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Что надо знать
о норовирусе

Будет ли застройка
Колтушских высот?

У военкоматов
своя историяСегодня в номере:

День за днёмДень за днёмДень за днём

РЕДАКЦИЯ ПЕРЕЕЗЖАЕТ!
Уважаемые читатели и рекламодатели!

Редакция газеты «Всеволожские вести»

6 АПРЕЛЯ переезжает в новое помещение 

по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский проспект,

дом 12, 3-й этаж.

В связи с переездом, в пятницу, 6 апреля, 

редакция не принимает посетителей.
ВНИМАНИЕ! С 9 апреля у нас меняются номера телефонов:

43-648 – приёмная;

43-647 – рекламный отдел;

43-846 – журналисты.

В Новом Девяткино
появится новый детский сад

Правительством Ленинградской области выделен
первый транш в сумме 20 млн рублей на реконструк-
цию детского сада в Новом Девяткино.

Как сообщила корреспонденту «Леноблинформ» начальник отде-

ла социальной политики администрации сельского поселения Людми-

ла Костина, развитие ситуации с детскими садами в Новом Девяткино

имеет давнюю историю.

«В Новом Девяткино всего один детский сад – МДОУ ДСКВ № 59, на

210 мест, но фактически он переполнен. Очередь составляет около 400 

человек. Есть еще один детский сад, построенный частным инвестором

в новом микрорайоне. Но поскольку вокруг садика все еще идет строй-

ка, стоят строительные заборы и администрация Всеволожского района 

пока не решила вопрос о принадлежности детского сада, это объект не

может принять детей», – сообщила Людмила Костина.

Кроме этого на территории сельского поселения находится забро-

шенный детский сад объединения ЛМЗ. В 90-ые годы предприятие не

успело его достроить, были не завершены отделочные работы, но завод 

освободился от непрофильных активов и объект был передан на баланс 

Всеволожскому району.

Администрация и общественность Нового Девяткино долгие годы

добивались выделения средств на достройку этого детского сада, по-

скольку это гораздо дешевле, чем возводить новый объект с нуля. Почти

15-летняя борьба за садик увенчалась успехом – благодаря поддержке

губернатора выделен первый транш на реконструкцию.

Вид на крепость Орешек со стороны посёлка имени Морозова.
       Весенний фотоэтюд Антона ЛЯПИНА.

На мероприятие, которое в этом году отметит свой

15-летний юбилей, соберутся ветераны – бывшие мало-

летние узники фашистских концлагерей Всеволожского

района, учащиеся общеобразовательных школ г. Всеволож-

ска, представители общественных организаций района. В

рамках акции среди членов общественной организации

бывших узников фашизма с 11.00 до 12.00 будет проведен 

творческий конкурс «Алло, мы ищем таланты!». В 12.00 в

честь 20-й годовщины со дня образования Всеволожского 

районного отделения общественной организации узников

состоится награждение актива, прозвучат поздравления 

руководителей органов местного самоуправления Всево-

ложского района, состоится награждение учащихся обще-

образовательных школ района – победителей конкурса со-

чинений на тему «Люди мира, на минуту встаньте!», а также 

будет дан праздничный концерт с участием детских и взро-

слых самодеятельных коллективов Всеволожского района

и народного артиста РФ Михаила Луконина.

Н.В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры

«Мы родом не из детства – из войны!»
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, отдел культу-

ры совместно со Всеволожской районной организацией общероссийской организации «Российский
союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей» проводят 11 апреля 2012 г. с 11.00 в
Культурно-досуговом центре «Южный» (г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6) торжественную патрио-
тическую акцию «Мы родом не из детства – из войны!», посвященную международному Дню освобо-
ждения бывших малолетних узников фашистских концлагерей и 20-летию со дня образования Все-
воложского районного отделения Всероссийского Союза бывших малолетних узников фашистских
концлагерей.

Валерий Сердюков
развеял слухи

Валерий Сердюков не намерен покидать 
пост губернатора. Об этом он заявил в сво-
ем микроблоге в "Твиттере": "То, что я по-
кину пост губернатора в июле – всего лишь
слухи. Работал и буду работать на благо ле-
нинградцев".

Заявление связано с тем, что в последние несколько 
дней в ряде СМИ появились публикации о кандидатурах
губернаторов, которые не будут переназначены на новый 
срок. В этом ряду называлось и имя главы Ленинградской 
области.

В правительство –
по конкурсу

20 апреля 2012 года стартует конкурс по

формированию молодежного правительства 

Ленинградской области второго созыва.
Комитетом по молодежной политике Ленинградской

области будут размещены требования к участникам Кон-
курса, порядок предоставления документов для участия в 
Конкурсе, критерии отбора победителей, порядок объявле-
ния результатов Конкурса  в газете «Вести», сети Интернет
на сайтах  www.lenobl.ru и www.mp47.ru

Уточняющую информацию можно получить по телефо-
ну: (812) 710-02-48.
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Кудрово: деревня 
превращается

в город 
Первым пунктом программы 

представителей СМИ во Всево-
ложском районе стали объекты ин-
вестиционного строительства «Но-
вый Оккервиль» и «Кудрово». 

Расположенные сразу за кольце-
вой автодорогой, в нескольких сотнях 
метрах от границы с Петербургом, эти
микрорайоны стремительно выросли 
буквально за пару лет. Первоначаль-
ной  подготовкой территории для бу-
дущего города-спутника на 50 тысяч 
жителей занималась компания «КАД-
Ленобласть», которую возглавляет 
депутат Законодательного собрания 
Владимир Рыбальченко («Единая 
Россия»). Как рассказал помощник 
депутата Александр Веретин, объем 
инвестиций в проект составляет око-
ло 45 млрд. рублей. В будущем город
Кудрово займет территорию 500 га, 
здесь будет построено 1,6 млн. ква-
дратных метров жилья и примерно 
220 тысяч квадратных метров ком-
мерческой недвижимости. Высот-
ность зданий запланирована от 7 до 
25 этажей. 

В домах первой очереди «Нового 
Оккервиля» уже живут новоселы, а  в 
центре микрорайона возведено зда-
ние детского сада и прогимназии со 
спортивными секциями и бассейном. 
Они начнут работать с сентября, но, 
похоже, платить за все услуги, и весь-
ма недешево, придется родителям. 
Переговоры о том, чтобы детсад взял 
на свой баланс Всеволожский район 
продолжаются, но пока ни к чему не 
привели, отметила, показывая микро-
район представителям СМИ, заме-
ститель генерального директора ком-
пании-застройщика Лариса Окунь. 
Что касается остальной социальной 
инфраструктуры, в новостройках не-
давно появилась аптека, а до строи-
тельства поликлиники, обозначенной 
в генплане, скорее всего, дело дойдет 
очень не скоро – ведь на весь Всево-
ложский район сейчас работает лишь 
одна поликлиника, которую участники 
семинара увидели на второй день се-
минара. 

Самая новая
школа

Приятное впечатление произ-
вела на гостей из разных райо-
нов Ленинградской области новая 
школа № 7 в микрорайоне Южный. 
Год назад на аналогичном семина-
ре редакторы осматривали новый 
детский сад, тогда в школе еще 
продолжались отделочные работы.  

А 1 сентября 2011-го школа при-
няла первых учеников. По словам 
заместителя директора школы Ивы 
Семеновой, «это было огромным 
событием не только для Всеволож-
ского района, но и для всей обла-
сти, поскольку наша школа – самая 
современная, оборудованная по по-
следнему слову техники, что создает 
уникальные возможности для учени-
ков и учителей». Гости побывали в 
компьютерных классах, в актовом 

зале, комнатах для занятий хорео-
графией и аэробикой. Они узнали о 
том, что у всех учеников здесь есть 
электронные дневники: «двойку» 
уже не спрячешь от родителей. Не 
получится и «сэкономить деньги на 
завтраках» – средства на питание 
школьников родители дают не на-
личными, а кладут их на карточку 
через платежный терминал в холле 
школы.

Журналисты заметили, что холл 
и коридоры новой школы украше-
ны детскими рисунками – здесь 
размещены работы воспитанни-
ков школ-интернатов и приютов 
Ленинградской области, которые 
принимали участие в информацион-
но-просветительском и историко-
патриотическом конкурсе детского 
рисунка «Усадьбы, замки, крепости 
и монастыри Балтийского регио-
на». Проект проходит под патро-
натом депутата Законодательного 
собрания Владимира Рыбальченко, 
является составной частью феде-
ральной программы «Историческая 
память» и реализуется в рамках 
утвержденной Правительством РФ 

«Программы патриотического вос-
питания граждан России». Выставка
передвижная. Ее уже экспонирова-
ли в Доме правительства области, в
Финляндии, в Военно-историческом
музее артиллерии, ракетных войск 
и войск связи и других выставочных
залах региона. 

Забрать детей
с улицы

Программа первого дня завер-
шилась чаепитием руководителей
СМИ с депутатом Татьяной Пав-
ловой («Единая Россия») в Клубе
духовно-нравственного и патрио-
тического воспитания молодежи
имени Александра Невского. 

Он был открыт прошлым летом во 
Всеволожске с целью «забрать детей
с улицы, чтобы они были заняты, как в
советское время, когда в ДК и Домах
пионеров действовали разнообраз-
ные кружки». В клубе работают не
только с подростками, но и с семья-
ми, организованы сразу две воскре-
сные школы от всеволожских храмов, 
занятия по хоровому пению. Также
в клубе работают кружки росписи по
стеклу, резьбы по дереву,  игры на ги-
таре и фото- и видеостудия.

Непринужденный разговор депу-
тата и гостей за чашкой чая продол-
жался более полутора часов: предста-
вители СМИ делились проблемами и
успехами, говорили о перспективах
районной прессы, которой сегодня,
особенно в дальних районах области, 
приходится нелегко. Татьяна Павлова
рассказала о своем опыте сотрудни-
чества с «районкой» и пообещала пе-
редать пожелания редакторов колле-
гам-депутатам.  

Ещё недавно здесь
была стройка

Полезным для журналистов
стало и посещение новых соци-
альных объектов во Всеволожске

и районе на второй день семинара. 
Редакторов удивило и порадова-

ло оснащение обновленной поликли-
ники, где не только сделан ремонт, 
но и создана «электронная очередь» 
– полностью компьютеризированная 
система получения талонов к врачам-
специалистам. Произвело впечат-
ление и современное медицинское 
оборудование в только что открытых 
после реконструкции сосудистом цен-
тре и отделении кардиологии местной 
больницы.  «Еще прошлой осенью 
здесь была стройплощадка, шел ре-
монт», – прокомментировал увиден-
ное пресс-секретарь администрации 
Всеволожского района Даниил Бори-
сов. Вместе с медиками гости осмо-
трели во дворе центральной районной 
больницы недавно поступившие сюда 
новые машины «скорой помощи». 

Затем гости отправились в посе-
лок Вартемяги в Агалатовском сель-
ском поселении, где в августе прош-
лого года были заселены специально 
построенные для ветеранов Великой 
Отечественной дома. При их возве-
дении использовался инновационный 
продукт – теплокаркасные панели для 
малоэтажного строительства. Жилье 
сдано с полной отделкой, сантехни-
кой, межкомнатными дверями, кухней 
и всем необходимым для немедлен-
ного переезда. 

Однокомнатные квартиры в этих
домах уже получили несколько де-
сятков ветеранов района. А скоро в 
Агалатово могут переселиться семьи 
военнослужащих и обитатели ветхого 
жилья – рядом с уже сданными возво-
дятся новые дома. 

Молоко
и не только

Завершилась программа се-
минара посещением  ЗАО «Ручьи», 
которым руководит депутат Зако-
нодательного собрания Александр 
Трафимов («Единая Россия»). 

Он ответил на многочислен-
ные вопросы представителей СМИ 
о состоянии дел в этом хозяйстве 
и в агропромышленном комплексе 
региона, в том числе о ситуации с 
ценами на молоко и трудностях с 
реализацией продукции областных 
сельхозпроизводителей. В посел-
ке Лаврики журналисты посетили 
доильный зал, молочное производ-
ство, где в 2011 году установлена 
новая линия по фасовке молока, и 
продегустировали натуральные ру-
чьевские творог, ряженку и сливки. 

К сожалению, как отметил де-
путат и лично убедились гости, 
сельхозпроизводство на прилегаю-
щих к городу территориях подвер-
гается постоянному давлению со 
стороны желающих застроить па-
хотные земли. Несколько участков 
уже незаконно застраиваются мно-
гоэтажками, другие всеми правда-
ми и неправдами переводят под 
индивидуальное жилье. Такое со-
седство вызывает много вопросов, 
так что свой комплекс молочного 
животноводства «Ручьи» в ближай-
шие годы перенесут подальше от 
Петербурга – в поселок Шумское 
Кировского района. Также в планах 
хозяйства на этот год строительст-
во механического цеха по ремонту 
и обслуживанию сельхозтехники в 
поселке Кавголово, развитие зер-
новой базы, строительство комби-
кормового завода, комплекса по 
выращиванию племенных нетелей 
и производства мяса крупного ро-
гатого скота. 

Остается добавить, что следу-
ющая семинар-встреча депутатов 
Законодательного собрания и ру-
ководителей СМИ Ленинградской 
области запланирована на июль 
этого года. Ожидается, что редак-
торы отправятся в Подпорожский 
район.

Елена ГАРИБ, Пресс-служба 
Законодательного собрания.

Фото "В. в."

Cделано 
в нашем районе

29 – 30 марта во Всеволожском районе состоялся тра-
диционный семинар Законодательного собрания региона 
для руководителей средств массовой информации Ленин-
градской области. В его рамках главные редакторы и жур-
налисты районных газет, радио- и телевизионных станций 
побывали на объектах нового строительства, социальной 
инфраструктуры, сельскохозяйственном предприятии ЗАО 
«Ручьи», а также в редакции телеканала «Р2».

Обмен опытомОбмен опытом ПроектПроект

Судьба 
автовокзала
"Северный"

Автовокзал «Северный», что
расположен в Мурино Всеволож-
ского района, через два года пре-
кратит свое существование. К это-
му времени неподалеку от станции 
метро «Девяткино» построят сов-
ременный логистический ком-
плекс, с которого будут отправ-
ляться международные рейсы. Для
реализации проекта стоимостью в
5 миллиардов рублей областные
власти должны будут заручиться
поддержкой федерального центра.

Как сообщает 47 News случае, 
если федеральные власти поддержат
идею, комплекс будет располагаться
рядом со станцией метро «Девятки-
но», примерно напротив ныне суще-
ствующего автовокзала «Северный».
Предполагается, что комплекс будет
включать в себя автовокзал с плат-
формами для автобусов междугород-
ного и международного сообщения,
перехватывающие парковки, совре-
менные строения для продажи биле-
тов и для отдыха водителей, а также
кафе и магазины. Власти планируют,
что вокзальный комплекс будет в со-
стоянии обеспечить потребности на-
селения в пассажирских перевозках
как в междугородном сообщении в
направлении Приозерска и Выборга,
так и в значительной части маршру-
тов пригородного сообщения Всево-
ложского района.

Для реализации проекта планиру-
ется «пробить» дорогу, которая будет
выводить на КАД. Также будет постро-
ено продолжение Гражданского про-
спекта в сторону метро, а сам ком-
плекс соединят с метрополитеном.
«Мы рассчитываем, что отсюда будут
уходить автобусы на Финляндию, это
будет первый автовокзал междуна-
родного значения в России. Всего же
будет осуществляться 500 отправле-
ний автобусов в сутки», – надеется
Николай Янченко.

По словам главы комитета, по-
добный проект обойдется примерно
в 5 миллиардов рублей. Предполага-
ется, что финансирование будет идти
из региональных бюджетов Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области,
а также из казны страны. О долях же
участия говорить пока рано, посколь-
ку детально финансовый вопрос еще
не прорабатывался. «Не исключено,
что будет осуществляться схема го-
сударственно-частного партнерства.
Желающих инвестировать в этот про-
ект достаточно много», – рассказал
Янченко. Впрочем, не уточнив, о каких
компаниях идет речь, он намекнул, что
заинтересованы в этом в основном
строительные компании, владеющие
землей неподалеку.

В случае, если договоренность
федеральными и региональными
властями будет достигнута, строи-
тельство логистического комплекса
начнется в 2013 году и будет длиться 
год-два.

Что касается ныне существую-
щего автовокзала «Северный», то
постройки на его территории будут в
скором времени снесены, а сам ав-
товокзал закрыт. Причем вне зависи-
мости от того, увенчается ли успехом 
идея строительства логистического
комплекса. 

По данным 47News, вокзал ликви-
дируют по санитарным нормам после
того, как рядом с ним достроят жилое
здание. «Предполагалось, что этот
вокзал в том виде, в котором он на-
ходится сейчас, будет располагаться
временно, и это время уже истекло.
Никакой реконструкции он уже не
подлежит», – назвал еще одну причи-
ну Янченко.
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Ратная служба на Руси исстари считалась 
уделом и «привилегией» избранных достойных 
и свободных граждан, наделенных правом но-
сить оружие и лично выступать на защиту Оте-
чества. Так формировались княжеские дружины 
Святослава, Владимира Мономаха, Александра 
Невского, мужественно отстаивавших от врага 
каждую пядь родной земли.

Затем развитие основ государственности 
вызвало необходимость организации массовой 
защиты территорий и привело к потребности со-
здания постоянного и могучего войска.

Более 300 лет тому назад, в 1698 году, ве-
ликий русский реформатор Император Петр I 
учредил комплектование войск на основе обяза-
тельной военной службы, армия стала регуляр-
ной. Позднее, в 1847 году, была введена всеоб-
щая личная воинская повинность, а на рубеже 18 
- 19 веков сформированы специальные органы 
комплектования регулярной армии – «воинские 
присутствия». Именно воинские присутствия 
явились предшественниками военных комис-
сариатов. Они создавались на всей территории 
Российской империи в соответствии с админи-
стративно-территориальным делением и подра-
зделялись на губернские, уездные и городские. 
Воинские присутствия по своей структуре были 
очень похожи на современные военкоматы и в 
таком виде просуществовали вплоть до начала 
20 века. К концу 1917 года остро встал вопрос 
создания вооруженных сил, способных отстоять 
революцию и одновременно отразить иностран-
ную военную интервенцию. Для формирования 
такой армии необходимы были военно-админи-
стративные органы, которые повели бы энергич-
ную военно-мобилизационную и учетно-призыв-
ную работу. Поэтому декретом Совета Народных 
Комиссаров от 8 апреля 1918 года учреждаются
волостные, уездные, городские и окружные ко-
миссариаты по военным делам. Уже к концу 1918 
года на территории республики их насчитыва-
лось 7500. Это стало важнейшей вехой государ-
ственных мероприятий в создании всей системы 
строительства регулярной Красной Армии.

С историей дальнейшего развития комплек-
тования войск молодой советской республики 
неразрывно связана и история военного комис-
сариата г. Всеволожска.

Всеволожский районный военный комисса-
риат, созданный в первые годы советской влас-
ти в составе 1-го Мобилизационного корпуса 
Петроградского (затем Ленинградского) воен-
ного округа, стал вести энергичную работу по 
мобилизации и отправке на фронт граждан, ма-
териальному снабжению войск и всеобщему во-
енному обучению населения. В конце 30-х годов 
1-й Мобилизационный корпус, а вместе с ним и 
военкомат г. Всеволожска расформированы.

Лишь в 1938 году приказом Командующего 
Ленинградским военным округом был сформи-
рован Ленинградский областной военный ко-
миссариат, в состав которого вводится Всево-
ложский районный комиссариат 7-го разряда. В 
годы, предшествующие Великой Отечественной 
войне, наш военкомат проводит небывалые по 
сложности и масштабам мероприятия. Величай-
шим испытанием для нашего военкомата стала 
мобилизация граждан, транспортных и других 

ресурсов в тяжелейших условиях войны. За пе-
риод Великой Отечественной войны из Всево-
ложского района на фронт ушли 22420 человек, 
из них 4000 женщин. Погибли, умерли от ран и 
пропало без вести 14250 человек. Каждый вто-
рой участник Великой Отечественной войны, 
призванный Всеволожским РВК по мобилиза-
ции,  награжден боевыми наградами Родины. 
Именно через территорию Всеволожского рай-
она пролегала от начала до конца всемирно из-
вестная Дорога жизни. На территории района в 
годы войны действовали 202 госпиталя и ЭО, 12 
аэродромов. Символом несокрушимого мужест-
ва и стойкости наших солдат и офицеров стали 
НЕВСКАЯ ДУБРОВКА и НЕВСКИЙ «ПЯТАЧОК». 
Более 6000 советских воинов отдали свои жиз-
ни за время обороны этого плацдарма. Народ 
земли всеволожской чтит память о своих героях. 
На дороге от Ленинграда до Ладожского озера в 
послевоенные годы установлено 15 монументов 
славы, а на территории района находится 55 ме-
мориалов славы, 28 братских захоронений и 44 
воинских захоронения героев.

После завершения Великой Отечественной 
войны происходит крупное поэтапное сокраще-
ние Вооруженных сил: 6 очередей демобилиза-
ции в 1945 – 1948 гг.

Естественно, на плечи нашего военкома-
та легла громадная работа по своевременному 
приему на воинский учет демобилизованных 

из армии и флота, их трудовому и бытовому
устройству. И эти задачи были успешно решены.

В 1954 году по Указу Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР и директивы штаба Ленин-
градского военного округа произошло объеди-
нение Парголовского и Всеволожского РВК в
Объединенный военный комиссариат г. Всево-
ложска с местом дислокации в г. Всеволожске.

С 01.05. 1999 года Всеволожский ОВК пере-
водится на штат 1-го разряда. С тех пор ОВК г.
Всеволожска ежегодно занимал ведущие места
в Ленинградской области по всем показателям
в работе. Наименование военного комиссари-
ата на протяжении последних десяти лет неод-
нократно менялось, но суть выполняемых задач
оставалась прежней.

С 01 декабря 2009 года военный комисса-
риат г. Всеволожска и Всеволожского района
Ленинградской области реорганизован в Отдел
военного комиссариата Ленинградской области
по г. Всеволожску и Всеволожскому району пу-
тем присоединения к Военному комиссариату
Ленинградской области в составе 4 отделений.
Основными являются: отделение планирования,
предназначения и учета мобилизационных ре-
сурсов (начальник отделения – Лобанов Г.Н.); от-
деление подготовки призыва и набора граждан
на военную службу по контракту (начальник от-
деления – Михайлов М.В.); отделение социаль-
ного и пенсионного обеспечения (начальник от-

деления – Кравченко В.В.).
С 01 февраля 2010 года Отдел военного ко-

миссариата Ленинградской области по г. Все-
воложску и Всеволожскому району возглавляет 
опытный специалист, профессионал своего дела 
– подполковник запаса Александров Николай 
Петрович. Человек, душой переживающий за 
порученный ему участок работы, пользующийся 
большим авторитетом среди сотрудников отде-
ла военкомата и руководства области. А участок 
этот очень ответственный. Так, в Отделе военно-
го комиссариата по г. Всеволожску и Всеволож-
скому району самый большой в Ленинградской 
области призывной и мобилизационный ресурс, 
отдел ежегодно призывает в ряды ВС РФ более 
700 граждан, на учете в отделе состоит около 
35000 солдат и сержантов запаса, около 10000 
офицеров запаса, 11 400 пенсионеров МО РФ, 
из них более 950 – инвалиды войны и военной 
службы.

В приемные дни в отдел военного комисса-
риата обращается от 150 до 350 граждан, а еже-
месячный прием граждан по различным вопро-
сам 2500 – 3000 обращений. В настоящее время 
отдел военного комиссариата решает многопла-
новые, разнообразные задачи. Весь комплекс 
возложенных на отдел военкомата задач опре-
делен в Положении о военных комиссариатах, 
утвержденном Указом Президента РФ. В этом 
документе подчеркивается, что подбор людей 
в военкоматы должен быть особенно тщатель-
ным, со строгим учетом их моральных и деловых 
качеств, профессиональной пригодности, жиз-
ненного опыта, умения организовывать работу 
в тесном взаимодействии с органами местного 
самоуправления и общественными структурами.

Это положение полностью воплотилось в 
жизнь в нашем отделе военного комиссариата. 
В большинстве своем сотрудники отдела – это 
профессионалы. Решая поставленные перед 
ними задачи, они хорошо понимают, что именно 
с «порога» военкомата начинается Российская 
Армия. Но здесь же и ее ближайший тыл, где 
обеспечивается надежность защиты Отечества.

Этим и определяется высокая миссия и огром-
ная ответственность военных комиссариатов перед 
государством и обществом, которую они вот уже 94 
года своей нелегкой судьбы с честью оправдывают 
ради спокойствия и безопасности людей!

В преддверии 94-й годовщины местных ор-
ганов военного управления хотелось бы от всей 
души поздравить коллектив, всех сотрудников 
Отдела военного комиссариата Ленинградской 
области по г. Всеволожску и Всеволожскому 
району, всех ветеранов военкомата (а их в горо-
де Всеволожске проживает более 90 человек) с 
праздником!

Пожелать всем крепкого здоровья, счастья, 
долгих лет и радости жизни, а для тех, кто рабо-
тает, – успехов в труде!

Счастья всем и благополучия, мирного неба 
над головой!

Михаил МАРКОВ

На верхнем снимке: коллектив военного 
комиссариата г. Всеволожска в 1994 году 
(фото их архива В. Н. Романович). На нижнем 
снимке: призывники (фото из архива "В. в.")

Армия начинается с порога военкомата
8 апреля 2012 года исполняется 94 года местным органам военного

управления – военным комиссариатам Российской Федерации. Военные 
комиссариаты... Без них невозможно представить историю нашего госу-
дарства, без них не может существовать сегодня возрождающаяся Россия. 
Военные комиссариаты – это прежде всего поддержание высокой обороно-
способности государства: они занимаются комплектованием Вооруженных 
Сил, а в случае военной опасности мобилизуют граждан на защиту Родины. 
Поэтому в канун 94-й годовщины органов местного военного управления мы 
отдаем дань уважения тем, кто стоял у истоков создания военных комисса-
риатов, кто продолжил и умножил их традиции в предвоенные, военные и
послевоенные годы, кто сегодня заботится об укреплении Российских Во-
оруженных Сил.
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За время своей деятельности компания
приобрела огромный опыт в сфере проек-
тирования, изготовления и размещения ре-
кламной продукции. Сегодня «Гриф» имеет
свыше 1500 собственных рекламных повер-
хностей на самых оживленных транспортных
магистралях и перекрестках по всей терри-
тории города Всеволожска и Всеволожского
района. 

В 2011 году рекламная компания «Гриф»
начала расширять географию своих рекла-
моносителей в Выборгском, Лужском, Ло-
моносовском районах. В планах компании
выход в Гатчинский и Тосненский районы, а
также установка щитов в городах Кингисепп
и Иван-город.

На сегодняшний день рекламная компа-
ния «Гриф» – один из крупнейших игроков
на рынке наружной рекламы Ленинградской
области. Компания динамично развивается,
следуя современным тенденциям рекламно-
го рынка.

Внедрение новых технологий, использо-
вание современных материалов, постоянное
обновление производственных компонентов
позволяют компании стабильно поддержи-
вать свою конкурентоспособность в области
предоставления рекламных услуг.

Специалисты, работающие в компании,
имеют достаточный практический опыт раз-

работки и производства наружной рекламы,
производства POS-материалов и других ви-
дов рекламной продукции.

Новый современный офис компании и
производственная территория находятся в
центральной части г. Всеволожска, и их раз-
мещение в непосредственной близости друг
от друг позволяет оперативно выполнять по-
ставленные задачи.

Помимо объектов наружной рекламы —
вывесок, световых коробов, крышных уста-
новок, световых букв – специалисты ком-
пании «Гриф» занимаются всеми видами
рекламной продукции для оформления по-
мещений – это информационные таблички,
конструкции для украшения торговых залов,
выносные рекламные стойки, указатели,
стенды с информацией и многое другое.

Кроме того, под эгидой компании во
Всеволожске открыт и успешно работает
современный торговый комплекс, привле-
кающий жителей и гостей города качествен-
ными товарами, удобным расположением
павильонов, современным дизайном поме-
щений.

За годы работы компания «Гриф» прио-
брела и поддерживает репутацию надежного
партнера и имеет широкий круг постоянных
клиентов. Партнерские отношения связыва-
ют компанию с такими крупнейшими пред-

приятиями, как «ИКЕА», «АШАН», «Телемакс»,
«Просто», «Невская строительная компания»,
группой компаний «Допуск-0», страховыми
компаниями «Уралсиб», «Спасские ворота»,
«Ренессанс-Нева», сетью ресторанов «Ва-
саби», агентством недвижимости «Адвекс»,
сетью магазинов «Детский мир», торговым
центром «Prisma», строительныим компани-
ями «ГлавСтройКомплекс», «УНИСТО Петро-
сталь», и многими другими известными фир-
мами.

Компания  «Гриф» – непременный участ-
ник всех городских и районных празднич-
ных и памятных мероприятий. День Победы,
День города, 8 марта и Новый год, юбилеи и
торжества – ни один праздник, ни одно со-
бытие не проходит незамеченным благодаря
ярким плакатам, баннерам и изображениям
на консолях, разработанным дизайнерами
компании и размещенным на принадлежа-
щих ей рекламных площадях.

Вклад компании «Гриф» в социально-
экономическое развитие района неодно-

кратно отмечен почетными грамотами и ди-
пломами.

Сегодня рекламная компания «Гриф»
также активно участвует в социальной и об-
щественной жизни района и области, дина-
мично развивается, следуя современным
тенденциям рекламного рынка, внедряет
новые технологии и постоянно расширяет
горизонты своих рекламоносителей.

Слово генеральному директору ком-
пании «Гриф» В.Н. Рожнову:

– От всей души поздравляю своих коллег
с нашим юбилеем. Мы проделали большую
работу, и еще многое нам предстоит сде-
лать. Я рад тому, что у нас сложился прекра-
сный коллектив единомышленников, высо-
копрофессиональных специалистов, людей,
преданных своему делу. Хочу пожелать всем
сотрудникам крепкого здоровья, творческих
и профессиональных достижений, мира и
благополучия их семьям.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Под крылом «Грифа»

По человеческим меркам, это прекрасная пора перехода от трепетной юности к 
энергичной молодости, но для преуспевающей фирмы 20 лет – возраст вполне со-
лидный. Компания «Гриф» прошла долгий и сложный путь, выстояла под ураганным
шквалом дефолта, не поддалась натиску кризисных волн, уверенно преодолела все
трудности становления и развития в мире бизнеса. 

Сегодня рекламная компания «Гриф» 
отмечает свой 20-летний юбилей

Колтушским высотам пообещали
лыжную трассу и памятник природы 

История с застройкой Колтушских высот получила неожиданное развитие: публичные слушания по проектам планировки 
двух участков в зоне объекта культурного наследия были признаны несостоявшимися, а проектировщики пообещали сохранить 
лыжную трассу. Об этом пишет 47News.

 Проекты участков на Колтушских вы-
сотах, предназначенные под жилищную за-
стройку, будут пересмотрены проектиров-
щиком и застройщиками. К такому выводу 
пришли все стороны – инициативная группа 
по защите Колтушских высот, застройщики 
и местные власти.

 Напомним, движение «Экологическая 
безопасность» ранее высказало обеспоко-
енность тем, что на генплане Колтушского 
сельского поселения на территории объек-
та культурного наследия «Колтушские высо-
ты» появились  пятна под застройку. Реше-
ние о строительстве жилья на этих участках 
принимали на федеральном уровне – в 
Фонде содействия развитию жилищного 
строительства (Фонде «РЖС»), где заявили, 
что для застройки участков есть все необ-
ходимые разрешительные документы.

 Публичные слушания по плану проек-
тировки двух участков площадью 2,69 га и 
4 га формально состоялись в конце марта, 
но официально их признали лишь встре-
чей с общественностью. «На слушаниях не 
была представлена градостроительная до-
кументация в объеме, установленном зако-
нодательством, нам не показали ни одного 
согласительного документа», – рассказала 
представитель инициативной группы за-
щитников Колтушских высот, руководитель 
межрегионального общественного движе-
ния «Экологическая безопасность» Ири-

на Гуреева-Дорошенко. По ее словам, на 
слушаниях защитники объекта культурного 
наследия поставили вопрос о доработке 
проектов. Однако перед жителями, по сло-
вам Гуреевой-Дорошенко, выступил и глава 
администрации Колтушей Эдуард Чирко, 
который заявил, что если он не подпишет 
соглашения на строительство, то стройки 
не будет. В итоге было решено признать 
публичные слушания несостоявшимися, а 
прошедшие обсуждения назвали попросту 
встречей с общественностью.

 Спустя несколько дней представителей 
инициативной группы пригласили в Управ-
ление архитектуры и градостроительства 
Всеволожского района. За одним столом 
здесь собрались представители застрой-
щиков, проектировщики – компания «Мат-
веев и К» (эта же компании разрабатывала 
генплан Колтушского сельского поселения. 
– Прим. авт.). По итогам совещания проек-
тировщикам было дано задание доработать 
проекты как двух участков, так и генплана 
поселения, публичные слушания по которо-
му переносились уже неоднократно. Кроме 
того, их попросили провести все необходи-
мые согласования, инвентаризацию водных 
объектов, а также внести в генплан границы 
проектируемого памятника природы «Кол-
тушские высоты». «Важно, что проектиров-
щики по заданию застройщика оставляют в 
историческом виде лыжную трассу на Ко-

тушских высотах», – рассказала Ирина Гу-
реева-Дорошенко.

 Заместитель руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства Всево-
ложского района Юлия Пинчукова в беседе 
с корреспондентом подтвердила намере-
ния проектировщиков подкорректировать 
генплан поселения. «Инициативная группа 
и компания-проектировщик совместно вы-
рабатывают предложения по проекту ген-
плана и двум участкам, предназначенным 
под застройку», – пояснила Пинчук. Первая 
подобная встреча прошла в среду, 3 апреля, 
где были рассмотрены вопросы жителей по 
генплану. «Мы добвались этого от властей 
два месяца. Теперь мы будем еженедельно 
встречаться и высказывать свои предложе-
ния по проектам», – заявила представитель 
инициативной группы Гуреева-Дорошенко.

Кроме того, вновь будет поднят вопрос 
о создании памятника природы региональ-
ного значения на Колтушских высотах. В 
четверг, 5 апреля, все условия и требова-
ния для создания особо охраняемой тер-
ритории рассмотрены на ученом совете, 
куда приглашены известные профессора, 
представители управления по архитектуре 
и градостроительству Всеволожского райо-
на и комитета по природным ресурсам Лен-
области. Они намерены возобновить работу 
по созданию памятника природы «Колтуш-
ские высоты».

Докладывая о предварительных итогах сводно-
го доклада на эту тему за 2011 год, Двас сообщил,
что эффективность управления регионом оценива-
ется по методике Минрегионразвития, содержа-
щей 329 показателей.  По некоторым из них, как вы-
яснилось, Ленобласть далека от "призовых" мест.

Среди этих показателей, в том числе: объем
незавершенного строительства (37 место по РФ),
неэффективность расходов на управленческий
персонал (62-е место), удовлетворенность насе-
ления работой региональной власти (42-е место),
смертность населения (61-е место).  Ухудшились
по сравнению с 2010 годом некоторые удельные
показатели, например: обеспеченность на душу
населения бассейнами, количество культурных
мероприятий в расчете на одного жителя и др. В
данном случае, считает вице-губернатор, Ленин-
градской области "повредила" Всероссийская
перепись населения, проведенная в 2010 году.  В
соответствии с ее итогами население региона
существенно "подросло". И хотя количество бас-
сейнов, культурных мероприятий и других благ не
уменьшилось, а даже увеличилось, в пересчете
на среднестатистического жителя их стало прихо-
диться меньше.

Но ухудшение показателей произошло и по не-
которым абсолютным показателям, не зависящим
от арифметических действий. Среди них такие
серьезные показатели, как детская смертность в
категории от 5 до 9 лет, материнская смертность,
подростковая преступность, "замороженное" жи-
лищное строительство, рост неэффективных рас-
ходов в сфере ЖКХ и др.

Не лучшие
показатели

Ленинградская область не занима-
ет первых мест среди субьектов Феде-
рации по эффективности деятельности
органов исполнительной власти. Об
этом на заседании областного прави-
тельства заявил вице-губернатор Гри-
горий Двас.
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Письма пишут разныеПисьма пишут разные
Ах эти свадьбы золотые…

30 марта в г. Всеволожске прошёл удивительный праздник «Золотые 
юбиляры». 

Работники районного отдела культуры, КДЦ «Южный» и загса устроили ду-
шевное торжество, которое подняло жизненный тонус юбиляров. К сожалению, 
зачастую мы забываем о том, что именно эта дата никогда больше не повто-
рится. А такие праздники заряжают людей, которые прошли вместе огромный, 
порой нелегкий жизненный путь, хорошим настроением. Этот праздник не 
оставил никого равнодушным.

Спасибо и низкий поклон работникам культуры, организаторам праздника.
С уважением, НИКОЛАЕВЫ Н. А. и Б. Н., г. Всеволожск

Верны клятве Гиппократа
За отзывчивость, за внимание, за оказание помощи выражаю огром-

ную благодарность главному врачу Всеволожской больницы Шипачеву 
Константину Викторовичу, начмеду Французову Владимиру Геннадьеви-
чу, заведующей терапевтическим отделением Полей Марии Михайловне 
и сестричкам отделения Нелли, Насте, Даше, Свете.

Я находилась на лечении в отделении с 4 марта по 14 марта, и все дни на-
блюдала за этими людьми, как они любят и преданы своему делу, сколько в них 
благородства души и большой толерантности к тяжелобольным и престаре-
лым людям. Как свято они верны своему делу, как с достоинством выполняют 
клятву Гиппократа: «Не навреди, помоги, спаси…». Больных в отделении много, 
все ждут внимания, лечения, чтобы по первому крику бежали только к нему. А 
сестёр явно не хватает, они, бедные, с капельницами в руках бегают бегом из 
палаты в палату целую смену.

Прочитав в газете «Всеволожские вести» от 8 февраля 2012 г., что в КЦРБ 
открылся новый сосудистый центр, я написала письмо гл. врачу Шипачеву К. 
В., с просьбой пролечится в этом отделении, но ответа быстро не ожидала. 
Когда, через 4 дня, утром, я услышала звонок на мобильный от начмеда Вла-
димира Геннадьевича, он сообщил, что письмо моё получили и предлагает мне 
лечение в любое удобное для меня время. Я от такого внимания просто расте-
рялась. В наш суетливый, безразличный век ко всему и всем это предложение 
меня ошеломило. Мы договорились на апрель. Но моё здоровье меня подвело 
и пришлось лечь раньше на месяц. Хочу отметить хороший ремонт, чистоту и 
порядок, в больнице везде новые портьеры, цветы и в палатах, и коридорах. 
Всем, кто убирает, моет больницу, огромное спасибо, всё это придаёт силы и 
уверенность, что мы, больные, поправимся и будем жить долго и счастливо, 
когда есть такие внимательные, отзывчивые, добрые люди.

Г. М. ФЕДОТОВА, п. Стеклянный

Детям – хорошо, 
родителям – спокойно

Мы, родители и ребята, проживающие в г. Всеволожске по ул. Алек-
сандровской, №№ 77/1, 77/2, по ул. Вокка, №№ 1, 3, 4, выражаем ог-
ромное уважением и признательность начальнику ЖЭУ № 1 Васильевой 
Тамаре Филипповне, специалистам ЖЭУ № 1, мастерам своего дела – 
Бунину Александру Викторовичу и Костину Юрию Алексеевичу – за их 
труд, качественное ограждение мини-футбольного поля у дома № 4 по 
улице Вокка. 

Все сетки, окружающие футбольное поле, порвались, в результате мяч 
при игре попадал на проезжую часть дороги и пешеходную дорожку. Ребята 
большую часть свободного времени проводят на футбольном поле, и теперь 
счастливы, что их во дворе ждёт уютное футбольное поле, на котором они мо-
гут безопасно играть в мяч.

С благодарностью, родители: Харитонова Т. Н., Жигулина Н. Ю., 
Сергеева О. А., Гренкина В. П., Пахомова С. А., Лапшин М. Ю. и другие

Как в дом пройти?
Жильцы дома № 18 по улице Хесина п. им. Морозова, более двух

лет, в период таяния снега, весенне-летних дождей не имеют возмож-
ности выйти из дома или войти в свои квартиры. 

Подходы к дому все залиты водой, т. к. проведенная работа по прокладке
тротуара образовала около дома «корыто», в котором скапливается вода, пре-
пятствующая нормальному подходу. Руководство посёлка в курсе такой ситуа-
ции, но мер никаких не принимает.

Нам, жителям дома, осточертели эти муки по преодолению водных прег-
рад, особенно пожилым и детям.

Может, кто-то обратит на это внимание?
Жильцы дома: Козодаев А. Г., Козодаева М. Е., Стеханова Т. К.

 и еще 9 подписей

День за днёмДень за днём

Соревнования проводились 27
марта 2012 года во Всеволожской
средней школе № 4 по двум возраст-
ным категориям, среди 8 – 9 и 10 –11
классов. В этот раз приняли учас-
тие 27 МОУ, т.е. 42 команды. Всего
участников – 230 человек. В течение
учебного года ребята изучали ОБЖ и
умение оказания первой доврачебной 
медицинской помощи при травмах и
несчастных случаях, правила ухода за 
больными на дому, повышали уровень
санитарной культуры, изучая профи-
лактику инфекционных заболеваний,
применение лекарственных растений
при различных заболеваниях.

Лучшие санитарные посты школ
теоретически и практически показы-
вали свои знания в умении оказать
помощь пострадавшим. Судьями
соревнований были медицинские
работники МБУЗ «Всеволожская
КЦРВ», врачи-хирурги и травмато-
логи, инфекционисты, педиатры,
старшие медицинские сестры и про-
визоры аптеки № 1 г. Всеволожска.
Главный судья соревнований Козлов
Александр Васильевич – главный хи-
рург района. Красочно оформленные
санитарные бюллетени о здоровом
образе жизни, газеты, посвященные
145-летней истории Российского
Красного Креста, представленные
санитарными постами, оценива-
ла судейская коллегия. Свободные
от прохождения основных этапов,
санпостовцы принимали участие в
конкурсе «Привал», где показывали
номера художественной самодея-

тельности, которые оценивал Браж-
ник С.А. – специалист по культуре
АМУ «КДЦ Южный».

По итогам соревнований, луч-
шими на основных этапах призна-
ны: среди 8 – 9 классов: 

1 место – Всеволожская МОУ 
«СОШ № 4»;

2 место – Всеволожская МОУ 
«СОШ № 3»;

3 место – МОУ «Дубровская
СОШ»;

Среди 10 – 11 классов:
1 место – Всеволожская СОШ №

5;
2 место – МОУ «Сертоловская

СОШ № 1»,•
3 место – МОУ «Сертоловская

СОШ №2»;
В смотре-конкурсе санитарной

стенной печати:
1 место – МОУ «Лесколовская

СОШ»;
2 место – МОУ «Сертоловская

СОШ № 2»;
3 место – МОУ «Гарболовская

СОШ».
Кроме основных этапов, награ-

ждение проводилось еще по 7 номи-
нациям, учитывался даже внешний
вид санитарного поста.

Каждый санпостовец /1 СП – 4 че-
ловека/, санпост которого занял при-
зовые места, получил грамоты, по-
дарки и призы, которые вручала зам.
главного врача МБУЗ «Всеволожская
КЦРБ» Григорьева Наталья Олеговна.

Соревнования прошли на высо-
ком организационном уровне. Боль-

шая благодарность Всеволожского 
отделения Российского Красного 
Креста директорам МОУ СОШ, пре-
подавателям ОБЖ и медико-сани-
тарной подготовки за хорошую под-
готовку СП, участникам районных 
соревнований школьных санитарных 
постов за серьезное отношение к 
освоению навыков оказания первой 
помощи пострадавшим, которые 
пригодятся в повседневной жизни, 
они смогут оказать помощь людям в 
экстремальных ситуациях. Директору 
ВСОШ № 4 Дубцовой Л.M. за предо-
ставление помещений и подготов-
ку их к соревнованиям. Работникам 
столовой ВСОШ № 4 за вкусный обед 
для участников соревнований, меди-
цинским работникам, судьям сорев-
нований. 

Всеволожское отделение Россий-
ского Красного Креста благодарит 
Комитет по образованию МО «Все-
воложский муниципальный район», 
Вакуленко С. П. главного врача МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ» Шипачева К.В. 
за помощь в организации и проведе-
нии районных соревнований школь-
ных санпостов.

Надеемся, что любовь к медицине
юных санпостовцев, желание помочь 
больному, в дальнейшем станет про-
фессией, и армия медиков Всеволож-
ского района пополнится молодыми 
кадрами врачей и медицинских се-
стер.

А. СЕМЁНОВА, председатель 
Всеволожского отделения 

Российского Красного Креста

Санпосты в действии

Под звуки Гимна России прошло торжественное открытие районных соревнований са-
нитарных постов учебных заведений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, посвященных 145 годовщине со дня образования Российского Красного 
Креста.

Cоциальные пенсии с 1 апреля повысятся на 14,1%. 
Размеры пенсий по государственному пенсионному обес-
печению устанавливаются в процентном соотношении от
размеров социальных пенсий (за исключением пенсий фе-
деральных государственных служащих и граждан из числа
космонавтов, а также членов их семей).

Также с 1 апреля на 6 % увеличится размер ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ) и стоимость набора социаль-
ных услуг.

Каждый пенсионер, не обращаясь в Управление Пен-
сионного фонда, может самостоятельно посчитать увели-
чение своей пенсии с 1 апреля текущего года. Для этого 
размер своей трудовой пенсии необходимо умножить на
коэффициент  1,0341. Рассчитать увеличенную социаль-
ную пенсию можно, умножив нынешний размер пенсии на 

коэффициент 1,141. Чтобы узнать проиндексированный
размер ЕДВ, необходимо умножить настоящую выплату на
коэффициент 1,006.

В настоящее время трудовые пенсии в регионе получа-
ют  более 1 736 тысяч человек, из них в Санкт-Петербурге 
– более 1 298 тысяч пенсионеров, в Ленинградской области
– более 438 тысяч пенсионеров.

Более 86 тысяч являются получателями пенсий по го-
сударственному обеспечению, из них в городе – более 58
тысяч человек, в области – более 27 тысяч человек.

Ежемесячную денежную выплату получают более 991
тысячи пенсионеров, из них в Санкт-Петербурге – более 
789 тысяч, в Ленинградской области – более 205 тысяч че-
ловек.

Телефон для справок  (81370) 21-187, 23-211.

Трудовые и социальные пенсии 
повысятся с 1 апреля

С 1 апреля 2012 года пенсионеров ожидает индексация пенсий. Как и было запланировано,
трудовые пенсии вырастут на 3,41%. Напомним, что с 1 февраля 2012 года трудовые пенсии
уже повысились на 7%.

 Об этом заявила на пресс-конференции в Первом
МГМУ имени Сеченова заместитель директора департа-
мента Минздравсоцразвития РФ Елена Скачкова, передают
РИА Новости.

Скачкова пояснила, что для этого придется внести из-
менения в программу государственных гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи.

«И любой желающий в соответствии с утвержденной 
программой в ходе диспансерного наблюдения сможет
получить все необходимое обследование в амбулаторно-
поликлинических отделениях», – добавила она.

Уместно напомнить, что диспансеризация – это систе-
ма медицинских мероприятий, осуществляемая лечебными
учреждениями в целях своевременной диагностики, лече-
ния и профилактики заболеваний.

Дополнительная диспансеризация работающих гра-
ждан предусматривает осмотр такими специалистами, как 
терапевт или врач общей практики, акушер-гинеколог, хи-
рург, невролог, офтальмолог. 

Кроме того, диспансеризация включает в себя про-
ведение ряда лабораторных и функциональных исследо-
ваний.

ОМС откроет двери
в кабинет любого врача

С 2013 года диспансеризация войдет в программу государственных гарантий оказания гражда-
нам бесплатной медицинской помощи. Таким образом, любой россиянин, вооружившись полисом
ОМС, сможет по своему желанию пройти обследование в поликлинике.
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Есть мнение!Есть мнение! О чём говорятО чём говорят

Дом на Фонтанке славился как центр куль-
турной жизни Санкт-Петербурга. Здесь бывали 
В.А. Жуковский и Н.М. Карамзин, Д.И. Фонви-
зин и И.И. Дмитриев, И.А. Крылов и И.И. Хем-
ницер. В круг близких знакомых Г.Р. Державина 
входили композиторы Д.С. Бортнянский и Е.Н.
Фомин, И.Б. Прач и О.А. Козловский, художники
Д.Г. Левицкий и В.Л. Боровиковский.

Нас провели по восстановленным залам 
усадьбы.

Усилиями неравнодушных людей и государ-
ства в Санкт-Петербурге сохранен и восстанов-
лен еще один памятник. В нем работает инте-
ресный музей, с которым может познакомиться
каждый, открывая для себя страницы истории
ХVIII – начала ХIХ веков.

Заседание проходило в большом светлом 
зале за огромным столом. Его открыл и вел А.
Н. Кирпичников. Главной жизненной заслугой
этого человека является многолетняя борьба
сохранения Старой Ладоги и инициатива со-
здания в крепости музея. Анатолий Николаевич
– доктор исторических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ, член президиума 
центрального совета ВООПИК, председатель
Президиума Ленинградского областного отде-
ления ВООПИК, председатель комиссии Об-
щественной палаты Ленинградской области по
сохранению культурного, исторического, духов-
ного и природного наследия.

Выступили приглашенные.
Заведующая экспозицией МУ «Музей 

истории города Гатчины» Нарышкина Евгения
Анатольевна рассказала о том, что в городе 
планируется строительство областного театра. 
Место выбрано неудачно. Оно находится на бе-
регу озера Черного, одного из озер дворцово-
паркового ансамбля. К тому же на этом месте 
были выявлены захоронения ХII – ХIV веков. Они 
полностью не обследованы. К тому же особен-
ности геологических слоев не способствуют
строительству в этом месте больших зданий.
Все выступающие просили помочь разобраться
в этом вопросе и предотвратить строительство
театра на этом месте.

Говорили и о том, что подобное происхо-
дит из-за того, что в городах Ленинградской 
области в основном отсутствуют генеральные 
планы застройки и охранные зоны. Необходимо
изыскать средства для определения охранных
зон, чтобы не возникало вопросов о строитель-
стве объектов в этих местах.

 Был поднят вопрос о плачевном состоя-
нии бывших усадеб. Говорилось, что надо най-
ти средства для консервации этих объектов до 
момента передачи их в аренду или нахождения
тех, кто сможет вложить деньги в реставрацию.

Я сидел, слушал и думал, что за глобальны-
ми проблемами высокие чиновники забывают
о сохранении нашего наследия. А усилия под-
вижников и энтузиастов растягиваются на годы. 

Посмотрим на город Всеволожск. Да, у 
нас тоже нет генерального плана застройки и
не определены охранные зоны, но это не зна-
чит, что надо с этим мириться. У нас в городе
сохранилось не так уж много памятников архи-
тектуры. Остался без хозяина и был разворован 
усадебный дом в парке Софиевка. Сознательно
уничтожили здание вокзала Ириновской желез-
ной дороги, хотя оно было достаточно крепким,
и при минимальном желании и усилиях адми-
нистрации можно было бы найти арендатора. 
Наряду со служебными помещениями в нем
можно было бы разместить небольшую экспо-
зицию, посвященную истории Ириновской же-
лезной дороги.

Всеволожский проспект застраивается 
офисными зданиями и магазинами, а сохра-
нившиеся единичные исторические постройки
ветшают.

В соответствии с решением Всеволожского 

горисполкома № 540 от 09.06.1988 г. был со-
здан историко-краеведческий музей. Решени-
ем Всеволожского городского Совета Народных 
Депутатов № 961 от 14.09.1989 года был открыт 
государственный музей с подчинением Управ-
лению культуры Леноблисполкома. Приказом 
№ 5 по отделу культуры Всеволожского Гори-
сполкома от 1 марта 1990 г. было утверждено 
штатное расписание и назначен директор – М. 
С. Ратникова. Решением исполкома Всеволож-
ского городского Совета Народных Депутатов 
№ 1044 от 17.11.1988 года за музеем была за-
креплена территория бывшей базы «Снежинка» 
и определены границы территории в размере 
1,5 га. Было предложено «…разработать план 
разбивки садово-парковых насаждений (клум-
бы, рабатки, цветочные горки) в существующем 
на территории музея парке…». Предполагалось, 
что памятники будут реставрированы, а земля 
будет использована для музейных нужд. В По-
становлении № 966 от 21.04.94 было сказано: 
«…Перерегистрировать и предоставить Госу-
дарственному историко-краеведческому музею 
отдела культуры Всеволожской администрации 
9510 кв. м в постоянное пользование для обслу-
живания городского музея…». Что в итоге? От 
участка земли под музеем, согласно выписке из 
БГРП, осталось 5650 кв. м. За глухим железным 
забором, перед которым сейчас стоит табличка 
«Территория музея охраняется служебными со-
баками…», скрывается много тайн. Одна из них 
– вопрос о земле. 

Здание, зарегистрированное как «Дом
43 Героев» (сыроварня Фредерикса), потеря-
ло свой первоначальный облик. Постройки на 
Румболовской горе, переданные в свое время 
музею, сданы в аренду. В июне 1997 года был 
заключен «Договор о совместной взаимопомо-
щи» между музеем и ТОО «Металлист». Договор 
согласован в Инспекции по охране и использо-
ванию памятников истории и культуры Ленин-
градской области 20 июня 1997 года. Срок дей-
ствия договора – двадцать пять лет.

По заказу объединения музеев Ленин-
градской области (в то время музей был в их 
подчинении) была определена территория для 
реконструкции парка и участок, испрашивае-
мый для строительства туристско-гостиничного 
комплекса. Проект не осуществлен. Так называ-
емый «Красный», или «Шведский», замок тихо 
разрушается.

Четыре года идет борьба за передачу в
муниципальную собственность памятника ар-
хитектуры бывшего дома купца Н.Н. Хомякова. 
Несмотря на письма президенту, московские 
чиновники саботируют процесс. Сначала они 
прикрывались Постановлением, в котором ука-
зан перечень документов, необходимых для 

передачи. В частности, есть такая фраза: «…в 
случае использования здания… должен быть 
предоставлен документ…». Но здание аварий-
ное, использовать его нельзя. Это подтвердили 
все комиссии, в том числе и комиссия РОС-
ИМУЩЕСТВА ЛО. Затем московские чиновники 
поручили питерским коллегам провести работу 
по выявлению желающих на это здание из числа 
федеральных организаций. Таковых не оказа-
лось. В Москву ушел очередной объемный па-
кет документов от администрации города и «По-
чты России» по оценке здания, документов БТИ 
и просьбы согласовать договор аренды. Доку-
менты завернули. Придуман новый ход изъять 
это здание из хозяйственного ведения «Почты 
России», передать его РОСИМУЩЕСТВУ ЛО с 
тем, чтобы они передали его муниципальным 
властям. У руководства «Почты России» вновь 
затребован пакет документов, и насколько за-
тянется процедура – неизвестно.

Отправлены четыре письма на имя прези-
дента. Были комиссии, приезжал помощник 
президента, приходили письма из РОСИМУ-
ЩЕСТВА. Все – впустую. Руководство города 
отправило два письма. Последнее письмо за 
подписью главы администрации С.А. Гармаша 
ушло в Москву 23 марта. В нем, в частности, 
сказано: «…Сроки передачи имущества не 
определены, таким образом, процесс может 
затянуться до бесконечности. В свою очередь, 
мы подтверждаем готовность по реконструкции 
данного здания для сохранения его потомкам 
как памятник культурного наследия ХIХ века и 
использования его под краеведческий музей г. 
Всеволожска». Хорошие слова. Возможно, они 
будут услышаны. Тогда в городе, возможно, по-
явится действующий музей, одной из состав-
ляющих работы которого будет сохранение, 
приспособление и использование памятников.

Конференция закончилась выбором руко-
водящих органов ВООПИК ЛО и ревизионной 
комиссии. Покидая гостеприимный Дом-музей 
Г.Р. Державина, думал о том, что есть еще люди, 
которые шаг за шагом реализуют действия по 
сохранению нашего наследия. И это вселяет 
надежду. Вспомнились слова великого поэта, 
как должны действовать те, кто думает о благе 
Отечества:

«Змеей пред троном не сгибаться,
Стоять – и правду говорить».
Хорошо, если бы чиновники любого уровня, 

а в первую очередь – те, кто обязан решать эти 
вопросы, оказывали бы помощь, а не придумы-
вали способов, как затянуть их решение.

Ведь, в конце концов, каждому из нас при-
дется отвечать за сделанное в этой жизни.

С.М. СИМОНЮКОВ, 
житель Всеволожска

Телевидение, Интернет и другие СМИ не мо-
гут заменить человеку воспитание, формирующее 
правильный вкус, и образование, позволяющее от-
личать дурное от хорошего. А делать это приходит-
ся ежеминутно, потому что сразу после включения 
радио или телевизора на вас обрушивается поток 
информации, в котором сразу и не понять, где прав-
да, а где ложь. 

Например, сообщается, что по версии амери-
канского журнала «Foreign Policy», Алексей Наваль-
ный занял 24 позицию в «TOP,е 100 глобальных мы-
слителей современности». Можно было бы сказать 
и по-русски: в числе ста глобальных… Впрочем, 
как ни скажи, а заурядный блогер, ставший героем 
московских митингов,  никак не тянет не то что на 
мыслителя современности, но даже на просто адек-
ватного человека. Хотя эта мысль в СМИ почти не 
обсуждается. 

Другим митинговым персонажем стала Ксения
Собчак, которую лучше знают как «блондинку в шо-
коладе» и скандальную светскую тусовщицу, отли-
чающуюся дурным вкусом и вульгарностью. Впро-
чем, эти качества свойственны всему российскому 
шоу-бизнесу, в котором постоянно светятся одни 
и те же лица. Поначалу либеральным устроителям 
митингов польстило то, что к ним переметнулась 
дочка Анатолия Собчака – друга и учителя Вла-
димира Путина. Они и подумать не могли, что со-
бравшаяся на пл. Сахарова толпа освищет ее и под 
оскорбительные эпитеты даже попытается согнать 
ее со сцены.

Почему они не подумали о том, что Ксения
Собчак является ведущей одного из самых пошлых 
современных телевизионных проектов «Дом-2», 
тоже остается загадкой. Как и то, почему устроите-
лям даже в голову не пришло, что своим участием в 
антипутинском митинге Собчак де факто предала и 
Путина, и память собственного отца. А предателей у 
нас, слава Богу, все еще не любят. Даже сторонники 
либеральной несистемной оппозиции. 

Это явление, кстати, как и сам термин, вообще
исчезнет из жизни России. Так, во всяком случае, 
предрек нынешний президент Дмитрий Медведев, 
заявивший об этом на пресс-конференции в Сеу-
ле еще до подписания им закона «О политических 
партиях». Если это и случится, то никуда не денутся 
рассказывающие об этом телеканалы с их оглупля-
ющими и развращающими людей программами. 

Сплошь и рядом многих из них можно характе-
ризовать как индоктринацию зрителей или, проще,  
промывание им мозгов. Термин индоктринация 
(англ. indokrination от лат. in – внутрь и doktrina – 
учение, теория, доктрина) означает введение, при-
общение, ознакомление с какой-либо теорией, до-
ктриной. По сути дела синонимами индоктринации 
являются промывание (промывка) мозгов и зомби-
рование, в результате  которых человек становится 
манкуртом. 

Обычно это означает давление и воздействие
на убеждения и верования человека, общение с 
ним посредством манипулирования, убеждения, 
подмены фактов, обмана. А манкурт, согласно ро-
ману Чингиза Айтматова «Буранный полустанок. (И 
дольше века длится день)», это взятый в плен чело-
век, превращённый в бездушное рабское создание, 
полностью подчинённое хозяину и не помнящее ни-
чего из предыдущей жизни. 

Индоктринация – это не хорошо и не плохо, она
просто есть и о ней надо знать и постоянно пом-
нить. Ее надо непременно учитывать как специфи-
ческую черту, характеризующую мышление и пове-
дение человека. Она может быть продуктом весьма 
мягкого воздействия на личность и даже осозна-
ваться человеком как его «собственный выбор». По 
сути это склонность либо несклонность человека к 
некритическому принятию чужих идей, убеждений, 
ценностей, интересов. 

Более действенной прививки против такой склон-
ности, чем правильное воспитание в семье и хорошее 
школьное образование, люди еще не придумали. Че-
ловеком надо быть, а не казаться. Не вредно для это-
го еще раз перечитать роман Айтматова. 

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель

Быть,
а не казаться

В наше время правят средства массо-
вой информации. А телевидение для мно-
гих стало почти наркотиком, без которого, 
вроде бы, и жить невозможно. Такая зави-
симость от телеэкрана или Интернета ли-
шает нас собственного мнения о том, что 
нам показывают, и заставляет принимать 
за истину чужое. 

Кто позаботится о сохранении 
исторического наследия?

В Музее-усадьбе Г.Р. Державина 28 марта 2012 года прошла отчетно-выборная конференция Всероссийско-

го общества охраны памятников истории культуры Ленинградской области (ЛОО ВООПИК), образованного на 

основании постановления Совета Министров РСФСР от 23 июля 1965 года.

Вначале участников конференции пригласили на театрализованную экскурсию «В гостях у хозяина дома». 

Она началась в домашнем театре со вступительного слова автора и руководителя проекта – заслуженного ра-

ботника культуры РФ Г.И. Вавилиной. Затем на сцену, в роли Г.Р. Державина, вышел заслуженный артист РФ 

Виктор Харитонов.
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Еще один конкурс, в котором
творчески одаренные люди могли
проявить свои  способности,  состо-
ялся 17 марта в Культурно-досуговом 
центре «Южный». Конкурс детских и
взрослых театральных самодеятель-
ных театров «Арлекино»,  посвящен-
ный Международному дню театра,
стал одним из главных событий Вто-
рого межмуниципального фестиваля
культурных инициатив «Вдохновение»,
проводимого районным отделом куль-
туры.

Конкурс-дебютант собрал на все-
воложских театральных подмостках
пятнадцать творческих коллективов,
которые показали зрителям и авто-
ритетному жюри свои спектакли. По-
становки отличались друг от друга по
уровню режиссуры и актерского ма-
стерства, но всех участников объеди-
няло желание играть на сцене.

В конкурсе «Арлекино» приняли
участие: детский музыкальный театр
«Бубль-Гум» из Янинского сельского
культурно-спортивного досугового
центра со спектаклем «Туфелька для
Золушки», театральная студия «Вверх
тормашками» из Всеволожского ДК,
представившая «Лесную сказку с хво-
стом», Образцовый детский театраль-
ный коллектив «Волшебная флейта»

из Сертоловского КСЦ «Спектр» с
инсценировкой «Так случилось, что
мужчины ушли»; театр-студия «Ку-
кольный дом» из Лесколовского ДК 
с «Приключениями маленькой Бабы-
Яги»; театральный коллектив «Зве-
здочка» из Васкеловского ДК – тоже с
«Лесной сказкой», но уже без хвоста.
Два коллектива представил Дворец
детского и юношеского творчества:
театральная студия «Люди и куклы»
(ДДЮТ) показала постановку «Бумаж-
ный конек», а театр-студия «Волшеб-
ная флейта» показала «Поэтическую
мастерскую».

Детский театральный коллектив
«Оле-Лукойе» привез из поселка им.
Морозова  инсценировку «Дикий»
по мотивам андерсеновского «Гад-
кого утенка»; театральный коллек-
тив «Вдохновение» (ДШИ, Дубров-
ка) – «Сказку о волшебных крыльях»;
театральная студия «Феерия» (пос.
Янино) – инсценировку по мотивам
«Снегурочки»; театральный коллектив
«Теремок» из КДЦ «Рондо» – музы-
кальную фантазию «Муха-Цокотуха»;
юные артисты из театрального клас-
са «Город мечты» (Колтушская ДШИ)
– постановку по мотивам стихотво-
рения Агнии Барто «Один щенок был
одинок».

Рахьинский ДК был 
представлен театральной
студией «Журавушка», ко-
торая показала постановку 
«Полярная сова»; детский
музыкальный коллектив
«Премьера» (Всеволож-
ская ДШИ им. Глинки) по-
радовал спектаклем «Раз-
бойники из Кардамона»;
из Мурино со спектаклем
«Зимняя сказка» приехал
Молодежный театральный
коллектив «Синяя птица».

Главной целью конкур-
са, по словам начальника
районного отдела куль-
туры Натальи Красковой,
является поддержка те-
атрального творчества,
художественно-эстетиче-

ское и нравственное развитие насе-
ления.

Несмотря на заявленный формат
мероприятия (конкурс, а не фести-
валь!), призовых мест не предусма-
тривалось. Участники получали награ-
ды в различных номинациях, а выбор
делали члены профессионального
жюри, в которое входили: Илларионо-
ва И.Н. (председатель) – заместитель
директора Ленинградского областно-
го государственного Учебно-методи-
ческого центра культуры и искусства,
Тимченко А.И. – заместитель дирек-
тора Драматического театра на Ва-
сильевском, Федулов Ю.В. – режис-
сер, художественный руководитель
КДЦ «Южный», Петров М.Б. – актер,
директор ДК им. Чекалова, Краскова
Н.В. – актриса Всеволожского народ-
ного театра.

Конкурс «Арлекино» явился
своеобразным прологом к «Всеволож-
ской весне» – большому областному
театральному фестивалю, который
открылся 31 марта творческим вече-
ром известного петербургского акте-
ра, лауреата художественной премии
«Петрополь», Андрея Урганта.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Театральные встречи
по Всеволожске

Март в нашем районе оказался богатым на творческие конкурсы, что вполне естественно
в начале весны, когда хочется встряхнуться, радуясь солнцу, капели, удлиннившемуся дню.
Мы старались не пропустить ни одного из них и информировали читателей о самых значи-
тельных мероприятиях. 

КультураКультура

Уважаемые земляки! 1 января 2012 года 
налоговые инспекции Ленинградской области
приступили к приему деклараций о доходах, по-
лученных физическими лицами в 2011 году. Не 
позднее 30 апреля 2012 года декларацию обяза-
ны представить по месту налогового учета сле-
дующие категории налогоплательщиков:

– физические лица, зарегистрированные в установлен-
ном действующим законодательством порядке и осуществ-
ляющие предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица;

– частные нотариусы и другие лица, занимающиеся в
установленном действующим законодательством  порядке
частной практикой;

– физические лица – исходя из сумм вознаграждений,
полученных от физических лиц, не являющихся налоговыми
агентами, на основе заключенных договоров гражданско-
правового характера, включая доходы по договорам найма 
или договорам аренды любого имущества;

– физические лица – исходя из сумм, полученных от 
продажи имущества, принадлежащего этим лицам на пра-
ве собственности, в том числе автотранспортных средств,
объектов недвижимости, ценных бумаг, имущественных
прав, за исключением случаев, предусмотренных п.17.1 ст. 
217 НК РФ, и т.д.;

– физические лица – налоговые резиденты Российской
Федерации, получающие доходы из источников, находя-
щихся за пределами Российской Федерации, – исходя из
сумм таких доходов;

– физические лица, получающие выигрыши, выплачи-
ваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других
основанных на риске игр (в том числе с использованием
игровых автоматов), – исходя из сумм таких выигрышей;

– физические лица, получающие другие доходы, при
получении которых не был удержан налог налоговыми аген-
тами, – исходя из сумм таких доходов;

– физические лица, которые получили доходы в денеж-
ной и натуральной формах в порядке дарения, за исключе-
нием случаев, предусмотренных п.18.1 ст.217 НК РФ.

Налоговый кодекс РФ дает право на получение стан-
дартных, профессиональных, социальных и имуществен-
ных налоговых вычетов, которые могут быть предоставлены 
при подаче налоговой декларации.

Декларации предоставляются лично в налоговые
органы или направляются по почте. Справки по во-
просам представления деклараций можно получить в
налоговых инспекциях. К услугам налогоплательщи-
ков информационные стенды, телефоны «горячей ли-
нии» инспекций и Управления, а также Интернет-сайт
Управления www.r47.nalog.ru.

ОБРАЩЕНИЕ
к плательщикам налога на доходы физических лиц –

жителям Ленинградской области!

Например, Спартакиада Ленин-
градской области считается одним из
важнейших областных соревнований
по дзюдо. На этой Спартакиаде оце-
ниваются не только личные заслуги
юных спортсменов, но и командные
результаты. 31 марта – 1 апреля в
Выборге проходила Спартакиада Ле-
нинградской области среди юношей и 
девушек 1997 – 1999 годов рождения
и первенство Ленинградской обла-
сти среди юношей и девушек 1999 –
2001 годов рождения. По результатам 
Спартакиады команда Всеволожской
ДЮСШ уверенно вышла на пятое ме-
сто (для сравнения – в 2008 году ко-
манда заняла 16 место, в 2011 году
– 6 место). 

По итогам первенства Ленинград-
ской области в эти дни были выдвину-
ты дзюдоисты для участия в первенст-
ве Северо-Западного федерального 
округа. Первенство СЗФО по дзюдо 
будет проходить с 14 по 18 апреля в 
Пскове. Честь Всеволожского района 
на нём будут защищать Иван Камнев 
из Сертолова и Мухтар Омаракаев из 
посёлка имени Морозова.

Соб. инф.

На фотоснимке – победители
Спартакиады Ленинградской об-
ласти – 2012.

Слева направо:  Мадина Атае-
ва, Константин Крутылёв, Мухтар 
Омаракаев. 

Спартакиада дзюдоистов
 В отделении дзюдо Всеволожской ДЮСШ ведётся кро-

потливая работа над постоянным совершенствованием ма-
стерства юных спортсменов. Благодаря усилиям директора
Всеволожской ДЮСШ М.А. Алёшина и руководителя Моро-
зовского отделения по дзюдо Всеволожской ДЮСШ Ш.С.
Атаева в этом году повысились результаты наших выступле-
ний на соревнованиях.

ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости населения» 
предлагает информацию о вакансиях на предприятиях Все-
воложского района

Специальность 
(должность)(д )

Зарплата от
(руб.)(ру ) Образование Место работы

Ассистент стоматолога 8000 Среднее професс.р д р ф г. Всеволожск
Главный бухгалтеру р 35000 Среднее професс.р д р ф г. Всеволожск
Главный инженерр 30000 Высшее професср ф п.Лепсарир
Инспектор (техник-элек-
трик в отдел учета эл./
эн.))

20000 Среднее професс. г. Всеволожск

Инженер по охране труда 
и технике безопасности 27000 Высшее професс. Пром. зона Кир-

пич. заводд
Инженер-сметчикр 35000 Высшее професс.р ф г. Всеволожск
Инженер-электрикр р 21000 Высшее професс.р ф п. Романовка
Контролер торгового 
зала 15000 Общее г. Всеволожск

Начальник смены 22000 Среднее професс.р д р ф г. Всеволожск
Парикмахерр р 8000 Общеещ г. Всеволожск
Прорабр р 25000 Общеещ г. Всеволожск
Санитарр 10000 Общеещ г. Всеволожск
Слесарь-механикр 25000-30000 Среднее професс.р д р ф п. Романовка

Токарь 35000 Среднее професс. Пром. зона Кир-
пич. заводд

Учетчик-заправщикр щ 25000 Общеещ г. Всеволожск
Учитель русского языка и 
литературыр ур 21000 Высшее професс. п. Романовка

Штукатур-маляру ур р 30000 Общеещ г. Всеволожск

Электрик 30000 Начальное про-
фесс.ф г. Всеволожск

Электромонтер, опера-
тор выездной бригадыр д р д 18000-20000 Начальное про-

фесс.ф г. Всеволожск

Электросварщикр рщ 25000 Среднее професс.р д р ф п. Романовка
Юрисконсультр у 14719 Высшее професс.р ф г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767,
ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работавленобла-
сти.рф и непосредственно посетив Центр занятости.
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, 28.

Есть работа!
Социальный моментСоциальный момент

СпортСпорт
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 Вот они по-хозяйски наводят ре-
визию в моем саду. Расселись по ку-
стам, копают и выклевывают целыми 
днями что-то на проплешинах освобо-
дившейся от снега земли, присматри-
вают дома для будущей семьи. При-
родные санитары (это я о скворцах) 
из года в год помогают мне сберечь 
мой сад, уничтожая полчища вреди-
телей, которые ведь тоже просыпа-
ются и нацеливаются на мои яблони 
и груши, вишни и сливы, не забывая 
о кустах смородины и крыжовника. С 
этой целью все заботливые хозяева 
зимой стараются привадить в свой 
сад всякую птичку, способную весной
выклевывать зловредного вредителя, 
добывать его из-под коры и ловить на 
лету. Всю зиму я и мои соседи кор-
мим синиц и даже воробьев вкусными 
семечками и салом. Иначе они, за не-
имением корма, тоже не хуже вреди-
телей, начинают питаться садом. На-
целиваются на смородиновые почки, 
ловко их выклевывают и лишают меня
урожая.

 Так что птицы в саду не просто 
желательны, они необходимы! Они 
залог будущего высокого урожая. 
Еще лишает меня урожая гнусный 
смородиновый клещ. Из года в год он 
норовит поселиться в почках моей лю-
бимой смородинки, притом навсегда. 
Избавиться от этого гада можно един-
ственным способом, – каждой весной
я вручную выщипываю набухшие, 
круглые, как шарики воздушной куку-
рузы, почки, ибо там поселился мой 
враг. Было, было такое, что запустила 
я кустики в какой-то год, пришлось их 
выкорчевать и уничтожить. Ничего не 
поделаешь. Ленивый платит беско-
нечно и всегда. Поэтому не ленитесь! 
Грейте воду! В больших количествах. 
И не крутым кипятком, но все-таки 
очень горячей поливайте ваши кусты 
именно сейчас, до распускания почек. 

Поливайте и смородину, и крыжовник,
и невысокие кусты вишни  и жимоло-
сти. Так всегда делал мой покойный
отец. Топил баню, в огромных количе-
ствах грел воду, поливал сад. Спустя
годы я спросила знакомого мне уче-
ного садовода: «Зачем это саду, есть
ли в этом польза?»

– Обязательно и непременно! –
отвечал мне знаток садов и огородов,
– кипяток убивает лучшего всего этих
самых клещей и прочих вредителей.
Химическими средствами их трудно
уничтожить, потому что спрятался он
глубоко в почке, затаился. Да и во-

обще старайтесь обходиться в своем
саду и огороде без химии. Эта весен-
няя помывка еще и хорошая профи-
лактика против грибковых заболева-
ний, мучнистой росы. А если в этот
горячий душ добавите настойку че-
снока, – совсем хорошо будет ваше-
му саду. Так что запасайтесь луковой
шелухой и корнями одуванчика, «бро-
дите» свежую траву, любите крапиву и 
полынь… Химии в нашей жизни и так 
хватает, зачем добровольно в себя ее 
запускать? Да еще из собственного
сада?!

И в самом деле: зачем? Советы

умного да знающего человека всег-
да полезны. Поэтому всю зиму мы 
с соседями запасаемся настоящим 
хозяйственным мылом и настоящим 
табаком.  Копим луковую шелуху да 
скорлупу свежих яиц. Лук от вреди-
телей, скорлупа как источник калия 
для подкормки. А еще сеем золу, вот 
уж клад так уж клад для вашего сада 
и огорода. Действуем просто, по ста-
ринке: разводим мыло в теплой воде,
поливаем кусты и деревья, а уж по-
верх пылим и золой и табачком! Чтобы 
не осыпались ваши дары, а наоборот 
– прилипали. Будут ваши подопечные, 
как говорится, « и сыты, и пьяны, и нос 
в табаке»! Точнее – будут здоровы.

А еще самое время сейчас сад
и огород подкормить. Прямо по не 
совсем еще стаявшему снегу! Рассы-
паем полными пригоршнями, но не 
перебарщивая, что-нибудь азотно-
фосфорно-калийное. Это очень нужно 
нашим яблоням и грушам, хотя зима 
нынешняя была и не тяжелая, но они 
просыпаются, набираясь сил, чтобы 
цвести, а потом радовать нас урожа-
ем. А для этого нужны силы и хоро-
шее питание. Еще сейчас мы с деть-
ми каждый год перекидываем снег 
– туда, под яблони и груши. Переки-
дываем, да еще и утаптываем, чтобы 
подольше он лежал под нашими пло-
довыми, чтобы питал талой водичкой 
будущий урожай. Много спорят: стоит 
ли весной, если с осени не побелили, 
белить именно сейчас наши деревья 

в саду? А я белю и осенью, и весной!
Точнее – осенью белю основательно,
а весной «подбеливаю», закраши-
вая смытые осенними и весенними
дождями стволы. Как-то хочется и в
саду, как и в доме, красоты и порядка.
Но не только красоты ради! Побелен-
ные штамбы и скелетные ветви легко
переносят резкие колебания днев-
ной и ночной температур, которые
так часты весной. Они здорово могут
повредить кору ваших яблонек, могут
образоваться ожоги. Так что, не меш-
кая, займитесь малярными работами
в саду!

А самое главное: саду нужны не
только ваши умные руки, саду нужна
ваша душа. Он и сам, как мне кажет-
ся, ваша душа, или хотя бы ее части-
ца. Я всегда по саду-огороду вижу,
какой человек передо мной: педант
и любитель порядка, или поэт и ху-
дожник, который рисует свои картины 
цветами и кустами.  Или этот человек  
просто неряха, или элементарный
добытчик-производитель. Сад – это
вы. В миниатюре или в натуре, как 
хотите. Я люблю просто походить по
апрельскому саду, присматривая, что
каждому дереву нужно, как выросли
ветки, от каких волчков-витков непра-
вильных надо освободиться, потому
что сад должен быть открыт для сол-
нца и света. А еще  поздороваться с
каждым кустиком-деревом, потрогать 
их теплые от солнца стволы, почитать 
им стихи. Мой сад это любит… Вот я
ему и говорю: «Ах ты сад, ты, мой сад, 
ты, прекрасный мой сад, что тебе сни-
лось, мой сад?» Он в ответ вздыхает:
«Мне снились яблони в цвету…»

Не все о плохом! Мы и прекрасное
видим…

Ваш повседневный 
наблюдатель 

Герда ИВАНОВНА

Повседневный наблюдательПовседневный наблюдатель

«Что происходит на свете?.. Просто весна!»
И это трудно не заметить даже слепому. Хотя… есть у меня по соседству один человек: 

нос его напоминает по цвету перезревшую сливу, по форме грушу, сам он, как яблочко на-
ливное, а лицо, как помидор. Посмотришь на него, сами собой возникают ассоциации с пло-
дово-овощными культурами. Больше ничего общего с садом и с просыпающейся природой 
мой сосед не имеет. Он вечно спит, обнявшись с фуфырем какого-нибудь подозрительного 
зелья... Несчастный человек! Не видит ни распахнувшегося вдруг сразу неба, глубокого и 
весеннего, ни лопнувших почек сирени, ни этих важных скворцов.

Уважаемые судовладельцы!
 Государственная инспекция по маломерным 

судам Всеволожского  района по Ленинградской 
области сообщает, что перед началом навигации 
необходимо пройти ежегодное техническое ос-
видетельствование вашего маломерного судна.

 При ежегодном техническом освидетельствовании про-
веряется наличие технической документации, неизменность 
основных элементов судна, его техническое состояние, на-
личие оборудования и оснащения в соответствии с установ-
ленными нормами, уточняются условия пользования.

 Использование маломерного судна, не прошедшего 
техническое освидетельствование или без талона техниче-
ского освидетельствования, является административным 
правонарушением. 

 Ежегодное техническое освидетельствование необ-
ходимо проходить владельцам моторных лодок, катеров, 
гидроциклов (водных мотоциклов), парусных яхт и иных 
маломерных судов.

 Для граждан (физических лиц), пользующихся греб-
ными лодками, байдарками, надувными безмоторными 
лодками во внутренних водах, техническое освидетельст-
вование не производится. Прохождение данными лицами 
технического освидетельствования возможно с их пись-
менного заявления.

 Уважаемые судовладельцы, помните, что своевремен-
ное прохождение технического освидетельствования – это 
залог вашей безопасности на воде!

 Подробную информацию о местах и времени прове-
дения технического освидетельствования можно узнать 
по телефону: 31-447 или обратиться в отделение ГИМС по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Вахрушева, д. 2.

Информация Всеволожского отделения Центра 
ГИМС МЧС России по Ленинградской области 

Информация
для владельцев 

маломерных судов

Многие жители Ленинград-
ской области регулярно ездят
в Финляндию за продуктами.
Очень популярна у наших земля-
ков финская рыба. Ежедневно с
таможни поступает информация
о задержании очередной партии
продуктов, перевозимой гражда-
нами.

Только за минувшие сутки в междуна-
родных автомобильных пунктах пропуска
«Торфяновка», «Светогорск» и «Бруснич-
ное» на границе с Финляндией и «Иван-
город» на границе с Эстонией, специали-
сты ветеринарного надзора изъяли более
70 килограммов охлажденной мясной и
рыбной продукции. Вся продукция воз-
вращена на сопредельную территорию - в
Финляндию и Эстонию. У товара не было
разрешения Россельхознадзора на ввоз
и ветеринарных сопроводительных доку-
ментов.

Как сделать так, чтобы поездка оказа-
лась «продуктивной» и на въезде в Россию
у вас не изъяли приобретенный товар,
корреспонденту Леноблинформ расска-
зала государственный инспектор отдела
пограничного ветеринарного контроля на
Госгранице РФ и транспорте федеральной
службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области Марианна Голо-
вяшкина.

- Что можно возить из Финляндии?
Все же возят рыбу, например, свежую
с рыбалки, с рыбных хозяйств.

- К сожалению, сырую продукцию -
свежую рыбу, замороженное и охлажден-
ное мясо - ввозить в РФ без разрешения
Россельхознадзора и ветеринарных сер-
тификатов запрещено. Даже для личных

целей ввоз указанной продукции возмо-
жен только при наличии документов. В
противном случае данные товары подле-
жат немедленной утилизации или отправ-
ке обратно.

- Можно ли ввозить в Россию про-
дукты, купленные в магазине?

- Да. Без разрешения на ввоз и вете-
ринарного сертификата ввозить в Россию
можно продукты, купленные в магази-
не для личного пользования в заводской
упаковке, весом до 5 кг включительно из
расчета на одного человека. Желательно
иметь документы, подтверждающие про-
исхождение этих продуктов, например, чек 
из магазина. В случае выявления фактов
нарушений, установленных законом огра-
ничений, ввозимая продукция подлежит
изъятию.

- А что подразумевается под завод-
ской упаковкой? Рыба, запаянная в ва-
куумную упаковку, может пройти ваш
контроль?

- Может, если она изготовлена про-
мышленным способом, готова к упо-
треблению, в ненарушенной упаковке с
данными производителя и в количестве,
необходимом для личного потребления.

- Я купила у знакомого фермера-
финна кусок охлажденной свинины.
Мясо прошло ветеринарную провер-
ку - фермер официально занимается
продажей мяса в Финляндии. Как его
провозить?

- Так же, как и свежую рыбу, - только
при наличии двух документов - ветеринар-

ного сертификата, выданного уполномо-
ченным органом Финляндии, и разреше-
ния Россельхознадзора на ввоз.

- Многие ездят в Финляндию на
охоту. Как провозить дичь и охотничьи
трофеи?

- Дичь и охотничьи трофеи в Россию
ввозятся в сопровождении ветеринарных
сопроводительных документов и разреше-
ний на ввоз. Они входят в перечень това-
ров, подлежащих ветеринарному надзору.
Ветеринарная экспертиза мяса диких жи-
вотных и охотничьих трофеев обязательна.
Исключения составляют лишь чучела всех
видов животных и рыб или их фрагментов,
прошедших полную таксидермическую об-
работку.

Обратите внимание, что ввоз на тер-
риторию Таможенного союза живых жи-
вотных, продуктов питания животного
происхождения возможен только в пунктах
пропуска, в которых организован погра-
ничный ветеринарный и фитосанитарный
контроль со стороны соответствующих ве-
домств. У нас на территории области эти
пункты размещены на всех автомобильных
пограничных пунктах пропуска, в аэропор-
ту «Пулково», в морском пункте пропуска и
на железнодорожных вокзалах.

Итог всему вышеперечисленному та-
ков - спокойно везите продукты из Евро-
союза в ненарушенной заводской упаков-
ке из расчета 5 килограммов на человека,
тогда пересечение границы не доставит
вам лишних хлопот.

ПодробностиПодробностиПодробности

Какие продукты можно 
везти через границу
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"Тяжелая кофемания – 
это когда выпивая пятнад-
цатую чашку, уже думаешь о 
шестнадцатой", – рассказы-
вают настоящие кофейные 
наркоманы.

Официально кофеин 
наркотиком не считается, 
однако врачи признают: он 
возглавляет список наибо-
лее употребляемых психо-
активных веществ в мире, 
опережая героин и амфе-
тамины. Кофеин относится к группе 
пурин-алкалоидов. Его ближайшие 
родственники – теофилин, содержа-
щийся в чае, и теобромин из какао-
бобов. Другие растения, содержащие 
кофеин, — это вьющееся растение 
Paullinia sorbilis (гуарана), орехи колы 
и кустарник мате, давший название 
популярному ныне напитку. Кофеин 
встречается и в шоколаде, но в незна-
чительных количествах.

Ученые доказали, что кофеин 
улучшает кратковременную память и 
скорость реакции. Это давно известно 
всем, кто пьет кофе по утрам, но на-
учные свидетельства появились лишь 
в ноябре 2005 года. С помощью фун-
кционального магнитного резонанса 
удалось обнаружить, что у людей, 

пьющих кофе, активируются участки
коры, отвечающие за внимание и па-
мять.

По данным английских исследо-
вателей, от кофеина в той или иной
форме зависят до тридцати процен-
тов людей, регулярно пьющих чай или
кофе. Причем четыре пятых из них 
– кофеманы, и лишь двадцать про-
центов оставшихся зависят от чая. С
медицинской точки зрения о кофеи-
номании можно говорить лишь в том
случае, когда зависимость проявляет-
ся не только на психологическом, но
и на физиологическом уровне. Впро-
чем, это явление не столь уж редкое:
многие кофеманы на своей шкуре
испытали так называемый синдром
отмены. Его основные признаки: при

отказе от кофе у человека наблюда-
ется раздражительность, пониженное 
настроение, неспособность сконцен-
трироваться на чем-либо без чашечки 
любимого напитка, отсутствие стула
(на некоторых кофе действует как 
легкое слабительное – по-видимому,
из-за раздражающего действия на
кишечник), сонливость после каждого 
приема пищи, во время которого не
удалось выпить кофе.

Другие признаки кофемании:
привычка начинать день с чашки
кофе, нередко на голодный желудок,
стремление запивать им любую еду и 
перекусы (таким образом выходит не
меньше 4 – 5 чашек в день), традиция
встречаться с друзьями исключитель-
но в кофейнях за чашкой капучино
или эспрессо, и, как правило, необ-
ходимость иметь под рукой чашечку
кофе во время выполнения сложной
работы, требующей концентрации. Ну
и, конечно, главный показатель степе-
ни зависимости от кофе — количество 
выпиваемых в день чашек. 

Цифра больше 4 должна заста-
вить вас насторожиться, говорят вра-
чи. Впрочем, для некоторых людей и
2 – 3 чашки в день уже много: у мно-
гих наблюдается повышенная чувст-
вительность к кофеину. Симптомами
того, что вы "перебрали", становятся
скачки кровяного давления или его
стабильное повышение, потливость,
дрожь в конечностях, несвойственное
в нормальном состоянии чувство тре-
воги или даже страха, "скачущие мыс-
ли" и бессонница.

Правда.РУ

В мануальной терапии можно
выделить так называемые «жест-
кие» и «мягкие» техники. Жесткие
техники включают в себя лечение с
помощью ударных приемов и рез-
ких движений, сопровождающихся 
«сочным» хрустом.

К их недостаткам следует отнести
жесткость воздействия, не позволя-
ющую применять их при выраженных
изменениях или при повышенной под-
вижности в тканях, а также у детей и
пожилых людей. Кроме того, они при
длительном использовании могут
привести к «разбалтыванию» суста-
вов. 

У мягких техник более береж-
ное воздействие. Они позволяют
замечательно лечить суставы, по-
звоночник и внутренние органы.

Их особенность заключается в до-
статочно продолжительном (30 – 60
мин.) мягком воздействии на ткани,
где основную роль играет правильно
выбранное место и направление, а не
сила оказываемого воздействия. Эф-
фект от их применения длительный. 

Почему болит голова, ноет спи-
на, колет под ребром?

Зачастую на выяснение причин
уходит немало времени и средств.
Мытарства по врачебным кабинетам
можно заменить визитом к мануаль-
ному терапевту (остеопату) – доктору,
который ставит диагноз и лечит рука-
ми. Все дело в чутких и тренирован-

ных пальцах, которые легкими касани-
ями распознают проблемные места в
организме и зачастую тут же наводят
порядок. Глубокие знания анатомии и 
физиологии позволяют остеопату по-
нять причину боли. 

Зачастую его руки способны 
уловить только начавшиеся изме-
нения, которые еще не причиняют
боли и не улавливают даже меди-
цинские приборы.

Внутреннее напряжение мышц 
и связок, нарушения ритмичности в
работе отдельных органов – пальцы
врача ищут все, что работает не так.

Детская травма, воспоминания 
о которой с годами стёрлись, напри-
мер травма копчика, из-за оставше-
гося локального дисбаланса системы
мышц и связок может со временем
вызвать нарушение осанки (из-за
смещения центра тяжести тела), а в
дальнейшем неизбежно развивается
остеохондроз. Организм един. И ло-
кальные изменения всегда влекут за
собой изменения глобальные.

Только хорошо сбалансирован-
ный организм будет правильно и
долго функционировать. Лечение
мягкими техниками можно приме-
нять как новорожденным, так и лю-
дям преклонного возраста.

Среди всех методик мануального 
лечения – это наиболее эффективная
методика. Это более щадящий метод
воздействия на организм и, в частно-

сти на внутренние органы и позвоноч-
ник. А раз воздействие мягкое, то ор-
ганизм пациента не сопротивляется 
лечению.

Мануальная медицина показана
в любом возрасте – от рождения и до 
старости. 

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
•Последствия родовых травм, го-

ловные боли, нарушение сна, энцефа-
лопатия, заикание, энурез. 

•Нарушения осанки, сколиозы, 
кривошеи, дисплазия тазобедренных 
суставов. 

•Желудочно-кишечные расстрой-
ства. 

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
•Радикулит, межреберная не-

вралгия, боли в суставах и позвоноч-
нике, остеохондроз (грыжи межпозво-
ночных дисков включительно). 

•Головные боли, головокружение,
внутричерепное давление. Последст-
вия травм головы и позвоночника. 

•Гинекологические заболевания 
(хронические процессы придатков, 
болезненные менструации, наруше-
ния цикла), цистит, недержание мочи.

•Заболевания органов дыхания; 
внутренних органов: дискинезии жел-
чевыводящих путей, гастродуоденит, 
колит, запоры. 

•Опущение внутренних органов, 
спаечная болезнь. 

И это не полный перечень приме-
нения остеопатии.

Мануальная медицина. 
Лечение мягкими техниками
Широко известно, что методы мануальной терапии особенно эффективны при боли в

спине, шее, крупных суставах с ограничением подвижности, нарушении осанки.
У многих время от времени появляются легкие боли в позвоночнике или ограничения

в движениях, которые достаточно быстро и легко устранимы на ранних стадиях. В более
поздние сроки может понадобиться более продолжительный курс лечения. К сожалению,
"запущенное" заболевание может привести пациента к больничной койке. 

Материал подготовлен высококвалифицированными специалистами отделения неврологии и мануальной тера-
пии “Клиники нормализующей медицины” г. Всеволожска. Получить консультацию и записаться на прием 
можно по тел.: 8 (812) 333-17-33, 8 (813-70) 25-467. Лицензия № 78-01-002150 от 11 июля 2011 г. На правах рекламы

Ваше здоровьеВаше здоровьеВаше здоровье

В конце января текущего года
возникла вспышка острых кишечных
инфекций, вызванных норовируса-
ми, среди учащихся МОУ «Гатчин-
ский лицей №3». Заболело 77 де-
тей и трое из персонала пищеблока
лицея. Вспышка носила пищевой
характер. Заражение произошло
при употреблении блюд, приготов-
ленных на пищеблоке лицея боль-
ным персоналом. Возникновению
вспышки способствовали множест-
венные нарушения санитарных тре-
бований. Деятельность лицея была
приостановлена с целью предотвра-
щения дальнейшего распростране-
ния инфекции контактно-бытовым
путем.

Норовирусы очень заразны: ме-
нее 10 вирусных частиц достаточно,
чтобы при попадании в желудочно-
кишечный тракт здорового взрослого
человека вызвать заболевание.

Поэтому попадание этого виру-
са в детский коллектив очень часто
ведет к быстрому распространению
кишечной инфекции среди детей.

 Вирус весьма жизнестоек, дли-
тельно сохраняется на предметах
окружающей среды, устойчив к высы-
ханию, замораживанию, нагреванию
до 60 градусов, погибает только от
хлорсодержащих дезинфицирующих
средств.

Норовирусная инфекция поража-
ет все возрастные группы. Наиболее
опасен норовирус для физически
ослабленных лиц, престарелых и де-
тей.

Специфического лечения и вак-
цины против норовируса нет.

Распространение инфекции но-
сит повсеместный характер, имеет
осенне-зимне-весеннюю сезонность.
Спорадические случаи и вспышки но-
ровирусного гастроэнтерита наблю-
даются в течение всего года.

Резервуаром и источником ин-
фекции является больной человек 
или бессимптомный носитель виру-
са. Инкубационный период (скрытый)
составляет 12 – 48 часов, продолжи-
тельность болезни – 2–5 дней.

Заболевание проявляется в виде
тошноты, рвоты, диареи до 8 раз в
сутки, незначительного повышения
температуры тела, симптомов общей
интоксикации, проявляющихся сла-
бостью и бледностью кожных покро-
вов. Самочувствие нормализуется в
течение нескольких дней, но человек 
может быть заразен до 1 месяца по-
сле выздоровления, что и обуславли-
вает заражение окружающих и эпи-
демическую опасность.

Следует учитывать активное вы-
деление норовирусов с рвотными
массами, что определяет возмож-
ность аэрозольного механизма пе-
редачи возбудителя в результате
контаминации окружающей среды и
воздуха каплями рвотных масс, кото-
рые содержат вирус.

Основные пути передачи норо-
вируса:

– пищевой, т.е. человек может
заразиться, например, употребив в
пищу немытые фрукты или овощи;

– водный, когда человек заража-
ется, выпив некоторое количество
жидкости, содержащей вирус;

– контактно-бытовой, когда вирус
попадает в организм через немытые
руки, предметы обихода, посуду и
т.д. В настоящее время – это основ-
ной путь распространения норовиру-
сной инфекции.

Несмотря на высокую контагиоз-
ность, устойчивость и длительное со-
хранение жизнеспособности вирусов
на контаминированных предметах
во внешней среде, меры профилак-
тики элементарны. Как и при любой
кишечной инфекции, чтобы не забо-
леть, следует выполнять следующие
правила:

– соблюдать личную гигиену
(тщательно мыть руки перед едой и
приготовлением пищи, после туале-
та, после возвращения с улицы);

– тщательно обрабатывать овощи
и фрукты, употреблять в пищу терми-
чески обработанные продукты;

– употребление гарантированно
безопасной воды и напитков (кипяче-
ная вода, напитки в фабричной упа-
ковке);

– при купании в водоемах и бас-
сейнах не допускать попадания воды
в рот.

У детей нередко возникают кишеч-
ные инфекции, поскольку они часто
бывают объединены в детские кол-
лективы (детский сад, школа, кружок,
детский лагерь и т.д.), где довольно
быстро может произойти распростра-
нение любой инфекции. Чтобы этого
не произошло, необходим контроль
администрации учреждения за стро-
гим соблюдением санитарно-противо-
эпидемических требований, особенно
на пищеблоке, за допуском к работе
здорового персонала, своевременной
изоляции заболевших детей.

ПОМНИТЕ! Главная защита от
норовирусной инфекции и других
кишечных инфекций, вызванных
вирусами, – это не только меры
личной гигиенической профилак-
тики, но и своевременное обра-
щение за медицинской помощью
в лечебно-профилактические уч-
реждения, тем более если это за-
трагивает ДЕТЕЙ!

Выполнение этих несложных со-
ветов поможет избежать заболева-
ние острой кишечной инфекцией и
сохранит ваше здоровье и здоровье
ваших близких!

Н.К. МУРСАЛОВ,
 главный специалист-эксперт  

территориального отдела 
УФС по надзору в сфере

и благополучия человека 
во Всеволожском районе

Что такое 
норовирусная

инфекция?

Миллионы людей по всему миру каждый год заболевают 
кишечными инфекциями. Причинами большинства из них 
являются вирусы, один из которых – норовирус. 

На территории Ленинградской области до 2012 года ре-
гистрировалась в основном спорадическая заболеваемость 
норовирусной инфекции.

Кофемания – не миф
С любовью к бодрящему напитку кофемания тоже имеет 

мало общего. Зависимость от кофе – это скорее невозмож-
ность жить (думать, работать, общаться) без него.
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УМВД России по Всеволожскому району разыскивается
гр. Легеня Александр Васильевич 24.03.1989 года рождения, уроже-
нец Ленинграда, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, По-
люстровский пр., д. 37, к. 2, кв. 19, фактически проживающий по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Резвых, который
20.03.2012 года ушел из фактического места проживания и до настоя-
щего времени его местонахождение не известно. 

Приметы: на вид 23 года, ХТС, рост 176 см, европейский тип лица, 
лицо овальное, волосы темно-русые, короткие, брови прямые средние, 
глаза серые, нос прямой.

Одежда: черная демисезонная куртка, черный спортивный костюм 
с белой полосой по бокам, зеленые резиновые сапоги до колен, р. 41.

Особые приметы: над губой родинка с левой стороны, на ягодице 
родимое пятно 1 см, на шее слева киста подкожная.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении гр-на Легеня А. В. просим звонить по
тел: 8 (813-70) 25-274, 8 (813-70) 21-002.

УМВД России по Всеволожскому району разыскивается 
гр. Цыганок Евгений Анатольевич 11.06.1988 года рождения, уро-
женец Ленинграда, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Руднева, д. 5, к. 1, кв. 300, фактически проживающий по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Васкелово, СНТ «Тро-
ицкое-4», участок № 542, который 29.01.2012 года ушел из фактиче-
ского места проживания и до настоящего времени его местонахожде-
ние не известно. Последний раз его видели 31.01.2012 года, идущим 
по СНТ «Троицкое-4» в сторону реки Вьюн.

Его приметы: на вид 20 – 25 лет, СТС, рост 175 – 180 см, евро-
пейский тип лица. Лицо смуглое, волосы прямые, темно-русые, корот-
кие, брови прямые, средние, глаза серые большие, нос средний, уши 
овальные, оттопыренные. Был одет: черная куртка или телогрейка, меховая шапка.

Особые приметы: на теле, в районе ребер, большой след от ожога размером с ладонь.
Всех, кто располагает информацией  о местонахождении этого человека, просим звонить по тел: 

8 (813-70) 25-274 или 8 (813-70) 21-002.

Когда садоводство 
без охраны

По подозрению в совершении целой се-
рии дачных и квартирных краж сотрудника-
ми уголовного розыска УМВД России по Все-
воложскому району задержан и изобличен
нигде не работающий 35-летний мужчина.
В вину ему вменяется 15 эпизодов краж, совер-
шенных в течение прошедшей зимы, на общую
сумму без малого 4 миллиона рублей.

Ранее мужчина уже был судим за аналогич-
ные кражи, так что, похоже, это у него в крови.
Похищенное у серийного вора частично изъято.
Возбуждено уголовное дело. Избрана мера пре-
сечения – заключение под стражу.

В начале марта воры-домушники соверши-
ли «чёс» в СНТ «Юбилейное» (в районе Токсово).
Здесь также были вскрыты 6 садовых домов, из
которых похищены электроинструменты и дру-
гое ходовое имущество.

Сейчас, с наступлением весны, наверняка
вырастет количество заявлений в полицию о
кражах от тех садоводов-дачников, кто в тече-
ние всей зимы не удосужился ни разу съездить
на свою фазенду, а приехав туда весной, вдруг
обнаружил, что его дом «обнесли». Как гово-
рят в УМВД по Всеволожскому району, больше
половины из всего количества садоводств, на-
ходящихся на территории района, не входит в
зону патрулирования нашей полиции. Поэтому,
чтобы впредь обезопасить свои дачные дома от
возможных краж, на общие собрания, которые
в садоводствах обычно проходят в начале оче-
редного дачного сезона, надо выносить вопрос
об охране имущества садоводов и решать его,
нанимать охранные структуры. Без надежной ох-
раны садоводств не остановить вал дачных краж,
особенно в зимний период.

Украл ноутбук
26 марта сотрудники полиции задержа-

ли гр-на Л., ранее судимого жителя Кронштад-
та, который украл ноутбук из помещения МТФ в
посёлке Щеглово. Возбуждено уголовное дело.
Мера пресечения – подписка о невыезде.

Взломали стену 
гаража

За совершение кражи задержаны трое
несовершеннолетних жителей Колтушского
сельского поселения – учащиеся Янинской и 
Колтушской средних школ (один из них учит-
ся в 7 классе, двое других – в 9).

Как сообщается в оперативной сводке поли-
ции, «путём повреждения стены они проникли в
частный гараж в деревне Старая и похитили мо-
тоцикл «Ява», бензоэлектростанцию и электро-
инструменты». Похищенное у них изъято и воз-
вращено владельцу. Возбуждено уголовное дело
по ст. 158 ч. 2 УК РФ. С воров взята подписка о
невыезде.

«Погорели» 
на наркотиках

21 марта в пос. Скотное сотрудники по-
лиции задержали 40-летнего ранее судимо-
го жителя Лужского района, у которого при
личном досмотре было обнаружено и изъято 5
свертков с сильнодействующим синтетическим
наркотиком метадон общей массой 0,9 грамма.
Возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч. 2 УК РФ.

А тремя днями раньше был задержан 31-лет-
ний ранее судимый житель Колтушей, у которого
изъят спичечный коробок с героином массой 1,1
грамма. Возбуждено уголовное дело по ст. 228
ч. 1 УК РФ. Мера пресечения тому и другому –
подписка о невыезде.

Отобрал мобильный 
телефон

Оперативными сотрудниками полиции
задержан и изобличен в совершении грабе-
жа 30-летний ранее судимый житель Нового
Девяткино, который на улице отобрал мобиль-
ный телефон «Сони Эриксон» у жителя Мурино.
Похищенное изъято и возвращено владельцу.
Грабитель арестован.

Находился в феде-
ральном розыске

В посёлке Рапполово задержан гражда-
нин Украины, который длительное время нахо-
дился в федеральном розыске. Он скрывался от
уголовной ответственности за наркоторговлю.

Нанес жене побои
Сотрудники Сертоловского отдела по-

лиции задержали гр-на К., местного жителя,
который в ходе ссоры со своей женой нанёс ей
телесные повреждения, квалифицированные
медиками как повреждения средней тяжести.
Возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ. А 
это грозит хулигану лишением свободы на срок 
до трёх лет.

Патовая ситуация?
В оперативных сводках УМВД России по

Всеволожскому району то и дело появляется
информация о закрытии сотрудниками по-
лиции подпольных казино. Особенно много
таких сообщений было в январе – феврале и ка-
сались они в основном Всеволожска, Сертолово.
Потом на какое-то время наступило затишье. И
вот снова с приходом весны работа подпольных
игровых залов, похоже, оживает.

В номере «В.в.» за 30 марта сообщалось о
том, что сотрудниками полиции по Всеволожско-
му району было обнаружено незаконное игорное 
заведение в посёлке Кузьмоловский, распола-
гавшееся в доме 26 по Железнодорожной улице,
где было изъято 10 системных блоков, столько
же мониторов и терминал оплаты.

А несколько ранее в ходе проведения про-
верки сотрудниками полиции было установлено, 
что во Всеволожске по адресу: Всеволожский
проспект, дом 55, организованы незаконные
азартные игры. Там было обнаружено и изъято
39 игровых автоматов, аппаратура видеофикса-
ции, денежные средства и бухгалтерская доку-
ментация.

Как и во всех аналогичных случаях, действия
сотрудников полиции известны: изъятая аппара-
тура передается на склад временного хранения, 
они начинают комплекс оперативно-розыскных
мероприятий по установлению организаторов
указанных игорных заведений, а также дохода,
полученного в результате незаконной деятель-
ности. Но вот тут-то все и упирается в глухую
стену из-за несовершенства российского за-
конодательства в этой сфере. По утверждению
сотрудников полиции, организаторов незакон-
ных игровых залов практически не установить,
помещение под зал находится в аренде. К тому
же причиненный материальный ущерб для воз-
буждения уголовного дела должен составлять
не менее 1 млн рублей, а подсчитать его в по-
добной ситуации очень сложно. Словом, возни-
кает некая патовая ситуация, происходит борьба 
нервов между сотрудниками полиции и теми,
кто ведет этот преступный бизнес. Вот поэтому
часто получается так, что после прикрытия под-
польного казино, его организаторы через какое-
то время вновь возобновляют свою преступную
деятельность. Причём, по-прежнему адресу, как 
это, например, неоднократно повторялось с иг-
ровым залом по адресу: Всеволожский проспект,
дом 55.

В садоводстве 
выращивал наркотик

В последнее время сотрудники Управле-
ния федеральной службы наркоконтроля по
Петербургу и Ленинградской области пре-
секли деятельность ряда нарколабораторий
по выращиванию наркосодержащего расте-
ния – марихуаны, действовавших в пригоро-
дах Северной столицы. В этой криминальной 
наркоорбите оказался и Всеволожский район.

В ходе реализации полученной оперативным
путем информации наркополицейские установи-
ли, что одна из таких лабораторий находится в
посёлке Токсово. Под подозрение попал ранее
не судимый 20-летний молодой человек, кото-
рый культивировал это наркосодержащее ра-
стение на территории своего садового участка.
При проверке эта информация полностью под-
твердилась.

В результате осмотра дома, в котором
обитал этот человек, и прилегающего к дому
земельного участка, сотрудники наркоконтроля
обнаружили профессионально оборудованные
для выращивания марихуаны помещения. В них 
было установлено специальное освещение, а
также автоматизированная система полива и
ухода за посадками. Кусты наркосодержащей
«травки» были обнаружены как внутри подсобно-
го помещения, так и около него на территории
участка. В общей сложности наркополицейскими
здесь было изъято 22 куста марихуаны.

Расследование этого уголовного дела за-
вершено, оно передано на рассмотрение во
Всеволожский федеральный суд.

Виктор ГИРЯ

Крим-фактКрим-факт

Внимание: розыск!Внимание: розыск!Внимание: розыск!

УМВД России по Всеволожскому району разыскивается 
гр. Козырев Владимир Евгеньевич, 31.10.1971 года рождения, уро-
женец Ленинграда, зарегистрированный и проживающий по адресу: 
ЛО, Всеволожский район, д. Старая, ул. Верхняя, д. 11, кв. 63, который 
самовольно 18.01.2012 года около 19 час. 00 мин. ушел из неврологи-
ческого отделения Всеволожской ЦРБ в неизвестном направлении и не 
вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Во Всеволожскую ЦРБ был доставлен 15.01.2012 после неодно-
кратного приступа эпилепсии на почве алкоголизма, страдает психи-
ческими расстройствами, перед уходом был в бредовом состоянии,
не ориентировался в пространстве, на местности. Инвалид II-й груп-
пы, перенес трепанацию черепа после падения с высоты.

На вид: 40 лет, рост 165 см, ХТС, волосы черные прямые длин-
ные, на лице щетина (трехдневная небритость), глаза голубые, зубы частично отсутствуют.

Особые приметы: на правой стороне головы вмятина, отсутствует часть пластины черепа, шрам,
ступни ног опухшие после множественных переломов костей, перенесенных ранее, хромает на пра-
вую ногу. Одет: черные спортивные брюки с белыми лампасами в три полосы, рубашка синяя в ши-
рокую желтую полоску, рубашка в серо-зеленую клетку, носки черные, кроссовки темно-серого цвета.

При себе имел: паспорт на свое имя.
Раннее проживал в Санкт-Петербурге, мог уехать в район ст. метро «Дыбенко» Санкт-Петербурга.
Кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом, просьба сообщать: в отделение ро-

зыскной работы: 8(81370)25-274, д/ч: 8(81370)25-372, 128 ОП д/ч :8(81370)21-002.

Их местонахождение
неизвестно

Как рассказал Леноблинформ замести-
тель Ленинградского межрайонного приро-
доохранного прокурора Виталий Дорожкин,
существует  комплексная «Генеральная  схема
санитарной очистки территории МО «Город
Всеволожск». По этому документу определе-
ны источники  образования твердо-бытовых
и крупногабаритных отходов и  производен
расчет необходимого количества контейне-
ров для многоквартирного жилого фонда и
частного сектора. На основе этого составлен
адресный список обслуживания контейнер-
ных площадок для сборов отходов, располо-
женных в черте города Всеволожска, всего 21
адрес.

Проверка показала, что по указанным
адресам специально оборудованные площад-

ки для сбора и временного хранения отходов
потребления отсутствуют.

Ненадлежащее обращение администра-
ции города Всеволожска с отходами потре-
бления создает реальную угрозу ухудшения
состояния окружающей среды и санитарно-
эпидемиологической обстановки,  нарушает
права неопределенного круга лиц на благо-
приятную окружающую среду.

С целью побуждения органов местного
самоуправления к исполнению своих обязан-
ностей природоохранный прокурор направил
во Всеволожский городской суд 21 иск об
обязании администрации муниципального об-
разования  «Город Всеволожск» организовать
площадки для сбора и временного хранения
отходов потребления.

Прокуратура информируетПрокуратура информируетПрокуратура информирует

Во Всеволожске не нашли 
21 мусорную площадку

Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно
с комитетом государственного контроля природопользования и экологиче-
ской безопасности Ленинградской области выявлено, что администрацией
Всеволожска не соблюдаются требования законодательства в сфере обра-
щения с отходами потребления.
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Наименование 
и номер из-

бирательного 
округару

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место 
работы, занимаемая должность (род занятий), место жительства

Субъект выдви-
жения

одномандатный 
избирательный 

округ № 143ру
1

АХМЕДОВ РАШИД МУСТАФАЕВИЧ, дата рождения 31 января 1975 года, образова-
ние высшее профессиональное, ООО "Торгоград", заместитель начальника отдела,
место жительства: Санкт-Петербургр ур

самовыдвижение

2
БАГАУТДИНОВ МАРАТ РАИСОВИЧ, дата рождения 31 августа 1961 года, образо-
вание высшее профессиональное, ЗАО "КАМЕЯ", обособленное подразделение
"Камея-Ритуал", директор, место жительства: Санкт-Петербург, г. Пушкину р р р ур у

Всеволожское район-
ное отделение КПРФ

3
НОВОЖИЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 27 декабря 1953 года, об-
разование среднее профессиональное, МКП "Кузьмоловская баня", директор, ме-
сто жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский

Всеволожское 
местное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

4
ПАВЛОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 16 июня 1979 года, образова-
ние высшее профессиональное, ЗАО "ПРАГМА", инженер, место жительства: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр р у

ЛРО ЛДПР

5

РУХЛЕВИЧ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 13 декабря 1980 года, образо-
вание высшее профессиональное, администрация муниципального образования
"Новодевяткинское сельское поселение" Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, инспектор военно-учетного стола, место жительства: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский

Региональное отде-
ление Политической 

партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ленинградской

области

одномандатный 
избирательный 

округ № 144
6

ЛИУКОНЕН ДМИТРИЙ АРНОЛЬДОВИЧ, дата рождения 27 декабря 1971 года, обра-
зование высшее профессиональное, ЗАО "Балтийская Инженерно-Строительная
Компания", коммерческий директор, место жительства: Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр у

самовыдвижение

7
НАРНИЦКИЙ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 17 августа 1989 года, образо-
вание среднее (полное) общее, ООО "СевЗапГазСтрой", начальник отдела, место 
жительства: Санкт-Петербургр ур

ЛРО ЛДПР

8
ПАВЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 29 августа 1972 года, образование
среднее профессиональное, ООО "Павлофф", генеральный директор, место жи-
тельства: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский

Всеволожское 
местное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

9
СОМКИНА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 20 июля 1948 года, образо-
вание среднее профессиональное, ОАО "КЛИМОВ", инженер, место жительства:
Санкт-Петербургр ур

самовыдвижение

10
ЧЕРНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 12 мая 1971 года, образование
среднее (полное) общее, ООО "ОП "ХАРОН", коммерческий директор, место жи-
тельства Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский

Региональное отде-
ление Политической 

партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ленинградской

области
одномандатный 
избирательный 

округ № 145ру
11

КАРПОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 29 сентября 1976 года, обра-
зование среднее профессиональное, временно не работает, место жительства:
Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянкар ур р

самовыдвижение

12
НАУМЫЧЕВ АРТУР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 19 января 1988 года, обра-
зование высшее профессиональное, ООО "Галант", генеральный директор, место
жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр р у

ЛРО ЛДПР

13
САЙДАКОВСКИЙ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения 16 мая 1954 года, образо-
вание высшее профессиональное, ЗАО "Тема", генеральный директор, место жи-
тельства: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский

Всеволожское 
местное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

одномандатный 
избирательный 

округ № 146ру
14

ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 6 января 1958 года, образова-
ние высшее профессиональное, пенсионер, место жительства: Ленинградская
область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр у

самовыдвижение

15
ЛОБАНОВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 5 февраля 1977 года, образование
среднее (полное) общее, ООО "Вэлл Телеком", генеральный директор, место жи-
тельства: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр р у

Всеволожское район-
ное отделение КПРФ

16
МОЛОДЕЖЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, дата рождения 17 мая 1975 года, образова-
ние высшее профессиональное, временно не работает, место жительства: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский

Всеволожское 
местное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

17
МОРГУН ТАМАРА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 13 мая 1940 года, образование
высшее профессиональное, пенсионер, место жительства: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр у

самовыдвижение

18
НАУМОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 12 марта 1985 года, образование
высшее профессиональное, временно не работает, место жительства: Санкт-Пе-
тербург

Региональное отде-
ление Политической 

партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ленинградской

области

19
ЯРЫШКИНА ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 14 июля 1987 года,
образование высшее профессиональное, ООО "Северный Альянс", директор по
связям с общественностью, место жительства: Санкт-Петербургр ур

самовыдвижение

одномандатный 
избирательный 

округ № 147
20

ЗАМАРЕНЕ СВЕТЛАНА ЗИНОВЬЕВНА, дата рождения 29 ноября 1957 года, образо-
вание высшее профессиональное, ФГУП "Российский научный центр "Прикладная 
химия", главный энергетик опытного завода, место жительства: Ленинградская
область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр у

ЛРО ЛДПР

21
КОРЧАК ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 12 апреля 1983 года, образование
среднее (полное) общее, временно не работает, место жительства: Ленинградская 
область, г. Сертоловор

самовыдвижение

22 МАРКИНА НАТАЛИЯ ПАВЛОВНА, дата рождения 16 августа 1954 года, образование
высшее профессиональное, пенсионер, место жительства: Санкт-Петербургр ф р р ур самовыдвижение

23

МЕДВЕДЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 7 ноября 1959 года, образо-
вание высшее профессиональное, МБУЗ "Токсовская районная больница", заве-
дующая поликлиникой, место жительства: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Кузьмоловскийр у

Всеволожское 
местное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

24
СИРОУС ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 23 июня 1956 года, образование 
высшее профессиональное, ФГУП "ВНИИОкеангеологии им. И.С. Грамберга", за-
ведующий отделом охраны труда, место жительства: Санкт-Петербургу р ру р ур

Всеволожское район-
ное отделение КПРФ

одномандатный 
избирательный 

округ № 148
25

БЕСПАМЯТНОВ ИГОРЬ ГЕННАДИЕВИЧ, дата рождения 18 апреля 1960 года, об-
разование высшее профессиональное, ООО "Строительное управление "АДЕПТ", 
заместитель начальника ПТО, место жительства: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Кузьмоловскийр у

Всеволожское 
местное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

26

ЖУКОВ АЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТОВИЧ, дата рождения 8 сентября 1981 года, обра-
зование высшее профессиональное, МОБУ ДОД "Детско-юношеская спортивная
школа", старший тренер-преподаватель, место жительства: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр у

самовыдвижение

27
КЛЮКИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 9 января 1984 года, образование
высшее профессиональное, временно не работает, место жительства: Санкт-Пе-
тербург

Региональное отде-
ление Политической 

партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ленинградской

области

28
КОРОСТЕЛЕВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 2 декабря 1985 года, обра-
зование высшее профессиональное, пенсионер, место жительства: Санкт-Петер-
бургур

самовыдвижение

29
ЛАПИЦКАЯ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 10 июля 1983 года, образо-
вание высшее профессиональное, ООО "Биттнер Фарма", региональный менед-
жер, место жительства: Санкт-Петербургр р ур

самовыдвижение

30
ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 18 мая 1983 года, образова-
ние среднее профессиональное, временно не работает, место жительства: Ленин-
градская областьр

самовыдвижение

31

ШУБИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 3 декабря 1989 года, образование
среднее (полное) общее, Санкт-Петербургский институт управления и права, сту-
дент, место жительства: Ленинградская область, Волосовский район, дер. Боль-
шой Сабск

ЛРО ЛДПР

32
ШУПЕНЯ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 5 июня 1966 года, образование 
среднее профессиональное, ООО "Питер", генеральный директор, место житель-
ства: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Мистоловор р р

самовыдвижение

одномандатный 
избирательный 

округ № 149
33

ГАВРИЛОВ ИГОРЬ ВАДИМОВИЧ, дата рождения 12 октября 1981 года, образова-
ние высшее профессиональное, временно не работает, место жительства: Санкт-
Петербург

Региональное отде-
ление Политической 
партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в ЛО

34

ДАБУЖИНСКАС НИКОЛАЙ ВЛАДАСОВИЧ, дата рождения 7 декабря 1956 года,
образование среднее профессиональное, ООО "Аква Норд-Вест", заместитель ге-
нерального директора, место жительства: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Кузьмоловскийр у

ЛРО ЛДПР

35

КРАСНОВИДОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 22 декабря 1959 года,
образование высшее профессиональное, ООО "Строительно-монтажное эксплу-
атационное управление "Заневка", генеральный директор, место жительства:
Санкт-Петербургр ур

Всеволожское район-
ное отделение КПРФ

36

МАРКЕТОВ ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ, дата рождения 9 мая 1964 года, обра-
зование высшее профессиональное, администрация МО "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области, советник главы администрации, место
жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Воейковор р

Всеволожское 
местное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

37
МУНЬКО СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 9 сентября 1975 года, образова-
ние высшее профессиональное, ООО "Лоялти Партнерс Восток", менеджер регио-
нального развития, место жительства: Санкт-Петербургр р ур

самовыдвижение

38

ПРОХОРЕНКО СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 26 октября 1955 года, 
образование высшее профессиональное, администрация муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
заместитель главы администрации, место жительства: Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр у

самовыдвижение

39

САМОХВАЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 20 декабря 1957 года, об-
разование высшее профессиональное, ООО "Вектор", заместитель генерального 
директора, место жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Энколово

самовыдвижение

40
СЕМИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 17 ноября 1961 года, образова-
ние среднее профессиональное, пенсионер, место жительства: Ленинградская
область, г. Всеволожск

самовыдвижение

одномандатный 
избирательный 

округ № 150ру
41

ВОРОНИН ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 29 мая 1973 года, образование 
высшее профессиональное, ООО "Аква Норд-Вест", генеральный директор, место 
жительства: Санкт-Петербургр ур

ЛРО ЛДПР

42

ГАЛИНОВСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 18 июня 1981 года, обра-
зование высшее профессиональное, аппарат Совета депутатов муниципального
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, глав-
ный специалист, место жительства: Санкт-Петербургр ур

самовыдвижение

43
ЖУКОВ ГЕОРГИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ, дата рождения 1 апреля 1967 года, образование 
высшее профессиональное, индивидуальный предприниматель, место жительст-
ва: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр р у

самовыдвижение

44

ИВОНЕН АЛЕКСЕЙ РЕЙНОВИЧ, дата рождения 4 апреля 1965 года, образование
среднее профессиональное, ООО "Научно-технический центр "Хитон", наполни-
тель баллонов, место жительства: Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. Кузьмоловскийу

самовыдвижение

45
СОМКИНА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА, дата рождения 31 мая 1986 года, образо-
вание высшее профессиональное, ООО "Изварино Фарма", медицинский предста-
витель, место жительства: Санкт-Петербургр ур

самовыдвижение

46
ЮДИНА ЮНОНА ЮРЬЕВНА, дата рождения 20 января 1984 года, образование
среднее профессиональное, временно не работает, место жительства: Санкт-Пе-
тербург

Региональное отде-
ление Политической 

партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ленинградской

области
одномандатный 
избирательный 

округ № 151ру
47

АХМЕДОВА ДИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 19 июня 1980 года, образование 
высшее профессиональное, ООО "Снаб-лес", начальник отдела, место жительства:
Санкт-Петербургр ур

самовыдвижение

48
БОБКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 14 мая 1956 года, образование
высшее профессиональное, ООО "Производственно-торговая компания "ТРЭНД", 
генеральный директор, место жительства: Санкт-Петербург

Всеволожское 
местное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

49
БУТУСОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения 16 февраля 1967 года, образование
среднее профессиональное, ООО "ЖКХ", техник-смотритель, место жительства:
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский

Региональное отде-
ление Политической 

партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ленинградской

области

50

ГРУНИН ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 14 февраля 1982 года, обра-
зование высшее профессиональное, ОАО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СПЕЦИАЛЬ-
НОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ", ведущий инженер-конструктор, место жительства:
Ленинградская область, г. Всеволожск,р

ЛРО ЛДПР

51

ЗАЙЦЕВА АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 21 мая 1962 года, образование
среднее профессиональное, МОУ "Центр психолого-педагогической реабилита-
ции и коррекции", документовед, место жительства: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Кузьмоловскийр у

самовыдвижение

52
КОРОБКОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 8 августа 1977 года, обра-
зование среднее профессиональное, ООО "БАЛТИНВЕСТ", генеральный директор,
место жительства: Санкт-Петербургр ур

самовыдвижение

53

МЕДВЕДЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 2 мая 1987 года, образо-
вание среднее профессиональное, Санкт-Петербургское ОАО "Красный Октябрь", 
электромонтер, место жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Кузьмоловскийу

Всеволожское район-
ное отделение КПРФ

одномандатный 
избирательный 

округ № 152ру
54

БЕРЕЗКИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 12 августа 1983 года, образо-
вание среднее профессиональное, ООО "Аква Норд-Вест", водитель-экспедитор, 
место жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лесколовор р р

ЛРО ЛДПР

55
КУЛАКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 17 марта 1983 года, образова-
ние высшее профессиональное, ООО "Центр передовых технологий", инженер, ме-
сто жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр р у

Всеволожское район-
ное отделение КПРФ

56
МАРШАЛОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 1 января 1971 года, обра-
зование высшее профессиональное, автономная некоммерческая организация
"ДЮСШ "Юность", исполнительный директор, место жительства: Санкт-Петербург

Региональное отде-
ление Политической 

партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ленинградской

области

57
НОЗДРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 17 октября 1960 года, образо-
вание высшее профессиональное, пенсионер, место жительства: Ленинградская
область, Всеволожский район, пос. Муринор ур

самовыдвижение

58
ЧОПОРОВ АЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТОВИЧ, дата рождения 10 марта 1975 года, образо-
вание высшее профессиональное, ООО "Аква Норд-Вест", начальник цеха, место 
жительства: Санкт-Петербургр ур

самовыдвижение

59

ШЕИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 25 ноября 1979 года, образо-
вание высшее профессиональное, МОБУ ДОД "Всеволожская детско-юношеская
спортивная школа", тренер-преподаватель, место жительства: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр у

Всеволожское 
местное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

одномандатный 
избирательный 

округ № 153ру
60

ВАРФОЛОМЕЕВА КИРА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 11 мая 1990 года, об-
разование среднее (полное) общее, ООО "СевЗапГазСтрой", бухгалтер, место
жительства: Санкт-Петербургр ур

ЛРО ЛДПР

61
ГАВРИЛЮК ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 27 июля 1965 года, образова-
ние высшее профессиональное, временно не работает, место жительства: Респу-
блика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп

Региональное отде-
ление Политической 

партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ленинградской

области

62
ПАДЕЙКО АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 28 января 1944 года, образова-
ние среднее профессиональное, пенсионер, место жительства: Ленинградская
область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский

Всеволожское 
местное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

63
ТЫРШКЛЕВИЧ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, дата рождения 1 января 1987 года, обра-
зование среднее (полное) общее, ООО "Невский булочные", генеральный дирек-
тор, место жительства: Санкт-Петербургр р ур

самовыдвижение

одномандатный 
избирательный 

округ № 154
64

АНОХИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 8 апреля 1975 года, образование
высшее профессиональное, индивидуальный предприниматель, место жительст-
ва: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кузьмолово

Всеволожское 
местное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

65
БОНДИК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 22 апреля 1935 года, образо-
вание высшее профессиональное, пенсионер, место жительства: Ленинградская
область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр у

Всеволожское район-
ное отделение КПРФ

66
ВАХРАМЕЕВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 20 апреля 1986 года, образо-
вание высшее профессиональное, ООО "Аква Норд-Вест", начальник цеха, место 
жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр р у

самовыдвижение

Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Кузьмоловского городского поселения
Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 22 апреля 2012 года

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального образования Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва (по состоянию на: 03.04.2012)
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Официально Официально 
67

МУНЬКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 19 марта 1977 года, обра-
зование высшее профессиональное, ООО "Тева", медицинский представитель, 
место жительства: Санкт-Петербургр ур

самовыдвижение

68
ФИЛАРЕЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 1 октября 1970 года, об-
разование среднее профессиональное, ООО "Аква Норд-Вест", электрик, место 
жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр р у

ЛРО ЛДПР

одномандатный 
избирательный 

округ № 155
69

БАРАНОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 26 мая 1954 года, образование 
высшее профессиональное, Санкт-Петербургское государственное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования детей, специализированная детско-юно-
шеская спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного 
мастерства по зимним видам спорта", тренер-преподаватель, место жительства: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугрыр р у р

самовыдвижение

70

БАРКОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА, дата рождения 4 ноября 1950 года, образова-
ние высшее профессиональное, ООО "Фармобъединение "Аптека", генеральный 
директор, место жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Кузьмоловскийу

Всеволожское 
местное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

71

БЕСПАМЯТНОВ АРТЕМ ИГОРЕВИЧ, дата рождения 27 мая 1981 года, образование 
высшее профессиональное, ООО "ПетроСтройПроект", генеральный директор, 
место жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, пос, Кузьмолов-
ский

самовыдвижение

72

ЗАБОЛОТСКИХ ГЕОРГИЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения 4 августа 1992 года, обра-
зование среднее (полное) общее, администрация МО Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского района Ленинградской области, системный админи-
стратор, место жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Кузьмоловскийу

самовыдвижение

73
ЛОКОТАЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 21 мая 1959 года, образование 
высшее профессиональное, ООО "Аква Норд-Вест", директор по техническим во-
просам, место жительства: Санкт-Петербургр р ур

ЛРО ЛДПР

74

ПЫЛИН СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 30 апреля 1965 года, образо-
вание среднее (полное) общее, ФГУП "Российский научный центр "Прикладная 
химия", аппаратчик, место жительства: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Кузьмоловскийр у

Всеволожское район-
ное отделение КПРФ

75

СЕМЕНОВ СЕРГЕЙ ДЖЕСОВИЧ, дата рождения 3 декабря 1965 года, образование 
высшее профессиональное, МОУ "Средняя общеобразовательная школа "Токсов-
ский центр образования", учитель, место жительства: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр у

самовыдвижение

76
ШАНДАРОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 15 ноября 1989 года, образо-
вание высшее профессиональное, ООО "Город", юрист, место жительства: Санкт-
Петербургр ур

самовыдвижение

одномандатный 
избирательный 

округ № 156
77

ГАВРИЧЕНКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 11 февраля 1960 года, 
образование высшее профессиональное, ООО "Аква Норд-Вест", заместитель 
директора, место жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Рапполово

ЛРО ЛДПР

78
ГУЛЮК СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения 7 марта 1963 года, образование 
высшее профессиональное, временно не работает, место жительства: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр у

самовыдвижение

79
КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 28 ноября 1980 года, об-
разование начальное профессиональное, ООО "Ультима", генеральный директор, 
место жительства: Санкт-Петербургр ур

самовыдвижение

80
НИКОЛАЕВА АННА ШАМИЛЕВНА, дата рождения 6 апреля 1976 года, образование 
высшее профессиональное, МУЗ "Токсовская районная больница", врач, место 
жительства: Санкт-Петербург

Всеволожское 
местное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

81

ТОРОПОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 13 июня 1971 года, образование 
высшее профессиональное, Законодательное собрание Ленинградской области, 
помощник депутата Законодательного собрания, место жительства: Санкт-Петер-
бург

Региональное отде-
ление Политической 

партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ленинградской

области

82
ШУВАЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 5 июля 1964 года, образование
среднее профессиональное, пенсионер, место жительства: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр у

Всеволожское район-
ное отделение КПРФ

одномандатный 
избирательный 

округ № 157
83

БАНКИС ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, дата рождения 2 февраля 1962 года, образова-
ние среднее профессиональное, домохозяйка, место жительства: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский

Всеволожское 
местное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

84
ВАХРАМЕЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения 16 августа 1958 года, обра-
зование высшее профессиональное, ООО "Аква Норд-Вест", начальник отдела, ме-
сто жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр р у

самовыдвижение

85
КАРАВАЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 27 июля 1981 года, образование 
высшее профессиональное, ООО "Исток СВ", генеральный директор, место жи-
тельства: Санкт-Петербургр ур

самовыдвижение

86
МАКАРЕНКО ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 18 июня 1981 года, образо-
вание высшее профессиональное, МУП "Разметелево", исполнительный директор, 
место жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Стараяр р р р

самовыдвижение

87 МАРКИН ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 11 ноября 1946 года, образова-
ние высшее профессиональное, пенсионер, место жительства: Санкт-Петербургр ф р р ур самовыдвижение

88
ПАНЬКИН ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 27 мая 1965 года, образо-
вание высшее профессиональное, ООО "НордИнвестСтрой", директор, место жи-
тельства: Ленинградская область, г. Всеволожск

Региональное отде-
ление Политической 
партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в ЛО

89
ПЕТРОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 13 декабря 1952 года, об-
разование среднее профессиональное, пенсионер, место жительства: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр у

Всеволожское район-
ное отделение КПРФ

90
ПОЗДНЯКОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 21 декабря 1976 года, об-
разование среднее профессиональное, временно не работает, место жительства: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр р у

ЛРО ЛДПР

91

ФЕДОТОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения 22 августа 1955 года, обра-
зование высшее профессиональное, ЗАО "Инвестиционно-строительная группа 
"Норманн", советник генерального директора, место жительства: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Хиттоловор р

самовыдвижение

Наименова-
ние и номер 

избирательного 
округару

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место 
работы, занимаемая должность (род занятий), место жительства

Субъект выдви-
жения

одномандатный 
избирательный 

округ № 143ру
1

МАЗНЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 20 января 1962 года, образование 
среднее профессиональное, ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 133 
г. Санкт-Петербурга, инженер-программист, место жительства: Санкт-Петербургр ур р р р р ур

самовыдвижение

2
МЕЛЬНИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 18 июля 1987 года, образо-
вание высшее профессиональное, ООО "Торговый Дом "Иней", бухгалтер, место
жительства: Санкт-Петербург

Региональное отде-
ление Политической 

партии "ПРАВОЕ 
ДЕЛО" в Ленинград-

ской области
одномандатный 
избирательный 

округ № 144ру
3

БИРЮЛИНЦЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, дата рождения 21 июля 1987 года, обра-
зование высшее профессиональное, временно не работает, место жительства: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр р у

самовыдвижение

4
ИГНАТЮК АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 14 мая 1968 года, образова-
ние высшее профессиональное, ООО "Европа УноТрейд СПб", генеральный ди-
ректор, место жительства: Санкт-Петербургр р р ур

Всеволожское район-
ное отделение КПРФ

одномандатный 
избирательный 

округ № 145ру
5

БОГАТОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, дата рождения 19 октября 1959 года, образование 
среднее (полное) общее, пенсионер, место жительства: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр у

самовыдвижение

6
ГРУЗДЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 3 декабря 1974 года, образование
высшее профессиональное, ООО "Петроскан", завхоз, место жительства: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр р у

Всеволожское район-
ное отделение КПРФ

7

МАКАРОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, дата рождения 4 августа 1973 года, обра-
зование высшее профессиональное, МКУ "Охрана общественного порядка" МО 
"Новодевяткинское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, главный специалист, место жительства: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино

Региональное отде-
ление Политической 

партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ленинградской

области
одномандатный 
избирательный 

округ № 146ру
8

САВИЧ ИРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 19 июня 1974 года, образование выс-
шее профессиональное, временно не работает, место жительства: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткинор р

самовыдвижение

9
САЕНКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ, дата рождения 31 января 1947 года, образо-
вание высшее профессиональное, пенсионер, место жительства: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр у

самовыдвижение

10

ШАГИН КИРИЛЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения 10 сентября 1989 года, образо-
вание среднее (полное) общее, НОУ ДПО "Зенит-2001", заместитель директора, 
место жительства: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Новодевят-
кино

ЛРО ЛДПР

одномандатный 
избирательный 

округ № 147
11

НЕПРЯХИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 19 декабря 1966 года, 
образование высшее профессиональное, совет депутатов муниципального об-
разования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, глава муниципального образования, место жи-
тельства: Санкт-Петербургр ур

самовыдвижение

12

ПОПУК АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 17 июня 1955 года, образование 
высшее профессиональное, ООО "Охранное предприятие "Локомотив Северо-
Запад", заместитель генерального директора, место жительства: Санкт-Петер-
бургур

самовыдвижение

13
СУЛЕЙМАНОВ АРИФ ГАДИМОВИЧ, дата рождения 24 декабря 1988 года, образо-
вание высшее профессиональное, ООО "Инженерное бюро "Хоссер", архитектор, 
место жительства: Санкт-Петербург

Региональное отде-
ление Политической 

партии "ПРАВОЕ 
ДЕЛО" в Ленинград-

ской области

одномандатный 
избирательный 

округ № 148
14

КАРЦЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рождения 2 июня 1958 года, образование 
высшее профессиональное, МОУ "Кузьмоловская средняя общеобразовательная 
школа № 1", учитель, место жительства: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Кузьмоловскийр у

Всеволожское район-
ное отделение КПРФ

15

КУЛИЧКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 14 июня 1973 года, образова-
ние среднее профессиональное, ФКУ "Следственный изолятор № 1 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области", заместитель дежурного помощника начальника следственного 
изолятора, место жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Кузьмоловскийу

самовыдвижение

16
МАЛИНОВСКИЙ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 31 октября 1969 
года, образование высшее профессиональное, пенсионер, место жительства: 
Санкт-Петербург

Региональное отде-
ление Политической 

партии "ПРАВОЕ 
ДЕЛО" в Ленинград-

ской области

одномандатный 
избирательный 

округ № 149
17

ДАСКАЛ АРСЕНТИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 15 июля 1953 года, образо-
вание среднее профессиональное, ООО "Охранная организация "Охрана терми-
нальных объектов", охранник, место жительства: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Кузьмоловскийр у

самовыдвижение

одномандатный 
избирательный 

округ № 150ру
18

ЕВЧУК ТАРАС БОГДАНОВИЧ, дата рождения 6 февраля 1972 года, образование 
среднее профессиональное, ООО "Траст", автослесарь, место жительства: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр р у

самовыдвижение

19

ИВАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 16 февраля 1974 
года, образование среднее (полное) общее, ООО "Флайт-СПб инжиниринг", ге-
неральный директор, место жительства: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Муринор ур

самовыдвижение

20
КОРОВКИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 30 марта 1977 года, обра-
зование среднее (полное) общее, ООО "Зеленый мир", генеральный директор, 
место жительства: Санкт-Петербургр ур

самовыдвижение

21
ХАРИТОНОВА ТАТЬЯНА ГЛЕБОВНА, дата рождения 2 мая 1950 года, образование
высшее профессиональное, индивидуальный предприниматель, место жительст-
ва: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр р у

Всеволожское район-
ное отделение КПРФ

22
ЮДИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 6 января 1957 года, образова-
ние среднее профессиональное, пенсионер, место жительства: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр у

самовыдвижение

одномандатный 
избирательный 

округ № 151
23

ЕВСТРОПОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 27 февраля 1968 года, 
образование среднее профессиональное, ООО "Солидар", генеральный дирек-
тор, место жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Леско-
лово

самовыдвижение

24
ЗЕЛЕНКОВ ФИЛИПП МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 24 января 1978 года, образо-
вание среднее (полное) общее, ООО "Термоконтур", финансовый директор, место 
жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино

Региональное отде-
ление Политической 

партии "ПРАВОЕ 
ДЕЛО" в Ленинград-

ской области

25

МЕЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 22 июня 1988 года, 
образование среднее профессиональное, администрация муниципального об-
разования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, водитель, место жительства: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр у

самовыдвижение

одномандатный 
избирательный 

округ № 152ру
26

ЗАБОЛОТСКИХ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 1 мая 1965 года, образование 
среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, место жительст-
ва: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр р у

самовыдвижение

27
КУРИЛО НИНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 24 апреля 1963 года, образование 
высшее профессиональное, ЗАО "Дружба", директор магазина, место жительст-
ва: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лаврикир р р р

самовыдвижение

28
МЕЛЬНИЧУК ДАРЬЯ РОМАНОВНА, дата рождения 16 декабря 1987 года, обра-
зование среднее профессиональное, ООО "Город", руководитель проекта, место 
жительства: Санкт-Петербургр ур

самовыдвижение

29
СЕВЕРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 17 ноября 1953 года, обра-
зование высшее профессиональное, временно не работает, место жительства: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр р у

самовыдвижение

одномандатный 
избирательный 

округ № 153ру
30

ВОРОНКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА, дата рождения 25 мая 1958 года, образо-
вание среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, место 
жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр р у

Всеволожское район-
ное отделение КПРФ

31
МАТВЕЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 25 декабря 1984 года, образова-
ние неполное высшее профессиональное, временно не работает, место житель-
ства: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсовор р

самовыдвижение

32

МИШАРИН ВАЛЕРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения 2 мая 1963 года, образо-
вание среднее профессиональное, ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", 
инспектор службы режима, место жительства: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Кузьмоловскийр у

самовыдвижение

одномандатный 
избирательный 

округ № 154
33

БЕРЕЗИНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 17 января 1985 года, об-
разование высшее профессиональное, МКУ "Агентство по развитию и обслужи-
ванию территории" МО "Новодевяткинское сельское поселение", юрист, место 
жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино

Региональное отде-
ление Политической 

партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ленинградской

области

34 СКУРИДИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 5 мая 1951 года, образова-
ние среднее профессиональное, пенсионер, место жительства: Санкт-Петербургр р ф р р ур самовыдвижение

одномандатный 
избирательный 

округ № 155
35

ЕФИМОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 23 декабря 1959 года, 
образование высшее профессиональное, ФГУП "Научно-исследовательский ин-
ститут "Поиск", начальник административно-хозяйственного комплекса, место 
жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино

Региональное отде-
ление Политической 

партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ленинградской

области

36
ЗАХАРОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 19 марта 1975 года, образова-
ние высшее профессиональное, временно не работает, место жительства: Санкт-
Петербургр ур

самовыдвижение

37
НОВИКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 17 июля 1975 года, образование 
высшее профессиональное, ООО "Охранная организация "Инкери", коммерче-
ский директор, место жительства: Санкт-Петербургр р р ур

самовыдвижение

одномандатный 
избирательный 

округ № 156
38

ГУСЕВА АННА ЛЕОНИДОВНА, дата рождения 8 мая 1960 года, образование выс-
шее профессиональное, 87 отделение полиции УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области, инспектор, место жительства: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр у

самовыдвижение

39

МЕРИНОВИЧ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 12 июля 1959 года, обра-
зование высшее профессиональное, ООО Микрофинансовая организация "Част-
ный кредит", директор, место жительства: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Аудиор р у

самовыдвижение

40
ЦВЕТКОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 13 ноября 1956 года, образование 
высшее профессиональное, пенсионер, место жительства: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр у

самовыдвижение

одномандатный 
избирательный 

округ № 157ру
41

АСАДУЛАЕВ АСАДУЛА БАДРУДИНОВИЧ, дата рождения 9 мая 1952 года, образо-
вание высшее профессиональное, ФГБОУВПО "Санкт-Петербургский государст-
венный университет", доцент, место жительства: Санкт-Петербургу р р ур

самовыдвижение

42
СЕМИДОЦКИХ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 23 июля 1986 года, образова-
ние среднее (полное) общее, ООО "Спортмастер", продавец-консультант, место
жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловскийр р у

самовыдвижение

В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель территориальной избирательной комиссии 
Всеволожского муниципального района

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва, получивших отказ в регистрации
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.04.2012 г. № 856, г. Всеволожск

О проведении седьмого районного конкурса 
«Мир красоты – Парикмахер – 2012» в МО 

«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

В соответствии с Программой по поддержке малого и среднего пред-
принимательства во Всеволожском муниципальном районе, утвержденной 
Постановлением главы администрации от 30.12.2010 № 2906, а также в 
целях дальнейшего совершенствования профессионального мастерства 
среди работающих, обмена опытом, освоения новых передовых техноло-
гий, повышения эффективности труда, квалификации кадров, создания 
благоприятных условий для их работы и профессионального роста, выяв-
ления лучших мастеров, с последующим включением их в сборную коман-
ду парикмахеров и косметологов для участия в областном и в Российском 
чемпионатах 2012 года, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Провести 18.05.2012 седьмой районный конкурс «Мир красоты – 
Парикмахер – 2012» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о седьмом районном конкурсе «Мир красоты 
– Парикмахер 2012» (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению Конкурса (приложе-
ние № 2) и состав жюри (приложение № 3).

4. Пресс-службе администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области обеспечить освещение Конкурса через 
средства массовой информации.

5. Отделу культуры администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (Красковой Н.В.) разработать сцена-
рий проведения Конкурса.

6. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (приложение 
№ 4).

7. Финансирование мероприятия осуществить за счет средств бюд-
жета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, предусмотренных на 
реализацию муниципальной целевой программы «О развитии и поддержке 
малого и среднего предпринимательства на территории МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО на 2011 – 2013 годы», утвержденной по-
становлением администрации от 30.12.2010 № 2906.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству 
Ладыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
*Ознакомиться с приложениями к постановлению можно на сайте Ад-

министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.
ru или в отделе развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО

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

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования «для промышленного использования» на вид разрешенного 
использования «для эксплуатации семейного торгового центра», земель-
ного участка, категория земель: земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного 
специального назначения, общая площадь 400 000 кв. м, кадастровый 
номер: 47:07:07-19-001:0081, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Бугровская волость, массив Корабсельки, 
уч. 5КП-9, находящегося в собственности ООО «ИКЕА МОС (Торговля и 
Недвижимость)».

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

Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 минут 24 апреля 
2012 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в 
здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

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

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории инженерно-транспортного коридора линии волоконно-оптической 
связи, проходящей от пос. Бугры до д. Мистолово Бугровского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

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

Публичные слушания в 15 часов 30 минут 10 мая 2012 года по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании ад-
министрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

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

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории инженерно-транспортного коридора водовода озерной воды 
станции водоподготовки д. Мистолово Бугровского сельского поселения 

Всеволожского района Ленинградской области.
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 

предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания в 15 часов 00 минут 10 мая 2012 года по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании ад-
министрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению
вопроса изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка, общая площадь 44 066 кв. м, кадастровый номер: 
47:07:0704011:12, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Порошкино, ул. Славянская, 

уч. 55, состоявшихся 22 марта 2012 года
Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида 

разрешенного использования «для строительства и эксплуатации объек-
тов рекреационного и оздоровительного назначения» на вид разрешен-
ного использования «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, общая 
площадь 44 066 кв. м, кадастровый номер: 47:07:0704011:12, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Порош-
кино, ул. Славянская, уч. 55, находящегося в собственности ООО «Юкки-
Каньон».

Основание для проведения:
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в дейст-

вие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15:00 по местному времени, 22 марта 

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

Заказчик публичных слушаний: ООО «Юкки-Каньон».
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 02 марта 2012 г. по 22 марта 2012 года.
Официальная публикация: 
- газета «Всеволожские вести» № 15 (1737) от 02 марта 2012 года, 

стр. 08;
- официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

«Новости».
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
- лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря админи-

страции – нет;
- по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-

шаний: В ходе публичных слушаний письменных и устных предложений и
замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
- Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования «для строительства и эксплуатации объектов рекреационно-
го и оздоровительного назначения» на вид разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного участка, 
категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 44 066 кв. 
м, кадастровый номер: 47:07:0704011:12, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Порошкино, ул. Славянская, 
уч. 55, находящегося в собственности ООО «Юкки-Каньон», признаны со-
стоявшимися.

- Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения
в соответствии с действующим законодательством, с участием представи-
телей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и утвер-
жден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Общественностью одобрено изменение вида разрешенного исполь-
зования «для строительства и эксплуатации объектов рекреационного и 
оздоровительного назначения» на вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного участка, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, общая площадь 44 066 кв. м, када-
стровый номер: 47:07:0704011:12, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Порошкино, ул. Славянская, уч. 55, 
находящегося в собственности ООО «Юкки-Каньон».

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории севернее пос. Бугры 

Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленин-
градской области, состоявшихся 30 марта 2012 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение проекта планировки и 
проекта межевания территории севернее пос. Бугры Бугровского сельско-
го поселения Всеволожского района Ленинградской области.

Основание для проведения:
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в дейст-

вие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15:00 по местному времени, 30 марта 

2012 г., в здании администрации Бугровского сельского поселения по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры, ул. 
Шоссейная, дом 12.

Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 29 февраля 2012 г. по 30 марта 2012 г.
Официальная публикация: 
- газета «Всеволожские вести» № 14 (1735) от 29 февраля 2012 года, 

стр. 20;
- официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

«Новости».
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
- лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря админи-

страции – нет; 
- по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных 

слушаний: Письменных и устных предложений и замечаний от участников 
слушаний в ходе публичных слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
- Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 

территории севернее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всево-
ложского района Ленинградской области, признаны состоявшимися.

- Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика, разработчика и заинтересованной общественности, 
составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому 
вопросу.

- Общественностью одобрен проект планировки и проект межевания 
территории севернее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всево-
ложского района Ленинградской области и рекомендован главе админи-
страции МО «Бугровское сельское поселение» к утверждению.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета публичных слушаний: вопрос об измене-
нии вида разрешенного использования земельного участка, принадлежа-
щего ООО «Ленинградское областное общество охотников и рыболов» на 
праве собственности, кадастровый номер: 47:07:0612001:30, площадью 29 
900 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Новосаратовка.

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 15 (1737) от 

02.03.2012 года:
– экспозиция демонстрационных материалов, правоустанавливающи-

ми документами на земельный участок.
Публичные слушания, назначенные на 26 марта 2012 года в ДК 

«Нева» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. им. Свердлова, мкр 1, Дом культуры «Нева», не состоялись по 
причине отказа от проведения публичных слушаний собственником 
земельного участка.

М.В. МЕХЕДОВ, начальник Управления

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной 
комиссии № 03 от 25.01.2012 г., утвержден постановлением администра-
ции от 03.02.2012 г. № 222) приняла решение о предоставлении в аренду 
на срок с 01.05.2012 г. до 01.10.2012 г. земельного участка площадью 228 
кв. м, с кадастровым номером 47:07:1301095:26, прилегающего к зданию 
торгового комплекса, расположенного по адресу: г. Всеволожск, ул. Алек-
сандровская, № 75-А, для целей, не связанных со строительством, – раз-
мещения открытого летнего кафе.

Заявления принимаются в течение 10-ти календарных дней со дня пу-
бликации в газете «Всеволожские вести» автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 9. Приемные 
дни: вторник – пятница, с 10.00 – 17.00, обед: 13.00 – 14.00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ
информационного сообщения о проведении аукциона 

по продаже автомобилей, опубликованного в газете «Всеволожские 
вести» № 21 от 28.03.2012

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-
ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о внесении из-
менений в информационное сообщение по проведению 11 мая 2012 
года аукциона по продаже земельных участков.

Текст информационного сообщения изложить в следующей редакции:
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области извещает о проведении 11 мая 2012 года 
аукциона по продаже земельных участков (категория земель – земли на-
селённых пунктов, разрешённое использование – для индивидуального 
жилищного строительства) следующими лотами:

Лот 1. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0503002:4, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Заповедная, уч. № 6. 

Начальная цена продажи участка – 1 700 000 (один миллион семьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 340 000 (триста сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0503002:5, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п.Токсово, ул. Заповедная, уч. № 8. 

Начальная цена продажи участка – 1 700 000 (один миллион семьсот 
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тысяч) рублей.

Размер задатка – 340 000 (триста сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0503002:6, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Заповедная, уч. № 10.

Начальная цена продажи участка – 1 700 000 (один миллион семьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 340 000 (триста сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0503002:7, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Заповедная, уч. № 12.

Начальная цена продажи участка – 1 700 000 (один миллион семьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 340 000 (триста сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0503002:8, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Заповедная, уч. № 14.

Начальная цена продажи участка – 1 700 000 (один миллион семьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 340 000 (триста сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 6. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0503002:9, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Заповедная, уч. № 16.

Начальная цена продажи участка – 1 700 000 (один миллион семьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 340 000 (триста сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений по цене. 
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложен-

ная участником аукциона.
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 

«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ МФЦ 
ВМР).

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 03 апреля 2012 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания
приема заявок – 15 часов 10 мая 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 10 мая 2012 
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципаль-
ное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка Рос-
сии», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с дого-
вором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

Внесенный задаток засчитывается покупателю земельного участка в 
сумму платежей по договору купли-продажи земельного участка, осталь-
ным участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения 
аукциона.

Решения о проведении аукциона приняты администрацией муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановления от 26.03.2012 №№ 799, 800, 801, 802, 803, 
804). 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 03 апреля 
2012 года по 10 мая 2012 года в согласованное с организатором аукциона 
время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов про-
изводится 10 мая 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. 

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 11 мая 
2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон 
Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 11 мая 2012 года по тому же адре-
су.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 11 мая 2012 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с покупателем земельного участка заключается договор 
купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 5 дней 
с момента подписания договора.

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, 5, 6 в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 
и вознаграждение организатора торгов в размере 3 (три) % от итоговой 
цены продажи каждого земельного участка (без учёта НДС);

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в уста-
новленные сроки следующие документы:

– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка. 

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 
формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предме-
ту аукциона, определить день и время осмотра земельного участка 
можно в автономном муниципальном учреждении «Многофункцио-
нальный центр» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, 
каб. 16, тел.: 8 (813-70) 41-353.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-
ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 10
мая 2012 года аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельных участков (категория земель – земли населённых
пунктов, разрешённое использование – для жилищного строитель-
ства) следующими лотами:

Лот 1. Право на заключение договора аренды сроком на пять 
лет земельного участка площадью 3963 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0911006:44, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Романовка, уч. № 33. 

Существующие обременения: охранная зона газопровода 36,58 кв. м.
Начальная цена торгов (ставка годовой арендной платы за земельный 

участок) – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Существенными условиями аукциона являются:
В договор аренды включены следующие существенные условия, ко-

торые необходимо учитывать всем претендентам на участие в аукционе, 
а именно – обязательства, которые берет на себя арендатор земельного 
участка:

Осуществить на участке строительство среднеэтажного жилого дома. 
Арендатор обязан безвозмездно передать не менее 4% жилой площа-

ди построенного многоквартирного дома администрации МО «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

Существенным условием аукциона является обязанность покупателя 
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить сто-
имость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона
в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

Арендатор земельного участка обязан возместить стоимость работ 
по проведению рыночной оценки начальной цены торгов (ставки годовой 
арендной платы за земельный участок) в размере 60 000 (шестьдесят ты-
сяч) рублей. 

Обязанность по государственной регистрации договора аренды 
участка и связанные с этим издержки возложить на арендатора участка.

Лот 2. Право на заключение договора аренды сроком на три 
года земельного участка площадью 3000 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0915007:34, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Углово.

Начальная цена торгов (ставка годовой арендной платы за земельный 
участок) – 300 000 (триста тысяч) рублей.

Размер задатка – 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Существенными условиями аукциона являются:
В договор аренды включены следующие существенные условия, ко-

торые необходимо учитывать всем претендентам на участие в аукционе, 
а именно – обязательства, которые берет на себя арендатор земельного 
участка:

В течение 12 месяцев с момента заключения договора аренды зе-
мельного участка осуществить на земельном участке проектирование и 
строительство жилого дома этажностью не более 3-х этажей ориентиро-
вочной площадью 2000 кв. м. 

Победитель аукциона обязуется продать администрации МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в построенном на земельном участке жилом доме 26 
квартир ориентировочной жилой площадью 1067,51 кв. м, согласно квар-
тирографии, утвержденной администрацией МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти по фиксированной цене 32 200 рублей за квадратный метр, установ-
ленной Региональной адресной программой переселения граждан из ава-
рийного фонда, расположенного на территории Ленинградской области.

В течение месяца с момента подписания договора аренды обеспечить 
государственную регистрацию договора в Управлении Росреестра по Ле-
нинградской области.

В течение месяца с момента государственной регистрации договора 
аренды предоставить в администрацию МО «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
согласованный проект многоквартирного дома и разрешение на строи-
тельство.

В случае невыполнения арендатором существенных условий настоя-
щего постановления, договор аренды может быть расторгнут арендодате-
лем в одностороннем порядке.

Существенным условием аукциона является обязанность покупателя 
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить сто-
имость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона
в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

Арендатор земельного участка обязан возместить стоимость работ 
по проведению рыночной оценки начальной цены торгов (ставки годовой 
арендной платы за земельный участок) в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей. 

Обязанность по государственной регистрации договора аренды 
участка и связанные с этим издержки возложить на арендатора участка.

Лот 3. Право на заключение договора аренды сроком на три
года земельного участка площадью 4100 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0903007:47, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Рахья, ул. Железнодорожная. 

Начальная цена торгов (ставка годовой арендной платы за земельный 
участок) – 200 000 (двести тысяч) рублей.

Размер задатка – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 10 000 (десять тысяч) рублей.
Существенными условиями аукциона являются:
В договор аренды включены следующие существенные условия, ко-

торые необходимо учитывать всем претендентам на участие в аукционе, 
а именно – обязательства, которые берет на себя арендатор земельного 
участка:

В течение 12 месяцев с момента заключения договора аренды 
земельного участка осуществить на земельном участке проектирова-

ние и строительство жилого дома этажностью не более 3-х этажей, 
состоящего из одной или нескольких блок-секций, количество кото-
рых не превышает четыре, каждой из которых находится несколько 
квартир и помещения общего пользования и каждая из которых име-
ет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользова-
ния, предусмотрев при проектировании квартиры в соответствии с 
картографией, предоставляемой администрацией МО «Рахьинское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области. 

Победитель аукциона обязуется продать администрации МО «Рахьин-
ское городское поселение» в построенном на земельном участке жилом 
доме необходимое количество квартир ориентировочной жилой площадью 
1009 кв. м, согласно квартирографии, утвержденной администрацией МО 
«Рахьинское городское поселение» по фиксированной цене 32 200 рублей 
за квадратный метр, установленной Региональной адресной программой 
переселения граждан из аварийного фонда, расположенного на террито-
рии Ленинградской области.

В течение месяца с момента подписания договора аренды обеспечить 
государственную регистрацию договора в Управлении Росреестра по Ле-
нинградской области.

В течение месяца с момента государственной регистрации договора 
аренды предоставить в администрацию МО «Рахьинское городское посе-
ление» согласованный проект многоквартирного дома и разрешение на 
строительство.

В случае невыполнения арендатором существенных условий настоя-
щего постановления, договор аренды может быть расторгнут арендодате-
лем в одностороннем порядке.

Существенным условием аукциона является обязанность покупателя 
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить сто-
имость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона
в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

Арендатор земельного участка обязан возместить стоимость работ 
по проведению формирования и рыночной оценки начальной цены торгов
(ставки годовой арендной платы за земельный участок) в размере 90 000
(девяносто тысяч) рублей. 

Обязанность по государственной регистрации договора аренды 
участка и связанные с этим издержки возложить на арендатора участка.

Условия проведения аукциона.
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений по цене.
Критерий определения победителя – максимальная цена (ставка го-

довой арендной платы), предложенная участником аукциона.
Решение о проведении аукциона принято администрацией муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановления от 31.08.2011 № 1899, 02.04.2012 № 845, 
03.04.2012 № 858).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ МФЦ 
ВМР).

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 06 апреля 2012 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания 
приема заявок – 13 часов 05 мая 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 05 мая 2012 
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципаль-
ное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 
40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка Рос-
сии», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму 
арендных платежей по договору аренды земельного участка, остальным 
участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения 
аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 06 апреля 
2012 года по 05 мая 2012 года в согласованное с организатором аукциона
время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов про-
изводится 05 мая 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. 

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 часов 00 мин 10 мая
2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон 
Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 10 мая 2012 года по тому же адре-
су.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 10 мая 2012 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с покупателем земельного участка заключается договор
аренды земельного участка. Оплата производится в течение 5 дней с мо-
мента подписания договора.

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в уста-
новленные сроки следующие документы:

– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка. 

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 
формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предме-
ту аукциона, определить день и время осмотра земельного участка
можно в автономном муниципальном учреждении «Многофункцио-
нальный центр» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, 
каб. 16, тел.: 8 (813-70) 41-353.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и МЕСТОПОЛОЖЕ-

НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалифика-

ционный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая, д. 39, оф. 314, тел: 8-962-
685-96-45, e-mail: baltcadastr@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
земли АОЗТ «Щеглово», массив Центральное отделение II, выполняются 
кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка и межевого плана для внесения сведений в Государственный Кадастр 
Недвижимости.

Заказчиком работ является Петрович Э.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315, 10 мая 2012 года в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка и проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.

Возражения по проекту межевания земельного участка и проекту ме-
жевого плана, требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 06 апреля 2012 
года по 10 мая 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, земли АОЗТ «Щеглово».

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 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и МЕСТОПОЛОЖЕ-

НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалифика-

ционный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая, д. 39, оф. 314, тел: 8-962-685-
96-45, e-mail: baltcadastr@mail.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли 
АОЗТ «Авлога», участок Софолово, выполняются кадастровые работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка и межевого плана для 
внесения сведений в Государственный Кадастр Недвижимости.

Заказчиком работ является Петрович Э.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315, 10 мая 2012 года в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка и проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.

Возражения по проекту межевания земельного участка и проекту ме-
жевого плана, требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 06 апреля 2012 
года по 10 мая 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, земли АОЗТ «Авлога».

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.04.2012 г. № 828, г. Всеволожск

О подготовке и проведении призыва граждан 
на военную службу весной 2012 года

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «О 
воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ, Феде-
ральным Законом «Об альтернативной гражданской службе» от 25.07.2002 
№ 113-ФЗ, в целях организованного проведения призыва граждан Россий-
ской Федерации на территории муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на военную службу 
в апреле – июле 2012 года, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Главному врачу МБУЗ «Всеволожская ЦКРБ» Шипачеву К.В.:
1.1. Направить с 01 апреля по 15 июля 2012 года в отдел военного 

комиссариата Ленинградской области (далее – ВКЛО) по г. Всеволожск и 
Всеволожскому району для работы в составе медицинской комиссии по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врачей основного и резервного состава следующих спе-
циальностей:

  Основной состав: Резервный состав:
Окулист Никитина М.А. Алина А.А.
Отоларинголог Слободянюк И.С. Кудинова И.М.
Невропатолог Колоколова Г.С. Сергин К.А.
Терапевт Кислый Н.П. Дроздова П.А.
Хирург  Срибняк Р.В. Сагдеев О.Т.
Стоматолог Соловьева М.С. Янчева В.А.
Психиатр Еремина Т.А. Гайдуков И.И.

Медицинские сестры:
Чубик М.Ф., Чеснокова В.М., Шишова Г.М.  
1.2. Обеспечить внеочередной прием граждан, подлежащих призыву,

при обследовании и лечении по направлению отдела ВКЛО по г. Всево-
ложск и Всеволожскому району в поликлиники и стационары Всеволож-
ского муниципального района.

1.3. Обеспечить врачей, включенных в состав медицинской комиссии 
для освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу (далее – комиссия), медицинскими инструментами, бельем, необходи-
мым медицинским оборудованием и медикаментами.

На период призыва не привлекать врачей – членов комиссии на дру-
гие работы, не отправлять в командировки.

1.4. До 15.04.2012 представить в отдел ВКЛО по г. Всеволожск и Все-
воложскому району списки граждан 1985 – 1994 годов рождения, состо-
ящих на учете в поликлиниках по поводу туберкулеза, психоневрологи-
ческих, кожно-венерических, инфекционных заболеваний, наркомании и 
хроническому алкоголизму.

1.5. По запросам отдела ВКЛО по г. Всеволожск и Всеволожскому рай-
ону направлять выписки из истории болезни, подписанные начальником 
отделения, главным врачом и заверенные гербовой печатью.

1.6. Организовать внеочередное оформление анализов, ЭКГ, санации
полости рта, флюорографии органов грудной клетки, стационарное обсле-
дование призывников для чего выделить на время работы комиссии:

в МБУЗ «Всеволожская ЦКРБ» – 7 больничных коек;
в МУЗ «ЦБР» «Морозовская ГБ» – 3 больничные койки;
в МУЗ «ЦБР» «Токсовская РБ» – 4 больничные койки.
1.7. В случае госпитализации граждан, подлежащих призыву на во-

енную службу, сообщать в отдел ВКЛО по г. Всеволожск и Всеволожскому
району в 7-дневный срок.

2. Комитету по образованию (Ковальчук О.В.), отделу культуры (Кра-
скова Н.В.) администрации Всеволожского муниципального района орга-
низовать торжественные проводы призывников, призванных на военную 
службу и подлежащих отправке в войска весной 2012 года.

3. Комитету по социальным вопросам (Вышемирская Л.А.) обеспечить 
оформление пособий на детей граждан, призванных на военную службу в
Вооруженные Силы РФ.

4. Редактору газеты «Всеволожские вести» Тумановой В.А.:
4.1.  Опубликовать данное постановление.
4.2. Не реже одного раза в месяц освещать ход призыва в МО «Все-

воложский муниципальный район» граждан на военную службу на первой 
полосе газеты.

5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских посе-
лений, работникам жилищно-эксплуатационных организаций, директорам 
предприятий, учебных заведений, учреждений муниципального района:

5.1. Обеспечить выполнение требований Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» в период весеннего призыва 2012 года.

5.2. С 01.04.2012 по 15.07.2012 не направлять граждан, подлежащих
призыву, в командировки и другие служебные поездки, связанные с вые-
здом за пределы муниципального района.

5.3. Работникам жилищно-эксплуатационных служб муниципальных 
образований в 2-недельный срок сообщать в отдел ВКЛО по г. Всеволожск 
и Всеволожскому району о случаях снятия с регистрационного учета по 
месту жительства граждан 1985 – 1994 годов рождения с указанием места
убытия.

6. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по Всеволож-
скому району Смирнову К.А.:

6.1. В двухнедельный срок по запросу отдела ВКЛО по г. Всеволожск 
и Всеволожскому району направлять необходимые данные для занесения 
в учетно-воинские документы.

6.2. По персональным определениям отдела ВКЛО по г. Всеволожск и
Всеволожскому району проводить розыск и, при наличии законных основа-
ний, привод граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности.

6.3. Для розыска граждан, уклоняющихся от исполнения воинской 
обязанности, создать оперативные группы в составе участковых инспек-
торов и сотрудников военкомата. При необходимости обеспечить их ав-
тотранспортом.

6.4. Выделить из числа сотрудников Управления МВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской области сотрудника полиции для 
обеспечения общественного порядка на призывном пункте в часы отпра-
вок граждан на военную службу с 17.00 до 19.00 по дням в соответствии с
графиком отправок, предоставленным отделом ВКЛО по г. Всеволожск и 
Всеволожскому району.

7. Рекомендовать начальнику отдела УФМС по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области Шевченко Л.В. ужесточить контроль за выявлением и 
направлением граждан, не состоящих, но обязанных состоять на воинском 
учете в отдел ВКЛО по г. Всеволожск и Всеволожскому району, о фактах на-
рушений воинского учета и о гражданах, не имеющих документов военного 
учета, сообщать в установленные законом сроки.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Коношенко В.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.02.2012 г. № 415, г. Всеволожск

О внесении изменений в Муниципальную 
целевую программу «Развитие сельского

хозяйства МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО на период до 2015 года»,

утвержденную постановлением
администрации  от 30.12.2010 № 2907

В целях поддержки и создания условий для развития сельскохозяйст-
венного производства на территории Всеволожского муниципального рай-
она, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации (подп. 25 пункта 1 ст. 15, ст. 48), администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Муниципальную целевую программу «Развитие сельского 

хозяйства МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на период до 2015 года», утвержденную Постановлением админи-
страции от 30.12.2010 № 2907 (далее – Программа) следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Раздел «Объем финансирования Программы из муниципального 
бюджета (млн. рублей)» Паспорта муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на период до 2015 года» изложить в следующей редакции:

Объем финансирования Программы из 
муниципального бюджета (млн. рублей)

Годы Финансирование 2011 15,0 2012 
30,0 2013 15,0 2014 15,0 2015 15,0 
ИТОГО 90,0

 1.2. Раздел 3.1. «Ресурсы необходимые для реализации Программы» 
изложить в следующей редакции: Распределение потребности в финансо-
вых ресурсах муниципального бюджета по основным направлениям Про-
граммы и годам ее реализации (млн. руб.) 

№ Основные направления годы

2011 2012 2013 2014 2015 итого

1.

Сохранение почвенного плодо-
родия земель сельскохозяйст-
венного назначения, всего в т.ч.: 
1) защищенный грунт 
2) открытый грунт) р ру

 6,2
 4,0 
2,2

3,0
2,0 
1,0

6,2 6,2 6,2 31,0

2.

Содействие развитию молочно-
го и мясного животноводства по 
увеличению производства моло-
ка и мяса, всего в т.ч.:
1) содержание поголовья коров 
2) содержание основных 
свиноматок 
козоматок 
3) реализация племенного пого-
ловья КРС, 
свиней 
4) валовое производство молока 
5) приобретение чистопородно-
го молодняка с/х птицы/

 7,1
0,3
0,4

0,950

0,050
4,500
 0,9

20,0

15,2
1,6
 0,2

 3,0
 1,2

7,9 7,9 7,9 39,5

3.

Мероприятия по тиражированию 
передового опыта и достижений 
в сельском хозяйстве (выставки, 
ярмарки, конкурсы профессио-
нального мастерства, семинары, 
совещания и другие мероприя-
тия), всего)

0,7 1,5 0,6 0,6 0,6 3,0

4.

Создание условий для развития 
и эффективного функционирова-
ния крестьянских (фермерских) 
и личных подсобных хозяйств 
населения, всего в т.ч. : 
1) КФХ 
- содержание коров 
- компенсация части затрат на 
приобретение элитных семян 
картофеля и овощей,
- субсидирование части затрат 
на приобретение известкование, 
химической защиты, 
-содержание поголовья страу-
сов. 
- содержание поголовья с/х пти-
цы. 
- компенсация части затрат на 
приобретение маточного пого-
ловья овец. 
2) ЛПХ 
- содержание поголовья коров
3) КФХ и ЛПХ 
-чипирование поголовья коров 
-компенсация части затрат на 
аутсорсинговые услуги
- прирост поголовья коровр р р

1,0

0,2 

0,2

0,2

4,3

0,7 

0,3

 0,5 

0,3 

0,5

0,5

0,4

0,2

0,4
 0,5

0,3 0,3 0,3 1,5

Итого: 15,0, 30,0, 15,0, 15,0, 15,0, 75,0,

       2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству 
Ладыгина С.В. 

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-

лификационный аттестат № 47-11-0291, ИНН 470377224592, ООО «РФН-Ге-
одезия СПБ.», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел.: 8-901-304-95-83, 
тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, земли АОЗТ «Авлога» (уч. «Софолово»), выделяемого в счет 
земельной доли из земель участка с К№ 47:07:0000000:0031, образуемый 
земельный участок площадью 1,95 га со всех сторон граничит с землями 
общей долевой собственности АОЗТ «Авлога».

Заказчиком кадастровых работ является Сергеев Е.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 10 мая 
2012 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевания и проектом межевого плана на земельный уча-
сток можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Возражения по проекту межевания и проекту межевого плана, тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 06 апреля 2012 г. по 10 мая 2012 г. 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. 
Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, земли общей долевой собственности АОЗТ «Авлога».

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.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 9 АПРЕЛЯ ПО 22 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

9 АПРЕЛЯ

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 – «Банды» – сериал.
13:25 – Криминальные хроники.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – се-
риал.
16:10 – Право на защиту.
17:00 – Среда обитания.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Отрыв» – сериал.
22:30 – Первый класс.
23:35 – Познер.
00:35 – Ночные новости.
00:50 – Городские пижоны. «Белый во-
ротничок» – сериал.
01:45 – «СУДЬЮ НА МЫЛО» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «СУДЬЮ НА МЫЛО» – х.ф.
03:40 – «Валерий Ободзинский. Укра-
денная жизнь» – 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-Пе-
тербург.
09:00 – С новым домом!
09:40 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» 
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Брачное агентство Николая 
Баскова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Шаповалов» – сериал.
22:55 – «Лектор» – сериал.
23:55 – «Бомба для Японии. Рихард 
Зорге» – д.ф.
00:50 – Вести +.
01:10 – Профилактика.
02:20 – «Билл Ингвал – 3» – сериал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Автокатастрофа» – се-
риал.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Специалист в об-
ласти; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Прогулки с чудовищами» – 
док. сериал.
10:45 – «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» – 
х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» – 
х.ф.
13:10 – «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Без тормозов» – 
сериал.
20:30 – «След. Мертвые дочери» – се-
риал.
21:15 – «След. Белорусский вокзал» – 
сериал.
22:00 – Сейчас.

22:25 – Момент истины.
23:25 – «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
– х.ф.
01:10 – «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ» – х.ф.
03:00 – «ЧИНГИС-ХАН» – х.ф.
05:10 – «1066 год» – док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Ментовские войны» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Братаны» – сериал.
21:25 – «Участковый» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:05 – Честный понедельник.
00:55 – Школа злословия.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Артефакты» – док. сериал.
13:00 – Больше, чем любовь. 100 лет 
со дня рождения Льва Копелева.
13:40 – Из золотой коллекции теле-
театра. «Я к Вам никогда не вернусь». 
Телеспектакль. Режиссер К. Худяков. 
Запись 2002 года.
15:10 – Святыни христианского мира. 
Камень Иакова.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Таежная сказка», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка» – м.ф.
16:10 – «Жизнь морских обитателей» 
– док. сериал.
17:05 – Г. Свиридов. «Песнопения и 
молитвы». Исполняют Московский 
Синодальный хор и хор Московского 
Сретенского монастыря.
18:10 – Ступени цивилизации. «Арте-
факты» – док. сериал.
19:00 – «Церковь в истории: Иисус 
Христос и его церковь» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – «В оправдание этой жизни» – 
д.ф.
21:25 – Academia. Андрей Панин. «Си-
стема исчисления времени в мире и в 
России».
22:10 – «Космическая одиссея. XXI 
век» – док. сериал.
22:40 – Тем временем.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – Поехали! «Чрезвычайное путе-
шествие» – д.ф.
01:00 – Кинескоп. 41-й Роттердам-
ский МКФ.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:35 – Ф. Шуберт. Соната для скрип-
ки и фортепиано. Исполняют Г. Кре-
мер и О. Майзенберг.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-
риал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолет-
них.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Откровенный разговор» – 
д.ф.
12:00 – Платье моей мечты.
12:30 – «Звездная жизнь» – док. се-
риал.
13:00 – «Гадание при свечах» – сери-
ал.
16:30 – Семейный размер.
17:30 – Женщины не прощают.
18:00 – «Не родись красивой» – сери-
ал.
19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
20:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
21:30 – «Дети отцов» – док. сериал.
22:00 – Звездные истории.

23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф.
01:15 – «Правильная жена» – сериал.
02:00 – «Пан или пропал» – сериал.
02:45 – «Новые приключения Ниро
Вульфа и Арчи Гудвина. Тайна красной
шкатулки» – сериал.
03:30 – «Доктор Куин, женщина-врач»
– сериал.
04:20 – «Необыкновенные судьбы» –
док. сериал.
06:00 – Звездные истории.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:20 – «Палка-выручалка» – м.ф.
09:40 – «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
– х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Постскриптум.
12:35 – Доказательства вины. «Стыд
Гиппократа» – д.ф.
13:25 – В центре событий.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Веревка из песка» – сериал.
16:30 – Хроники московского быта.
Бермудский треугольник – ГУМ, ЦУМ
и «Детский мир».
17:30 – «Процессы» – д.ф.
18:05 – Выбирай.
18:25 – Морские вести.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувст-
вия.
19:50 – События.
20:15 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф.
22:15 – Народ хочет знать.
23:15 – События. 25-й час.
23:50 – Футбольный центр.
00:20 – «Непутевая я!». Концерт Елены
Неклюдовой.
01:25 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал.
03:20 – «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
– х.ф.
05:05 – «Лунное счастье Анатолия Ро-
машина» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Отражение недели.
11:50 – Парламентские перлы.
12:05 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
12:35 – Хроника происшествий. Ито-
ги.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Великая Отечественная. Не-
известная война» – док. сериал.
14:05 – «Юрий Андропов. В лабиринте
власти» – док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» –
сериал.
16:25 – Джейми: в поисках вкуса.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Ниро Вульф: Слишком много
клиентов» – сериал.
18:55 – Континентальная хоккейная
лига. Плей-офф – прямая трансляция
(в перерывах – Последние известия,
Последние известия. Спорт).
21:40 – Нужное подчеркнуть.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – Футбол – pro & contra.
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Битва
континентов» – док. сериал.
03:30 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Великая Отечественная. Не-
известная война» – док. сериал.
05:00 – «Юрий Андропов. В лабиринте

власти» – док. сериал.
05:40 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
06:05 – Смеха ради.

ВТОРНИК, 
10 АПРЕЛЯ

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 – «Банды» – сериал.
13:25 – Криминальные хроники.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – се-
риал.
16:10 – Право на защиту.
17:00 – Среда обитания.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Отрыв» – сериал.
22:30 – «Белла Ахмадулина. А напо-
следок я скажу» – д.ф.
23:35 – Ночные новости.
23:50 – Городские пижоны. «Следст-
вие по телу» – сериал.
00:55 – «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ» – х.ф.
02:45 – «ПРИЗРАКИ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ПРИЗРАКИ» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 
– Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:40 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» 
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Брачное агентство Николая 
Баскова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Шаповалов» – сериал.
22:55 – Специальный корреспондент.
23:55 – «Титаник». Последняя тайна» 
– д.ф.
00:55 – Вести +.
01:15 – Профилактика.
02:25 – Честный детектив.
03:05 – «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ-
БЕДЕЙ» – х.ф.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Марка убийцы» – се-
риал.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Атмосфера; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Сильнее огня» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Сильнее огня» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Старое фото» – 
сериал.
20:30 – «След. Отголоски прошлого» 
– сериал.
21:15 – «След. Кровососы» – сериал.
22:00 – Сейчас.

22:25 – «НАД ТИССОЙ» – х.ф.
00:05 – «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» – х.ф.
02:00 – «КРЫСЯТНИК» – х.ф.
03:20 – «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА» –
х.ф.
05:25 – «1066 год» – док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Ментовские войны» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Братаны» – сериал.
21:25 – «Участковый» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Мент в законе» – сериал.
01:55 – Квартирный вопрос.
03:00 – Чудо-люди.
03:30 – «Детектив Раш» – сериал.
05:20 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Артефакты» – док. сериал.
13:05 – Пятое измерение.
13:30 – «Вильгельм Рентген» – д.ф.
13:40 – Иллюзион. Поехали! «КОСМИ-
ЧЕСКИЙ РЕЙС» – х.ф.
14:50 – Секреты старых мастеров.
Федоскино.
15:10 – Святыни христианского мира.
Глава Иоанна Крестителя.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Прекрасная лягушка», «Сын
прокурора спасает короля» – м.ф.
16:10 – «Жизнь морских обитателей»
– док. сериал.
17:05 – Й. Гайдн. Месса с литавра-
ми. Исполняют Московский академи-
ческий камерный хор и Российский
национальный оркестр. Дирижер В.
Минин.
17:55 – Важные вещи. Духовный ре-
гламент.
18:10 – Ступени цивилизации. «Арте-
факты» – док. сериал.
19:00 – «Церковь в истории: Эпоха му-
ченичества» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Власть факта. Дворянская
честь.
20:40 – 75 лет со дня рождения Беллы
Ахмадулиной. «День – Рафаэль» – д.ф.
21:20 – «Друзей моих прекрасные
черты…». Вечер Беллы Ахмадулиной.
Запись 2005 года.
22:10 – «Космическая одиссея. XXI
век» – док. сериал.
22:45 – Игра в бисер.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – Поехали! «КОСМИЧЕСКИЙ
РЕЙС» – х.ф.
01:00 – А. Дворжак. Симфония № 8.
Дирижер М. Плетнев.
01:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Альберобелло – столица «трул-
ли» – д.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Вильгельм Рентген» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-
риал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолет-
них.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Откровенный разговор» –
док. сериал.
12:00 – Французские уроки.
12:30 – «Звездная жизнь» – док. се-
риал.
12:55 – «Гадание при свечах» – сери-
ал.
16:30 – Семейный размер.
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17:30 – Женщины не прощают.
18:00 – «Не родись красивой» – сери-
ал.
19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
20:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
22:00 – Звездные истории.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «КОЛЛЕГИ» – х.ф.
01:15 – «Правильная жена» – сериал.
02:00 – «Пан или пропал» – сериал.
02:45 – «Новые приключения Ниро
Вульфа и Арчи Гудвина. Подарок для
Лили» – сериал.
04:15 – «Доктор Куин, женщина-врач»
– сериал.
05:00 – «Необыкновенные судьбы» –
док. сериал.
05:50 – Вкусы мира.
06:00 – Звездные истории.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «Была у слона мечта» – м.ф.
09:25 – «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Веревка из песка» – сериал.
16:30 – Хроники московского быта.
Шеф, поехали!
17:30 – «Мечевы» – д.ф.
18:05 – Выбирай.
18:25 – Мастерская здоровья.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувст-
вия.
19:50 – События.
20:15 – «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» – х.ф.
22:30 – «Белла Ахмадулина. Чистые
помыслы» – д.ф.
23:20 – События. 25-й час.
23:55 – Мозговой штурм. Война за
космос.
00:25 – «НАЙДИ МЕНЯ» – х.ф.
02:15 – «ТИХИЕ СОСНЫ» – х.ф.
04:05 – «Корейский принц товарищ
Ким» – д.ф.
05:10 – Хроники московского быта.
Бермудский треугольник – ГУМ, ЦУМ
и «Детский мир».

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – Джейми: в поисках вкуса.
09:45 – Петербургские спасатели.
10:10 – Нужное подчеркнуть.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Футбол – pro & contra.
12:00 – Звезды петербургского спор-
та. Наталья Антюх.
12:30 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Великая Отечественная. Не-
известная война» – док. сериал.
14:05 – «Юрий Андропов. В лабиринте
власти» – док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» –
сериал.
16:25 – Джейми: в поисках вкуса.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Ниро Вульф: Прежде, чем я
умру» – сериал.
18:55 – Кладовая «Винилового видео».
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Неизвестная версия» – док.
сериал.
21:10 – «Война, которой не было» –
д.ф.
21:40 – Параллельная жизнь.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Парк юрского периода» – се-
риал.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.

01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Битва
континентов» – док. сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Великая Отечественная. Не-
известная война» – док. сериал.
05:00 – «Юрий Андропов. В лабиринте
власти» – док. сериал.
05:40 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Смеха ради.

СРЕДА, 
11 АПРЕЛЯ

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 – «Банды» – сериал.
13:25 – Криминальные хроники.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – се-
риал.
16:10 – Право на защиту.
17:00 – Среда обитания.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Отрыв» – сериал.
22:30 – Среда обитания. Жилье и жу-
лье.
23:35 – Ночные новости.
23:55 – В контексте.
00:55 – «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» – х.ф.
03:20 – «Звезда» на час» – д.ф.
04:10 – Криминальные хроники.

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-Пе-
тербург.
09:00 – С новым домом!
09:40 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Брачное агентство Николая
Баскова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Шаповалов» – сериал.
22:55 – «Петр Столыпин. Выстрел в
Россию. ХХ век» – д.ф.
00:45 – Вести +.
01:05 – Профилактика.
02:15 – «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ-
БЕДЕЙ» – х.ф.
03:35 – «Билл Ингвал – 3» – сериал.
04:00 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Запасной выход» – се-
риал.
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 – «Прогулки с чудовищами» –
док. сериал.
10:45 – «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» – х.ф.
13:20 – «НАД ТИССОЙ» – х.ф.

15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Поймать крота» –
сериал.
20:30 – «След. Мошенники» – сериал.
21:15 – «След. Следующая остановка
– смерть» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ПАЛАЧ» – х.ф.
01:40 – «Да Винчи и код его жизни» –
д.ф.
03:20 – «Гробница тысячи римлян» –
д.ф.
04:10 – Живая история: «Валерий Хар-
ламов» – д.ф.
04:55 – «Прогулки с чудовищами» –
док. сериал.
05:10 – «1066 год» – док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Ментовские войны» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Братаны» – сериал.
21:25 – «Участковый» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Мент в законе» – сериал.
01:55 – Дачный ответ.
03:00 – Чудо-люди.
03:30 – «Детектив Раш» – сериал.
05:20 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Артефакты» – док. сериал.
13:05 – Красуйся, град Петров! Зод-
чие Карл Шмидт, Владимир Чагин, Ва-
силий Шёне.
13:30 – «Франческо Петрарка» – д.ф.
13:40 – Иллюзион. Поехали! «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ НА ЛУНУ» – х.ф.
14:00 – «Чрезвычайное путешествие»
– д.ф.
15:10 – Святыни христианского мира.
Вифавара.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Верлиока», «Непослушный
котенок» – м.ф.
16:10 – «Жизнь морских обитателей»
– док. сериал.
17:05 – «Свете тихий». Духовные пе-
снопения. Исполняет Московский Си-
нодальный хор.
18:00 – «Иван Айвазовский» – д.ф.
18:10 – Ступени цивилизации. «Арте-
факты» – док. сериал.
19:00 – «Церковь в истории: Эпоха
Вселенских соборов» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – Международный день освобо-
ждения узников фашистских концла-
герей. «Малолетние узники войны»
– д.ф.
21:25 – Academia. Борис Аверин. «Па-
мять как собирание личности». 1-я
лекция.
22:10 – «Космическая одиссея. XXI
век» – док. сериал.
22:45 – Магия кино.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – Поехали! «ПЛАНЕТА БУРЬ» –
х.ф.
01:15 – Л. Бетховен. Симфония № 7.
Дирижер М. Плассон.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Франческо Петрарка» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-
риал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолет-

них.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Откровенный разговор» –
док. сериал.
12:00 – «Бывшие» – док. сериал.
12:30 – «Звездная жизнь» – док. се-
риал.
12:50 – «Гадание при свечах» – сери-
ал.
16:30 – Семейный размер.
17:30 – Женщины не прощают.
18:00 – «Не родись красивой» – сери-
ал.
19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
20:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
22:00 – Звездные истории.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» – х.ф.
00:50 – «Правильная жена» – сериал.
01:35 – «Новые приключения Ниро
Вульфа и Арчи Гудвина. Последняя
воля Марко» – сериал.
03:05 – «Доктор Куин, женщина-врач»
– сериал.
03:55 – «Необыкновенные судьбы» –
док. сериал.
06:00 – Звездные истории.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «Винни-Пух» – м.ф.
09:25 – «АНТИКИЛЛЕР-2» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «АНТИКИЛЛЕР-2» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Темный инстинкт» – сериал.
16:30 – Хроники московского быта.
Цветы.
17:30 – Перекресток.
18:00 – Профтайм.
18:20 – Начистоту.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувст-
вия.
19:50 – События.
20:15 – «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» – х.ф.
22:15 – «Советский космос: четыре
короля» – д.ф.
23:20 – События. 25-й час.
23:55 – Страсти по Матфею.
01:30 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф.
03:35 – «Цеховики. Опасное дело» –
д.ф.
05:05 – Хроники московского быта.
Шеф, поехали!

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Россия. Интеллект. До во-
стребования» – д.ф.
10:10 – Параллельная жизнь.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» –
х.ф.
12:30 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Великая Отечественная. Не-
известная война» – док. сериал.
14:05 – «Юрий Андропов. В лабиринте
власти» – док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» –
сериал.
16:25 – Джейми: в поисках вкуса.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Ниро Вульф: Требуется муж-
чина» – сериал.
18:55 – Кладовая «Винилового видео».
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Квартирные кражи» – д.ф.
21:25 – Признать виновным.
21:40 – Кипяток.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.

23:15 – «Парк юрского периода» – се-
риал.
00:00 – FM TV: Словораздел.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Битва 
континентов» – док. сериал.
03:30 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «Великая Отечественная. Не-
известная война» – док. сериал.
05:00 – «Юрий Андропов. В лабиринте 
власти» – док. сериал.
05:40 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
06:05 – Смеха ради.

ЧЕТВЕРГ, 
12 АПРЕЛЯ

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 – «Банды» – сериал.
13:25 – Криминальные хроники.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – се-
риал.
16:10 – Право на защиту.
17:00 – Среда обитания.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Отрыв» – сериал.
22:30 – Человек и закон.
23:35 – Ночные новости.
23:55 – «Александр Лабас. Космиче-
ский полет маленькой птички» – д.ф.
01:00 – «СОЛЯРИС» – х.ф.
02:45 – «ШИРОКО ШАГАЯ: ПРАВОСУ-
ДИЕ В ОДИНОЧКУ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ШИРОКО ШАГАЯ: ПРАВОСУ-
ДИЕ В ОДИНОЧКУ» – 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-Пе-
тербург.
09:00 – С новым домом!
09:40 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» 
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Брачное агентство Николая 
Баскова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Шаповалов» – сериал.
22:55 – Поединок.
00:30 – Вести +.
00:50 – Профилактика.
02:00 – «ГАСТАРБАЙТЕР» – х.ф.

Свинина от производителя – 

ООО «Свинка»,
д. Ириновка.

�921-335-35-56.
Товар подлежит обязательной сертификации

Передняя и задняя
четверть.

145 руб./кг –

самовывоз.

155 руб./кг

с доставкой
на дом.
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03:55 – «Билл Ингвал – 3» – сериал.
04:25 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. СПИД» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Про налоги; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Прогулки с чудовищами» –
док. сериал.
11:05 – «ПАЛАЧ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ПАЛАЧ» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Побег из части»
– сериал.
20:30 – «След. Безумие» – сериал.
21:15 – «След. Суд» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф.
01:10 – «ТОРПЕДОНОСЦЫ» – х.ф.
02:55 – «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ» – х.ф.
04:10 – «Утраченный Тибет» – д.ф.
05:00 – Живая история: «Валерий Хар-
ламов» – д.ф.
05:45 – «Прогулки с чудовищами» –
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Ментовские войны» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Братаны» – сериал.
21:25 – «Участковый» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Мент в законе» – сериал.
01:55 – «Наш космос. Избранник не-
бес» – д.ф.
02:55 – Чудо-люди.
03:25 – «Детектив Раш» – сериал.
05:15 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Огненный шар Тутанхамона»
– д.ф.
13:05 – Третьяковка – дар бесценный!
Созвездие имен.
13:30 – «Гиппократ» – д.ф.
13:40 – Иллюзион. Поехали! «ПЛАНЕ-
ТА БУРЬ» – х.ф.
15:10 – Святыни христианского мира.
Туринская плащаница.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Следствие ведут Колобки» –
м.ф.
16:10 – «Экосистемы. Паутина жизни»
– док. сериал.
17:05 – Кантаты митрополита Илари-
она (Алфеева) и И. Брамса исполняет
хор Академии хорового искусства и
Национальный филармонический ор-
кестр России. Дирижер В. Спиваков.
17:55 – Важные вещи. Треуголка Пет-
ра.

18:10 – Ступени цивилизации. «Огнен-
ный шар Тутанхамона» – д.ф.
19:00 – «Церковь в истории: Креще-
ние Руси» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль. Путешествие на 
Луну.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – «Тайный советник Королева» 
– д.ф.
21:25 – Academia. Борис Аверин. «Па-
мять как собирание личности». 2-я 
лекция.
22:10 – «Космическая одиссея. XXI 
век» – док. сериал.
22:40 – «Плетнев» – д.ф.
23:35 – Новости культуры.
23:55 – Поехали! «НЕБО ЗОВЕТ» – х.ф.
01:15 – Борис Березовский исполняет 
произведения С. Рахманинова.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Гиппократ» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-
риал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолет-
них.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Откровенный разговор» – 
док. сериал.
12:00 – «Бывшие» – док. сериал.
12:30 – «Звездная жизнь» – док. се-
риал.
12:50 – «Гадание при свечах» – сери-
ал.
16:30 – Семейный размер.
17:30 – Женщины не прощают.
18:00 – «Не родись красивой» – сери-
ал.
19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
20:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
22:00 – Звездные истории.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ДВОЕ И ОДНА» – х.ф.
01:00 – «Правильная жена» – сериал.
01:45 – «Новые приключения Ниро 
Вульфа и Арчи Гудвина. Слишком мно-
го женщин» – сериал.
03:15 – «Доктор Куин, женщина-врач» 
– сериал.
04:05 – «Необыкновенные судьбы» – 
док. сериал.
05:45 – Вкусы мира.
06:00 – Звездные истории.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:20 – «Мойдодыр» – м.ф.
09:35 – «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Темный инстинкт» – сериал.
16:30 – «Удивительные миры Циолков-
ского» – д.ф.
17:30 – Перекресток.
18:05 – Петербургское время.
18:25 – Строительная панорама.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувст-
вия.
19:50 – События.
20:15 – «КАЧЕЛИ» – х.ф.
22:05 – «Золото: обман высшей про-
бы» – д.ф.
23:10 – События. 25-й час.
23:45 – Культурный обмен.
00:20 – «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ» – х.ф.
02:15 – «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» – х.ф.

04:30 – Реальные истории. Женщины 
с характером.
05:10 – Хроники московского быта. 
Цветы.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Россия. Интеллект. До во-
стребования» – д.ф.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – 
х.ф.
12:30 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Великая Отечественная. Не-
известная война» – док. сериал.
14:05 – «Юрий Андропов. В лабиринте 
власти» – док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» – 
сериал.
16:25 – Джейми: в поисках вкуса.
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Ниро Вульф: Умолкнувший 
оратор» – сериал.
18:55 – Кладовая «Винилового видео».
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:30 – «Неизвестная версия» – док. 
сериал.
21:05 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
– х.ф.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Парк юрского периода» – се-
риал.
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Битва 
континентов» – док. сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «Великая Отечественная. Не-
известная война» – док. сериал.
05:00 – «Юрий Андропов. В лабиринте 
власти» – док. сериал.
05:40 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
06:05 – Смеха ради.

ПЯТНИЦА, 
13 АПРЕЛЯ

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 – «Банды» – сериал.
13:25 – Криминальные хроники.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – се-
риал.
16:10 – Право на защиту.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Поле чудес.
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – Две звезды.
23:00 – Прожекторперисхилтон.
23:40 – Закрытый показ. «ДОМ ВЕ-
ТРА» – х.ф.
02:45 – «ГОСПОДА БРОНКО» – х.ф.
04:15 – «Георгий Гречко. Я был в кос-
мосе, я верю в Бога» – 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-Пе-
тербург.
09:00 – Мусульмане.
09:10 – С новым домом!
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал.
13:00 – Мой серебряный шар. Юрий 
Гагарин.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» 
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Брачное агентство Николая 
Баскова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Юрмала.
22:50 – «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф.
00:40 – «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» – х.ф.
03:35 – Горячая десятка.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Специалист в об-
ласти; Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Суперстая» – д.ф.
11:00 – «Тени исчезают в полдень» – 
сериал.
11:00 – Сейчас.
12:00 – «Тени исчезают в полдень» – 
сериал.
12:30 – Сейчас.
15:30 – «Тени исчезают в полдень» – 
сериал.
16:00 – Место происшествия.
18:00 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Высокие отношения» – 
сериал.
20:50 – «След. Остров сокровищ» – 
сериал.
21:35 – «След. Попутчики» – сериал.
22:20 – «След. Выстрел на охоте» – 
сериал.
23:05 – «След. Расплата» – сериал.
23:55 – «След. Атлет» – сериал.
01:30 – «Тени исчезают в полдень» – 
сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.
14:40 – Женский взгляд. Аристарх Ли-
ванов.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Братаны» – сериал.
21:30 – «Следственный комитет. Ми-
шени» – сериал.
23:20 – «Мент в законе» – сериал.
01:20 – «БАНКРОТСТВО» – х.ф.
03:05 – «Детектив Раш» – сериал.
04:45 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ЧЕ-
ЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» – х.ф.
12:10 – «Когда египтяне плавали по 
Красному морю» – д.ф.
13:05 – Письма из провинции. Лысьва 
(Пермский край).
13:30 – «Шарль Перро» – д.ф.
13:40 – Иллюзион. Поехали! «НЕБО 
ЗОВЕТ» – х.ф.
15:00 – «Древо жизни» – д.ф.
15:10 – Святыни христианского мира. 
Сударь.
15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – «Лиса и заяц» – м.ф.
16:00 – «Экосистемы. Паутина жизни» 
– док. сериал.
16:55 – Билет в Большой.
17:40 – С. Рахманинов. «Всенощное 
бдение» (фрагменты). Исполняет Го-
сударственная академическая симфо-
ническая капелла России под управ-
лением В. Полянского.
18:10 – Ступени цивилизации. «Когда 
египтяне плавали по Красному морю» 
– д.ф.
19:00 – «Церковь в истории: Великая 
схизма» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Искатели. «Мемории Гоголя» 
– д.ф.
20:30 – «Мгновения Ефима Копеляна» 
– д.ф.
21:10 – «НИКОЛАЙ БАУМАН» – х.ф.
22:45 – Линия жизни. Анатолий Лы-
сенко.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Русские святыни» – д.ф.
00:45 – Кто там…
01:10 – Искатели. «Мемории Гоголя» 
– д.ф.
01:55 – «Мгновения Ефима Копеляна» 
– д.ф.
02:35 – Мировые сокровища культу-
ры. «Нью-Ланарк. Право на лучшую 
жизнь» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – Женщины не прощают.
09:30 – «Слабости сильной женщины» 
– сериал.
18:00 – Звездные истории.
19:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ДИКОЕ СЕРДЦЕ» – х.ф.
01:15 – «Доктор Куин, женщина-врач» 
– сериал.
02:05 – «Необыкновенные судьбы» – 
док. сериал.
06:00 – Звездные истории.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.
06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» – х.ф.
10:55 – Культурный обмен.
11:30 – События.
11:45 – «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Темный инстинкт» – сериал.
16:30 – Хроники московского быта. На 
заслуженный отдых.
17:30 – Парламент.
18:00 – Мастерская здоровья.
18:25 – Актуальный вопрос.
18:45 – Миссия «Благая Весть».
19:45 – Прогноз погоды и самочувст-
вия.
19:50 – События.
20:15 – «ИНФАНТ» – х.ф.
22:25 – Жена. Диана Гурцкая.
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» – х.ф.
04:05 – «Удивительные миры Циолков-
ского» – д.ф.
05:00 – «Приключения пингвиненка 
Лоло», «Храбрец-удалец» – м.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Неизвестная версия» – док. 
сериал.
09:55 – Джейми: в поисках вкуса.
10:25 – «Неизвестная версия» – док. 
сериал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» – х.ф.
12:40 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Неизвестная версия» – док. 
сериал.
13:40 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
– х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
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15:15 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
– х.ф.
16:25 – Джейми: в поисках вкуса.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Ниро Вульф: Убийство поли-
цейского» – сериал.
18:55 – Континентальная хоккейная
лига. Плей-офф – прямая трансляция
(в перерывах – Последние известия,
Последние известия. Спорт).
21:40 – Курс на выживание.
22:30 – Последние известия.
22:55 – С красной строки.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Принцип действия.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Битва
континентов» – док. сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Неизвестная версия» – док.
сериал.
04:40 – «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» – х.ф.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Смеха ради.
06:30 – Мультпрограмма.

СУББОТА, 
14 АПРЕЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:40 – «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» – х.ф.
07:30 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты
Нетландии» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. Пин-код» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники.
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак.
10:55 – «Ефим Копелян. Информация к 
размышлению» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» –
х.ф.
13:50 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» – х.ф.
15:15 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – х.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:15 – «Степные дети» – сериал.
21:00 – Время.
21:20 – «Степные дети» – сериал.
23:30 – Пасха Христова. Трансляция
богослужения из храма Христа Спаси-
теля.
02:00 – «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» – х.ф.
03:30 – «ПЛОВЕЦ» – х.ф.
05:20 – «Пасха» – д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:50 – «МАЧЕХА» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Субботник.
09:30 – Городок.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Это город Ленинград. Все на
субботник!
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Честный детектив.
11:55 – «Всегда говори «всегда» – се-
риал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Всегда говори «всегда» – се-
риал.
17:05 – «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» – х.ф.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» – х.ф.
21:50 – «ДИРИЖЕР» – х.ф.
23:30 – Пасха Христова. Прямая тран-
сляция Пасхального богослужения из
храма Христа Спасителя.
02:00 – «СТРЯПУХА» – х.ф.
03:30 – «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.
05:05 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:25 – «Мойдодыр», «Приключения

барона Мюнхгаузена» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфе-
ра; Сделано в области; Специалист в
области; Прогноз погоды.
08:00 – «Снежная королева», «Двенад-
цать месяцев» – м.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж.
19:30 – «Дело было на Кубани» – се-
риал.
23:30 – Торжественное Пасхальное
богослужение из Казанского кафе-
дрального собора. Прямая трансля-
ция.
02:30 – «СТРАСТИ» – х.ф.
05:20 – «Самые загадочные места
мира» – док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:40 – «Шпионские игры» – сериал.
07:25 – Смотр.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – Академия красоты.
09:20 – Готовим с Алексеем Зиминым.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
10:55 – Кулинарный поединок.
12:00 – Квартирный вопрос.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал.
15:00 – Схождение Благодатного огня.
Прямая трансляция из Иерусалима.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Таинственная Россия: Ма-
трона – заступница столицы?» – док.
сериал.
17:20 – Очная ставка.
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Профессия – репортер.
19:55 – Программа максимум.
21:00 – Русские сенсации.
21:55 – Ты не поверишь!
22:50 – «НАСТОЯТЕЛЬ-2» – х.ф.
00:50 – «Час Волкова» – сериал.
02:50 – «Детектив Раш» – сериал.
04:35 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ДЕТИ ВАНЮШИНА» – х.ф.
12:10 – «Пряничный домик» – док. се-
риал.
12:35 – Петербургские встречи.
13:05 – «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
– х.ф.
14:30 – Очевидное-невероятное. В
гостях у Сергея Капицы академик РАН
Александр Чубарьян.
14:55 – Святыни христианского мира.
Гроб Господень. Свидетель Воскресе-
ния.
15:25 – Ольга Яковлева и Максим Су-
ханов в телеспектакле «Раньше». Ре-
жиссер В. Мирзоев.
16:25 – «Дворцы Европы» – док. се-
риал.
17:20 – «Господин премьер-министр»
– д.ф.
19:05 – Романтика романса. Государ-
ственный академический Малый те-
атр.
20:00 – «Михаил Жаров» – д.ф.
20:40 – «СТАРШАЯ СЕСТРА» – х.ф.
22:20 – «Обретение веры. Двадцать
лет спустя» – д.ф.
23:00 – «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» – х.ф.
00:40 – Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха.
01:05 – «Биг-Сур» – д.ф.
01:55 – «Дворцы Европы» – док. се-
риал.
02:50 – «Лукас Кранах Старший» –
д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Розмари и Тайм» – сериал.
09:30 – «КАРНАВАЛ» – х.ф.
12:30 – Звездные истории.
13:30 – Платье моей мечты.
14:00 – Спросите повара.
15:00 – Красота требует!
16:00 – «ЧИЗКЕЙК» – х.ф.
17:45 – Одна за всех.
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал.

19:00 – «Великолепный век» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» – х.ф.
01:45 – «Доктор Куин, женщина-врач»
– сериал.
02:35 – «Необыкновенные судьбы» –
док. сериал.
06:00 – Звездные истории.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:50 – Марш-бросок.
06:25 – «Конек-Горбунок» – м.ф.
07:40 – АБВГДейка.
08:10 – День аиста.
08:30 – Православная энциклопедия.
09:00 – Живая природа. «Пылающее
сердце» – д.ф.
09:45 – «Бременские музыканты» –
м.ф.
10:10 – «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – Городское собрание.
12:35 – «Анатолий Лысенко. Генераль-
ный конструктор ТВ» – д.ф.
13:25 – «Опасная вода» – спецрепор-
таж.
13:55 – «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» – х.ф.
17:30 – События.
17:45 – Петровка, 38.
18:00 – Миссия «Благая Весть».
19:00 – События.
19:05 – Давно не виделись!
21:00 – Постскриптум.
21:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал.
23:50 – События.
00:15 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф.
02:00 – «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» – х.ф.
03:50 – «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» – х.ф.
05:40 – «Янтарный замок» – м.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:40 – «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ» –
х.ф.
08:30 – «Робин Гуд – 3» – сериал.
09:15 – «Охотники за древностями» –
сериал.
10:05 – Джейми: в поисках вкуса.
10:30 – Звезды петербургского спор-
та. Вячеслав Малафеев.
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
11:40 – Курс на выживание.
12:30 – FM TV: Избранное. Вячеслав
Зайцев.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Принцип действия.
13:40 – «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Ретро-сеанс.
15:20 – «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» –
х.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Нужное подчеркнуть.
18:15 – Телевизионный клуб «Зенит».
19:00 – Чемпионат России по футболу
– 2011/12. «Зенит» (СПб) – ЦСКА (Мо-
сква) – прямая трансляция.
20:50 – Телевизионный клуб «Зенит».
21:20 – Джейми: в поисках вкуса.
21:45 – «Лики и лица. Монастырская
быль» – д.ф.
22:10 – Субботний концерт на «100
ТВ»: «Святые страсти» – концерт пра-
вославной музыки в Исаакиевском
соборе.
23:05 – «Страстная неделя» – д.ф.
23:30 – Большая Пасхальная ночь.
Прямая трансляция из Воскресенско-
го Новодевичьего и Введено-Оятского
монастырей.
02:30 – Поздравление митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского
Владимира.
02:40 – «Зенит» (СПб) – ЦСКА (Мо-
сква).
04:20 – Джейми: в поисках вкуса.
04:45 – «АЙБОЛИТ-66» – х.ф.
06:20 – Мультпрограмма.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 АПРЕЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «Бременские музыканты» –
м.ф.
06:30 – «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» – х.ф.
08:00 – Служу Отчизне!
08:35 – Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
– м.ф.
09:00 – «Смешарики. Пин-код» – м.ф.
09:15 – Здоровье.

10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки.
10:35 – Пока все дома.
11:30 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Праздничный канал.
18:50 – Минута славы. Мечты сбыва-
ются!
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Мульт личности.
22:30 – Yesterday live.
23:30 – «Связь» – сериал.
01:30 – «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» – х.ф.
04:15 – Криминальные хроники.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:55 – «СТРЯПУХА» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Со-
бытия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «Всегда говори «всегда» – се-
риал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Титаник» – д.ф.
16:15 – Смеяться разрешается.
18:10 – Фактор А.
20:00 – Вести недели.
21:05 – «С днем рождения, Алла!».
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой.
02:00 – «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Мореплавание Солнышкина»,
«Золотая антилопа», «Про мамонтен-
ка» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия;
Специалист в области; Эхо недели;
Прогноз погоды.
08:00 – «Как нас создала земля» – док.
сериал.
09:00 – «Гепарды: путь к свободе» –
д.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего.
11:00 – «Детективы» – сериал.
17:30 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Дело было на Кубани» – се-
риал.
23:30 – «Калина красная». Концерт
Вики Цыгановой.
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ НТВ.

05:30 – Мультфильм.
05:40 – «Шпионские игры» – сериал.
07:25 – Живут же люди!
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Едим дома!
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача.
10:55 – Развод по-русски.
12:00 – Дачный ответ.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – И снова здравствуйте!
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание.
20:50 – Центральное телевидение.
22:00 – Тайный шоу-бизнес.
23:00 – НТВшники. Арена острых ди-
скуссий.
00:05 – «ПОСТОРОННИЙ» – х.ф.
02:10 – «Кремлевские похороны» –
док. сериал.
03:05 – «Детектив Раш» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха.
10:35 – «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» – х.ф.
12:00 – «Пряничный домик» – док. се-
риал.
12:30 – «Лоскутик и Облако» – м.ф.
13:25 – «Биг-Сур» – д.ф.
14:20 – Цирк Массимо.
15:15 – «Когда танец становится
жизнью. Екатерина Максимова» – д.ф.
15:55 – «Анюта» – фильм-балет.
17:05 – Острова. К 100-летию со дня

рождения Евгения Самойлова.
17:45 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф.
19:20 – Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Владимир Зельдин.
20:45 – «Послушайте!». Владимир Ва-
сильев в Московском международном 
доме музыки. Вечер 2-й.
22:00 – Открытие ХI Московского Пас-
хального фестиваля. Прямая трансля-
ция из Большого зала консерватории.
23:45 – «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» – х.ф.
01:10 – Звезды российского джаза.
02:00 – Профилактика.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «БЕЗ СЕМЬИ» – х.ф.
10:35 – Репортер.
10:50 – «Дети отцов» – док. сериал.
11:20 – «Большая перемена» – сери-
ал.
16:35 – «Дети отцов» – док. сериал.
17:05 – Звездные истории.
17:30 – Французские уроки.
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал.
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
21:00 – «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 
– х.ф.
22:50 – Одна за всех.
23:30 – «РЕВНОСТЬ» – х.ф.
01:20 – «Доктор Куин, женщина-врач» 
– сериал.
02:05 – «Необыкновенные судьбы» – 
док. сериал.
06:00 – Звездные истории.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:05 – «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» – х.ф.
07:20 – Крестьянская застава.
07:55 – Взрослые люди.
08:30 – Фактор жизни.
09:00 – «Алла Пугачева. Найти меня» 
– д.ф.
09:45 – «ДОБРОЕ УТРО» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф.
13:35 – Смех с доставкой на дом.
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. 
Виктор Коклюшкин.
14:50 – Московская неделя.
15:25 – Миссия «Благая Весть».
16:00 – Великая Пасхальная вечерня. 
Трансляция из храма Христа Спаси-
теля.
17:20 – «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» – х.ф.
21:00 – В центре событий.
22:00 – «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» – 
х.ф.
23:50 – События.
00:10 – Временно доступен. Виктор 
Сухоруков.
01:15 – «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА» – х.ф.
03:40 – «ГДЕ 042?» – х.ф.
05:05 – Хроники московского быта. На 
заслуженный отдых.

КАНАЛ «100ТВ».

06:50 – «ТРАКТОРИСТЫ» – х.ф.
08:15 – Воскресные беседы. Протои-
ерей Лев Большаков.
08:30 – «Робин Гуд – 3» – сериал.
09:15 – «Охотники за древностями» 
– сериал.
10:05 – Смеха ради.
10:30 – Джейми: в поисках вкуса.
10:55 – Поздравление митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского 
Владимира.
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «АЙБОЛИТ-66» – х.ф.
14:50 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Ретро-сеанс.
15:20 – «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
– х.ф.
16:50 – Континентальная хоккейная 
лига. Плей-офф – прямая трансля-
ция (в перерыве – Последние изве-
стия).
19:30 – Отражение недели.
20:10 – Парламентские перлы.
20:30 – Хроника происшествий. Ито-
ги.
20:55 – «ГАРАЖ» – х.ф.
22:45 – Голевой момент.
23:30 – Все хОКкей.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «ГАРАЖ» – х.ф.
03:40 – Мультфильм для взрослых.
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Внимание! Розыск!
Ушел из дома 14 марта 2012 г. 

в п. Щеглово ЛОГИНОВ Александр 
Алексеевич 1959 г. р.

Приметыр : на вид – 50 лет, крепкого 

телосложения, седой. Был одет: куртка

темно-зеленая (цвета хаки), кепка черная, 

брюки черные, сапоги зимние черные ла-

ковые. Страх к окружающим. Прячется. 

Вероятнее всего, произошла потеря па-

мяти. Тел. 68-214; 8-921-562-74-93.

.....:::::ПРОДАМ
1-к. кв. на Котовом Поле без по-
средников. � 8-921-403-57-37.
2-ком. кв., S=47 кв. м, 1/2, п. им. 2 S 2
Морозова. � 8-921-973-55-49, Та-
тьяна.
Две комнаты, Всев-ск, 1 млн руб. б
� 8-950-037-71-60.
Гараж, ГСК «Мотор», ж/б, обшит, С б б
сухой. � 8-921-767-60-23.
«Nissan Tiida», хэтчбек, 2008 г. в., б 2008
отл. сост., ц. 465 т. р.�8-981-737-
91-25.
«ВАЗ-21043», 2006 г. в., 2 ком-З 2 0 3 2006 2
плекта колёс, 100 т. р., торг. 
� 8-921-590-45-00.
Дрова колотые. �� 952-53-28.9 2 3 28
Дрова, навоз. �� 8-921-305-25-63.8 92 30 2 63
Сумки дорожные с ремнём и те-С
лежки для сумок разные, кофевар-
ка имп.,  доска со стеклом, разм.. 
90 х 60 см для чертежей. � 23-273.
Дет. коляску, 1500 руб. 00 б �� 8-921-8 92
832-68-33.
Уч-к, 8,5 сот., СНТ «Проба» в 8 С б
Рахье, обработан, въезд, п/п. 
� 8-906-249-75-72.
Дом с уч-ком 10 сот., в Бернгар-0
довке. � 8-911-240-29-98.
Универсальный профессиональ-
ный д/о станок б/у, недорого, 3- 
фазный, вес 500 кг. � 8-981-701-
98-34.
 «ВАЗ-2114» 2004 г. в., темно-си-
ний, п/г 50 т. км, литые, комп., СД. 
� 8-961-803-53-61, Андрей.
2-к. кв., Кирпичный з-д. �  921-
774-81-21, 921-756-27-95.
Дачу, Борисова Грива, собств. 
� 921-774-81-21.
2 кресла, письменный стол, комод. 
� 21-830, 7-905-217-41-67.
Гаражные ворота с коробкой ме-
талл., размеры 235 х 185 см, цена 
догов. � 8-901-300-36-39.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, дачу, уч-ок, помогу оформить. 
� 8-921-317-36-72.
Дом, уч-к. ��442-78-23.2 8 23
Уч-к, дом по Дороге жизни, 
Коккорево, Ладожское озеро. 
� 8-921-925-29-54.
Дом, уч-к в Токсово, Васкело-
во, Куйвози, Сертолово, Ч. Реч-
ка, Порошкино, Юкки, Агалатово. 
� 8-921-796-66-93.
Дом, уч-к. �� 658-56-35.6 8 6 3
Дом, пост. прожив. во Всево-
ложске, окрестностях до 10 км. 
� 8-921-657-28-00.

Дом, уч-к в Токсово, Васкело-
во, Куйвози, Сертолово, Ч. Реч-
ка, Порошкино, Юкки, Агалатово.
� 8-921-796-66-93.
Дом, участок во Всеволожском 
районе. �8-921-657-28-00.
Дом, уч-к. �� 942-80-48.9 2 80 8
1-к. кв. для себя до 2 млн руб.,б 2 б
Всев-ск, Южный, Колтуши.
� 8-911-743-64-06.
Уч-к, дачу по Дор. жизни.
� 8-903-098-06-08.
1-к. кв. во Всев-ке. �� 8-921-420-8 92 20
29-39.
Дом, уч-к по Дороге жизни.
� 8-904-337-92-88.
Уч-к, дом. �� 8-921-317-14-57.8 92 3
Книги. Оплата сразу. ВывозимО
сами. � (812) 542-71-17, 591-78-
29, моб. 958-32-23.

.....:::::АРЕНДА::
Сдам  времянку. �  8-921-652-
99-39.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. �  8-911-974-
59-85.
Грузоперевозки. �  8-921-798-
26-10.
Ремонт кв.� 8-951-659-99-47. 
Уроки английского взрослым и
детям. � 8-965-024-97-64.
Антенны ТВ и спутник. триколор,
НТВ+, эфирное ТВ. Установка, на-
стройка.� 961-09-12, 8-905-211-
83-68.
Вывезу бесплатно б/у мебель,
сантехнику, бытовую технику.
� 8-961-803-53-61, Андрей. 
Рублю бани. � 8-921-395-91-72.

.....:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «Е».
� 8-921-989-11-15.

.....:::::РАЗНОЕ
Пропал кот рыжий с белыми лап-
ками и грудкой с ул. Бибиковской
(Бернгардовка).  Осторожный, в
руки не дается! Кто увидит, прось-
ба сразу позвонить. �  70-077,
8-921-987-48-09.
Утерян аттестат на имя Дьяковой
Н. М., выдан. МОУ «Лицей № 1»
в 2004 г., считать недействитель-
ным.
Отдам в хорошие руки очарова-
тельных щенков, стерилизацию
гарантирую.� 8-905-251-12-60.
Отдам в добрые руки замечатель-
ного щенка.� 8-911-986-64-44.

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ

муж. или женщ.
от 25 до 60 лет,

агент по продаже и оформле-
нию недвижимости, оформле-

нию страховых полисов.
График свободный, 

бесплатное обучение, 
хороший доход, оклад + %. 

� 8 (812) 449-83-30.

В службу такси требуется

ДИСПЕТЧЕР НА ДОМУ, Д Д ,
проживающий во Всеволожске. 

З/пл. 9000 руб. 

� 8-921-186-76-29.

ТРЕБУЕТСЯ
ДЕВУШКА для работы с прод.

товарами (без опыта работы), 
хорошие условия.

� 995-63-44.

Требуется

ПРОДАВЕЦ
без вредных привычек. 

� 8-953-346-41-80.

КОЛОДЦЫ,
ВОДОПРОВОД.
� 8-921-574-80-88.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

под торговлю – 38 кв. м 
в торгово-офисном центре «Гриф» 

г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 8.

� 31-640, 
8-901-309-51-84,

777-9-500.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
М., от 21 до 45 лет, опыт  работы от 1 года,

водительские права категории «С» (обязательно!),
знание города и устройства а/м.

График работы: 5/2. З/плата: от 35 000 руб.
Автохозяйство находится в г. Всеволожске.

Социальный пакет: в рамках трудового законодательства,
Развозка от ст. м. «Ломоносовская».

тел. 320-77-70, 329-11-93,  hr@mbk.ru

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

КЛАДОВЩИКИ. 
Оклад от 25000 рублей. Опыт работы 

с продуктами питания. Знание про-
граммы 1С. Работа в г. Всеволожске. 

� 8 (812) 449-65-09. 

ООО «КОРО» требуются:р у

ПРОВИЗОР,
ФАРМАЦЕВТ. 

З/п от 20 000 руб. 

� 8-921-431-64-89.

Престижная работа в компании
федерального уровня

СОТРУДНИКИ
В ОФИС:

   – высокий доход;
   – независимый карьерный
      рост;
   – гибкий график;
   – квартира за 2 года;
   – возможность работы
      в любом регионе.

� 8-952-201-76-95, 
Ирэна Леонардовна.

Требуются

СОТРУДНИКИ
для работы в офисе,

м/ж 25 – 65 лет,
обучение в процессе рабо-

ты, гибкий график, 
квартира для сотрудников 

за 2 – 3 года.

� 8-911-153-99-91,
8-952-244-09-70.

Автотранспортному 

предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д», стаж работы 

не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЕР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей, 

� 2-95-95.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

МАСТЕРА
ЗЕЛЁНОГО

ХОЗЯЙСТВА
зарплата

по договоренности.
МЕСТО РАБОТЫ: 

Всеволожск, пятидневка. 

�8 (812) 412-19-14, 
8-921-764-86-06, Дмитрий

e-mail: dvorobyov@mlsmail.ru. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

�оператор линии 
 (мужчина)
�электромеханик
�сварщик-аргонщик
� женщины 
  на производство
�водитель
 электропогрузчика
�уборщица.

ПИТАНИЕ, З/ПЛ. по договоренности.

� (812) 740-51-51.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

оператор ПК,
оклад 19500 руб., опыт работы,

знание 1С, Exel, быстрая печать. 
Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09.

Требуются 
ОХРАННИКИ. 
� 8-921-559-96-16.

В новый ТК «Юбилейный», 
расположенный в центре города,

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
женской одежды с о/р.

Режим работы с 10 до 21 час.
� 8 (921) 759-40-02, 

8-921-421-22-39.

В  ТЦ «Юбилейный» требуется 

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ
обуви и изготовлению ключей.

З/пл. от 25000 руб. 

� 8-950-005-65-20.

Для работы на СТО «АГРО» 
во Всеволожске требуются 

АВТОСЛЕСАРЬ, АВТОКУЗОВЩИК,
АВТОЭЛЕКТРИК, АВТОДИАГНОСТ.

� +7-921-303-45-44.

В коммунально-складской 
зоне г. Всеволожска, 

Всеволожский пр., д. 107,

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
помещения под офисы: 
S – 35 м2 и S – 70 м2.

� 8 (812) 918-41-41,
Виталий Николаевич.

Требуется ФЛОРИСТ 
в салон «Цветы»,

г. Всеволожск. 
Опыт работы обязателен.

� 8-921-333-84-20.�(812) 648-83-23, vsu.23ru. 905-230-05-45, vsu-23@mail.ru

   ДОСТАВКА:
• песок;

• щебень;
• бой кирпича

    и бетона;
р

• асфальтная
    крошка.

Аренда строительной техники.

ВЫВОЗ:
• грунта;

• строительного мусора.
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Требуется ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ на неполный рабочий день.
Требования: высшее или среднее профессиональное образование; уверен-

ный пользователь ОС Windows, MS Office (Word, Excel), интернет; обязательны 
навыки работы секретаря. Работа во Всеволожске, з/п 14 000 руб.

8 (81370) 46-46-9, 8-921-945-25-58.
Резюме отправлять на электронную почту: 

eco-bezopasnost@yandex.rup y

Р
ек

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

�642-32-00, 23-082.

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

� 311-11.

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.

Выполним ремонтно-
строительные 

и отделочные работы.
 Недорого и надежно. 

Наличный и безналичный расчёт. 

� 8-921-912-81-16.

РЕМОНТ стиральных
и посудомоечных машин, 

холодильников.
� 30-004, 8-921-931-59-24.

ЮРИСТ. ЖИЛИЩНОЕ, 
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО. 

НАСЛЕДСТВО.
Представительство в суде, 

исковые заявления.
� +7-921-752-57-43, 91-558.

Куплю квартиру, 
коттедж, дом,

участок от хозяина.
� 8-921-943-55-04,

(812) 938-13-15.( )

КУПЛЮ ДОМ
или УЧАСТОК

для постоянного проживания 
во Всеволожске, окрестностях 
до 10 км. � 8-921-657-28-00.

Куплю участок, дом
по Дороге жизни, Рахья,

Борисова Грива, Ваганово, 
Романовка, Корнево, 

Коккорево, Ладожское озеро.

� 8-921-925-29-54.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы,

суд и т. д.). � 947-79-59.

СДАЕТСЯ НОВЫЙ 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 560 м2, 
в Колтушах под торговлю

винно-вод. изделий и прод. 
товаров., можно частями. 

�. 969-31-52.

ООО «СПАС» 

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.
Замер, доставка, 

установка – бесплатно!
Красиво и надежно!!!
� 8-965-072-10-68,

8-963-322-78-99.
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ВЫВОЗ,

кремация животных
КРУГЛОСУТОЧНО.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

� 8-901-315-45-45,
+7-911-296-54-56.

УСЫПЛЕНИЕ.

www.usiplenie.ru

Выезд на дом•лечение•
стрижка•кастрация

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой.

� 8-911-959-70-00.

29 апреля 2012 года 
состоится

Всероссийская выставка 
СОБАК 

всех пород.

Предварительная запись 
участников по тел.: 8 (813-70) 39-080, 

951-24-77, 951-24-88.

В рамках выставки пройдет конкурс 
«Лучшая собака Всеволожского района».

Мероприятие будет проводиться –
г. Всеволожск, Юбилейная площадь,
участвуют все породы,  состоящие 

в Российской  Кинологической Федерации.
Начало в 10.00.

Кинологический клуб «АВЕСТА»

ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ
Конструирование

оизводство про
установка  

zavodteplic.ruwww.z

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
Доставка до места. �8-911-736-97-53.

открывается Центр бытовых услуготкрывается Центр бытовых услуг
«Город мастеров» из СПб.«Город мастеров» из СПб.

Первым 100 клиентам

 –
скидки. 

Мы находимся на 3 этаже, помещения 3 – 14.

Любой СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
 одежды, обуви, изготовление

всех видов ключей.
Высокое качество

при умеренных ценах.
Гарантия до 45 дней.

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм.

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)х
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15;

8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2  2,1 х  (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15;

8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15;

8,2; и т.д.) х 1,83

ДОСТАВКА НА МЕСТО: 

8-911-231-34-30, 

8-911-231-34-32, www.

Firmakis.ru 

(крупные, 
все привитые)).

В поселке
Разметелево –– 
с 9.00 до 9.300.

В г. Всеволожске – ке –
с 10.00 до 11.00 (на старом рынке).

Колтуши – с 11.30 до 12.00.

�8-910-532-24-26

13 апреля 
БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

�
�
�

Проведение весёлых Проведение весёлых 

в клубе «АниСкок»в клубе «АниСкок»

� дни рождения;дни рождения;
� детские вечеринки. детские вечеринки.

� 941-38-09.Наши аниматоры сделают ваш 
праздник незабываемым!

СДАЮТСЯ
торговые площади 
в торговом центре 

г. Всеволожск, 
ж/д ст. Мельничный Ручей. 

� 8-921-383-22-65;
27-099.

ТЕПЛИЦЫ.

� 8-921-305-79-79, 
8-960-230-41-53.
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• бухгалтер по расчёту з/пл.
(з/пл. по результатам собеседования);

• наладчик машин и автоматических линий
   (м., з/пл. от 30 000 руб.);

• операторы машины печати (м., з/пл. от 25 000 руб.);

• операторы производственных линий 
  (м., з/пл. от 20 000 руб.); 

• укладчики-упаковщики (ж., з/пл. от 15 000 руб.).

Предприятие расположено в промзоне «Кирпичный завод»

(служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска,

п. им. Морозова, пос. Щеглово, жд. ст. «Бернгардовка»,Кирпичный з-д).

�(812) 320-72-40, +7-921-929-26-14, Елена Шуйская.

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ТРЕБУЮТСЯ:

Частное досуговое 
учреждение 

Всеволожска 

приглашает
на работу

ХОРЕОГРАФА. 
Стабильную

зарплату и работу 
в дружном коллективе 

гарантируем.

� 941-38-09.

Х
С

Требуются

УБОРЩИЦЫ И ДВОРНИКИ 

в г. Всеволожске, д. Агалатово,
п. Токсово, п. Рахья, 

г. Сертолово, п. Кузьмоловский,
Различные графики работы. 

� 8-963-325-79-50,
8-905-203-22-49,

Анна Николаевна,

8-911-292-28-03,
Михаил Александрович.

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЁРА.
НАЛИЧИЕ ПРАВ, НОЧНЫЕ СМЕНЫ

с 21.00 до 09.00, оклад от 30000 руб., 
высокооплачиваемая работа, 

в г. Всеволожск. � 8 (812) 449-65-09.

ООО «АКВА ПРОДУКТ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
� ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

(образование – высшее, опыт работы
на производстве не менее 2-х лет, зна-
ние: программы 1С: УПП 8.1. и 8.2.,

системы Банк-Клиент, Российских стандартов бух. учета 
и налогового законодательства, формирование финан-
совой и налоговой отчетности, ответственность, внима-
тельность, от 28 до 50 лет);

� КОНТРОЛЁРА КАЧЕСТВА (знание WORD, EXCEL, 
ответственность, внимательность, от 25 до 40 лет);

� ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА (опыт работы от 1 года на 
производстве, 3 группа допуска, от 25 до 45 лет).

Запись на собеседование по телефонам:

8 (812) 337-68-03 (04), 
8 (813-70) 68-757.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ

для строительства загородных коттеджей
в районе посёлка Змеиный:

� электросварщикактросварщика
� элекктрика (до 1000 В)

� эксккаваторщика
(с опытомм работы 
на трактооре JCB)

8-921-8664-75-11,
Юрий никоолаевич

В частный дом требуются:

ЖЕНЩИНА-ПОВАР,
помощь в уборке, стирка, глажка.

Требования:р  возраст до 65 лет, чистоплотная, 
коммуникабельная, без вредных привычек,
график работы – 2/2, с 8.00 до 21.00,

з/п 25000 руб.

СИДЕЛКА по уходу за пожилой женщиной,
график 1/2 или 2/4, з/п 2200 руб. в сутки. 

Граждане РФ. Место работы: Мельничный Ручей. 
Отдел кадров: 324-00-36, Екатерина.

ООО «Строительно-монтажное
эксплуатационное управление «Заневка»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
1. ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА –А з/п от 30000 руб.

2. ИНЖЕНЕРА по капитальному строительству – А
   з/п от 30000 руб.

3. ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА –А з/п от 30000 руб.

4. МАШИНИСТА экскаватора – А с опытом работы 

   на гусеничных экскаваторах и экскаваторах 

   на пневмоходу – з/п от 35000 руб.

5. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА –А з/п от 30000 руб.

6. ИНЖЕНЕРА КИП и А на газовую котельнуюА
   с опытом работы – з/п по результатам собеседования.

7. МОНТАЖНИКА наружных трубопроводов –А
  з/п сдельная.

8. МАШИНИСТА АВТОКРАНА –А з/п от 30000 руб.

9. ЭЛЕКТРОМОНТЕРА –А з/п от 16000 руб.

Тел./факс: 457-00-51.

ООО «Прима Меланж»
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• технолога;
• специалиста СМК, 
   лаборанта;

• офис-менеджера 
  (Exel, Word, 1C);

• оператора линии;
• оператора 
   пастеризатора (в/о);

• складских рабочих; 
• водителей кат. «С»
(в т. ч со своим автотранспортом).

Оформление согласно ТК РФ.

З/П ПО ДОГОВОРЕННОСТИ, 
по результатам собеседования.

Е-mail: info@primamelange.ru,
http://www.primamelange.ru,

Всеволожский р-н, п. Лепсари.

� (812) 346-52-38.

Для обслуживания
предприятия ТРЕБУЮТСЯ: 

• УБОРЩИЦЫ 
график: 2/2, с 08-00 до 20-00, 

либо 5/2 с 8.00 до 17.00, 
з/п 12 000 руб./мес. (на руки).

Оформление по ТК.
Бесплатная развозка 

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

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

Возможно трудоустройство 
активных пенсионеров.

Требуется ВОДИТЕЛЬ
на а/м «Газель»,

кат. «В», «С», 

гражданство РФ,

возраст до 35 лет,

без вредных привычек,

з/п – оклад + переработки.

� 45-030, 676-33-88,
Галина.

В магазин 

«Мир Секонд-Хэнд»,
Всеволожский пр., 49,

ТК «Адамант»,
на постоянную работу 

требуются:

� ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ,

� СОРТИРОВЩИЦЫ ТОВАРА,

� ПРОМОУТЕРЫ
для раздачи листовок. 

Регистрация СПб и Лен. обл. 

� 8-952-203-04-21.

В ТЦ «Юбилейный»
требуются

АДМИНИСТРАТОР-

ПРИЁМЩИК
обуви в мастерскую 
по ремонту обуви.

З/пл. 650 руб. в смену + %. 

ПОРТНАЯ, высокая з/п. 
Можно без опыта, 

женщины без вр./пр.

� 8-950-007-07-29.

Производственная 
металлообрабатывающая компания

п. Романовка
 приглашает на работу:

•ОПЕРАТОРА ЛИНИИ,

•ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ЧПУ,

•СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА,

•СЛЕСАРЯ МСР,

•ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА,

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА,

•ГРУЗЧИКА, УБОРЩИЦУ.

+7 921-855-93-38.
с 8.30 до 17.00,
E-mail: hr@rolls.ru.
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Продается 
СОЛЯРИЙ 

горизонтальный 

б/у – SUNRISE 3500,
32 лампы 

(в рабочем состоянии).

 8-911-706-47-33.
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В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы).

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

Продается торговое
оборудование, б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ

    ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
реклама

ПРОДАЁМ А/М
 ПАЗ 4234 

(30 посадочных мест)

 – год выпуска 2005

Ютонг ZK 6737D
(27 посад. мест + общая вме-

стим. 35 чел.) – год выпуска

2007 (цена договорная).

� 8 (813-70) 29-651;
 8-911-706-47-33.
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АВТОТРАНСПОРТНОЙ
организации 

требуются на работу:

� АВТОЭЛЕКТРИК 
с опытом работы; 

� КОНДУКТОР;

� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
(со стажем работы по кат. «Д»);

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

�8 (813-70) 29-651.

ООО «Ясные Зори –

Петербург» приглашает 

НА РАБОТУ 

ГРУЗЧИКОВ,
дневная смена,
график – 6 дней.
З/п от 25000 руб. 
�8-921-912-42-12,

 Леонид Павлович.

8 апреля отмечается профессиональный праздник – День органов во-
енного управления (Военкомата).

От имени Совета ветеранов Всеволожской городской организации «За-
бота» Общероссийской общественной организации «Российский союз ве-
теранов Афганистана – ветеранов боевых действий» сердечно поздравляю
коллектив отдела военного комиссариата Ленинградской области по 
г. Всеволожску и Всеволожскому району с профессиональным праздни-
ком! Желаю всем сотрудникам и ветеранам военкомата крепкого здоровья,
успехов в вашем нелегком труде, благополучия и счастья!

М. Марков, председатель Совета ветеранов ВГО «Забота» 
ООО «РСВА», полковник запаса

Совет ветеранов Всеволожского УМВД сердечно поздравляет вете-
ранов и инвалидов с днём рождения, родившихся со 2 по 9 апреля, – ИГ-
НАШКИНА Юрия Алексеевича, ЕФИМОВА Владимира Константи-
новича, ГОНЧАРОВА Игоря Геннадьевича, РЯБУШКИНА Владимира 
Алексеевича, РУССУ Леонида Ивановича, КОЗЛОВУ Татьяну Дмитри-
евну, ПАВЛОВА Андрея Николаевича, ГОЛУБЕВА Владимира Никола-
евича и ИВАНОВА Олега Викторовича.

Желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вечной моло-
дости, семейного благополучия и оптимизма

С замечательным юбилеем поздравляем ДМИТРИЕВУ Неонилу Васи-
льевну!

С днём рождения: ОБМАНЕЦ Александру Михайловну, НОВИКОВА 
Валерия Викторовича.

Дорогие наши! От всей души, от всего сердца поздравляем вас с этими
знаменательными датами! Желаем мира, счастья, крепкого здоровья, дол-
голетия, уважения и любви родных и близких!

Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Выражаем благодарность главе администрации МО «Всеволожский 
муниципалдьный район» ЛО СОБОЛЕНКО Александру Николаевичу за 
оказание материальной помощи для приобретения инвалидной коляски 
для ребёнка. Спасибо. 

Семья Казаковых, п. им. Морозова

От всей души!

Сердечно поздравляем с юбилеем Сердечно поздравляем с юбилеем 

ДОЛЖЕНКО Ирину Михайловну!ДОЛЖЕНКО Ирину Михайловну!

Пусть золотом блестит ваш юбилей

И рассыпается в огнях искристых!

Дай Бог прожить вам столько славных дней,

Чтоб в возрасте со счёта сбиться!

Пусть счастье вас не покидает,

Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных, светлых, мирных дней

Желаем вам в ваш юбилей!
Коллектив ООО «ВсеволожскСпецТранс»р
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