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С наступающим Днём России, дорогие земляки!

День за днёмДень за днёмДень за днём

Следующий номер «Всеволожских вестей»
выйдет в пятницу, 15 июня 2012 года

Ветераны получили ключи от квартир
7 июня в здании администрации МО «Всеволожский муниципальный район» глава Агалатовского

сельского поселения В. В. Сидоренко вручил очередникам ключи от квартир в домах, построенных в
рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», в соответствии
с указом Президента РФ от 7 мая 2008 года «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны».

В деревне Вартемяги были построены 3 дома, 
два из которых заселили ещё летом прошлого года. 
Тогда ключи от новых квартир получила 51 семья.
Скоро ещё 7 семей справят новоселье в Вартемягах.
Среди них ветераны Великой Отечественной войны,
блокадники, а также семьи погибших на войне. 

Дома в деревне Вартемяги возведены в сжатые 
сроки с применением современных технологий стро-
ительства. Квартиры оборудованы системой индиви-

дуального отопления. Газовые котлы обеспечат вете-
ранов горячей водой, а уже установленные кухонные
гарнитуры помогут в кратчайшие сроки обжиться на
новом месте. Единственное неудобство – отсутствие
телефонной линии. Поэтому вместе с ключами от
квартир новосёлам подарили мобильные телефоны.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
12 июня мы со всей страной отмечаем День России – праздник свободы, 

гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и спра-
ведливости. Этот праздник – символ национального единения и общей ответ-
ственности за настоящее и будущее нашей страны.

Принятие Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации 
дало новый импульс развитию нашей страны. Человек, его права и свободы стали 
главными ценностями демократического государства. Во всех странах мира День 
независимости – самый значимый праздник. В этот день у людей особенно ярко 
проявляются чувства патриотизма, любви к Отечеству, терпимости к согражданам. 

И для нас, россиян, этот день становится еще одним напоминанием о том, что 
все мы – граждане единого, независимого государства. Все наши культурные, эконо-
мические, научные и другие достижения – результат стараний каждого гражданина.

От всей души поздравляем вас с Днем России! Здоровья, счастья, благополучия 
и дальнейших успехов в труде на благо нашего района и нашей Родины!

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава Всеволожского муниципального района 
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации 
Всеволожского муниципального района 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Днём России, кото-

рый отмечается в нашей стране 12 июня, начиная с 1992 года. За это время 
праздник стал неотъемлемой частью культурного и исторического наследия 
россиян, прочно обосновался в наших сердцах как дорогая и важная дата.

 Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и радости, но-
вых успехов в труде во имя счастливой жизни каждого гражданина России, во имя 
могущества  страны! 

Пусть нас сплачивает безграничная любовь к родной земле и стремление сде-
лать её сильной и процветающей державой!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания ЛО

Символ народного единения

Уважаемые работники социальной сферы
Всеволожского района!

От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

Ваша работа связана с огромной ответственно-
стью, потому что именно от выполнения социаль-
ных гарантий во многом зависят качество и уровень
жизни людей. Вы ежедневно окружаете вниманием
самые незащищенные категории граждан: пожи-
лых людей, инвалидов, детей, всех тех, кто в силу
различных обстоятельств нуждается в социальной
защите, помощи и поддержке государства.

Социальный работник – особая профессия,

требующая необычайной душевной щедрости, до-
броты и чуткости. Спасибо вам за ваш нелегкий 
труд, за доброту и внимание, за готовность разде-
лить радость и печаль, прийти на помощь в труд-
ную минуту.

Желаем всем представителям этой очень нуж-
ной в наше время профессии крепкого здоровья,
счастья, благополучия!

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава Всеволожского
 муниципального района

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
Всеволожского муниципального района

Социальный работник – особая профессия
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Äåíü çà äí¸ì

Îòêðûâàÿ çàñåäàíèå, ïðåäñåäàòåëü êîìèñ-
ñèè îáëàñòíîãî ÇàêÑà ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèþ Íèêîëàé Êóçüìèí íàçâàë ñèìâî-
ëè÷íûì, ÷òî ðàññìîòðåíèå ïðîáëåìû ïðîõîäèò
èìåííî â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ýêîëîãà. Åãî
ïîääåðæàë êîëëåãà èç ãîðîäñêîãî ïàðëàìåíòà
– ïðåäñåäàòåëü îäíîèìåííîé êîìèññèè Âèê-
òîð Ëîæå÷êî. 

Ñåãîäíÿ âûâîç  ìóñîðà  ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷-
íî âàæíîé ïðîáëåìîé ìíîãèõ ìåãàïîëèñîâ,
ïîñêîëüêó îò åå ðåøåíèÿ çàâèñèò ñàíèòàðíàÿ è
ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ðåãèîíå, çäîðîâüå è
áåçîïàñíîñòü æèòåëåé. Îñîáåííî îíà àêòóàëü-
íà äëÿ âëàäåëüöåâ ÷àñòíûõ äîìîâ, ñàäîâûõ è
äà÷íûõ ó÷àñòêîâ, ïîòîìó ÷òî ëþäè,  ïðîæèâàþ-
ùèå â îáû÷íûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ïëàòÿò
çà âûâîç  ìóñîðà  ñ êàæäîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà
îáùåé ïëîùàäè ñâîåé êâàðòèðû, ñþäà âêëþ÷å-
íû è ðàñõîäû íà åãî óòèëèçàöèþ. Çàêîíà, êîòî-
ðûé áû îáÿçûâàë æèòåëåé ÷àñòíîãî ñåêòîðà
îïëà÷èâàòü ðàñõîäû ïî ñáîðó, âûâîçó  è óòèëè-

çàöèè ìóñîðà  èëè çàêëþ÷àòü ñîîòâåòñòâóþùèå
äîãîâîðû ñ îðãàíèçàöèÿìè, íåò. Íà ýòîò
ìîìåíò îáðàòèë âíèìàíèå è ãëàâà Äóáðîâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Âëàäèìèð Øèíêàðåí-
êî, êîòîðûé ïîäåëèëñÿ îïûòîì ðåøåíèÿ «ìó-
ñîðíîé» ïðîáëåìû â ñâîåì ìóíèöèïàëèòåòå.
Êàê âûÿñíèëîñü, íåò òðóäíîñòåé ñî ñáîðîì è
âûâîçîì áûòîâûõ îòõîäîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ,  à ÷òî êàñàåòñÿ ÷àñòíûõ äîìîâëàäåíèé,
òî èç 797-ìè äîãîâîðû íà âûâîç òâåðäûõ áûòî-
âûõ îòõîäîâ çàêëþ÷èëè 495 ÷àñòíèêîâ. Îñòàëü-
íûå íå õîòÿò çàêëþ÷àòü, à ïî çàêîíó îáÿçàòü èõ
ýòî ñäåëàòü íåëüçÿ.

Äåïóòàò îáëàñòíîãî ïàðëàìåíòà Íèêèòà
Ìåëüíèêîâ ïðåäëîæèë ðåøèòü âîïðîñ ïóòåì
ââåäåíèÿ ìóñîðíîãî íàëîãà, êîòîðûé áû çà÷è-
ñëÿëñÿ â ìåñòíûé áþäæåò. Èâàí Õàáàðîâ
âûñêàçàëñÿ çà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó
ñàäîâîäñòâ, îòìåòèâ, ÷òî ìíîãèå ñàäîâîäû-
îãîðîäíèêè ïðîñòî íå â ñîñòîÿíèè áóäóò
çàïëàòèòü ýòîò íàëîã. Ñàÿä Àëèåâ çàòðîíóë

ïðîáëåìó íåçàâåð-
øåííîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, êîãäà ëþäè ïðî-
ñòî íå ðåãèñòðèðóþò
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè
íà äîì, ÷òîáû íå ïëà-
òèòü íàëîãè. Äåïóòàò
ïàðëàìåíòà Ëåíîáëà-
ñòè Äìèòðèé Âîðíîâ-
ñêèõ çàÿâèë î íåîáõî-
äèìîñòè âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí «Î
ñàäîâîä÷åñêèõ, îãî-
ðîäíè÷åñêèõ è äà÷íûõ
íåêîììåð÷åñêèõ îáúå-

äèíåíèÿõ ãðàæäàí», êîòîðûå áû ïðåäñåäàòåëþ
ïðàâëåíèÿ ñàäîâîäñòâà, íàïðèìåð, ïðåäîñòà-
âëÿëè ïðàâî çàêëþ÷àòü äîãîâîð íà âûâîç ìóñ-
îðà è óñòàíàâëèâàëè îòâåòñòâåííîñòü. Êðîìå
òîãî, ïî åãî ìíåíèþ, íàäî âíîñèòü èçìåíåíèÿ â
Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ è 131-é ôåäåðàëü-
íûé çàêîí äëÿ óðåãóëèðîâàíèÿ âîïðîñà íåçà-
âåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà. «Äðóãèìè ñëîâà-
ìè, íåîáõîäèìî çàêîíîäàòåëüíî îáÿçàòü ãðàæ-
äàíèíà, êîòîðûé ñîáðàëñÿ ñòðîèòü, ðåãèñòðè-
ðîâàòü íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâî è çàêëþ-
÷àòü äîãîâîð íà âûâîç ìóñîðà. ×òîáû, êàê òîëü-
êî ÷åëîâåê âîòêíóë ëîïàòó, ó íåãî ïîÿâèëèñü
îáÿçàííîñòè», – ñêàçàë äåïóòàò. Ïàðëàìåíòà-
ðèé Ìèõàèë Âèâñÿíûé ïðåäëîæèë âíåñòè èçìå-
íåíèÿ â Êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèÿõ è óâåëè÷èòü øòðàôû çà íåñàíêöèî-
íèðîâàííûå ìóñîðíûå ñâàëêè.

Îäíèì èç ðåøåíèé ïðîáëåìû ìîæåò ñòàòü
âîçîáíîâëåíèå íàëîãà íà áëàãîóñòðîéñòâî,
êîòîðûé ñóùåñòâîâàë äî 2005 ãîäà, âûñêàçàëè
ìíåíèå èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àëåêñàíäðà Áîí-
äàðü è çàìåñòèòåëü îáëàñòíîãî êîìèòåòà ïî
ÆÊÕ è ÒÝÊ Àíäðåé Ãàâðèëîâ.

Èòîãè îáñóæäåíèÿ ïîäâåë Íèêîëàé Êóçü-
ìèí, ïðåäëîæèâ ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó ñ ó÷à-
ñòèåì äåïóòàòîâ ïàðëàìåíòà Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà, ïðåäñòàâèòåëåé îáëàñòíîãî êîìèòåòà ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé. Åãî ïðåäëîæåíèå áûëî ïîääåðæàíî âñåìè
êîìèññèÿìè.

Â ýòîò æå äåíü ó÷àñòíèêàì ìåðîïðèÿòèÿ
ìåñòíûå âëàñòè ïîêàçàëè íîâûå æèëûå äîìà,
ïîñòðîåííûå ïî ïðîãðàììå ïåðåñåëåíèÿ èç
âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ. Ñàÿä Àëèåâ, êîòî-
ðûé, áóäó÷è åùå ãëàâîé ïîñåëåíèÿ, ïðèëîæèë
âñå óñèëèÿ, ÷òîáû ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå ñìîãëî ïîïàñòü â ïðîãðàììó, ñ ãîðäîñòüþ
ïîêàçûâàë ðåçóëüòàòû ýòîé ðàáîòû.  Ïîáûâàëè
äåïóòàòû òàêæå â õðàìå â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé
Ìàòåðè «Âçûñêàíèå ïîãèáøèõ», à â ïàðêå
èìåíè 330-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà è íà Áðàòñêîì
âîèíñêîì çàõîðîíåíèè âîçëîæèëè âåíêè è
öâåòû.

Îëüãà ÌÀÒÂÅÅÂÀ, ïðåññ-ñëóæáà
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Çà ìóñîð íàäî ïëàòèòü
5 èþíÿ â Äóáðîâñêîì ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà ïðîøëî

ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå êîìèññèé Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ (ïðåäñåäàòåëü – Íèêîëàé Êóçüìèí),
ïî ÆÊÕ è ÒÝÊ (ïðåäñåäàòåëü – Ãåííàäèé Æèðíîâ) è êîìèññèè ïî ýêîëîãèè è ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèþ ïàðëàìåíòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (ïðåäñåäàòåëü – Âèêòîð
Ëîæå÷êî). Ïðåäñòàâèòåëè äâóõ ðåãèîíîâ âñòðåòèëèñü, ÷òîáû îáñóäèòü ïðîáëåìó
âûâîçà è óòèëèçàöèè ìóñîðà. Èíèöèàòîðîì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà èìåííî â Äóá-
ðîâêå ñòàë äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ëåíîáëàñòè Ñàÿä Àëèåâ, â ïðî-
øëîì – ãëàâà ýòîãî ìóíèöèïàëèòåòà.

Çäåñü ìîæíî áóäåò óñëûøàòü óäèâèòåëüíûå
ìåëîäèè, èñïîëíåííûå ðåäêèì ïî ñî÷åòàíèþ
òðèî – ãàðìîíü, âîëûíêà, ãóñëè. Ñâîåîáðàçíîå
èñïîëíåíèå òàíöà «Âåðåâêà» – âèçèòíàÿ êàðòî÷-
êà íàðîäà ìàðè – çàâîðàæèâàåò âñåõ îêðóæàþ-
ùèõ, ïðèâëåêàÿ ê ó÷àñòèþ â ýòîì òàíöå.

Áîëüøèå ïðàçäíèêè ó ìàðèéöåâ áûëè ñâÿ-
çàíû ñ çåìëåäåëèåì. Ñàìûì çíà÷èìûì è ìàñ-
ñîâûì ïðàçäíèêîì áûë «Ïåëåäûø ïàéðåì».
Ïåðâîíà÷àëüíî îí ïðîâîäèëñÿ ïåðåä ïàõîòîé.
Ïîä âëèÿíèåì îáû÷àåâ ñîñåäíèõ íàðîäîâ åãî
ñðîêè ïåðåäâèíóëèñü ê ëåòó, ïîñëå âåñåííå-ïî-
ëåâûõ ðàáîò. Îí ïðèçâàí áûë îáåñïå÷èòü õîðî-
øèé óðîæàé. Ñîáðàâøèåñÿ â ñâÿùåííîì ìåñòå,
ðàçëîæèâ ïðèíåñåííîå óãîùåíèå, îáðàùàëèñü
ê Áîãó ñ ïðîñüáîé äàòü  õîðîøèé óðîæàé, áëàãî-
ïðèÿòñòâîâàòü òðàïåçîé è èãðèùàìè. Óãîùåíè-
åì ñëóæèëè äîìàøíèé êâàñ (ïóðà) è ìó÷íûå
èçäåëèÿ: õëåáöû (ýãåð÷å), áëèíû, ëåïåøêè,
ïåðåìå÷è, ïèðîãè ñ ÿãîäàìè è ãðèáàìè,
âàòðóøêè, ñûðêè (òóàðà). Ìàãè÷åñêîå çíà÷åíèå

èìåëè ÿéöà (ìóíî) – ñèìâîë ïëîäîðîäèÿ: èõ
áðîñàëè âìåñòå ñ çåðíîì â ïåðâóþ áîðîçäó ñ
ïîæåëàíèåì áîãàòîãî óðîæàÿ. Â ìåñòàõ ïðîæè-
âàíèÿ ìàðèéöåâ ñ áàøêèðàìè è òàòàðàìè ýòîò
ïðàçäíèê ñëèëñÿ ñ «Ñàáàíòóåì», ïåðåíÿâ åãî
óâåñåëèòåëüíóþ ÷àñòü ñ ñîñòÿçàíèÿìè è èãðà-
ìè. Ñàìàÿ ìîëîäàÿ çàìóæíÿÿ æåíùèíà âðó÷àëà
ïîäàðêè ïîáåäèòåëÿì, ÷òî ïîä÷åðêèâàëî âçà-
èìîñâÿçü æåíñêîé ïðèðîäû ñ ïëîäîðîäèåì.

Ýòîò ïðàçäíèê ïðîâîäèëñÿ åæåãîäíî íà
ïðèðîäå, êîòîðûé îáúåäèíÿë ìàðèéöåâ, ïðî-
æèâàþùèõ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè, ÷èñëåííîñòüþ îêîëî 3000 ÷åëî-
âåê ïî ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2002 ãîäà. Íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü ôàêòè÷åñêè ïðîæèâàåò
ìàðèéöåâ íåñêîëüêî áîëüøå â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî
ìíîãèå ïðèåçæàþò èç äðóãèõ ðåãèîíîâ â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã áåç ïðîïèñêè ñ öåëüþ òðóäîóñòðîé-
ñòâà.

Òàêæå íà íàøè ïðàçäíèêè ïðèãëàøàëèñü
ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ íàðîäîâ, ñîâìåñòíî ñî

ñâîèìè òâîð÷åñêèìè êîëëåêòèâàìè, â òîì
÷èñëå: òàòàðû, ÷óâàøè, êîìè, ìîðäâà, óêðàèí-
öû.

«Ïåëåäûø» â ïåðåâîäå íà ðóññêèé ÿçûê
îçíà÷àåò – ïðàçäíèê öâåòîâ.

Â ñòàðèíó íàøè ïðåäêè âî âðåìÿ ïðàçäíè-
êà ðàçæèãàëè îãðîìíûé êîñòåð è âîêðóã êîñòðà
ðàñêëàäûâàëè áóêåòû èç öâåòîâ êàê ñèìâîë
ïðàçäíèêà, ïîýòîìó ýòîò ïðàçäíèê è íàçâàëè
«Ïåëåäûø».

Íà ïðàçäíèê «Ïåëåäûø» â ýòîì ãîäó áóäóò
ïðèãëàøåíû ãîñòè èç ôèííî-óãîðñêèõ íàðî-
äîâ: êîìè, âåïñû, ýñòîíöû, èíãåðìàíëàíä-
ñêèå ôèííû. Íà ïðàçäíèêå áóäóò äåìîíñòðè-
ðîâàòüñÿ îñîáåííîñòè ìàðèéñêîé êóëüòóðû:
îòëè÷èå êîñòþìîâ, ìàðèéñêîé êóõíè, ïåñåí è
ïëÿñîê. 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ:
10.00 – ïðîöåäóðà ìîëåíèÿ «Àãàâàéðåì».
13.00 – îòêðûòèå íàöèîíàëüíîãî ïðàçäíè-

êà «Ïåëåäûø».
15.00 – ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ è èãðû.
17.00 – âå÷åð îòäûõà «Ìàðèé êàñ».

Îðãêîìèòåò

Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè íà âíåî÷åðåäíîì çàñåäàíèè ðàññìîòðåëî
è ñîãëàñîâàëî âíåñåííûå íàêàíóíå ãëàâîé ðåãèîíà
Àëåêñàíäðîì Äðîçäåíêî êàíäèäàòóðû âèöå-ãóáåð-
íàòîðîâ, êóðèðóþùèõ ôèíàíñû, ýêîíîìèêó, ñòðîè-
òåëüñòâî, ÆÊÕ è ñîöèàëüíóþ ïîëèòèêó. Áûëè
ñîãëàñîâàíû, ñîîòâåòñòâåííî, êàíäèäàòóðû Åâãå-
íèÿ Åëèíà, Äìèòðèÿ ßëîâà, Àëåêñåÿ Ìåøêîâà,
Ãåîðãèÿ Áîãà÷åâà è Îëåãà Óòêèíà.

Èçâåñòíû èìåíà âñåõ
10 âèöå-ãóáåðíàòîðîâ

Òàêæå ïî îêîí÷àíèè çàñåäàíèÿ ñòàëè èçâåñòíû èìåíà
îñòàëüíûõ ïÿòè âèöå-ãóáåðíàòîðîâ, íàçíà÷åííûå Àëåêñàí-
äðîì Äðîçäåíêî áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ äåïóòàòàìè. Èìè ñòàëè
äåéñòâóþùèå âèöå-ãóáåðíàòîðû Ñåðãåé Øàáàíîâ, Àëåê-
ñàíäð Êóçíåöîâ, Àíäðåé Áóðëàêîâ, Ñåðãåé ßõíþê è
Êîíñòàíòèí Ïàòðàåâ. 

Êàê ñîîáùèë íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ãóáåðíàòîð
Ëåíîáëàñòè, ïîëíîìî÷èÿ ìåæäó âèöå-ãóáåðíàòîðàìè
áóäóò ïåðåðàñïðåäåëåíû. Åñëè ôóíêöèè Ñåðãåÿ Øàáàíî-
âà, Àëåêñàíäðà Áóðëàêîâà è Ñåðãåÿ ßõíþêà â öåëîì îñòà-
þòñÿ ïðåæíèìè, òî ôóíêöèè Êîíñòàíòèíà Ïàòðàåâà è
Àëåêñàíäðà Êóçíåöîâà èçìåíÿòñÿ. Êîíñòàíòèí Ïàòðàåâ â
êà÷åñòâå âèöå-ãóáåðíàòîðà ïî âíóòðåííåé ïîëèòèêå
áóäåò êóðèðîâàòü ÑÌÈ, ìîëîäåæíóþ ïîëèòèêó, ñïîðò,
Ëåíîáëêîìèìóùåñòâî, Ñòðîéíàäçîð, êîìèòåò ïî ìåñòíî-
ìó ñàìîóïðàâëåíèþ. Àëåêñàíäð Êóçíåöîâ áóäåò êóðèðî-
âàòü êîìèòåò ïî âíåøíèì ñâÿçÿì è ïðåäñòàâèòåëüñòâî
Ëåíîáëàñòè â Ìîñêâå.

Íàïîìíèì, â õîäå çàñåäàíèÿ íà ïîñò âèöå-ãóáåðíàòîðà,
êóðèðóþùåãî ôèíàíñû, áûëà ñîãëàñîâàíà êàíäèäàòóðà
Åâãåíèÿ Åëèíà. Ïðåäñòàâëÿÿ åå äåïóòàòàì, Àëåêñàíäð
Äðîçäåíêî ñäåëàë óïîð íà áîëüøîì îïûòå Åâãåíèÿ Åëèíà,
íàçâàâ ïîñëåäíåãî «ðàçóìíûì êîíñåðâàòîðîì».

Íà ïîñò âèöå-ãóáåðíàòîðà, êóðèðóþùåãî ýêîíîìè÷å-
ñêèé áëîê îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà, áûëà ñîãëàñîâàíà
êàíäèäàòóðà Äìèòðèÿ ßëîâà. Ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Äðîç-
äåíêî íàçâàë åãî ÷åëîâåêîì ñ ëèáåðàëüíûìè âçãëÿäàìè íà
ýêîíîìèêó, ÷òî, ïî ìíåíèþ ãëàâû ðåãèîíà, ïîçâîëèò ñîñòà-
âèòü «õîðîøèé òàíäåì» ñ «ðàçóìíûì êîíñåðâàòîðîì» Åâãå-
íèåì Åëèíûì.

Äàëåå áûëà ñîãëàñîâàíà êàíäèäàòóðà Àëåêñåÿ Ìåøêî-
âà íà äîëæíîñòü âèöå-ãóáåðíàòîðà, êîòîðûé áóäåò êóðèðî-
âàòü æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè.

Íà ïîñò âèöå-ãóáåðíàòîðà, êóðèðóþùåãî ñòðîèòåëü-
ñòâî, äåïóòàòû ñîãëàñîâàëè êàíäèäàòóðó Ãåîðãèÿ Áîãà÷åâà
– áûâøåãî äèðåêòîðà ïî ñòðàòåãèè è ðàçâèòèþ áèçíåñà,
÷ëåíà ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Ãðóïïà ËÑÐ».

Íàêîíåö, Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå ñîãëàñîâàëî êàí-
äèäàòóðó äåéñòâóþùåãî âèöå-ãóáåðíàòîðà Îëåãà Óòêèíà,
êîòîðîìó ïðåäñòîèò è â íîâîì ïðàâèòåëüñòâå êóðèðîâàòü
ñîöèàëüíûé áëîê. 

Ëåíîáëèíôîðì

Ìåäèêàì ïîñâÿùàåòñÿ
13 èþíÿ 2012 ãîäà â ÀÌÓ «ÊÄÖ «Þæíûé»

ïðîéäåò ðàéîííûé ïðàçäíèê  «Ëþäè â áåëûõ
õàëàòàõ», ïîñâÿùåííûé Äíþ ìåäèöèíñêîãî
ðàáîòíèêà. 

Â ðàìêàõ ïðàçäíèêà ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííîå
÷åñòâîâàíèå ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ Âñåâîëîæñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, âíåñøèõ áîëüøîé âêëàä â
ðàçâèòèå ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.
Ñðåäè ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ïðîéäóò êîíêóðñû
êóëèíàðíîãî ìàñòåðñòâà, äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî
òâîð÷åñòâà, ñöåíè÷åñêîãî èñêóññòâà. 

Âïåðâûå â ýòîì ãîäó ìåäèêè ïîïðîáóþò ñâîè ñèëû
â êîíêóðñå æóðíàëèñòèêè íà ñàìîå ëó÷øåå èíòåðâüþ î
áîëüíèöå, ïîëèêëèíèêå, àìáóëàòîðèè, ÔÀÏå, à òàêæå
íà ñàìîå ëó÷øåå èíòåðâüþ î âíåäðåíèè íîâûõ òåõíî-
ëîãèé. Â ÷åñòü ïðàçäíèêà ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ
ñðåäè ó÷àùèõñÿ äåòñêèõ Øêîë èñêóññòâ Âñåâîëîæñêî-
ãî ðàéîíà ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ äåòñêîãî õóäîæåñòâåí-
íîãî òâîð÷åñòâà «Íàøà áîëüíèöà â 3D». Ëó÷øèå äåò-
ñêèå ðàáîòû áóäóò ïðåäñòàâëåíû íà ðàéîííîé õóäîæå-
ñòâåííîé âûñòàâêå. Âñå ó÷àñòíèêè êîíêóðñîâ, êàê
äåòè, òàê è âçðîñëûå, áóäóò íàãðàæäåíû äèïëîìàìè
ëàóðåàòîâ.

Ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ïîçäðàâÿò ðóêîâîäèòåëè
îòðàñëåâîãî êîìèòåòà Ïðàâèòåëüñòâà ËÎ, äåïóòàòû Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ ËÎ, à òàêæå ðóêîâîäèòåëè îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Âñåâîëîæñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà. 

Â ïðàçäíè÷íîì êîíöåðòå, îðãàíèçîâàííîì äëÿ ìåäè-
öèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ðàáîòíèêàìè êóëüòóðû, âûñòóïÿò ëó÷-
øèå òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû íàøåãî ðàéîíà, à òàêæå ïðî-
ôåññèîíàëüíûå àðòèñòû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè.

Í. Â. ÊÐÀÑÊÎÂÀ, 
íà÷àëüíèê îòäåëà êóëüòóðû

Ñîõðàíèì âåëèêîå íàñëåäèå!
Äîðîãèå çåìëÿêè! Óâàæàåìûå ãðàæäàíå Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ãîñóäàðñòâåííûì ïðàçäíèêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – Äí¸ì

Ðîññèè!
Íàøè ïðåäêè, âûøåäøèå èç íàðîäíîé ñðåäû, â òå÷åíèå ìíîãèõ âåêîâ áîðîëèñü çà ñîçäàíèå è

óêðåïëåíèå åäèíîãî Ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî. Îíî íàçûâàëîñü ïî-ðàçíîìó, íî îíî ñóùåñòâîâàëî
áåñïðåðûâíî, íåñìîòðÿ íà âðàæåñêèå íàøåñòâèÿ, áåäñòâèÿ, ñìóòû è ðåâîëþöèè.

Ñîõðàíåíèå íàøåãî âåëèêîãî íàñëåäèÿ, óêðåïëåíèå ðîññèéñêîé äåìîêðàòèè, ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí,
çàáîòà î ñ÷àñòüå ñâîèõ äåòåé è áëàãîïîëó÷èè ñâîèõ ðîäèòåëåé – äîëã êàæäîãî ãðàæäàíèíà Ðîññèè.

Äåíü Ðîññèè – ýòî ãðàæäàíñêèé ìèð, ñèìâîë íàðîäíîãî åäèíåíèÿ è îáùåé îòâåòñòâåííîñòè çà
íàñòîÿùåå è áóäóùåå Ðîäèíû.

Æåëàþ âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, ìèðà, ñîãëàñèÿ, îïòèìèçìà, óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå.

Ñ óâàæåíèåì, Ñ.Â. ÏÅÒÐÎÂ, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ ÐÔ

Ïðàçäíèê öâåòîâ â Âîåéêîâî
10 èþíÿ 2012 ã. íà òåððèòîðèè ñåëà Âîåéêîâî Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà ñîñòî-

èòñÿ ìàðèéñêèé ïðàçäíèê «Ïåëåäûø».   

Îùóòèìàÿ
ïîääåðæêà

Ôèíàíñèðîâàíèå ñîöèàëüíîé
ñôåðû Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â
2012 ãîäó áóäåò óâåëè÷åíî íà ïîë-
ìèëëèàðäà ðóáëåé, âî âòîðîì ïîëó-
ãîäèè ñîñòîèòñÿ ïîâûøåíèå çàð-
ïëàòû ðàáîòíèêîâ îòðàñëè. 

Îá ýòîì ñîîáùèë ãëàâà ðåãèîíà
Àëåêñàíäð Äðîçäåíêî íà òîðæåñòâåí-
íîì ìåðîïðèÿòèè, ïîñâÿùåííîì Äíþ
ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà.  

Òàêèì îáðàçîì, êóðñ íà àêòèâíîå
ðàçâèòèå è ðîñò ïîêàçàòåëåé ïî âñåì
íàïðàâëåíèÿì áóäåò ïðîäîëæåí.
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Ïðèø¸ë, óâèäåë...

Ïðèíÿòûé çàêîíîïðîåêò èçìåíÿåò
ðÿä ñòàòåé Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèÿõ è Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î
ñîáðàíèÿõ, ìèòèíãàõ, äåìîíñòðàöèÿõ,
øåñòâèÿõ è ïèêåòèðîâàíèÿõ».  Èçìåíå-
íèÿ êàñàþòñÿ â îñíîâíîì óòî÷íåíèÿ
ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðàâ, îáÿçàí-
íîñòåé è îòâåòñòâåííîñòè îðãàíèçàòî-
ðîâ è ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿ-
òèé. 

Â ÷àñòíîñòè, óâåëè÷èâàþòñÿ øòðà-
ôû çà íàðóøåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè
ìèòèíãîâ, êîòîðûå, âïðî÷åì, íå äîòÿãè-
âàþò äî ðàçìåðîâ, ïðèíÿòûõ â ñòðàíàõ,
íà êîòîðûå íàøè çàêîíîäàòåëè ëþáÿò
îãëÿäûâàòüñÿ. Íå ãîâîðÿ óæå î äðóãèõ
ñàíêöèÿõ, òèïà àðåñòà èëè òþðåìíîãî
çàêëþ÷åíèÿ. 

Â ñòîëü ëþáèìîé íàøèìè ïðîòå-
ñòàíòàìè  Âåëèêîáðèòàíèè çà íàñèëü-
ñòâåííîå ïîâåäåíèå, íàïðàâëåííîå êàê
íà ñàìèõ ïîòåðïåâøèõ, òàê è íà èõ èìó-
ùåñòâî, ïîëîæåíî 5 ëåò ëèøåíèÿ ñâî-

áîäû è øòðàô â 2000 ôóíòîâ ñòåðëèí-
ãîâ. Âî Ôðàíöèè çà óìûøëåííîå ïðî-
äîëæåíèå ó÷àñòèÿ â ñáîðèùå ïîñëå
òðåáîâàíèé ðàçîéòèñü ãðîçèò îò îäíîãî
äî òðåõ ëåò ëèøåíèÿ  ñâîáîäû. Äàæå â
òàêîé äåìîêðàòè÷åñêîé ñòðàíå, êàê
Øâåöèÿ, îðãàíèçàòîðàì íåñàíêöèîíè-
ðîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé ñâåòèò äî 4 ëåò
òþðüìû, à ó÷àñòíèêàì – äî äâóõ ëåò.
Ìîæíî óòåøàòüñÿ ëèøü òåì, ÷òî òþðåì-
íûå óñëîâèÿ â ýòèõ ñòðàíàõ, êàê ãîâîðÿò
ñïåöèàëèñòû, ìíîãî ëó÷øå íàøèõ. 

Â Ãåðìàíèè, íàïðèìåð, ó÷àñòíèêàì
äåìîíñòðàöèè èëè ìàðøà çàïðåùàåòñÿ
âûêðèêèâàòü  ëîçóíãè èëè ðàçâåðòûâàòü
òðàíñïàðàíòû, ïðîòèâîðå÷àùèå îñíîâ-
íîé öåëè äåìîíñòðàöèè. Åñëè áû ó íàñ
áûë òàêîé çàêîí, òî ïîëîâèíà ó÷àñòíèêîâ
ìèòèíãà íà Áîëîòíîé ñõëîïîòàëè áû ïî

ãîäó òþðüìû èëè ïî 15 òûñÿ÷ åâðî øòðà-
ôà. Â ÑØÀ çà ó÷àñòèå â àêöèÿõ ñ îðóæè-
åì èëè ïðåäìåòàìè, êîòîðûå ìîãóò áûòü
èñïîëüçîâàíû â êà÷åñòâå îðóæèÿ, ãðîçèò
äî 10 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû, à çà âîñïðå-
ïÿòñòâîâàíèå ïðîõîäó ëþäåé èëè ïðîåç-
äó – øòðàô äî 3 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. 

Ó íàñ äî ïðèíÿòèÿ Äóìîé ïîïðàâîê
ñàíêöèè îãðàíè÷èâàëèñü øòðàôàìè îò
500 äî 2500 ðóáëåé èëè àäìèíèñòðà-
òèâíûì àðåñòîì äî 15 ñóòîê. Òåïåðü
íàðóøèòåëåé æäóò øòðàôû îò 10 òûñÿ÷
äî ìèëëèîíà ðóáëåé. Ïîíÿòíî, ÷òî âñå
íàøè ïîïóëèñòû – îò ïðåäñòàâëåííûõ â
Äóìå äî åùå íå ïîïàâøèõ òóäà – ïðîòèâ
óæåñòî÷åíèÿ íàêàçàíèé è ïîâûøåíèÿ
øòðàôîâ çà ìèòèíãîâûå íàðóøåíèÿ.
Õîòÿ, ÷åñòíî ãîâîðÿ, ìíîãèì äåïóòàòàì
è òàêèå øòðàôû íå ñòðàøíû. Íàïðèìåð,

àêòèâíî ñâåòèâøåìóñÿ íà íåäàâíèõ
ìèòèíãàõ â Ìîñêâå äåïóòàòó îò «Ñïðà-
âåäëèâîé Ðîññèè» Ãåííàäèþ Ãóäêîâó.
Çíàþùèå ëþäè óòâåðæäàþò, ÷òî ýòîò
áûâøèé ñîòðóäíèê ÊÃÁ íå ñòîëüêî
äåïóòàò, ñêîëüêî ïðåäïðèíèìàòåëü,
âëàäåëåö õîëäèíãà îõðàííûõ ñòðóêòóð
áåçîïàñíîñòè «Îñêîðäú». Âïðî÷åì,
ìàñøòàáû ýòîãî åãî äåïóòàòñêîãî áèç-
íåñà ìàëî êòî çíàåò, êàê è áèçíåñà
äåñÿòêîâ äðóãèõ «íàðîäíûõ èçáðàííè-
êîâ» â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå. 

Ëèäåð «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè»
Ìèðîíîâ è âîâñå íàçâàë ïðèíÿòûé
çàêîí àíòèíàðîäíûì è ïðèçâàë ñâîþ
ôðàêöèþ ïîêèíóòü çàë çàñåäàíèé íà
âðåìÿ çàêëþ÷èòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ.
Âïðî÷åì, ìàëî êòî ñîìíåâàëñÿ, ÷òî è
áåç íèõ è áåç óïðàæíÿâøèõñÿ â äåìàãî-

ãèè êîììóíèñòîâ  ó «Åäèíîé Ðîññèè»
õâàòèò ãîëîñîâ äëÿ ïðèíÿòèÿ ýòîãî
çàêîíà. Êàê ãîâîðèòñÿ, íåò õóäà áåç
äîáðà. 

Íå áóäåì ñåãîäíÿ êàñàòüñÿ ïîäðîá-
íîñòåé çàêîíà, òåì áîëåå ÷òî âðåìåíè
äëÿ ýòîãî ó íàñ äîñòàòî÷íî. Ê òîìó æå è
â îáëàñòè «ãàéä-ïàðêîâ» ìû, êàê ãîâî-
ðèòñÿ, âïåðåäè Ðîññèè âñåé: ýòî ìåñòî
ìåñòíûå äåìîíñòðàíòû äàâíî çàñòîë-
áèëè íà ïëîùàäè ó áûâøåãî ðàéêîìà. À
çàêîí ðàññìîòðÿò åùå â íàøåì òàê
íàçûâàåìîì ñåíàòå, ïîñëå ÷åãî îí
ïîñòóïèò íà ïîäïèñü ïðåçèäåíòó. Äàæå
íà ýòîé ñòàäèè, âîçìîæíî, òîæå áóäóò
èçìåíåíèÿ. Êàê çàÿâèë ïðåññ-ñåêðå-
òàðü ãëàâû ãîñóäàðñòâà Äìèòðèé
Ïåñêîâ, ïåðåä ïîäïèñàíèåì çàêîíà
Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí ðàñ-
ñìîòðèò âñå îáðàùåíèÿ ïî ýòîìó ïîâî-
äó. Òàê ÷òî è ó íàøèõ ÷èòàòåëåé åñòü
ïîêà øàíñ ïîëó÷èòü îòâåò îò ïðåçèäåí-
òà, ïîñëàâ åìó «ñâîå îáðàùåíèå ïî
ýòîìó ïîâîäó». 

Èãîðü ÏÀÂËÎÂ, îáîçðåâàòåëü

Ìèòèíãîâàòü ñ íàðóøåíèÿìè áóäåò íàêëàäíî
5 èþíÿ Ãîñäóìà ïðèíÿëà âî âòîðîì è òðåòüåì ÷òåíèè çàêîí î ïîâûøåíèè îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøå-

íèÿ íà ìèòèíãàõ. Îáñóæäåíèå çàêîíîïðîåêòà èç-çà «èòàëüÿíñêîé çàáàñòîâêè» ýñåðîâ äëèëîñü áîëåå 11
÷àñîâ. Çàêîí áûë ïðèíÿò ãîëîñàìè «Åäèíîé Ðîññèè». «Çà» ïðîãîëîñîâàë 241 äåïóòàò (íåîáõîäèìûé
ìèíèìóì – 226 ãîëîñîâ), «ïðîòèâ» – 147 äåïóòàòîâ. 

Î ÷¸ì ãîâîðÿò

Íà Çàïàäå ïîêàçûâàòü òóðèñòàì
ïðîåêò ñòðàíû â ìèíèàòþðå ñåé÷àñ
ìîäíî. Íî îáû÷íî îí ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ïàðê, ãäå ìîæíî ïîãóëÿòü ìåæäó
êîïèé çíàìåíèòûõ àðõèòåêòóðíûõ ñòðî-
åíèé, âûïîëíåííûõ â ïîëîâèíó ÷åëîâå-
÷åñêîãî ðîñòà. Ñîçäàòåëè íàøåé ìèíè-
àòþðû ïîøëè ïî äðóãîìó ïóòè. Îíè ïðî-
äîëæèëè ðóññêóþ íàöèîíàëüíóþ òðàäè-
öèþ íàñòîëüíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ â ìàñ-
øòàáå 1:87. «Ãðàíä-ìàêåò Ðîññèè» ðàñ-
ïîëîæåí íà îãðîìíîì ñòîëå ïëîùàäüþ
800 êâ. ì. ×òîáû îñìîòðåòü åãî ñî âñåõ
ñòîðîí ïîíàäîáèòñÿ ñàìîå ìàëîå – ÷àñ-
ïîëòîðà.  

Êàæäûå 15 ìèíóò ðóïîð âåùàåò î
òîì, ÷òî ýòà ìèíèàòþðà íå ÿâëÿåòñÿ
òî÷íîé êîïèåé Ðîññèè. Îíà – êàê áû
ñèìâîë íàøåé ñòðàíû. Ñîçäàâàëñÿ êîì-
ïëåêñ ñ öåëüþ – ñôîðìèðîâàòü ïðåä-
ñòàâëåíèå î ìàñøòàáå ïðèðîäíûõ è
èñòîðè÷åñêèõ áîãàòñòâ, âûçâàòü ÷óâñòâî
ãîðäîñòè è áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê
ðîäíîé çåìëå. Äåéñòâèòåëüíî, âû íå
óâèäèòå óêàçàòåëåé, êàêîé ïåðåä âàìè

ãîðîä. Åñòü ãîðû, ðåêè, îç¸ðà, æåëåç-
íûå äîðîãè, ìàñøòàáíûå ñòðîéêè. Ïî
ðåëüñàì ì÷àòñÿ ïîåçäà, ìàëþñåíüêèå
àâòîáóñû îñòàíàâëèâàþòñÿ íà êðàñíûé
ñâåò, à íà çåë¸íûé – ïðîäîëæàþò äâè-
æåíèå. Â «ïîäçåìíîì» ýòàæå ñòîëà äâè-
æóòñÿ âàãîíû ìåòðî. Äëÿ äåòåé ïðåäóñ-
ìîòðåíû îòäåëüíûå êíîïî÷êè çàïóñêà
äâèæåíèÿ, è îíè î÷åíü ëþáÿò çàïóñêàòü
ïîãðóçêó-ðàçãðóçêó ìàøèí è òàê äàëåå.
Ñîçäàòåëè Ãðàíä-ìàêåòà áîëüøîå âíè-
ìàíèå óäåëÿþò ïðîïàãàíäå òðóäà. Íà
ïîëÿõ Ðîññèè ïàñóòñÿ êîðîâû, â òóíäðå
–  îëåíè, â ëåñàõ äðîâîñåêè âàëÿò äåðå-
âüÿ, â ìîðå ðûáàêè ëîâÿò ðûáó, âîò –
àðõåîëîãè èçó÷àþò ñêåëåò äèíîçàâðà,
âîò íà îòäàë¸ííûõ àýðîäðîìàõ ñêîïè-
ëàñü ñàìàÿ ïåðåäîâàÿ â ìèðå âîåííàÿ
òåõíèêà, âîò – ãîòîâèòñÿ ê çàïóñêó êîñ-
ìè÷åñêèé êîðàáëü – ÷åãî âû òîëüêî íå
óâèäèòå. Êîíå÷íî, îòäåëüíûå çäàíèÿ
óçíàâàåìû. Âû ìîæåòå áåç óêàçàòåëåé
îïðåäåëèòü, ÷òî ïåðåä âàìè Ìîñêâà,
Êðåìëü, à çäåñü – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
Ðîñòðàëüíûå êîëîííû, íà äàííîì

ó÷àñòêå – Êèæè, à çäåñü – Ôðèäðèõñãàì-
ñêèå âîðîòà Êàëèíèíãðàäà. Íî ýòî òîëü-
êî â ÷àñòíîñòÿõ. Â îñíîâíîì âàì óêàæóò,
÷òî ñ îäíîé ñòîðîíû íàõîäèòñÿ – Äàëü-
íèé Âîñòîê, ñ äðóãîé – Çàïàä. È â òî
âðåìÿ, êàê âû  ïðîäâèãàåòåñü ê Çàïàäó,
íà âîñòî÷íîé ñòîðîíå «ñòðàíû» íà÷èíà-
åòñÿ íî÷ü – è íàîáîðîò. Òî åñòü, â îäíîé
ñòîðîíå çàëà ñâåò ïîòóõàåò, çàæèãàþòñÿ
ëàìïî÷êè è ñâåòîäèîäû, íåñóòñÿ êóäà-
òî ñâåòÿùèåñÿ ïîåçäà, ïðè ïðîæåêòî-
ðàõ ðàáîòàþò ñòðîèòåëüíûå ïëîùàäêè.
Îãðîìíîå ïðîñòðàíñòâî ïîêðûâàåòñÿ
áåñ÷èñëåííûìè îãîíüêàìè. Òàêîâî
ïðåäñòàâëåíèå î íàøåé ñòðàíå.

È åù¸ – î÷åíü èíòåðåñíûé ìîìåíò.
Ïðè âûõîäå èç äåìîíñòðàöèîííîãî
çàëà ïîñåòèòåëè îáÿçàòåëüíî îñòàíà-
âëèâàþòñÿ âîçëå ñòåêëÿííîé êîìíàòû.
Èì äà¸òñÿ âîçìîæíîñòü ñâîèìè ãëàçà-
ìè ÷åðåç ñòåêëî óâèäåòü, êàê õóäîæíèê
äåëàåò ìàëåíüêèõ ÷åëîâå÷êîâ, íàäåâàåò
íà íèõ ìèíèàòþðûå øàïî÷êè è ñàïîæêè,
âñòàâëÿåò èì â ðóêè îðóäèÿ òðóäà, êðà-
ñèò èì óñèêè íà ëèöå. Ýòîò êðîïîòëèâûé

òðóä àâòîðîâ ïðîåêòà âûçûâàåò íåïîä-
äåëüíîå âîñõèùåíèå.

Ïðîåêò «Ãðàíä-ìàêåò Ðîññèè» –
ñàìûé áîëüøîé ìàêåò íàøåé ñòðàíû â

ìèðå. Îí ñòàë íîâûì ïðåäìåòîì ãîðäî-
ñòè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

Ëþäìèëà ÎÄÍÎÁÎÊÎÂÀ
Ôîòî Àííû ÑÈÐÊÎ

Íîâûé óíèêàëüíûé ïðîåêò áûë ðàçâ¸ðíóò â 2010 ãîäó â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Ïðîèçâîäñòâåííî-îáðàçî-
âàòåëüíûé öåíòð «Ãðàíä-ìàêåò» ñîâìåñòíî ñ Êðóèçíîé êîìïàíèåé «Ïàëüìà è ÿêîðü» ñîçäàëè ìàêåò íàøåé
ñòðàíû â ìèíèàòþðå. Ýòèì ïðîèçâåäåíèåì ìîæíî ïîëþáîâàòüñÿ, åñëè ïðîåõàòü äî ñòàíöèè ìåòðî
«Ìîñêîâñêèå âîðîòà», çàòåì âîéòè â ïðîìûøëåííóþ çîíó, ãäå ïî àäðåñó – Öâåòî÷íàÿ, 16, ðàñïîëîæåí
äâóõýòàæíûé äîì, âîçëå êîòîðîãî âñåãäà ìîæíî óâèäåòü ïîñåòèòåëåé. Îôèöèàëüíîå îòêðûòèå ïðîåêòà
«Ãðàíä-ìàêåò Ðîññèè» ñîñòîÿëîñü âåñíîé 2012 ãîäà, íà ñàìîì äåëå æèòåëè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è ãîñòè
ñòîëèöû öåëûé ãîä óæå èìåëè âîçìîæíîñòü åãî îñìîòðåòü.

Ðîññèÿ â ìèíèàòþðå



Âñåâîëîæñêèå âåñòè4 8 èþíÿ  2012  ãîäà

Êî Äíþ Ðîññèè

Вехи большой
истории

Â òå÷åíèå ñåìè ñòîëåòèé ø¸ë
ñëîæíûé, èñïîëíåííûé òðàãè÷åñêèõ
ïðîòèâîðå÷èé ïðîöåññ åäèíåíèÿ ðóñ-
ñêèõ çåìåëü, ïðåîäîëåíèÿ ãèáåëüíîé
ôåîäàëüíîé ðàçäðîáëåííîñòè. 

Áóøåâàëà, íå çàòèõàÿ, áîðüáà çà
ñîçäàíèå åäèíîãî Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà.
Óäèâèòåëüíîå îòêðûòèå ñäåëàë èçâåñò-
íûé èñòîðèê, àâòîð ìíîãîòîìíîãî èçäà-
íèÿ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî»
Í.Ì. Êàðàìçèí, ÷èòàÿ ëåòîïèñè. Øëè
âåêà, íî ðàññêàçû èñòîðè÷åñêèõ äåÿòå-
ëåé î ñîáûòèÿõ, îïèñàíèÿ ìíîãîâåêîâûõ
ñðàæåíèé, áèòâ è èñïûòàíèé, îáðóøè-
âàâøèõñÿ íà íàðîä, – âñ¸ áûëî ïîä÷èíå-
íî åäèíîìó ñþæåòó – ñîçäàíèþ öåíòðà-
ëèçîâàííîãî ãîñóäàðñòâà. Ñòðåìëåíèå ê
åäèíñòâó, ó÷àñòèå íàðîäà â âàæíûõ
îáùåíàöèîíàëüíûõ ñîáûòèÿõ, àêòèâ-
íîñòü íàöèè – âñ¸ âûðàæàëî êîðåííóþ
îñîáåííîñòü ðóññêîãî íàöèîíàëüíîãî
ñàìîñîçíàíèÿ. «Ïðàâèòåëè, çàêîíîäàòå-
ëè, – ïèñàë Êàðàìçèí, – äåéñòâóþò ïî
óêàçàíèþ èñòîðèè è ñìîòðÿò íà å¸
ëèñòû, êàê ìîðåïëàâàòåëè íà ÷åðòåæè
ìîðåé. Ñëóæèòü Îòå÷åñòâó ëþáåçíîìó,
áûòü íåæíûì ñûíîì, ñóïðóãîì, îòöîì,
õðàíèòü, ïðèóìíîæàòü ñòàðàíèÿìè è òðó-
äàìè íàñëåäèå ðîäèòåëüñêîå – åñòü ñâÿ-
ùåííûé äîëã ìîåãî ñåðäöà, åñòü ñëàâà
ìîÿ è äîáðîäåòåëü».

Рюриково
городище

Â 862 ãîäó ñëàâÿíñêèå è ôèíñêèå
ïëåìåíà, ïðîæèâàþùèå íà òåððèòî-
ðèè Ñåâåðíîé Ðóñè, îñîçíàëè
íåîáõîäèìîñòü ñîåäèíèòüñÿ,
«âîäâîðèòü ïîðÿäîê âíóòðè ñåáÿ è,
âûáðàâ êíÿçÿ, æèòü ïî åãî óêàçà-
íèþ». 

Âûáîð ïàë íà âàðÿæñêîãî êíÿçÿ
Ðþðèêà. Ñ íèì áûë çàêëþ÷¸í «ðÿä» –
äîãîâîð î ñëóæáå. Ðþðèê ñ äðóæèíîé
îáîñíîâàëñÿ â óñòüå Âîëõîâà, â äâóõ
êèëîìåòðàõ îò Íîâãîðîäà; çàòåì äâèíóë-
ñÿ íà þã, ïðèñîåäèíÿÿ ê ñâîåé äåðæàâå
íîâûå çåìëè.

Ê 1150-ëåòèþ çàðîäèâøåéñÿ ãîñó-
äàðñòâåííîñòè Ðîññèè ïî ïðåäëîæåíèþ
íîâãîðîäñêèõ âëàñòåé âûïóùåíû îïûò-
íûå ýêçåìïëÿðû áðîíçîâûõ ìåäàëåé.
Ìåäàëü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ôðàãìåíò
ïàìÿòíèêà «Òûñÿ÷åëåòèå Ðîññèè», à íà
îáîðîòå – Ãåðá Ðîññèéñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà òîãî âðåìåíè.

Принятие
христианства
Âî âðåìåíà êíÿçÿ Âëàäèìèðà íà

Ðóññêóþ çåìëþ íà÷àëî ïðîíèêàòü èç
Âèçàíòèè õðèñòèàíñòâî. Â 988 ãîäó
äðóæèíà Âëàäèìèðà ñáðîñèëà â
Äíåïð ñòàòóþ áîãà Ïåðóíà è ïðèíÿëà
õðèñòèàíñòâî. Â Êèåâå áûëà âîçâåäå-
íà öåðêîâü âî èìÿ ñâ. Âàñèëèÿ – ïåð-
âàÿ â Ðîññèè.

ßðîñëàâ Ìóäðûé, ÷òîáû óòâåðäèòü
ñâîé íàðîä â çàêîííîñòè è ïîâûñèòü
íðàâñòâåííîñòü, èçäàë ïåðâûé ñáîðíèê
çàêîíîâ «Ðóññêàÿ ïðàâäà». 

Ïîñëå åãî ñìåðòè íà÷àëèñü ñìóòû,
óáèéñòâà, âîéíû çà ïðåñòîë. Êèåâ íåñ-
êîëüêî ðàç ïåðåõîäèë èç ðóê â ðóêè. Âëà-
äèìèð Ìîíîìàõ, âñòóïèâ íà ïðåñòîë,
âîäâîðèë âíóòðåííåå ñïîêîéñòâèå,
óñìèðèë ïîëîâöåâ, íàïàäàâøèõ íà Êèåâ.
Ãðå÷åñêèé èìïåðàòîð  ïðèñëàë åìó
«öàðñêèé âåíåö» – øàïêó Ìîíîìàõà,
êîòîðóþ óêðàøàë öàðñêèé  ãåðá.

Щит и меч всей
земли Русской

Íîâãîðîäñêàÿ ôåîäàëüíàÿ ðåñ-
ïóáëèêà. Îíà ïîÿâèëàñü óæå â íà÷àëå
XI âåêà ïî èíèöèàòèâå íîâãîðîäñêîãî
áîÿðñòâà, ïîääåðæàííîãî ãîðîäñêèì
íàñåëåíèåì. 

Â 1136 ãîäó äîáèëàñü ïîëèòè÷åñêîé
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè îò Êèåâñêîé Ðóñè.
Íà÷àâøèåñÿ âîéíû ñ ìîðäâîþ è òàòàðà-
ìè çàêîí÷èëèñü îñíîâàíèåì Íèæíåãî
Íîâãîðîäà. Â 12–15 âåêàõ ïðîèñõîäèëî
ðàñøèðåíèå Íîâãîðîäñêîé ôåîäàëüíîé
ðåñïóáëèêè. Âûñøèì îðãàíîì âëàñòè
ÿâëÿëîñü âå÷å, âî ãëàâå êîòîðîãî ñòîÿë
êíÿçü. Íîâãîðîäöû âåëè áîðüáó ñ àãðåñ-
ñèåé øâåäñêèõ è íåìåöêèõ ôåîäàëîâ.
Ïðèçûâàÿ äðóæèííèêîâ íà áîðüáó ñ âðà-
ãàìè, íîâãîðîäñêèé êíÿçü Ìèõàèë Ô¸äî-
ðîâè÷ ãîâîðèë: «Áðàòüÿ! Óäàëüöû íîâãî-
ðîäñêèå! Ùèò è ìå÷ âñåé çåìëè Ðóññêîé!
ßêî ñòðàäàëè äåäû è îòöû íàøè çà Ðóñ-
ñêóþ çåìëþ, òàê, áðàòüÿ, è ìû âñòàíåì
êðåïêî, âñå çà åäèíî! Ñ íàìè áîã è ïðà-
âäà!».

Ñ ñåðåäèíû 12 âåêà Íîâãîðîä
âûíóæäåí áûë 26 ðàç âîåâàòü ñî Øâå-
öèåé è 11 ðàç – ñ Ëèâîíñêèì îðäåíîì.
Ïîä ðóêîâîäñòâîì êíÿçÿ Àëåêñàíäðà
Íåâñêîãî áûëè îäåðæàíû áëåñòÿùèå
ïîáåäû â íåâñêîé áèòâå è â ëåäîâîì
ïîáîèùå. 

Â 1478 ã. ïðîèçîøëî îêîí÷àòåëüíîå
âêëþ÷åíèå íîâãîðîäñêîé çåìëè â ñîñòàâ
Ðóññêîãî öåíòðàëèçîâàííîãî ãîñóäàð-
ñòâà. Àêòèâíîñòü è èçâåñòíûé äåìîêðà-
òèçì îáùåñòâåííîé æèçíè, óðîâåíü
êóëüòóðû ñûãðàëè áîëüøóþ ïîëîæèòåëü-
íóþ ðîëü â îáðàçîâàíèè åäèíîãî Ðóññêî-
ãî ãîñóäàðñòâà. 

Â 1328 ãîäó íà âåëèêîêíÿæåñêèé
ïðåñòîë â Ìîñêâå âñòóïèë Èâàí
Êàëèòà. Ïðè í¸ì ìåòðîïîëèÿ áûëà
ïåðåíåñåíà èç Êèåâà â Ìîñêâó, îñíî-
âàííóþ Þðèåì Äîëãîðóêèì â 1147
ãîäó. Èâàí Êàëèòà îêîí÷àòåëüíî
óòâåðäèë íîâóþ ñòîëèöó Ðóññêîãî
ãîñóäàðñòâà. Îí îáúåäèíèë Òâåðü,
Áåëîçåðñê, Ãàëè÷, ïî÷åìó è íàçâàëè
åãî «ñîáèðàòåëåì çåìëè Ðóññêîé».
Âåëèêèé êíÿçü Ìîñêîâñêèé ñòàíî-
âèòñÿ åäèíñòâåííûì ãëàâîé âñåé
ñåâåðî-âîñòî÷íîé Ðóñè. Ïîñëå çàõ-
âàòà Ëèòâîé ðÿäà ðîññèéñêèõ ãîðî-
äîâ, Ðóñü Ðþðèêà ðàçäåëèëàñü íà
Âîñòî÷íóþ – âîêðóã Ìîñêâû, è
Çàïàäíóþ, ëèòîâñêóþ, ñî ñòîëèöåé â
Âèëüíþñå. Íà÷àëîñü îêàòîëè÷åíèå
íàðîäà, ðàçäà÷à ðóññêèõ çåìåëü
êàòîëèêàì è ïîëÿêàì.

«Иди 
на безбожников

смело, 
без колебаний,
и победишь!»
Âî âðåìÿ óäåëüíîé íåóðÿäèöû íà

Ðîññèþ íåîæèäàííî íàãðÿíóë âðàã –
ìîíãîëî-òàòàðû, êîòîðûå çàïîëîíè-
ëè âñþ ñòðàíó íà äîëãîå âðåìÿ. 

Îíè îïóñòîøèëè Âîëæñêóþ, Âëà-
äèìèðñêóþ, Ñóçäàëüñêóþ çåìëè, çàõ-
âàòèëè 14 ãîðîäîâ. Âñÿ Ðóñü áûëà
ðàçîðåíà, ðóññêèé íàðîä ñäåëàëñÿ
äàííèêîì ìîíãîëîâ. Êíÿçüÿ îáÿçàíû
áûëè åçäèòü â õàíñêóþ ñòàâêó, ïðèâî-
çèòü ïîäàòü, êëàíÿòüñÿ è áûòü ïî÷òè-
òåëüíûìè ñëóãàìè õàíîâ è èõ ñïî-
äâèæíèêîâ. Òàêîãî óíèæåíèÿ íèêîãäà
íå çíàëî Ðóññêîå ãîñóäàðñòâî. Èãî
áûëî ñâåðãíóòî ëèøü ÷åðåç 250 ëåò.

«Èäè íà áåçáîæíèêîâ ñìåëî, áåç
êîëåáàíèé, è ïîáåäèøü!» – áëàãîñëî-
âèë ìîëîäîãî âîæäÿ Äìèòðèÿ Äîíñêîãî
Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé. Îí áûë íà Êóëè-
êîâîì ïîëå âìåñòå ñ Äìèòðèåì Äîí-
ñêèì. Íàðîä ïîäíÿëñÿ íà ïîðàáîòèòåëÿ
ñ ÷óâñòâîì íðàâñòâåííîé áîäðîñòè,
äóõîâíîé êðåïîñòè, ïîøåë èñêàòü
òàòàðñêèå ïîë÷èùà â îòêðûòîé ñòåïè è
òàì íàâàëèëñÿ íà âðàãîâ íåñîêðóøèìîé
ñòåíîé…

Èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå Ñåðãèÿ
Ðàäîíåæñêîãî èñòîðèê Êëþ÷åâñêèé
âèäåë â òîì, ÷òî îí ñóìåë âäîõíóòü â
íðàâñòâåííî íàäëîìëåííûé èíîçåì-
íûì ãîñïîäñòâîì íàðîä òî âîçðîæäå-
íèå, êîòîðîå ñòàëî âåðîé ïîêîëåíèé,
ñîçèäàâøèõ ñâî¸ ãîñóäàðñòâî.
«Îäíèì èç îòëè÷èòåëüíûõ ïðèçíàêîâ
âåëèêîãî íàðîäà ñëóæèò åãî ñïîñîá-
íîñòü ïîäíèìàòüñÿ íà íîãè ïîñëå
ïàäåíèÿ», – ïèñàë Êëþ÷åâñêèé.
Ìîñêîâñêîå ãîñóäàðñòâî ñëàãàëîñü â
òÿæåëåéøèõ óñëîâèÿõ. Ñòîëêíîâåíèÿ
ñ Ëèâîíñêèì îðäåíîì, Ïîëüøåé,
Ëèòâîé ïîãëîùàëè ñèëû Ìîñêîâñêîãî
êíÿæåñòâà, ìåøàëè ìèðíîìó òå÷åíèþ
æèçíè.

Èîàíí III – Ãîñóäàðü âñåÿ Ðóñè –
èçáàâèë Ðîññèþ îò òàòàðñêîãî èãà,
óâåëè÷èë å¸, ïðîâîçãëàñèë åäèíñòâî
Ðîññèè, íàðîäà è ÿçûêà, èçäàë íîâûé
ñóäåáíèê «Ñòîãëàâ». Èâàí Ãðîçíûé
ïðèñîåäèíèë Êàçàíü, Àñòðàõàíü è âñþ
Âîëãó äî Êàñïèéñêîãî ìîðÿ. Öàðü
èçäàë «Äîìîñòðîé» – ïðàâèëà
äîìàøíåãî áëàãî÷èíèÿ è æèòåéñêîé
ìóäðîñòè. Â åãî öàðñòâîâàíèå áûëà
âîçâåäåíà ïåðâàÿ òèïîãðàôèÿ è â
1564 ãîäó îòïå÷àòàíà ïåðâàÿ êíèãà –
«Àïîñòîë».

Народное
единство

Äëèòåëüíàÿ áîÿðñêàÿ ñìóòà, âíó-
òðåííèå ðàñïðè ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî â
1611 ãîäó ïîëÿêè çàíÿëè Ìîñêâó. 

Ïðîèñêè Ïîëüøè ñ ïðåòåíçèÿìè íà
íàøè çåìëè, ÿâíîå ïîîùðåíèå ñìóòû,
æåëàíèå ïîä÷èíèòü ñåáå Ðîññèþ, îáðà-
òèòü å¸ â êàòîëè÷åñòâî âûíóäèëè íàðîä
âñòàòü ñòåíîé çà ñâîþ íåçàâèñèìîñòü è
âåðó. Ïî ïðèçûâó çåìñêîãî ñòàðîñòû
Êóçüìû Ìèíèíà è âîåíà÷àëüíèêà Äìè-
òðèÿ Ïîæàðñêîãî íà÷àëè ñîáèðàòüñÿ
ðóññêèå ñî âñåõ ñòîðîí, è íà Ñòðàñòíîé
íåäåëå ïîä Ìîñêâîé ñòîÿëî óæå 100
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Àðõèìàíäðèòû Äèîíèñèé
è Ïàëèöûí ðàçîñëàëè ïîñëàíèå îá î÷è-
ùåíèè çåìëè îò èíîçåìöåâ. Øòóðìîì
áûëà âçÿòà Ìîñêâà, à Êðåìëü ñäàëñÿ
âñëåäñòâèå ãîëîäà.

Â ïåðèîä öàðñòâîâàíèÿ Ìèõàèëà
Ôåäîðîâè÷à Ðîìàíîâà ïî Ñòîëáîâñêîìó
ìèðó Ðîññèÿ áûëà îêîí÷àòåëüíî îòîäâè-
íóòà îò ïðåæíèõ ñâîèõ ìîðåé, è øâåä-
ñêèé êîðîëü Ãóñòàâ-Àäîëüô, çàêëþ÷èâ-
øèé ýòîò ìèð, çàÿâèë, «÷òî ðóññêîìó
íàðîäó òåïåðü òðóäíî áóäåò ïåðåøàã-
íóòü çà ïîñòàâëåííûå åìó ïðåãðàäû».
Ðóññêèé íàðîä íå òîëüêî ïåðåøàãíóë
øâåäñêèå ïðåãðàäû, íî è ñîâåðøèë
ïîäâèã â ïåðâóþ ÷åòâåðòü XVIII âåêà,
êàêîãî íå çíàëà èñòîðèÿ.

Усиление
военной мощи

России 
Ïðåîáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëü-

íîñòü Ïåòðà I êîñíóëàñü âñåõ ñòîðîí
îáùåñòâåííîé æèçíè, ïðîòåêàëà â
îñòðîé áîðüáå ñ îïïîçèöèåé. Ï¸òð I
âîøåë â èñòîðèþ êàê ïðîãðåññèâíûé
ãîñóäàðñòâåííûé è âîåííûé äåÿòåëü.  

Äåëîì âñåé æèçíè Ïåòðà áûëî óñè-
ëåíèå âîåííîé ìîùè Ðîññèè è ïîâûøå-
íèå å¸ ðîëè íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå. Â
äîëãîëåòíåé Ñåâåðíîé âîéíå Ðîññèÿ
äîáèëàñü ïîëíîé ïîáåäû è âîøëà â
÷èñëî âåëèêèõ åâðîïåéñêèõ äåðæàâ. 

Óìåëîå ïðàâëåíèå Åêàòåðèíû II çíà-
÷èòåëüíî ðàçäâèíóëî òåððèòîðèþ Ðîñ-
ñèè. Âñÿ Êèåâñêàÿ Ðóñü áûëà âîçâðàùå-
íà â ëîíî ðóññêèõ âëàäåíèé. Ïîáåðåæüå
×åðíîãî ìîðÿ ñ Êðûìîì ïðèñîåäèíåíû,
òî åñòü âîçâðàùåíî ñâîå äðåâíåå Ðóñ-
ñêîå ìîðå. Ïîñîáíèêîì èìïåðàòðèöû âî
âñåõ ýòèõ âåëèêèõ äåëàõ áûë êíÿçü
Ïîò¸ìêèí, óñòðîèâøèé âåñü Íîâîðîñ-
ñèéñêèé êðàé. Âîåíà÷àëüíèêè Ðóìÿíöåâ
è Ñóâîðîâ, à ïî ìîðñêîé ÷àñòè Ãðåéã,
Óøàêîâ è äðóãèå, ïðèíåñëè ðóññêîìó
âîéñêó è ôëîòó íåóâÿäàåìóþ ñëàâó.

Â ãîñóäàðñòâåííîì ñìûñëå Åêàòå-
ðèíà II îòëè÷àëàñü ÷åëîâåêîëþáèåì:
«Ëó÷øå ïðîñòèòü 10 âèíîâíûõ, ÷åì íàêà-
çàòü îäíîãî íåâèíîâíîãî», – ñ÷èòàëà
èìïåðàòðèöà. Â Ìîñêâå áûëà îáðàçîâà-
íà îñîáàÿ êîìèññèÿ, êîòîðàÿ ñîáðàëà
âñå çàêîíû è ïîäãîòîâèëà íîâîå «Óëîæå-
íèå». Ñòðàíó ðàçäåëèëè íà 50 ãóáåðíèé ñ
íàñåëåíèåì 400 òûñÿ÷ äóø, à â óåçäàõ –
äî 30 òûñÿ÷ äóø. Ñóä áûë îòäåë¸í îò
óïðàâëåíèÿ ãóáåðíèé. Áûë îðãàíèçîâàí
âîñïèòàòåëüíûé èíñòèòóò íà 8 òûñÿ÷ äëÿ
äåâî÷åê è Ñìîëüíûé ìîíàñòûðü. Äëÿ
âîåííîãî îáðàçîâàíèÿ îñíîâàíû àðòèë-
ëåðèéñêèé è èíæåíåðíûé êîðïóñà,
íàðîäíûå ó÷èëèùà, èçäàíû êíèãè. Âî
âñåõ ãîðîäàõ ðàáîòàëè âðà÷è, âîçâîäè-
ëàñü áîëüíèöû, áûëî ââåäåíî îñïî-
ïðèâèâàíèå.

Öàðñòâîâàíèå Àëåêñàíäðà I îçíàìå-
íîâàëîñü âîéíàìè, ïðè÷åì Ðîññèÿ ïî
îêîí÷àíèè êàæäîé ïðèîáðåòàëà íîâûå

çåìëè: Ôèíëÿíäèÿ, Âîñòî÷íàÿ Ãðóçèÿ,
Ñåâåðíûé Àçåðáàéäæàí, Äàãåñòàí,
×å÷íÿ. 11 èþíÿ 1812 ã. áåç îáúÿâëåíèÿ
âîéíû ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ àðìèÿ ôðàí-
öóçîâ âòîðãëàñü â ïðåäåëû Ðîññèè.
Íà÷àëàñü âåëèêàÿ íàðîäíàÿ âîéíà. Àëåê-
ñàíäð I ñêàçàë, ÷òî îí ëó÷øå îòðàñòèò
ñåáå áîðîäó è áóäåò ïèòàòüñÿ êàðòîôå-
ëåì â Ñèáèðè, íî íå ïîëîæèò îðóæèÿ,
ïîêà õîòü îäèí âîîðóæåííûé ôðàíöóç
îñòàíåòñÿ â ïðåäåëàõ Ðîññèè. Ïîñëå
îæåñòî÷åííûõ áî¸â, ïÿòèíåäåëüíîãî
ïðåáûâàíèÿ â îñòàâëåííîé Ìîñêâå, íå-
óäà÷íîãî áîÿ ïîä Òàðóòèíûì Íàïîëåîí
áåæàë â Ïàðèæ. Ðîññèÿ ïðàçäíîâàëà
Äåíü ñâîåãî îñâîáîæäåíèÿ.

Âñòóïàÿ íà ïðåñòîë, Àëåêñàíäð I
âûðàçèë íàäåæäó «âîçíåñòè Ðîññèþ íà
âåðõ ñëàâû è äîñòàâèòü áëàæåíñòâî
âñåì âåðíûì ïîääàííûì». Îí èçäàë óêàç
îá àìíèñòèè áåãëåöîâ, ðàçðåøèë îòêðû-
òèå ÷àñòíûõ òèïîãðàôèé, óíè÷òîæèë òàé-
íóþ êàíöåëÿðèþ, îòìåíèë ïûòêè, îñâî-
áîäèë ñâÿùåííîñëóæèòåëåé îò òåëåñíûõ
íàêàçàíèé, îñâîáîäèë èç Ïåòðîïàâëîâ-

ñêîé êðåïîñòè 700 àðåñòàíòîâ. Â ÷èñëå
îñâîáîæäåííûõ áûëè À.Í. Ðàäèùåâ è
ïîäïîëêîâíèê àðòèëëåðèè À.Ï. Åðìîëîâ.
Èìïåðàòîð ïðåäïðèíÿë êðóïíûå ãîñó-
äàðñòâåííûå ðåôîðìû, ó÷ðåäèë 8 ìèíè-
ñòåðñòâ, Ãîñóäàðñòâåííûé Ñîâåò.

Ïðè Íèêîëàå I âîéíà ñ Òóðöèåé
çàêîí÷èëàñü ïîáåäîé. Ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Ì.Ì. Ñïåðàíñêîãî çàâåðøåíà
êîäèôèêàöèÿ çàêîíîâ – «Ïîëíîå ñîáðà-
íèå çàêîíîâ Ðîññèéñêîé Èìïåðèè – 1832
ã.». Ïîñòðîåíà Íèêîëàåâñêàÿ æåëåçíàÿ
äîðîãà (èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â Ìîñêâó).

Èìïåðàòîð Àëåêñàíäð II ñîâåðøèë
«âåëèêóþ, íî çàïîçäàëóþ» ðåôîðìó Ðîñ-
ñèè, îòìåíèâ êðåïîñòíîå ïðàâî. Îñâî-
áîäèë ñëàâÿíñêèå íàðîäû Áàëêàíñêîãî
ïîëóîñòðîâà îò òÿãîòåâøåãî íàä íèìè â
òå÷åíèå íåñêîëüêèõ âåêîâ òóðåöêîãî èãà,
çà ÷òî áûë äâàæäû íàçâàí «öàð¸ì-îñâî-
áîäèòåëåì». Ê óñïåõàì ðóññêîé äèïëî-
ìàòèè òîãî âðåìåíè îòíîñèòñÿ óêðåïëå-
íèå ðîññèéñêèõ ïîçèöèé â Ñðåäíåé
Àçèè, ïðèñîåäèíåíèå ê Ðîññèè Òóðêå-
ñòàíà è Õèâèíñêîãî õàíñòâà.

Îá óâåëè÷åíèè íàøèõ ìîðñêèõ ñèë
çàáîòèëñÿ Àëåêñàíäð III. Ïðè îñíîâàíèè
ïîðòà â Ëèáàâå îí ãîâîðèë: «Ïîëîæèâ â
ñåé äåíü ñîáñòâåííîþ ðóêîþ çàêëàäíîé
êàìåíü ýòîãî ïîðòà, ââåðÿþ îáîðîíó
âíîâü ñîçèäàåìîé òâåðäûíè, äîáëåñòè
áàëòèéñêèõ ìîðÿêîâ, âïîëíå óáåæä¸í,
÷òî âåðíûå ïðåäàíèÿì ñòîëüêèõ ïîáåä,

«Âñòàíåì êðåïêî, âñå çà åäèíî!»
Ê 1150-ëåòèþ çàðîæäåíèÿ ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè

Ðóññêîå çíàìÿ ðàçâåâàëàñü â ðàçíûõ ìåñòàõ Åâðîïû è Àçèè íà îáøèðíîì ïðîñòðàíñòâå: îò áåðåãîâ Áàëòèêè äî
áåðåãîâ Òèõîãî îêåàíà, îò Ëåäîâèòîãî îêåàíà äî Ñðåäèçåìíîãî ìîðÿ. Âîéíû Ðîññèè áûëè å¸ èñòîðè÷åñêèì ïîäâèãîì
– âåëèêîé ñëóæáîé íà áëàãî ÷åëîâå÷åñòâó, êóëüòóðå è öèâèëèçàöèè â ñàìîì øèðîêîì ñìûñëå. Îíà äàðîâàëà ñàìî-
ñòîÿòåëüíîñòü ìíîãèì íàðîäàì, áûâøèì ïîä âëàñòüþ Òóðöèè, ñïàñàëà âñþ Åâðîïó.



Â Ìàðàôîíå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå òâîð÷åñêèå è
ñïîðòèâíûå äåòñêèå, ìîëîäåæíûå êîëëåêòèâû ðàç-
íûõ íàïðàâëåíèé, âîñïèòàííèêè äåòñêèõ äîìîâ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Íàø Âñåâîëîæñêèé ðàéîí íà ïðàçäíèêå ïðåäñòà-
âëÿëè:

– Íàðîäíûé êîëëåêòèâ – àíñàìáëü ñêðèïà÷åé
«Ãàðìîíèÿ» Êîëòóøñêîé øêîëû èñêóññòâ (ðóêîâîäè-
òåëü – Åâãåíèÿ Ìàêñèìîâà);

– Îáðàçöîâûé êîëëåêòèâ «Ëþäè è êóêëû» Âñåâî-
ëîæñêîãî Äâîðöà äåòñêîãî è þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà
(ðóêîâîäèòåëü – Äèàíà Ìîãèëüíè÷åíêî); 

– Îáðàçöîâûé êîëëåêòèâ – àíñàìáëü ðóññêîé
ìóçûêè è ïåñíè «Óçîðèöà» Âñåâîëîæñêîãî Äâîðöà
äåòñêîãî è þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà (ðóêîâîäèòåëè –
Âëàäèìèð Àðõèïîâ è Àííà Àôèíîãåíîâà);

– ó÷àùèåñÿ îòäåëåíèÿ èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóñ-
ñòâà Âñåâîëîæñêîé äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ èì. Ì.È.

Ãëèíêè.
Äëÿ âñåõ ïîñåòèòåëåé äåòñêîãî ãîðîäêà áûëà

îðãàíèçîâàíà âåñåëàÿ è íàñûùåííàÿ èíòåðàêòèâíàÿ
ïðîãðàììà ñ ó÷àñòèåì Òåàòðà «Êëîóí-ãåëç», «Ìèíè-
Ïèã-Øîó», êîíêóðñû, áîäè-àðò, çàïóñê âîëøåáíûõ
øàðîâ ñ çàâåòíûìè æåëàíèÿìè, ìíîãî ïîäàðêîâ, âñå-
âîçìîæíûå òâîð÷åñêèå ïðîåêòû.

Þíûå õóäîæíèêè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â êîíêóðñå
äåòñêîãî ðèñóíêà «Ïàðóñà ìå÷òû». Êàæäîìó ïðåäî-
ñòàâèëè áóìàãó, êðàñêè. Âñå ðàáîòû áûëè ðàçìåùåíû
íà èìïðîâèçèðîâàííîé âûñòàâêå. 

Íà ïðàçäíèêå âåñü äåíü öàðèëî âåñåëîå íàñòðî-
åíèå. Õîðîøàÿ ïîãîäà, èñòîðè÷åñêàÿ òîðæåñòâåí-
íîñòü è âåëè÷èå Ïåòðîïàâëîâñêîé êðåïîñòè, ñïîðòèâ-
íàÿ ðåãàòà äåòñêèõ ÿõò-êëóáîâ, îáèëèå ÿðêèõ è âîç-
äóøíûõ øàðèêîâ – âñÿ ýòà àòìîñôåðà ðàäîâàëà ïðè-
ñóòñòâóþùèõ çðèòåëåé, êàê ìàëåíüêèõ òàê è âçðîñëûõ. 

Ó÷àùèåñÿ èçîáðàçèòåëüíîãî îòäåëåíèÿ Øêîëû

èñêóññòâ èì. Ì.È. Ãëèíêè ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü
õîðîøî îòäîõíóòü, òâîð÷åñêè ðåàëèçîâàòüñÿ, ïîãó-
ëÿòü è ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ â Ïåòðîïàâëîâñêîé êðå-
ïîñòè. Îò óñòðîèòåëåé ìåðîïðèÿòèÿ âñå ó÷àñòíèêè
ïîëó÷èëè ñëàäêèå ïîäàðêè. Âïå÷àòëåíèé áûëî ìíîãî.
Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Âñå-
âîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» çà ïðåäîñòàâëåí-
íóþ âîçìîæíîñòü ïîáûâàòü íà ïðàçäíèêå, êîòîðûé
óäàëñÿ íà ñëàâó!

Ë.À. ÁÅÃÀÍÑÊÀß, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
Âñåâîëîæñêîé ÄØÈ èì. Ì.È.Ãëèíêè

Âñåâîëîæñêèå âåñòè 58 èþíÿ  2012  ãîäà

îäåðæàííûõ â Áàëòèêå, è ñëàâû ×åñìû è
Íàâàðèíà, îíè ñóìåþò îõðàíèòü îò âñÿ-
êîãî ïîêóøåíèÿ ïîäñòóïû  ê íàøèì ïðå-
äåëàì, îáåñïå÷èòü ðóññêîìó ôëîòó ñïî-
êîéíîå âëàäû÷åñòâî â âîäàõ, èõ îìû-
âàþùèõ, è ñâîåâðåìåííî ïîÿâèòüñÿ
âñþäó, ãäå òîãî òðåáóåò äîñòîèíñòâî
ðóññêîé Äåðæàâû».

Èìïåðàòîð Íèêîëàé II ïðîäîëæèë
ñòðîèòåëüñòâî Âåëèêîé Ñèáèðñêîé
æåëåçíîé äîðîãè. Îòìåíèë òåëåñíûå
íàêàçàíèÿ â âîéñêàõ, èçäàë Âûñî÷àé-
øèé ìàíèôåñò îá ó÷ðåæäåíèè Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû  è ïðåîáðàçîâàíèè
Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà. Â 1897 ãîäó
ïðîèçâåë ïåðâóþ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ
Ðîññèè. Îòêðûë ðÿä âûñøèõ ìóæñêèõ è
æåíñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. «Òîëüêî òî
ãîñóäàðñòâî êðåïêî è ñèëüíî, – ãîâîðèë
îí, – êîòîðîå ñâÿòî õðàíèò çàâåòû ñâîå-
ãî ïðîøëîãî».

Великая
Победа

Ïîáåäà íàðîäîâ ÑÑÑÐ íàä
ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé è ßïîíèåé â
Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó
èìåëà âñåìèðíî-èñòîðè÷åñêîå çíà-
÷åíèå, îêàçàëà âëèÿíèå íà âñå
ïîñëåâîåííîå ðàçâèòèå ñòðàíû. 

×åëîâå÷åñòâî èçáàâëåíî îò óãðîçû
ôàøèñòñêîãî ïîðàáîùåíèÿ, ñïàñåíà
ìèðîâàÿ öèâèëèçàöèÿ. Îêàçàíà ïîìîùü
íàðîäàì Åâðîïû â îñâîáîæäåíèè îò
ôàøèçìà, íàðîäû Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è
åãî âîîðóæåííûå ñèëû ñûãðàëè ðåøàþ-
ùóþ ðîëü â ïîáåäîíîñíîì èñõîäå 2-é
ìèðîâîé âîéíû. Ãëàâíûì òâîðöîì ïî-
áåäû â âîéíå áûë ñîâåòñêèé íàðîä,
ñîâåðøèâøèé ïîäâèã, â êîòîðîì ñëèòî
âîåäèíî âåëè÷àéøåå ìóæåñòâî âîèíîâ,
ïàðòèçàí, ó÷àñòíèêîâ ïîäïîëüÿ, ñàìî-
îòâåðæåííîñòü òðóæåíèêîâ òûëà. Ìû
õðàíèì â ïàìÿòè èìåíà íàøèõ ñûíîâ è
äî÷åðåé, îòäàâøèõ æèçíü â áîÿõ çà
Ðîäèíó. Äëÿ òîãî ÷òîáû îòñòîÿòü ìèð,
íóæíà ñïëî÷åííîñòü, ñîãëàñîâàííûå
àêòèâíûå äåéñòâèÿ âñåõ ìèðîëþáèâûõ
ñèë.

Достижения 
и открытия

Ïîñëåâîåííûå ïÿòèëåòíèå
ïëàíû âîññòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà, òðóäîâîé
ïîäúåì íàðîäà ïîçâîëèëè óñòðàíèòü
óùåðá, íàíåñåííûé çàõâàò÷èêàìè. 

Âîññòàíîâëåíû è ââåäåíû â äåé-
ñòâèå Õàðüêîâñêèé òðàêòîðíûé, Çàêàâ-
êàçñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîäû,
çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî Âîëãî-Áàëòèé-
ñêîãî âîäíîãî ïóòè. Â íà÷àëå íûíåøíåãî
ñòîëåòèÿ îêîí÷àòåëüíî ââåäåíà â ýêñïëó-
àòàöèþ Áàéêàëî-Àìóðñêàÿ ìàãèñòðàëü.
Ñïóùåí íà âîäó àòîìíûé ëåäîêîë
«Ëåíèí». Îòìåíåíà êàðòî÷íàÿ ñèñòåìà íà
ïðîäîâîëüñòâåííûå è ïðîìûøëåííûå
òîâàðû.

Ìíîãèå ðóññêèå ó÷åíûå ïðîñëàâèëè
Ðîññèþ ñâîèìè âåëèêèìè îòêðûòèÿìè.
Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñêèé îáîñíîâàë âîç-
ìîæíîñòü ïîëåòîâ â Êîñìîñ. Èâàí Ïàïàíèí
ñ òîâàðèùàìè âïåðâûå â èñòîðèè âûñàäèë-
ñÿ íà Ñåâåðíîì ïîëþñå, è îíè ïðîâåëè 9
ìåñÿöåâ íà äðåéôóþùåé ëüäèíå.

Àíäðåé Òóïîëåâ ðàçðàáîòàë ïåðâûé
ñâåðõçâóêîâîé ñàìîë¸ò. Èãîðü Êóð÷àòîâ è
äðóãèå ó÷åíûå â 1954 ã. ñîçäàëè ïåðâóþ â
ìèðå ïðîìûøëåííóþ àòîìíóþ ýëåêòðî-
ñòàíöèþ â ã. Îáíèíñêå. Ñåðãåé Êîðîë¸â â
1957 ã. âûâåë íà îðáèòó ïåðâûé â ìèðå
èñêóññòâåííûé ñïóòíèê Çåìëè. Òåëåâèäå-
íèå è Èíòåðíåò â Ðîññèè ïîÿâèëèñü â
íàøåé æèçíè áëàãîäàðÿ Íèêîëàþ Áàñîâó
è Àëåêñàíäðó Ïðîõîðîâó. Âûäàþùèéñÿ
ðîññèéñêèé ìàòåìàòèê Ãðèãîðèé Ïåðåëü-
ìàí äîêàçàë ãèïîòåçó Ïóàíêàðå, íàä êîòî-
ðîé ó÷åíûå âñåãî ìèðà ëîìàëè ãîëîâó
öåëûé âåê. Â 1994 ã. ãðóïïà èíæåíåðîâ è
ó÷åíûõ ïðîáóðèëà Êîëüñêóþ ñâåðõãëóáî-
êóþ ñêâàæèíó – 12262 ìåòðà. Ýòîò ìèðî-
âîé ðåêîðä äî ñèõ ïîð íå ïîáèò. Îïèðàÿñü
íà ñâîþ òûñÿ÷åëåòíþþ èñòîðèþ, íà ïðî÷-
íûé ôóíäàìåíò êóëüòóðíûõ è äóõîâíûõ
òðàäèöèé íàøåãî íàðîäà, ìû áóäåì èäòè
âïåð¸ä, ñîçäàâàòü âñ  ̧ äëÿ íûíåøíèõ è
áóäóùèõ ïîêîëåíèé.

Ñ.Â. ÏÅÒÐÎÂ, äåïóòàò 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ ÐÔ

Äåíü çà äí¸ì

«Ðîäíèê» ïðèãëàøàåò
Â èñïîëíåíèè ìîëîäûõ ïåâöîâ ïðîçâó÷àò àðèè è äóýòû èç îïåð, ðîìàíñû,

íåàïîëèòàíñêèå ïåñíè… Ïàðòèþ ôîðòåïèàíî èñïîëíÿåò Îëüãà Õâàòîâà,
ñêðèïêè – Åâãåíèÿ Ìàêñèìîâà. Ïðîãðàììó êîíöåðòà âåäåò Ãàëèíà Ìîðîçîâà.

Íà÷àëî êîíöåðòà â 19.00. 
Âõîä ïî áëàãîòâîðèòåëüíûì êóïîíàì. 
Ñïðàâêè ïî òåë.: 710-20-39, +7-911-156-41-90, +7-981-857-18-41.

Ë.À. ÁÅÃÀÍÑÊÀß, ðóêîâîäèòåëü ñàëîíà «Ðîäíèê»

Íà ïàðóñàõ ìå÷òû
3 èþíÿ 2012 ã. â Ïåòðîïàâëîâñêîé êðåïîñòè ñòàðòîâàë «Ìàðàôîí äåòñòâà», ïîñâÿùåííûé

Äíþ çàùèòû äåòåé, êîòîðûé ïðîõîäèë â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîãî ìàò÷à-ðåéñà «Ïàðóñà
Áåëûõ íî÷åé» è ôåñòèâàëÿ þíûõ äàðîâàíèé «Çîëîòîé âåê».

Ìåñòî âñòðå÷è – Ëàäîãà
1 èþíÿ ìû îòìå÷àëè Äåíü çàùèòû äåòåé. Â ýòîò ñâåòëûé è

äîáðûé ïðàçäíèê õî÷åòñÿ ïîäàðèòü ÷óòü áîëüøå ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ
âñåì äåòÿì. 

Ñðåäè äåòåé åñòü êàòåãîðèÿ, êîòîðàÿ íîñèò íàçâàíèå «îñîáûå»: â ñâÿçè ñ îñî-
áåííîñòÿìè çäîðîâüÿ îíè íå ìîãóò õîäèòü â øêîëó, çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì è èãðàòü
âî äâîðå ñî ñâåðñòíèêàìè. Íåñìîòðÿ íà ýòè îáñòîÿòåëüñòâà, ìû äîëæíû ïîñòà-
ðàòüñÿ ñäåëàòü èõ æèçíü òàêîé æå ÿðêîé è ðàçíîîáðàçíîé, íàñûùåííîé ðàçëè÷íû-
ìè ñîáûòèÿìè âíå äîìà.

5 èþíÿ Äâîðåö äåòñêîãî (þíîøåñêîãî) òâîð÷åñòâà âíîâü ðåøèë ñîáðàòü «îñî-
áûõ» äåòåé, êîòîðûå îáó÷àþòñÿ äèñòàíöèîííî, íà Ëàäîæñêîì îçåðå. 

Ðåãóëÿðíî âñòðå÷àÿñü íà çàíÿòèÿõ ïî ïðîãðàììå «Õóäîæíèêè Ðóññêîãî ìóçåÿ»
â èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå âèðòóàëüíîãî ôèëèàëà Ðóññêîãî
ìóçåÿ, ðåáÿòà ñìîãëè ëó÷øå óçíàòü äðóã äðóãà è ïîäðóæèòüñÿ. Ïîýòîìó óæå ïî
äîðîãå íà Ëàäîãó äåòè ôàíòàçèðîâàëè è ñòðîèëè ïëàíû, êàê ïðîâåñòè ýòîò äåíü íà
ïðèðîäå.

Â óæå çíàêîìîì æèâîïèñíîì ìåñòå ðåáÿò æäàë êîñòåð è îáîðóäîâàííàÿ ïëî-
ùàäêà äëÿ íàñòîÿùåãî ïèêíèêà. Ïðîãðàììà áûëà î÷åíü íàñûùåííîé. Ñíà÷àëà, êàê
óæå áûëî ïðèíÿòî íà íàøèõ âñòðå÷àõ, ñîñòîÿëñÿ òðåíèíã è îáùåíèÿ. Çàòåì ðèñî-
âàíèå íà ïëåíýðå è çíàêîìñòâî ñ çàìå÷àòåëüíîé ôîòîâûñòàâêîé. Áûëî è ñâîáîä-
íîå âðåìÿ, êîãäà ðåáÿòà ñìîãëè ïðîñòî ïîîáùàòüñÿ è ïîãóëÿòü ïî çîëîòèñòîìó
ïåñêó è ïîëþáîâàòüñÿ áåñêðàéíåé Ëàäîãîé. Ïîñëå íàñòîÿùåãî ïîõîäíîãî îáåäà,
ïðèãîòîâëåííîãî íà êîñòðå, ðåáÿò æäàëà óâëåêàòåëüíàÿ âèêòîðèíà ñ âîïðîñàìè.
Çàâåðøåíèåì âèêòîðèíû ñòàëî íàãðàæäåíèå ñàìûõ àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ, ðåáÿò,
êîòîðûå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå è â êîíêóðñàõ è ñòàëè ïîñòîÿííûìè ïîñåòèòåëÿìè
âèðòóàëüíîãî ôèëèàëà Ðóññêîãî ìóçåÿ. Òàêæå áëàãîäàðñòâåííûìè ãðàìîòàìè
áûëè îòìå÷åíû è ðîäèòåëè ðåáÿò, êîòîðûå àêòèâíî ïîìîãàëè â îðãàíèçàöèè
âñòðå÷ è ó÷àñòâîâàëè â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå. 

Äåíü ïîëó÷èëñÿ âåñåëûì è ðàäîñòíûì. Êàæäûé ó÷àñòíèê ïîõîäà ïîëó÷èë
ñàìûé öåííûé ïîäàðîê – óëûáêè äðóçåé è òåïëîòó îáùåíèÿ. Ðàññòàâàòüñÿ íå õîòå-
ëîñü, è ìû âñå ñ íåòåðïåíèåì áóäåì æäàòü ñëåäóþùåé âñòðå÷è!

È.Í. ÊÀÐÅÏÀÍÎÂÀ
Ôîòî Àíòîíà ËßÏÈÍÀ

Íàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ
100 ëåò íàçàä â Ïåòåðáóðãå áûë ñîçäàí ïàðàøþò ÐÊ-1 («Ðóññêèé

Êîòåëüíèêîâ ïåðâûé»). Ýòà ìîäåëü (â ðàçíûõ ìîäèôèêàöèÿõ) äî ñèõ
ïîð ëåæèò â îñíîâå âñåõ ïàðàøþòîâ ìèðà. 

Íà ýòîé íåäåëå ñîñòîÿòñÿ òîðæåñòâà, ïîñâÿù¸ííûå çàìå÷àòåëüíîìó
þáèëåþ.

10 èþíÿ îò Ðîñòðàëüíûõ êîëîíí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ñòàðòóåò àâòîïðîáåã ïî
òåì èñòîðè÷åñêèì ìåñòàì, êîòîðûå òàê èëè èíà÷å áûëè ñâÿçàíû ñ ñîçäàíèåì
ïàðàøþòà. Ïîñëå òîðæåñòâåííîãî ìèòèíãà, êîòîðûé íà÷í¸òñÿ â 9.00, êîëîííà
àâòîìîáèëåé ïðîéä¸ò ê 14 ëèíèè Âàñèëüåâñêîãî îñòðîâà, ê äîìó, ãäå êîãäà-òî
ïðîæèâàëà ñåìüÿ èçîáðåòàòåëÿ ïàðàøþòà – Ãëåáà Êîòåëüíèêîâà. Çàòåì
ìàøèíû äâèíóòñÿ â ñêâåð èìåíè «äåñàíòíèêà íîìåð îäèí» Âàñèëèÿ Ôèëèïïî-
âè÷à Ìàðãåëîâà, ãäå ñîñòîèòñÿ ìèòèíã. Äàëåå àâòîêîëîííà ïðîñëåäóåò ïî
Óëèöå äåñàíòíèêîâ, êîòîðàÿ ðàñïîëîæåíà íà þãî-çàïàäíîé ñòîðîíå ãîðîäà.
Çäåñü âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íàõîäèëñÿ ïåðåäíèé êðàé îáî-
ðîíû äåñàíòíèêîâ. Ñëåäóþùèé ïóíêò íàçíà÷åíèÿ – äåðåâíÿ Êîòåëüíèêîâî
Ãàò÷èíñêîãî ðàéîíà, ãäå 6 èþíÿ 1912 ãîäà ïåðåä ñîñòàâîì âîçäóõîïëàâàòåëü-
íîãî îòðÿäà âïåðâûå áûëè ïðîäåìîíñòðèðîâàíû âîçìîæíîñòè ïàðàøþòà ÐÊ-
1. Â Êîòåëüíèêîâî ñîñòîÿòñÿ ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ äåñàíòíèêîâ.

Îñíîâíîå àâèàøîó çàïëàíèðîâàíî íà 12 èþíÿ, òàì, â 12.00, âîçëå Ãàò÷è-
íû, íà àýðîäðîìå Ãàò÷èíñêîãî àýðîêëóáà, ñîñòîÿòñÿ ïîêàçàòåëüíûå âûñòó-
ïëåíèÿ ë¸ò÷èêîâ, äåëüòàïëàíåðèñòîâ, ìîòîäåëüòàïëàíåðèñòîâ è ïàðàøþòè-
ñòîâ. Ïîñëå ýòîãî íàçíà÷åíà öåðåìîíèÿ òîðæåñòâåííîãî íàãðàæäåíèÿ îòëè-
÷èâøèõñÿ þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè, ñïåöèàëüíî âûïóùåííûìè ê 100-ëåòèþ
ñîçäàíèÿ ïàðàøþòà. 

Îðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ âûñòóïèëè Ôîíä âåòåðàíîâ äåñàíòíûõ
âîéñê «Íèêòî, êðîìå íàñ» (îòâåòñòâåííûé À.Ä. Áàðàíþê), Êîìèòåò ïî áåçî-
ïàñíîñòè, ïðàâîïîðÿäêó è ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
(ïðåäñ. Ë.Ï. Áîãäàíîâ), Êîìèòåò ñïîðòà Ïðàâèòåëüñòâà Ëåíèíãðàäñêîé îáëà-
ñòè (ïðåäñ. Ñ. À.Âàæåíèí), Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ÄÎÑÀÀÔ Ðîññèè (ïðåäñ.
Â.À. Êîíñòàíòèíîâ), Ôåäåðàöèÿ ïàðàøþòíîãî ñïîðòà Ðîññèè, Ãàò÷èíñêèé
àýðîêëóá (íà÷. Â.Â. Ãëîòîâ).

Ëþäìèëà ÎÄÍÎÁÎÊÎÂÀ

Ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêèé ñàëîí «Ðîäíèê» Âñåâîëîæñêîãî Äîìà
êóëüòóðû ïðèãëàøàåò 12 èþíÿ íà âûåçäíîå ìåðîïðèÿòèå, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ â Ñâÿòî-Òðîèöêîé Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé ëàâðå â Äóõîâíî-
ïðîñâåòèòåëüñêîì öåíòðå «Ñâÿòîäóõîâñêèé». Â ïðîãðàììå – êîíöåðò
ëàóðåàòîâ Ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ Òàòüÿíû è Äàìèðà Çàêèðîâûõ.

«Áåçîïàñíîå ëåòî»
Âñåâîëîæñêèé Äîì êóëüòóðû 14 èþíÿ ïðèãëàøàåò íà òåìàòè÷åñêóþ

ïðîãðàììó «Áåçîïàñíîå ëåòî». Ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ ñîâìåñòíî ñ
ïîæàðíûìè èíñïåêòîðàìè ÎÍÄ Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà. Íà÷àëî â 11.30.
Ïàðê ÄÊ.

***
ÊÑÒÀÒÈ. Ïîãîäà ïðåäñòîÿùèì ëåòîì íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè áóäåò

òåïëåå îáû÷íîãî, íî ýêñòðåìàëüíîé æàðû íå îæèäàåòñÿ, ñîîáùàåò ÐÈÀ Íîâîñòè.
«Ìû êàæäóþ äåêàäó êîððåêòèðóåì âñå íàøè äîëãîñðî÷íûå ïðîãíîçû. Ýòî

âåðîÿòíîñòíûé ïðîãíîç. Â ýòîì ãîäó, ïî ðàñ÷åòàì Ãèäðîìåòöåíòðà, ëåòî
îæèäàåòñÿ îêîëî è âûøå íîðìû âî âñåõ ðåãèîíàõ. Íî ìû ïî-ïðåæíåìó íå
îæèäàåì ïîâòîðåíèÿ ýêñòðåìàëüíîé æàðû ëåòà ïîçàïðîøëîãî ãîäà», – çàÿâèë
íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â ÷åòâåðã äèðåêòîð Ãèäðîìåòöåíòðà ÐÔ Ðîìàí
Âèëüôàíä.

Ëåòîì 2010 ãîäà â åâðîïåéñêîé ÷àñòè òåððèòîðèè Ðîññèè áûëà
çàôèêñèðîâàíà àíîìàëüíàÿ æàðà. Äâà ìåñÿöà íàä åâðîïåéñêîé ÷àñòüþ ñòðàíû
ñòîÿë àíòèöèêëîí, òåìïåðàòóðà äîëãîå âðåìÿ äåðæàëàñü íà óðîâíå âûøå 30
ãðàäóñîâ òåïëà.
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Честь имею!Честь имею!Честь имею! Знай наших!Знай наших!Знай наших!

Настроение у Рамина было 
приподнятым. Ещё бы, за неделю 
пребывания «на гражданке» после 
годовой разлуки он успел вдоволь 
пообщаться по душам с родными, 
друзьями, знакомыми. Во всём, 
даже в его уверенной, слегка раз-
валистой походке, без труда «про-
читывалось», что этот молодой че-
ловек, честно исполнивший свой 
гражданский долг, отслужив поло-
женный срок в Вооруженных силах, 
четко знает, чего он хочет добиться 
в жизни, как дальше строить свою 
карьеру.

Служил Кулиев в морской авиа-
ции Северного флота, а если точнее 
– в роте связи и технического обес-
печения ПЛАЭ (противолодочной 
авиационной эскадрильи), бази-
ровавшейся неподалеку от Волог-
ды. Служил в должности механика 
РМП. Когда я, бывший «сухопутчик», 
очень туманно представляющий 
себе службу на флоте, тем более в 
морской авиации, попросил попу-
лярно объяснить, в чём заключалась 
его служба, то из немногословного 
ответа понял, что гвардии матрос 
Кулиев обеспечивал полёты эска-
дрильи, а конкретно – отвечал за 
четкую работу огней на взлетной 
полосе при взлетах и посадках са-
молетов.

Чем служба запомнилась? 
Нынешний год срочной службы 
призывника, что в армии, что на 
флоте,– это конечно, совершен-

но недостаточный срок для того, 
чтобы каждый из них прошел еще 
и школу тех или иных масштабных 
учений, приближенных к боевым, о 
чём многие ребята мечтают. Так что 
и Рамину в учениях не удалось по-
участвовать. Зато по учебной трево-
ге, объявляемой по воинской части, 
их довольно часто поднимали. А это 
марши на позиции в полной боевой 
экипировке, с боевым оружием, с 
вверенной бойцам техникой – в дан-
ном случае с рацией, которая весит 
под все 20 килограммов. Обу чили 
и мерам противодействия терро-
ристам, вознамерившимся, напри-
мер, захватить какой-либо объект, 
расположенный на территории их 
воинской части. Увы, терроризм, 
к сожалению, стал черной отмети-
ной нашего времени, и «человек с 
ружьем» в первую очередь должен 
уметь противостоять террористам.

Ну а что касается злополучной 
дедовщины, что так любят смако-
вать в либеральных СМИ, по словам 
Кулиева, как таковой её практически 
не было в их эскадрилье. Да и право 
же смешно военнослужащему, про-
служившему в войсках всего каких-
то полгода, считать себя «дедом».

Если говорить о планах на бли-
жайшее время, то Рамин, увле-
кающийся психологией, хотел бы 
учиться в вузе по этой специально-
сти. Он показал мне рекомендацию, 
выданную командованием части, 
в которой помимо перечисления 
личностных и служебных качеств 
гвардии матроса говорится, что 
в соответствии с п. 5 ст. 19 Феде-
рального закона «О статусе военно-
служащих» Кулиев «рекомендуется 
для внеконкурсного зачисления в 
государственное образовательное 
учреждение высшего или среднего 
профессионального образования 
на подготовительное отделение». 
Вот такая есть существенная льго-
та для молодых людей, прошедших 
срочную службу в Вооруженных си-
лах России и мечтающих получить 
высшее образование на бюджетной 
основе. Остается только пожелать 
Рамину успехов в осуществлении 
его дальнейших жизненных планов.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото Антона ЛЯПИНА

Во Всеволожской Детской тенни-
сной академии (по адресу: ул. Досто-
евского, дом 56) с 24 по 27 мая про-
ходил II Международный теннисный
паралимпийский турнир «MegaFon
D re a m C u p  –  2 0 1 2 » .  К о м п а н и я
«MegaFon» поддерживает «DreamCup»
вот уже 7 лет. За это время турнир
среди инвалидов-колясочников из
детского любительского превратил-
ся в настоящий профессиональный.
Сейчас он включён в официальный
календарь Международной федера-
ции тенниса. Это значит, что, участвуя 
в этом соревновании, спортсмены с
ограниченными возможностями зара-
батывают рейтинговые очки, что даёт
им возможность попасть в сборную
команду страны и выступать на пара-
лимпийских играх. На теннисных кор-
тах города Всеволожска встретились
сильнейшие спортсмены из России,
Польши, Белоруссии, Молдавии. Со-
ревнования проводились среди муж-
чин и женщин в одиночном и парном
разрядах, а также среди юниоров.
Победителем турнира стал Альбин
Батыцки (Польша). Он выиграл у
российского спортсмена, финалиста
прошлогоднего соревнования Леони-
да Шевчика со счётом 6:2, 6:2. В жен-
ском одиночном разряде победила
Наталья Бахматова.

Поздравить теннисистов-коля-
сочников пожелали прекрасные жен-
щины: олимпийская чемпионка по
фигурному катанию Оксана Казакова
и прима-балерина Мариинского теа-
тра оперы и балета Ульяна Лопатки-
на. В разговоре с корреспондентами
Ульяна Лопаткина сообщила, что она
с большим удовольствием познако-
милась с участниками турнира: «Нам
надо научиться у них никогда не уны-
вать. Человек – это не только то, что

он может взять от жизни, человек – 
это то, что он может жизни дать. Мы 
друг другу можем дать очень много. 
Потому что человек – это не только 
тело, это дух, душа. Душа не имеет 
границ». «DreamCup» переводится как 
«Кубок мечты», в народе этот турнир 
окрестили – «Смотр силы и духа». Ди-
ректором турнира выступил Иван Сы-
ров, главный судья – Валерий Лутков.

Уместно будет напомнить, что
наша страна считается одной из 
сильнейших в мире в этом виде спор-
та. Родиной российского тенниса 
является Санкт-Петербург. Первый 
теннисный корт появился в Санкт-
Петербурге в 1866 году. Как это ни 
покажется удивительным, но первым 
пропагандистом тенниса в России 
считается Лев Николаевич Толстой. 
В своём романе «Анна Каренина» он 

описал теннис как игру исключитель-
но для аристократов. Роман увидел
свет в 1875–1876 г.г. Тем не менее
датой рождения русского тенниса
принято считать 28 августа 1878 года. 
Первоначально теннисом в России
занимались иностранцы, а русские
аристократы являлись лишь зрите-
лями. Первый теннисный клуб в Рос-
сии был открыт в Санкт-Петербурге в
1888 году. Назывался он «Лахтинский 
лаун-теннис клуб». В эту копилку до-
стижений мы сейчас можем добавить, 
что первый в России Международный
турнир для теннисистов-колясочников
стал проводиться опять-таки в Санкт-
Петербурге, а теперь ещё и во Всево-
ложске.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Театр юного зрителя в Петрограде – один из
первых в мире и первый в России профессио-
нальный театр для детей – был открыт 23 февра-
ля 1922 года. Инициатором его создания высту-
пила целая плеяда талантливых людей во главе
с Александром Александровичем Брянцевым
(сейчас это – ТЮЗ имени А.А. Брянцева). Борис
Вольфович Зон работал в театре с 1921 по 1935
год – сначала как актёр, затем – как режиссёр. А 
с 1936 по 1945 год он был главным режиссёром
Нового ТЮЗа. 

У Бориса Вольфовича Зона – необычная би-
ография. Он родился в Москве. Его двоюродный
брат – Генрих Ягода – стал «главным чекистом»
СССР, а троюродный брат – Яков Свердлов –
ближайшим соратником Ленина. Поначалу Б.В.
Зон учился на юридическом факультете, но
забросил учёбу и поступил в творческую ма-
стерскую Театра имени Комиссаржевской. Его
учителями театрального мастерства были Ф.Ф.
Комиссаржевский, В.Г. Сахновский, И.Н. Певцов.
Борис Зон приобрёл популярность как неподра-
жаемый исполнитель ролей Барона («На дне»
М. Горького), Баклушина («Не было ни гроша,
да вдруг алтын» А.Н. Островского). В 1934 году

он был удостоен звания «Заслуженный артист
РСФСР». А в 40-е годы, будучи уже известным
педагогом, по политической формулировке был
изгнан из театрального института. Восстановлен 
только в 1953 году.

Говоря о Борисе Зоне как авторе постано-
вок, прежде всего подчёркивается, что Евгений
Шварц первые восемь пьес написал для поста-
новки в Ленинградском ТЮЗе и в Новом ТЮЗе
режиссёром Б. Зоном. Современники вспоми-
нают, что для постановок Б. Зона характерны
«яркая театральность, утончённый психологизм, 
тщательная разработка характеров».

Начиная с 1923 года, Борис Вольфович на-
чал вести педагогическую работу, а в 1940 году
стал профессором Ленинградского театраль-
ного института. На своём курсе он продолжал
и развивал систему К.С. Станиславского – ту
самую систему, на которой вырос весь Голли-

вуд. Бориса Зона своим учителем считают такие 
знаменитые советские актёры, как Н. Трофимов,
Л. Додин, Э. Виторган, Л. Мозговой, А. Фрейн-
длих. Его ученицей была также Юлия Шемякина 
– поэтесса, актриса, основатель театра «Русская
матрёшка» в Париже, мать художника Михаила
Шемякина. Список воспитанников Б. Зона мож-
но продолжать очень долго. «Первое и самое
главное, чему он научил нас, и я 55 лет испове-
дую это – никогда не отдыхать на сцене. Это тот
механизм (или, я бы сказала, организм), кото-
рый должен работать постоянно», – призналась
на творческой встрече 17 мая народная артистка
СССР Алиса Фрейндлих. Кстати, на первом кур-
се театрального института А. Фрейндлих была в
числе отстающих, но Борис Зон разглядел в ней
талант. Он заявил, что если А. Фрейндлих или ко-
го-либо из его учеников отчислят, то он подаст
заявление об увольнении… На своих занятиях

Борис Зон применял удивительную методику –
заставлял студентов вести личные записи, и ка-
ждую неделю просматривал дневники. Призывал
учиться пластике у животных и для этого устра-
ивал будущим актёрам специальные походы в
зоопарк.  Это Борису Зону принадлежит знаме-
нитая фраза: «Ради театра стоит испортить себе
жизнь». 

17 мая во время творческой встречи перед
широкой публикой был представлен новый сбор-
ник «Школа Бориса Зона. Уроки актёрского ма-
стерства и режиссуры». Автором-составителем
сборника выступил член Союза журналистов В.
Львов. Книга состоит из двух частей. В первой
части, которая называется «Ученики об учите-
лях», даны подробные воспоминания о процессе
обучения в школе Зона. Их дополняют дневники, 
письма, уникальные фото 1931–1965 годов. Во
второй части впервые опубликованы учебная
программа первого курса, составленная Бори-
сом Зоном, пособие по курсу актёрского ма-
стерства. Сюда включён полный текст записей
встреч с К.С. Станиславским.

Творческий вечер прошёл при аншлаге. 
Людмила ОДНОБОКОВА

«Ради театра стоит испортить себе жизнь»
17 мая в Санкт-Петербурге, в Музее театрального и музыкального искус-

ства, состоялась творческая встреча, посвящённая деятельности выдаю-

щегося театрального педагога – Бориса Зона (1898–1966). Эта встреча

была приурочена к 90-летию Ленинградского ТЮЗа. 

Успехов тебе, Рамин!
С гвардии матросом запаса Рамином Кулиевым мы встрети-

лись во Всеволожском отделе военного комиссариата Ленинград-
ской области, а проще говоря – в военкомате, в тот день, когда он, 
отслужив срочную службу в Вооруженных силах России, прибыл 
сюда для постановки на воинский учёт.

Эти уникальные фотографии сделал наш фотокорреспондент Антон Ляпин во Всеволож-

ской Детской теннисной академии. Похоже, что в обществе произошёл коренной поворот

по отношению к людям с ограниченными физическими возможностями. Паралимпийские

соревнования стали занимать серьёзное место в российском спортивном движении.

В спорте все равны
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Следует отметить, что контингент,
у которого диагностируются забо-
левания сердца, молодеет. Инфаркт
миокарда или внезапная смерть не
такое уж редкое событие у людей в
возрасте 30 – 40 лет. Современная
жизнь порой ставит жесткие условия
перед людьми: частые стрессы, дефи-
цит времени, недостаток движения,
недосыпание, перекусывание на ходу,
длительное нахождение за компьюте-
ром. В результате возникают пробле-
мы с сердечно-сосудистой системой:
сердцебиение, боли или дискомфорт
в области сердца, повышение артери-
ального давления и связанная с этим
головная боль, повышенная утомля-
емость, чувство нехватки воздуха.
Такие симптомы, как отёки на ногах,
одышка, снижение переносимости
привычных физических нагрузок, го-
ловокружение, обмороки или пред-
обморочные состояния, тоже свиде-
тельствуют о вероятном заболевании
сердечно-сосудистой системы. Не
оставляйте эти симптомы без внима-
ния, не относитесь к своему здоровью
халатно. Не успокаивайте себя, что вы
просто немного устали и все пройдет
само собой. И тем более не пытайтесь
заниматься самолечением. Обяза-
тельно обратитесь к кардиологу! 

Кто входит в группу риска сердеч-
нососудистых заболеваний? Прежде
всего, это пациенты пожилого воз-
раста старше 55 лет, люди с избы-
точным весом, повышенным уровнем
холестерина и сахара в крови, перио-
дическими подъемами артериального 
давления до 140/90 мм рт. ст. и выше,
малоподвижным образом жизни, не-

благоприятной наследственностью
(если их родители перенесли инфаркт 
миокарда или инсульт), злоупотре-
бляющие алкоголем, курением. Если
вы относитесь к вышеуказанной кате-
гории, то плановая консультация кар-
диолога просто необходима.

Кардиология – это одно из основ-
ных направлений деятельности «Кли-
ники нормализующей медицины».
Залогом эффективной работы мы
считаем не только высокий профес-
сионализм и большой клинический
опыт наших врачей-кардиологов, но
и организацию приема, когда на об-
щение врача с пациентом отводится
достаточное время. Результатом кон-
сультации кардиолога является поста-
новка правильного диагноза и назна-
чение адекватного лечения. 

В настоящее время применение
дополнительных методов исследова-
ния в медицине стало неотъемлемой
частью диагностического и лечебного 
процесса. В нашей клинике врач-кар-
диолог во время консультации сразу
же назначит необходимые анализы и
при необходимости выполнит элек-

трокардиографию (ЭКГ), УЗИ сердца, 
нагрузочный ЭКГ-тест (велоэргоме-
трию), оценит данные суточного мо-
ниторирования ЭКГ и артериального
давления. Это позволяет своевремен-
но выявить заболевание и избежать
имеющуюся в медицине практику,
когда кардиолог предварительно кон-
сультирует пациента, а затем для уточ-
нения характера патологии направля-
ет его к другим врачам-специалистам,
которые, как правило, в разное время,
выполняют вышеуказанные дополни-
тельные обследования. Именно такой
подход к кардиологическому пациенту
отвечает требованиям современной
медицины. 

Материал подготовил заве-
дующий консультативно-диагно-
стическим отделением «Клини-
ки нормализующей медицины»
г. Всеволожска, врач высшей кате-
гории, кандидат медицинских наук 
МОРОЗОВ Сергей Леонидович. 

Получить консультацию и запи-
саться на прием можно по тел.: 8
(812) 333-17-33, 8 (813-70) 25-467.

Лицензия № 78-01-002 576 
от 17 февраля 2012 г.

Заболевания сердца
Заболевания сердечно-сосудистой системы в настоящее вре-

мя лидируют в общей структуре заболеваемости. Наиболее акту-
альными из них являются гипертоническая болезнь, ишемическая
болезнь сердца, воспалительные и дистрофические заболевания
миокарда, приобретенные пороки сердца. При отсутствии свое-
временной диагностики и адекватного лечения они зачастую при-
водят к серьезным осложнениям, таким как инсульт, инфаркт, сер-
дечная недостаточность, аритмии, а иногда и смерти пациента.

          О наличии противопоказаний необходимо проконсультироваться со специалистом.       На правах рекламы

14 июня отмечается Всемирный день донора крови
В эти дни мы благодарим и чествуем доноров крови, людей 

с большим и добрым сердцем. Для них милосердие – это образ 
жизни. Они знают, что в любую минуту может понадобиться по-
мощь людям, попавшим в беду. Нужна кровь для спасения дру-
гой жизни, и доноры дают частичку своего тепла во имя спасения 
жизни совершенно незнакомого человека – взрослого, ребенка. 
Пациенты не перестают благодарить доноров, которые в трудную 
минуту бескорыстно оказали самую ценную помощь – поделились 
собственной кровью.

Быть донором престижно и почетно. Донорство – это настоящий подвиг! 
Доноры пользуются почётом и уважением не только государства, но и всего об-
щества.

В 2012 году исполняется 55 лет массовому безвозмездному донорству. Ни-
чего нет благороднее, чем отдать частичку своего сердца человеку, стоящему на
грани жизни и смерти и тем самым спасти его жизнь. В 2011 г. 622 донора дали 
свою кровь. В последнее время, к сожалению, количество доноров значительно 
уменьшилось, в больницах не хватает донорской крови, хотя постоянно пишет-
ся и говорится о безопасности донорства, в крайних случаях приходится давать 
объявления в газету и на радио о необходимости дачи крови. Пункты забора кро-
ви есть в каждом поселке, куда по определенным дням выезжают сотрудники 
филиала Областной станции переливания крови. Вас ждут на донорских пунктах.

Кровь как лечебное средство незаменима! Ее компоненты могут быть полу-
чены только от человека, т.к. уникальная структура белковых веществ, входящих 
в состав клеток и плазмы крови, способна вернуть к жизни больных, страдающих 
тяжелыми болезнями, при большой кровопотере. При заборе крови используют-
ся современные медицинские одноразовые материалы, исключающие возмож-
ность заражения доноров. Иглы для забора крови разработаны с целью доста-
вить минимум болевых ощущений для доноров.

От всей души поздравляю доноров крови с праздником! Удачи на вашем 
жизненном пути. Спасибо за доброту вашей души, за людей, которым вы спасли 
жизнь.

В преддверии дня медицинского работника хочу поздравить медиков всех 
ЛПУ района с их профессиональным праздником, пожелать здоровья, счастья и 
успехов в работе, ежедневно отдавая частичку своего сердца пациентам, выпол-
нять миссию милосердия и гуманизма.

Очень надеюсь, что Всемирный день донора крови в 2012 г. мы отметим 
достойно, а наши доноры, понимая ответственность своей почетной миссии, бу-
дут регулярно приходить на донорские пункты г. Всеволожска и Всеволожского
района.

Уважаемые всеволожцы! В честь Всемирного дня донора крови 
13.06.2012 г. с 8-00 до 11-00 и 14.06.2012 г. с 8-00 до 13-00 приглашаем 
вас на донорский пункт по адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 20, 
Всеволожская ЦРБ (здание «Скорой помощи»), отделение переливания 
крови. При себе иметь паспорт, ФЛГ, телефон: 8-911-006-93-08, 234-31.

А.А. СЕМЁНОВА, председатель Всеволожского местного 
отделения Российского  Красного Креста

Спасибо, донор!

В рамках проведения месячника
безопасности особое внимание будет 
уделяться выполнению одной из ос-
новных задач ГИМС – предотвраще-
ние гибели людей, поиск и оказание
помощи терпящим бедствие, обес-
печение безопасности отдыхающих
на водных объектах Ленинградской
области.

Сотрудники ГИМС ежедневно
делают всё возможное, чтобы коли-
чество несчастных случаев на воде
сократилось, ведется регулярное
патрулирование водных объектов по
всему району, проводится профилак-
тическая разъяснительная работа.

Летом во Всеволожском районе
практически каждый берег стано-
вится местом массового отдыха, не-

смотря на то, что во Всеволожском
районе на сегодняшний день функци-
онирует всего один зарегистриро-
ванный пляж. А ведь одна из главных
причин несчастных случаев на воде – 
это купание в непредназначенных для
этого местах. С открытием купального
сезона ГИМС настоятельно рекомен-
дует не купаться в неизвестных и не-
проверенных местах, соблюдать пра-
вила безопасности на воде.

Лето – это традиционный сезон 
отдыха на воде, когда любители ак-
тивного отдыха в массовом порядке
используют личные лодки, катера, ги-
дроциклы.

Напоминаем, что маломерные 
суда являются объектами повышен-
ной опасности как для людей, нахо-

дящихся в лодках или на гидроциклах, 
так и для окружающих.

Призываем судоводителей неу-
коснительно выполнять требования 
правил плавания, правил пользова-
ния маломерными судами, постанов-
ления правительства Ленинградской
области, касающиеся обеспечения 
безопасности. Несоблюдение правил 
ведет к несчастным случаям и может 
закончиться трагически.

Берегите свои жизни, жизни ва-
ших пассажиров и тех, кто находится 
рядом!

Е.В. ПАВЛОВА, руководитель 
Всеволожского отделения
Центра ГИМС МЧС России

по Ленинградской области

На воде отдых небезопасен
Для обеспечения безопасности граждан, снижения несчастных случаев и гибели людей на водных

объектах с 01 июня 2012 года по 31 августа 2012 Государственная инспекция по маломерным судам
(ГИМС) проводит месячник безопасности на водных объектах Ленинградской области.

Юные экологи подарили городу деревья

Пятого июня участники программы «Зелёный паспорт города Всеволожска» Межрегионального
общественного движения «Экологическая Безопасность» ометили Всемирный день охраны окружа-
ющей среды (День эколога). В этот день в коммунально-складской зоне на Всеволожском проспекте
посажено 30 деревьев лиственных пород. Юным экологам оказали поддержку предприятия и ор-
ганизации, расположенные на Всеволожском проспекте: Торговый дом «Гром», ООО «Синай», ООО
«Алютех», ООО «Интер-инвест». 

«Мы надеемся, что посадка деревьев в 

этот день станет доброй традицией в нашем 

городе и на следующий год все предприятия 

займутся озеленением своих территорий. 

Ведь в коммунально-складской зоне располо-

жены даже предприятия 3 класса опасности, 

которые выбрасывают в атмосферу всю «таб-

лицу Менделеева». От этого очень страдают 

всеволожцы, особенно те, которые прожива-

ют в микрорайоне Южный. Эта территория 

особенно нуждается в озеленении», – сказа-

ла Ирина Гуреева-Дорошенко, руководитель 

МОД «Экологическая Безопасность».
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Ñèòóàöèÿ
Ужасы нашего

городка
Ïîèíòåðåñóéòåñü ó ïðîõîæèõ, ìîæíî ëè

íàçâàòü íàø ãîðîä áëàãîóñòðîåííûì, è â îòâåò
ïîëó÷èòå â ëó÷øåì ñëó÷àå óõìûëêó, íó à â õóä-
øåì – ñàìè çíàåòå ÷òî.

Åñòü, îäíàêî, êàòåãîðèÿ ãðàæäàí, êîòîðûå
ïðåäïî÷èòàþò äåéñòâîâàòü, à íå ïðîñòî ðóãàòü
ãðàäîíà÷àëüíèêîâ çà òî, ÷òî ïëîõî âûïîëíÿþò
ñâîè äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè.

Âîò è íà ïðîøëîé íåäåëå, âî âòîðíèê
âå÷åðîì, âî Âñåâîëîæñêå, íà ïåðåñå÷åíèè
Þæíîãî øîññå è óëèöû Ãðèáîåäîâà ñîáðà-
ëèñü æèòåëè, íåäîâîëüíûå ñîñåäñòâîì ñ
ìóñîðíîé ñâàëêîé, âîçíèêøåé ó áîëüøîé
äîðîãè åùå â 2008 ãîäó. Êîíå÷íî, êîíòåé-
íåðíàÿ ïëîùàäêà â ýòîì ìåñòå íóæíà,
ñîãëàøàþòñÿ ãîðîæàíå,  âåäü îíè ñàìè
íåñóò òóäà ñâîé áûòîâîé ìóñîð, îäíàêî ýòî
äîëæíî áûòü «îêóëüòóðåííîå» ñîîðóæåíèå.

Òî, ÷òî óâèäåëè æóðíàëèñòû íà ñõîäå æèòå-
ëåé, ñîáðàâøèõñÿ âîçëå ýòîé ñàìîé ñâàëêè,
åùå «ñåìå÷êè» ïî ñðàâíåíèþ ñ êàðòèíêîé, çàïå-
÷àòëåííîé îáúåêòèâîì 9 – 10 ìàÿ. Â ïðàçäíè÷-
íûå äíè ê ïëîùàäêå è ïîäîéòè-òî áûëî ñòðàø-
íî: ìåæäó îãðîìíûìè êó÷àìè ìóñîðà òàì ñïðà-
âëÿëè ïèðøåñòâî êðûñû ðîñòîì ñ êîøêó.

Ñâàëêà ýòà äàâíî ñòàëà ïðåäìåòîì ïåðå-
ïèñêè ìåæäó ãðàæäàíàìè è àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäà, è äâà ãîäà íàçàä èñïîëíèòåëüíàÿ
âëàñòü ïðåäïðèíÿëà êîå-êàêèå ìåðû, ÷òîáû
ïðèâåñòè ïëîùàäêó â öèâèëèçîâàííîå
ñîñòîÿíèå. Òàì ïîñòàâèëè êîíòåéíåðû, äàæå
ñîîðóäèëè ìåòàëëè÷åñêîå îãðàæäåíèå.
Ïîñëåäíåå, ïðàâäà, ïðîñòîÿëî ñîâñåì íåäîë-

ãî – åãî ïîïðîñòó ðàçîáðàëè è óíåñëè. Îñòà-
ëèñü ëèøü ôðàãìåíòû, êîòîðûå, ïî âñåé
âèäèìîñòè, òîæå äîëãî íå ïðîäåðæàòñÿ. Óíå-
ñóò è ñäàäóò…

Âîçìóùåííûå æèòåëè âíîâü ñäåëàëè ïîïûò-
êó ïðèâëå÷ü âíèìàíèå âëàñòè ê ïðîáëåìå –
íàïèñàëè êîëëåêòèâíîå ïèñüìî ãëàâå àäìèíè-
ñòðàöèè. Ê âñòðå÷å ñ æèòåëÿìè Ñåðãåé Ãàðìàø
ïîäãîòîâèëñÿ:  ñâàëêó, ïî åãî ðàñïîðÿæåíèþ,
÷àñòè÷íî óáðàëè, è ñîáðàâøèåñÿ ñìîãëè óáå-
äèòüñÿ, ÷òî âñå ðåøàåòñÿ áûñòðî, åñëè èñïîë-
íèòåëüíàÿ âëàñòü áåðåòñÿ çà äåëî çàñó÷èâ ðóêà-
âà.

Ãðàæäàíå, íàçíà÷èâøèå âñòðå÷ó ãëàâå,
âûñêàçàëè ìíîãî ïðåòåíçèé  â àäðåñ àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà, êîòîðàÿ íåäîñòàòî÷íî çàíè-
ìàåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâîì: è ìóñîð âîâðåìÿ
íå óáèðàåòñÿ, è äîðîãè ïðèøëè â íåãîäíîñòü,
à ëàòàþòñÿ æèòåëÿìè çà ñâîé ñ÷åò. Â îòâåò íà
ñâîè ïèñüìà ëþäè ïîëó÷àþò òîëüêî êëàññè÷å-
ñêè áþðîêðàòè÷åñêèå ïî ñîäåðæàíèþ îòïè-
ñêè ãîðîäñêèõ ÷èíîâíèêîâ.

До Бога высоко, 
до депутата далеко
Æèòåëè, îò÷àÿâøèåñÿ áûòü óñëûøàííûìè

â àäìèíèñòðàöèè, ïîïûòàëèñü ïðèâëå÷ü ê
ñâîèì îáùåñòâåííûì ïðîáëåìàì äåïóòàòà
îêðóãà. 

Íàðîäíûé èçáðàííèê, ïî èõ ñëîâàì, îáåùàë
ïîìî÷ü è äàæå îäíàæäû îáðàäîâàë, ñîîáùèâ, ÷òî â
áþäæåòå íàøëèñü ñðåäñòâà äëÿ ðåøåíèÿ íàáîëåâ-
øèõ âîïðîñîâ. Íî ïîòîì äåíüãè óøëè íà êàêèå-òî
äðóãèå íóæäû ãîðîäà.

Áîëüøå æèòåëè äåïóòàòà íå áåñïîêîèëè, òåì
áîëåå ÷òî äîáèðàòüñÿ äî íåãî, êàê íàì ñêàçàëè, íå
áëèæíèé ñâåò. Íà  ïðèåì îí ïðèãëàñèë èõ ïî÷åìó-
òî ïî ìåñòó ñâîåé ðàáîòû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã…

Âïðî÷åì, îñòàâëÿåì ñêàçàííîå íà ñîâåñòè ðàç-
ãíåâàííûõ æèòåëåé, êîòîðûå îáâèíÿëè â áåçäåÿ-
òåëüíîñòè âñåõ: è àäìèíèñòðàöèþ, è äåïóòàòà, è
ïîëèöèþ. Â ñåðäöàõ ÷åãî íå ñêàæåøü! Âîçìîæíî,
ëþäè ïðîñòî íå çíàþò, â êàêèå äíè è ãäå ìîæíî

íàéòè ñâîåãî äåïóòàòà âî Âñåâîëîæñêå, õîòÿ, êàê
íàì êàæåòñÿ, ýòî ñîâñåì íå ñëîæíî, áûëà áû îõîòà.

Íàðîäíûå èçáðàííèêè, ïî íàøèì íàáëþäå-
íèÿì, îáû÷íî îòêëèêàþòñÿ íà âñå ïðîñüáû èçáèðà-
òåëåé è âåñüìà àêòèâíû â ïðîäâèæåíèè èíòåðåñîâ
æèòåëåé íà çàñåäàíèÿõ ñîâåòà äåïóòàòîâ. Ê ïðèìå-
ðó, Àëåêñàíäð Ìàòâååâ, îõîòíî âêëþ÷èâøèéñÿ â
ðåøåíèå äàííîé ïðîáëåìû, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ýòî
ñîâñåì íå åãî îêðóã. 

Если свалку 
не убирать, она

становится обитаемой
Æèòåëè íàñòàèâàþò, ÷òîáû íà ìåñòå ñâàë-

êè  áûëà îðãàíèçîâàíà ïëîùàäêà ÒÁÎ – öèâè-
ëèçîâàííàÿ, îáîðóäîâàííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî
âñåìè ñàíèòàðíûìè ïðàâèëàìè. À åùå îíè
ïîïðîñèëè ãëàâó àäìèíèñòðàöèè îáåñïå÷èòü
èõ ëè÷íóþ áåçîïàñíîñòü.

Òåìà ýòà âîçíèêëà íå ñëó÷àéíî. Äåëî â òîì, ÷òî
«õëåáíîå» ìåñòå÷êî íà ïåðåêðåñòêå äâóõ äîðîã
äàâíî îáëþáîâàëè öûãàíå-ëþëè, êîòîðûå ïîñòîÿí-
íî ðîþòñÿ â ìóñîðå â ïîèñêàõ ÷åãî-ëèáî ïðèãîäíî-
ãî äëÿ æèçíè è ïðîïèòàíèÿ. Ìàìàøè ñ ÷óìàçûìè
ðåáÿòèøêàìè íå ïðîñòî ïðèñòàþò ê æèòåëÿì, îíè íå
äàþò ïðîõîäà òåì, êòî ïðèõîäèò íà ñâàëêó, îêðóæà-
þò ÷åëîâåêà, õâàòàþò çà ðóêè è çà ñóìêè, êàê ìóõè
îáëåïëÿþò ìàøèíû, îñòàíîâèâøèåñÿ ó ïëîùàäêè.

Ïîëèöèÿ, êàê ãîâîðÿò æèòåëè, íà ïðîñüáû
èçáàâèòü èõ îò íàâÿç÷èâûõ îáèòàòåëåé ñâàëêè
íèêàê íå ðåàãèðóåò. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ïî-
îáåùàë îáñóäèòü ýòó ñèòóàöèþ ñ ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûìè îðãàíàìè.

Ñîá. èíô.

Òî÷êà êèïåíèÿ
Óäèâëåíèþ íàøåìó íå áûëî ïðåäåëà, êîãäà ìû óçíàëè, ÷òî ïî èòîãàì 2005 ãîäà

Âñåâîëîæñê ñòàë ñàìûì áëàãîóñòðîåííûì ãîðîäîì Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Âåäü ïðî-
ñòîé îáûâàòåëü ñóäèò î ñòåïåíè áëàãîóñòðîéñòâà íå ïî áóìàãàì, à ïî òîìó, ÷òî âèäèò
ñâîèìè ñîáñòâåííûìè ãëàçàìè. À ïåðåä åæåäíåâíûì âçîðîì ãîðîæàíèíà – ãðÿçü íà
óëèöàõ, ùåðáàòûå äîðîãè, ðàçáèòûå óðíû, ïåðåïîëíåííûå ïóõòî, à â ÷àñòíîì ñåêòîðå
– áåçîáðàçíûå ñâàëêè.

ÃÃððîîççííûûåå  ««ïïîîëëèèööååééññêêèèåå»»  
îîêêààççààëëèèññüü  þþííûûììèè  ëëèèööååèèññòòààììèè

30 ìàÿ â 62-é îòäåë ïîëèöèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îáðàòèëñÿ æèòåëü ãîðîäà
Ñåðòîëîâî ñ çàÿâëåíèåì î òîì, ÷òî íàêàíóíå âå÷åðîì ó äîìà 39 ïî ïðîñïåêòó
Íàóêè ÷åòâåðî íåèçâåñòíûõ, íàçâàâøèõñÿ ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè, ñóíóëè åìó â
ñóìêó ïàêåò ñ íåóñòàíîâëåííûì âåùåñòâîì, ÿêîáû íàðêîòèêàìè, ïîñëå ÷åãî
íàäåëè íà íåãî íàðó÷íèêè è ñòàëè âûìîãàòü äåíüãè: ëèáî òû íàì «ãîíèøü»
ñåé÷àñ 50 òûñ. ðóáëåé «çà ìîë÷àíèå», ëèáî ìû âîçáóæäàåì ïðîòèâ òåáÿ
óãîëîâíîå äåëî.

Â ðåçóëüòàòå îïåðàòèâíî îðãàíèçîâàííîãî ïîèñêà ìîøåííèêîâ ñîòðóäíèêè
ïîëèöèè çàäåðæàëè è èçîáëè÷èëè â ñîâåðøåíèè äàííîãî ïðåñòóïëåíèÿ þíîãî
óðîæåíöà Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè è åãî ñâåðñòíèêîâ – æèòåëÿ Íîâîãî Äåâÿòêèíî è
ïåòåðáóðæöà. Âñåì èì ïî 17 ëåò, îíè ÿâëÿþòñÿ ó÷àùèìèñÿ îäíîãî èç
ïîëèòåõíè÷åñêèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ëèöååâ Ïåòåðáóðãà, ïîæåëàâøèõ «ëåãêî
ñðóáèòü áàáêè». Ó çàäåðæàííûõ áûëî èçúÿòî äâà ïîääåëüíûõ óäîñòîâåðåíèÿ
ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè.

Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñò. 163 ÷. 2 ÓÊ Ðîññèè (âûìîãàòåëüñòâî). 
Â îòíîøåíèè çàäåðæàííûõ èçáðàíà ìåðà ïðåñå÷åíèÿ – ïîäïèñêà î íåâûåçäå.
Ïîëèöèåé ïðèíÿòû ìåðû ê ðîçûñêó è çàäåðæàíèþ ÷åòâåðòîãî ñîó÷àñòíèêà
ïðåñòóïëåíèÿ.

ÐÐååââííîîññòòüü  ññììååððòòüüþþ  ääûûøøààëëàà…
Ñîòðóäíèêàìè Êóçüìîëîâñêîãî îòäåëåíèÿ ïîëèöèè ÓÌÂÄ ïî Âñåâîëîæñêîìó

ðàéîíó ïî ìåñòó æèòåëüñòâà çàäåðæàíà 27-ëåòíÿÿ æèòåëüíèöà ïîñ¸ëêà
Êóçüìîëîâñêèé, îáâèíÿåìàÿ â óáèéñòâå ñâîåãî ñîæèòåëÿ.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî âî âðåìÿ ñîâìåñòíîãî ðàñïèòèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ ìåæäó
íèìè âîçíèêëà ññîðà íà ïî÷âå ðåâíîñòè. Îáâèíÿåìàÿ â ïûëó ÿðîñòè ñõâàòèëà ñî
ñòîëà êóõîííûé íîæ è íåñêîëüêî ðàç âîíçèëà åãî â òåëî ñîæèòåëÿ. Îò ïîëó÷åííûõ
ðàí òîò ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå.

Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñò. 111, ÷. 4 ÓÊ ÐÔ (óìûøëåííîå ïðè÷èíåíèå
âðåäà çäîðîâüÿ, ïîâëåêøåå ïî íåîñòîðîæíîñòè ñìåðòü ïîòåðïåâøåãî).

ÏÏîîõõèèùùååííííûûåå  ììààøøèèííûû  
ââîîççââððààùùååííûû  ââëëààääååëëüüööààìì

Íàðÿäîì ÃÈÁÄÄ ïðè ÓÌÂÄ ïî Âñåâîëîæñêîìó ðàéîíó çàäåðæàíû ãðàæäàíå
Óêðàèíû 22-õ è 26-òè ëåò, êîòîðûå â ïîñ¸ëêå èì. Ìîðîçîâà ñîâåðøèëè êðàæó èç
ãàðàæà àâòîìàøèíû «ÃÀÇ-2752». Èçáðàíà ìåðà ïðåñå÷åíèÿ – àðåñò. Ïîõèùåííûé
àâòîìîáèëü âîçðàùåí âëàäåëüöó.

À 28 ìàÿ âî Âñåâîëîæñêå áûëà óãíàíà àâòîìàøèíà «ÂÀÇ-2106» ó ñîòðóäíèêà
òåëåêàíàëà «100», âåäóùåãî êðèìèíàëüíîé õðîíèêè. ×åðåç òðè äíÿ ñîòðóäíèêàìè
128 îòäåëà ïîëèöèè ÓÌÂÄ ïî Âñåâîëîæñêîìó ðàéîíó ïîõèùåííûé àâòîìîáèëü
áûë îáíàðóæåí â ïîñ¸ëêå Ðîìàíîâêà. Â õîäå îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ
ìåðîïðèÿòèé ñîòðóäíèêè ïîëèöèè çàäåðæàëè è èçîáëè÷èëè íåáåçûçâåñòíûõ
áðàòüåâ À. 1988 è 1998 ã. ð. è èõ ïîäåëüíèêà Ã. 1995 ã. ð. Âñå îíè ïðîæèâàþò â ýòîì
ïîñ¸ëêå è ñòàëè óæå ðåöèäèâèñòàìè ïî ÷àñòè óãîíà ìàøèí, íåîäíîêðàòíî
ïðèâëåêàëèñü ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè. Âîò è íûí÷å â îòíîøåíèè þíûõ
óãîíùèêîâ âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñò. 166 ÷. 2. Ñòàðøèé èç áðàòüåâ
àðåñòîâàí, à ñ äâóõ äðóãèõ ïî èõ ìàëîëåòñòâó âçÿòà ïîäïèñêà î íåâûåçäå.

ÑÑîîááààêêóó  ííààòòððààââèèëë  ííàà  ññîîññååääêêóó
Æèòåëü Íèæíèõ Îñåëüêîâ ãð-í Ñ. ïîñòîÿííî êîíôëèêòîâàë ñî ñâîåé ñîñåäêîé.

È âîò 28 ìàÿ ïðè î÷åðåäíîé òàêîé ññîðå îí íè÷åãî íå íàøåë óìíåå, êàê äàòü
êîìàíäó «ôàñ» ñâîåé çëþùåé ïñèíå, íàòðàâèâ å¸ íà ñîñåäêó. Åñòåñòâåííî, ñîáàêà
ïîêóñàëà æåíùèíó, òîé ïðèøëîñü îáðàùàòüñÿ çà âðà÷åáíîé ïîìîùüþ, à çàîäíî
íàïèñàòü çàÿâëåíèå â ïîëèöèþ.

Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñò. 112 ÷. 1 ÓÊ ÐÔ (ïðè÷èíåíèå âðåäà
çäîðîâüþ ñðåäíåé òÿæåñòè).

ÑÑÿÿääååòò  ççàà  ããððààáá¸̧ææ  èè  óóááèèééññòòââîî
Ýòî ðåçîíàíñíîå ïðåñòóïëåíèå áûëî ñîâåðøåíî åùå 10 àïðåëÿ. Òîãäà â

ïðèåìíûé ïîêîé Âñåâîëîæñêîé ÖÐÁ áûë äîñòàâëåí ìóæ÷èíà, ïðîæèâàþùèé íà
Ìåëüíè÷íîì Ðó÷üå, êîòîðûé íà ýëåêòðè÷êå âîçâðàùàëñÿ ñ ðàáîòû äîìîé. Íà
óëèöå Îòðàäíèíñêîé íà íåãî ñçàäè íàïàë íåèçâåñòíûé ãðàáèòåëü, èçáèë ðóêàìè è
íîãàìè è ïîõèòèë äåíüãè – 10 òûñ. ðóáëåé, áàíêîâñêóþ êàðòó è ìîáèëüíûé
òåëåôîí. Îò ïîëó÷åííûõ òðàâì ïîòåðïåâøèé ñêîí÷àëñÿ â áîëüíèöå. Áûëî
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñò. 105, ÷. 2 (óáèéñòâî) ÓÊ ÐÔ. È âîò, íàêîíåö,
îïåðàòèâíèêàì ÓÌÂÄ ïî Âñåâîëîæñêîìó ðàéîíó óäàëîñü çàäåðæàòü ãðàáèòåëÿ è
óáèéöó, ñîâåðøèâøåãî äàííîå ïðåñòóïëåíèå. Ýòî íèãäå íå ðàáîòàþùèé ðàíåå
ñóäèìûé 36-ëåòíèé æèòåëü Âñåâîëîæñêà ãð-í È. Óêðàäåííîå ó íåãî ÷àñòè÷íî
èçúÿòî.

ÏÏîîõõèèùùååííàà  ööèèôôððîîââààÿÿ  òòååõõííèèêêàà
3 èþíÿ â ÓÌÂÄ ïî Âñåâîëîæñêîìó ðàéîíó îáðàòèëñÿ ìåíåäæåð îäíîé èç

êîìïàíèé, çàíèìàþùèõñÿ ïðîäàæåé öèôðîâîé òåõíèêè. Îí ðàññêàçàë, ÷òî â
âîñêðåñåíüå îêîëî 14.00 íåèçâåñòíûé, ðàçáèâ áîêîâîå ñòåêëî â ïðèïàðêîâàííîé
íà êðûòîé ñòîÿíêå ó «Ìåãà Äûáåíêî» àâòîìàøèíå «ÂÀÇ-2114», ïîõèòèë ãðóç ñ
öèôðîâîé òåõíèêîé: áîëåå 100 êîìïëåêòîâ «Áèëàéí», äâå ôîòîêàìåðû, øåñòü
ïëàíøåòîâ iPad, äâà ñìàðòôîíà, íîóòáóê, íàâèãàòîð è äðóãîå. Ïî
ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, íàíåñåííûé óùåðá êîìïàíèè ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 500
òûñ. ðóáëåé.

««ÓÓððîîææààééííààÿÿ»»  îîïïååððààööèèÿÿ  ««ÐÐîîççûûññêê»»
Ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè ÓÌÂÄ ïî Âñåâîëîæñêîìó ðàéîíó â õîäå ïðîâåäåíèÿ

îïåðàöèè «Ðîçûñê» áûëè çàäåðæàíû ïðåñòóïíèêè, ïûòàâøèåñÿ ñêðûòüñÿ îò
óãîëîâíîãî íàêàçàíèÿ çà ñîâåðøåííûå èìè ïðåñòóïëåíèÿ è íàõîäèâøèåñÿ â
ôåäåðàëüíîì ðîçûñêå.

Â õîäå îïåðàöèè áûëè çàäåðæàíû: ãð-í Ê. 1980 ã. ð., ïðîæèâàþùåé â
Ïåòåðáóðãå (ñêðûâàëñÿ îò îðãàíîâ äîçíàíèÿ çà ñîâåðøåííîå ïðåñòóïëåíèå ïî ñò.
158, ÷. 1 ÓÊ ÐÔ); ãð-í Õ., 1979 ã. ð., æèòåëü Åêàòåðèíáóðãà (â ôåäåðàëüíîì
ðîçûñêå ÷èñëèëñÿ çà ÓÌÂÄ ïî Âñåâîëîæñêîìó ðàéîíó, ñò. 158, ÷. 1 ÓÊ ÐÔ); ãð-í À.,
1979 ã. ð. æèòåëü Âñåâîëîæñêà (â ðîçûñêå ÷èñëèëñÿ çà ÑÓ ÓÌÂÄ ïî
Âñåâîëîæñêîìó ðàéîíó, ñò. 158, ÷. 2 ÓÊ ÐÔ); ðàíåå íåîäíîêðàòíî ñóäèìûé çà
êðàæè ãð-í Á., 1990 ã. ð. (çàäåðæàí ñîâìåñòíî ñ ñóäåáíûìè ïðèñòàâàìè
Âñåâîëîæñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ÑÑÏ).

ÁÁóóääüüòòåå  ááääèèòòååëëüüííûû::  
îîððóóääóóþþòò  ììîîøøååííííèèêêèè!!

Â ðåäàêöèþ îáðàòèëàñü ïîæèëàÿ æèòåëüíèöà Âñåâîëîæñêà, ïðîæèâàþùàÿ ïî
óëèöå Ïëîòêèíà. 5 èþíÿ â å¸ êâàðòèðó ïîçâîíèëè äâå æåíùèíû, ïðåäñòàâèâøèåñÿ
ðàáîòíèöàìè ãàçîâîé ñëóæáû. Îíè ñêàçàëè, ÷òî áóäóò ìåíÿòü ãàçîâóþ ïëèòó, äàëè
õîçÿéêå êâàðòèðû áóìàãó, êîòîðóþ òà äîëæíà áûëà çàïîëíèòü. Îäíà íåïðîøåííàÿ
ãîñòüÿ ñåëà çà ñòîë ðÿäîì ñ ïîòåðïåâøåé, à äðóãàÿ ñòîÿëà çà å¸ ñïèíîé.
Ìîøåííèöû óñûïèëè áäèòåëüíîñòü õîçÿéêè: ïîêà òà ïèñàëà è ÷èòàëà íàïèñàííîå
íà áóìàãå, ñòîÿâøàÿ çà ñïèíîé æåíùèíà óêðàëà ó íå¸ äåíüãè â ñóììå 150 òûñ.
ðóáëåé, íàêîïëåííûå íà ïîõîðîíû, è óêðàøåíèÿ ïðèìåðíî íà 300 òûñ. ðóáëåé,
ïðèãîòîâëåííûå âíó÷êå íà ñâàäüáó.

À â ðåäàêöèþ îáðàòèëàñü ïîòåðïåâøàÿ ñ öåëüþ ïðåäóïðåäèòü äðóãèõ
âñåâîëîæöåâ, îñîáåííî ïîæèëûõ, ÷òîáû îíè íå òåðÿëè áäèòåëüíîñòè: âî
Âñåâîëîæñêå îðóäóþò ìîøåííèêè.

Âèêòîð ÃÈÐß

Êðèì-ôàêòÏîäðîáíîñòè

Îñòîðîæíî:
êëåùè!

Âî Âñåâîëîæñêîì ðàéîíå çàðå-
ãèñòðèðîâàí ïåðâûé ñëó÷àé êëåùå-
âîãî âèðóñíîãî ýíöåôàëèòà (ÊÂÝ),
ñîîáùèëè Ëåíîáëèíôîðì â Óïðà-
âëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè. Êðîìå òîãî, âî
Âñåâîëîæñêîì, Ëóæñêîì è Ñëàíöåâ-
ñêîì ðàéîíàõ âûÿâëåíî 10 ñëó÷àåâ
êëåùåâîãî áîððåëèîçà (ÊÁ).

Çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2011 ãîäà
çàáîëåâàíèé ÊÂÝ íå ðåãèñòðèðîâàëîñü
(â 2010 ãîäó èõ áûëî 3), à êëåùåâûì
áîððåëèîçîì íà 31 ìàÿ 2011 ãîäà çàáî-
ëåëè 5 ÷åëîâåê (â 2010-ì – 7). 

Ïî äàííûì Ðîñïîòðåáíàäçîðà, â
ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå îðãàíèçàöèè
îáëàñòè ñ íà÷àëà ýïèäñåçîíà ïî ïîâîäó
ïðèñàñûâàíèÿ êëåùåé îáðàòèëèñü 3968
÷åëîâåê, èç íèõ 1099 äåòåé äî 17 ëåò.
Ýêñòðåííóþ ñåðîïðîôèëàêòèêó ïîëó÷èëè
1035 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 708 äåòåé. 

Â ïðîøëîì ãîäó îáðàòèâøèõñÿ çà
ýòîò ïåðèîä áûëî ìåíüøå – 3143 ÷åëî-
âåêà.

Ïî ñëîâàì ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-
ýêñïåðòà Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè Ãàëèíû Åíîâîé, â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ëþäè ñòàëè ÷àùå
îáðàùàþòñÿ ê âðà÷ó  ïî ïîâîäó ïðèñà-
ñûâàíèÿ êëåùåé èëè â ñâÿçè ñ ðàçëè÷-
íûìè íåäîìîãàíèÿìè ïîñëå ïîñåùåíèÿ
ëåñà, ïàðêà, ñàäîâûõ ó÷àñòêîâ. Ýòî ïðà-
âèëüíî, ïîä÷åðêèâàþò ñïåöèàëèñòû,
âåäü óêóñ ìîæåò ïðèâåñòè ê òÿæ¸ëûì
äëÿ ÷åëîâåêà ïîñëåäñòâèÿì, âîçìîæíî,
äàæå ê ëåòàëüíîìó èñõîäó.

×àñòî, îáðàùàÿñü ñ êëèíè÷åñêèìè
ñèìïòîìàìè  ÊÂÝ ê âðà÷ó, ëþäè ãîâî-
ðÿò, ÷òî óêóñà íå áûëî. Äåëî â òîì, ÷òî
ïðè ïðèñàñûâàíèè  ê êîæíûì ïîêðîâàì
÷åëîâåêà  êëåù âïðûñêèâàåò íåêîå
îáåçáîëèâàþùåå âåùåñòâî, è ÷åëîâåê
ìîæåò íå çàìåòèòü óêóñà.

Ñàìêà êëåùà ìîæåò ïðèñîñàòüñÿ íà
ñðîê äî 7 äíåé, à ïîòîì îòïàñòü, íàïèâøèñü
êðîâè. Êëåù-ñàìåö ìîæåò îòïàñòü ñðàçó æå
ïîñëå óêóñà è ïåðåäàòü èíôåêöèþ.

Åñëè âû îáíàðóæèòå êëåùà íà òåëå
âàøèõ äîìàøíèõ æèâîòíûõ, îñòîðîæíî,
â ïåð÷àòêàõ, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ðàç-
äàâëèâàíèå êëåùà è îïàñíîñòü ïðîíè-
êíîâåíèÿ èíôåêöèè ÷åðåç ìèêðîòðåùè-
íû ïàëüöåâ, âûíüòå åãî è ñîæãèòå», –
îáúÿñíèëà Ãàëèíà Åíîâà.
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СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Геогидротехника» (Местонахо-

ждение: 188654, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Сте-
клянный) сообщает, что годовое собрание акционеров состоится 29 
июня 2012 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: п. Стеклянный, здание заво-
доуправления.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, 14 час. 30 мин.
Повестка дня:д
1. Избрание счетной комиссии, секретариата собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 

счета прибылей и убытков за 2011 год, распределение прибыли и убытков 
за 2011 год.

1. Избрание председателя Совета директоров.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
4. Избрание ревизионной комиссии.
Ознакомиться с документами Общества можно по адресу: п. Стеклян-

ный, ОАО «Геогидротехника», тел.: 8 (813-70) 53-399 с 8-00 до 17-00.
Совет директоров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета: публичные слушания по вопросу стро-
ительства многоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 
12000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:09-11-008:0046, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка. 

Заинтересованное лицо: ЗАО «РАНТ».
Информирование общественности: 
– Информационное объявление опубликовано в средствах массовой 

информации (газета «Всеволожские вести» № 32 (1754) от 11 мая 2012 
года);

– Размещение на официальном сайте муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» в сети интернет. 

Публичные слушания проведены 29 мая 2012 года в 15 часов по адре-
су: пос. Романовка, дом 20, ДК «Свеча». Экспозиция демонстрационных 
материалов проекта многоэтажного жилого дома располагалась в админи-
страции МО «Романовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3, в рабочие 
дни в период с 26.04.2012 года по 29.04.2012 года. В адрес комиссии по 
проведению публичных слушаний, до встречи с заинтересованной обще-
ственностью, заявлений с замечаниями и предложениями не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися.
Принято решение:р р
1. Рекомендовать ЗАО «РАНТ» с учетом протокола результатов публич-

ных слушаний:
– вести строительства многоэтажного жилого дома на земельном 

участке площадью 12000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:09-11-008:0046, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Романовка в соответствии с разработанной и утвержденной проек-
тной документацией;

– предусмотреть при строительстве объекта мероприятия, направ-
ленные на недопущение негативного воздействия на окружающую среду;

– соблюдать права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности. 

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» в сети 
интернет. 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта планиров-
ки и проекта межевания территории для индивидуального жилищного 
строительства в районе ул. Родниковой в дер. Васкелово проведены 
комиссией по проведению публичных слушаний в МУ «Васкеловский 
сельский Дом культуры» по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Васкелово, ул. А. Коробицына, № 10-Б, 28.05.2012 г. 
(начало слушаний – 18.00, окончание слушаний – 18.30).

Слушания признаны состоявшимися и дано положительное заклю-
чение общественности по обсуждаемому вопросу.

Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета: публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка када-
стровый номер 47:07:09-11-008:0052, площадь 2540 кв. м, местопо-
ложение: Ленинградская область, Всеволожский район, Романовское 
сельское поселение, улица Инженерная, уч. 22, с разрешенного вида 
использования «для эксплуатации здания свинарника» на вид разре-
шенного использования «для размещения производственного склад-
ского комплекса». 

Заинтересованные лица: Авенесов Д.Л., Корнева Л.М.
Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 31 (1753) от 

04.05.2012 года;
– размещение на официальном сайте муниципального образова-

ния «Романовское сельское поселение» в сети Интернет.
Публичные слушания проведены 29 мая 2012 года в 17 часов по 

адресу: пос. Романовка, дом 20, ДК «Свеча». В адрес комиссии по 
проведению публичных слушаний, до встречи с заинтересованной об-
щественностью, заявлений с замечаниями и предложениями не посту-
пало. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 
законодательством. Публичные слушания признаны состоявшимися.

Принято решение:р р
1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола ре-

зультатов публичных слушаний, изменить вид разрешенного исполь-
зования земельного участка кадастровый номер 47:07:09-11-008:52, 
площадь 2 540 кв. м местоположение: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Романовское сельское поселение, улица Инженерная, 
уч. 22, с разрешенного вида использования «для эксплуатации здания 
свинарника» на вид разрешенного использования «для размещения 
производственного складского комплекса». 

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сай-
те муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
в сети Интернет. 

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

СООБЩЕНИЕ
Совет депутатов муниципального образования «Лесколовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области сообщает, что 24 мая 2012 года советом депутатов приняты сле-
дующие решения:

№ 11 «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 2011 год».

№ 12 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2012 года».

№ 13 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 
22.12.2011 года № 56 «О бюджете муниципального образования «Леско-
ловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2012 год». 

№ 14 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления МО «Леско-
ловское сельское поселение» и доплаты к пенсии лицам, замещавшим му-
ниципальные должности в органах местного самоуправления МО «Леско-
ловское сельское поселение».

№ 15 «Об утверждении Положения о порядке и условиях продажи 
освободившихся (свободных) комнат в коммунальных квартирах, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Лесколовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

№ 16 «Об утверждении Положения о порядке выявления, учета бесхоз-
ного недвижимого имущества, находящегося на территории МО «Леско-
ловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, и оформления его в муниципальную соб ственность».

№ 17 «Об утверждении Положения о порядке содержания автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения МО «Лесколовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».

№ 18 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

№ 19 «О внесении изменений в решение совета депутатов муници-
пального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 30.03.2006 года 
№ 86».

№ 20 «О внесении изменений в решение совета депутатов муници-
пального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 26.05.2011 года 
№ 22».

№ 21 «Об отмене решения совета депутатов муниципального образо-
вания «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области от 30.03.2006 года № 82».

Решения размещены в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайтах www.lesk-admin.ru , www.leskolovo.ru., и будут до-
полнительно опубликованы в приложении «Лесколовские вести» к газете 
«Всеволожские вести».

М.А. ИЦКОВИЧ, глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0200, ИНН 470303060011, ООО «Зем-
леустройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон: 8 (813-70) 24-310, факс: 
8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, 2-я линия, участок № 35, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка.

Заказчиком кадастровых работ является Матузов А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, 2-я линия, участок № 35, 09 
июля 2012 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 08 июня 2012 года по 09 июля 2012 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, 2-я линия, участок № 35.

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 

«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.06.2012 г. № 178, п. Мурино

Об отмене постановлений № 14 
от 09.02.2010 г., № 176 от 04.10.2010 г. 

и о внесении изменений в постановление
№ 07/01-01 от 09.02.2008 г.

В связи с изменением штатного расписания, наименования должно-
стей и состава сотрудников администрации муниципального образования
«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в целях оптимизации работы комиссии по подго-
товке правил землепользования и застройки, в соответствии Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного 
кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации МО «Муринское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
№ 14 от 09.02.2010 г. отменить.

2. Постановление администрации МО «Муринское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

№ 176 от 04.10.2010 г. отменить.
3. Внести следующие изменения в постановление администрации МО

«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 29.02.2008 г. № 07/01-01:

3.1. Пункт 3.2. Приложения № 2 читать в следующей редакции: «В со-
став Комиссии по должности входят: заместитель главы администрации 
МО «Муринское сельское поселение» ВМР ЛО по ЖКХ и благоустройству 
(председатель Комиссии), ведущий специалист – архитектор администра-
ции МО «Муринское сельское поселение» ВМР ЛО (заместитель предсе-
дателя Комиссии)».

3.2. Приложение № 3 к постановлению администрации МО «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 29.02.2008 г. № 07/01-01 читать в следующей редакции:

председатель Комиссии – заместитель главы администрации МО «Му-
ринское сельское поселение» ВМР ЛО по ЖКХ и благоустройству – И.Н. 
Конев;

заместитель председателя Комиссии – ведущий специалист – архи-
тектор администрации МО «Муринское сельское поселение» ВМР ЛО – 
И.О. Лоткова;

члены Комиссии:
– заместитель главы администрации МО «Муринское сельское посе-

ление» ВМР ЛО по общим и организационным вопросам – Г.В. Лёвина;
– главный специалист по землеустройству администрации МО «Му-

ринское сельское поселение» ВМР ЛО – В.В. Чепурко;
– главный специалист – юрист администрации МО «Муринское сель-

ское поселение» ВМР ЛО – Н.В. Минасиди;
– ведущий специалист по УМИ, инвестициям и аренде администрации 

МО «Муринское сельское поселение» ВМР ЛО – М.Е. Кожарская-Селем-
нева;

– представитель Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области – по согласованию;

– председатель комиссии по промышленности, архитектуре, строи-
тельству, ЖКХ, транспорту, связи, сельскому хозяйству, экологии и исполь-
зованию земли Совета депутатов МО «Муринское сельское поселение» 
ВМР ЛО – депутат – А.В. Земсков (по согласованию);

– главный государственный инспектор по пожарному надзору Всево-
ложского района Ленинградской области – по согласованию;

– представитель территориального отдела Федеральной службы по 
надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Всево-
ложскому району ЛО – по согласованию;

– представитель отдела по Всеволожскому району филиала Феде-
рального бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Ленинградской области – по согласованию.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте Муринского сельского поселения в сети 
ИНТЕРНЕТ.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Конева И.Н.

В.Ф. ГАРКАВЫЙ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О СОБРАНИИ
Открытое Акционерное Общество «Негоциант» сообщает о про-

ведении годового общего собрания акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, в том числе отчета о прибылях и 

убытках Общества за 2011 год.
Отчет Ревизионной комиссии.
2. Утверждение распределения прибыли и размера выплаты дивиден-

дов за 2011 год.
3. Избрание Наблюдательного совета Общества на следующий отчет-

ный период.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества на следующий отчет-

ный период.
5. Внесение изменений в Устав Общества – увеличение устав-

ного капитала в соответствии с Законом № 88-03 от 10.11.2011 г.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Разное.
Дата проведения – 29 июня 2012 года.
Время проведения – 12.00 по местному времени.
Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 

Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 16, маг. № 10.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-

ров Общества, составлен по состоянию на 31 мая 2012 года.
Телефон для справок: 8 (813-70) 91-334.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 05.06.2012 Г. № 124, ПОС. ИМ. СВЕРДЛОВА

Об утверждении проекта планировки
и межевания территории земельного участка

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Ленстрой» (внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистра-
ционным номером 5067847139025 Межрайонной ИФНС № 15 по Санкт-
Петербургу 11.07.2006 г., свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 
78 № 005970485, ИНН: 7806340848, КПП 780601001, юридический адрес: 
195196, г. Санкт-Петербург, ул. Громова, д. 14/6, литер А, пом. 3-н), про-
токол публичных слушаний по проблемам градостроительной деятель-
ности, экологической безопасности и иной хозяйственной деятельности 
в муниципальном образовании «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области от 14.05.2012 года и пре-
доставленные документы на основании Земельного Кодекса РФ и Градо-
строительного Кодекса РФ, администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории, ограничен-
ной ул. 8-я линия, автодорогой «Санкт-Петербург – поселок им. Свердлова 
– Всеволожск», Западным проездом и береговой линией реки Нева, рас-
положенной в границах МО «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, в населенном 
пункте городской поселок имени Свердлова.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры, муниципального имущества и земельных отно-
шений Мехедова М.В.

В.А. ТЫРТОВ, глава администрации
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 11 ИЮНЯ ПО 17 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

11 ИЮНЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:15 – «Моя любовь» – д.ф.
06:40 – «БЕРЕГ» – 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.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» – х.ф.
14:10 – «Женские мечты о дальних 
странах» – сериал.
18:10 – «Александр Пороховщиков. 
Нам не жить друг без друга» – д.ф.
19:10 – «ДОМ НА КРАЮ» – х.ф.
21:00 – Время.
21:30 – «Счастливый билет» – сериал.
22:30 – Чемпионат Европы по футбо-
лу – 2012. Сборная Украины – сборная 
Швеции. Прямой эфир из Украины.
00:50 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ» – х.ф.
02:45 – «НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОВОД» 

ф

– х.ф.
04:25 – «В паутине закона» – сериал.
05:20 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:05 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» – х.ф.
07:00 – «ЭКИПАЖ» – х.ф.
09:55 – «Космическая стража» – д.ф.
10:50 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии» – сериал.
12:40 – Песня года.
14:00 – Вести.
14:15 – Песня года.
15:55 – «КУКУШКА» – х.ф.
19:40 – Вести.
19:55 – Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция – Англия. Прямая трансля-
ция из Украины.
22:00 – «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-
НИК» – х.ф.
01:45 – «4 ТАКСИСТА И СОБАКА» – х.ф.
03:55 – «ДОМАШНЯЯ ВЕЧЕРИНКА» – 
х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – «Ограбление по…», «В стране 
невыученных уроков», «Кентервиль-
ское привидение» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Специалист в об-
ласти; Прогноз погоды.
08:00 – «Пластилиновая ворона», 
«Бременские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов», «Ну, пого-
ди!», «Чиполлино» – м.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Два цвета страсти» – сериал.
14:50 – «Детективы» – сериал.
16:55 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
18:45 – «След» – сериал.
21:00 – «Капкан» – сериал.
00:40 – «Два цвета страсти» – сериал.
05:15 – «Календарь природы. Лето» – 
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.
05:40 – «Супруги» – сериал.
07:25 – Смотр.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Дикий мир.
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 – «Платина-2. Свои и чужие» – 
сериал.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» – сериал.
23:15 – «Красивая моя». Концерт 
Александра Новикова.
01:05 – «Час Волкова» – сериал.
02:05 – Главная дорога.
02:40 – «Рублевка. Live» – сериал.
04:35 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
07:00 – Евроньюс.
10:05 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» – х.ф.
11:45 – «Служу музам, и только им!..» 

Юрий Яковлев.
12:25 – «МОСКВА – КАССИОПЕЯ» – 
х.ф.
13:45 – «Две сказки» – м.ф.
14:05 – «Паруса «Крузенштерна». По-
весть о юнгах и капитанах XXI века» 
– д.ф.
15:00 – Премьера на Цветном «Цирк 
продолжается».
15:55 – Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца име-
ни И. Моисеева. Избранное.
16:35 – Мастер-класс Никиты Михал-
кова в Мелихове.
17:30 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» – х.ф.
19:10 – Романтика романса. Людмиле 
Зыкиной посвящается…
20:05 – Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Юлии Борисо-
вой.
21:15 – Шёнбруннский дворец. Кон-
церт летним вечером – 2012.
22:45 – «КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦА» 
– х.ф.
00:30 – «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» – х.ф.
01:40 – Мастер-класс Никиты Михал-
кова в Мелихове.
02:40 – «Легенды перуанских индей-
цев» – м.ф. для взрослых.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-
риал.
08:00 – «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» – 
х.ф.
10:00 – «Любовный треугольник» – 
док. сериал.
10:40 – «Гранд-отель» – сериал.
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
19:00 – Женщины не прощают…
19:30 – «Маргоша» – драмеди.
20:30 – Одна за всех.
21:00 – «Джонатан Крик» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ХОРОШАЯ МАТЬ» – х.ф.
01:30 – «БЕССОННАЯ НОЧЬ» – х.ф.
03:20 – «Доктор Куин, женщина-врач» 
– сериал.
04:15 – Непридуманные истории.
05:45 – Люди и традиции.
06:00 – Непридуманные истории.

КАНАЛ «100ТВ».
06:50 – «ПЕТР ПЕРВЫЙ» – х.ф.
08:30 – «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» – х.ф.

ф

11:00 – Последние известия.
11:10 – «АЙБОЛИТ-66» – х.ф.
12:50 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Ретро-сеанс.
13:15 – «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН» – 

р

х.ф.
14:45 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 
– х.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 
– х.ф.
19:00 – Кладовая «Винилового видео».
19:15 – Лучшие концертные залы мира 
с Марисом Янсонсом. Музикферайн. 
Золотой зал.
19:45 – «Неизвестная версия» – док. 
сериал.
20:35 – «Нет наркотикам!» – концерт.
22:20 – Нужное подчеркнуть.
23:10 – Футбол – pro & contra.
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Битва экстрасенсов. Третья 
мировая» – док. сериал.
03:55 – «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН» – 

р р

х.ф.
05:15 – «АЙБОЛИТ-66» – х.ф.

ф

ВТОРНИК, 
12 ИЮНЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Новости.
06:15 – «Бременские музыканты» – 
м.ф.
06:35 – «БЕРЕГ» – х.ф.
07:55 – «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» – 
х.ф.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Две звезды.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Десантура» – сериал.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Десантура» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:15 – «Десантура» – сериал.
21:00 – Время.

21:30 – «Счастливый билет» – сериал.
22:30 – Чемпионат Европы по футбо-
лу – 2012. Сборная России – сборная 
Польши. Прямой эфир из Польши.
00:50 – «АССИСТЕНТКА» – х.ф.
02:20 – «НЕСОКРУШИМАЯ МИРАБАЙ»

ф

– х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:50 – «КАЛИНА КРАСНАЯ» – х.ф.
08:00 – «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» –
х.ф.
10:10 – «Записки экспедитора Тайной
канцелярии» – сериал.
12:00 – Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий
Российской Федерации.
13:00 – Песня года.
14:00 – Вести.
14:15 – Песня года.
16:30 – «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» – х.ф.
19:40 – Вести.
19:55 – Футбол. Чемпионат Европы.
Греция – Чехия. Прямая трансляция
из Польши.
22:00 – «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» – х.ф.
00:00 – «Россия молодая». Празднич-
ный концерт. Трансляция с Красной
площади.
01:55 – «4 ТАКСИСТА И СОБАКА – 2»
– х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – «В гостях у лета», «Верь-не-
верь», «Гадкий утенок» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Атмосфера; Про-
гноз погоды.
08:00 – «Обезьянки, вперед», «Ну, по-
годи!» – м.ф.
08:30 – «ЦАРЕВИЧ ПРОША» – х.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» – х.ф.
11:55 – «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» –
х.ф.
13:45 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» –
х.ф.
15:35 – «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
– х.ф.
17:30 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:30 – Главное.
19:20 – Главсеть.
19:30 – «След» – сериал.
21:05 – «Капкан» – сериал.
00:40 – Место происшествия. О глав-
ном.
01:40 – «АГЕНТ 117. МИССИЯ В РИО» 
– х.ф.
03:40 – «Дарвин. Эволюция или рево-
люция?» – д.ф.
04:45 – «Черепаший путеводитель по
Тихому океану» – д.ф.
05:45 – «Австралия: спасатели живот-
ных» – док. сериал.

КАНАЛ НТВ.
05:35 – Мультфильм.
05:45 – «БОМЖИХА» – х.ф.
08:00 – Сегодня.
08:15 – «БОМЖИХА» – х.ф.
10:00 – Сегодня.
10:20 – «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» – х.ф.
12:15 – Развод по-русски.
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Платина-2. Свои и чужие» –
сериал.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» – сериал.
23:10 – «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ»

р р

– х.ф.
01:00 – «Час Волкова» – сериал.
02:00 – Квартирный вопрос.
03:05 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:00 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:05 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» – х.ф.
12:00 – Легенды мирового кино. Алла
Ларионова.
12:30 – «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» –

р

х.ф.
13:50 – «Петух и краски» – м.ф.
14:05 – «Паруса «Крузенштерна». По-
весть о юнгах и капитанах XXI века»
– д.ф.
15:00 – «Вся Россия». Фольклорный
фестиваль. Лучшее.
16:35 – «Незримые хранители Крем-
ля» – д.ф.
17:20 – «Евгений Дятлов. Песни о
любви». Концерт в Московском ме-
ждународном доме музыки.
18:20 – «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф.
20:05 – В гостях у Эльдара Рязанова.

Творческий вечер Александра Шир-
виндта.
21:15 – Три звезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Йонас Кауфман, Эрвин 

р р

Шрот.
22:45 – «КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦА» 
– х.ф.
00:30 – «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» – х.ф.
01:55 – «Незримые хранители Крем-
ля» – д.ф.
02:40 – «Мена» – м.ф. для взрослых.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-
риал.
08:00 – «Бархатный сезон» – д.ф.
09:00 – «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.
10:55 – «На чужом несчастье» – док. 
сериал.
12:00 – «Гранд-отель» – сериал.
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
19:00 – Женщины не прощают…
19:30 – «Маргоша» – драмеди.
20:30 – Одна за всех.
21:00 – «Джонатан Крик» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «КОГДА МУЖЧИНА ЛЮБИТ 
ЖЕНЩИНУ» – х.ф.
01:55 – «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» – х.ф.
03:50 – «Доктор Куин, женщина-врач» 
– сериал.
04:45 – Непридуманные истории.
05:45 – Люди и традиции – 2008.
06:00 – Непридуманные истории.

КАНАЛ «100ТВ».
06:50 – «ПЕТР ПЕРВЫЙ» – х.ф.
08:35 – «Неизвестная версия» – док. 
сериал.
09:20 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» – х.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Неизвестная версия» – док. 
сериал.
13:45 – «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» – х.ф.
16:30 – Путешествие из Ленинграда в 
Петербург.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ТЕГЕРАН-43» – х.ф.
20:00 – Лучшие концертные залы 
мира с Марисом Янсонсом. Большой 
зал Санкт-Петербургской филармо-
нии им. Д. Д. Шостаковича.
20:45 – «ТРЫН-ТРАВА» – х.ф.
22:15 – «Я люблю тебя, Россия!». Кон-
церт на Дворцовой площади.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Битва экстрасенсов. Третья 
мировая» – док. сериал.
04:00 – «ТЕГЕРАН-43» – х.ф.

СРЕДА, 
13 ИЮНЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Девичья охота» – сериал.
16:20 – Хочу знать.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Счастливый билет» – сериал.
22:40 – Чемпионат Европы по футболу 
– 2012. Сборная Голландии – сборная 
Германии. Прямой эфир из Украины. В 
перерыве – Ночные новости.
00:50 – «Удовольствие и боль» – д.ф.
01:45 – «ДИРЕКТОР» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ДИРЕКТОР» – х.ф.
03:40 – «Маленькие гиганты большого 
кино» – 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!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Сваты» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
19:55 – Футбол. Чемпионат Европы.
Дания – Португалия. Прямая трансля-
ция из Украины.
22:00 – Вести.
22:30 – «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» – х.ф.
00:20 – СПб. Вести +.
00:40 – «Профилактика» – ночное шоу.
01:55 – «КАК ТОЛЬКО СМОЖЕШЬ» –
х.ф.
04:05 – «Закон и порядок» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Кукольный домик» – се-
риал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Сделано в области; Спе-
циалист в области; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Большеухая лисица» – д.ф.
10:45 – «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШ-
КИ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШ-
КИ» – х.ф.
13:15 – «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
– 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. Самозащита» – се-
риал.
20:30 – «След. Родом из детства» – се-
риал.
21:15 – «След. Операция» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» –
х.ф.
00:15 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
– х.ф.
02:00 – «СТАВИСКИ» – х.ф.
04:20 – «Дары предков. Индия» – док.
сериал.
05:25 – «Календарь природы. Лето» –
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 – «Паутина» – 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 – «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Глухарь» – сериал.
01:55 – Центр помощи «Анастасия».
02:45 – В зоне особого риска.
03:15 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:20 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Когда Солнце останавливает-
ся. Кеплер, Галилей и небеса» – д.ф.
13:10 – Красуйся, град Петров! Зод-
чий Федор Лидваль.
13:35 – «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» –
х.ф.
15:10 – «Ключ к смыслу. Иван Сече-
нов» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Кот, который гулял сам по
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себе», «Седой медведь», «Теремок»,
«Завтра будет завтра» – м.ф.
16:40 – «Дикая природа Венесуэлы» –
док. сериал.
17:30 – Маскарад без масок. Россий-
ский государственный камерный «Ви-
вальди-оркестр».
18:45 – К 75-летию со дня рождения
ученого. «Владимир Арнольд» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – Те, с которыми я… Сергей Гар-
маш.
21:10 – «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» –
х.ф.
22:45 – Магия кино.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – О времена! О женщины!
«ЭФФИ БРИСТ» – х.ф.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:30 – «Океан – мир красоты и жиз-
ни» – 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 – «Сумасбродка» – сериал.
13:35 – Города мира.
14:00 – «Поздняя любовь» – д.ф.
15:00 – Спросите повара.
16:00 – Звездные истории.
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
19:00 – Женщины не прощают…
19:30 – «Маргоша» – драмеди.
20:30 – Одна за всех.
20:45 – «Джонатан Крик» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ…»
– х.ф.
01:20 – «СТАРЫЕ ДОЛГИ» – х.ф.
03:05 – «Доктор Куин, женщина-врач»
– сериал.
04:00 – Непридуманные истории.

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Одна-
жды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономи-
ка.
09:00 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Футбол – pro & contra.
12:00 – Нужное подчеркнуть.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Дни хирурга Мишкина» – мини-
сериал.
14:30 – «Дневники НЛО» – док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономи-
ка.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» –
сериал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства» –
сериал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Женщины товарища Сталина»
– д.ф.
21:20 – Признать виновным.
21:40 – Кипяток.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:10 – «Следствие ведет Да Винчи» –
сериал.
00:00 – FM TV: Словораздел.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор

блогов.
02:05 – «Женщины товарища Стали-
на» – д.ф.
03:00 – «Секты, деньги, жертвы» – д.ф.
03:40 – Признать виновным.
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «Битва экстрасенсов. Третья 
мировая» – док. сериал.
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
06:05 – Смеха ради.

ЧЕТВЕРГ, 
14 ИЮНЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Девичья охота» – сериал.
16:20 – Хочу знать.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Счастливый билет» – сериал.
22:40 – Чемпионат Европы по футбо-
лу – 2012. Сборная Испании – сборная 
Ирландии. Прямой эфир из Польши. В 
перерыве – Ночные новости.
00:50 – «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

р р

ЦЕЙСКИЙ» – х.ф.
02:30 – «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ: 
Ц ф

ПТИЧИЙ ГРИПП В АМЕРИКЕ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ: 
ПТИЧИЙ ГРИПП В АМЕРИКЕ» – х.ф.
04:20 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Пе-
тербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» 
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Сваты» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
19:55 – Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия – Хорватия. Прямая трансля-
ция из Польши.
22:00 – Вести.
22:30 – «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» – х.ф.
00:20 – СПб. Вести +.
00:40 – «Профилактика» – ночное шоу.
01:55 – Честный детектив.
02:30 – «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» – х.ф.
04:25 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. 8 герц» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Про налоги; Жи-
вая земля; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Тайная жизнь барсуков» – 
д.ф.
10:55 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» – х.ф.
13:15 – «ДВОЙНОЙ ОБГОН» – х.ф.

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. Лишние люди» – 
сериал.
20:30 – «След. Возвращение» – сери-
ал.
21:15 – «След. Поиграем в декаданс» 

– сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
– х.ф.
00:20 – «ДВОЙНОЙ ОБГОН» – х.ф.

ф

02:05 – «КРЫСЯТНИК» – х.ф.
03:45 – «Дары предков. Месопотамия»
– док. сериал.
04:45 – «Дары предков. Сверхдержава
Средневековья» – 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 – «Паутина» – 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 – «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Глухарь» – сериал.
01:55 – Дачный ответ.
02:55 – Чудо-люди.
03:25 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:20 – «Адвокат» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Картографы» – док. сериал.
13:05 – Третьяковка – дар бесценный!
«Архип Куинджи и его ученики».
13:35 – «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» –
х.ф.
14:45 – «Полет с осенними ветрами»
– д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Самый, самый, самый, са-
мый», «Фантик. Первобытная сказка»
– м.ф.
16:25 – «Дикая природа Венесуэлы» –
док. сериал.
17:15 – 20 лет ансамблю «Солисты
Москвы». Юбилейный концерт в БЗК.
18:45 – 65 лет Алексею Погребному.
Документальный фильм.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Те, с которыми я… Сергей Гар-
маш.
21:10 – «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» –
х.ф.
22:25 – Мировые сокровища культуры.
«Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда
Первого» – д.ф.
22:45 – К юбилею Аллы Осипенко.
«Исповедь фаталистки» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – О времена! О женщины! «НАН-
НЕРЛЬ, СЕСТРА МОЦАРТА» – х.ф.
01:45 – Н. Рота. «Прогулка с Фелли-
ни».
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Эзоп» – 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 – «Сумасбродка» – сериал.
13:35 – Дачные истории.
14:00 – «Как в кино» – д.ф.
15:00 – Мужчина мечты.
15:30 – Свадебное платье.
16:00 – Звездные истории.
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
19:00 – Женщины не прощают…
19:30 – «Маргоша» – драмеди.
20:30 – Одна за всех.
20:50 – «Джонатан Крик» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
– х.ф.
01:30 – «АННУШКА» – х.ф.
03:15 – «Доктор Куин, женщина-врач»
– сериал.
04:10 – Непридуманные истории.
05:40 – Люди и традиции.
06:00 – Непридуманные истории.

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 – «Взрыв на линкоре» – д.ф.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» – х.ф.
12:40 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Дни хирурга Мишкина» – ми-
ни-сериал.
14:30 – «Дневники НЛО» – док. сери-
ал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» – 
сериал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. се-
риал.
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства» 
– сериал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Живая мертвая вода» – д.ф.
21:20 – Признать виновным.
21:40 – «Иосиф Сталин. Строка в за-
вещание» – д.ф.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:10 – «Следствие ведет Да Винчи» 
– сериал.
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
02:05 – «Живая мертвая вода» – д.ф.
03:00 – «Коктейль Дудаева» – д.ф.
03:40 – Признать виновным.
04:00 – «Битва экстрасенсов. Третья 
мировая» – док. сериал.
06:05 – Смеха ради.

ПЯТНИЦА, 
15 ИЮНЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Девичья охота» – сериал.
16:20 – Хочу знать.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Поле чудес.
19:55 – Чемпионат Европы по футбо-
лу – 2012. Сборная Украины – сборная 
Франции. Прямой эфир из Украины.
22:00 – Время.
22:30 – Фабрика звезд. Россия – Ук-
раина.
00:10 – Закрытый показ. «ПЕРЕСЕЛЕ-
НЕЦ» – х.ф.
02:15 – «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТ-
СЯ» – х.ф.
04:10 – «В паутине закона» – сериал.
04:40 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Пе-
тербург.
09:00 – Мусульмане.
09:10 – С новым домом!
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» 
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Сваты» – сериал.

18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Юрмала.
22:40 – Футбол. Чемпионат Европы. 
Швеция – Англия. Прямая трансляция 
из Украины.
00:45 – «ГЕНИЙ» – х.ф.

р

03:55 – «Закон и порядок» – сериал.
04:50 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Имитатор» – сериал.
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 – «Опоссум: не ждали!» – д.ф.
10:45 – «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» – х.ф.
13:10 – «Вечный зов» – сериал.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Вечный зов» – сериал.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Цепная реакция» – се-
риал.
20:50 – «След. Охота на ведьм» – се-
риал.
21:40 – «След. Лжец» – сериал.
22:25 – «След. Принцип матрешки» – 
сериал.
23:10 – «След. Братья» – сериал.
00:00 – «След. Тяжелый день» – сери-
ал.
01:35 – «Вечный зов» – сериал.

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:40 – Женский взгляд. Наташа Ио-
нова.
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 – Развод по-русски.
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 – «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» – сериал.
23:15 – «Глухарь» – сериал.
01:15 – «Мой ласковый и нежный май» 
– д.ф.
02:15 – Спасатели.
02:50 – «Рублевка. Live» – сериал.
04:40 – «Адвокат» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ДВЕ 
ВСТРЕЧИ» – х.ф.
12:00 – Важные вещи. Бюст Победо-
носцева.
12:10 – «Картографы» – док. сериал.
13:05 – Письма из провинции. Город 
Лукоянов (Нижегородская область).
13:35 – «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» – 
х.ф.
14:45 – «Чувствительности дар. Вла-
димир Боровиковский» – д.ф.
15:30 – «Чингисхан» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Мойдодыр», «Муравьишка-
хвастунишка», «Пятачок», «Как Льве-
нок и Черепаха пели песню» – м.ф.
16:40 – «Дикая природа Венесуэлы» – 
док. сериал.
17:30 – Царская ложа. Мариинский 
театр.
18:10 – «Святослав Бэлза. Музыка 
жизни». Юбилейный вечер в Москов-
ском театре «Новая Опера».
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Гении и злодеи. Роберто Бар-
тини.
20:15 – Искатели. «Незатерянный 
мир» – д.ф.
21:00 – «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» – 
х.ф.
22:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Антигуа-Гватемала. Опасная красо-
та» – д.ф.
22:35 – «Мой друг Отар Иоселиани» 
– д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ФАВОРИТЫ ЛУНЫ» – х.ф.
01:30 – Несерьезные вариации.
01:55 – Искатели. «Незатерянный 
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мир» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Красный форт Агры. Величие Мого-
лов» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

Д у

– х.ф.
09:15 – Бьет – значит любит.
10:15 – Дело Астахова.
13:15 – Люди мира.
13:25 – Звездные истории.
14:25 – «Счастье по рецепту» – сери-
ал.
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
19:00 – Звездные истории.
19:40 – «КАЛИФОРНИЯ» – х.ф.
22:00 – Звездные истории.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» – х.ф.
01:25 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф.
03:15 – «Доктор Куин, женщина-врач» 
– сериал.
04:10 – Непридуманные истории.
05:40 – Люди и традиции.
06:00 – Непридуманные истории.

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «ЧЕТВЕРТЫЙ» – х.ф.

р р

10:40 – Признать виновным.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» – х.ф.
12:40 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Дни хирурга Мишкина» – 
мини-сериал.
14:30 – «Дневники НЛО» – док. се-
риал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» 
– сериал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. се-
риал.
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийст-
ва» – сериал.
19:10 – Кладовая «Винилового ви-
део».
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Кузькина мать» Никиты Хру-
щева» – д.ф.
20:45 – Петербургские спасатели.
21:10 – Принцип действия.
21:40 – Курс на выживание.
22:30 – Последние известия.
22:55 – С красной строки.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – FM TV: Избранное. Семен 
Альтов.
00:00 – FM TV: Дом культуры.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
02:05 – «Кузькина мать» Никиты Хру-
щева» – д.ф.
02:45 – «Москва бандитская» – д.ф.
03:30 – «Жизнь зоопарка» – док. се-
риал.
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «Битва экстрасенсов. Третья 
мировая» – док. сериал.
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
06:05 – «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» – х.ф.

СУББОТА, 
16 ИЮНЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:35 – «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» – х.ф.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей» – 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 – «Александра Захарова. Непо-
корная дочь» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Освобождение» – киноэпо-

пея.
16:20 – «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» – х.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:20 – Праздничный концерт.
20:00 – Кто хочет стать миллионером?
21:00 – Время.
21:25 – Большая разница.
22:30 – Чемпионат Европы по футбо-
лу – 2012. Сборная России – сборная
Греции. Прямой эфир из Польши.
00:50 – «БАГРОВЫЕ РЕКИ» – х.ф.
02:45 – «АДАМ» – х.ф.
04:30 – «В паутине закона» – сериал.
05:15 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:20 – «ТРЯСИНА» – 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 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив.
12:25 – «Измена» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Измена» – сериал.
16:55 – Субботний вечер.
18:55 – Десять миллионов.
20:00 – Вести в субботу.
21:05 – «БАБЬЕ ЦАРСТВО» – х.ф.
00:50 – Футбол. Чемпионат Европы.
Чехия – Польша. Трансляция из Поль-
ши.
03:00 – Горячая десятка.
04:00 – «АНТИДУРЬ» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – «Незнайка в Солнечном
городе», «Капля», «Крот и яйцо»,
«Шайбу! Шайбу!», «Следствие ведут
Колобки. Похищение века» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмос-
фера; Сделано в области; Специа-
лист в области; Прогноз погоды.
08:00 – «Тигренок на подсолнухе»,
«Как утенок-музыкант стал футбо-
листом», «Синеглазка», «Новые при-
ключения попугая Кеши», «Сказка о
царе Салтане» – м.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецре-
портаж.
19:30 – «Дальнобойщики» – сериал.
01:30 – «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ» – х.ф.
04:45 – «Жизнь после нефти. Энер-
гия будущего» – д.ф.
05:30 – «Календарь природы. Лето»
– док. сериал.

КАНАЛ НТВ.
05:40 – «Супруги» – 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 – «Казнокрады. Военно-полевая
афера» – док. сериал.
15:05 – «Таинственная Россия: Запад-
ный Саян. Покинутая обитель внезем-
ной цивилизации?» – док. сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
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 – «АФЕРИСТКА» – х.ф.
00:50 – «Час Волкова» – сериал.
02:50 – «Рублевка. Live» – сериал.
04:45 – «Адвокат» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «МАСКАРАД» – х.ф.
12:15 – Петербургские встречи с Эду-
ардом Хилем.
12:45 – «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» – х.ф.
14:00 – Первопроходцы. «Российские
кругосветки» – д.ф.

14:30 – Партитуры не горят. Антонио
Родригес Де Ита.
15:00 – «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-
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МАН» – х.ф.
16:10 – «Истории замков и королей.
Замки Дракулы. Правда, сокрытая в
легендах» – д.ф.
17:05 – Спектакли-легенды. Андрей
Миронов, Анатолий Папанов, Татьяна
Пельтцер, Михаил Державин, Спар-
так Мишулин в спектакле Театра са-
тиры «Маленькие комедии большого
дома». Постановка В. Плучека. Запись 
1974 года.
19:40 – Романтика романса.
20:35 – «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» – х.ф.
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22:40 – К 70-летию Пола Маккартни.
«Вернись!» – фильм-концерт.
00:05 – «СОРОК ПЕРВЫЙ» – х.ф.
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01:35 – «Шут Балакирев», «Дополни-
тельные возможности пятачка» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – «Истории замков и королей.
Замки Дракулы. Правда, сокрытая в
легендах» – д.ф.
02:50 – «Леся Украинка» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Мегрэ» – сериал.
09:30 – Дети отцов.
10:00 – Школа мам «5 звезд».
10:20 – «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» – х.ф.
13:00 – Мужчина мечты.
13:30 – Свадебное платье.
14:00 – Спросите повара.
15:00 – Звездные истории.
16:00 – «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» – х.ф.
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18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
19:00 – «Великолепный век» – сери-
ал.
21:15 – «ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО» – х.ф.
23:00 – «Город хищниц» – сериал.
23:30 – «СЕМЕЙКА АДДАМС» – х.ф.
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01:25 – «Доктор Куин, женщина-врач»
– сериал.
03:15 – Непридуманные истории.
05:45 – Люди и традиции.
06:00 – Непридуманные истории.

КАНАЛ «100ТВ».
07:30 – Мультпрограмма.
07:40 – «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» – х.ф.
09:15 – «Миссия Одиссея» – м.ф.
10:05 – «Семейка Адамсов» – сериал.
10:30 – Звезды петербургского спорта.
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
11:40 – Курс на выживание.
12:30 – FM TV: Избранное. Семен Аль-
тов.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Принцип действия.
13:40 – Ретро-сеанс.
13:45 – «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» –
х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» –
х.ф.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сери-
ал.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Субботний концерт на «100ТВ»:
Эдуард Артемьев и Российский ор-
кестр синематографа.
18:55 – «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-
ТРА» – х.ф.
21:25 – «ВЗЯТКА» – х.ф.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Битва экстрасенсов. Третья
мировая» – док. сериал.
03:55 – «ТРИДЦАТЬ ТРИ» – х.ф.
05:10 – «ВЗЯТКА» – х.ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ИЮНЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Новости.
06:10 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
– х.ф.
08:00 – Армейский магазин.
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.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Женские мечты о дальних
странах» – сериал.
16:20 – «Похудеть любой ценой» – д.ф.
17:25 – «Призвание». Премия лучшим
врачам России.
19:05 – Минута славы. Мечты сбыва-
ются! Финал.
21:00 – Воскресное «Время».
22:15 – «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПА-
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ДА» – х.ф.
00:45 – Чемпионат Европы по футбо-
лу – 2012. Сборная Дании – сборная 
Германии.
02:55 – «ПОЖАР» – х.ф.
04:10 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
06:00 – «ТРЯСИНА» – 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 – «Измена» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Измена» – сериал.
15:15 – Смеяться разрешается.
17:15 – Рассмеши комика.
18:00 – «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» – 
х.ф.
20:00 – Вести недели.
21:00 – «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» – х.ф.
22:40 – Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия – Нидерланды. Прямая 
трансляция из Украины.
00:45 – «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» – х.ф.
02:45 – «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»: ПРОПАВ-
ШИЙ ПАТРУЛЬ» – х.ф.
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ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – «Незнайка в Солнечном горо-
де», «Раз ковбой, два ковбой», «Али-
баба и сорок разбойников» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; 
Специалист в области; Эхо недели; 
Прогноз погоды.
08:00 – «Кто боится черной дыры?» – 
д.ф.
09:00 – «Холоднокровная жизнь» – 
док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего.
11:00 – «Детективы» – сериал.
17:30 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:30 – Главное.
19:20 – Главсеть.
19:30 – «Дальнобойщики» – сериал.
01:20 – Место происшествия. О глав-
ном.
02:20 – «БЕККЕТ» – х.ф.
05:15 – «Холоднокровная жизнь» – 
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.
05:40 – «Супруги» – 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 – «Казнокрады. КГБ против 
МВД» – док. сериал.
15:05 – «Таинственная Россия: Кра-
сноярский край. Духи-людоеды ре-
альны?» – док. 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 – «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» – 
х.ф.
02:05 – «Кремлевские похороны» – 
док. сериал.
03:05 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:00 – «Адвокат» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «СОРОК ПЕРВЫЙ» – х.ф.
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12:00 – Легенды мирового кино.
Изольда Извицкая.
12:30 – «Степа-моряк», «Птичка Тари», 
«Гномы и горный король», «Жили-бы-
ли…» – м.ф.
13:20 – Первопроходцы. «Покорители
Арктики» – д.ф.
14:05 – Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Балеты «Жар птица» и
«Времена года».
16:00 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф.
17:20 – «Георгий Вицин» – д.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – «КОМИССАР» – х.ф.
20:25 – Искатели. «Киносъемки под
прикрытием» – д.ф.
21:10 – Виталий Вульф. Вечер-посвя-
щение в Доме актера.
22:35 – Культ кино. «САД НАСЛАЖДЕ-
НИЙ» – х.ф.
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00:25 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф.
01:45 – «Загадка Сфинкса» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Искатели. «Киносъемки под
прикрытием» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Краков. Тайная столица» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф.
09:10 – Дачные истории.
09:40 – Репортер.
10:00 – Главные люди.
10:30 – Вкусы мира.
10:45 – Уйти от родителей.
11:15 – «Счастье по рецепту» – сериал.
14:50 – Звездные истории.
15:20 – «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА 
ФРАКАССА» – х.ф.
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
21:25 – Звездные истории.
22:35 – Одна за всех.
23:00 – «Город хищниц» – сериал.
23:30 – «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД-
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ДАМСОВ» – х.ф.
01:15 – «Доктор Куин, женщина-врач»
– сериал.
03:05 – Непридуманные истории.

КАНАЛ «100ТВ».
07:30 – Мультпрограмма.
07:50 – «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
– х.ф.
09:15 – «Миссия Одиссея» – м.ф.
10:05 – «Семейка Адамсов» – сериал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ТРИДЦАТЬ ТРИ» – х.ф.
14:30 – «Жизнь зоопарка» – док. се-
риал.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Мультпрограмма.
15:30 – «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» – х.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Мультпрограмма.
17:25 – Ретро-сеанс.
17:30 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф.
19:30 – Отражение недели.
20:00 – Парламентские перлы.
20:20 – Хроника происшествий. Ито-
ги.
20:40 – «УСПЕХ» – х.ф.
22:20 – «ВРАГИ СРЕДИ НАС» – х.ф.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Битва экстрасенсов. Третья
мировая» – док. сериал.
03:40 – «ВРАГИ СРЕДИ НАС» – х.ф.
05:10 – «Жизнь зоопарка» – док. се-
риал.
05:35 – Путешествие из Ленинграда
в Петербург.
06:05 – Смеха ради.
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Для работы в г. Всеволожске, п. Колтуши, на Ржевке требуется

ОХРАННИК с лицензией или без, 
мужчина 25–45 лет, график работы дневной 2/2, з/плата от 1200 р./день. 

Звонить в отдел кадров по тел. 974-05-82,
Виктор Борисович.

В фирменный магазин 

«Мир Секонд-Хэнд»,
Всеволожский пр., д. 49
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:

• ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, 
• СОРТИРОВЩИЦА ТОВАРА.

Регистрация СПб и Лен. обл.

� +8-921-426-65-29.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

оператор ПК,
оклад 19500 руб., опыт работы, 

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

Требуются: ГРУЗЧИКИ, 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ,

КЛАДОВЩИКИ.
Оклад от 19000 до 30000 рублей.

Опыт работы в продуктах питания. 
Работа в г. Всеволожск.
� 8 (812) 449-65-09.( )

Организации
требуются на работу

ВОДИТЕЛИ
категории «В», «С», «Е».

� 921-406-94-75.

Требуются СВАРЩИКИ.
Изготовления дверей, реше-
ток. Работа на оборудовании.
Иногородним предоставляет-

ся место проживания.
� 950-06-83, 28-700.

Ищу работу

САНТЕХНИКА,
на график – 1/3 или 1–2 раза

в неделю, без в/п, 
свой инструмент, а/м. 
� 8-905-230-52-52.

Приглашаем в службу такси 

ВОДИТЕЛЕЙ с личным а/м 

и ВОДИТЕЛЕЙ на а/м фирмы. 

Помощь в получении разрешения.

� 8-911-164-39-49.

.....:::::ПРОДАМ
Гаражные ворота с коробкой металл.,
размеры 235 х 185 см, цена догов.
� 8-901-300-36-39.
Ворота гаражн. металлич. с ко-
робкой, недорого, б/у, 2х2,8.
� 8-905-211-54-28.
Дом с уч-ком 10 сот., в Бернгардов-
ке.� 8-911-240-29-98.
«Газ-3110» 2000 г. в., п/г 20 т. км, 75
т. р.� 8-921-344-79-34, Сергей.
Контейнер, 3 т.� 950-06-83.
Уч-ок 10 сот., СНТ «Рахья», пря-
мая продажа. �  8-981-824-
38-58.
3-к. кв. на Героев, S=96м2, Евро,
ц. 5800 тыс. руб. �  8-911-241-
56-63.
1-к. кв., 40 м2, 3100 тыс. руб., можно
под офис.� 8-905-227-00-37.
Дойных коз.� 8-962-681-13-08.
Велосипед складной подрост-
ковый, самокат 3-колёсный, для
взрослых магнитно-беговая до-
рожка, видеокамера «Samsung».
� 70-347, 8-921-317-19-22.
Диван-книжку – 3500 р., обувницу
– 500 р., ковёр – 2000 р., опрыс-
киватель садовый – 500 руб.
� 8-911-985-33-00.

.....:::::КУПЛЮ
Знаки, кортик, саблю, серебр. и брон-
зов. изд-я, иконы, картины, фото.
� 996-75-85.
Книги. Выезд бесплатно. Оплата
сразу. � (812) 542-71-17, 591-78-
29, 958-32-23.
Дом, кв-ру, комн., дачу от хоз.
� 8-952-373-67-30.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-921-798-26-10.

Грузоперевозки. �  8-911-974-59-
85.
Ремонт кв.� 8-951-659-99-47.
Отделочные работы. Ремонт.
� 8-960-280-19-50.
Строим всё!� 715-15-68.
Сантехника, отопление, замена
труб, лицензия, проект. �  8-952-
378-08-54.
Гелевое наращивание, маникюр, не-
дорого.� 8-904-518-58-49.
Строители, все виды работ.
� 8-911-024-26-60.
Кран 20 т, вышка 18 м, грузопере-
возки. � 8-921-400-54-03. 
Антенны ТВ и спутник. триколор,
НТВ+, эфирное ТВ. Установка, на-
стройка. � 961-09-12, 8-905-211-
83-68.
Грузоперевозки.
� 8-921-882-38-14.
Ремонт кв., офисов, домов под
ключ. �  8-981-832-35-50, 8-906-
263-88-03.

.....:::::РАБОТАРАБОТА
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, просьба
сразу позвонить. � 70-077, 8-921-
599-68-11.
Отдам в добрые руки котят дев. и
мальчик – 2 мес., окрас – дымчат.,
пушистые. � 8-905-211-54-28.
Отдам котят в добрые и заботливые
руки. � 8-905-251-12-60.
Отдам щенка: девочка – метис лай-
ки, очень умная, красивая, помощь в
стерилизации. � 8-921-766-90-97.

Производственная р д
металлообрабатывающая компанияр щ

п. Романовка
приглашает на работу:
СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА;

СЛЕСАРЯ МСР;
ПОМ. ОПЕРАТОРА (ЧПУ);

МОНТАЖНИКА 
(установка ворот, заборов);

СТРОИТЕЛЯ;
КЛАДОВЩИКА;
АРХИВАРИУСА;

УБОРЩИЦУ.
� +7-921-855-93-38.
с 8.30 до 17.00, ПН-ПТ.

 Швейному предприятию

ТРЕБУЮТСЯ 
ШВЕИ.

Работа
в г. Всеволожске. 

Зар. плата 20000 руб.

�8-901-303-12-34,
934-88-53.

ООО «ВсеволожскСпецТранс»

требуется на постоянную работу 

ВОДИТЕЛЬ
категории «С»

 (работа в Ленинградской области), 
з/п по итогам собеседования.

Обращаться:� 45-401,
адрес: г. Всеволожск,

пер. Вахрушева, д. 11.

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 

МЕНЕДЖЕРА 
по телефонным продажам 

в офис, пос. им. Морозова.

� 8-911-018-83-02. 

Требуется ПРОРАБ.

От 25 лет, с опытом работы

не менее 5 лет. 

Оплата по договору.

� 960-65-45.

Элитный салон красоты 
ПРИГЛАШАЕТ 

МАСТЕРОВ (аренда). 

� 965-000-68-68.

ООО «ВсеволожскСпецТранс» 
требуются на постоянную работу 

ГРУЗЧИКИ,
з/п по результатам собеседования. 

� 44-486.

От всей души!
Сердечно поздравляем с юбилеем: ШИНИНА Петра Ивановича, 

БЕЛОВУ Валентину Николаевну, ИСТЫРЛОВА Анатолия Викто-
ровича, СЕРГЕЕВУ Валентину Ивановну, ДМУХОВСКОГО Анато-
лия Эдмундовича.

Круглая дата, торжественный ужин,
Море гостей – и родных, и друзей.
Все поздравляют. Затем он и нужен –
Радостный праздник – большой юбилей.
Желаем крепкого здоровья, счастья.

Общество инвалидов «Котово Поле»

От души поздравляем с днём рождения ПЕТРОВУ Татьяну Пет-
ровну! Желаем радости, успехов, побольше светлых дней и удачи на
долгие годы! А здоровье – уж особо, ведь оно важней всего – здо-
ровья вам, здоровья и здоровья. Живите долго на радость родным.

Комитет несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей

Требуется

ОХРАННИК. 
Режим работы – круглосуточно, 

по графику, сутки через двое. 

Зарплата – от 15000 рублей.

Место работы – Всеволожский

район, н. п. Кудрово. 

Наличие удостоверения

частного охранника или школы 

охранников обязательно.

� (812) 310-04-08.

Охранная организация
«Невский Град»

производит набор

ОХРАННИКОВ: 
Разметелево, Колтуши,

Дорога жизни, 3/3, в ночь 

с 22.00 до 08.00.

Стабильная заработная

плата.

� (812) 327-91-08;
(812) 320-47-59.

Требуется
МЕНЕДЖЕР 

в отдел сопровождения 
заказов.

Знание 1С обязательно.
Зарплата от 30000 руб.

� 676-13-57,
г. Всеволожск, 

пр. Гончарова, 2Б.

Ф Л ОР И С ТФ Л ОР И С Т
с опытом работы, 

без вредных привычек.
� 8-962-683-02-28.

Ресторану «Васаби» требуются:

ТЕХ. ПЕРСОНАЛ,
з/п от 11 000 руб.

ОФИЦИАНТЫ,
з/п от 10000 руб. + чаевые;

� (812) 244-73-23,
8 (813-70) 46-426.

Утерян аттестат
на имя ХИЛЬКЕВИЧ 
Евгения Алексеевича

47АА № 0028632.

12 июня, в 13.30, на Юбилейной площади
состоится праздничный концерт 

«Виват, Россия!»,«Виват, Россия!»,
посвященный ДНЮ РОССИИ,

с участием творческих коллективов и исполнителей
г. Всеволожска.

Ждём вас!

Требуется

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Е»
Работа по городу и области

на шаланде «МАЗ», «Интернационал», 
з/п от 35000 руб., 

стаж работы обязателен. 
База в п. Янино. Развозка, 
компенсация моб. связи, 

спецодежда, график – 5/2, 
возможны командировки. 

Трудоустройство по ТК РФ.

� 8-911-721-48-46,
Станислав Семенович.

Строчная рекламаСтрочная реклама

Требуется

ФЕЛЬДШЕРД
по предрейсовому осмотру 

с подтвержденной квалифика-
цией для осмотра водителей

перед рейсом. Заполнение соот-
ветствующей документации.

База в п. Янино Лен. области.
Развозка от ст. м. «Ладожская»,

от п. Колтуши.
З/п 7000 рублей, график – 5/2, 

с 8.00 до 10.00.

� 8-911-721-26-86, Игорь.р
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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.

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

� 311-11.

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ

24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

ДОМ, ДАЧА.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
� 921-943-50-14.

аторий-профилаакторий «Мельничный Ручей» Сана
глашает на отддых и лечение.приг

Лицензия № ЛО-47-01-000358 от 18 сентября 2009 г.
Сертификат соответствия №№ 0009294 действует по 27.04.2013 г.

О возможных противопооказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Адрес: г. Всееволожск, 
ул. Комсомоола, д. 153.
� (812) 458--39-17, 
 (812) 458-399-80.

р
ек

ла
м

а
р

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

� БЕТОН
� РАСТВОР
�ЩЕБЕНЬ
� ПЕСОК

доставка
миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС

� 74-063,
8-921-745-07-57, 

e-mail:nikol6767@mail.ru

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 

� 8-911-959-70-00.

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области 
права (адм. органы,

суд и т. д.). � 947-79-59.

ПИТОМНИК 
среднеазиатской овчарки 
предлагает племенных щенков
алабая, рождённых 26.03.12 г.
� 8-911-934-89-86. 

Свидетельство о регистрации № 10780.

Предлагаем вам услуги

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЁТУ

(OCH, УCH, EHBД).
�945-20-90. 

У

С-Баланс
Однодневные поездки 

в Финляндию.
�8-911-198-89-95, Игорь.
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ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
М., от 21 до 45 лет, опыт работы от 1 года, стаж вождения

не менее 3-х лет, знание города и устройства а/м, 

водительские права кат. «В», «С» обязательно!

График работы: 5/2. З/плата: от 35 000 руб. 

Автохозяйство находится в г. Всеволожске.

Социальный пакет: в рамках трудового законодательства,

КЛАДОВЩИК-ОТБОРЩИК
М., от 21 до 40 лет, желательно опыт  работы от 0,5 года.

График работы: 2/2, с 9.00 до 21.00.

З/плата: от 27 000 руб. Полный соц. пакет.

Развозка от ст. м. «Ломоносовская»

� 320-77-70, 329-11-93,  avetikova@mbk.ru

ПРИЁМ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволожско-
му району Ленинградской области приглашает граждан РФ на 
государственную гражданскую службу на постоянной основе, 
имеющих высшее или среднее профессиональное образова-
ние экономического, информационно-технологического и юри-
дического направлений. Стабильная з/п, дополнительные вы-
платы материального стимулирования, премии, материальная 
помощь. Производится бесплатное страхование от несчастных 
случаев. Предоставляются путёвки в ведомственные санатории-
профилактории.

Требуются ВОДИТЕЛИ
с правами категории “В” или “D”.

Отдел кадров: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138-а., каб. 335. 

� 31-164.

Торговый дом «КоТиг»
и кафе «Карина» 
ПРИГЛАШАЮТ

на постоянную работу:

• АДМИНИСТРАТОРА,

• ОФИЦИАНТА,

• ОПЕРАЦИОНИСТА торгового 
    зала со знанием 1С:8,

• ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА.
Обращаться по адресу: 

Армянский пер., д. 9, д. 11.
� 40-008, Елена, с 10.00

до 18.00, 8-921-770-25-46, 
с 10.00 до 20.00, Елена.

Требуются

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 
на сезон (мужчины, женщины). 

Оплата 1000 рублей в день. 

� 8-921-764-86-06.

� ОХРАННИКОВ-КОНТРОЛЁРОВ
� КАССИРОВ, з/п от 19000 руб. + премии

� ПРОДАВЦОВ, з/п от 17000 руб. + премии

� ГРУЗЧИКОВ, з/п от 18000 руб. + премии

� АДМИНИСТРАТОРОВ-КОНТРОЛЁРОВ, 
                з/з от 20000 руб. + премии

• Выплаты 2 раза в месяц • Оплата переработок • 

• Возможность «быстрого  заработка» •

График работы:р ф р  2/2 день, ночь на выбор • Оформление 

согласно ТК РФ, полный соц. пакет • 

Пожелания к кандидатам:д д  граждане РФ, м./ж. от 18 до 55 

лет, о/р необязателен, славянская внешность

Телефоны службы персонала:

(812) 339-88-33, (812) 339-88-63,
(812) 339-88-31, 965-001-03-19,
965-092-50-77, 965-089-25-88.

Крупная торгово-продовольственная компания

г. Всеволожск приглашает на работу: 

� 8 (812) 449-67-65, 449-67-79. Адрес: Всеволожский р-он, г. Всеволожск,
 пром. зона «Кирпичный завод», территория завода «Русский дизель».

ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
мужчина, 35 – 45 лет, образование техническое, не ниже среднего специального;

НАЛАДЧИКА ЭКСТРУЗИОННОЙ ЛИНИИ,
мужчины, 25 – 50 лет, образование не ниже среднего специального, 

заработная плата 35 000 – 42 000 руб.; 

ОПЕРАТОРА ЭКСТРУЗИОННОЙ ЛИНИИ,
мужчины/ женщины, 20 – 50 лет, образование не ниже среднего специального,

заработная плата 23 000 – 38 000 руб.

Финское дочернее предприятие PRIMO,
производитель пластикового профиля, 
в связи с расширением 
объемов производства во Всеволожске  

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

� Достойную заработную плату,

    оплату ночных смен;

� Сменный график работы:

    2/2 по 12 часов (день, ночь);

� Обязательное медицинское страхование;

� Профессиональное обучение;

� Льготное питание в заводской столовой

    (компенсация);

� Компенсацию проезда

     на ж/д транспорте;

� Фирменную спецодежду

     для сотрудников производства;

� Официальное оформление.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

ООО «ТД Эксимпак-Ротопринт» 
приглашает на постоянную работу в г. Всеволожск

Обращаться в отдел кадров
Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 120.

Тел. 676-24-10, доб. 474, резюме высылать по адресу:
RumyantsevaLL@eximpack.com

УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – муж., без вредных привычек.

Условия: Работа сменная 2/2 по 12 часов (дневные и ночные смены), 

з/пл. 18000 + соц. пакет.

ОФИС-МЕНЕДЖЕРА (секретарь руководителя) – дев. 20–30 

лет, обр. не ниже сред-спец., своб. п/к, знание офисной техники, 

делопроизводства, знание англ. яз будет преимуществом.

МЕНЕДЖЕРА В ОТДЕЛ ПРОДАЖ – дев. 20 – 30 лет, своб. п/к,

поиск клиентов, работа с договорами, участие в выставках.

МЕНЕДЖЕРА СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА – жен., не ниже средн.

(проф.) знание кадрового делопроизводства, свободное п/к, 1С, 

опыт работы кадровиком от 3 лет.

Условия: работа во Всеволожске, пятидневка, с 9.00 до 17.30, 

з/пл. 25000 руб. + соц. пакет.

Всеволожскому районному отделению
ООО «РКС-энерго»

требуется для работы в г. Всеволожске

CПЕЦИАЛИСТ по работе с бытовыми потребителями.
Жен. 25 – 50 лет, электротехническое образование, 

желателен опыт работы, знание ПК на уровне пользователя. 
З/п 11000 руб. + премия 25% соц. пакет.

График работы: пн – пт с 08.00 до 17.00.
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8,

кабинет № 4 и 5.

� 8 (813-70) 43-635, 43-615.

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

•НАЛАДЧИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ 
 (м., з/п от 34000 руб.);

•ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м., з/п от 30000 руб.);

•ОПЕРАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ
  (м., з/п от 23000 руб.);

•УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (ж., з/п от 18000 руб.).

� 320-72-40 (доб. 150), + 7-921-929-26-14, Елена Шуйская 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ПРИГЛАШАЕТ:

ООО «Прима Меланж»
ПРИГЛАШАЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• ТЕХНОЛОГА,
з/п 30000 руб.;

• МЕНЕДЖЕРА
по продажам, з/п 25000 руб;

• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
з/п 20000 руб.;
• ВОДИТЕЛЕЙ
(кат. «С» – «Валдай», кат. «Е») 
з/п по договорённости.
ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСНО ТК РФ.

Е-mail: info@primamelange.ru,
http://www.primamelange.ru,
Всеволожский р-н, п. Лепсари.

� (812) 346-52-38.

ООО «ЛОГазинвест»
(дочернее предприятие ОАО «Леноблгаз») 

ПРОДАЁТ
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

В БАЛЛОНАХ 
для населения Ленинградской 

области по ценам, регулируемым 
государством. Розничная цена 
за сжиженный газ в баллонах 

составляет 478 рублей 
за 50-литровый баллон.
Контактные телефоны: 

40-071, 25-334.

КРУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В СТОЛОВЫЕ пос. Бугры:
� ЗАВЕДУЮЩЕГО

   ПРОИЗВОДСТВОМ;

� ПОМОЩНИКОВ ПОВАРА;

� ГРУЗЧИКОВ;

� МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ;

� ОФИЦИАНТОВ;

� КУХОННЫХ РАБОЧИХ.
Мы предлагаем: р д

официальное оформление, 
«белую» з/п, бесплатное питание.

Гражданство РФ обязательно!!!

� 8-909-57-88-071, 
8-981-72-11-243.

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
в офисные помещения

Гражданство РФ.
 Официальное оформление, 

бесплатное питание.
График работы 5/2 
(с 09.00 до 18.00),

з/п 13000 руб. 

� 332-94-80.

 Официальное оформление, 
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ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70)
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Редактор номера Н.Н. УСТИЧЕВА

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

Резюме направлять: эл. адрес:  marko@piterprofil.spb.ru, 
тел/факс: 8 (813-70) 27-997, доб. 212, 

контактное лицо:  Кожина Мария Александровна.

25 – 45 лет, знание ПК, офисных программ
и 1С.
прием заявок по телефону,
оформление документов.
в/о, опыт работы по специальности. 

З/ПЛАТА: оклад 23 000 руб.
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии, 40 часовая рабочая неделя.
МЕСТО РАБОТЫ – г. Всеволожск.
РАЗВОЗКА от м. «Ладожская» – 25 минут.А

Менеджер по продажам. 
ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ПИТЕРПРОФИЛЬ» ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБОВАНИЯ:

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

ЖЕЛАТЕЛЬНО:

Магазину 
«Автозапчасти»

требуется 
П РОДАВЕЦ .

Справки по телефону: 

8-911-999-71-04.

Продаем 
а/м «ПАЗ-4234» 

(30 посадочных мест) – 2005 г.

Ютонг ZK 6737D 
(27 посад. мест + общая вме-
стим. 35 чел.) – 2007 г. 

(цена договорная).

Конт. тел.:
8 (813-70) 29-651;
8-911-706-47-33.

В организацию ООО
«Ясные Зори – Петербург»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ГРУЗЧИКОВ, 
дневная смена, график 6 дней,

з/п от 25000 руб.,
требуется гражданство РФ.

ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,

 ночная смена, работа через ночь, 
з/п от 2150 руб./смена, 

требуется гражданство РФ.

� 8-921-912-42-12, 
Леонид Павлович.

Организации
требуется на работу:
МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(женский, с опытом работы). 

Конт. тел.:
8-911-706-47-33.

Товар подлежит обязательной сертификации

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
   ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ;
–  СОЛЯРИЙ 

горизонтальный 
б/у – SUNRISE 3500,

32 лампы 
(в рабочем состоянии).
� 8-911-706-47-33.

ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!

30 мая 2012 года
в районе М. Ручей пропала 

немецкая овчарка (дев., 1 год)
длинношерстная с красным 

лаковым ошейником, чепрачного
окраса, на правом ухе – клеймо.

Всех, кто видел, просим позвонить

� 921-561-58-50. 
Вознаграждение гарантируется!!!
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Мы предлагаем вам идеальное сочетание: 
ЦЕНА – КАЧЕСТВО. Приходите и убедитесь сами!

Мы заботимся о вас! 
� 31-690.

г. Всеволожск,
ул. Сергиевская, д. 122

Производство медикаментов по прописям врачей • Действует
дисконтная (накопительная) система скидок • Вы можете офор-
мить заказ на весь ассортимент лекарств.

НАДЕЖНОСТЬ•ГАРАНТИЯ•КАЧЕСТВО
Муниципальная аптека № 1ека № 1

•ВЫ КУПИЛИ ЛЕКАРСТВО, А ОНО ВАМ НЕ ПОМОГАЕТ,, 
хотя вы выполняете все рекомендации?
Вероятно, лекарство неправильно хранили. Доказано,
что качество лекарств напрямую зависит от условий храннения.

•МЫ ГАРАНТИРУЕМ вам высочайшее качество лекарств,,
профессиональные консультации специалистов-провизорров.

•МЫ ИМЕЕМ УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРААММЫ 
по отслеживанию фальсификатов, единственный мунициппальный 
химический кабинет для определения качества лекарств в случае 
сомнения в его подлинности.

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

Автотранспортной
организации

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ: 

КОНДУКТОР,
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 

(со стажем работы по кат. «Д»)
стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет.

Конт. тел.: 
8 (813-70) 29-651.

Срочно требуется

ПОМОЩНИЦА 
ПО ХОЗЯЙСТВУ.

График работы:
2 суток через 2.

� 8-911-097-44-17, 
Татьяна.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 
8000 руб.
• CПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ,
гибкий график работы, з/п от 8000 руб.
• БУХГАЛТЕРА,
40-часовая рабочая неделя, з/п от 10000 руб.
• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ
40-часовая рабочая неделя, з/п. от 9000 руб.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» г. Всеволожска, 

ул. Шишканя, д. 21, тел. 21-121
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