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День за днём

Проверили водоохранные
зоны вблизи Токсово

15 апреля православный мир отмечает Пасху, любимейший из праздников.
И нет на земле слов радостнее, чем те, что говорят друг другу люди в Светлое воскресенье и последующие сорок дней: «Христос воскресе! Воистину воскресе!»
На снимке Антона ЛЯПИНА – момент празднования Пасхи во Всеволожске в 2008 году.

Чтобы царили вера в добро!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с окончанием Великого поста и
праздником Пасхи – Светлым Христовым Воскресением!
Это один из главных православных праздников, символ
торжества справедливости, это время заботы и внимания
не только к родным и близким, но и ко всем, кто нуждается
в помощи и милосердии.
Сегодня Русская Православная Церковь – не просто
часть гражданского общества, а активная социальная сила.
Её воспитательная, просветительская работа направлена
на упрочение в сознании граждан высоких нравственных
идеалов, авторитета семейных ценностей, решение актуальных проблем в обществе. В нашем районе реализуются

проекты, направленные на утверждение моральных устоев
и традиционных семейных ценностей, развитие духовнонравственного и патриотического воспитания, восстановление памятников истории и культуры.
В этот самый светлый православный праздник от всей
души желаем, чтобы в ваших домах и семьях всегда царили
вера в лучшее, мир, добро, любовь и счастье!
Христос воскресе!
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с праздником Святого Христова Воскресения!
«Христос воскрес!»
Чтоб с Богом в сердце
Добра желаю,
Светлей жилось,
Больших чудес!
Он снова с нами –
Воскрес Христос!
Храни вас Господь Бог! Т.В. ПАВЛОВА,
депутат Законодательного собрания ЛО

18 апреля 2012 года, в 15.00, в зале Всеволожского Дома культуры состоится церемония награждения
победителей и участников конкурса детского творчества
«Пасхальные узоры», который проводится в рамках Шестого районного фестиваля Православной культуры.
Приглашаем всех желающих!

«Пасхальные узоры»

Область готовится к посевной

Ход подготовки к посевной кампании в Ленинградской области обсужден на заседании штаба
по проведению сезонных полевых работ в 2012 году.
Среди рассмотренных вопросов – обеспеченность
семенами, минеральными удобрениями, финансово-кредитными средствами и топливом. Также затрагивались
проблемы готовности сельскохозяйственной техники к весенне-полевой кампании и возможных последствий весеннего паводка.
В целом ситуация, касающаяся семян, удобрений,

средств защиты посевов, сельхозтехники, оценивается
как удовлетворительная. Так, семенами яровых культур
область обеспечена на 100%, а семенами картофеля – с
переизбытком на 20%. Минеральных и органических удобрений вывезено соответственно 40 и 85% от плана. Готовность техники оценивается так: трактора – на 77%, сельскохозяйственная техника – на 72%.

Специалистами областного комитета государственного контроля природопользования и экологической безопасности по поручению губернатора
Ленинградской области Валерия Сердюкова проведена рейдовая проверка
водоохранных зон озер Хепоярви, Кавголовского и Курголовского, распложенных вблизи поселка Токсово. Нарушений природного законодательства
не выявлено.
При осмотре территории вблизи Кавголовского озера установлено, что доступ к
береговой полосе свободен, организованная лыжня вокруг озера отсутствует. Участок
относится к землям государственного лесного фонда.
С восточной стороны Курголовского озера на землях населенных пунктов ведется строительство Федерального тренировочного центра подготовки спортсменов
– членов сборных команд России по лыжным гонкам, биатлону, фристайлу, прыжкам
с трамплина, лыжному двоеборью. Имеются все разрешительные документы. На время строительства тренировочного центра объект огорожен забором до уреза воды
в целях безопасности. Иных перекрытий береговой полосы озера Курголовское не
обнаружено.
К данному земельному участку примыкает участок лесного фонда Кавголовского участкового лесничества Приозерского лесничества, по которому проходит организованная лыжная трасса протяженностью 5 км. Лесной участок площадью 123 га
предоставлен Ассоциации общероссийских общественных организаций «Ассоциация
зимних олимпийских видов спорта» (АЗОВС) для осуществления рекреационной деятельности по договору аренды лесного участка в 2008 году. Организацией разработан проект освоения лесов, предусматривающий размещение многофункционального
спортивного комплекса для организации тренировочного процесса сборных команд
Российской Федерации и проведения международных соревнований по зимним видам
спорта. Строительство и иная деятельность на лесном участке не ведется.
В ходе проверки водоохраной зоны озера Хепоярви установлено, что территория вокруг водного объекта относится к землям Министерства обороны и иного специального значения. Лыжная трасса протяженностью 10 км, расположенная вдоль
юго-восточной части озера, постоянно используется для активного отдыха граждан,
тренировки спортсменов и проведения соревнований. Доступ к водному объекту в
месте расположения лыжни свободен. Возведенные здесь пять лет назад фундаменты расположены вне лыжной трассы и не препятствуют прохождению дистанции,
строительство не ведется. Напомним, что в настоящее время вопросы, связанные
с перекрытием береговой полосы общего доступа, находятся в ведении Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области. Поэтому в случае выявления подобных нарушений комитетом
государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области материалы передаются по подведомственности.
Никита ПАВЛОВИЧ, пресс-секретарь Комитета государственного
контроля природопользования и экологической безопасности ЛО

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
27 апреля 2012 г., с 11.00 до 13.00,
состоится районная
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ
по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный,
ул. Московская, д. 6
(здание Культурно-досугового центра).
Приглашаем всех желающих!
А. Е. БОЖКОВА, директор ГКУ ЛО Всеволожский ЦЗН

2

Всеволожские
ж
вести

13 апреля 2012 года

Актуально!

Жилищные программы –
это реальная помощь людям
На территории Всеволожского муниципального района реализуются все существующие региональные и
федеральные подпрограммы Федеральной целевой программы «Жилище» 2002 – 2011 г.г. и «Жилище» 2012 –
2015 г.г., т.е. порядка 10 программ.
Основная задача всех целевых жилищных программ: предоставление участникам Программы государственной поддержки на строительство (приобретение) жилья в виде безвозмездной социальной выплаты за счет
средств федеральных, региональных и муниципальных бюджетов. Право на улучшение жилищных условий с
использованием средств областного, федерального и муниципального бюджетов предоставляется только один
раз.
Долгосрочная целевая программа «О поддержке граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области на 2009–2012 годы».
Участниками Программы могут стать граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие в Ленинградской области и
признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Преимущественное право на участие в
мероприятиях Программы принадлежит гражданам, состоящим в
трудовых отношениях с муниципальными или государственными
учреждениями, расположенными на территории Ленинградской
области, либо являющимся муниципальными служащими Ленинградской области, либо сотрудниками органов и учреждений, финансируемыми из областного бюджета Ленинградской области
или бюджетов муниципальных образований. Особенность данной
программы – обязательное наличие ипотечного кредита (займа) в качестве средств оплаты за приобретенное (построенное) жилое помещение.
В период за 2010–2011 год в рамках данной программы получили социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 22 семьи Всеволожского района. На 2012 год направлено для
рассмотрения в Правительство ЛО 17 учётных дел для получения
социальной выплаты и 6 учетных дел граждан, ранее получивших
субсидии, на погашение части расходов за 2011 год на уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). По состоянию
на 01.04.2012 г. средства на реализацию мероприятий Программы
пока не выделялись.
Федеральная целевая программа «Социальное развитие
села».
Участниками Программы могут стать граждане, проживающие
в сельской местности. Преимущественное право на получение государственной поддержки в рамках данной Программы имеют граждане, работающие по трудовым договорам в сельской местности,
которую они избрали для постоянного места проживания (работники агропромышленного комплекса и социальной сферы).
Социальная выплата может быть использована гражданином на
приобретение готового жилого помещения в сельской местности,
которую он избрал для постоянного проживания или на создание
объекта индивидуального жилищного строительства в сельской
местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома или участие в долевом строительстве многоквартирного дома в сельской местности.
Граждане, работающие по трудовым договорам в сельской
местности в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы, но имеющие городскую регистрацию, могут стать
участниками региональной целевой программа «Социальное
развитие села». Для этого необходимо постановление администрации сельского поселения о признании работника гражданином,
не имеющим жилья в сельской местности, в которой он работает по
трудовому договору.
В период за 2010 – 2011 год в рамках данной программы получили социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 6 семей Всеволожского района. На 2012 год направлено для
рассмотрения в Правительство ЛО 6 учётных дел для получения
социальных выплат. По состоянию на 01.04.2012 г. средства на реализацию мероприятий Программы жителям Всеволожского района
пока не выделялись.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015
годы.
Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том
числе неполная молодая семья, состоящая из одного молодого
родителя и одного и более детей, соответствующая следующим
условиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;
б) семья признана нуждающейся в жилом помещении по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит,
либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
В 2010 году муниципальное образование впервые прошло конкурс на участие в данной программе, и 7 молодых семей получили
социальные выплаты на общую сумму 9 308 460 рублей. По состоянию на 01.04.2012 г. четыре семьи уже реализовали субсидии и
приобрели жилые помещения, по остальным ведется подбор жилых
помещений. На 2012 год признана участниками данной Программы
41 семья.

По состоянию на 01.04.2012 г. средства на реализацию мероприятий Программы жителям Всеволожского района пока не выделялись.
Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи»
на 2012–2015 годы.
Право на получение социальной выплаты имеет молодой гражданин не моложе 18 и не старше 35 лет (молодая семья) в случае,
если соблюдаются в совокупности следующие условия:
а) постоянная регистрация в Ленинградской области;
б) наличие собственных и (или) заемных средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты;
в) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Граждане вправе использовать социальную выплату:
а) на приобретение готового жилого помещения (одного или
нескольких) на территории Ленинградской области;
б) на строительство индивидуального жилого дома или пристройку жилого помещения к имеющемуся жилому дому на территории Ленинградской области, в том числе на завершение ранее
начатого строительства жилого дома;
в) на приобретение жилого помещения (одного или нескольких)
путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома на
территории Ленинградской области.

Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расчета размера социальной выплаты, определяется в соответствии с действующим законодательством.
Молодые граждане и члены их семей вправе использовать в
качестве своей доли в софинансировании жилые объекты, а также
объекты незавершенного жилищного строительства, находящиеся
в их собственности и свободные от обременений.
В первоочередном порядке социальная выплата предоставляется молодым семьям, имеющим трех и более детей.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Жильё для молодёжи» на 2009–2011 годы, признаны соответствующими условиям Программы в 2010 году – 38 молодых граждан (молодых семей), в 2011 году – 145 молодых граждан (молодых семей), а в 2012 году количество участников составило уже 246
семей, из них 20 семей – это многодетные семьи.
За период 2010 – 2011 годов 7 молодых граждан (молодых
семей) получили социальные выплаты. Общая сумма социальных
выплат за счёт средств бюджета Ленинградской области и бюджета
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
составила 5 732 775,00 рублей. Все 7 семей реализовали социальные выплаты.
По состоянию на 01.04.2012 г. средства на реализацию мероприятий Программы жителям Всеволожского района пока не выделялись. По данным, полученным из Комитета по строительству, все
многодетные семьи района должны получить социальные выплаты.
В соответствии с областным законом № 24-оз от 18.05.2006
года «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями в сфере жилищных отношений» органы
местного самоуправления муниципальных районов наделены отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем следующих категорий граждан:
ветераны Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий;
инвалиды 1 и 2 гр.;
граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера.
• В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 г.
№ 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стей» на 2012 год сформировано и направлено в Правительство
7 учетных дел граждан, выехавших из районов Крайнего Севера. К
сожалению, незначительный объем финансирования из федерального бюджета не дает возможности гражданам реализовать свое
право на получение субсидии или Государственного жилищного
сертификата. Всеволожский район пока не получал ни одной субсидии.
• В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 г. №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Федеральным законом № 5-ФЗ от 12.01.1995 г. «О ветеранах» в порядке, установленном областным законом от 7.12.2005 г.
№ 110-оз «Об обеспечении жилыми помещениями некоторых
категорий граждан, поставленных на учет до 1 января 2005
года», на 2012 год сформировано и направлено в Правительство
ЛО 15 учетных дел семей инвалидов и ветеранов боевых действий.
В период за 2010-2011 год в рамках данной программы получили
социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 15
семей Всеволожского района.
• В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941–1945 годов» администрацией была проведена большая работа по обеспечению жильем ветеранов ВОВ. За 2010 – 2011 год
156 семей ветеранов Великой Отечественной войны, вставших на
учет нуждающихся в жилых помещениях во Всеволожском районе,
обеспечены жилыми помещениями путем реализации полученных
средств из федерального и областного бюджетов, с привлечением
средств из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО,
в том числе в 2011 году – 101 семья. Из 156 квартир, 127 квартир
были приобретены во вновь построенных жилых домах.
В настоящее время администрациям городских и сельских поселений необходимо организовать работу по проверке жилищных
условий ветеранов ВОВ для выявления ранее не включенных в списки по обеспечению жильем в соответствии с Указом Президента
РФ № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», так как финансирование программы заканчивается.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2006 года № 153 «О некоторых вопросах
реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»», ведётся работа с такими категориями очередников,
нуждающихся в получении жилой площади, как:
вынужденные
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На 2012 год были сформированы и отправлены в Правительство Ленинградской области 34 учетных дела семей вынужденных
переселенцев, 9 учетных дел семей «чернобыльцев». В 2012 г. одна
семья вынужденных переселенцев, состоящая на учете с 1999 года,
получила ГЖС на сумму 2 817 000 рублей.
По состоянию на 05.04.2012 г. в администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области обеспечению жильем подлежит 57 семей граждан,
уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц, вставших
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января
2005 года. Из них:
– путем предоставления единовременной
д
р
денежной
д
выплаты
– 6 семей;
– путем предоставления жилых помещений
щ
в собственность
бесплатно – 51 семья.
Всеволожский район избрали местом обеспечения 28 семей.
Другие районы
Дру
р
((Выборгский
р
р-н,
р , Тосненский рр-н,, Гатчинский
р ) избрали местом обеспечения 23 семьи.
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Кроме того, Всеволожский район избрали местом обеспечения
13 семей военнослужащих (15 квартир) из дру
других ррайонов Ленинградской
р д
области.
В настоящее время выдано 5 свидетельств на сумму 6 255 820
рублей, из них 4 свидетельства на сумму
у у 5 651 280 ру
рублей реализованы, приобретены жилые помещения.
Администрацией муниципального района успешно ведется
строительство трех жилых домов на 78 квартир в дер. Вартемяги
Всеволожского района для обеспечения военнослужащих.
На основании вышеизложенного следует, что администрацией
Всеволожского муниципального района было обеспечено за 2010 –
2011 годы жилыми помещениями 200 семей, в том числе:
– Всеволожское ГП – 52 семьи, Дубровское ГП – 7 семей, Кузьмоловское ГП – 9 семей, Рахьинское ГП – 25 семей, Свердловское
ГП – 16 семей, Сертоловское ГП – 5 семей, Морозовское ГП – 5
семей, Токсовское ГП – 14 семей, Агалатовское СП – 1 семья, Бугровское СП – 2 семьи, Заневское СП – 4 семьи, Куйвозовское СП –
3 семьи, Колтушское СП – 12 семей, Лесколовское СП – 10 семей,
Муринское СП – 7 семей, Новодевяткинское СП – 3 семьи, Разметелевское СП – 6 семей, Романовское СП – 10 семей, Щегловское
СП – 5 семей.
К сожалению, не принимали участия в программах жители Юкковского сельского поселения.
На 2012 год сформировано и направлено в Правительство по
всем программам всего 442 учетных дела.

Честь имею!

Подробности

Как известно, 1 апреля
в нашей стране стартовала
весенняя кампания по призыву на срочную службу в
Вооруженные силы России.
Продлится она до 15 июля.
Наш корреспондент
встретился с начальником
призывного отделения Всеволожского отдела военного комиссариата Ленинградской области Михаилом
МИХАЙЛОВЫМ и попросил
его рассказать о планах и
особенностях нынешнего
призыва юношей на службу.

Дума – о праздниках
Госдума отщипнула от длинных новогодних каникул два дня.
Это те будние дни, которые, согласно российскому законодательству, становятся нерабочими, если государственные праздники
выпадают на выходные. В январе такие будни позволяли россиянам продлить зимний отдых до десяти дней. Хотя официальный
праздничный календарь, закрепленный Трудовым кодексом РФ,
выделял на новогодние каникулы только пять первых январских
дня — с 1-го по 5-е. Плюс еще один январский праздник — Рождество. С таким праздничным календарем народ жил с конца декабря 2004 года, отправившись на первые свои длинные зимние
каникулы в 2005 году. Кому-то так долго бездельничать было в
радость, кто-то страдал от невозможности занять зимнее холодное время чем-то полезным и сожалел о сокращенном майском
празднике. Об этом пишет «РГ».

Что служба юношам
готовит на «гражданке»?
– Что касается плана нынешнего весеннего призыва, то он практически остался на прошлогоднем
уровне, даже несколько ниже, правда, совсем ненамного. Ну а если
говорить о его особенностях, то
скажу так. Если в осеннем призыве
наибольший приток призывников
приходится на первые его недели,
то в весеннем все наоборот. Ведь
многие молодые люди призывного
возраста учатся в учебных заведениях и как раз на весну приходится
пора выпускных экзаменов, получение аттестатов и дипломов об окончании учебных заведений. Поэтому
в весенний призыв массовый приток призывников в военкомат приходится на вторую половину призывной кампании – на конец июня
– начало июля.
Эта особенность, конечно, добавляет определенные трудности
для работников военных комиссариатов, занимающихся призывом юношей на срочную службу в
войска. Но и в то же время это как
нельзя лучше работает на выполнение главной задачи, стоящей перед
нами. Назовём её так: повышение
качества новобранцев. В условиях
проводимой модернизации Вооруженных сил, уже осуществленного
в нашей стране сокращения сроков
срочной службы военнослужащих и
сокращения их численности особое
значение приобрели качественные
характеристики новобранцев при
формировании команд призывников в военкоматах. Каждый командир воинской части стремится
видеть у себя в строю хорошо подготовленных уже на «гражданке»
молодых людей. Чтобы с первых
дней они адекватно себя ощущали на воинской службе, понимали
поставленные перед ними задачи.
Поэтому-то в настоящее время при
комплектовании Вооруженных сил
идет борьба не просто за штатную
единицу, а за подготовленных специалистов. Именно на это делается
акцент. На комплектование войск
сейчас идут в первую очередь молодые люди с высшим профессиональным образованием. И, надо
сказать, доля таких качественных
новобранцев с каждым призывом
увеличивается.
Ещё одна особенность весеннего призыва нынешнего года заключается в новом порядке финансирования новобрацев. Теперь каждый
военнослужащий будет получать
положенное ему денежное довольствие по банковской карточке через
банкомат, установленный в каждой
воинской части. Деньги на его лич-
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ный счёт будут ежемесячно перечисляться через единый расчётный
центр Министерства обороны, который находится в Москве.
На нас, тех кто готовит призывников к отправке на военную
службу, возложена вся работа по
заблаговременной подготовке всей
необходимой документации на каждого призывника, чтобы на момент
его отправки в войска на его имя
уже был открыт лицевой счёт, оформлена банковская карта для зачисления денежного довольствия.
Призывник теперь будет получать
персональную банковскую карточку
прямо в областном военкомате.
Как сейчас принято говорить,
пилотный вариант нового порядка
финансирования новобранцев мы
отрабатывали во время прошлогодней осенней призывной кампании,
и вот теперь он вводится в практику
в массовом порядке.
Корр. А есть ли у нас молодые люди, изъявившие желание
вместо воинской службы проходить альтернативную, на «гражданке»?
– Да, у нас два призывника подали заявления на прохождение
альтернативной гражданской службы. Мы их пригласили на заседание
призывной комиссии, но они пока
по каким-то причинам там не появились. Явятся – посмотрим: если
у них есть для этого серьезные
основания, призывная комиссия их
оценит и примет соответствующее
решение. Естественно, призывник к заседанию комиссии должен
подготовиться и аргументированно
изложить свою позицию по этому
вопросу, а не просто заявить: мол,
я не могу держать автомат в руках
или что-то вроде этого. Он должен доказать, может быть даже с
соответствующими документами
в руках убедить членов призывной
комиссии, что он в силу тех или
иных причин или убеждений мировоззренческого характера не может
проходить службу в армии.
Во время прошлогоднего осеннего призыва у нас был такой случай. Один призывник, не будут
называть его фамилию, написал заявление с просьбой заменить ему
воинскую службу альтернативной,
назвал какие-то расплывчатые доводы этому. А когда на заседании
районной призывной комиссии ему
были заданы конкретные вопросы,
чтобы все-таки понять такую его
позицию, он убедительно ответить
на них не смог. В результате комиссия ему отказала, он всё-таки на
общих основаниях был призван на

срочную военную службу и в настоящее время успешно её проходит в
одной из воинских частей в Ленинградской области.
Таких молодых людей, желающих пройти альтернативную гражданскую службу вместо воинской,
во Всеволожском районе буквально единицы и особых хлопот они
нам не доставляют. Но, в принципе, если человек официально обращается с заявлением по этому
поводу, своевременно является на
призывную комиссию, то, как правило, никто ему в его просьбе не
отказывает.
В завершение скажу, что, на
мой взгляд, перелом в сознании
наших молодых людей в отношении
к службе в Вооруженных силах в последнее время всё-таки произошел.
Так что желающих под различными
надуманными предлогами проситься на альтернативную гражданскую службу вместо воинской или
уклоняться от призыва, убежден,
в дальнейшем будет еще меньше.
Как было сказано в предвыборной
программе избранного президента
В. В. Путина, в настоящее время
стоит задача вернуть нашим Вооруженным силам роль социального
лифта. Это очень важно для молодого человека, уходящего на срочную воинскую службу. Вот пример.
Старшее поколение наших людей
помнит, как это было в их время: после прохождения срочной службы в
армии или на флоте каждый молодой человек имел преимущество
при поступлении в высшие учебные
заведения. Эта льгота, предоставляемая государством, должна быть
и у нынешнего поколения молодых
людей, поступающих учиться в государственные ВУЗы. И это будет в
высшей мере справедливо. Скорее
всего, это положение вещей будет
законодательно закреплено уже
нынешним летом. Так что у наших
юношей, особенно выходцев из глубинки, благодаря прохождению ими
срочной службы в Вооруженных силах, откроются новые перспективы, как строить свою дальнейшую
жизнь и трудовую карьеру. Все это,
несомненно, позволит также значительно повысить престиж воинской
службы в нашем обществе. Поэтому, я считаю, что молодому человеку есть прямой смысл делать свой
жизненный выбор именно в пользу
военной службы по призыву.
Валерий КОБЗАРЬ
На снимке: начальник призывного отделения Михаил Михайлов беседует с призывником
Фото Антона ЛЯПИНА

Попытки вновь перекроить праздничный календарь предпринимались депутатами Госдумы за эти годы не раз. Обычно думцев на подобные законодательные инициативы прорывало по весне, когда законопроекты, предлагающие сократить новогодние каникулы и добавить
нерабочих дней к маю, поступали пачками.
Ближе к Новому году парламентское большинство их отклоняло — еще не
время. Правда, и сами «единороссы» собирались в 2006-м отрезать 5 января от Новогодних каникул, чтобы вернуть праздничный статус 2 мая. Авторы
инициативы посчитали, что каникулы даже и без этого дня не будут разорваны, по крайней мере в ближайшую семилетку. Эту непрерывность зимнего
отдыха обеспечивал перенос выходных, на которые выпадают праздники.
Но ни в тот год, ни потом в 2009-м сделать подарок садоводам и огородникам к самому началу весенней страды в виде трех дополнительных майских выходных, взяв их в январе, тоже не получилось. «В условиях кризиса
есть чем заняться, сейчас нужно спокойно работать, а вот когда кризис закончится, можно будет вернуться к обсуждению этого вопроса», — объяснил
тогда «единоросс» Андрей Исаев позицию профильного комитета, напомнив,
что нерабочие и праздничные дни оплачиваются работодателем, а «сейчас
деньги нужны, чтобы вытянуть российскую экономику из кризиса».
Но теперь, видимо, кризис прошел, и время пришло. Тем более,
как заметил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов Андрей Исаев, в ходе президентской
кампании Владимир Путин внес важные предложения по поводу уже
затянувшегося спора — «сохранять ли зимние каникулы или не сохранять, переносить их на май или не переносить», — которые не требуют
дополнительных трат от работодателей.
«План Владимира Путина оказался по-настоящему компромиссным, —
сказал Исаев.— Премьер предложил оставить зимние каникулы, но урезать
их, и дополнительные праздничные нерабочие дни перенести на май». Реализуя эту идею, Госдума приняла во втором и в третьем чтении поправки в
Трудовой кодекс, которые были поддержаны всеми думскими фракциями.
«Теперь зимние каникулы и Рождество будут длиться с 1 по 8 января,
— уточнил Исаев, комментируя принятое Думой решение. — Освобождающиеся два нерабочих дня правительство РФ заблаговременно — за месяц
до очередного года с учетом мнения профсоюзов, работодателей будет прибавлять к любому государственному нерабочему праздничному дню». Скорее всего, по словам Исаева, это будет либо 1, либо 9 мая, «в зависимости
от того, какой из этих праздников окажется ближе к выходным, чтобы получалась возможность на майские праздники установить такие мини-каникулы
в течение четырех дней». Исаев напомнил, что в отношении мая нынешнего
года уже принято решение правительства — Госдума подтвердила его правильность и законность, прописав поправкой в ТК, что в этом году будет перенос двух суббот — 5-го и 12 мая.
Глава комитета сообщил, что вопрос о переносе выходных обсуждался в
российской трехсторонней комиссии по регулированию социальных и трудовых отношений. И все три стороны — профсоюзы, работодатели и правительство были за принятие этих поправок.
А Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов
проголосовал за них единогласно. «И сегодня все политические партии были
единодушны, — подчеркнул Исаев. — Это решение взвешенное, компромиссное, оно позволяет сохранить январские каникулы, а значит, возможность
отдохнуть с семьей зимой. Но при этом сокращает несколько излишнее время отдыха, перенося его на май, о чем просили многие граждане».
Пока в этом году выходными днями с учетом ранее предложенных
переносов остаются 29, 30 апреля, 1 мая, а также 6, 7,8 и 9 мая.

Месячник по благоустройству
Во Всеволожске с 16 апреля по 15 мая будет проводиться месячник по
благоустройству и санитарной очистке, озеленению, цветочному оформлению прилегающих территорий предприятий, организаций, учреждений, жилищного фонда, строительных объектов, мест массового отдыха
населения, независимо от форм собственности.
Уважаемые руководители предприятий и организаций, индивидуальные
предприниматели и жители города Всеволожска! В рамках месячника по благоустройству 21 апреля будет проведен общегородской субботник. Давайте
объединим усилия и вместе наведем порядок во дворах своих домов, на детских
и спортивных площадках, в парках и скверах! Ведь чистота и порядок – дело общее.
Пресс-служба администрации МО «Город Всеволожск»
ПОПРАВКА
В газете от 4 апреля, в заметке «Подружись с Правилами дорожного движения», предоставленной пресс-службой ДДЮТ, не по вине редакции были допущены ошибки в двух фамилиях.
Предпоследний абзац следует читать так: «Разработав схему безопасного маршрута в школу № 2 под руководством педагога Л. В. Назаровской, Владислав Разукрантов победил в номинации «Техническое творчество».
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Больше 30 лет он лечит тех, кто,
утратив жизненные ориентиры, духовную опору, зачастую потеряв практически все – семью, жилплощадь,
человеческий облик, приходит за помощью на Придорожную аллею, где
находится институт, или сразу в храм
Иоанна Предтечи в Юкках – в надежде,
что именно здесь они найдут медицинскую помощь, нравственную поддержку и человеческое понимание. И те,
кто искренне готов к другой жизни, к
обновлению, как правило, эту помощь
получают.
Зовут этого человека Григорий
Игоревич Григорьев. Или просто: «доктор Григорьев». Под этим именем он
известен и в нашей стране, и за рубежом как автор оригинальных методик
лечения алкоголизма, наркомании,
других не менее пагубных пристрастий – курения и неумеренного аппетита. Доктор Григорьев – настоящий
доктор. Доктор медицинских наук.
Заслуженный врач России и профессор Северо-Западного медицинского
университета имени Мечникова. Врачпсихотерапевт, нарколог, главный специалист Международного института
резервных возможностей человека.
Заслуженный подводник РФ и… председатель Приходского Совета и диакон
храма Рождества Иоанна Предтечи, а
также сопредседатель Всероссийского
общества трезвости.
Я знаю этого человека много лет.
Знаю многих из тех, кому он помог
вновь обрести смысл жизни. Один из
таких людей, его пациентов, нас и познакомил на заре перестройки.
«ГОСПОДИ! ИМЯ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ. НЕ ОТВЕРГНИ МЕНЯ, ЗАБЛУЖДАЮЩЕГОСЯ». Из молитвы отца
Иоанна Кронштадтского.
Мы познакомились в прошлом
веке, в 1990-ом году. Общественность
и передовые, то есть демократически
настроенные СМИ, были приглашены
на встречу с «железной леди» Маргарет Тэтчер в Мариинский дворец, где
заседал первый, демократически избранный Ленсовет. «Железная леди»
запомнилась каким-то поучительноснисходительным тоном (в основном
речь шла о том, как выгодно сотрудничать с западным капиталом), платьем
какого-то непривычного «лососевого
цвета» и подробностями своего общения с английским парламентом. («В
день дебатов, принятия каких-то важных законов, – говорила Маргарет, – я
съедаю с утра таблетку витамина «С»,
выпиваю чашку кофе – и всё! Таким
образом готова к бою с парламентом.
Меня ничто не отвлекает, если вспомнить моего великого соотечественника
Бернарда Шоу и его знаменитую шутку: «Почему вы не пришли на свидание
со мной? – спросила его одна юная
леди. – Я вас напрасно прождала!»
–«Миледи! Я имел неосторожность
пообедать, – был ответ великого шутника. – И мой мозг был занят перевариванием пищи».
По окончании встречи с английским премьер-министром комендант
Мариинского дворца, хороший человек Петя, подошел ко мне со словами:
«Хочу познакомить тебя с очень интересным человеком». Я испытывала
к Петру добрые чувства, он действительно был хороший человек, как выяснилось потом, страдавший глубокими
запоями и боровшийся с этой главной
страстью своей жизни много лет. Петя
умело скрывал свою пагубную привычку, как и многие в те, еще советские
времена.
– Доктор Григорьев, – представился знакомец коменданта Мариинского
дворца. – Врач-нарколог, психотерапевт. – И мгновенный острый, как рентген, взгляд. Глаза в глаза. Сфотографировал, сделал какие-то мгновенные
же для себя выводы: «Мы с вами, я
думаю, подружимся». Я как-то неловко
пошутила: «Но я не нуждаюсь в услугах
ни врача-нарколога, ни психотерапевта! У меня все в порядке».
– Ой, не зарекайтесь! – был ответ
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«Возрадуемся!» – название одного из самых удачных, на мой взгляд, документальных фильмов
об этом уникальном человеке. Запоминающийся кадр: крупным планом взяты ступени, ведущие во
храм Христа Спасителя. По этим ступеням медленно поднимается человек, кажущийся таким небольшим на фоне величественного здания храма…
С одной стороны, сюжет кажется несколько «заезженным» ввиду многократного использования,
с другой стороны, образ точен и ярок. Запоминается лицо человека, прекрасное своей одухотворенностью. Конечно, у каждого из нас – своя Дорога к Храму, свой путь в этом мире, где идет вечная
война Добра и Зла. И не только от тебя зависит, по какой дороге пойдешь ты, но еще и от тех, кого
ты встретишь на этом пути, кто поможет тебе найти свою Дорогу к Храму. Благодаря именно этому
человеку свою дорогу к Храму нашло множество людей. Их не одна тысяча, гораздо больше.

Пространство души
доктора Григорьева

этого странного доктора. – Тем более
что самый лучший психотерапевт – это
Господь Бог. А в его услугах мы все
нуждаемся, даже не подозревая об
этом». Он к тому же еще и верующий,
этот доктор! – подумала я тогда. Стыдно признаться сейчас, но подумала,
как о чем-то странном, как о некоем
тайном грехе. Быть верующим тогда
еще было не очень модным. Пройдет
не так уж много времени, и я пойму,
что «модные веяния» всегда меньше
всего интересовали доктора Григорьева: именно его я однажды приглашу
на передачу рассказать о православном празднике Пасха, именно о нем
вспомню, когда у моих друзей случится
несчастье, когда несчастье случится и
у меня. У него на всех и на все хватало сил: на долгие «беседы при ясной
Луне», на утрясание «внештатных ситуаций» и на элементарную помощь
в сложных бытовых ситуациях. У многих на это времени нет. Точнее, мало
у кого сейчас есть время на любовь
даже к ближнему, а уж к дальнему... У
доктора Григорьева любви хватает и на
ближних, и на дальних. «Силы и любовь
Господь дает», – объясняет он. Именно
он, доктор Григорьев, привел меня в
храм, к первому в моей жизни причастию и первой исповеди. Благодаря
ему я выучила первые в моей жизни
молитвы…
Думаю, в жизни у многих из вас
был такой человек, такие люди, которые сумели о сложном сказать просто,
объяснить те самые истины из разряда вечных и на выжженном безверием
пространстве души привить живые
ростки Веры.
«ИМЯ ТЕБЕ СИЛА: УКРЕПИ
МЕНЯ, ИЗНЕМОГАЮЩЕГО И ПАДАЮЩЕГО». Из молитвы отца Иоанна
Кронштадтского.
…Осень 2000 года. Напрашиваюсь
с Григорием Игоревичем в поездку в
Белоруссию. В тот самый Городок (Городок – он и есть городок, небольшой
населенный пункт в Витебской области дружественной нам Белоруссии).
Белоруссии, где «озера, как храмы»,

где прошло детство и юность Грини
– так называл его дед Василий, отец
мамы. Маленького Гришу отвозили на
все лето в Городок. И он подолгу жил
у деда: грибника, рыбака и охотника.
Дед открывал внуку все свои заветные
места – Святое озеро, старую заброшенную мельницу, маленькие, практически уже заброшенные деревушки.
Дед учил читать эту живую Книгу природы. А еще была бесконечная любовь
бабушки Ольги и сказки прабабушки
Ирины Егоровны. А еще – рассветы и
закаты у костра под разговоры и байки отца – поэта Игоря Григорьева – и
его друзей. Федор Абрамов, друг отца,
тоже страстный рыбак и охотник, тогда
еще мало кому известный, начинающий писатель, сразу обратил внимание на «почемучку Гриню». Мальчик без
конца задавал вопросы: «А что там за
озером? А за лесом? А за горизонтом?
А еще дальше, чем за горизонтом, что
там?»
– Парень всю жизнь будет искать
истину, – подытожил тогда будущий
автор «Деревянных коней» и «Пряслиных», – очень живого и пытливого ума
ребенок! Дай Бог, найдет эту вечную
истину…».
И вот мы едем к этим местам, где
жив старенький дом деда, где на берегу чистейшего озера с дивным названием «Белое» вырос деревянный дом,
построенный уже Григорием Игоревичем. Дом и в то же время – небольшой
реабилитационный Центр для тех, чья
жизнь оказалась в ежедневной зависимости от «дозы».
– Ты представляешь, – рассказывает мне Григорьев, – дороги к дому
практически нет, только на «УАЗе» можно проехать, специально строил вдали
от цивилизации, до ближайшего населенного пункта около 20 километров.
Все равно «убёг» тут один до деревни!
– Зачем? – спрашиваю. – Ведь героина в этих местах у стариков не достанешь. – Зачем бегут-то?
– Бегут за водкой, за куревом,
бегут потому, что у них даже великий
инстинкт – самосохранение жизни –

уже отсутствует. Действует механизм
разрушения личности. Надо не только изолировать человека от мест, где
он может приобретать наркотик, надо
полностью вырвать человека из привычной среды обитания. Дать толчок
работе души, а это в один миг не получается. Не получается и без веры,
без слова Божьего. Поэтому первым
делом мы построили еще и часовенку.
Понимаешь, в чем проблема современной наркологической медицины?
– пытаются лечить и лечат только тело,
а надо лечить, в первую очередь, душу.
И тут без церкви не обойтись. Работа
души и трудотерапия. Поэтому мы картошку сажаем, сад посадили – будут у
нас цвести яблони и груши, теплицы
еще поставим и корову заведем… –
говорит он мечтательно. – Душа обязана трудиться, это само собой, но и
физический труд лечит. В конце концов
труд сделал из обезьяны человека! –
на секунду задумывается. – Только я,
конечно, не верю в теорию Дарвина.
Я как-то придерживаюсь версии божественного происхождения человека. Я
еще и в детстве-то не верил, что «мы
умрем и из нас вырастет лопух», как
Базаров из «Отцов и детей» Тургенева
утверждал, я всегда верил в Царствие
Небесное, только не знал в детстве,
как это назвать. Мне всегда мысль о
конечности жизни казалась странной.
Да, тело умирает, а душа – бессмертна.
«ИМЯ ТЕБЕ СВЕТ: ПРОСВЕТИ
ДУШУ МОЮ, ОМРАЧЕННУЮ ЖИТЕЙСКИМИ СТРАСТЯМИ». Из молитвы
отца Иоанна Кронштадтского.
…Дорога у нас в Белоруссию из
Петербурга – дальняя, дорога длинная. И мы говорим обо всем на свете:
о том, как в один год случились одна за
другой сразу шесть аварий на подводной лодке, куда был назначен молодой
военврач, выпускник Ленинградской
военно-медицинской академии Григорий Григорьев.
– Я отслужил два года на дизельной подводной лодке, во Владивостоке. Служил в Малом Улиссе, это 19
бригада подводных лодок, которой
сейчас уже нет. Тихоокеанский флот.
Что такое дизельная подводная лодка?
По сути дела – консервная банка, где,
как сельди, вплотную друг к другу, в
кубрике живут люди. Несут службу, живут, болеют. Врач на такой подводной
лодке – это больше, чем врач. Таких
крыс, как на этих подводных лодках, я в
жизни больше не видал. Такого размера и сообразительности. Представляешь, как это все действует, в том числе
жизнь в замкнутом пространстве на восемнадцатилетнего матросика?.. И получилось так: сентябрь-октябрь 80-го
года, три выхода в море на разных лодках, и три аварии, причем все серьезные. Последняя авария – столкновение
с другой подводной лодкой, мы чудом
спаслись, лодку отбуксировали в порт
приписки, восстановлению она не подлежала, ее просто распилили, а команду расформировали. Таким образом,

по стечению всяких обстоятельств, я
был назначен на должность старшего психоневролога Тихоокеанского
флота, потому что я всегда интересовался психологией, психотерапией,
и флот мне дал такой богатый материал, такую практику! Там человек в
экстремальных ситуациях практически
постоянно. Как она себя поведет, как
среагирует? Почему один выживает, а
другой нет? Почему у одного включаются какие-то скрытые, колоссальные
резервы организма, а у другого – нет?
Такие вопросы я стал себе задавать,
стал искать на них ответы: что есть такое резервные возможности организма и как научиться их включать самому
человеку в случае острой необходимости? Еще тогда стала зарождаться
методика саморегуляции организма,
которой я сейчас обучаю своих пациентов и коллег… И тогда пришла мысль
о создании института резервных возможностей человека.
И тогда же, я прекрасно помню эту
ночь – именно ночь… После очередной аварии мы всплыли, я поднялся на
мостик, и вдруг как-то по-особенному
увидел звездное небо. Помнишь, у Канта? «Две вещи в мире поражают меня
больше всего: звездное небо над нами
и нравственный закон внутри меня».
Так вот, я посмотрел на звездное небо
и вдруг совершенно отчетливо понял: а
в мире, и не только в звездном, – порядок. Вечный и всемирный порядок.
И он установлен не нами, не людьми,
а совершенно другими силами. Чтобы
Земля вращалась вокруг своей орбиты, Земля вокруг Солнца, что мир
бесконечен и прекрасен, и жизнь моей
души тоже бесконечна…
– Да ты поэт! – шучу я. Впрочем,
уже зная, что там, на подводной лодке,
он читал «Мастера и Маргариту» Булгакова, что после того, как был уволен из
рядов Вооруженных сил и исключен из
партии «за использование неопробированных методов лечения» (!), написал книгу разнообразных историй, сказок и рассказов, в которых причудливо
переплелись авторские фантазии и
реальность. Сказались-таки гены отца,
удивительного поэта Игоря Григорьева!.. «Накануне чуда» – так называется
эта талантливая книга.
– Почему не пишешь больше? –
спрашиваю я Григория Игоревича. –
Почему не пишу? – Отшучивается он. –
Пишу. Вот кандидатскую диссертацию
написал, потом докторскую. Не считая
кучи монографий по методу целебного
зарока, по стрессопсихотерапии. А для
души буду писать на пенсии.
Забегая вперед, скажу, что в 55 с
небольшим Г.И. Григорьев закончил
экстерном Духовную семинарию, также – экстерном – Духовную академию.
Получил духовное звание диакона. А
в 56 лет написал третью в своей жизни диссертацию. Богословскую. Тема:
«Духовно ориентированная психотерапия в форме целебного зарока в
деле служения Русской Православной
Церкви по отношению к страждущим
алкоголизмом». Это уже нынешний,
2012 год.
А тогда, почти 12 лет назад, в машине, по дороге в заветный и заповедный Городок, постоянно фоном звучит
музыка: торжественные фуги Баха и
солнечный Моцарт, хоралы Бортнянского сменяют «Дорогу без конца» Баневича. Вот Григорьев достает новый
диск (нет, наверное, тогда были еще
кассеты): «Танечка, ты не против, если
я немножко попою? Я привык петь в
дороге». Я не возражаю. И Григорьев
ставит кассету с песнями неизвестного мне автора и с чувством ему подпевает:
Небо немо и широко, ветру
зябкости не жаль…
Приюти меня, дорога, вразуми, зараспечаль! – и дальше больше:
Хоть страшно, должны мы признаться, должны в беспощадном пути:
Ведь некуда больше сдаваться.
И некуда больше идти.
Поясняет: «Виталик Салтыков
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Духовные ценности
написал и спел цикл песен на стихи
отца». Я уже знаю, что Виталий Салтыков, актер и режиссер, ученик мамы
Григория Игоревича. Дарья Васильевна Григорьева воплотила в жизнь свою
давнюю мечту: открыла одно из первых
в Санкт-Петербурге среднее учебное
заведение, если так можно сказать, «с
православным уклоном». В «Пушкинском лицее», где директорствует Дарья
Васильевна, православие – совершенно естественная норма жизни школы.
Открыть этот лицей ей помогли многие
добрые люди, но первую поддержку
оказал сын, доктор Григорьев. Но о лицее – отдельный разговор, тем более
что два года назад он был закрыт. Но
все это – в будущем. В будущем, где
нас ждет много и хорошего, но, увы, и
тяжелого тоже.
А тогда, в пронзительный день ранней осени, по дороге в Белоруссию,
доктор Григорьев поет. Поет громко,
фальшивя, но с большой душой. Поет
песни на стихи отца, героя Плюсского
подполья, разведчика, в совершенстве
владеющего немецким, не раз бывавшего в тылу врага, награжденного множеством орденов и представленного к

Александр Романович. Народный врач
СССР. Врачей подобного масштаба в
нашей стране было всего несколько
человек. К примеру, Елизаров, который
лечил заболевания костей и суставов.
Довженко не просто восстановил, он,
по сути дела, является автором лечения алкоголизма методом стрессопсихотерапии, который неточно и вульгарно называют «кодированием». Доктор
Григорьев – один из 50-ти учеников
Григория Романовича. Их было именно столько, – утверждает Григорьев,
– 50 и не больше. А сейчас их «расплодились» тысячи. И «кодированием»
стали называть любое шарлатанское
действо. Впрочем, это долгий и специальный разговор. Скажу только, что
таких людей, как Довженко, я больше
никогда не встречал. Это был человек
великой души и великой веры. Он был
человеком православным и верующим,
он был человеком такой любви к людям, что одной встречи с Александром
Романовичем было достаточно, чтобы
перевернуть жизнь человека, и он начинал смотреть на звезды, а не себе
под ноги. Таков был его Дар, такова
была его Вера и Талант, данный Го-

высшей награде нашего Отечества –
званию Героя Советского Союза. Представленного, но не получившего этого
звания. Воин и поэт, друг Абрамова и
Рубцова, долгие годы Игорь Григорьев, будучи беспартийным, руководил
Псковской организацией Союза писателей СССР.
– А ты знаешь, – вдруг говорит
Григорий Игоревич, – я ведь и доктором-то совсем не собирался быть.
Меня тянуло и к литературе, но еще
больше я хотел стать ихтиологом. Настолько меня дед Василий приучил к
рыбалке, что я хотел заниматься разведением рыб. Рыбалка меня, кстати,
здорово выручила, когда меня после
увольнения из армии и исключения из
партии нигде не брали на работу. Я рыбачил, у меня это здорово получалось,
рыбу продавал, потому что у меня было
уже двое детей – Настя и Даша (третий
сын, Вася, родится в семье Григорьевых позже. Т.Т.). А чтобы меня взяли
на работу, пришлось добиваться восстановления в партии. Восстановил
меня аж Президиум 27 съезда КПСС!
Правда, выговор влепили. За нетрадиционные методы лечения. А нетрадиционность моих методов заключалась
в том, что я не пропагандировал, нет,
и не навязывал православия «в рядах»,
но и не отговаривал людей, если они
говорили, что молитва им помогает. Я и
сам крестился тайно, приехав в отпуск
в Ленинград, крестился у отца Василия
Бутыло, никому об этом не сказав. Но
все равно прознали…
«ИМЯ ТЕБЕ: МИЛОСТЬ. НЕ ПЕРЕСТАВАЙ МИЛОВАТЬ МЕНЯ». Из
молитвы отца Иоанна Кронштадтского.
…Мы часто говорим с ним о смысле жизни. О божественном и человеческом начале в каждом из нас. О том,
что является наивысшим счастьем на
земле, и о «кресте России», то есть о
водке, о наркотиках, которые лишают
нашу страну будущего, унося сотни
тысяч жизней, молодых жизней. Мы
говорим о ДАРе. ДАР – это Довженко

сподом. И он тоже строил свой Храм,
правда, на небесах.
ЭПИЛОГ
…В отличие от своего дорогого Учителя, доктору Григорьеву удалось построить Храм и на земле. То
есть, конечно, он не один строил этот
Храм. Строили и помогали множество добрых и милосердных людей, кто
словом, кто делом, кто маленькими
деньгами, кто большими. Кто рабочей
силой, кто строительными материалами. Но Григорьев послужил, если так
можно сказать, своеобразным катализатором мечты-идеи, которая уже
давно владела умами. И на месте так
называемой «пьяной ямы», где собиралась вся местная юкковская гопота,
вырос дивный Храм, равного которому
нет. Храм Рождества Иоанна Предтечи.
Его золотые главки видны с окружной
дороги, а свою дорогу к Храму в Юкках
нашли уже тысячи людей. – Только не
надо мне приписывать никаких особых
заслуг, – говорит Григорьев. – Я лишь
проводник в руках Божиих. Я очень
этого хотел, чтобы в Юкках был храм,
и этого хотели очень многие люди,
и Господь услышал наши молитвы. В
свое время я очень хотел увидеть, как
в храме Христа Спасителя в Иерусалиме восходит Святой Огонь. На Великий
праздник Пасхи. И я его не просто видел, я держал в руках этот живой огонь,
который не жжет рук в первые минуты.
Я дал себе слово, я загадал, что каждый год буду на Пасху в Иерусалиме. И
я почти 20 лет встречал Пасху на Святой земле.
…Второй год доктор Григорьев не
летает на Пасхальные праздники в Иерусалим, не видит Святого огня. Зато
он встречает этот великий православный праздник вместе со своей паствой, прихожанами храма Рождества
Иоанна Предтечи в Юкках. И послезавтра он поприветствует, и его поздравят
сотни людей вечными словами: «Христос Воскресе! – Воистину Воскресе!»
Татьяна ТРУБАЧЕВА
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Мы родом не из детства. Из войны…
В понедельник, 9 апреля, в преддверии Международного дня освобождения узников фашистских
концлагерей депутат Государственной Думы Сергей Петров посетил и поздравил с памятной датой
бывших малолетних узников в городе Всеволожске.
В начале апреля Районное отделение общественной организации
малолетних узников фашистских концлагерей обратилось в общественную
приемную Сергея Петрова с просьбой
поддержать тех, кому еще детьми пришлось пройти все ужасы войны и лагерей смерти. Парламентарий, а также
администрация района откликнулись
на обращение: среди бывших узников
концентрационных лагерей был проведен опрос, составлен лист пожеланий
и оказана адресная помощь.
9 апреля Сергей Петров навестил
Веру Петровну Иванову, которая
в рамках адресной программы поддержки попросила заменить в своей
квартире окна и двери. Педагог-обществовед с 40-летним стажем, она в
одиннадцатилетнем возрасте попала
в концлагерь под литовским городом
Каунас.
Вера Петровна родилась в Новгородской области в большой деревенской семье, где было семеро детей.
Отец вместе со старшей сестрой и
братом служили в партизанских отрядах, мать с оставшимися детьми
жила в немецкой оккупации. В 1943
году, после того, как Советская армия
одержала ряд громких побед, Веру
Петровну вместе с матерью и младшими братьями и сестрами вывезли в
Прибалтику.
«Везли из Новгородской области
нас в телячьих вагонах без окон и дверей. Привезли в лагерь под Каунасом,
но в бараки не повели, выгрузили на
голую землю. Потом приехали литовские господа выбирать себе работников, по сути, забирать в рабство. Нас
всей семьей выбрала одна богатая
помещица. Мы у этой барыни занимались тяжелыми полевыми работами,
ухаживали за скотом. Я пасла овец,
как сейчас помню, их было 72. Терпели многое, литовцы нас люто ненавидели», – рассказала Вера Петровна.
К приезду депутата Сергея Петрова ремонт в квартире был практически

11 апреля ежегодно отмечается Международный день
освобождения узников фашистских концлагерей. В марте 1945 года на территории
Бухенвальда, самого крупного
лагеря смерти, поднялось интернациональное восстание
против гитлеровцев, в результате которого тысячи людей
вышли на свободу.
Всего на территориях, подконтрольных фашистам, содержалось в
концлагерях и тюрьмах 18 000 000
человек. Из них более 11 миллионов
были уничтожены. Среди погибших
— 5 млн. граждан СССР. Каждый пятый узник был ребёнком. В память об
освобождении узников концлагерей
в КДЦ «Южный» прошла районная
патриотическая акция «Мы родом не
из детства, из войны…».
Акция началась с конкурса «Алло,
мы ищем таланты». Среди ветеранов
нашлось немало талантливых людей,
которые с радостью спели любимые
песни, прочитали стихи собственного сочинения. Тема выступлений
была единой – страшные годы фашистских преступлений. В устах людей, переживших ужасы заточения,
стихи звучали особенно проникновенно. Но слёз в этот день не было.
Наоборот, зал был охвачен атмосферой общего единения и оптимизма:
песни начинались на сцене и мгновенно подхватывались аудиторией.
От лица губернатора Ленин-

завершен, проходил монтаж окон.
Депутат поздравил Веру Петровну с
грядущей памятной датой, поблагодарил за совсем не детское мужество
и стойкость, проявленные в годы войны, а также пожелал крепкого здоровья, вручил благодарственное письмо
и медаль «Непокоренные».
Бывшая малолетняя узница концлагеря Нина Федоровна Николаева
в рамках адресной программы поддержки попросила микроволновую
печь-конвектомат, чтобы радовать
гостей и домашних своей выпечкой.
Пирогами и ватрушками, изготовленными в новой печи, она встретила депутата Сергея Петрова.
Нина Федоровна была узницей
концентрационного лагеря Саласпилс, где, по ее рассказам, выжила
абсолютно случайно. Когда ее мать
увели на ежедневные лагерные работы, ее – двухлетнюю изможденную девочку – выбросили в траншею
смертников. Позже ее учуяла и откопала среди трупов немецкая овчарка, схватила за одежду и притащила
к воротам барака, где жили пленные.
После войны Нина Федоровна всю
сознательную жизнь проработала
пекарем-кондитером. Сейчас она на

пенсии, увлекается вокалом, танцами
и активно участвует в работе Всеволожского отделения общественной
организации малолетних узников
концлагерей.
Сергей Петров поздравил Нину
Федоровну с наступающей памятной
датой, поблагодарил за активную жизненную позицию и помощь, которую
она оказывает Обществу малолетних
узников, а также вручил благодарственное письмо и пожелал успехов во
всех начинаниях.
«У любого депутата существует
две основные обязанности – писать
законы и исполнять наказы избирателей, – отметил Сергей Петров.– С
этими полномочиями мы входим в
кабинеты власти, чтобы решать насущные проблемы. Работа орбитальной станции, обороноспособность,
система Глонасс и так далее – это,
разумеется, очень важно. Но, думаю,
простому человеку гораздо важнее,
чтобы крыша его дома не подтекала,
чтобы был газ, отопление. Решение
насущных проблем жителей, избирателей – одна из основных задач для
депутата», – подчеркнул он.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Жить ради света
градской области к бывшим узникам обратился вице-губернатор по
социальному развитию Олег Уткин:
«Мне трудно подобрать сегодня слова, потому что слово «праздник» я
не имею права говорить. Для меня
это скорбная дата, которую отмечает, хочется верить, весь мир. Узники
фашистских концлагерей – это особая категория. Во времена Великой
Отечественной войны досталось
всем. Но всё-таки одно дело, когда
человек стоит перед врагом и имеет возможность дать ему отпор, и
совсем другое дело, когда жертва
находится в полной власти врагапреступника, который делает с ней,
что хочет. Очень бы хотелось, чтобы
ни одно поколение на Земле не пережило такое снова».
На мероприятии отметили 20-летие со дня создания Всеволожского
районного отделения Всероссийского союза бывших малолетних узников
фашистских концлагерей. Благодарность Главы администрации МУ «Всеволожский муниципальный район» за
большой вклад в общественную и патриотическую работу получила председатель союза Регина Борисовна
Авилова. «Бывшие малолетние узники фашистских лагерей, уцелевшие
во время оккупации, выстоявшие в
заграничных лагерях, а по возвращении перенёсшие недоверие, и даже
репрессии, победили ужас тех лет и

сейчас считают себя счастливыми.
Не только нынешнему, но и всем будущим поколениям нужно знать, как
это было. Если о войне забывают, то
она возвращается вновь», – сказала
она, получая грамоту из рук главы
Всеволожского муниципального района Татьяны Петровны Зебоде.
В этот день тёплые слова прозвучали также от Л. А. Вышемирской,
председателя районного комитета
по социальным вопросам, и Л. Д.
Степановой, помощника депутата Государственной Думы С. В. Петрова.
За большой вклад в работу общественной организации и патриотическое воспитание подрастающего
поколения подарки и благодарственные письма получили 14 участников
мероприятия. Состоялось награждение победителей конкурса школьных
сочинений на тему «Мы родом не из
детства, из войны...».
Официальная часть акции вскоре
закончилась, и мероприятие продолжилось концертной программой.
На сцене выступил хор «Радоница»
под руководством Елены Черновой,
а также Образцовый хореографический коллектив «Радуга» под началом
заслуженного работника культуры
РФ Ирины Титовой. Завершил торжественную программу солист СанктПетербургского театра музыкальной
комедии Михаил Луконин.
Алесь ГОРОБИЙ
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Вопреки всем доводам разума,
несмотря на строгие запреты и сопровождающие их большие штрафы, невзирая даже на целый ряд
конкретных трагических примеров
гибели людей на зимней рыбалке,
многие рыбаки-любители каждую
весну, словно зомби, всё-равно
устремляются на коварный весенний лёд. В этом мы лишний раз
убедились, приняв участие в рейде,
проведенном в рамках надзорнопрофилактической операции «Зимняя рыбалка – 2012». Он проходил
на Ладожском озере в районе памятника «Разорванное кольцо» на
Дороге жизни, у деревни Коккорево, где традиционно каждую весну
наблюдается массовый выход рыбаков на лёд Ладоги. В рейде участвовали сотрудники отдела по делам
ГО и ЧС районной администрации,
инспекторы Всеволожского отделения ГИМС Управления МЧС России
по Ленинградской области, участковый инспектор полиции УМВД по
Всеволожскому району и представители районных средств массовой
информации.
Участники рейдовой бригады
уже в 9 часов утра были на месте.
Но рыбаки-любители всех опередили, они, видимо, ещё как только
стало светать, начали выдвигаться
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Ваша безопасность

Весна притупляет разум?
С приходом в наши края весны для всех служб района, призванных обеспечивать
безопасность населения во время отдыха на водоемах, в том числе и безопасность любителей подледного лова, традиционно наступает горячая пора.
на лёд в сторону ладожского фарватера, и теперь их расплывчатые силуэты чернели на белом снегу более
чем в полукилометре от берега. И
что более удивительно, некоторые
из них на свои излюбленные места
добирались по льду прямо на своих
автомашинах, которые стояли тут
же, у насверленных во льду лунок.
И это несмотря на то, что под воздействием яркого весеннего солнца
лёд уже потерял свою прочность по
сравнению с тем, каким он был зимой. Да дело тут не только в припекающем солнце, но и в том, что он и
снизу подмывается водой, тончает,
появляются проталины. А плюс ко
всему делает свое коварное дело и
ветер, под его воздействием на ледовом поле уже начали образовываться хорошо видимые издалека
трещины. И некоторые водителикамикадзе, по-другому их и не назовешь, вместо того чтобы одуматься

и повернуть назад, с какой-то лихаческой удалью преодолевают эти
трещины, реально рискуя со своим
авто оказаться на дне Ладоги.
Что тут скажешь? В связи с
быстрым разрушением ледового
покрытия водоемов главой администрации Всеволожского муниципального района издано распоряжение, категорически запрещающее
выход и выезд на лёд. Но оно в
открытую игнорируется любителями подледного лова. За нарушение этого запрета на физических
лиц налагается административный
штраф в размере до 2,5 тысячи рублей.
Вот все эти прописные истины
об опасности выхода в эти дни на
лёд водоёмов, тем более могучей
Ладоги, и объясняли члены рейдовой бригады рыбакам-любителям в своих профилактических

Ваше здоровье
Здесь помогут
при отказе
от табакокурения
Уважаемые жители Всеволожского района!
При Минздравсоцразвития
России создан Консультативный телефонный центр помощи
в отказе от потребления табака, основной задачей которого
является оказание медико-консультативной и психологической
помощи курильщикам при отказе
от табакокурения.
Консультативный телефонный
центр начал свою работу 17 ноября
2011 года во Всемирный день отказа от курения.
Для получения помощи в отказе
от курения курильщику необходимо
позвонить по телефону «горячей
линии» программы «Здоровая Россия»: 8-800-0-200 (по России звонок
бесплатный, и попросить оператора
переключить на специалистов КТЦ).
Помощь при отказе от курения оказывают психологи и врачи.

Наркологический кабинет
г. Всеволожска проводит прием
пациентов с проблемами употребления психоактивными веществами (алкоголь, наркотические
вещества), телефон: 22-682.
График работы: понедельник,
пятница, 09.00 до 16.00, вторник, среда, 11.00 до 17.00.
Также проводится анонимное
консультирование, амбулаторное лечение.
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Скрытые инфекции
Одной из наиболее распространенных патологий среди мужского, а также женского населения России, молодого и среднего
возраста, ведущих активную половую жизнь, являются инфекции,
передающиеся половым путем (ИППП), особенностью которых является путь передачи половому партнеру во время незащищенного полового акта.
Основными возбудителями
уретрита у мужчины являются:
• гонорея;
• хламидиоз;
• микоплазмоз;
• уреаплазмоз;
• трихомониаз;
• генитальный герпес;
• ВПЧ – папилломавирусная инфекция.
Симптомы заболевания, как правило, появляются в течение месяца
после незащищенного полового акта.
К таковым относятся выделения из
уретры разного характера, боль, зуд,
чувство дискомфорта в мочеиспускательном канале, усиливающиеся при
акте мочеиспускания. Нужно также
помнить, что до 35% скрытых инфекций протекают бессимптомно.
При появлении вышеуказанных
жалоб необходимо срочно обратится к врачу-урологу, получить
консультацию и сдать анализы на
скрытые инфекции, при положительном результате которых пациенту будет предложено пройти полный курс
лечения в нашем поликлиническом

центре с назначением антибактериальной, противовоспалительной, иммуностимулирующей физиотерапии
с последующим контролем анализов
успешно проведенного лечения.
Своевременно невыявленные и
нелеченные инфекции могут привести к хроническому воспалению
уретры, придатка яичка (эпидидимит)
ну и, конечно же, самого яичка (орхит). Это в будущем может привести
к таким серьезным проблемам, как
"мужское бесплодие"!
К мерам профилактики можно
отнести: наличие постоянного полового партнера, использование презерватива и уросептиков. Необходимо
помнить, что при наличии инфекции,
передающейся половым путем, хотя
бы у одного из постоянных половых
партнеров, необходимо обследовать
и лечить и его вторую половину.
В "Клинике нормализующей
медицины" вас проконсультируют,
определят объем необходимых исследований, и, при наличии патологии, назначат индивидуальный
план лечения.

Материал подготовлен квалифицированными специалистами отделения урологии
"Клиники нормализующей медицины" г. Всеволожска. Получить консультацию
и записаться на прием можно по телефонам: 8 (812) 333-17-33, 8 (813-70) 25-467.
Лицензия № 78-01-002150 от 11 июля 2011 г. На правах рекламы

беседах. А сотрудники отделения
ГИМС плюс ко всему раздавали им
памятки, в которых разъясняется,
как вести себя на льду, как действовать в случае, если человек провалился в полынью, как вызвать
спасателей и прочие «узелки на
память» для экстремалов. Одни на
первый раз были просто предупреждены о том, что они совершают
правонарушение.
А на нескольких рыбаков участковый инспектор полиции вынужден был составить протоколы об
административном правонарушении, – они будут переданы в административную комиссию районной
администрации и этим рыбакам,
скорее всего, придется по решению
комиссии уплатить штраф за нарушение установленного порядка.
Удивительно, но сами же рыбаки рассказывали инспектирующим

о том, что видели на днях, как одна
из рыбацких машин на их глазах
ушла под лёд, это было в аккурат
напротив деревни Коккорево, в нескольких сотнях метров от берега.
К счастью, люди успели выбраться
из затонувшей машины, а поскольку сами виноваты, грубо нарушив
запрет выезда на лёд, то поэтому,
видимо, они и не стали сообщать в
полицию.
Совсем недавно спасателям
пришлось спасать любителей зимней рыбалки на Ладожском озере в
Приозерском районе и на Финском
заливе, где на днях утонули три
рыбака. Так что ни свежие примеры смертельной опасности выхода
на весенний лёд, ни трагические
примеры из прошлых лет не имеют
воздействия на рыбаков. Так, может
быть, их хотя бы штрафы остановят?
Хотелось бы в это верить, но верится с трудом. Потому, что после беседы с участниками рейда многие,
изображая смирение, уходили со
льда, а как только рейдовая бригада
удалилась от них, они снова гуськом
начинали пробираться к своим насиженным лункам. Прямо какая-то
игра в русскую рулетку…
Участвовавшая в этом рейде
начальник Всеволожского отделения ГИМС Екатерина Павлова
рассказала, что недавно принятым
распоряжением главного инспектора ГИМС по Ленинградской области
всем районным подразделениям
этой контрольно-надзорной структуры предписано усилить контроль
за безопасностью выхода на лёд.
Значит, на водоемах, облюбованных
рыбаками, будет налажено ежедневное патрулирование, будет
проводиться разъяснительная работа с населением.
И так будет, пока не растает
лёд. Потому что опыт прошлых лет
подтверждает: чем ближе весна,
тем больше беды она приносит на
водоемах.
Валерий КОБЗАРЬ
Фото Антона ЛЯПИНА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.04.2012 г. № 971, г. Всеволожск

«О проведении акции «Чистый район» по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных
пунктов Всеволожского муниципального района»
В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (ст. 14, 15), Федеральным законом от 24 июня
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ст. 8),
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 7), а также в целях благоустройства и улучшения санитарного состояния населенных пунктов Всеволожского муниципального
района, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 16 апреля 2012 года по 25 мая 2012 года провести на
территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области акцию «Чистый район» по благоустройству и улучшению санитарного
состояния населенных пунктов.
2. В целях координации мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов, проводимых в рамках
акции «Чистый район», утвердить состав штаба согласно Приложению.
3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
3.1 Разработать правовые документы по благоустройству и улучшению санитарного состояния входящих в их состав населенных пунктов,
копии представить в штаб по благоустройству и улучшению санитарного
состояния населенных пунктов Всеволожского муниципального района в
срок до 10 апреля 2012 года. Отчеты о проведенных мероприятиях, привлекаемых силах и средствах представлять в штаб еженедельно.
3.2 Разработать графики проведения субботников с перечнем мероприятий, направленных на приведение закрепленных участков территорий
в надлежащий вид. Особое внимание уделить подготовке к празднованию
67-летия Победы в Великой Отечественной войне.
3.3 До 05 мая 2012 года привести в надлежащее состояние памятники
и воинские захоронения, расположенные на территории муниципальных
образований Всеволожского муниципального района.
3.4 В течение срока действия акции организовать рейды по проверке
состояния закрепленных участков территорий.
3.5 Активно использовать возможности административного воздействия на выявленных нарушителей правил благоустройства через Административные комиссии при администрациях муниципальных образований
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
3.6 Информировать население о ходе проведения акции «Чистый район» через СМИ.
4. Комитету по образованию (Ковальчук О.В.) в целях патриотического
воспитания учащихся, организовать их участие в благоустройстве воинских братских захоронений, памятников и мемориалов, по результатам, в
рамках подготовки к празднованию 67-летия Победы в Великой Отечественной войне, подготовить публикацию в газете «Всеволожские вести».
5. Отделу по природопользованию и охране окружающей среды (Федосов И.Д.):
5.1 Организовать проведение рейдовых проверок автотранспорта,
производящего перевозку бытового, строительного мусора и грунтов с
территории Санкт-Петербурга на специализированные полигоны, расположенные на территории Всеволожского муниципального района, во
взаимодействии с администрациями городских и сельских поселений, по
согласованию с органами государственного надзора и контроля, с целью
выявления возможных фактов незаконного вывоза промышленных отходов, грунтов и бытового мусора на территорию муниципального района.
5.2 По результатам рейдов информировать Комитет государственного
контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области, Ленинградскую природоохранную прокуратуру для принятия
надлежащих мер воздействия к выявленным нарушителям природоохранного законодательства.
6. Заместителю главы администрации по общим вопросам (Большаков А.А.):
6.1 Совместно с руководителями структурных подразделений администрации разработать графики проведения субботников с перечнем мероприятий, направленных на приведение закрепленных участков территории в надлежащий вид.
6.2 Обеспечить участников мероприятий, проводимых в рамках акции
«Чистый район», транспортом в соответствии с представленными заявками.
7. Рекомендовать начальнику Управления внутренних дел Всеволожского района (Смирнов К.А.) принять меры по усилению контроля за оборотом отходов на территории муниципального района.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству
Ладыгина С.В.
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
Приложение. УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
от 10.04.2012 № 971
СОСТАВ
штаба по координации мероприятий по благоустройству
и улучшению санитарного состояния населенных пунктов,
проводимых в рамках акции «Чистый район»
Начальник штаба:
Ладыгин С.В. – заместитель главы администрации по строительству и
коммунальному хозяйству.
Заместитель начальника штаба:
Федосов И.Д. – начальник отдела по природопользованию и охране
окружающей среды.
Члены штаба:
Сигарев С.А. – начальник отдела ГО и ЧС;
Кузнецов А.Н. – главный специалист отдела по природопользованию и

охране окружающей среды;
– представители отделов по благоустройству администраций городских и сельских поселений (по согласованию).
Секретарь штаба:
Чернецов В.И. – ведущий специалист отдела по природопользованию
и охране окружающей среды.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.04.2012 г. № 3, п. Токсово

О назначении и проведении публичных слушаний
Рассмотрев заявление ООО «Хонка-парк» и другие представленные
документы, в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, руководствуясь Законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков, предоставленных ООО
«Хонка-парк» в аренду, с вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного назначения» на вид разрешенного использования «для
дачного строительства», расположенных по адресу:
Адрес земельного участка
Ленинградская область, Всеволожский район

Кадастровый
№ участка

площадь
участка м2

47:07:1424001:94 40763

Ленинградская область, Всеволожский район, 47:07:1424001:98 78237

2. Провести публичные слушания 11 мая 2012 года в 16 часов 00 минут
в МОБУ «СОШ «Токсовский центр образования» по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1.
3. Установить с 13 апреля 2012 года по 11 мая 2012 года срок для
подачи предложений и рекомендаций участниками публичных слушаний
по обсуждаемому вопросу в администрацию МО «Токсовское городское
поселение» по адресу: пос. Токсово, ул. Леншоссе, д. 55-а.
4. Главе администрации Колеснику Л.П. совместно с заявителем –
ООО «Хонка-парк» обеспечить:
4.1. Организацию и проведение публичных слушаний.
4.2. Размещение экспозиции демонстрационных материалов в администрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: пос. Токсово,
ул. Леншоссе, д. 55-а, время работы экспозиции: понедельник – пятница с
9 часов 15 минут до 17 часов 45 минут.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
С.В. МЫСЛИН,
глава муниципального образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.04.2012 г. № 4, п. Токсово

О назначении и проведении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, руководствуясь
Законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения Проекта
планировки и проекта межевания территории г.п. Токсово Всеволожского района Ленинградской области, ограниченной Коротким переулком,
улицей Дружбы, улицей Дорожников, улицей Железнодорожной и улицей
Привокзальной в соответствии с Договором о развитии застроенной территории № 56/12 от 14.02.2012 года.
2. Главе администрации Колеснику Л.П. создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний и организовать проведение
публичных слушаний в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
3. Провести публичные слушания 14 мая 2012 года в 16 часов 00 минут
в здании МОБУ «СОШ «Токсовский центр образования» по адресу: п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1.
4. Установить с 13 апреля 2012 года по 14 мая 2012 года срок для
подачи предложений и рекомендаций участниками публичных слушаний
по обсуждаемому вопросу в администрацию МО «Токсовское городское
поселение» по адресу: пос. Токсово, ул. Леншоссе, д. 55-а.
5. Главе администрации Колеснику Л.П. обеспечить:
5.1. Организацию и проведение публичных слушаний.
5.2. Размещение экспозиции и демонстрационных материалов в администрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: пос. Токсово, ул. Леншоссе, д. 55-а, время работы экспозиции: понедельник – пятница с 9 часов 15 минут до 17 часов 45 минут.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
С.В. МЫСЛИН,
глава муниципального образования
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информация по ОАО «Водотеплоснаб» согласно постановлению
Правительства РФ от 30.12.2009 года № 1140 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации организациями коммунального
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии» находится на сайте: vvts.ru.
Администрация ОАО «Водотеплоснаб»

ИНФОРМАЦИЯ о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
ООО "ГТМ-котлосервис", а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системам теплоснабжения, холодного
водоснабжения, водоотведения (1 квартал 2012 года)
холодное
тепловодоводо-отснабжение снабже- ведение
ние
№
/
п/п
1
2
3
4

Наименование показателя
количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
системе
количество зарегистрированных
заявок на подключение к системе
количество исполненных заявок на
подключение к системе
количестве заявок на подключение к
системе, по которым принято решение об отказе в подключении

5

резерв мощности системы

6

Справочно: количество выданных
техусловий
у
на подключение

Значение

Значение Значение

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
3

44,88 Гкал/
час

0,38 м /
сутки

0,38 м3/
сутки

0

0

0

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка общей площадью
10000,00 кв. м, кадастровый номер 47:07:0153001:322, адрес объекта:
Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Кискелово, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для сельскохозяйственного использования, находящегося
в собственности Иванова В.Е. и Новикова С.А., с вида разрешённого использования участка «для сельскохозяйственного использования» на вид
разрешённого использования участка «для дачного строительства».
Ознакомиться с материалами по данному вопросу, а также оставить
свои предложения и замечания можно в администрации МО «Лесколовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 32.
Публичные слушания состоятся в здании Дома культуры деревни Лесколово, улица Красноборская, дом 4, 16 мая 2012 года в 17
час. 00 мин.
М.А. ИЦКОВИЧ, глава муниципального образования
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка общей площадью
34 000 кв. м, кадастровый номер 47:07:01-53-001:0092, адрес объекта:
Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Кискелово, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для сельскохозяйственного использования; находящегося в собственности ООО «Град», с вида разрешённого использования участка «для
сельскохозяйственного использования» на вид разрешённого использования участка «для дачного строительства».
Ознакомиться с материалами по данному вопросу, а также оставить
свои предложения и замечания можно в администрации МО «Лесколовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 32.
Публичные слушания состоятся в здании Дома культуры деревни Лесколово, улица Красноборская, дом 4, 16 мая 2012 года в 16
час. 00 мин.
М.А. ИЦКОВИЧ, глава муниципального образования
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области сообщает
о проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Ознакомиться с
материалами по данному вопросу можно в Администрации МО «Романовское сельское поселение» и на сайте администрации: www.romanovka.ru.
Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 мин. 25 апреля
2012 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. Романовка, ДК «Свеча», дом 20.
С.В. БЕЛЯКОВ, глава администрации
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО "Свердловское городское поселение" сообщает о проведении публичных слушаний проекта планировки и
проекта межевания территории, ограниченной ул. 8-я линия, автодорогой
«Санкт-Петербург – поселок имени Свердлова – Всеволожск», западным
проездом и береговой линией реки Нева, расположенной в границах муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в населенном
пункте городской поселок имени Свердлова.
Публичные слушания состоятся 14 мая 2012 года в 16 часов 00
минут в здании ДК «Нева».
Предпроектные решения и информация будут размещены в здании
ДК «Нева» не менее чем за 20 дней до проведения публичных слушаний.
М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, урочище «Лемболовская
Твердыня» с кадастровым номером 47:07:0157001:175, площадью 32000
кв. м (аренда) с «для дачного строительства» на «для организации крестьянского (фермерского) хозяйства» проведены Комиссией по проведению публичных слушаний в МУ «Васкеловский сельский Дом культуры»
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Всеволожские
ж
вести

13 апреля 2012 года

Официально
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово,
ул. А. Коробицына, № 10-Б 09.04.2012 г. (начало слушаний – 18.00, конец
слушаний – 18.30).
Заказчик публичных слушаний – Марков Николай Александрович.
Слушания признаны состоявшимися и дано положительное заключение общественности по обсуждаемому вопросу.
Администрация
МО «Куйвозовское сельское поселение»
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Протокол № 12 от 28.03.2012 года
Публикация № 11-2012 от 09.04.2012 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области приняла решение о предоставлении земельного участка, в аренду сроком на 4 года 11 месяцев, для
целей рекреации, без права возведения строений, ограждений и высадки
высокоствольных деревьев.
дер. Куйвози :
– земельный участок площадью 820 кв. м, примыкающий с северной
стороны к участку № 11 по ул. Молодежной.
Заявления принимаются в течение 14-ти календарных дней с даты
публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» по адресу: г.
Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник
– пятница, с 10.00 до 17.00, обед: 13.00 – 14.00.
В случае подачи нескольких заявок на один и тот же участок, между
заявителями будет проведен аукцион. Телефон для справок: 40-703.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол
межведомственной земельной комиссии № 12 от 28.03.2012 г., утвержден
постановлением администрации от 06.04.2012 г. № 950) приняла решение
о возможности и условиях предоставления дополнительных земельных
участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных с ними
участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по следующим адресам:
№
п.п.

Адрес участка

Площадь
участка,
кв. м

1

дер. Новосаратовка, примыкающий с
северной стороны к участку № 310

600

2

дер. Новосаратовка, примыкающий с восточной стороны к участку № 77

534

3
4
5

дер. Васкелово, примыкающий с юговосточной стороны, к участку № 40-В по
Ленинградскому
р
у шоссе
дер. Васкелово, примыкающий к участку
№ 4 по Железнодорожному пер., с кад. №
47:07:0201033:72
г.п. Токсово, примыкающий с северо-западной стороны к участку № 90 по ул. Советов

300
323
418

Вид права
собственность, за
плату, по кадастровой стоимости
собственность, за
плату, по кадастровой стоимости
собственность, за
плату, по кадастровой стоимости
собственность, за
плату, по кадастровой стоимости
собственность, за
плату, по кадастровой стоимости

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» по адресу: г. Всеволожск, ул.
Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – пятница, с
10.00 до 17.00, обед: 13.00 – 14.00.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области (протокол заседания межведомственной
земельной комиссии № 36 от 14.09.2011 г., утвержден постановлением администрации от 26.09.2011 г. № 2115) приняла решение о
предоставлении в аренду, сроком на 3 года, на инвестиционных условиях, исходя из расчета 3 у.е. (условная единица равна 1 евро) за кв. м,
земельного участка ориентировочной площадью 2000 кв. м (кадастровый
квартал 47:07:0601009) для организации площадки торговли строительными материалами, оборудованием и механизмами, расположенного по
адресу: д. Новосаратовка, у дома № 254.
Общая сумма инвестиционных отчислений составляет 6000 (шесть
тысяч) условных единиц (условная единица равна 1 евро) в рублях по курсу
ЦБ РФ на день перевода платежа.
Денежные средства перечисляются с момента заключения договора
аренды земельного участка на инвестиционных условиях в следующие
сроки:
– 3000 (три тысячи) условных единиц в течение 10-ти банковских дней
в адрес администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
– 3000 (три тысячи) условных единиц в течение 10-ти банковских дней
в адрес администрации МО «Свердловское городское поселение».
Заявления принимаются в течение 10-ти календарных дней со
дня публикации в газете «Всеволожские вести» автономным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул.
Невская, д. 10, каб. 9. Приемные дни: вторник – пятница, с 10.00 – 17.00,
обед: 13.00 – 14.00.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области (протокол заседания межведомственной
земельной комиссии № 18 от 11.05.2011 г., утвержден постановлением администрации от 25.05.2011 г. № 1125) приняла решение о
предоставлении в аренду, сроком на 3 года, земельного участка площадью 1103 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0502068:57, для целей
не связанных со строительством – для размещения детской площадки,
площадки для отдыха взрослого населения и контейнерной площадки для
сбора мусора, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Токсово, пер. Короткий, уч. № 1-а.
Заявления принимаются в течение 10-ти календарных дней со

дня публикации в газете «Всеволожские вести» автономным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул.
Невская, д. 10, каб. 9. Приемные дни: вторник – пятница, с 10.00 – 17.00,
обед: 13.00 – 14.00.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 15
мая 2012 года аукциона по продаже земельных участков (категория
земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование
– для индивидуального жилищного строительства) следующими лотами:
Лот 1. Участок площадью 730 кв. м, кадастровый номер
47:07:0910001:43, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Углово, уч. № 14-А. Начальная цена продажи участка –
900 000 (девятьсот тысяч) рублей. Размер задатка – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей. Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 850 кв. м, кадастровый номер
47:07:0410026:46, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Юкки, пр-кт Юкковский, уч. № 9-А. Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) рублей. Размер задатка – 200 000
(двести тысяч) рублей. Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 760 кв. м, кадастровый номер
47:07:0502047:104, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Ольховая, уч. № 16. Начальная цена продажи
участка – 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей. Размер задатка –
220 000 (двести двадцать тысяч) рублей. Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 919 кв. м, кадастровый номер
47:07:0502036:107, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Кленовая, уч. № 9. Начальная цена продажи
участка – 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей. Размер задатка
– 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей. Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер
47:07:1014002:25, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, уч. № 64/1 (категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование – для индивидуального
жилищного строительства). Начальная цена продажи участка – 1 147 500
(один миллион сто сорок семь тысяч пятьсот) рублей. Размер задатка –
229 500 (двести двадцать девять тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 6. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер
47:07:1014008:97, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, ул. Кольцевая, уч. № 1.
Начальная цена продажи участка – 1 100 000 (один миллион сто тысяч)
рублей. Размер задатка – 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей. Шаг
аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона.
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене. Критерий определения победителя – максимальная цена,
предложенная участником аукциона. Организатор аукциона – Автономное
муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области (далее – АМУ МФЦ ВМР). Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с
13 апреля 2012 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00
минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб.
№ 16. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 12 мая 2012 года.
Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 14 мая 2012
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
№ 40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка России», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с договором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.
Внесенный задаток засчитывается покупателю земельного участка в
сумму платежей по договору купли-продажи земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения
аукциона.
Решения о проведении аукциона приняты администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановления от 22.12.2011 № 2959, от 02.04.2012 № 851,
от 29.02.2012 № 422, от 11.01.2012 № 03, от 22.03.2012 № 771).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 13 апреля
2012 года по 12 мая 2012 года в согласованное с организатором аукциона время. Определение участников аукциона с составлением протоколов
производится 14 мая 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16.
Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 15 мая
2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон
Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.
Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 15 мая 2012 года по тому же адресу. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 15 мая 2012 года после окончания аукциона.
В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с покупателем земельного участка заключается договор
купли-продажи земельного участка.
Оплата производится в течение 5 дней с момента подписания договора.
Существенным условием аукциона является обязанность покупателя
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить стоимость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона

по Лотам 1, 2, в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, по Лотам 3, 4 –
55 000 (пятьдесят пять тысяч), по Лотам 5, 6 – 40 000 (сорок тысяч) рублей
и вознаграждение организатора торгов в размере 3 (три) % от итоговой
цены продажи каждого земельного участка (без учёта НДС).
Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в установленные сроки следующие документы:
– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона,
формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предмету аукциона, определить день и время осмотра земельного участка
можно в автономном муниципальном учреждении «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10,
каб. № 16, тел.: 8 (813-70) 41-353».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 15
мая 2012 года аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка (категория земель – земли населённых
пунктов, разрешённое использование – для жилищного строительства):
Лот 1. Право на заключение договора аренды сроком на три года земельного участка площадью 1400 кв. м, кадастровый номер 47:07:09-10001:0038, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Углово, уч. № 8-а.
Начальная цена торгов (ставка годовой арендной платы за земельный
участок) – 100 000 (сто тысяч) рублей. Размер задатка – 20 000 (двадцать
тысяч) рублей. Шаг аукциона – 5 000 (пять тысяч) рублей.
Существенным условием аукциона является обязанность покупателя
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить стоимость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона
в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Арендатор земельного участка обязан возместить стоимость работ
по проведению рыночной оценки начальной цены торгов (ставки годовой
арендной платы за земельный участок) в размере 20 000 (двадцать тысяч)
рублей. Обязанность по государственной регистрации договора аренды
участка и связанные с этим издержки возложить на арендатора участка.
Условия проведения аукциона.
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене. Критерий определения победителя – максимальная цена
(ставка годовой арендной платы), предложенная участником аукциона.
Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 16.11.2011 № 2751). Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный
центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ МФЦ ВМР).
Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 13 апреля 2012 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания
приема заявок – 13-00 11 мая 2012 года.
Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 14 мая 2012
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
№ 40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка России», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с договором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму арендных платежей по договору аренды земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 13 апреля
2012 года по 11 мая 2012 года в согласованное с организатором аукциона
время.
Определение участников аукциона с составлением протоколов производится 14 мая 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16.
Регистрация участников – с 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. 15 мая
2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон
Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.
Начало аукциона – в 12 час. 00 мин. 15 мая 2012 года по тому же адресу.
Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 15 мая 2012 года
после окончания аукциона. В течение двадцати дней с даты подведения
итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет, в
Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с покупателем земельного участка
заключается договор аренды земельного участка.
Оплата производится в течение 5 дней с момента подписания договора.
Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в установленные сроки следующие документы:
– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона,
формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предмету аукциона, определить день и время осмотра земельного участка
можно в автономном муниципальном учреждении «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10,
каб. № 16, тел.: 8 (813-70) 41-353.
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Всеволожские
ж
вести

13 апреля 2012 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 16 АПРЕЛЯ ПО 22 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Жить здорово!
10:30 – Модный приговор.
11:30 – Контрольная закупка.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Банды» – сериал.
13:25 – Криминальные хроники.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – сериал.
16:10 – Право на защиту.
17:00 – Среда обитания. Что хуже горькой
редьки?
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Лето волков» – сериал.
22:30 – Первый класс.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Познер.
01:00 – Ночные новости.
01:20 – Городские пижоны. «Белый воротничок» – сериал.
02:15 – «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» – х.ф.
04:10 – Криминальные хроники.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
09:00 – С новым домом!
09:40 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Брачное агентство Николая Баскова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «МУР» – сериал.
22:45 – «Лектор» – сериал.
23:40 – Городок.
00:40 – СПб. Вести +.
01:00 – Профилактика.
02:10 – «Смертельная битва: Путешествие
начинается» – м.ф.
02:55 – «Закон и порядок» – сериал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Атлет» – сериал.
07:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Дело было на Кубани» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Дело было на Кубани» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Черные кошки» – сериал.
20:30 – «След. Крот» – сериал.
21:15 – «След. Янтарные четки» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – Момент истины.
23:25 – «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО» – х.ф.
01:25 – «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ» – х.ф.
04:20 – Живая история: «Кто убил Талькова» – д.ф.
05:05 – «Календарь природы. Весна» – док.
сериал.
КАНАЛ НТВ.

Профилактика.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Братаны» – сериал.
21:25 – «Мент в законе» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – Честный понедельник.

01:00 – Школа злословия.
02:20 – Главная дорога.
03:20 – Центр помощи «Анастасия».
03:05 – «Детектив Раш» – сериал.
05:35 – «Знаки судьбы» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Евгений Самойлов» – д.ф.
12:50 – «История произведений искусства»
– док. сериал.
13:15 – Линия жизни. Сигурд Шмидт.
14:10 – Из золотой коллекции телетеатра.
М. Курочкин. «Страстное и сочувственное
созерцание». Телеспектакль. Режиссер В.
Мирзоев. Запись 2002 года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Чьи в лесу шишки?», «Терехина таратайка» – м.ф.
16:10 – «Экосистемы. Паутина жизни» – док.
сериал.
17:05 – Посвящение Николаю Петрову. С.
Прокофьев. Концерт № 2 для фортепиано
с оркестром.
18:00 – «Иоганн Кеплер» – д.ф.
18:05 – Ступени цивилизации. «Поиск копей
царя Соломона» – д.ф.
19:00 – «Церковь в истории. Падение Византии»- док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – Острова. Олег Даль.
21:25 – Academia. Сигурд Шмидт. «Иван
Грозный глазами современников». 1-я лекция.
22:15 – Тем временем.
23:00 – Жизнь замечательных идей. «АВС –
алфавит здоровья» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – XVIII Церемония вручения Национальной театральной премии «Золотая маска». Трансляция из Большого театра.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:30 – «История произведений искусства»
– док. сериал.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Откровенный разговор» – док. сериал.
12:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
12:30 – Красота требует!
13:30 – «Звездная пластика» – д.ф.
14:30 – «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» – х.ф.
16:30 – Семейный размер.
17:15 – «Звездные истории» – док. сериал.
17:30 – Женщины не прощают…
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
20:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
21:30 – «Дети отцов» – док. сериал.
22:00 – Еда по правилам и без…
22:45 – Одна за всех.
23:30 – «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА» – х.ф.
01:15 – «Наследство» – сериал.
04:00 – «Пират и пиратка» – сериал.
05:30 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
06:25 – Музыка на «Домашнем».
КАНАЛ «100ТВ».

Профилактика.
14:00 – Отражение недели.
14:40 – Парламентские перлы.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
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 – «Ниро Вульф: Игра в бары» – сериал.
18:55 – Кладовая «Винилового видео».
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Юрий Андропов. Личная жизнь» –
д.ф.
21:10 – «Анатомия катастроф» – док. сериал.
21:40 – Нужное подчеркнуть.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – Футбол – pro & contra.
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Битва конти-

нентов» – док. сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Великая Отечественная. Неизвестная война» – док. сериал.
05:00 – «Адольф Гитлер. Билет в одну сторону» – д.ф.
05:40 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

ВТОРНИК,
17 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Банды» – сериал.
13:25 – Криминальные хроники.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – сериал.
16:10 – Право на защиту.
17:00 – Среда обитания. Роковые яйца.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Лето волков» – сериал.
22:30 – Апокалипсис-2012. Когда настанет
судный день.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Следствие по
телу» – сериал.
01:15 – «ДОКТОР ДУЛИТТЛ – 2» – х.ф.
02:45 – «ИМПЕРИЯ КРИСА ТРОЯНО» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ИМПЕРИЯ КРИСА ТРОЯНО» – х.ф.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:40 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Брачное агентство Николая Баскова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «МУР» – сериал.
22:45 – Специальный корреспондент.
23:45 – «Шпионские страсти. Что осталось
за кадром» – д.ф.
00:40 – СПб. Вести +.
01:00 – Профилактика.
02:10 – Честный детектив.
02:40 – Горячая десятка.
03:50 – «Закон и порядок» – сериал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Расплата» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор прессы; Атмосфера; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Дело было на Кубани» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Дело было на Кубани» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Жертва киллера» – сериал.
20:30 – «След. Смерть куклы» – сериал.
21:15 – «След. Запах миндаля» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ГЕНЕРАЛ» – х.ф.
00:25 – «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» – х.ф.
02:00 – «СТАВИСКИ» – х.ф.
04:00 – «Дары предков. Ацтеки, майя и
инки. Древний Китай» – док. сериал.
КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.

08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Ментовские войны» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Братаны» – сериал.
21:25 – «Мент в законе» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:00 – «ДЕЛО ЧЕСТИ» – х.ф.
01:55 – Квартирный вопрос.
02:55 – Чудо-люди.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Просто Калашников» – д.ф.
12:50 – «Поиск копей царя Соломона» – д.ф.
13:45 – Мой Эрмитаж.
14:10 – «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» – х.ф.
15:20 – Мировые сокровища культуры. «Монастырь святой Екатерины на горе Синай»
– д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Слоненок», «Пирожок» – м.ф.
16:10 – «Экосистемы. Паутина жизни» – док.
сериал.
17:05 – Посвящение Николаю Петрову. Д.
Шостакович. Фортепианный квинтет.
17:50 – Важные вещи. Часы Меншикова.
18:05 – Ступени цивилизации. «Загадки
Сфинкса» – д.ф.
19:00 – «Церковь в истории. Православие
на Руси» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Великие диктаторы.
20:45 – Больше, чем любовь. Иван Билибин
и Александра Щекатихина-Потоцкая.
21:25 – Academia. Сигурд Шмидт. «Иван
Грозный глазами современников». 2-я лекция.
22:15 – Игра в бисер.
23:00 – Жизнь замечательных идей. «Инсулиновые войны» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Ястреб» – сериал.
01:40 – Мировые сокровища культуры. «Монастырь святой Екатерины на горе Синай»
– д.ф.
02:00 – Профилактика.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Откровенный разговор» – док. сериал.
12:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
12:30 – «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ
СВАДЬБА» – х.ф.
16:30 – Семейный размер.
17:15 – «Звездные истории» – док. сериал.
17:30 – Женщины не прощают…
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
20:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
21:30 – Профессионалы.
22:00 – Еда по правилам и без…
22:45 – Одна за всех.
23:30 – «СВЕТ МОЙ» – х.ф.
01:10 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
01:35 – Музыка на «Домашнем».
01:45 – Профилактика.
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. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Юрий Андропов. Личная жизнь» –
д.ф.
10:10 – Нужное подчеркнуть.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Футбол – pro & contra.
12:00 – Звезды петербургского спорта. Вячеслав Малафеев.
12:30 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Великая Отечественная. Неизвестная война» – док. сериал.
14:10 – «Адольф Гитлер. Билет в одну сторону» – д.ф.

Свинина от производителя –

ООО «Свинка»,
д. Ириновка.

Передняя и задняя
четверть.
145 руб./кг –

самовывоз.
155 руб./кг

с доставкой
на дом.

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

15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
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 – «Гараж особого назначения» – д.ф.
21:10 – «Анатомия катастроф» – док. сериал.
21:40 – Параллельная жизнь.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:10 – «Следствие ведет Да Винчи» – сериал.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Битва континентов» – док. сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Великая Отечественная. Неизвестная война» – док. сериал.
05:00 – «Адольф Гитлер. Билет в одну сторону» – д.ф.
05:40 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

СРЕДА,
18 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Банды» – сериал.
13:25 – Криминальные хроники.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – сериал.
16:10 – Право на защиту.
17:00 – Среда обитания. Невидимый враг.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Лето волков» – сериал.
22:30 – Среда обитания. Сласти-мордасти.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Ночные новости.
00:20 – В контексте.
01:15 – «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» – х.ф.
03:25 – «Пурпурные крылья: Тайна фламинго» – д.ф.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:40 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Брачное агентство Николая Баско-

10
ва.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «МУР» – сериал.
22:45 – Исторический процесс.
00:25 – СПб. Вести +.
00:45 – Профилактика.
01:55 – «ОБМАНЩИКИ» – х.ф.
03:40 – «Закон и порядок» – сериал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Выстрел на охоте» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор прессы; Сделано в области; Специалист
в области; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Суслики в осаде» – д.ф.
10:45 – «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» – х.ф.
12:55 – «ГЕНЕРАЛ» – 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. Дело об отравлении»
– сериал.
20:30 – «След. Двойной клубок» – сериал.
21:15 – «След. Не рой другому яму» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ССОРА В ЛУКАШАХ» – х.ф.
00:15 – «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» – х.ф.
02:10 – «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ» – х.ф.
03:55 – «Дары предков. Британцы. Индия» –
док. сериал.
КАНАЛ НТВ.

Профилактика.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Ментовские войны» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Братаны» – сериал.
22:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Челси» (Англия) – «Барселона» (Испания).
Полуфинал. Прямая трансляция.
00:40 – «Мент в законе» – сериал.
02:45 – Дачный ответ.
03:50 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
04:20 – «Скорая помощь» – сериал.
05:10 – «Знаки судьбы» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

Профилактика.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Анна Бовшек. Жизнь поперек
строк» – д.ф.
12:50 – «Загадки Сфинкса» – д.ф.
13:45 – Красуйся, град Петров! Зодчий Николай Львов.
14:10 – «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» – х.ф.
15:20 – Мировые сокровища культуры. «Амбохиманга. Холм королей» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Мешок яблок» – м.ф.
16:10 – «Экосистемы. Паутина жизни» – док.
сериал.
17:05 – Посвящение Николаю Петрову. Концерт фортепианного дуэта – Н. Петров и А.
Гиндин.
17:55 – «Шарль Кулон» – д.ф.
18:05 – Ступени цивилизации. «Атлантида
была здесь» – д.ф.
19:00 – «Церковь в истории. Синодальный
период» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – «Хрущев. Завтра был коммунизм»
– д.ф.
21:25 – Academia. Анна Прасолова. «Картография: история и реалии».
22:15 – Магия кино.
23:00 – Жизнь замечательных идей. «Битва
за Северный полюс» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Ястреб» – сериал.
01:40 – Г. Берлиоз. Фрагменты драматической симфонии «Ромео и Джульетта».
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Франц Фердинанд» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:35 – «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» – х.ф.

Всеволожские
ж
вести
09:15 – «Звездные истории» – док. сериал.
09:30 – Непутевые дети.
10:00 – Дела семейные.
14:00 – «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, или СОН В
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» – х.ф.
16:20 – Одна за всех.
16:30 – Семейный размер.
17:15 – «Звездные истории» – док. сериал.
17:30 – Женщины не прощают…
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
20:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
21:30 – Профессионалы.
22:00 – Еда по правилам и без…
22:45 – Одна за всех.
23:30 – «ШАНТАЖИСТ» – х.ф.
01:05 – «Наследство» – сериал.
03:50 – «Пират и пиратка» – сериал.
05:20 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
05:45 – Вкусы мира.
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
06:25 – Музыка на «Домашнем».
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. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – Нужное подчеркнуть.
10:10 – Параллельная жизнь.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – х.ф.
12:40 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Великая Отечественная. Неизвестная война» – док. сериал.
14:10 – «Адольф Гитлер. Билет в одну сторону» – д.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
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 – «Три жены маршала Буденного» –
д.ф.
21:10 – «Анатомия катастроф» – док. сериал.
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 – «Битва экстрасенсов. Битва континентов» – док. сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Великая Отечественная. Неизвестная война» – док. сериал.
05:00 – «Операция «Бастион» – д.ф.
05:40 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

ЧЕТВЕРГ,
19 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Банды» – сериал.
13:25 – Криминальные хроники.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – сериал.
16:10 – Право на защиту.
17:00 – Среда обитания. Что в консервной
банке?
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Лето волков» – сериал.
22:30 – Человек и закон.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Ночные новости.
00:20 – На ночь глядя.
01:15 – «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ» – х.ф.
03:20 – «К-278. Остаться в живых» – д.ф.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:40 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Брачное агентство Николая Баскова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «МУР» – сериал.
22:45 – Поединок.
00:25 – СПб. Вести +.
00:45 – Профилактика.
01:55 – «НАБЛЮДАЮЩИЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
– х.ф.
03:45 – «Закон и порядок» – сериал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Маргарита» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор прессы; Про налоги; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО» – х.ф.
13:05 – «ССОРА В ЛУКАШАХ» – 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. Школьная любовь» –
сериал.
20:30 – «След. Звонок с того света» – сериал.
21:15 – «След. Ошибка прокурора» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф.
01:10 – «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» –
х.ф.
02:35 – «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» – х.ф.
04:15 – «Дары предков. Месопотамия.
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 – «Ментовские войны» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Братаны» – сериал.
22:50 – Футбол. Лига Европы УЕФА. «Спортинг» (Португалия) – «Атлетик» (Испания).
Полуфинал. Прямая трансляция.
01:00 – «Мент в законе» – сериал.
02:55 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
03:25 – Чудо-люди.
04:00 – «Скорая помощь» – сериал.
05:05 – «Знаки судьбы» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Георгий Натансон. Влюбленный в
кино» – д.ф.
12:50 – «Атлантида была здесь» – д.ф.
13:45 – Третьяковка – дар бесценный! …И
это все – мы.
14:10 – «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» – х.ф.
15:20 – Мировые сокровища культуры.
«Скеллиг-Майкл – пограничный камень
мира» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Палка-выручалка» – м.ф.
16:10 – «Экосистемы. Паутина жизни» – док.
сериал.
17:05 – Посвящение Николаю Петрову.
Сольный концерт в Большом зале Московской консерватории.
18:10 – Ступени цивилизации. «Наследие
кельтов» – д.ф.
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19:00 – «Церковь в истории. Гонения на церковь в России XX века» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Гении и злодеи. Иосиф Орбели.
21:10 – Мировые сокровища культуры.
«Скеллиг-Майкл – пограничный камень
мира» – д.ф.
21:25 – Academia. Ильхам Мамедов. «Об
истории азербайджанской философии: интерпретация целей и смыслов».
22:15 – Культурная революция.
23:00 – Жизнь замечательных идей. «Наследники Икара» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Ястреб» – сериал.
01:30 – И. Стравинский. Сюита из балета
«Жар-птица».
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Вольтер» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Откровенный разговор» – док. сериал.
12:00 – «Живые истории» – док. сериал.
13:00 – «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» – х.ф.
16:15 – Люди мира – 2012.
16:30 – Семейный размер.
17:15 – «Звездные истории» – док. сериал.
17:30 – Женщины не прощают…
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
20:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
21:30 – Профессионалы.
22:00 – Еда по правилам и без…
22:45 – Одна за всех.
23:30 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф.
01:55 – «Наследство» – сериал.
04:40 – «Пират и пиратка» – сериал.
05:25 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
05:50 – Музыка на «Домашнем».
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
06:25 – Музыка на «Домашнем».
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. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Три жены маршала Буденного» –
д.ф.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Обыкновенный фашизм» – д.ф.
12:25 – «Анатомия катастроф» – док. сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Великая Отечественная. Неизвестная война» – док. сериал.
14:10 – «Операция «Бастион» – д.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
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 – «ШАНТАЖИСТ» – х.ф.
22:00 – «Анатомия катастроф» – док. сериал.
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 – «Битва экстрасенсов. Третья мировая» – док. сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Великая Отечественная. Неизвестная война» – док. сериал.
05:00 – «Операция «Березино» – д.ф.
05:40 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

ПЯТНИЦА,
20 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Банды» – сериал.
13:25 – Криминальные хроники.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – сериал.
16:10 – Право на защиту.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Поле чудес.
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – Две звезды.
23:05 – Закрытый показ. «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ» – х.ф.
02:15 – «ПРОДЮСЕРЫ» – х.ф.
04:25 – Криминальные хроники.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Мусульмане.
09:10 – С новым домом!
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – Мой серебряный шар. Елена Майорова.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Брачное агентство Николая Баскова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Вечерний квартал.
22:25 – «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» –
х.ф.
00:20 – «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» – х.ф.
02:10 – «ОДИН – ОДИНОКОЕ ЧИСЛО» – х.ф.
04:15 – Городок.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор прессы; Специалист в области; Пора
цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф.
13:40 – «Тени исчезают в полдень» – сериал.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Тени исчезают в полдень» – сериал.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Красная шапочка» – сериал.
20:50 – «След. Свой чужой ребенок» – сериал.

21:35 – «След. Во имя справедливости» –
сериал.
22:20 – «След. Влюбленный курьер» – сериал.
23:10 – «След. Падший ангел» – сериал.
00:00 – «След. Таинственное исчезновение»
– сериал.
01:30 – «Тени исчезают в полдень» – сериал.
04:40 – Живая история: «Курьер, или История тихого диссидента» – д.ф.
05:25 – «Суслики в осаде» – д.ф.
КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный
вердикт.
14:40 – Женский взгляд. Алика Смехова.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Братаны» – сериал.
21:35 – «Следственный комитет. Профессионалы» – сериал.
23:30 – «СНАЙПЕР» – х.ф.
01:25 – «КРЕСТОВЫЙ ПОХОД В ДЖИНСАХ»
– х.ф.
03:55 – «Скорая помощь» – сериал.
04:50 – «Знаки судьбы» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «БАБЫ РЯЗАНСКИЕ» – х.ф.
11:40 – Мировые сокровища культуры.
«Мавзолей Ахмеда Ходжи Яссави. Паломничество в Туркестан» – д.ф.
11:55 – «Виктор Захарченко. Портрет на
фоне хора» – д.ф.
12:50 – «Наследие кельтов» – д.ф.
13:45 – Письма из провинции. Село Билярск (Татарстан).
14:10 – «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» – х.ф.
15:30 – «Джотто ди Бондоне» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Исполнение желаний» – м.ф.
16:20 – «Экосистемы. Паутина жизни» – док.
сериал.
16:45 – Царская ложа. Мариинский театр.
17:25 – Шёнбруннский дворец. Концерт
Венского филармонического оркестра. Дирижер Ф. Вельзер-Мёст.
19:00 – «Церковь в истории. Православные церкви на современном этапе» – док.
сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Острова. 85 лет со дня рождения
Павла Луспекаева.
20:30 – Искатели. «Подводная преисподняя» – д.ф.
21:15 – «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» – х.ф.
22:45 – Линия жизни. Сергей Газаров.
23:40 – Новости культуры.
00:05 – Вслух. Поэзия сегодня.
00:50 – РОКовая ночь. «U2». История группы.
01:45 – «О море, море!» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. «Подводная преисподняя» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Мавзолей Ахмеда Ходжи Яссави. Паломничество в Туркестан» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – «Предательство не прощаю» – д.ф.
08:30 – «Кто, если не я?» – сериал.
12:30 – Дело Астахова.
13:30 – «Крестный сын» – сериал.
18:00 – «Звездные истории» – док. сериал.
19:00 – «Крестный сын» – сериал.
21:40 – Одна за всех.
22:00 – Звездные истории.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ПУТЬ КАРЛИТО» – х.ф.
01:55 – «Наследство» – сериал.
04:40 – «Пират и пиратка» – сериал.
05:25 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
05:50 – Музыка на «Домашнем».
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
06:25 – Музыка на «Домашнем».
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. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «ШАНТАЖИСТ» – х.ф.
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11:00 – Последние известия.
11:10 – «Обыкновенный фашизм» – д.ф.
12:15 – «Мавзолей» – д.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Великая Отечественная. Неизвестная война» – док. сериал.
14:10 – «Операция «Березино» – д.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
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.
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Анатомия катастроф» – док. сериал.
20:30 – «Знаменитые галереи мира» – док.
сериал.
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. Борис Смолкин.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Третья мировая» – док. сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Паленая водка» – д.ф.
05:00 – «Собачий бизнес» – д.ф.
05:40 – Хроника происшествий.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.
06:30 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
06:55 – Мультпрограмма.

СУББОТА,
21 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:30 – «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» – х.ф.
07:30 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нетландии» – м.ф.
08:50 – «Смешарики. Пин-код» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники.
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак.
10:55 – «Квартет «И». О чем молчат мужчины» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Лазарев и Немоляева. Еще раз про
любовь» – д.ф.
13:20 – «ГАРАЖ» – х.ф.
15:15 – «Павел Луспекаев. Граната не той
системы» – д.ф.
16:20 – «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» – х.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:30 – «Легенда. Людмила Гурченко»- д.ф.
21:00 – Время.
21:20 – Жестокие игры.
23:05 – «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» – х.ф.
01:20 – «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» – х.ф.
03:25 – «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» – х.ф.
05:05 – Криминальные хроники.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:55 – «КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО
МНЕ…» – 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 – «Всегда говори «всегда» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Всегда говори «всегда» – сериал.
17:00 – Субботний вечер.
19:00 – Десять миллионов.
20:00 – Вести в субботу.
у
у
20:45 – «ГЮЛЬЧАТАЙ» – х.ф.
00:30 – Девчата.
01:10 – «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» – х.ф.
03:40 – «НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» – х.ф.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – «Как Иван-молодец царску дочку
спасал», «Добрыня Никитич», «Сокровища
затонувших кораблей», «Волшебное кольцо» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера;
Сделано в области; Специалист в области;

Прогноз погоды.
08:00 – «Клад кота Леопольда», «Про бегемота, который боялся прививок», «По щучьему велению», «Приключения Буратино»
– м.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Спецназ» – сериал.
22:00 – «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
– х.ф.
23:45 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
00:15 – «Стая» – сериал.
03:25 – «ТРОН В КРОВИ» – х.ф.
05:10 – Живая история: «Осень» – или протокол одного заседания» – д.ф.
КАНАЛ НТВ.

05:45 – «Шпионские игры» – сериал.
07:25 – Смотр.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – Академия красоты.
09:20 – Готовим с Алексеем Зиминым.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
10:55 – Кулинарный поединок.
12:00 – Квартирный вопрос.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
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!
22:55 – «Валерия. 20 лет на сцене». Грандиозный концерт в Кремле.
01:00 – «Час Волкова» – сериал.
03:00 – «Скорая помощь» – сериал.
04:45 – «Знаки судьбы» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» – х.ф.
12:05 – Больше, чем любовь. Станислав Ростоцкий и Нина Меньшикова.
12:45 – Петербургские встречи.
13:10 – «РУСАЛОЧКА» – х.ф.
14:35 – «Медвежуть» – м.ф.
14:50 – Очевидное-невероятное.
15:20 – К юбилею Светланы Немоляевой.
Признание в любви.
16:00 – Светлана Немоляева и Александр
Лазарев в спектакле театра им. Вл. Маяковского «Смех лангусты». Режиссер С. Яшин.
17:45 – «Дворцы Европы» – док. сериал.
18:40 – Большая семья. Ардовы.
19:35 – Романтика романса. Вечер бардовской песни.
20:30 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» – х.ф.
22:10 – Белая студия. Сергей Маковецкий.
22:50 – Смотрим… Обсуждаем… «Шахта №
8» – д.ф.
01:05 – «Джаз на семи ветрах». Концерт.
01:45 – «В мире басен» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Дворцы Европы» – док. сериал.
02:50 – «Томас Алва Эдисон» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – «Розмари и Тайм» – сериал.
09:20 – Куда приводят мечты.
09:50 – «ТАИНСТВЕННАЯ РЕЛИКВИЯ» – х.ф.
13:30 – Свадебное платье.
14:00 – Спросите повара.
15:00 – Красота требует!
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16:00 – «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» – х.ф.
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
21:05 – «НЕТ МУЖЧИН – НЕТ ПРОБЛЕМ» –
х.ф.
22:45 – «Звездные истории» – док. сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – Дела семейные.
01:00 – «Наследство» – сериал.
02:50 – «Пират и пиратка» – сериал.
04:25 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
05:40 – Вкусы мира.
05:55 – Музыка на «Домашнем».
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
06:25 – Музыка на «Домашнем».
КАНАЛ «100ТВ».

07:15 – «ВРАТАРЬ» – х.ф.
08:30 – «Робин Гуд – 3» – сериал.
09:15 – «Охотники за древностями» – сериал.
10:05 – «Семейка Адамсов» – сериал.
10:30 – Звезды петербургского спорта. Татьяна Казанкина.
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
11:40 – Курс на выживание.
12:30 – FM TV: Избранное. Борис Смолкин.

13:00 – Последние известия.
13:10 – Принцип действия.
13:40 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Ретро-сеанс.
15:20 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Мультпрограмма.
17:30 – «Теория невероятности» – док. сериал.
18:00 – Телевизионный клуб «Зенит».
18:45 – Чемпионат России по футболу –
2011/12. «Кубань» (Краснодар) – «Зенит»
(СПб) – прямая трансляция.
20:35 – Телевизионный клуб «Зенит».
21:10 – «Полицейский отряд» – сериал.
00:00 – FM TV: Дом культуры.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Кубань» (Краснодар) – «Зенит»
(СПб).
03:40 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф.
05:15 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» –
х.ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» – 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.
11:30 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Золотой граммофон». Лучшее.
18:40 – Клуб веселых и находчивых. Высшая
лига.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Прожекторперисхилтон.
22:35 – Гражданин Гордон.
23:35 – «Связь» – сериал.
00:35 – «БРАТЬЯ СОЛОМОН» – х.ф.
02:15 – «ВЫБОРЫ-2» – х.ф.
04:15 – Криминальные хроники.

ал.
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 дискуссий.
00:05 – «ФОКУСНИК» – х.ф.
02:05 – «Кремлевские похороны» – док. сериал.
03:00 – «Скорая помощь» – сериал.
05:00 – «Знаки судьбы» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым.
10:35 – «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» – х.ф.
12:00 – Легенды мирового кино. Аста Нильсен.
12:30 – «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» – х.ф.
13:30 – «Молодильные яблоки» – м.ф.
13:50 – «Из глубины моря» – д.ф.
14:45 – Что делать?
15:30 – Шедевры мирового музыкального
театра. «Хореографическая симфония. Из
работ Касьяна Голейзовского» – фильмконцерт.
16:45 – «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» – х.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – Линия жизни. Вспоминая Михаила
Козакова.
19:30 – «ВЫСТРЕЛ» – х.ф.
20:45 – «Послушайте!». Вечер Светланы
Крючковой в Московском международном
доме музыки.
22:05 – Культ кино. «ЧЕРТОПОЛОХ» – х.ф.
00:35 – Джем-5. Сонни Роллинз.
01:35 – «Сказки старого пианино», «Приливы туда-сюда» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Из глубины моря» – д.ф.
02:50 – «Роберт Бернс» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

05:55 – «РАССЛЕДОВАНИЕ» – 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. События
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «Возвращение домой» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Возвращение домой» – сериал.
15:55 – Смеяться разрешается.
18:10 – Фактор А.
20:00 – Вести недели.
21:05 – «ГЮЛЬЧАТАЙ» – х.ф.
00:35 – «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА»
– х.ф.
02:50 – «НАШЕ ВРЕМЯ» – х.ф.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – Дачные истории.
08:00 – «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» – х.ф.
09:45 – Репортер.
10:00 – Главные люди.
10:30 – «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» – х.ф.
13:50 – Сладкие истории.
14:20 – Дети отцов.
14:50 – «Звездные истории» – док. сериал.
15:40 – «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ДАМЫ С
КАМЕЛИЯМИ» – х.ф.
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
20:55 – «ДЕВУШКА НА МОСТУ» – х.ф.
22:45 – «Звездные истории» – док. сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ!» –
х.ф.
01:25 – «Наследство» – сериал.
03:15 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
05:50 – Музыка на «Домашнем».
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

КАНАЛ «100ТВ».

06:00 – «Крокодил Гена», «Чебурашка»,
«Шапокляк» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Специалист в области; Эхо недели; Прогноз
погоды.
08:05 – «Как нас создала земля» – док. сериал.
09:05 – «Клыки» – д.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего.
11:00 – «Детективы» – сериал.
17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Спецназ-2» – сериал.
23:15 – Место происшествия. О главном.
00:15 – «Стая» – сериал.
03:25 – Живая история: «Чухраи. Династия»
– д.ф.
04:10 – «Как нас создала земля» – док. сериал.
05:00 – «Клыки» – д.ф.

06:40 – «ИСТРЕБИТЕЛИ» – х.ф.
08:15 – Лики и лица. Отец Василий Ермаков.
08:30 – «Робин Гуд – 3» – сериал.
09:15 – «Охотники за древностями» – сериал.
10:05 – «Семейка Адамсов» – сериал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Ретро-сеанс.
13:15 – «ВОЛГА-ВОЛГА» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» –
х.ф.
16:50 – Мультпрограмма.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Знаменитые галереи мира» – док.
сериал.
17:45 – Мультпрограмма.
17:55 – «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» – х.ф.
19:30 – Отражение недели.
20:10 – Парламентские перлы.
20:30 – Хроника происшествий. Итоги.
20:50 – Озверелый бизнес.
21:10 – «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» – х.ф.
22:45 – Голевой момент.
23:30 – «Дневники НЛО» – док. сериал.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» – х.ф.
03:25 – «Дневники НЛО» – док. сериал.
03:50 – «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» – х.ф.
05:20 – «Знаменитые галереи мира» – док.
сериал.
05:50 – Мультпрограмма.
06:05 – Смеха ради.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

КАНАЛ НТВ.

05:40 – «Шпионские игры» – сериал.
07:25 – Живут же люди!
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Едим дома!
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача.
10:55 – Развод по-русски.
12:00 – Дачный ответ.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
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Реклама Объявления.
Реклама.
Объявления Информация.
Информация
Стрижка собак, выезд
на дом. Диплом школы
военной дрессировки.
 8-931-290-90-52,

В частном детском саду
г. Всеволожска
в младшей группе
(экономкласс) осталось
ДВА ПОСЛЕДНИХ МЕСТА.

для постоянного проживания
во Всеволожске, окрестностях
до 10 км.  8-921-657-28-00.

 8-965-064-82-85.

Екатерина.

КУПЛЮ ДОМ
или УЧАСТОК

Производственная
металлообрабатывающая компания
п. Романовка
приглашает на работу:

•ОПЕРАТОРА ЛИНИИ,
•ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ЧПУ,
•СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА,
•СЛЕСАРЯ МСР,
•ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА,
•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА,
•ГРУЗЧИКА, УБОРЩИЦУ.

+7 921-855-93-38.
с 8.30 до 17.00,

E-mail: hr@rolls.ru.

ЗАО «Респираторный комплекс» –
предприятие-производитель СИЗОД

ТКАНИ,
ДИЗАЙН,
ПОШИВ.

ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:


г. Всеволожск,

В ТЦ «Юбилейный» требуется

ул. Заводская, д. 8,
ТК «Гриф», секция 2-А.

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ
обуви и изготовлению ключей.

8-952-357-93-25.

З/пл. от 25000 руб.

Товар подлежит обязательной сертификации

 8-950-005-65-20.

Гаражи (мет. разб.),
теплицы, заборы, бани,
бытовки. Низкие цены,
доставка, установка.
 8-911-923-26-23.

КОНТРОЛЁРА ОТК (отдел технического контроля),
муж./жен. 25 – 45 лет, образование не ниже среднепрофессионального, опыт работы от года;
Оформление согласно ТК РФ. З/п – 20000 руб.

 ШВЕЮ, з/п – 15000 руб.;

Работа на производстве в пгт им. Морозова.

Обращаться по телефону:

703-37-35,

Скворцова Татьяна.

Товар подлежит обязательной сертификации

Требуется

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда
Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на замещение следующей вакантной должности:
1. ТРЁХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность
федеральной государственной гражданской службы категории «специалисты»).
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного делопроизводства;
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, MS
Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе,
могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности на государственной гражданской службе Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 в течение 21 дня
со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленинградской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.
Достоверность сведений, представленных гражданином,
подлежит проверке.
Получить более подробную информацию
о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 24-183.

.....:::::ПРОДАМ

Коз и молоко.  8-921-740-14-57.

1-к. кв. на Котовом Поле без посредников.  8-921-403-57-37.
2-к. кв., Кирпичный З-д.  921774-81-21, 921-756-27-95.
Уч-к, 8,5
8
сот., СНТ
С
«Проба»
б
в
Рахье, обработан, въезд, п/п.
 8-906-249-75-72.
Дачу, Борисова Грива, собств.
 921-774-81-21.
Гараж, ГСК
С «Мотор», ж/б,
б обшит,
б
сухой.  8-921-767-60-23.
Дрова колотые.  952-53-28.
9 2 3 28
Гаражные ворота с коробкой металл., размеры 235 х 185 см, цена
догов.  8-901-300-36-39.
Сумки дорожные с ремнём и тележС
ки для сумок разные, кофеварка
имп., доска со стеклом, разм. 90 х
60 см, для чертежей.  23-273.
Мотоцикл «Урал» 1989 г. + запчас., табуретки из нат. дер., новые, фигурные ножки, сервант.
 8-981-740-42-47.
«ВАЗ-2104», декабрь 2011 г. в.,
пробег 50 км, авокадо, новый.
 8-931-211-93-71.
Автомобиль «Киасид» 2007 г. в.
 8-981-841-32-19.
3-к. кв., Котово Поле, 1/5, 62,4 м2, 3350
млн.  40-164, 8-921-964-05-02.
Газовые баллоны, 50 л., 2 года б/у,
1000 руб./шт.  8-921-561-58-50.

.....:::::КУПЛЮ

Дом, уч-к. 442-78-23.
Уч-к, дом по Дороге жизни,
Коккорево, Ладожское озеро.
 8-921-925-29-54.
Дом, уч-к в Токсово, Васкелово, Куйвози, Сертолово, Ч. Речка, Порошкино, Юкки, Агалатово.
 8-921-796-66-93.
Дом, уч-к.  658-56-35.
6 8 63
Дом, пост. прожив. во Всеволожске, окрестностях до 10 км.
 8-921-657-28-00.
Дом, уч-к в Токсово, Васкелово, Куйвози, Сертолово, Ч. Речка, Порошкино, Юкки, Агалатово.
 8-921-796-66-93.
Дом, участок во Всеволожском
районе. 8-921-657-28-00.
Дом, уч-к.  942-80-48.
9 2 80 8
Дом, уч-к по Дороге жизни.
 8-904-337-92-88.
Уч-к, дом.  8-921-317-14-57.
8 92 3
Книги. О
Оплата сразу. Вывозим
сами.  (812) 542-71-17, 591-7829, моб. 958-32-23.
Комнату, кв-ру.
 8-921-317-14-57.

.....:::::УСЛУГИ

Ремонт кв.  8-951-659-99-47.
Уроки английского взрослым и
детям.  8-965-024-97-64.

ВОДИТЕЛЬ

со знанием города.
 8 (812) 309-37-95,
8-931-247-78-29.

Продажа
действующего
бизнеса

по доставке пиццы
и суши
во Всеволожске.
Приглашаем
к сотрудничеству поваров.
8-921-318-18-80.
Грузоперевозки.
 8-911-974-59-85.
Грузоперевозки.
 8-921-798-26-10.
Рублю бани.  8-921-395-91-72.
Антенны ТВ и спутник. триколор,
НТВ+, эфирное ТВ. Установка, настройка.  961-09-12, 8-905-21183-68.
Печи, камины, вентиляция.
 8-921-856-62-10.

.....:::::РАЗНОЕ
Пропал кот рыжий с белыми лапками и грудкой с ул. Бибиковской
(Бернгардовка). Осторожный, в
руки не дается! Кто увидит, просьба сразу позвонить.  70-077,
8-921-987-48-09.
Отдам в хорошие руки очаровательных щенков, стерилизацию
гарантирую.  8-905-251-12-60.
Приму в дар песок для отсыпки участка (можно с корнями).
 8-960-262-82-66.
Отдам собачку метис лайки с терьером, рост до колена, здоров,
красив, 10 месяцев.  8-960-26483-09.
Найден кобель, белый с чёрными
крапинками, на ст. Лад. Озеро, в
2-х ошейниках с поводком, скучает.  934-52-21.
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Реклама Объявления.
Реклама.
Объявления Информация.
Информация
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ
И ДВОРНИКИ во Всеволожске,
в Рахье, пос. им. Свердлова,
Кузьмоловском, Токсово,
Осельках. Различные графики
работы и з/п. Анна Николаевна,

 8-905-203-22-49.

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО КЛИНИНГУ
с опытом работы.
Жен., 27 – 40 л.,
работа по Всеволожскому
району, предоставляем
служебный транспорт
с водителем, пятидневная
рабочая неделя, з/п 30000 руб.
Михаил Александрович,

 8-909-581-21-86.

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалификационный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая
Подъяческая, д. 39, оф. 314, тел: 8-962-685-96-45, e-mail: baltcadastr@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, земли АОЗТ «Авлога», участок Лесколово, выполняются кадастровые работы по
подготовке проекта межевания земельного участка и межевого плана для внесения сведений в Государственный Кадастр Недвижимости.
Заказчиком работ является Петрович Э.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Алексеевский пр.,
д. 62, оф. 315, 14 мая 2012 года в 13 часов 00 минут.
С проектом межевания земельного участка и проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.
Возражения по проекту межевания земельного участка и проекту межевого плана,
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 13 апреля 2012 года по 14 мая 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Алексеевский пр. д. 62, оф. 315.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Авлога».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного
участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалификационный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая
Подъяческая, д. 39, оф. 314, тел: 8-962-685-96-45, e-mail: baltcadastr@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, земли АОЗТ «Авлога», урочище Каргино, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка и межевого плана для внесения сведений
в Государственный Кадастр Недвижимости.
Заказчиком работ является Петрович Э.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Алексеевский пр.,
д. 62, оф. 315, 14 мая 2012 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевания земельного участка и проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.
Возражения по проекту межевания земельного участка и проекту межевого плана,
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 13 апреля 2012 года по 14 мая 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Авлога».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного
участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповым Сергеем Анатольевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «Землеустройство», адрес местонахождения: Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон: 8 (813-70) 24-310, факс:
8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-2, ул. Холмистая, участок № 17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бабаянц Л.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-2, ул. Холмистая, участок № 17, 14 мая 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 13 апреля 2012
года по 14 мая 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, д. 140.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-2, ул.
Холмистая, участки: № 16, № 27.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного
участка.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА,

КЛАДОВЩИК-ПРИЁМЩИК
на склад глубокой заморозки.

М/ж, от 27 до 45 лет, желательно умение работать с терминалами, знание компьютерных программ.
График работы: 3/3, исключая воскресенья. З/плата:
на испытательный срок – 22000 руб., после – от 25000 руб.
ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.
Развозка от ст. м. «Ломоносовская».

продажа, доставка.

 8-911-920-43-00.

Требуется раздатчик,
расклейщик листовок,
объявлений.

тел.: 320-77-70,, 329-11-93,, hr@mbk.ru

 8-965-067-84-13.

ООО «Строительно-монтажное
эксплуатационное управление «Заневка»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Требуется кладовщик,

1. ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА
А – з/п от 30000 руб.
2. ИНЖЕНЕРА
А по капитальному строительству –
з/п от 30000 руб.
3. ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА
А – з/п от 30000 руб.
4. МАШИНИСТА
А экскаватора – с опытом работы
на гусеничных экскаваторах и экскаваторах
на пневмоходу – з/п от 35000 руб.
5. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
А – з/п от 30000 руб.
6. ИНЖЕНЕРА
А КИП и А на газовую котельную
с опытом работы – з/п по результатам собеседования.
7. МОНТАЖНИКА
А наружных трубопроводов –
з/п сдельная.
8. МАШИНИСТА АВТОКРАНА
А – з/п от 30000 руб.
9. ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
А – з/п от 16000 руб.

Тел./факс: 457-00-51.

В частный дом требуются:

ЖЕНЩИНА-ПОВАР,

пос. Колтуши, м/ж от 25 –
45 лет, з/пл. 25000 руб.
8 (812) 640-20-56;
8-911-997-03-49, Максим.

Клинике нормализующей
медицины требуются:
• МЕД. СЕСТРЫ,
график 2/2 день,
з/п от 20 000 руб.;

• АДМИНИСТРАТОР,
возраст 25 – 38 лет,
график 2/2 день,
з/п от 18 000 руб.
 (812) 333-17-33,
г. Всеволожск, Октябрьский
пр., д. 96-а.

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ
муж. или женщ.
от 25 до 60 лет,

помощь в уборке, стирка, глажка.
Требования:
р
возраст до 65 лет, чистоплотная,
коммуникабельная, без вредных привычек,
график работы – 2/2, с 8.00 до 21.00,

агент по продаже и оформлению недвижимости, оформлению страховых полисов.
График свободный,
бесплатное обучение,
хороший доход, оклад + %.

з/п 25000 руб.;

 8 (812) 449-83-30.

график 1/2 или 2/4, з/п 2200 руб. в сутки.
Граждане РФ. Место работы: Мельничный Ручей.

оператор ПК,

СИДЕЛКА по уходу за пожилой женщиной,
Отдел кадров: 324-00-36, Екатерина.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
оклад 19500 руб., опыт работы,
знание 1С, Exel, быстрая печать.
Работа в г. Всеволожске.
 8 (812) 449-65-09.

Предприятию
в г. Всеволожске требуются:

помощник главного
бухгалтера/офис-менеджер.
в/о, знание англ. яз.

Инженер технадзора/
прораб по строительству
инженерных сетей,
образование
профессиональное высшее.

8-921-723-34-38.
Автотранспортному
предприятию требуются:

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

КОНТРОЛЕР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей)

 2-95-95.
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Реклама Объявления.
Реклама.
Объявления Информация.
Информация
Выполним ремонтностроительные
и отделочные работы.
Недорого и надежно.
Наличный и безналичный расчёт.

Куплю квартиру,
коттедж, дом,
участок от хозяина.
 8-921-943-55-04,
((812)) 938-13-15.

 8-921-912-81-16.

20 апреля
БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

(крупные,
все привитые)).
В поселке
Разметелево –
0.
с 9.00 до 9.30
В г. Всеволожске –
с 10.00 до 11.00 (на старом рынке).

8-910-532-24-26

ООО «СПАС»

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.
Замер, доставка,
установка – бесплатно!
Красиво и надежно!!!

решение вопросов в области
права (адм. органы,
суд и т. д.).  947-79-59.

 8-965-072-10-68,
8-963-322-78-99.

Куплю участок, дом
по Дороге жизни, Рахья,
Борисова Грива, Ваганово,
Романовка, Корнево,
Коккорево, Ладожское озеро.

 8-921-925-29-54.

• 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.

КОЛОДЦЫ,
ВОДОПРОВОД.

В коммунально-складской
зоне г. Всеволожска,
Всеволожский пр., д. 107,

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
помещения под офисы:
S – 35 м2 и S – 70 м2.
 8 (812) 918-41-41,

 8-921-574-80-88.

Виталий Николаевич.

РЕМОНТ стиральных
и посудомоечных машин,
холодильников.

СДАЕТСЯ НОВЫЙ
Й
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 560 м2,
в Колтушах под торговлю
ВИННО-ВОД. ИЗДЕЛИЯМИ
И ПРОД. ТОВАРАМИ,
можно частями.
. 969-31-52.

 30-004, 8-921-931-59-24.

 311-11.
ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые
металлоконструкции

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

ДОСТАВКА:

ВЫВОЗ:
• грунта;
• строительного мусора.

• песок;
• щебень;
• бой кирпича
и бетона;
• асфальтная
крошка.

Аренда строительной техники.
(812) 648-83-23, vsu.23ru. 905-230-05-45, vsu-23@mail.ru

– мусорные баки;
– теплицы.
 моб. 950-06-83, 28-700.
Лицензия № ГС-2-78-02-1027
МинРегРазвитие РФ. На правах рекламы.

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ

с доставкой.
 8-911-959-70-00.
www.usiplenie.ru

ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ
Конструирование
про
оизводство
установка

Выезд на дом•лечение•
стрижка•кастрация
УСЫПЛЕНИЕ.
ВЫВОЗ,

кремация животных
КРУГЛОСУТОЧНО.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

 8-901-315-45-45,

+7-911-296-54-56.

www.zzavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
Доставка до места. 8-911-736-97-53.





Теплицы «МГА»
арочные, под сотовый
поликарбонат,
оцинкованная труба
квадрат 25х25,
арки через 660 мм.
РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)

МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15;
8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15;
8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15;
8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15;
8,2; и т.д.) х 1,83
ДОСТАВКА НА МЕСТО:
8-911-231-34-30,
8-911-231-34-32, www.Firmakis.
ru

ТЕПЛИЦЫ .
 8-921-305-79-79,
8-960-230-41-53.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
 43-647.
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Реклама. Объявления. Информация.
КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
Федерального уровня в связи с расширением приглашает

Престижная работа в компании
федерального уровня

РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

СОТРУДНИКИ
В ОФИС:

ТРЕБОВАНИЯ: мужчина от 35-45 лет, в/о; высокие организаторские
способности, коммуникабельность; служебные командировки; опыт
работы в сфере сервиса на руководящей должности приветствуется.
ОБЯЗАННОСТИ: организация и контроль работы на объектах
в регионах; работа с документооборотом, отчетность;
З/П ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.
 ОК: (812) 347-78-65, 740-75-53, 8-921-954-46-89,
8-921-439-39-47. Резюме направлять на personal@cross-neva.ru
или по факсу: (812) 327-38-31.

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

 8-952-201-76-95,
Ирэна Леонардовна.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

для строительства загородных коттеджей
в районе посёлка Змеиный:

электросварщика
ктросварщика
 элек
ктрика (до 1000 В)
 экск
каваторщика


(с опытом
м работы
на тракто
оре JCB)

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
М., от 21 до 45 лет, опыт работы от 1 года,
водительские права категории «С» (обязательно!),
знание города и устройства а/м.
График работы: 5/2. З/плата: от 35 000 руб.
Автохозяйство находится в г. Всеволожске.
Социальный пакет: в рамках трудового законодательства,
Развозка от ст. м. «Ломоносовская».

тел. 320-77-70, 329-11-93, hr@mbk.ru

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

ПИТАНИЕ, З/ПЛ. по договоренности.

 (812) 740-51-51.

Требуются

СОТРУДНИКИ
для работы в офисе,
м/ж 25 – 65 лет,
обучение в процессе работы, гибкий график,
квартира для сотрудников
за 2 – 3 года.

 8-911-153-99-91,
8-952-244-09-70.

8-921-86
64-75-11,
Юрий Нико
олаевич

ООО «Прима Меланж»

Требуется ФЛОРИСТ

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

в салон «Цветы»,
г. Всеволожск.
Опыт работы обязателен.

• инженера
-технолога;
• офис-менеджера
(Exel, Word, 1C);
• оператора линии;
• складских
рабочих;
• водителей кат. «С»
Оформление согласно ТК РФ.
З/П ПО ДОГОВОРЕННОСТИ,
по результатам собеседования.
Е-mail: info@primamelange.ru,
http://www.primamelange.ru,
Всеволожский р-н, п. Лепсари.

 (812) 346-52-38.

ОАО «Всеволожские тепловые сети»

•

Электромонтёры
р
р

•
•

3 разряда.

•
Мебельной фабрике во Всеволожске
на постоянную работу требуются:

Для обслуживания
предприятия ТРЕБУЮТСЯ:

столяр;
сборщик мягкой мебели,
обивщик(ца);
закройщицы и швеи
с опытом работы по специальности.

график: 2/2, с 08-00 до 20-00,
либо 5/2 с 8.00 до 17.00,
з/п 12 000 руб./мес. (на руки).
Оформление по ТК.
Бесплатная развозка
от Всеволожска (Котово Поле),
п. Романовка, п. Щеглово.

•ШВЕИ, з/п от 25000 руб., график 2/2,
•ОТДЕЛОЧНИК ПО ДЕРЕВУУ (пульверизатор),
з/п от 25000 руб., график 5-дневка,

ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН, РАБОТА СДЕЛЬНАЯ.
ГРАЖДАНЕ РФ. Оформление по ТК РФ.
Работа во Всеволожском районе, пос. Лепсари, развозка
от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.
 Дмитрий + 7 (911) 210-46-88, 380-15-66 – Евгений.

8 (812) 412-19-14,
8-921-764-86-06, Дмитрий
e-mail: dvorobyov@mlsmail.ru.

бухгалтер по расчёту
операторы машины печати
операторы производственных линий
(м., з/пл. от 20 000 руб.);

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

В крупную мебельную компанию
срочно на постоянную работу требуются:

МЕСТО РАБОТЫ:
Всеволожск, пятидневка.

(м., з/пл. от 25 000 руб.);

5 разряда.

8-921-596-93-98.

зарплата
по договоренности.

(з/пл. по результатам собеседования);

по ремонту и обслуживанию электрооборудования
5 разряда, 6 разряда.

Возможно обучение.
Зарплата стабильная сдельная.

МАСТЕРА
ЗЕЛЁНОГО
ХОЗЯЙСТВА

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ
УПАКОВКИ ТРЕБУЮТСЯ:

требуются на работу СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ,
имеющие 4 и 5 группу по электробезопасности
(до и выше 1000 В):

Аппаратчик ХВО

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

(в т. ч со своим автотранспортом).

в г. Всеволожск, промзоне «Кирпичный Завод», п. Ковалево

Оператор котельной

 8-921-333-84-20.

• УБОРЩИЦЫ

 ОК: (812) 347-78-62,
8-921-954-46-89.
Возможно трудоустройство
активных пенсионеров.

укладчики-упаковщики (ж., з/пл. от 15 000 руб.).

Предприятие расположено в промзоне «Кирпичный завод»
(служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска,
п. им. Морозова, пос. Щеглово, жд. ст. «Бернгардовка», Кирпичный з-д).

(812) 320-72-40, +7-921-929-26-14,
Елена Шуйская.
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА
(в офисные помещения).
Гр. РФ. Официальное оформление, бесплатное питание,
г/р 5/2 (с 09.00 до 18.00),
з/п 13000 руб.  332-94-80.
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Реклама Объявления.
Реклама.
Объявления Информация.
Информация
всей

души!

Сергею ПЕТРОВУ, депутату Госдумы от «Единой России».
От всей души поздравляю вас с днём рождения! Каждому политику, особенно депутату, важно знать оценку своей работы избирателя. Я очень рада,
что электорат Ленобласти оценил вашу деятельность, снова избрав вас своим представителем в Госдуму. Всем хочется, чтобы депутат был острого ума
и духовно зрячим!!! Здоровья вам и радости от результатов вашей работы!
Валентина ГЕРАСИМОВА, г. Всеволожск, ул. Вокка

 АВТОЭЛЕКТРИК

с опытом работы;

 КОНДУКТОР;
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»

(со стажем работы по кат. «Д»);

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

Президиум Всеволожского ВОИ поздравляет с днём рождения
РОМАНОВУ Анну Владимировну и желает крепкого здоровья, счастья и
исполнения всех желаний.

Поздравляем с юбилеем ОГАРКОВЫХ Владимира Борисовича и
Надежду Петровну!
Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Но хотим в этот день мы вам пожелать.
Не болеть, не стареть, никогда не скучать и своих не забывать.
И еще много лет дни рожденья встречать.
С уважением, Андреевы Галина и Анатолий
Поздравляем с юбилеем: ЛОБАНЁВУ Светлану Станиславовну!
Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить!
Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту,
Всё, что светлое есть и святое в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня тебе.
Здоровья тебе и многая лета жизни.
С уважением и любовью, Курочкин Виталий Владимирович
Поздравляем с юбилеем: ТУГУНЦЕВУ Тамару Михайловну.
Желаем счастья, солнца, смеха,
Улыбок, радости, успеха,
Дожить ещё до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед.
Сердечно поздравляем, здоровья Вам желаем.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка
Сердечно поздравляем с юбилеем: СУЗИ Марию Ильиничну, ПОЛЯКОВУ Ираиду Семёновну с 80-летием!
Дорогие юбиляры!
Теплотой и радостью лучистой
Этот светлый, добрый день согрет!
Столько замечательного в жизни
Сделано за 80 лет!
Пусть душевность, чуткость, понимание
Дарят все, кто дорог и любим,
Будут исполняться все желания,
Остается сердце молодым!
Совет ветеранов мкр М. Ручей
Поздравляем с юбилеем милую Ирину Фёдоровну ПУШКИНУ!
Юбилеи, как вихри, промчатся,
Вехи Вашей судьбы отмечая,
Но с улыбкою вдруг замечаем,
Что в душе вам всё те же семнадцать!
Вам желаем успехов и счастья,
Всё такой же отзывчивой быть,
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет любить!
ВОИ «Надежда», клуб «Домовенок»
и много друзей из дер. Вартемяги
Сердечно поздравляем с юбилеем дочь, сестру, тетю – ДЕМЕНТЬЕВУ
Тамару Борисовну! Желаем здоровья, личного семейного счастья, успеха
в работе. Живи долго-долго.
Семья Шевченко
Поздравляем с юбилеем генерального директора ООО «Романовская
жилищная сервисная компания» ДЕМЕНТЬЕВУ Тамару Борисовну!
А также от всего сердца выражаем ей благодарность за прекрасную экскурсию в Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь.
Желаем счастья и добра,
Чтоб только радость, без тревог,
Чтоб жизнь, как день, была светла, Переступала ваш порог.
Жуйкова М. М., Тогулева Л. Н., Жаворонкова В. П., Липкан Т. Д.
и Волчанская З. Ф.

ГРУЗЧИКОВ,
дневная смена,
график – 6 дней.
З/п от 25000 руб.
8-921-912-42-12,
Леонид Павлович.

Продается
СОЛЯРИЙ
горизонтальный
б/у – SUNRISE 3500,
32 лампы
(в рабочем состоянии).
8-911-706-47-33.

Реклама

Поздравляем с днём рождения: ЕМЕЛЬЯНОВУ Валентину Васильевну, ЕРШОВА Алексея Алексеевича!
Много слов хороших хочется сказать,
Крепкого здоровья в жизни пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете много-много лет.
И пусть вас житейские ненастья обходят стороной. Будьте счастливы!
Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

ООО «Ясные Зори –
Петербург» приглашает
НА РАБОТУ

Продается торговое
оборудование, б/у:

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
А

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

(стабильная заработная плата, полный соц. пакет).
8 (813-70) 29-651. Звонить с 9.00 до 14.00.

21 апреля проводится
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЭЛЕГАНТНЫХ
ЖЕНСКИХ КОСТЮМОВ

– СТЕКЛЯННЫЕ
ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ.

из натуральных тканей
ведущих фабрик г. Бреста (Беларусь),

 8-911-706-47-33.

Всеволожский Дом культуры,
Колтушское шоссе, д. 110, с 10 до 20 час.

реклама

размеры от 42 до 72,
коллекция 2011 – 2012 годов.

Товар подлежит обязательной сертификации Реклама

Торговая компания
приглашает на работу

ПРОДАЁМ А/М
Реклама

Поздравляем с юбилеем: ВОЛКОВУ Ирину Константиновну,
ЛОЖКИНУ Антонину Сергеевну, ДЕНИСОВА Юрия Николаевича.
От души желаем счастья,
Много долгих добрых лет,
Ну а главное – здоровья,
Ведь его дороже нет.
И в этот день мы вам пожелаем –
Огорчений поменьше и бед.
Всего вам самого доброго.
Совет ветеранов мкр Центр, г. Всеволожск

8 (813-70) 29-651.

ПАЗ 4234

ВОДИТЕЛЯ

(30 посадочных мест)
– год выпуска 2005

Ютонг ZK 6737D
(27 посад. мест + общая вместим. 35 чел.) – год выпуска
2007 (цена договорная).

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

(В, С) на «Газель»,
Реклама

От

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
организации
требуются на работу:

з/п от 24000 руб.
Муж. до 45 лет, без в/п.
Работа в п. Романовка, Всеволожский район. Развозка товара по
городу и области, экспедирование.

 (812) 703-16-92,
+7-921-940-58-71,
с 10.00 до 18.00.

