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Как Дюма путешествовал
по Неве и Ладоге

 И «Арктику»
в металлолом?

Ответы губернатора 
на вопросы всеволожцевСегодня в номере:

День за днёмДень за днёмДень за днём

По сути это будет тепличный ком-
плекс-гигант, который составит се-
рьезную конкуренцию уже давно дей-
ствующему в нашем районе мощному
хозяйству аналогичного профиля –
агрофирме «Выборжец». Достаточно
взглянуть на основные технико-эконо-
мические показатели проекта, чтобы
убедиться в этом. Полезная площадь
строящегося тепличного комплекса
– 20,4 гектара, в том числе первая
очередь его ввода в эксплуатацию
составит 14,5 и вторая – 5,9 гектара.
С полным вводом его в эксплуатацию
планируется получать здесь без мало-
го 23 тысячи тонн овощной продукции 
в год. Планируемая выручка от реа-
лизации выращенных овощей соста-
вит 1,8 миллиарда рублей в год. Она
будет поставляться на реализацию не 

только в торговые сети Петербурга и
Ленинградской области, но и других
регионов Северо-Запада.

В настоящее время эта масштаб-
ная стройка набирает обороты. Вы-
росший многопролетный блок с на-
бором сложных инженерных систем
этого тепличного комплекса хорошо
виден с автодороги, ведущей из Пе-
тербурга в поселок им. Свердлова.
Производитель технологического
оборудования для него – известная
фирма из Нидерландов Revaho Agro
Services B. V. Агротехническое сопро-
вождение строительства комплекса и
монтаж оборудования осуществляет-
ся его производителем.

На данный момент готовность
данного проекта к запуску в произ-
водство первой очереди составляет

уже более 60 процентов. Срок выхо-
да на проектную производительность
тепличного комплекса «Эврика» –
четвертый квартал 2013 года (первая
очередь) и четвертый квартал 2015
года (вторая очередь).

Важно подчеркнуть, что для эко-
номики Всеволожского района рожде-
ние нового, такого мощного, сельхоз-
предприятия – далеко не ординарное
событие. Во-первых, оно зарегистри-
ровано в нашем районе и своими на-
логовыми отчислениями существенно 
пополнит муниципальную казну. А 
во-вторых, ввод его в эксплуатацию
позволит вернуть агропромышленно-
му комплексу нашего района былую
славу, как одному из главных овощных
огородов Северной столицы.

Валерий КОБЗАРЬ

Рождение нового сельхозпредприятия
На территории Всеволожского района, на правом берегу полноводной Невы, у деревни

Новосаратовка, в эти дни рождается новое сельскохозяйственное предприятие по кругло-
годичному выращиванию овощей с использованием самых современных европейских тех-
нологий. Осуществляет этот инвестиционный проект ООО «Эврика».

«Всеволожские вести» –  ваша газета!
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ

ДО 31 АВГУСТА 2012 ГОДА ВСЕВОЛОЖСКИЙ ПОЧ ТАМТ ПРОВОДИТ ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ НА 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 Г.

В этот период тарифы на оказание услуг по приему заказов от клиентов на подписку
и по доставке газет и журналов остаются на уровне предыдущего подписного периода 
(2 полугодия 2012 г.). Цена на «Всеволожские вести» в досрочной подписке составляет 

на ПОЛУГОДИЕ 144 рубля для индивидуальных подписчиков.

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 
СЕМИНАРА:

Вступительное слово заместителя 
начальника Инспекции ФНС России 
по Всеволожскому району Ленинград-
ской области Горской С.В.

1. Досудебное урегулирование 
споров по результатам налоговых 
проверок (камеральных выездных).

2. Заполнение платежных доку-
ментов, последствия неверного за-
полнения.

3. Упрощенный порядок реги-
страции прекращения деятельности 
в качестве индивидуального пред-

принимателя.
4. Обращения налогоплатель-

щиков – физических лиц по единому 
налоговому уведомлению, порядок 
рассмотрения обращений.

5. Развитие информационного 
взаимодействия налоговых органов с 
налогоплательщиками. Представле-
ние налоговой отчетности через спе-
циализированных операторов связи.

6. Ответы на вопросы налогопла-
тельщиков.

Убедительная просьба прибыть на 
семинар лично либо прислать своего 
уполномоченного представителя.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинград-
ской области сообщает, что 22 августа 2012 года в 11.00 в акто-
вом зале Инспекции ФНС России по Всеволожскому району Ле-
нинградской области состоится семинар для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.

Семинар для предпринимателей

Mебельное предприятие

DУЭТ
www. kuhniduet.ru

ВСЕВОЛОЖСК, ул. Заводская,
д. 33/35, ТК «Белые ночи»,
�/факс: (813-70) 20-5-20;  

Дорога жизни, д. 11, магазин
«Пятёрочка», 1 этаж, 
�/факс: (813-70) 43-553.

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС  
в наших магазинах:

Кухни, создающие уют,
– НА ЗАКАЗ

Акция!*

Акция
С-ПЕТЕРБУРГ, пл. Карла Фаберже, д. 8, 
МЦ «Мебель Холл», пав. II-309, 3 этаж, 
�/факс: (812) 363-07-03;

ул. Новолитовская, д. 15, лит. А, ТК 
«Аквилон», секция 171-А, 5 этаж,  корп. В, 
�/факс: (812) 295-98-50;

*С 25 августа по 30 сентября каждому клиенту – 
ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА В ПОДАРОК!
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По первому вопросу выступил 
А. П. Илойнен, государственный 
инспектор Всеволожского отде-
ления Центра ГИМС МЧС России 
по Ленинградской области.

Он подробно рассказал о работе 
государственных инспекторов отде-
ления по профилактике несчастных 
случаев на водных объектах района, 
а также о состоянии мест массового 
купания людей в водоемах в летний 
сезон.

В водоемах района за первое по-
лугодие погибли 15 человек и 5 чело-
век было спасено сотрудниками от-
деления ГИМС. Выступающий назвал 
основную причину гибели людей на 

воде, это – отсутствие оборудован-
ных пляжей и спасательных постов в 
местах массового купания граждан. 

По российскому законодательст-
ву и региональным нормативным ак-
там организацией цивилизованного 
отдыха людей на водоемах должны 
заниматься администрации муници-
пальных образований первого уров-
ня. Но у одних администраций, как 
правило, не доходят руки до этого, у 
других – нет денег на оборудование 
пляжей на имеющихся на террито-
рии поселения водоемах. По данным 
Всеволожского отделения ГИМС, в 
нашем районе зарегистрирован и 
стоит на учете в Центре ГИМС толь-
ко один пляж – на озере Лазурном 
(Разметелевское СП), а остальные 
пляжи, по сути, «дикие», где купаться 
опасно – можно подцепить какое-ни-
будь инфекционное заболевание.

Развивая «пляжную» тему, 
М. П. Соколова, временно испол-
няющая обязанности начальника 
территориального отдела Роспот-
ребнадзора, подробно рассказа-
ла о состоянии водоемов на тер-
ритории района и качестве воды 
в них.

 Сотрудники Роспотребнадзора, 
начиная с мая, проводили мони-
торинг санитарно-эпидемиологи-
ческого состояния воды на девяти 
наиболее популярных для летнего 
отдыха водоемах района. В самом 
Всеволожске – это Ждановское озе-
ро. На Ладожском озере – в райо-
не деревень Коккорево и Кошкино. 
В этот перечень выбранных для 
исследования водоемов входили 
также озера Медное, Коркинское, 
Колтушское и уже упоминавшееся 
выше озеро Лазурное, на которое, 
как сказала выступающая, Роспот-
ребнадзор не давал санитарно-эпи-
демиологического заключения на 
качество воды в нём. И как показали 
исследования воды в этом озере, 
купание там небезопасно для чело-
века, это может обернуться остры-
ми инфекционными заболевания-
ми, как, впрочем, и в подавляющем 
большинстве других водоемов, где 
проводился мониторинг.

 Фактически из санитарно-эпи-
демиологических соображений вода 
в водоемах Всеволожского района 
безопасна для купания только в Ла-
дожском озере. Поэтому позиция 
сотрудников Роспотребнадзора в 
этом вопросе следующая: прежде 
чем заниматься обустройством зон 
отдыха на воде в том или ином по-
селении, в первую очередь необхо-

димо лабораторно исследовать воду 
в водоемах. А если же вода там не 
отвечает нормам и опасна для ку-
пания, то у такого водоема должны 
быть выставлены аншлаги, сообща-
ющие отдыхающим об этом.

Интересным по своей кон-
структивности было выступление 
специально приглашенного на это 
заседание КЧС председателя меж-
региональной общественной орга-
низации «Всероссийское общество 
спасения на водах» (ВОСВОД) по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области Ю. В. Кочетова, расска-
завшего о возможностях ВОСВОДа 
и уже наработанной практике по 

оказанию помощи поселениям в ор-
ганизации цивилизованного и без-
опасного для людей летнего отдыха 
на водоемах. По данным Кочетова, 
за летний сезон ежегодно погибает 
на воде во Всеволожском районе в 
среднем 20 человек в зависимости 
от погоды – жаркое лето или, как 
нынешнее, дождливое. В Ленин-
градской области принята регио-
нальная программа по обеспечению 
безопасности отдыхающих на воде, 
рассчитанная до 2016 года. На день-
ги из областного бюджета намечено 
закупить 10 поисково-спасательных 
постов, каждый из которых стоит 
более 400 тыс. рублей. Но Всево-
ложский район, к сожалению, в эту 
программу не вошел.

Что же касается собственно по-
мощи ОСВОДа поселениям, то нын-
че эта общественная региональная 
организация выставила 17 своих 
спасательных постов на водоемах 
Ленинградской области, в том числе 
один пост во Всеволожске. Выступа-
ющий привел следующий расклад: 5 
млн рублей в год нужно на содержа-
ние одного поисково-спасательно-
го поста, чтобы он мог эффективно 
контролировать место массового 
отдыха людей на том или ином во-
доеме. Конечно, одному муници-
пальному образованию поселения 
это не под силу.

Кочетов предложил объединить 
усилия в решении этой проблемы 
поселений и ВОСВОДа, который по-
может разработать на следующий 
летний сезон районную программу 
на 4 – 5 лет по созданию водной 
службы и общественных спасатель-
ных постов. Её надо будет утвердить 
на уровне совета депутатов, как это 
сделано в Петербурге. Фактически 
это будет безбюджетная программа, 
на её реализацию пойдут средства 
ВОСВОДа и коллективная посильная 
помощь поселений.

В нынешнем году эта межреги-
ональная общественная организа-
ция в Петербурге уже отработала 5 
спасательных постов, в следующем 
году под её эгидой в городе будет 
действовать уже 10 таких постов. 
Вот и во Всеволожском районе об-
щими усилиями в течение несколь-
ких лет можно создать систему и 
необходимую инфраструктуру для 
цивилизованного, безопасного лет-
него отдыха людей на воде.

 В завершение Ю. В. Кочетов 
сказал, что возглавляемое им меж-
региональное отделение ВОСВОДа 
готово создать во Всеволожском 

районе свой аварийно-спасатель-
ный центр, который будет обслужи-
вать все поселения района по обес-
печению безопасности отдыхающих 
на воде.

В своем решении КЧС реко-
мендовала главам администраций 
городских и сельских поселений 
активизировать работу по приведе-
нию мест массового отдыха людей 
на водных объектах в состояние, 
обеспечивающее безопасность от-
дыхающих на них, а также совмес-
тно с общественной организацией 
ВОСВОД спланировать и осуще-
ствить комплекс мероприятий, на-
правленных на недопущение гибели 

людей на воде в границах поселе-
ний.

Рекомендовано также главам 
администраций поселений осу-
ществлять тесное взаимодействие с 
территориальным отделом Роспот-
ребнадзора во Всеволожском рай-
оне по проверке соответствия воды 
в водоемах санитарным нормам, а 
также выставлять предупредитель-
ные аншлаги о запрете купания в 
водоемах, которые не подготовлены 
как пляжи.

По второму вопросу повест-
ки дня заседания КЧС с инфор-
мацией о состоянии дел по опо-
вещению населения в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций выступил начальник 
отдела по делам ГО и ЧС адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» С. А. Си-
гарев. 

В решении КЧС по данному во-
просу рекомендовано главам ад-
министраций городских и сельских 
поселений до 17 августа провести 
анализ состояния местной систе-
мы оповещения, наметить конкрет-
ные предложения по её созданию 
или совершенствованию, и в срок 
до 25 августа разработать систему 
оповещения населения в границах 
поселения, определить конкретные 
сроки её реализации. Рекомендо-
вано также совместно с отделом по 
делам ГО и ЧС районной админи-
страции определить порядок опове-
щения населения в случае возник-
новения ЧС и довести до населения 
муниципального образования этот 
порядок.

На заседании КЧС была также 
заслушана информация началь-
ника 15-го отряда федеральной 
противопожарной службы В. В. 
Чумакова о состоянии пожарной 
безопасности населенных пун-
ктов, непосредственно примыка-
ющих к лесным массивам.

Комиссией рекомендовано 
главам администраций завершить 
опашку таких населенных пунктов, 
определить порядок оповещения 
его жителей о возникновении лес-
ного пожара, а также организовать 
через старост населенных пунктов 
добровольные пожарные формиро-
вания и обеспечение необходимого 
пожарно-технического вооружения. 
Рекомендовано также постоянно 
проводить разъяснительную работу 
среди населения о соблюдении мер 
пожарной безопасности в лесу.

Валерий КОБЗАРЬ

Ваша безопасностьВаша безопасностьВаша безопасность

дЭтот пляж – не для нас 

В четверг, 9 августа, состоялось очередное заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район». Вел заседание КЧС и ОПБ замести-
тель главы районной администрации по безопасности В. В. Коношенко.

В повестке дня заседания комиссии стояло три вопроса: о состоянии дел по безопа-
сности людей на водных объектах района и мерах по её улучшению; о состоянии дел по 
оповещению населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; о пожарной 
безопасности населенных пунктов, непосредственно примыкающих к лесным массивам.

По поручению губернатора должен быть разработан программный доку-
мент-концепция духовного развития, включающий такие направления работы,
как реконструкция и реставрация памятников, развитие логистики, строительст-
во гостиниц, разработка туристических маршрутов, проведение выставок, кон-
ференций, фестивалей исторической реконструкции, культурных мероприятий
и многое другое.

Разработкой программы займутся комитеты по культуре, молодежной по-
литике, по строительству, по печати, по местному самоуправлению. Старт ее
реализации и даст Год духовной культуры, центральным событием которого ста-
нет празднование следующего Дня рождения Ленинградской области в Старой
Ладоге, которая в 2013 году отметит 1260-летие со дня основания.

Для создания нового бренда региона, по словам губернатора, есть все: уни-
кальные памятники истории и культуры, монастыри и храмы, природа. Однако
без решения ряда вопросов движение вперед невозможно.

Так, будет поставлен вопрос перед федеральным центром о передаче ряда
культурных объектов из федеральной собственности в областную – тогда Ле-
нинградская область сможет направить на их восстановление и реставрацию
бюджетные средства. Параллельно власти займутся развитием инфраструктуры 
городов. Как отметил губернатор, ее отсутствие – камень преткновения в  деле
развития туристического потенциала.

– Мы возродим регион как крупный туристический центр, создадим новый
облик Ленинградской области не только для России, но и всей Европы, – сказал
Александр Дрозденко 

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

День за днёмДень за днём

У нашей области 
появится новый бренд

Объявленный Годом духовной культуры в Ленинградской об-
ласти 2013 год даст старт масштабной работе по возрождению
великого историко-культурного, духовного наследия. Решение о
разработке соответствующей программы действий на 5 лет при-
нято на совещании у губернатора 47 региона Александра Дро-
зденко.

Глава региона попросил
руководителей районов под-
готовить предложения о том,
каким образом убедить круп-
ных автоперевозчиков заре-
гистрироваться именно на
территории Ленобласти для
того, чтобы транспортный на-
лог они платили здесь, а так-
же о введении лицензионного
сбора, который будет посту-
пать в областной Дорожный
фонд, формируемый в насто-
ящее время.

Средства Дорожного
фонда, заверил губернатор,
будут использоваться для ре-
гиональных и местных дорог,
поскольку понятно, что соб-
ственных средств (транспор-
тного налога) для ремонта и
содержания муниципальных
дорог в районах не хватает.

Что касается местных дорожных фондов, то в них можно будет перечислять
различные сборы, платежи и даже пожертвования: есть же инвесторы, которые
сегодня работают на территории районов и пользуются муниципальными до-
рогами - с ними можно подписать соглашения о выделении в дорожный фонд
средств для ремонта и содержания дорог, считает губернатор.

Еще одним источником поступлений в местный дорожный фонд, по словам
Александра Дрозденко, должна стать плата за возмещение вреда, причиняемого
автотранспортом дорогам местного значения при перевозке крупногабаритных
и тяжеловесных грузов.

О целесообразности создания муниципальных дорожных фондов говорил
председатель комитета по дорожному хозяйству Константин Харакозов. По его
словам, создание муниципальных дорожных фондов позволит сконцентриро-
вать средства на обеспечение дорожной деятельности. В частности, речь шла о
том, что 8,7% всех дорог области находятся в муниципальной собственности, и
в 13 из 18 МО, кроме поступлений транспортного налога, используются другие
источники финансирования на дорожное хозяйство. В 5 районах транспортный
налог используется не в полной мере.

Последний факт огорчил губернатора. Александр Дрозденко отметил, что
это абсолютно неправильный подход, и что транспортный налог нужно исполь-
зовать на 100% для ремонта дорог.

Губернатор пообещал, что со следующего года финансирование из област-
ного дорожного фонда будет зависеть от того, как используются средства пре-
дыдущего года по транспортному налогу.

 Леноблинформ

Налоги для дорог
На недавней  видеоконференции губернатора Александра

Дрозденко с главами администраций районов Ленинградской об-
ласти обсуждался вопрос о том, целесообразно ли создание му-
ниципальных дорожных фондов, и в какой мере можно использо-
вать средства от поступления транспортного налога на ремонт и
содержание муниципальных дорог.
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1. Пос. Кузьмоловский. Будет ли про-
ведена реконструкция областной трассы 
Санкт-Петербург – Матокса, в частности 
участки в районе Мурино и Девяткино?

Ответ комитета по дорожному хозяй-
ству: В апреле 2011 года был создан Коорди-
национный совет по развитию транспортной 
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, под председательством Министра 
транспорта РФ. В рамках работы Координаци-
онного совета была разработана Программа 
развития транспортной системы Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области на период 
до 2020 года. В настоящее время Программа 
находится на рассмотрении и согласовании в 
федеральных органах исполнительной власти. 
Реконструкция автомобильной дороги Санкт-
Петербург – Матокса, а также строительство 
автомобильной дороги «Санкт-Петербург – 
Матокса» на участке КАД - Новое Девяткино 
включены в Программу развития транспортной 
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области на 2012 – 2020 годы. Финансирование 
реализации этих проектов предполагается из 
федерального и областного бюджетов.

В настоящее время, по заказу Администра-
ции Ленинградской области, проводится рабо-
та по разработке предпроектной документации 
на строительство обхода населённых пунктов 
Мурино и Новое Девяткино в створе продолже-
ния Гражданского проспекта. Администрация 
Ленинградской области ведёт переговоры с 
Администрацией Санкт-Петербурга о внесении 
изменений в Генеральный план Санкт-Петер-
бурга с целью продолжения Гражданского про-
спекта до кольцевой автомобильной дороги.

2. Ст. Ладожское Озеро, д.д. Иринов-
ка, Борисова Грива, Ваганово (Рахьинское 
городское поселение). Жители ст. Ладож-
ское озеро не имеют воды, хотя Ладожское 
озеро в 10 метрах от жилых домов, нет 
газа, нет освещения у жилых домов, стол-
бы в аварийном состоянии. Газификации по 
всей Дороге жизни нет. Старики замерза-
ют.

Ответ администрации Всеволожского 
муниципального района: Перерывы в подаче 
электроэнергии имели место в связи с прово-
дившимися филиалом ОАО «Ленэнерго» «При-
городные электрические сети» ремонтно-про-
филактическими работами. В настоящее время 
ведётся замена опор линий электропередач в 
деревне Борисова Грива. Уличное освещение 
функционирует нормально. Работниками Еди-
ной службы заказчика муниципального образо-
вания систематически осуществляется устра-
нение выявленных недостатков.

Жители восьми деревень, в том числе п. 
ст. Ладожское Озеро, используют колодезную 
воду. Однако для централизованного водо-
снабжения населения посёлка ООО «ГеоИн-
жиниринг» подготовило проект водопровода. 
После согласования акта выбора земельного 
участка будет объявлен конкурс на строитель-
ство водопровода.

Обеспечение населения природным газом 
является решением одной из главных социаль-
ных задач. В период 2013 – 2015 гг. планирует-
ся строительство межпоселкового газопрово-
да п. Рахья – д. Ириновка – д. Борисова Грива 
– д. Ваганово – д. Коккорево – п.ст. Ладожское 
Озеро. В этом году разработана и получила 
положительное заключение проектно-сметная 

документация строительства первой очере-
ди указанного газопровода, а именно – от п. 
Рахья до д. Ириновка и д. Борисова Грива. В 
соответствии с областной программой, строи-
тельно-монтажные работы по объекту начнутся 
в 2013 году.

3. Я – многодетная мама, живу во Все-
воложске. В Ленинградской области дей-
ствует закон №105-ОЗ «О бесплатном пре-
доставлении земельных участков жителям 
под ИЖС». Во Всеволожске за 3 с лишним 
года не выделено ни одного участка! В 
Романовке, в Рахье выделяют, везде вы-
деляют, во Всеволожске – ни одного! Мы, 
многодетные семьи, хотим построить свои 
дома! Наши активисты бьются лбами уже 3 
года. Когда дело сдвинется с «мертвой точ-
ки» именно во Всеволожске?

Ответ комитета по управлению го-
сударственным имуществом: Земельные 
участки в ходе реализации указанного Об-
ластного закона предоставляются из состава 
земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, и земель, находящих-
ся в муниципальной собственности. Согласно 
действующему земельному законодательству, 
полномочия по распоряжению такими землями 
переданы органам местного самоуправления.

Близкое расположение Всеволожска к 
Санкт-Петербургу формирует повышенный 
спрос населения на земельные участки. В ре-
зультате в границах населенного пункта сло-
жилась уплотненная жилая застройка и возник 
дефицит в свободных от прав третьих лиц зе-
мельных участках. Для реализации Областного 
закона № 105-оз был сформирован один зе-
мельный участок, расположенный во Всево-
ложске. Участок был предложен заявителям 
на заседании Межведомственной земельной 
комиссии 29 июня 2012 года. Был получен от-
каз от получения земельного участка от гра-
ждан – членов многодетных семей – в связи с 
невозможностью строительства жилого дома 
из-за сложной конфигурации предложенно-
го земельного участка. Администрацией МО 
«Город Всеволожск» принимаются меры по 
выявлению свободных от прав третьих лиц и 
пригодных для использования в целях индиви-
дуального жилищного строительства земель-
ных участков. Однако этот процесс требует 
соблюдения определенных процедур, участия 
государственных и муниципальных организа-
ций, а зачастую и решения суда. В настоящее 
время в целях изыскания земельных участков 
для предоставления гражданам в соответствии 
с Областным законом № 105 администрацией 
МО «Город Всеволожск» ведется работа по 
разработке проекта планировки и межевания 
кварталов индивидуальной жилой застройки 
по адресу: г. Всеволожск, в квартале инди-
видуальной жилой застройки, ограниченном 
улицами Калининской, Щегловской и Степным 
проспектом; п. Ковалево, в районе жилых до-
мов №№ 7, 18 и 108. Указанные работы плани-
руется завершить к концу 2013 года.

4. Деревня Керро.   По   просьбе   во-
енного   благочиния   недалеко  от  места 
братского захоронения (в районе посел-
ка Агалатово) была  выделена  земля для 
строительства   храма в честь Святого апо-
стола Андрея Первозванного и православ-
ного детского  патриотического лагеря. В 
настоящее время земля отдана для  стро-
ительства дач  ДНП  «Приозерное», о чем 
свидетельствует постановление Админи-
страции Всеволожского    муниципального 
района. Кроме того, первоначально, для 
строительства храма и детского патриоти-
ческого лагеря испрашивалась земля   на  
берегу   Лемболовского   озера, напротив 
воинской части. Но в настоящее время она 
отдана ООО «Медвежья   гора» для строи-
тельства Лемболовского дома отдыха. Есть 
предложение православной общины, ко-
торая создана при воинской части в честь 
Святого апостола Андрея Первозванного, 
закрепить эти участки за ней. Просим ока-
зать помощь и содействие в решении этих 
проблем.

Ответ комитета по местному самоу-
правлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям: Участок зе-
мель лесного фонда, ранее испрашиваемый 
Приходом в безвозмездное срочное пользо-
вание для вышеназванной цели, предоставлен 
по результатам лесного аукциона в аренду и в 
настоящее время используется для осущест-
вления рекреационной деятельности в соот-
ветствии с действующим законодательством. 
Основания для прекращения договора аренды 
на данный участок отсутствуют. По заявлению 
Прихода и на основании распоряжения ЛО-
ГБУ «Ленобллес», Приозерское лесничество 
приступило к оформлению проектной доку-
ментации с целью формирования пакета до-
кументов, необходимых для принятия решения 
Правительства Ленинградской области о пре-
доставлении Приходу участка земель лесного 
фонда в квартале 140 Лемболовского участко-
вого лесничества Приозерского лесничества. 
В процессе выполнения работ в комитет по 
природным ресурсам поступило заявление и 
документы на предоставление в аренду участ-
ка земель лесного фонда ФКУ «Севзапуправ-
тодор» для строительства линейного объекта – 
федеральной автодороги общего пользования 
А-121 «Сортавала». При этом часть выделов, 
испрашиваемых Приходом, вошли в границы 
участка, испрашиваемого ФКУ «Севзапуправ-
тодор». Распоряжением Правительства Ленин-
градской области этот участок  предоставлен 
был ФКУ  «Севзапуправтодор»  для заявленно-
го вида пользования.

До настоящего времени Приход не обра-
щался в Приозерское лесничество за проек-
тной документацией и не интересовался по-
ложением дел, связанных с ее оформлением.

Исходя из вышеизложенного, а также при-
нимая во внимание тот факт, что в заявлении 
Прихода говорилось о строительстве храма в 
честь апостола Андрея Первозванного и пра-
вославного детского патриотического лагеря, 
комитетом по природным ресурсам предло-
жено Православной местной религиозной ор-
ганизации Прихода Собора святого Архистра-
тига Божия Михаила п.Токсово определиться 
с местоположением и площадью земельного 
участка, а также обозначить на месте объекты 
религиозной деятельности, предполагаемые к 
размещению. После получения вышеуказанной 
информации вопрос будет рассмотрен по су-
ществу профильным комитетом Правительства 
Ленинградской области.

5. Город Всеволожск. Планирует ли об-
ластное Правительство за счет региональ-
ного бюджета или за счет привлеченных 
инвесторов построить в городе Всеволож-
ске крытое спортивное сооружение?

Ответ комитета по физической культу-
ре, спорту и туризму: Строительство спор-
тивных сооружений в Ленинградской области 
осуществляется в соответствии с долгосроч-

ной целевой программой «Развитие объектов 
физической культуры и спорта в Ленинград-
ской области на 2012 – 2015 годы». Насто-
ящей программой пока не предусмотрено
строительство объектов физической культуры
и спорта в г. Всеволожске, но в дер. Старая 
Всеволожского района строится крытый ка-
ток с искусственным льдом со сроком сдачи 
объекта в 2013 году. В программу возможно
включение строительства новых объектов, для
этого администрации муниципального образо-
вания необходимо представить в комитет по 
физической культуре, спорту и туризму Ленин-
градской области заявку на включение объекта 
в программу, положительное заключение госу-
дарственной экспертизы на проектно-сметную
документацию, технико-экономическое обо-
снование и подтверждение софинансирования 
строительства из местного бюджета.

6. Планируется ли строительство во
Всеволожском  районе служебного жилья 
или общежития для работников социаль-
ной сферы, в целях привлечения молодых 
специалистов?

Ответ комитета по строительству: В
соответствии с Федеральным законом об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления, полномочия по решению вопросов
местного значения по обеспечению граждан
жильем возложены на органы местного само-
управления. По вопросам предоставления жи-
лых помещений для молодых специалистов по
договорам социального найма или служебного 
жилья необходимо обращаться в местную ад-
министрацию по месту жительства.

На территории Ленинградской области
реализуется ряд федеральных и региональных
целевых жилищных программ, направленных
на улучшение жилищных условий граждан,

которыми предусмотрена государственная
поддержка жителей Ленинградской обла-
сти, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, в виде безвозмездной финансовой 
помощи (социальной выплаты) на приобре-
тение жилья, или создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства. В целях
создания муниципального жилищного фонда
ежегодно предусматриваются средства бюд-
жета Ленинградской области в адресной ин-
вестиционной программе, которые направля-
ются на строительство жилья и приобретение
жилых помещений для работников бюджетной
сферы, в том числе и молодых специалистов.
Для решения вопросов обеспечения жильем
данной категории граждан прорабатывается
вопрос строительства на территории Ленин-
градской области арендного жилья. С этой
целью в настоящее время разработан про-
ект областного закона об инвестировании в
формирование жилищного фонда коммер-
ческого использования в целях обеспечения
временным жильем молодых семей, молодых
специалистов и иных категорий граждан в Ле-
нинградской области. Данный законопроект
подготовлен к рассмотрению на заседании
Законодательного собрания Ленинградской
области.

Диалог с властьюДиалог с властью

Губернатор отвечает жителям района
Ответы на вопросы, поступившие в ходе встречи губернатора 

Ленинградской области Александра Дрозденко с жителями Всево-
ложского района 14 июля 2012 года

Александр Дрозденко 

(Продолжение на 4-5 страницах).
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7. Прошу проинформировать о реали-
зации областного закона №105-ОЗ «О бес-
платном  предоставлении земельных участ-
ков для  ИЖС».  Мое заявление было подано
в апреле 2009 года и внесено в реестр. Как 
долго ждать предоставления земельного
участка, в частности, для граждан, прожи-
вающих в городе Всеволожске и указавшим
в заявлении свое предпочтение получить
участок в городе Всеволожске?

Ответ комитета по управлению госу-
дарственным имуществом: Для реализации
Областного закона № 105 был сформирован
один земельный участок, расположенный в г.
Всеволожске. Участок был предложен заявите-
лям на заседании Межведомственной земель-
ной комиссии. Был получен отказ от получения
земельного участка от граждан – членов мно-
годетных семей – в связи с невозможностью
строительства жилого дома из-за сложной кон-
фигурации предложенного земельного участ-
ка. В соответствии с положениями Областного
закона, земельные участки предоставляются
заявителю в границах населенных пунктов го-
родского или сельского поселения, на террито-
рии которого он постоянно проживает. Админи-
страцией МО «Город Всеволожск» принимаются

меры по выявлению свободных от прав третьих
лиц и пригодных для использования в целях
индивидуального жилищного строительства зе-
мельных участков. Однако этот процесс требует
соблюдения определенных процедур, участия
государственных и муниципальных организа-
ций, а зачастую и решения суда.

В настоящее время в целях изыскания зе-
мельных участков для предоставления гражда-
нам администрацией МО «Город Всеволожск»
ведется работа по разработке проекта плани-
ровки и межевания кварталов индивидуальной
жилой застройки по адресам: г. Всеволожск, в
квартале индивидуальной жилой застройки, ог-
раниченном улицами Калининской, Щегловской
и Степным проспектом; п. Ковалево, в районе
жилых домов №№ 7, 18 и 108. Указанные рабо-
ты планируется завершить к концу 2013 года.

8. Поликлиника микрорайона Южный
принадлежит Министерству обороны РФ и
не обслуживает обычное население, а до
Всеволожской   поликлиники   добираться
неудобно из-за  железнодорожных путей.
Будет ли передана эта поликлиника в муни-
ципальную собственность? 

Ответ Ленинградского областного ко-
митета по управлению государственным
имуществом: Согласно заданному вопросу, 
поликлиника микрорайона Южный принадлежит
Министерству обороны Российской Федерации,
порядок безвозмездной передачи военного не-
движимого имущества в муниципальную соб-
ственность установлен Федеральным законом
№ 423. Вопрос передачи данной поликлиники
может быть инициирован Министерством обо-
роны Российской Федерации или муниципаль-
ным образованием «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

9. Совет ветеранов МО «Сертолово».
Правда ли, что в 2013 году в МО «Сертоло-
во» планируется строить больнично-поли-
клинический комплекс?

Ответ комитета по здравоохранению: До 
настоящего времени рассматривался проект
строительства больнично-поликлинического
комплекса в г. Сертолово, включающий стацио-
нар и поликлинику. Учитывая его высокую смет-

ную стоимость, комитетом по здравоохранению
проводилась работа по привлечению средств
из федерального бюджета, но решение о выде-
лении федеральных средств принято не было.
Рекомендовано финансировать строительство
комплекса из средств областного бюджета. Те-
перь рассматриваются альтернативные вариан-
ты решения вопроса.

10. Меня как молодую маму интересу-
ет вопрос постройки детских садов. Во-
прос демографии решаем, а детские сады
не строим. Поселок Южный застраивают,
а куда девать детей? В настоящее время в
группе находится по 30 детей при норме 15!

Ответ комитета общего и професси-
онального образования: Вопрос ликвида-
ции очереди на зачисление детей в учрежде-
ния дошкольного образования находится на
контроле органов местного самоуправления
Всеволожского муниципального района. Ор-

ганы местного самоуправления принимают
следующие меры: в 2011 г. завершено строи-
тельство детского сада в г. Всеволожске по ул.
Балашова в рамках реализации  мероприятий
долгосрочной целевой программы «Развитие
дошкольного образования в Ленинградской
области». Создано 450 дополнительных мест в
функционирующих образовательных учрежде-
ниях для детей дошкольного возраста. В 2012
году ведется строительство 2-х детских садов
в г. Сертолово Всеволожского района, и начата
реконструкция детского сада на 210 мест в д.
Новое Девяткино; для создания дополнитель-
ных мест в бюджете муниципального района
предусмотрено 5230,0 тыс. руб.; планируется
возврат и реконструкция здания детского сада
на 120 мест, используемого  Отделом  ГИБДД
Всеволожского УВД,  по адресу:  Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск,
ул. Пермская, 48/50. Также рассматривается
возможность дополнительного строительства
за счет средств инвесторов в рамках частно-го-
сударственного  партнерства   детского сада на
180 мест в г. Всеволожске, ул. Героев.

Кроме того, планируется создание струк-
турных подразделений муниципальных детских
садов на арендуемых площадях первых этажей
жилых домов. Эта мера актуальна для поселе-
ний, где активно ведется жилищное строитель-
ство, в том числе и в микрорайоне  Южный.
Дополнительно предусмотрено создание се-
мейных групп в качестве структурных подразде-
лений муниципальных дошкольных учреждений.
Также рассматривается возможность поддер-
жки негосударственных учреждений, оказы-
вающих услуги по дошкольному образованию,
при условии получения ими лицензии на право
ведения образовательной деятельности через
механизм муниципального задания, что позво-
лит значительно сократить родительскую плату
за содержание ребенка в негосударственном
образовательном учреждении.

В части вопроса о наполняемости групп
информируем, что действующими санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устрой-
ству и содержанию детских садов предельная
наполняемость групп для детей общеразвива-

ющей направленности может быть увеличена из
расчета площади групповой (игровой) 2,5 метра
на одного ребенка в возрасте до 3-х лет и 2,0
метра – на ребенка в возрасте от 3-х до 7-и лет.

Учитывая, что дошкольное образование но-
сит необязательный характер, дети посещают
учреждение не регулярно, пропуски по разным
причинам составляют 1/3 от общего числа дней
функционирования учреждений.

Таким образом, увеличение списочного
состава групп, с одной стороны, вынужденная
мера, а с другой стороны – позволяет учрежде-
нию обеспечивать ежедневную посещаемость
группы не менее 20 – 25 воспитанникам (в за-
висимости от возрастной категории).

11. Деревня Янино-1. Жители очень про-
сят построить баню, так как народу много, а
помыться негде.

Ответ администрации Всеволожского
муниципального района: В соответствии с
федеральным законом о принципах организа-
ции местного самоуправления, вопросы бы-
тового обслуживания населения ( к которым
относится и вопрос строительства бани в дер.
Янино-1) на территории поселения отнесены к 
вопросам местного значения поселения. Реше-
ние таких вопросов возложено на администра-
цию поселения, в данном случае – на админи-
страцию МО «Заневское сельское поселение».
Однако, по информации администрации посе-
ления, обращений населения по поводу необ-
ходимости строительства бани в дер. Янино-1
не поступало. Поэтому администрацией МО
«Всеволожский муниципальный район» реко-
мендуется заявителям по данному вопросу об-
ращаться в совет депутатов поселения с целью
рассмотрения указанного вопроса.

12. Какую помощь может оказать Прави-
тельство Ленинградской области молодым
мамам, которые не могут выйти на работу 
из-за отсутствия мест в детских садах?

Ответ комитета общего и професси-
онального образования: В соответствии с 
федеральным законом об общих принципах
организации местного самоуправления, ор-
ганизация предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования на тер-
ритории муниципального района относится к 
вопросам  местного значения. В Вашем случае
эти вопросы решает администрация муници-
пального образования «Всеволожский муници-
пальный район». В Ленинградской области в на-
стоящее время не предусмотрена компенсация
родителям  за отсутствие мест в детских садах.
Дополнительно информируем, что в Государ-
ственную думу Российской Федерации, дейст-
вительно, вносился законопроект, согласно ко-
торому предполагалась выплата компенсации
родителям, детям которых не предоставлено
место в детском саду. Однако решение по дан-
ному законопроекту не принято.

В настоящее время в комитет общего и про-
фессионального образования Ленинградской
области поступила выписка из Протокола за-
седания Совета Государственной думы Россий-
ской Федерации шестого созыва о том, что ра-
нее предложенный законопроект по вопросам
выплаты компенсации за непредоставление
ребенку места в детском саду будет дорабо-
тан и его повторное рассмотрение планируется
включить в проект примерной программы за-
конопроектной работы Государственной думы
в период осенней сессии 2012 года (октябрь).

13. Совет ветеранов Кузьмолово. Когда
решится окончательно вопрос о строитель-
стве мини-котельных на отопление района
Заозерная – Юбилейная?

Ответ администрации Всеволожского
муниципального района: Имеющаяся котель-
ная в п. Кузьмоловский передана в обслужива-
ние и эксплуатацию ООО «Аква Норд – Вест»
сроком на пять лет в 2010 году. Администра-
цией МО «Кузьмоловское юродское поселение»
в настоящее время рассматривается вопрос
привлечения инвестора для строительства 3-х
блок-модульных газовых котельных, в частно-
сти, для улучшения теплоснабжения домовла-
дений в районе ул. Заозёрной и Юбилейной
посёлка.

14. Как обстоят дела с путепроводом че-
рез железную дорогу во Всеволожске?

Ответ комитета по дорожному хозяйст-

ву: В целевой программе «Совершенствование
и развитие автомобильных дорог Ленинград-
ской области на 2009 – 2020 годы» строитель-
ство путепроводной развязки на пересечении
автомобильной дороги Санкт-Петербург - За-
вод Свердлова - Всеволожск (38 км) и участ-
ка железнодорожной линии Санкт-Петербург
- Невская Дубровка (ст. Бернгардовка) не
предусмотрено. Строительство этого объекта,
расположенного в жилой застройке города Все-
воложска, за счет средств местного бюджета в
ближайшей перспективе представляется мало-
вероятным, так как Ленинградская область пока
не в состоянии осуществлять такие дорогосто-
ящие проекты.

В настоящее время заказчиком строитель-
ства путепровода (Министерство транспорта
России) ведутся работы по определению сто-
имости объекта и согласованию видов работ и
долей затрат на их выполнение из федерально-
го бюджета, из бюджета Ленинградской обла-
сти и из средств ОАО «РЖД».

15. Жители Всеволожска в течение 3 лет 
требуют решить вопрос о возобновлении
движения транспорта по дороге, идущей от 
Красной Горки до Янино в обход Колтушей.
Решение этого вопроса позволит снизить
вероятность пробок на Колтушском шоссе.
Когда будет решен данный вопрос?

Ответ комитета по дорожному хозяйст-
ву: Автодорога, соединяющая региональную
автодорогу «С.-Петербург – Колтуши» и реги-
ональную автодорогу «С.-Петербург – п. им.
Свердлова – Всеволожск», протяженностью
около 5,4 км на балансе ГКУ Ленавтодор не со-
стоит. С вопросом по данной дороге от д. Янино
до д. Красная Горка необходимо обратиться в
администрацию Всеволожского района.

16. Пос. им. Морозова. Почему авто-
бус по маршруту пос. им. Морозова - ст. м.
«Улица Дыбенко» останавливается всегда в
разных местах у метро?

Ответ комитета по транспорту и тран-
спортной инфраструктуре: 20 марта 2012 
года комитет по транспорту Санкт-Петербурга
утвердил схему расположения остановок об-
щественного транспорта и уведомил перевоз-
чиков, обслуживающих регулярные автобусные
пригородные маршруты, об утверждении схе-
мы расположения остановок общественного
транспорта у станции метро «Улица Дыбенко».
Схемой утверждены места высадки пассажиров
и места посадки в автобусы. Указанные места
оборудованы информационными аншлагами.

17. Микрорайон Южный бурно развива-
ется. Из микрорайона только один выезд по
ул. Аэропортовской. Жители микрорайона
стали заложниками этого узкого выезда.
Три года общественные организации микро-
района требуют от власти решить вопрос со
вторым выездом из микрорайона. Как, по-
Вашему, можно решить данную проблему?

Ответ комитета по дорожному хозяй-
ству: Администрация Ленинградской области 
понимает непростую ситуацию, сложившуюся
в муниципальных образованиях, граничащих с
Санкт-Петербургом, по вопросам строительст-
ва объектов социальной, инженерно-транспор-
тной инфраструктуры и по ряду других вопро-
сов.

Администрации местных поселений не
смогли сбалансированно провести работу по
обеспечению необходимой инфраструктурой
районов быстрорастущей жилой застройки. В
результате образовался перекос, когда решения 
о выделении земли под жилищную застройку
принимались без необходимого и достаточного
инвестирования в объекты социального и инже-
нерно-структурного назначения.

С целью улучшения ситуации по данному
вопросу губернатором Ленинградской области 2 
июля 2012 года было издано Распоряжение «Об 
образовании рабочей группы по выработке пред-
ложений по вопросам строительства объектов
социальной, инженерно-транспортной инфра-
структуры, обеспечения пожарной безопасности 
и предотвращения чрезвычайных ситуаций на
территории Бугровского, Заневского, Колтуш-
ского, Муринского и Новодевяткинского сель-
ских поселений Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области». Руководите-
лем рабочей группы назначен вице-губернатор

Губернатор отвечает
(Продолжение. Начало на 3-й странице).

Диалог с властьюДиалог с властью



жВсеволожские вести17 августа 2012 года 5

Ленинградской области по строительству Геор-
гий Богачёв. Основной задачей рабочей груп-
пы является проведение анализа сложившей-
ся обстановки в муниципальных образованиях
по перечисленным вопросам и на его основе
разработка предложений по решению данных
проблем, в том числе и по развитию дорожной
инфраструктуры. Проблема строительства объ-
ектов улично-дорожной сети в муниципальных
образованиях решается в соответствии с суще-
ствующим законодательством. Одним из спо-
собов решения является выделение денежных
средства из бюджета Ленинградской области в
виде субсидий. При этом администрация муни-
ципального образования вправе обращаться за
субсидиями в том случае, если у неё имеется
проект строительства дороги, улицы, имеющий
положительное заключение государственной эк-
спертизы.

Роль и значение администраций муници-
пальных образований в решении таких вопросов
весьма высока.

18. Город Сертолово, микрорайон Чер-
ная Речка. Просим Вас ответить, когда будет 
установлен шумозащитный экран на Выборг-
ском шоссе? Мы проживаем рядом с дорогой
и страдаем от шума машин, которые проез-
жают через микрорайон Черная Речка днем и
ночью, особенно в летнее время. Просим Вас
помочь в решении нашего вопроса.

Ответ комитета по дорожному хозяйству:
В настоящее время проект на установку шумоза-
щитного экрана разработан. В связи с отнесени-
ем данного вида работ к капитальному ремонту,
проект должен пройти проверку достоверности
определения сметной стоимости в ГАУ «Ленобл-
госэкспертиза». Выполнение работ по установке
шумозащитного экрана на автомобильной доро-
ге «Парголово – Огоньки» в микрорайоне Чёрная
Речка г. Сертолово планируется в 2013 году.

19. Поселок Колтуши. Активная застрой-
ка на землях, прилегающих к Санкт-Петер-
бургу, привела к тому, что не осталось земли
для социальных нужд – линий электричест-
ва, газопровода, ЖКХ. Как будет решена эта
проблема?

Ответ Ленинградского областного ко-
митета по управлению государственным
имуществом: В соответствии с федеральным
законом «О введении в действие Земельного
Кодекса Российской Федерации», распоряжение
земельными участками, государственная собст-
венность на которые не разграничена, осуществ-
ляется органами местного самоуправления му-
ниципальных районов. Леноблкомимуществом
был направлен запрос в администрацию муни-
ципального образования «Колтушское сельское
поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области. Из информации, поступившей от
администрации, усматривается, что в проекте
Генерального плана Колтушского сельского по-
селения, находящегося в стадии согласования,
учтены и рассмотрены вопросы, касающиеся
создания технологических коридоров для про-
кладки инженерных коммуникаций, а также ор-
ганизации площадок для размещения объектов
жилищно-коммунального хозяйства.

20. Поселок Невская Дубровка. В посел-
ке раньше была больница, где располага-
лось родильное отделение, терапия, хирур-
гия, неврологическое и детское отделения.
Сейчас больницу занимают престарелые
беспомощные старики. Жителям Дубровки
приходится ездить во Всеволожск, что со-
здает неудобства.

Ответ комитета по здравоохранению: Чи-
сленность населения поселка Невская Дубровка
на 1 января 2012 г. составляет 7116 человек. В
настоящее время амбулатория п. Невская Ду-
бровка  рассчитана на 40 посещений в смену. Ве-
дут прием: два врача общей практики, врач-пе-
диатр, хирург,  инфекционист, акушер-гинеколог,
стоматолог. Функционирует отделение дневного
стационара терапевтического профиля мощно-
стью 10 коек. Для улучшения качества медицин-
ской помощи населению организована работа
автобуса «ПАЗ»  и осуществляется доставка на-
селения  в МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» по сре-
дам на УЗИ, по четвергам – на ФГДС-исследова-
ние. Также для населения поселка организованы
выездные консультации районных специалистов 
(эндокринолога, онколога, кардиолога, фтизиа-

тра, инфекциониста,  хирурга, физиотерапевта,
подросткового врача, врача по ВИЧ-инфекции),
кроме того, осуществляет выезды детская кон-
сультация Всеволожской поликлиники и выезд-
ная врачебная амбулатория. Таким образом,
первичную специализированную медицинскую
помощь жители п. Невская Дубровка получают в 
полном объеме.

В п. Невская Дубровка также работает от-
деление долечивания и реабилитации МБУЗ
«Всеволожская КЦРБ» по профилю «терапия» и
«неврология», в которое больные госпитализи-
руются после интенсивного лечения в отделени-
ях МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

На базе МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» ока-
зывается квалифицированная врачебная по-
мощь  всем жителям Всеволожского района по
основным направлениям. В больнице установ-
лен терминал электронной очереди, создан зал
ожидания для пациентов, организована служба
сопровождения пациентов, установлены допол-
нительные номера телефонов для регистратуры, 
что позволило пациентам в короткие сроки полу-
чить справки и записаться на предварительный
прием к специалисту, организована предвари-
тельная запись на прием к врачам через сайт
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ», в полном объеме
используется дорогостоящее оборудование
(ультразвуковая диагностика, фиброгастро-
скопия, бронхоскопия, колоноскопия, вводит-
ся в эксплуатацию КТ и т. д.), снижаются сроки
ожидания на диагностические исследования
и на прием к врачам, отсутствуют очереди на
ЭКГ, лабораторные  исследования и рентгено-
логическое обследование, открыт сосудистый
центр, в который вошли первичное сосудистое
отделение: отделение неотложной кардиологии
с блоком интенсивной терапии, с целью сниже-
ния заболеваемости и смертности от болезней
системы кровообращения. В связи с вышепере-
численным, круглосуточная качественная и эф-
фективная медицинская помощь жителям Все-
воложского района оказывается в стационаре
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ».

21. Почему у нас нет патрульно-посто-
вой службы полиции? На детских площадках 
пьют пиво и водку, курят. Почему нет патру-
лей?»

Ответ комитета правопорядка и безопа-
сности: До начала реформирования органов 
внутренних дел патрульно-постовая служба от-
носилась к подразделениям, финансируемым за 
счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области. Нормативы штатной численно-
сти подразделений милиции были установлены
постановлением Правительства Ленинградской
области. Однако Указом Президента России от
24 декабря 2009 года начато реформирование
и сокращение органов внутренних дел. Штатная
численность подразделений органов внутрен-
них дел сокращена в среднем на 20%. Сейчас
финансирование органов внутренних дел и со-
держание штатной численности осуществляется 
исключительно за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

Руководство деятельностью полиции осу-
ществляют в пределах своей компетенции руко-
водители территориальных органов внутренних

дел и руководители подразделений полиции. Ру-
ководители указанных органов и подразделений
несут ответственность за выполнение возложен-
ных на полицию обязанностей.

Вопросы организации работы органов вну-
тренних дел находятся вне компетенции губер-
натора и Правительства Ленинградской области.

Согласно информации, предоставленной ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, основные задачи по охране право-
порядка на территории Всеволожского района
Ленинградской области возложены на строевое
подразделение – отдельный взвод патрульно-
постовой службы полиции (ППСП).

В настоящее время штатная численность по-
дразделения составляет 44 единицы. Несмотря
на сокращение численности патрульно-постовой
службы, за 6 месяцев текущего года сотрудни-
ками ППСП раскрыто 46 преступлений, что на 18 
больше, чем за аналогичный период прошлого
года. В 2012 году сотрудниками ППСП выявлено 
и пресечено 1594 административных правонару-
шения.

Из общего количества выявленных и пресе-
ченных правонарушений сотрудниками ППСП за 
январь-июнь 2012 г. пресечено 719 администра-
тивных правонарушений, предусмотренных ст.
20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной и спирто-
содержащей продукции, либо потребление на-
ркотических средств или психотропных веществ 
в общественных местах), что на 107 проявлений
больше, чем за 6 месяцев прошлого года.

С целью активизации работы строевого 
подразделения патрульно-постовой службы
полиции, увеличения плотности нарядов, несу-
щих службу на улицах и в других общественных
местах Всеволожского района, руководством
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области направлено указание в Управ-
ление МВД России по Всеволожскому району
Ленинградской области о принятии конкретных
мер по данному направлению, в том числе о при-
влечении к охране правопорядка сотрудников
частных охранных организаций, членов обще-
ственных формирований правоохранительной
направленности (народных дружин, казачества,
молодежных формирований и др.), проведении
регулярных профилактических рейдов и других
оперативно-профилактических мероприятий с
участием сотрудников подразделений Управле-
ния МВД России по Всеволожскому району Ле-
нинградской области.

С целью увеличения количества сотрудников 
правоохранительных органов в общественных
местах, в том числе на улицах, указано организо-
вать несение службы нарядов патрульно-посто-
вой службы полиции, вневедомственной охраны 
и дорожно-патрульной службы в темное время
суток на служебном автотранспорте с включен-
ными проблесковыми маяками.

22. Г. Всеволожск. Мы все ждем новую 
детскую поликлинику. На каком этапе реше-
ние этого вопроса?

Ответ комитета по здравоохранению: 
Строительство детской поликлиники включе-
но в региональную Адресную инвестиционную
программу на 2013 г. Имеется технико-экономи-
ческое обоснование строительства детской по-

ликлиники. Готовятся документы для передачи 
в комитет по строительству. Медико-технологи-
ческое задание изучается Ленгражданпроектом. 
Поданы документы на градостроительный план 
в архитектурный отдел г. Всеволожска. Ориенти-
ровочно срок выдачи заключения – конец августа 
2012 г. Конкурс на проектирование  запланиро-
ван на 3 квартал 2012 года.

23. Г. Всеволожск, микрорайон Котово 
Поле. Как планируется развивать автомо-
бильные парковки? Строятся новые дома, 
бизнес-центры, а мест для машин нет, на-
пример, на Всеволожском проспекте. Поче-
му парковки не регулируются при утвержде-
нии строительных планов?

Ответ комитета по архитектуре и гра-
достроительству: К полномочиям органов 
местного самоуправления поселений в обла-
сти градостроительной деятельности относятся 
подготовка и утверждение генеральных планов 
поселений; утверждение правил землепользо-
вания и застройки поселений; утверждение до-
кументации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, 
расположенных на территориях поселений; при-
нятие решений о развитии застроенных террито-
рий, подготовка генеральных планов поселений; 
правил землепользования и застройки поселе-
ний; документации по планировке территории 
осуществляется с соблюдением действующих 
технических регламентов, норм и правил. В те-
кущем году Правительством Ленинградской 
области утверждены региональные нормативы 
градостроительного проектирования. Норма-
тивы устанавливают минимальные расчетные 
показатели обеспечения благоприятных усло-
вий жизнедеятельности человека (в том числе 
объектами социального и коммунально-быто-
вого назначения, доступности таких объектов 
для населения (включая инвалидов), объектами 
инженерной, транспортной инфраструктур, бла-
гоустройства территории). Нормативы применя-
ются при подготовке, согласовании, экспертизе, 
утверждении и реализации документов террито-
риального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, а также 
используются для принятия решений органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, должностными лицами, осу-
ществляющими контроль за градостроительной 
(строительной) деятельностью на территории 
Ленинградской области, физическими и юриди-
ческими лицами, а также судебными органами 
как основание для разрешения споров по вопро-
сам градостроительной деятельности.

Региональными нормативами определено, 
что в поселениях должны быть предусмотрены 
территории для постоянного хранения, времен-
ного хранения (парковки) и технического обслу-
живания легковых автомобилей всех категорий, 
исходя из уровня насыщения легковыми автомо-
билями. Нормативы устанавливают требования 
к размещению парковок личного автотранспор-
та, гостевых стоянок, приобъектных автостоянок 
для парковки легковых автомобилей работа-
ющих и посетителей, организации подъезда к 
крупным учреждениям, предприятиям обслужи-
вания, торговым центрам и др., в т.ч. подъезда 
грузового автомобильного транспорта.

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, парковка (парко-
вочное место) – специально обозначенное и при 
необходимости обустроенное и оборудованное 
место, являющееся в том числе частью автомо-
бильной дороги и (или) примыкающее к проез-
жей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде 
или мосту либо являющееся частью подэстакад-
ных или подмостовых пространств, площадей и 
иных объектов улично-дорожной сети, зданий, 
строений или сооружений и предназначен-
ное для организованной стоянки транспортных 
средств на платной основе или без взимания 
платы по решению собственника или иного вла-
дельца автомобильной дороги, собственника зе-
мельного участка либо собственника соответст-
вующей части здания, строения или сооружения.

Расчетное количество машино-мест при-
нимается в зависимости от категории жилого 
фонда по уровню комфорта. Требуемое рас-
четное количество машино-мест для парковки 
автомобилей на приобъектных стоянках у об-
щественных зданий, учреждений, предприятий, 
вокзалов, на рекреационных территориях опре-
деляется с учетом рекомендуемых показателей, 
включенных в состав нормативов градострои-
тельного проектирования.

жителям района

(Окончание на 6-7 страницах).
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В настоящее время работы  по подготовке 
проекта генерального плана МО «Город Всево-
ложск» практически завершены. Проект подго-
тавливается к направлению в установленном
порядке на согласование. Планируемый срок 
направления на согласование в Правительство
Ленинградской области – август 2012 года. С 
учетом действующей процедуры согласования
и утверждения документации планируемый срок 
утверждения генерального плана – 4-й квартал
2012 года.

Параллельно с подготовкой генерального 
плана разрабатывались правила землепользо-
вания и застройки части территории МО «Город
Всеволожск» в границах города Всеволожска и
поселка Ковалево. Разработка проекта правил
завершена в мае текущего года, проект передан
в органы местного самоуправления поселения.
Проект рассмотрен комиссией по подготовке 
правил землепользования и застройки и на-
правлен главе муниципального образования для
принятия решения о направлении проекта на
публичные слушания. По информации органов 
местного самоуправления, публичные слушания 
планируется провести в сентябре текущего года.
С учетом действующей процедуры согласования
и утверждения документации до конца 2012 года
правила землепользования и застройки должны
быть утверждены.

Проекты генерального плана поселения и 
правил землепользования и застройки разрабо-
таны с учетом региональных нормативов градо-
строительного проектирования Ленинградской
области. При определении параметров развития 
г. Всеволожска учтены потребности в территори-
ях для создания мест постоянного и временного
хранения транспортных средств.

Застройка территории г. Всеволожска осу-
ществляется в настоящее время на основе доку-
ментации по планировке территории: проектов
планировки, проектов межевания, градострои-
тельных планов земельных участков Подготовка 
указанных документов осуществляется на осно-
вании муниципального нормативного правового 
акта, регламентирующего порядок подготовки
документации. Подготовка документации по
планировке территории осуществляется с со-
блюдением действующих норм и правил.

Следует отметить, что при строительстве 
объектов жилищно-гражданского, производст-
венного и иного назначения в г. Всеволожске
имеются отдельные факты нарушений законо-
дательства о градостроительной деятельности,
а также осуществление строительства без соот-
ветствующих документов. При выявлении ука-
занных случаев администрация муниципального 
образования направляет информацию во Все-
воложскую городскую прокуратуру, Природо-
охранную прокуратуру Ленинградской области,
территориальный отдел Роспотребнадзора в
Ленинградской области, комитет государствен-
ного строительного надзора и государственной
экспертизы Ленинградской области для приня-
тия решения о привлечении виновных к ответст-
венности.

Следует отметить, что часть из допущенных 
до настоящего времени нарушений можно будет 
предотвратить в результате утверждения гене-
рального плана поселения и правил землеполь-
зования и застройки.

24. Г. Всеволожск. Как планируется ре-
шать проблемы развития спорта для моло-
дежи во Всеволожске? В частности, есть 
очень много новых спортивных направлений 
– ВМХ, скейтбординг, ролики. Планируется
ли строительство новых площадок для заня-
тий спортом (скейтпарков, теннисных кор-
тов, велосипедных дорожек)?

Ответ комитета по физической культуре, 
спорту и туризму: Строительство спортивных 
сооружений в Ленинградской области осуществ-
ляется в соответствии с долгосрочной целевой
программой «Развитие объектов физической
культуры и спорта в Ленинградской области на 
2012 – 2015 годы». В настоящее время комите-
том по физической культуре, спорту и туризму
Ленинградской области разрабатывается но-
вый раздел программы строительства типовых
стадионов-площадок, по которому во Всево-
ложском муниципальном районе планируется
построить шестнадцать таких стадионов, в том
числе три в г. Всеволожске. Проект включает в 
себя поле для мини-футбола с беговыми дорож-

ками и секторами для прыжков, игровую пло-
щадку для баскетбола и волейбола и площадку
для общефизической подготовки с перекладина-
ми, брусьями и гимнастической скамейкой.

25. В центре города Всеволожска по-
строен Торговый центр. Торговля должна
развиваться, но зачем было нужно вырубать
зеленый сквер перед Центром? Теперь там
бетонная автостоянка! Кому это было нужно?!

Ответ комитета по архитектуре и градо-
строительству: Одним из наиболее масштаб-
ных торгово-развлекательных комплексов, рас-
положенных в центральной части г. Всеволожска,
является объект, в составе которого находится
кинотеатр. Строительство этого объекта нача-
лось в 2009 г. Проектная документация получи-
ла положительное заключение государственной
экспертизы, что является подтверждением со-
ответствия проектных решений действующим
градостроительным, санитарным, противопо-
жарным и др. нормам и правилам.

Наличие такого объекта требует оборудо-
вания на прилегающей к нему территории до-
статочного количества парковочных мест: для
устройства гостевых стоянок автотранспорта

и для устройства технологических подъездов и
площадок. В некоторых случаях по этой причине
сохранение зеленых насаждений оказывается
проблематичным.

Однако после вырубки деревьев было про-
ведено компенсационное озеленение. В целях
исключения подобных случаев органам местного
самоуправления следует формировать земель-
ные участки под строительство любых объектов, 
особенно общественных, на основании докумен-
тации по планировке территорий, т.е. проектов
планировки с проектами межевания.

По инициативе администрации Всево-
ложского городского поселения в целях обес-
печения сохранения существующих зеленых
насаждений, представляющих эстетическую,
дендрологическую и экологическую ценность, в
настоящее время завершается подготовка по-
ложения о зеленых насаждениях г. Всеволожска,
которое предназначено для урегулирования во-
просов, связанных с сохранением, содержанием
и вырубкой зеленых насаждений на территории
муниципального образования. Кроме этого, в
МО «Всеволожское городское поселение» за-
вершается работа по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки территорий, 
которые установят границы территориальных
зон, в том числе и предназначенных для рекре-
ационных целей, в числе которых парки, скверы,
бульвары  и т. п.

Учитывая, что подготовка проекта правил
землепользования и застройки предусматри-
вает обязательное проведение публичных слу-
шаний по проекту правил землепользования
и застройки, в которых могут принять участие
все заинтересованные лица, то жителям г. Все-
воложска следует принять активное участие в
публичных слушаниях по проекту правил земле-
пользования и застройки, проект которых в июле
2012 г. опубликован администрацией МО.

26. Население Всеволожского района

растет; запланировано ли строительство но-
вых ФАПов в сельской местности? Я живу в
Ваганово, будут ли строить там новый ФАП?

Ответ комитета по здравоохранению: В
настоящее время подана заявка и вся необхо-
димая документация для включения ФАП «Вага-
ново» в долгосрочную целевую программу «Со-
циальное развитие села Всеволожского района
Ленинградской области» на 2013 год. Начать
строительство ФАПа  «Ваганово» планируется в
2014 году.

27. СНТ Рахья. Почему налог на садо-
водческие участки поднялся в этом году в 3
раза?

Ответ комитета по управлению госу-
дарственным имуществом: Величина дей-
ствующего земельного налога зависит от трех
факторов: налоговой базы (или кадастровой сто-
имости земельных участков), налоговых ставок 
и налоговых льгот. Порядок расчета  кадастро-
вой стоимости земельных участков определен
действующим законодательством Российской
Федерации.

Результаты государственной кадастровой
оценки земель садоводческих, огороднических и

дачных объединений граждан на территории Ле-
нинградской области утверждены Постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 30
декабря 2010 года № 383 и используются для на-
числения земельного налога с 1 января 2011 года.
Ранее применялись результаты государственной
кадастровой оценки  земель садоводческих, ого-
роднических и дачных объединений граждан на
территории Ленинградской области,  утвержден-
ные  Постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 22 декабря 2005 года № 330.

В качестве примера  приводим расчет зе-
мельного налога  в соответствии с указанными
постановлениями.

Размер  земельного налога  СНТ «Рахья»
Всеволожского района за   земельный участок в
6 соток составляет: За 2010 год (по Постановле-
нию ПЛО №330) 208,3 х  600 х 0,003   = 374,94
(руб.), где: – 208,3  руб/кв.м  удельный показа-
тель кадастровой стоимости 1 кв.м. земельного
участка в СНТ  «Рахья» Всеволожского  района;
– 0,3 % утвержденная ставка земельного налога
(х 0,3 : 100). За 2011 год (по Постановлению ПЛО
№383) 613,67 х  600 х 0,003   = 1104,61 (руб.),
где: – 613,67  руб./кв.м  удельный показатель ка-
дастровой стоимости 1 кв.м. земельного участка
в СНТ  «Рахья» Всеволожского  района; – 0,3%
утвержденная ставка земельного налога (х 0,3 :
100).

Таким образом, в Вашем случае  размер зе-
мельного налога  возрос с 2006 года по отноше-
нию к 2011 году  на 729,67 рубля (с 374,94 рубля 
до 1104,61 рубля). 

В целях недопущения ухудшения финан-
сового состояния налогоплательщиков   Лен-
облкомимущество предложило главам админи-
страций муниципальных образований районов
и главам администраций городских и сельских
поселений  провести оценку ожидаемых налого-
вых поступлений с учетом фактической возмож-
ности налогоплательщиков к уплате земельного 

налога. По итогам оценки предлагалось принять 
соответствующие решения  по  установлению
налоговых ставок и предоставлению льгот по
земельному налогу отдельным категориям нало-
гоплательщиков.

28. МО «Агалатовское сельское поселе-
ние». Вопрос о строительстве новой амбула-
тории в дер. Вартемяги. Какие мероприятия
планируются и в какие сроки население по-
лучит новую амбулаторию?

Ответ комитета по здравоохранению:
Для строительства новой амбулатории в дерев-
не Вартемяги подготовлена вся необходимая
документация, которая направлена в Управле-
ние государственной экспертизы Ленинградской
области. Ориентировочный срок окончания  эк-
спертизы – август 2012 года. Ориентировочный
срок начала строительства – 2013 г.

29. Проект областного закона Ленин-
градской области о предоставлении от-
дельным категориям граждан социальной
выплаты для индивидуального жилищного
строительства на территории Ленинградской
области находится на согласовании в Прави-
тельстве Ленинградской области. Когда его
примут?

Ответ комитета по социальной защите
населения: Проект областного закона «О пре-
доставлении отдельным категориям граждан
социальной выплаты для индивидуального жи-
лищного строительства на территории Ленин-
градской области»  был согласован в Правитель-
стве Ленинградской области и подготовлен на
заседание Правительства Ленинградской обла-
сти к 28.06.2012 года. 

Однако, в связи с внесением изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации, за-
конопроект был снят с повестки дня заседания
Правительства Ленинградской области и на-
правлен на доработку.

С учетом изменений в Жилищном кодек-
се, многодетные семьи не должны сниматься с
учета нуждающихся в жилых помещениях после
предоставления им от органа местного само-
управления или органа государственной власти
земельного участка, что позволяет им участво-
вать в долгосрочных целевых программах, на-
правленных на улучшение жилищных условий.

В связи с указанными изменениями требо-
вались изменения и в проект областного зако-
на  «О предоставлении отдельным категориям
граждан социальной выплаты для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории
Ленинградской области», в котором одной из
категорий граждан являлись члены многодетных 
семей, получивших земельный участок в соот-
ветствии с областным законом №105 «О бес-
платном предоставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории
Ленинградской области». Доработка законо-
проекта завершена к 1 августа 2012 года. В на-
стоящее время проект направлен на повторное
согласование в Правительство Ленинградской
области.

30. Г. Всеволожск, ул. Константинов-
ская, д. 23. Будет ли Ленинградская область 
выплачивать дополнительный материнский
капитал, как в других субъектах Российской
Федерации? Если да, то на что его можно
будет потратить (так же, как обычный мате-
риальный капитал или на другие цели тоже)?

Ответ комитета по социальной защите
населения: Предоставление регионального ма-
теринского капитала предусмотрено областным 
законом № 134-оз «О социальной поддержке
многодетных семей в Ленинградской области» в 
размере 100,0 тыс. рублей. Право на материн-
ский капитал имеют семьи, в которых после  1
июля 2011 года  родился  (усыновлен) третий и
последующий ребенок (дети). Средства мате-
ринского капитала являются целевыми и при до-
стижении ребенком возраста 1,5 лет  могут быть
направлены на следующие цели:

1) улучшение жилищных условий, включая
приобретение земельных участков, газифика-
цию жилого помещения (домовладения). В слу-
чае, если  многодетная семья признана нуждаю-
щейся в улучшении жилищных условий, средства
материнского капитала в обязательном порядке
направляются на эти цели;

2)  получение образования  (образователь-
ных услуг)  ребенком  (детьми);

3)  получение  медицинских услуг  ребенком

Губернатор отвечает жителям района
(Окончание. Начало на 3-й странице).
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(детьми), оказываемых сверх  услуг, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской 
Федерации», в том числе приобретение доро-
гостоящих лекарственных средств;  

4)  лечение и реабилитация ребенка-инва-
лида;

5)  приобретение транспортного средства 
семьей, имеющей ребенка-инвалида, либо пять 
и более детей.

С  более подробной информацией о предо-
ставлении материнского капитала, а также  мер
социальной поддержки и социальных выплат
семьям, имеющим детей в Ленинградской об-
ласти,  Вы можете ознакомиться на сайте коми-
тета (www.social.lenobl.ru). 

31. Нас волнует вопрос транспортиров-
ки учащихся Агалатовской СОШ. Автобус, 
на котором осуществляется транспортиров-
ка, не оборудован ремнями безопасности, 
кроме того, вызывает большое сомнение
его техническое состояние на данный мо-
мент (мы не предполагаем, каким чудесным 
образом этот автобус пройдет ТО). Очень 
переживаем за жизни наших детей. Каким 
образом можно решить данную проблему.

Ответ комитета общего и профессио-
нального образования: В настоящее время 
подвоз 28 обучающихся к Агалатовской сред-
ней общеобразовательной школе осуществля-
ет автобус 2003 года поставки. В 2012 году за 
счёт средств областного бюджета Ленинград-
ской области комитетом общего и профессио-
нального образования  Ленинградской области
предполагается поставка школьного автобуса
в МОУ «Агалатовская средняя общеобразова-
тельная школа». В настоящее время осуществ-
ляется проведение конкурсных процедур. Сро-
ки поставки школьных автобусов определены до
9 ноября 2012 года.

32. Г. Сертолово, микрорайон Черная 
Речка. Решается ли вопрос о передаче дет-
ских садов Министерства обороны Россий-
ской Федерации в муниципальную собствен-
ность? В городе Сертолово 4 детских сада 
Министерства обороны, три из них нужда-
ются в капитальном ремонте. Денег на это 
Министерство обороны не выделяет. Как Вы 
нам можете помочь решить эту проблему?

Ответ Ленинградского областного ко-
митета по управлению государственным 
имуществом: 20 марта этого года экс-губер-
натор Ленинградской области Валерий Сердю-
ков направил в адрес Министра обороны РФ 
согласованный график передачи имущества
10 дошкольных образовательных учреждений 
Министерства обороны РФ в муниципальную
собственность. В данный график вошли 7 до-
школьных образовательных учреждений, рас-
положенных на территории Всеволожского
района.

На совещании в Леноблкомимуществе 10 
июля 2012 г. по вопросу передачи детских са-
дов Министерства обороны РФ в собственность
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район», глава администрации
проинформировал, что, несмотря на отсутст-
вие финансирования передаваемых ДОУ со 
стороны Минобороны РФ, МО «Всеволожский 
муниципальный район» готов принять ДОУ с 
оформленными земельными участками. Вопрос 
финансирования будет решен после принятия 
объектов в собственность муниципального об-
разования.

33. На сегодняшний день тарифы ОМС в
здравоохранении не позволяют оплачивать 
больнице в полном объеме коммунальные 
услуги, тарифы на которые растут. Убеди-
тельная просьба пересмотреть тарифы ОМС 
за пролеченных больных.

Ответ комитета по здравоохранению: В 
связи с повышением тарифов на коммунальные
услуги в 2012 году, размер расходов на оплату 
коммунальных услуг значительно увеличил-
ся. Комитет по здравоохранению обратился в
адрес губернатора Ленинградской области с 
просьбой о выделении дополнительных средств
на систему ОМС с целью недопущения образо-
вания кредиторской задолженности по опла-
те договоров на приобретение коммунальных
услуг в 2012 году, в том числе по МБУЗ «Ток-
совская районная больница». В случае положи-
тельного решения данного вопроса, в Терри-
ториальную программу ОМС на 2012 год будут
внесены соответствующие изменения.

34. Мы, жители военного городка, и от 
всего поселка Янино обращаемся к Вам с 
просьбой ускорить ремонт амбулатории, на-
ходящейся в плачевном состоянии, на тер-
ритории поселка Янино. После ремонта пла-

нируют дневной стационар, это очень важно 
– получить лечение по месту жительства, не 
лежать в больницах Ириновки и Морозовки. 
Главный врач ЦРБ Шипачев В.К. обещал по-
мочь с ремонтом. У нас много жителей по-
жилого возраста. Убедительно просим Ва-
шего содействия.

Ответ комитета по здравоохранению: В 
настоящее время  для проведения ремонтных 
работ в амбулатории «Заневский Пост», об-
служивающей население п. Янино, составлена 
смета, которая будет передана в Областной 
Центр информации и индексации в строитель-
стве. Ориентировочный срок начала ремонтных 
работ в амбулатории «Заневский Пост» – 2013 г.

35. Г. Всеволожск. Александр Юрьевич, 
обращаюсь лично к Вам, помогите! Сколько
той жизни осталось? Мне 77 лет, инвалид II 
группы. Ветеран с медалью, 40 лет 2 меся-
ца 28 дней трудовой стаж, бывший учитель. 
Нищее, голодное детство у всех родивших-
ся перед войной. Отец погиб, мать сирота 
неграмотная, с нищенской зарплатой. 40 
лет несла детям, что только в странах тре-
тьего мира люди живут без элементарных 
коммунальных удобств. Я проживаю в ком-
нате, где дом не имеет даже холодной воды, 
дом 1958 года. Провалились потолки, сгни-
ли полы, рамы тоже. Сделать ремонт невоз-
можно при учительской пенсии. В этом году 
покрыли крыши, но ремонт-то я сделать не 
могу. Прошу!! Сын из армии вернулся с че-
репно-мозговой травмой, другой родился с
поражением ЦНС, то есть надежды на них 
нет. Стою на очереди, № 35, согласна хоть 
на одну комнату, чтоб пожить хоть перед 
концом нормально.

Ответ комитета по энергетическому
комплексу и жилищно-коммунальному хо-
зяйству: Жилищное обеспечение инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий и 
поставленных на учет в органах местного само-
управления Ленинградской области в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 января
2005 года,  осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «О социальной защите 
инвалидов в РФ» (с последующими изменения-
ми),  законом Ленинградской области № 110-оз
«Об обеспечении жилыми помещениями неко-
торых категорий граждан, поставленных на учет 
до 1 января 2005 года», путём предоставления 
бюджетных средств.

Инвалиды обеспечиваются жилыми поме-
щениями по договору социального найма или, 
по желанию, им предоставляется безвозмезд-
ная субсидия на приобретение или строитель-
ство жилого помещения. Бюджетные средства  
предоставляются гражданам, письменно изъя-
вившим желание  улучшить жилищные условия 
с использованием средств федерального и об-
ластного бюджетов  на условиях и в порядке, 
установленных вышеуказанными нормативны-
ми актами.

По информации администрации Всеволож-
ского городского поселения, Вы состоите на 
учёте в качестве нуждающейся в жилом поме-
щении с 1999 года. По состоянию на 1 августа 
2012 года номер очереди 401. С заявлением 
о предоставлении бюджетных средств не об-
ращались. Разъяснения о  порядке и условиях 
предоставления бюджетных средств на предо-
ставление (приобретение) жилого помещения 
Вы можете получить в администрации Всево-
ложского муниципального района по адресу: г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе д. 138, телефон 
для обращения: 8 (813-70)- 24-673.

36. Рассмотреть возможность предо-
ставления жилого помещения Белоусову 
Владимиру Павловичу, олимпийскому чем-
пиону X Олимпийских игр в Гренобле в 1968
году по прыжкам с трамплина. Проживает 
по адресу г. Всеволожск, ул. Лубянская, д. 
4, кв. 40.

Ответ комитета по энергетическому
комплексу и жилищно-коммунальному 
хозяйству: Администрация Всеволожского
городского поселения в сентябре 2012 года 
планирует предоставить Владимиру Белоусову 
и членам его семьи отдельную трехкомнатную 
квартиру общей площадью 96,2 квадратных 
метра в новом жилищном фонде по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Межевая, д. 27. По данному 
вопросу Владимиру Белоусову  необходимо в 
начале сентября обратиться в жилищный отдел
администрации Всеволожского городского по-
селения по адресу: Всеволожский проспект, д. 
12, тел: 8-(813-70)-43-657.

Пресс-служба губернатора
Ленинградской области

Фото Антона ЛЯПИНА

«Арктика» была построена на Балтийском 
заводе в 1975 году. Ледокол мощностью в 75 
тысяч лошадиных сил был предназначен для 
работы во льдах толщиной до трех метров и 
положил начало целой серии судов подобного 
типа. Этот уникальный атомоход бесперебой-
но отработал 33 года (177 тысяч часов работы 
реакторной установки), провел год без захода 
в порты и встретил в море миллион пройденных 
миль. Различные механизмы, узлы и агрегаты 
«Арктики», созданной на Балтийском заводе, до
сих пор являются эталоном качества и служат 
в качестве запчастей для работающих сегодня 
атомоходов. С 2008 года «Арктика» выведена 
из эксплуатации и по сей день стоит у причала
Атомфлота в Мурманске.

«Флаг был поднят в апреле 1975 года. Сра-
зу же после испытаний мы вышли в арктический 
рейс. Ледокол показал себя с великолепной 
стороны. Благодаря ему в Арктике мы забот не
знали. В 1976 году на Дальнем Востоке созда-
лась очень тяжёлая ледовая обстановка. Нас 
направили туда, пришлось выручать дальнево-
сточные ледоколы. После этого возникла идея: 
а не сходить ли нам на Северный полюс?», – 
рассказал капитан атомного ледокола «Аркти-
ка», Герой Социалистического Труда Анатолий 
Ламехов.

В правительстве колебались недолго. 
Правда, экспедиция к полюсу была сопряжена 
с серьёзным риском: ледовая обстановка была 
малоизвестна и плохо изучена к тому времени.
Никто не знал точно, с какими трудностями при-
дётся столкнуться экипажу в пути. Однако «Ар-
ктика» показала себя с наилучшей стороны на 
Дальнем Востоке, с лёгкостью раскалывая трёх-
метровые льды. Поэтому авантюрной в своём 
роде миссии дали зелёный свет.

9 августа 1977 года атомоход вышел из 
Мурманского порта. Специалисты из Арктиче-
ского и антарктического научно-исследователь-
ского института начертали путь ледоколу по 130
меридиану: там проходит хребет Ломоносова и 
лёд не такой плотный. По расчётам учёных, эк-
спедиция должна была занять полтора месяца, 
однако, как известно теперь, их прогнозы не 
оправдались.

«Рейс был уникальный. После войны Аркти-
ческий институт проводил разведывательные 
полёты над Северным Ледовитым океаном, 
ледяной покров изучался. Однако мы не подхо-
дили к нему с точки зрения среды судоходства. 
В результате рейса «Арктики» были получены 
данные, которые позволили точно рассчитывать 
время в пути, и сейчас ходить на полюс можно
по расписанию», – отметил руководитель ла-
боратории ледового плавания Арктического и 
антарктического научно-исследовательского 
института Росгидромета Сергей Фролов.

До 86 градуса обстановка была нормаль-
ная: метровый, двухметровый лёд. Дальше на 
пути атомохода встали поля  тяжёлого пакового 
льда, который оторвался от канадского мас-
сива. Несколько раз ледокол заклинивало. Но, 
несмотря на все трудности, в 4 часа утра 17 ав-
густа по московскому времени «Арктика» впер-

вые в мире достигла в активном плавании геог-
рафической точки Северного полюса. Первыми 
на лёд спустились старший мастер атомной 
паропроизводительной установки Фидус Асха-
дуллин и мастер-ремонтник А. А. Шпринг. Они 
установили на льду стальной 10-метровый стер-
жень для поднятия флага. В 9 часов 40 минут на 
Северном полюсе был поднят флаг Советско-
го Союза. Как и во многих других экспедициях 
к полюсу, участники экспедиции протоптали 
«кругосветный маршрут»: круг диаметром 30 
метров, по которому можно было пересечь все 
меридианы за короткое время.

В подтверждение того, что экипаж достиг 
Северного полюса, в пучину океана была опу-
щена капсула с проектом брежневской Консти-
туции, а также стальная плита, сделанная из 
того же материала, что и сам ледокол.

«Впечатления были самые яркие. Я впервые 
столкнулся с полярным плаванием такого мас-
штаба. Меня поразил сам ледокол, подготовка 
к экспедиции. Несмотря на тщательную прора-
ботку, полной уверенности в успехе ни у кого 
не было. Я помню громадные штабеля строи-
тельного леса на палубе и бульдозеры, которые 
предполагалось использовать для постройки 
ледового аэродрома в случае непредвиденных 
обстоятельств. На плите помимо широты при-
сутствует и долгота, которую срубили зубилом, 
так как планировалось, что плита будет установ-
лена в максимальной точке продвижения ледо-
кола к полюсу, и не было уверенности, что этой 
точкой будет географическая точка Северного 
полюса. Когда достигли полюса, долготу сруби-
ли. Она там, как известно, не имеет смысла», – 
поделился впечатлениями участник рейса 1977 
года Пётр Богородский, научный сотрудник 
отдела взаимодействия океана и атмосферы 
ААНИИ.

Исторический рейс благополучно завер-
шился 22 августа 1977 года, когда атомоход 
прибыл в Мурманский порт.

В 2008 году орденоносный ледокол ушёл на 
заслуженный отдых. Выдвигаются предложения 
превратить его, как когда-то это сделали с ато-
моходом «Ленин», в плавучий музей. Однако не 
всё так просто: «На сегодняшний день давайте 
смотреть на вещи реально – атомный ледоколь-
ный флот субсидируется за счет государства 
(1,264 миллиарда рублей в год), за четыре года 
нам финансирование снизили на 600 милли-
онов рублей. Нам жалко такой уникальный ле-
докол с такой историей резать "на иголки", но 
надо смотреть правде в глаза... или обращаться 
к руководству страны. Но с учетом финансово-
го состояния, атомный ледокол «Арктика», как и 
«Сибирь», будут утилизированы», – сообщил за-
меститель генерального директора по развитию 
ФГУП "Росатомфлот" госкорпорации "Росатом" 
Станислав Головинский.

Будет ли «Арктика» утилизирована, либо 
станет музеем, в любом случае это не умаляет 
её заслуг. С задачей своей она справилась на 
«отлично», а уж помнить её подвиг мы будем 
очень долго.

Алесь ГОРОБИЙ

ПодробностиПодробности

До полюса и обратно
17 августа исполняется ровно тридцать пять лет знаменательному со-

бытию – впервые в мировой истории судно достигло Северного полюса в 
надводном плавании. Особенно отрадно, что заслуга эта принадлежит на-
шим соотечественникам. Второй в мире атомный ледокол «Арктика», опе-
редив все мыслимые графики, вышел к точке пересечения всех меридиа-
нов, навсегда вписав имена экипажа в историю.
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К 55 годам Александр Дюма-старший был 
знаменитым писателем. Уже были написа-
ны «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетёра», 
«Двадцать лет спустя», он издавал собственный 
журнал под названием «Монте-Кристо». Но, 
видимо, начал испытывать творческий кризис. 
Французский романист решил пробовать свои 
силы в новых жанрах, например, в записках пу-
тешественника по экзотическим странам. 

Экзотической стороной ему представлял-
ся север России (Русская Финляндия) и её юг 
(Кавказ). К тому же Александра Дюма давно 
одолевала мысль, что он, написавший громкий 
роман «Фехтовальщик» о русских декабристах, 
ни разу не был в Санкт-Петербурге. Александр 
Дюма был известен своими революционными 
пристрастиями, и поэтому русский император 
Николай Первый не пускал его в нашу стра-
ну. Но в 1955 году император Николай умер, и 
Александр Дюма всем сердцем устремился в 
загадочную Россию.

По приглашению графа Г.А. Кушелева-
Безбородко (1832 – 1870) он прибыл в Санкт-
Петербург в середине июля 1858 года. Его 
сопровождал художник Жан Пьер Муанэ (1819 – 
1876). Французам в столице был устроен пыш-
ный приём. Но известный писатель задержался 
здесь ненадолго – он жаждал приключений, ко-
торые потом описал в семитомном сочинении 
«Впечатления о путешествии в Россию». Это 
произведение впервые было опубликовано в 
еженедельнике «Монте-Кристо» в течение 1858 
– 1862 года девятью выпусками по 100 страниц 
каждый, и значительно прибавило Александру 
Дюма популярности.

«Впечатления о путешествии в Россию» во 
Франции выдержали несколько переизданий, в 

1988 году отдельная часть (под названием «Кав-
каз») была переведена на грузинский язык. И 
только в России книга не была напечатана пол-
ностью – разве что отдельными главками. Объя-
снялось это тем, что в описании нашего народа 
Александр Дюма допустил много неточностей и 
ошибок (чего стоит знаменитое: «Я заснул под 
развесистой клюквой»!). Но главная причина 
была не в этом. Поэт французской революции 
недостаточно уважительно отозвался о россий-
ских императорах, он осудил их слабости и ин-
триги, их бессмысленную любовь к роскоши…

Конечно, некоторые замечания из книги 
«Впечатления о путешествии в Россию» нельзя 
воспринимать иначе как через призму фран-
цузского юмора. Например, создатель «Трёх 
мушкетёров» утверждал, что русская кухня абсо-
лютно несъедобна и, выезжая в Россию, нужно 
брать с собой повара: «Лучше не позволять рус-
ским рукам прикасаться к чудесным продуктам». 
Не стоит всерьёз воспринимать и его заявление 
о русских постелях. Русские перины известны 
пышностью и мягкостью. По мнению же Алек-
сандра Дюма, от них остаётся ощущение – «как 
будто бы постель набита косточками персика». 
Романист назвал русские кровати самыми жёст-
кими кроватями в мире и посоветовал путеше-
ственникам: «Берите с собой матрац, иначе 
придётся спать на лавке из голой сосны». Явно 
на эффект у читателя рассчитана и брошенная 
им фраза: «Телега – это орудие пытки в России, 
применяемое для передвижения».

Значит ли это, что поездка знаменитому 
французу не понравилась? – Отнюдь нет. Вот 
что он пишет: «Я не знаю путешествия более 
лёгкого, покойного и приятного, чем путеше-
ствие по России». У него вызвали восторг рус-

ские почтовые станции (вспомните, кстати, как 
их критиковали наши, русские писатели!). Алек-
сандр Дюма же охарактеризовал их как лучшие
почтовые станции в мире, где «все услуги пре-
доставляются бесплатно». А ещё он написал о
белых ночах: «Петербургские ночи – это поэзия
божества».

А теперь остановимся на том, как фран-
цуз-романтик описывал места, близкие к Все-
воложскому району. Шестнадцатая глава «Впе-
чатлений о путешествии в Россию» называется
«Поднимаясь по Неве»: «Каждую неделю от Лет-
него сада отправляются два парохода на Шлис-
сельбург, Коневец, Валаам и Сердоболь». Сле-
дует отметить, что здесь и в дальнейшем под
словом Шлиссельбург Александр Дюма вос-
принимает крепость Орешек: «Мы отправились
в путь 30 июля в 11 часов утра на обыкновенном
пароходе, плывущем в верховья Невы со скоро-
стью примерно 6 – 7 узлов в час». 

На берегах Невы Александр Дюма-стар-
ший отмечает какие-то развалины двух замков,
«разрушенных по приказу Павла Первого после
его прихода к власти». Не совсем понятно, где
путешественники могли наблюдать следующий
объект, потому что пароходик двигался против
течения и романист мог обозначить правый и
левый берег весьма произвольно: «Мы минова-
ли два разрушенных замка и находились не ме-
нее чем на расстоянии 12 вёрст от Шлиссель-
бурга, когда начали замечать на левом берегу
сквозь деревья колонну, поставленную в память
битвы, когда Пётр Первый захватил шведскую
крепость».

Далее он лицезрел усадьбу Островки (сов-
ременный Всеволожский район). Но не вели-
чественная архитектура дворца Г.Н. Потёмкина
заинтересовала его, а человеческие судьбы.
Несколько страниц в связи с Островками было
посвящено фаворитам Екатерины Второй, где
ведущее место отводилось, конечно же, Гри-
горию Потёмкину (в данном случае Александр
Дюма записал сведения, которые ему передал
посол Англии Джемс Харис). Проезжая местеч-
ко Оранжерейка (опять-таки Всеволожский
район), Александр Дюма обратил внимание на
потёмкинскую фабрику шёлковых чулок и тут же
добавил анекдот о том, что якобы на этой фа-
брике ткали шёлковые чулки исключительно для
царского любимца. Он надевал их один раз, а
потом раздаривал.   

Подплывая к Шлиссельбургу, А. Дюма
вспомнил французскую пословицу «Стены име-
ют уши» и воскликнул: «Если бы стены Шлис-
сельбурга, кроме своих ушей, имели язык,
сколько мрачных историй они бы рассказали!».
Одна из самых мрачных историй династии Ро-
мановых, по его мнению, – заточение царствен-
ного узника Ивана VI. Далее следует длинный
рассказ о том, как капитан Мирович пытался
освободить Ивана VI, как его план провалился

и какая жестокая расправа ожидала затем ца-
ревича и капитана Мировича. Эти события не 
могли не вызвать у А. Дюма возмущения. А ху-
дожник Жан Пьер Муанэ во время прогулки по 
крепости Орешек сделал её рисунок каранда-
шом (очень ценный для нас сейчас).

Описывая Валаам, Александр Дюма-стар-
ший оставался самим собой. Он, например, 
безапелляционно заявил: «Нет ничего невеже-
ственней русского духовенства: чёрного и бе-
лого». Или вот другая его запись: «Монастырь 
не представляет интереса ни с эстетической, 
ни с научной точки зрения… Нет ни картин, ни 
библиотек, ни написанной или устной истории», 
в чём известный романист сильно ошибся. Ему, 
правда, понравилось здание главной церкви, 
выполненное по проекту Горностаева, он на-
звал его «игрой миража», «только что вынутой 
из футляра драгоценностью»…

По пути от Валаама к Сердоболю писатель 
умудрился наблюдать игру тюленей. Но что ещё 
более удивительно – этому иностранцу удалось 
запечатлеть редкое природное явление – ба-
рантиду (гул непонятного происхождения, иду-
щий из глубины Ладожского озера). Как будто 
специально для кочующего романтика природа 
приготовила такой сюрприз. Вот что мы мо-
жем прочитать на страницах его книги: «Вдруг 
всё заволоклось таким туманом, что друг дру-
га было не разглядеть. В гуще тумана гремел 
гром, а озеро забурлило, словно вода в котле… 
Казалось, что гроза зародилась не в воздухе, 
а в глубине бездонного озера… Туман всё сгу-
щался, раскаты грома гремели всё оглушитель-
нее, угасая в плотных сгустках пара, молнии от-
свечивали каким-то мертвенным блеском. Воды 
озера вздымились всё выше и не из-за буйства 
волн, а от какого-то подспудного клокотания»…

Мы не будем останавливаться на дальней-
ших приключениях автора «Трёх мушкетёров» и 
«Графа Монте-Кристо». Его ждал длинный путь, 
в котором только несколько (как он утверждал, 
сказочных) дней он провёл на берегу Невы и 
Ладожского озера. Для нас его воспомина-
ния, безусловно, важны как образец того, что 
каждый путешественник, посещающий нашу 
местность, воспринимает её по-своему, через 
призму своего национального мышления. Но 
Приладожская земля вызывала восхищение и 
вдохновение у всех творческих людей, в том 
числе и у создателя Д`Артаньяна.

Людмила ОДНОБОКОВА

«Сказочные дни» Александра Дюма
на земле всеволожской

День календаряДень календаря
24 июля 2012 года исполнилось 210 лет со дня рождения Александра Дюма-старшего. Далеко не всем известно,

что выдающийся французский писатель один из своих дней рождения отметил недалеко от наших мест. Вот отры-
вок из его воспоминаний: «Я отпраздновал свой 55-летний юбилей между Валаамом и Сердоболем» (древнерусский
город Сердоболь сейчас называется Сортавалой). 

Примерно так крепость Орешек выглядела и в середине 19 века.

Около 56% опрошенных с той или 
иной долей уверенности считают, что 
вторая волна кризиса все-таки будет. 
Противоположного мнения придер-
живается каждый восьмой (13%) ре-
спондент. Затруднились с прогнозами 
треть опрошенных (31%).

Согласно результатам иссле-
дования, ни пол, ни возраст, ни об-
разование, ни даже уровень дохода 
не оказывают заметного влияния на 
распределение ответов на вопрос о 
вероятности нового кризиса осенью 
этого года.

Тем не менее, при сравнении 
ответов жителей разных регионов и 
типов населенных пунктов были выяв-
лены значительные различия. "Так, на 

Урале доля "пессимистов" превосхо-
дит долю "оптимистов" в десятки раз.
А в Сибири – всего в 2,5 раза. В СЗФО
– в три раза", – отмечают в "Ромир".

На селе и в малых городах России
уровень пессимизма несколько ниже, 
чем в среднем по выборке. При этом
среди жителей городов-миллионни-
ков было выявлено в 10 раз больше
"пессимистов", чем "оптимистов".

Большинство россиян (51%) по-
лагают, что если кризис будет, то это,
прежде всего, отразится на росте

цен (23%) и общем снижении уровня
жизни (28%). А вот сокращения заня-
тости (4%) и заработной платы (6%)
ожидает лишь каждый десятый опро-
шенный.

"Очевидно, что вернувшийся в
очередной раз на рынок труда "пере-
грев" снова отучил россиян беспоко-
иться о сохранении своего рабочего
места", – полагают авторы исследо-
вания.

Сравнивая ответы россиян в ходе 
последнего опроса с результатами

предыдущих лет, эксперты "Ромира" 
отмечают, что в целом ситуация вы-
глядит более спокойной. Значительно 
снизилась доля россиян (до 28% с 
43-45%), которые опасались проявле-
ний кризиса "по всем статьям". Кро-
ме того, заметно резкое сокращение 
доли россиян, которые ждут от кризи-
са подорожания даже самых необхо-
димых товаров, сокращения зарплат и 
массовых увольнений. Несколько вы-
росло число ответов – "кризис никак и 
ни на чем не отразится" – до 6% с 2%.

"Складывается ощущение, что
россияне ведут себя по отношению к 
возможному кризису как в притче про
мальчика и волков. Уже четвертый год
жизни в ожидании кризиса, о котором
столько говорят, а он все никак не на-
ступает, притупляется бдительность и
предусмотрительность", – говорится
в исследовании.

В опросе по национальной ре-
презентативной выборке приняли
участие 1,5 тысячи респондентов в
возрасте от 18 до 60 лет и старше,
проживающие как в городах, так и в
сельской местности во всех 8 феде-
ральных округах. "Ромир" проводил
аналогичные исследования в 2010 и
2011 годах.

Больше половины россиян ждут новой волны кризиса
Более половины россиян ожидают вторую волну финансового кризиса, однако в целом 

более спокойно относятся к его возможным последствиям. Таковы результаты исследова-
ния, проведенного холдингом "Ромир" в августе. Об этом сообщают РИА Новости.
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В соответствии с п. 3 данной
статьи НК РФ организации или
индивидуальные предпринимате-
ли, которые подлежат постановке
на учет в качестве налогоплатель-
щиков ЕНВД, подают в налоговые
органы в течение пяти дней со дня
начала осуществления предпри-
нимательской деятельности, под-
лежащей налогообложению ЕНВД,
заявление о постановке на учет
организации или индивидуального
предпринимателя в качестве нало-
гоплательщика ЕНВД.

Налоговый орган, осуществив-
ший постановку на учет организации
или индивидуального предпринима-
теля в качестве налогоплательщика
ЕНВД, в течение пяти дней со дня
получения заявления о постановке
на учет организации или индивиду-
ального предпринимателя в качест-
ве налогоплательщика ЕНВД выдает
уведомление о постановке на учет
организации или индивидуального
предпринимателя в качестве нало-
гоплательщика указанного налога.

Снятие с учета налогоплатель-

щика ЕНВД при прекращении им
предпринимательской деятельнос-
ти, подлежащей налогообложению
ЕНВД, осуществляется на основании
заявления, поданного в налоговый
орган в течение пяти дней со дня
прекращения предпринимательской
деятельности, облагаемой ЕНВД.

Налоговый орган в течение пяти
дней со дня получения от налого-
плательщика заявления о снятии с
учета в качестве налогоплательщика
ЕНВД направляет ему уведомление
о снятии его с учета. Таким образом,

положениями п. 3 ст. 346.28 НК РФ 
установлены конкретные сроки по-
дачи организацией или индивиду-
альным предпринимателем в нало-
говый орган заявлений о постановке 
и снятии с учета в качестве налого-
плательщика ЕНВД со дня начала и 
дня прекращения предприниматель-
ской деятельности.

Если налогоплательщик не осу-
ществлял предпринимательскую де-
ятельность, то исходя из положений 
гл. 26.3 НК РФ указанный налого-
плательщик обязан был подать в на-
логовый орган в течение пяти дней 
со дня прекращения предпринима-
тельской деятельности заявление 
о снятии с учета в качестве налого-
плательщика ЕНВД.

Обращаем внимание, что главой 
26.3 НК РФ представление "нуле-
вых" деклараций по ЕНВД не пре-
дусмотрено.

Что должны знать плательщики ЕНВД
ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области сообщает, что согла-

сно ст. 346.28 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) налогоплатель-
щиками единого налога на вмененный доход признаются организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие на территории муниципального района, городского
округа, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, в которых введен
единый налог на вмененный доход (далее ЕНВД), предпринимательскую деятельность,
облагаемую данным налогом.

Для прекращения индивидуаль-
ной предпринимательской деятель-
ности необходимо предоставить в 
налоговый орган следующие доку-
менты:

– заявление о государственной
регистрации прекращения физиче-
ским лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя 
в связи с принятием им решения о 
прекращении данной деятельности 

по форме Р26001;
– оригинал документа об оплате

государственной пошлины за ре-
гистрацию прекращения деятель-
ности в качестве индивидуального
предпринимателя в размере 160
руб.

(КБК 18210807010011000110).
Представления иных докумен-

тов законодательство не требует.
Со дня представления выше-

указанных документов в течение
пяти рабочих дней регистрирую-
щий орган осуществляет государст-
венную регистрацию прекращения
физическим лицом деятельности в
качестве индивидуального предпри-
нимателя (п. 8 ст. 22.3, ст. 8 Закона
№ 129-ФЗ). В п. 1 ст. 23 Закона
№ 129-ФЗ приведен перечень слу-
чаев, при которых допускается от-
каз в государственной регистрации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМА-
НИЕ: при направлении доку-
ментов почтовым отправлени-
ем заявление по форме Р26001 
должно быть заверено нотари-
ально. При подаче документов 
в налоговый орган лично заяв-
ление у нотариуса не заверя-
ется.

С.В. ГОРСКАЯ, 
заместитель начальника, 

советник государственной 
гражданской службы 

Российской Федерации 3 класса

Вниманию индивидуальных предпринимателей,
не ведущих финансово-хозяйственную деятельность!

ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области сообщает, что в на-
стоящее время упростился порядок подачи документов на регистрацию прекращения дея-
тельности в качестве индивидуального предпринимателя.

В соответствии с изменениями, внесен-
ными в Федеральный закон от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» (да-
лее по тексту – Закон № 273-ФЗ), Федеральным
законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенст-
вованием государственного управления в об-
ласти противодействия коррупции» гражданин,
замещавший должность государственной или
муниципальной службы, включенную в пере-
чень, установленный нормативными правовыми
актами Российской Федерации, в течение двух
лет после увольнения с государственной или
муниципальной службы имеет право замещать
на условиях трудового договора должности в
организации и(или) выполнять в данной орга-
низации работы (оказывать данной организа-
ции услуги) в течение месяца стоимостью более
ста тысяч рублей на условиях  гражданско-пра-
вового договора (договоров), если отдельные
функции государственного, муниципального
(административного) управления данной орга-
низацией входили в должностные (служебные)
обязанности государственного или муниципаль-
ного служащего, с согласия соответствующей
комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных или муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта
интересов.

При этом под нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации согласно п. 3 ст.
Закона № 273-ФЗ понимаются:

– федеральные нормативные правовые
акты;

– законы и иные нормативные правовые
акты государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации;

– муниципальные правовые акты.

Гражданин, замещавший должности госу-
дарственной или муниципальной службы, пе-
речень которых устанавливается нормативны-
ми правовыми актами РФ, в течение двух лет 
после увольнения с государственной или муни-
ципальной службы обязан при заключении тру-
довых или гражданско-правовых  договоров на 
выполнение работ (оказание услуг), указанных 
в ч. 1 ст. 12 Закона № 273-ФЗ, сообщать рабо-
тодателю сведения о последнем месте своей 
службы.

Несоблюдение гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нор-
мативными правовыми актами РФ, после уволь-
нения с государственной или муниципальной 
службы требования, предусмотренного ч.2 ст.12 
Закона № 273-ФЗ, влечет прекращение трудо-
вого или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), указанного 
в ч. 1 ст.12  Закона № 273-ФЗ, заключенного с 
указанным гражданином.

При этом важно отметить, что работода-
тель при заключении трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг), указанного в ч. 1 ст.12 Закона 
№ 273-ФЗ ФЗ, с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципаль-
ной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами РФ, в тече-
ние двух лет после его увольнения с государ-
ственной или муниципальной службы обязан в 
десятидневный  срок сообщить о заключении 
такого договора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или муници-
пального служащего по последнему месту его 
службы в порядке, устанавливаемом норматив-
ными правовыми актами РФ.

Неисполнение работодателем обязанности, 

установленной частью 4 ст.12 Закона № 273-
ФЗ, является правонарушением и влечет ответ-
ственность в соответствии с законодательством 
РФ.

В настоящее время соответствующая ответ-
ственность закреплена статьей 19.29 кодекса об 
административных правонарушениях РФ «Неза-
конное привлечение  к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служа-
щего либо бывшего государственного или му-
ниципального служащего».

В соответствии с кодексом об администра-
тивных правонарушениях РФ,  привлечение ра-
ботодателем либо заказчиком работ (услуг) к 
трудовой деятельности на условиях трудового 
договора либо к выполнению работ или оказа-
нию услуг на условиях гражданско-правового 
договора государственного или муниципаль-
ного служащего, замещающего должность, 
включенную в перечень, установленный норма-
тивными правовыми актами, либо бывшего госу-
дарственного или муниципального служащего, 
замещавшего такую должность, с нарушением 
требований, предусмотренных ФЗ «О противо-
действии коррупции», влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на дол-
жностных лиц – от двадцати тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

Указанная информация доводится в целях 
предотвращения нарушений указанных норм 
действующего федерального законодательства.

С.И. КОРЯЧЕНЦОВА, 
заместитель  Всеволожского

городского прокурора

Информация для индивидуальных предпринимателей 
и руководителей организаций, осуществляющих деятельность 

на территории МО «Романовское сельское поселение»

Пресс-курьерПресс-курьер

Учись, учись –
и проживешь 

долго
Продолжительность жизни

человека косвенно связана с
уровнем его образования. Вы-
пускники колледжей и универ-
ситетов живут в среднем на 9
лет дольше своих менее обра-
зованных сограждан, о чем
свидетельствуют результаты
исследований Национального
центра статистики в области
здравоохранения в США.

Ученые выяснили, что в США 
средняя продолжительность жизни
среди мужчин, не получивших дипло-
ма о высшем образовании, составля-
ет 72 года, а у тех, кто завершил учебу
в университетах, - 81 год. Среди жен-
щин это соотношение: 77 и 85 лет.

Авторы исследования связыва-
ют эту зависимость с тем, что более
образованные люди лучше представ-
ляют себе, как заботиться о собст-
венном здоровье. В 2010 году, на-
пример, среди тех, кто не продолжил 
учебу после школьного выпуска или
не завершил обучение в школе, 31%
респондентов в возрасте от 25 до 64
лет курили. В группе тех, кто окончил
колледж, таких набралось 24%, а сре-
ди обладателей степени бакалавра –
лишь 9%.

Кроме того, зарплаты у облада-
телей университетских дипломов, как 
правило, выше, и они могут позволить
себе квалифицированное медицин-
ское обслуживание и здоровый образ 
жизни.

"Малообеспеченные люди часто
живут в менее здоровых сообществах,
с меньшими возможностями правиль-
но питаться и заниматься спортом", -
отметила руководитель исследования 
Эми Бернстайн.

Человек не виноват
в исчезновении

мамонтов
Российские учёные совмес-

тно с иностранными коллегами
сняли с человека вину за выми-
рание мамонтов на территории
Берингии - северо-восточной
Сибири - и Аляски.

Палеонтологи проанализирова-
ли останки 1,3 тыс. особей мамон-
тов, обнаруженных на территории
северо-восточной Сибири, Чукотки
и Аляски. Выяснилось, что в позднем
плейстоцене (примерно 45—30 тыс.
лет назад) мамонты были широко
распространены (учёные нашли око-
ло 300 окаменелостей, принадлежа-
щих соответствующему временному
периоду).

Примерно 30 тыс. лет назад
произошло потепление, в резуль-
тате чего северная часть Берингии
оказалась покрыта растительностью
торфяных болот, вытеснивших ку-
старники и травы — основную пищу.
Животные мигрировали на юг и в
период, начиная с 20 тыс. лет назад,
пережили своего рода популяцион-
ный бум на территории современ-
ных Азии и Северной Америки. На-
конец примерно 11,5 тыс. лет назад
дальнейшее потепление привело к 
исчезновению мамонтов на матери-
ке. Последняя известная популяция
существовала на острове Врангеля
4 тыс. лет назад. По словам учё-
ных, новые результаты показывают,
что динамика популяции мамонтов
определялась исключительно осо-
бенностями климата и почти никак 
не зависела от человека.
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ОфициальноОфициальноОфициально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.08.2012 г. № 2692, г. Всеволожск

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации  от 29.06.2011 № 1377

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года
№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы», Постановлением Правительст-
ва Ленинградской области от 31 января 2012 года № 25 «О долгосрочной целевой программе «Жильё для мо-
лодёжи» на 2012 – 2015 годы и признании утратившими силу постановлений Правительства Ленинградской
области от 29 апреля 2011 года  № 123 и от 30 ноября 2011 года № 409», на основании ст. 48 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также  соглашением о взаимодействии Правительства Ленинградской области и ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»,
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение «Паспорт долгосрочной целевой программы» к постановлению администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 29.06.2011 № 1377
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, при приобретении и строительстве жилья на 2010 – 2012 годы»  следующие из-
менения (дополнения):

1.1. Раздел «Основание для разработки программы» паспорта долгосрочной целевой программы дополнить 
абзацами следующего содержания:

– «Постановление Правительства Ленинградской области от 03 августа 2009 года № 240 «О проекте областно-
го закона «О признании утратившим силу областного закона «О  региональной целевой программе «О поддержке
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленин-
градской области на 2003 – 2012 годы», утверждении долгосрочной целевой программы «О поддержке граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской
области на 2009-2012 годы» и внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 
августа 2007 года № 224» (с изменениями);

– «Постановление Правительства Ленинградской области от 22 мая 2012 года № 167 «О внесении изменений
в постановление Правительства Ленинградской области от 03 августа 2009 года № 240 «О проекте областного
закона «О признании утратившим силу областного закона «О региональной целевой программе «О поддержке
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования в Ленин-
градской области на 2003 – 2012 годы», утверждении долгосрочной целевой программы «О поддержке граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской
области на 2009 – 2012 годы» и внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 
31 августа 2007 года № 224» (с изменениями);

«Постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2012 года № 25 «О долгосрочной целе-
вой программе «Жильё для молодёжи» на 2012 – 2015 годы и признании утратившими силу постановлений Прави-
тельства Ленинградской области от 29 апреля 2011 года № 123 и от 30 ноября 2011 года № 409».

1.2. Раздел «Цель программы» паспорта долгосрочной целевой программы дополнить абзацами «участие в
софинансировании долгосрочной целевой программы «Жильё для молодёжи» на 2012 – 2015 годы» и «участие
в софинансировании долгосрочной целевой программы «О поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области на 2009-2012 годы».

1.3. Раздел «Основные задачи программы» паспорта долгосрочной целевой программы дополнить абзацами
«участие в софинансировании долгосрочной целевой программы «Жильё для молодёжи» на 2012 – 2015 годы» и
«участие в софинансировании долгосрочной целевой программы «О поддержке граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области на 2009 – 2012 
годы».

1.4. Абзац раздела «Участники программы» паспорта долгосрочной целевой программы после слов «…и ра-
ботники бюджетной сферы» дополнить словами: « … в том числе, молодые педагоги».

1.5. Раздел 2 «Цели и задачи программы» дополнить пунктами 3 и 4 (целевые мероприятия) следующего со-
держания:

Пункт 3. «Софинансирование социальных выплат участникам долгосрочной целевой программы «Жильё для 
молодёжи» на 2012 – 2015 годы, реализуемой на территории Всеволожского муниципального района».

Пункт 4. «Софинансирование долгосрочной целевой программы «О поддержке граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области на 2009 – 2012
годы», реализуемой на территории Всеволожского муниципального района».

1.6. Раздел 3 «Механизм реализации программы. Основные условия предоставления субсидий» пункта 3.2.
дополнить абзацами следующего содержания:

«При привлечении для софинансирования средств областного и (или) федерального бюджетов, порядок их
использования, условия участия граждан в программах (подпрограммах) осуществляется в обязательном соответ-
ствии с Положением федеральных и (или) областных программ. 

Список участников формируется в соответствии с Положениями о предоставлении социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья молодым гражданам, молодым семьям, работникам бюджетной сферы, в
том числе, молодым педагогам,  нуждающимся в улучшении жилищных условий, участников федеральных и ре-
гиональных целевых жилищных программ, реализуемых на территории Всеволожского  муниципального района».

1.7. Раздел 3 «Механизм реализации программы. Основные условия предоставления субсидий» дополнить
пунктами 3.6. и 3.7. следующего содержания:

Пункт 3.6. Предоставление дополнительной поддержки участникам областных и (или) федеральных программ.
Доля софинансирования за счет средств местного бюджета составляет 5 процентов от расчетной стоимости

жилья в расчете на одного участника (гражданина, семью).
Пункт 3.7. Право на улучшение жилищных условий с использованием различных форм поддержки за счет бюд-

жетных средств (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет) предоставляется гражданам только
один раз.

Перечисление социальной выплаты с использованием различных форм поддержки за счет бюджетных средств
является основанием для исключения органами местного самоуправления получателей социальной выплаты и
членов их семей из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий и снятия с учета в качестве нуждающихся
в жилых помещениях в соответствии со статьей 56 Жилищного кодекса Российской Федерации». 

1.8. Раздел 4 «Порядок расчёта размера субсидии» дополнить пунктом 4.4. следующего содержания:
Пункт 4.4.  Для участников областных и федеральных программ.
При реализации мероприятий Программы с привлечением средств федерального, областного и местного

бюджетов, доля социальной выплаты за счёт всех источников финансирования в расчётной стоимости жилья не
должна превышать 70 процентов. При этом доля средств, выделяемых за счет средств местного бюджета на со-
финансирование предоставления гражданам и членам их семей социальной выплаты, устанавливается админи-
страцией муниципального образования. Доля софинансирования за счет средств местного бюджета составляет  5
процентов от расчетной стоимости жилья в расчете на одного участника (гражданина, семью) в рамках реализации
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 –
2015 годы и долгосрочной целевой программы «Жильё для молодёжи» на 2012 – 2015 годы».

Доля софинансирования за счет средств местного бюджета составляет 1 процент от расчетной стоимости жи-
лья в расчете на одного участника (гражданина, семью) в рамках реализации долгосрочной целевой программы «О
поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования
в Ленинградской области на 2009 – 2012 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сай-
те администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
С.В. ЛАДЫГИН, и.о. главы администрации, заместитель главы администрации по строительству

и коммунальному хозяйству

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

Номер извещения: 1

Наименование открытого 
конкурса:

 Конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Способ размещения заказа: Открытый конкурс 

Заказчик

Наименование: Администрация муниципального образования "Куйвозовское сельское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

Место нахожде-
ния: Российская Федерация, 188656, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 188656, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

Контактная информация. Размещение заказа осуществляется заказчиком 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 188656, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, д. Куйвози, ул. Алексан-
дрова, д. 6.

Адрес электронной почты: adm-kyivozy@yandex.ru

Телефон: +7 (813-70) 51-130

Факс: +7 (813-70) 51-151

Контактное лицо: Веселов Валерий Иванович

Предмет договора: Лот № 1

Предмет договора: 

Характеристика 
объекта конкурса: 

Управление многоквартирными домами: 
– ст. Васкелово, д. 3; – дер. Васкелово, ул. Семафорная, д. 2-б; – дер. Васкелово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 2; 4; 5-а; 55; 57; – дер. Васкелово, Короссаровское шоссе, д. 6; – дер. Васкелово, ул. Коро-
бицина, д. 10; 12; – дер. Васкелово, Приозерское ш., 37 км., д. 1; дом без номера; – дер. Васкелово, 
ул. Автоколонная, д. 31; 32; 33; 34; 35; – дер. Васкелово, ул. Набережная, д. 25; – дер. Варзолово – дом 
без номера; – дер. Ненимяки – д. 66; 68; 69; 70; 74; 75; 76; 78; 82; 83; 111; 112; 113; 114; 115; 116; – п.с. 
Лемболово – дом 3; – Платформа 54 км (55 км пикет 9) – дом без номера; – ст. Грузино (43 км Пикет 7), 
дом б/н; – ст. Грузино (44 км Пикет 4) (1), дом б/н; – дер. Грузино, д. 1-Б; 2; 2-А; 4; – дер. Вуолы – дом 
без номера; – пос. Стеклянный – 17; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 41; 43; 44; – пос. Стеклянный, ул. 
Приозерская, д. 9; – пос. Стеклянный, ул. Институтская, д. 1; 1-А; 2; 2-А; 3; 3-А; 4; 4-А; 5; 6 частный дом 
(только для ведения паспортного стола); – пос. Стеклянный, ул. Островная, д. 1-А; 2; – пос. Стеклянный, 
ул. Жданова д. 1; 2; 3; 5; – пос. Стеклянный, ул. Дружбы д. 1; 2. – пос. Лесное – д. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19. Всего: 89 домов, общей площадью –91085,58 кв. м.

В соответствии с конкурсной документацией.

Плата за содер-
жание и ремонт 
жилого помещения 

В соответствии с конкурсной документацией и решением совета депутатов МО «Куйвозовское сельское 
поселение» от 28 февраля 2012 г. № 15.

Классификация 
товаров, работ,
услуг: 

7020010 Услуги по управлению эксплуатацией жилого фонда, предоставляемые за вознаграждение или 
на договорной основе.

Наименование 
обязательных работ
и услуг 

 В соответствии с конкурсной документацией. 

Обеспечение 
заявки:

Размер обеспечения заявки – 77794,88 (Семьдесят семь тысяч семьсот девяносто четыре рубля 88 ко-
пеек) Реквизиты для перечисления средств по обеспечению заявки: Наименование получателя платежа: 
УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, л/с 05453004370) Банк по-
лучателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области Р/сч. 40302810100003003401 БИК 044106001 
ИНН 7810458024 КПП 781001001 
Назначение платежа: Плата за обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории МО «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Обеспечение испол-
нения обязательств:

Размер обеспечения: 3149616,70 (Три миллиона сто сорок девять тысяч шестьсот шестнадцать рублей 70 
копеек). Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения обязательств:
1). Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет 
администрации Куйвозовского сельского поселения обеспечение исполнения обязательств. 
2). В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 1, не представил администра-
ции Куйвозовского сельского поселения обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверен-
ную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную 
банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартир-
ным домом.

Лот № 2

Предмет договора: 

Характеристика 
объекта конкурса: 

Управление многоквартирными домами:
 – дер. Куйвози, д. 1/4; ул. Первомайская, д. 2. – дер. Куйвози, дом 1 (1-а) – частный дом (только для 
ведения паспортного стола); дом 2 – дер. Гарболово – д. 1/34; 1/35; 163;164; 183; 184; 192; 193; 199; 206; 
207; 214; 239; 253; 254; 262; 266; 267; 272; 284; 290; 291; 292; 293; 294; 295; 296; 297; 298; 299; 300; 301; 
302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; – дер. Гарболово 
– д. 1; 3; 12; 13; – пос. Заводской – д. 1; 2; 3; 4; – дер. Матокса – д. 1; 3; 5; 11; 12; 13; 17; 16; 17-а; 20-а; – 
дер. Екатериновка – д. 2; 4; 6; 28. Всего: 76 домов, общей площадью 86212,37 кв. м. 

В соответствии с конкурсной документацией. 

Плата за содержа-
ние и ремонт жилого 
помещения 

В соответствии с конкурсной документацией и решением совета депутатов МО «Куйвозовское сельское 
поселение» от 28 февраля 2012 г. № 15.

Классификация то-
варов, работ, услуг: 

7020010 Услуги по управлению эксплуатацией жилого фонда, предоставляемые за вознаграждение или 
на договорной основе.

Наименование 
обязательных работ
и услуг 

В соответствии с конкурсной документации.

Обеспечение заявки:

Размер обеспечения заявки – 69025,79 (Шестьдесят девять тысяч двадцать пять рублей 79 копеек). Рек-
визиты для перечисления средств по обеспечению заявки: Наименование получателя платежа: УФК по 
Ленинградской области (Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, л/с 05453004370) Банк получате-
ля: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области Р/сч. 40302810100003003401 БИК 044106001 ИНН 
7810458024 КПП 781001001 Назначение платежа: Плата за обеспечение заявки на участие в открытом 
конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

Обеспечение испол-
нения обязательств:

Размер обеспечения: 2448150,59 (Два миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто пятьдесят рублей 59 
копеек). Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения обязательств:
1). Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представля-
ет администрации Куйвозовского сельского поселения обеспечение исполнения обязательств. 
2). В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 1, не представил администра-
ции Куйвозовского сельского поселения обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверен-
ную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную 
банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквар-
тирным домом.

Место и срок выполнения работ и оказания услуг

Место выполнения работ и оказания услуг: Российская Федерация, 188656, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Куйво-
зовское сельское поселение.

Срок выполнения работ и оказания услуг: 3 (три) года.

Информация о предоставлении конкурсной документации

Срок предоставления конкурсной документации: с 16 августа 2012 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по 12 сентября 2012 
года до 16.00 (время московское). 

Место предоставления конкурсной документации: Российская Федерация, 188656, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, 
д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6. 

Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе по 
адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куй-
вози, ул. Александрова, д. 6.

Официальный сайт, на котором размещена инфор-
мация о конкурсной документации: 

Сайт администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» www.adm-
kyivozy.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации

плата не требуется. 
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Информация о конкурсе

Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе:
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе:

с 16 августа 2012 года по 16 сентября 2012 года в рабочие дни с 10.00 
до 16.00, 17 сентября 2012 года до 10. 00 (время московское) по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Алек-
сандрова, д. 6. Российская Федерация, 188656, Ленинградская обл, 
Всеволожский р-н, д. Куйвози, ул. Александрова, 6. 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в открытом конкурсе (время местное): 17 сентября 2012 года до 10. 00 (время московское)

Место рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе:

Российская Федерация, 188656, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, 
д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

 Дата рассмотрения заявок на участие в открытом кон-
курсе (время местное): 18 сентября 2012 года.

Место проведения открытого конкурса: Российская Федерация, 188656, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, 
д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

 Дата и время проведения открытого конкурса: 20 сентября 2012 года до 10. 00 (время московское).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает об итогах проведенного 14 
августа 2012 года аукциона по продаже земельных участков.

По Лоту № 2 Победителем признан Саватеев Дмитрий Викторович. 
По Лоту № 5 Победителем признана Руненкова Ольга Владимировна.
По Лоту № 6 Победителем признана Руненкова Ольга Владимировна. 
По Лоту № 7 Победителем признана Смирнова Нина Леонидовна.
По Лоту № 8 Победителем признана Смирнова Нина Леонидовна.
По Лотам №№ 1, 3, 4, 9 Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нем менее двух участников.
Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администрации МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области от 29.06.2012 №№ 2091, 2089, 2088, 2092, 2090, от 23.11.2011 № 2828, от 
27.06.2012 №№ 2019, 2021, 2018.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол межведомственной земельной 

комиссии № 32 от 01.08.2012 г., утвержден постановлением администрации от 09.08.2012 г. № 2683) 
приняла решение о возможности и условиях предоставления дополнительных земельных участков обра-
тившимся с заявлениями собственникам смежных с ними участков для целей эксплуатации индивидуаль-
ных жилых домов, расположенных на основных участках, по следующим адресам:

№ п.п. Адрес участка Площадь участка, кв. м Вид права

1 дер. Новосаратовка, примыкающий к участку №
117, с кад. № 47:07:0601011:54

 Площадью 496 собственность, за плату, по 
кадастровой стоимости

2 дер. Порошкино, примыкающий с восточной сто-
роны к участку № 31 по ул. Западной 

*Ориентировочной площа-
дью 338

собственность, за плату, по 
кадастровой стоимости 

3 дер. Порошкино, примыкающий с восточной сто-
роны к участку № 33 по ул. Западной

*Ориентировочной площа-
дью 167

собственность, за плату, по 
кадастровой стоимости

4 дер. Хапо-Ое, примыкающий с южной и западной 
сторон к участку № 41 по ул. Шоссейной

*Ориентировочной площа-
дью 435

собственность, за плату, по 
кадастровой стоимости

5 дер. Юкки, примыкающий с восточной стороны к 
участку № 2 по ул. Сосновой

*Ориентировочной площа-
дью 117 

собственность, за плату, по 
кадастровой стоимости

6 дер. Юкки, примыкающий с южной стороны к 
участку № 2 по ул. Сосновой

*Ориентировочной площа-
дью 68

собственность, за плату, по 
кадастровой стоимости

7 дер. Дранишники, примыкающий с западной сто-
роны к участку № 19 по Приозерскому шоссе

*Ориентировочной площа-
дью 277

собственность, за плату, по 
кадастровой стоимости

8 г.п. Токсово, примыкающий с северной стороны к 
участку № 67 по ул. Советов

*Ориентировочной площа-
дью 635

собственность, за плату, по 
кадастровой стоимости

9 г.п. Токсово, примыкающий с южной стороны к 
участку № 67 по ул. Советов

*Ориентировочной площа-
дью 40

собственность, за плату, по 
кадастровой стоимости

10 г.п. Токсово, примыкающий с западной стороны к 
участку № 114-А по ул. Советов

*Ориентировочной площа-
дью 584

собственность, за плату, по 
кадастровой стоимости

11 г.п. Токсово, примыкающий с западной стороны к 
участку № 20 по ул. Возрождения

*Ориентировочной площа-
дью 264 

собственность, за плату, по 
кадастровой стоимости

12 г. Всеволожск, примыкающий с южной и восточной 
сторон к участку № 21/1 по ул. Пионерской

*Ориентировочной площа-
дью 383 

собственность, за плату, по 
кадастровой стоимости

13 г. Всеволожск, примыкающий с южной стороны к 
участку № 21/2 по ул. Пионерской

*Ориентировочной площа-
дью 136 

собственность, за плату, по 
кадастровой стоимости

14 г. Всеволожск, примыкающий с западной стороны, 
к участку № 2-Б по ул. Нагорной 

*Ориентировочной площа-
дью 150

собственность, за плату, по 
кадастровой стоимости

15 дер. Васкелово, примыкающий с западной сторо-
ны к участку № 5-А по ул. Южной

*Ориентировочной площа-
дью 435

собственность, за плату, по 
кадастровой стоимости

* Площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подлежит уточнению по результатам межева-
ния, до предоставления участка в собственность граждан.

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» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – четверг, с 
9.30 до 17.30, пятница: с 9.30 до 17.00, обед: с 13.00 до 14.00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайловой Анной Юрьевной, квалификационный аттестат № 47-11-0147, г. Всево-
ложск, ул. Социалистическая, д. 106, тел.: 8-921-64-64-067, адрес электронной почты: topogeo@mail.ru, archgeo@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Лиголамби, участок б/н, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Совхоз «Всеволожский», адрес: Ленинградская обл, Всеволож-
ский район, дер. Разметелво, д. 12, тел.: 8-911-248-43-92 (Соломатова Юлия).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106, 17 сентября 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 106.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 августа 2012 г. по 17 сентября 2012 г. по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 106.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лиголамби, участок к д. 26.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий 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 Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалификационный аттестат № 78-10-0140 выдан
27.12.2010 г., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, адрес электронной почты: 
georegion@nm.ru, контактный телефон: 946-64-52, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Медик», участок № 92, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мартынова Светлана Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, 17 сентября 2012 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Выборг-

ское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 17 августа 2012 г. по 17 сентября 2012 г. по адресу: Санкт-Пе-
тербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Медик», участок № 93.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 

области сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования – «для организации крестьянского (фермерского) хозяйства» на вид разрешенно-
го использования – «для размещения производственных, коммунально-складских, инженерных и 
административных объектов IV–V класса опасности» земельного участка, площадью 226 043 кв. м, 
кадастровый номер 47:07:0713001:544, категория земель: земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок «Порошкино-2», в 
районе дер. Порошкино, находящегося в собственности ООО «Дизайн-Карго».

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

Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 минут 31 августа 2012 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссей-
ная, д. 12, в здании администрации.

Г. И. ШОРОХОВ, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, квалификационный аттестат № 78-11-0444
от 25 июля 2011 г., ООО «Леноблземпроект», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, электронная почта: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, от 
ул. Первомайской до ул. Чайное озеро с установкой РП № 103, № 104, № 105, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ЗАО «СпецСтройГаз», юридический адрес: Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55-А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», 17 сентября 2012 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 17 августа 2012 г. по 17 сентября 2012 г., по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения гра-
ницы: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Ольховая, участок № 9; ул. Советов, участки: 
№ 106, № 110-А, № 110.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.08.2012 г. № 284, дер. Заневка

О внесении изменений в постановление администрации 
от 09 декабря 2011 года № 276 «Об утверждении проекта планировки 

территории, расположенной в дер. Кудрово Всеволожского района 
Ленинградской области»

Рассмотрев материалы проекта планировки, с целью исправления выявленной технической ошибки 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории, расположенной в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области» от 09 декабря 2011 года 
№ 276:

1.1. В пункте 3 приложения № 5 к постановлению «Положение о размещении объектов капитального стро-
ительства, характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития социального, тран-
спортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории деревни 
Кудрово Заневского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области» характеристики зоны 7 
– 4, находящейся в квартале № 7, в столбце 3 «Функциональное назначение объектов капитального строительства» 
вместо слов «культурно-досуговый центр с кинозалами» читать «размещение объектов общественно-делового 
назначения».

1.2. В столбце 4 вместо указанной площади территории «15122 кв. м» читать «23464 кв. м».
1.3. В столбце № 5 «Единица измерения» вместо слова «мест» читать «-». 
1.4. В столбце № 6 «Показатель» вместо числа «2400» читать «-».
2. В остальной части постановление оставить без изменений.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора архитектуры и градостроитель-

ства администрации Бородаенко Е.И.

В.П. БУБЛИКОВ, вр. и.о. главы администрации
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 20 ПО 26 АВГУСТА
 ПОНЕДЕЛЬНИК,

20 АВГУСТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Сердце Марии» – сериал.
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – «Две жизни Андрея Кончаловс-
кого» – д.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Чистая проба» – сериал.
22:30 – «Судьба на выбор» – сериал.
23:30 – «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» – х.ф.
01:20 – «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» – х.ф.
03:20 – «Осторожно, Нагиев!» – д.ф.
04:20 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
11:00 – Вести.
11:30 – Местное время. Вести-Москва.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – 
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Детективное агентство «Иван 
да Марья» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Цвет черемухи» – сериал.
23:20 – Городок.
00:20 – СПб. Вести +.
00:40 – «Война и мир» – сериал.
02:55 – «КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» – х.ф.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

Профилактика. Вещание с 06:00 до 
14:05 на Санкт-Петербург и область 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленин-
градскую область): Информационный 
выпуск; Обзор прессы; Специалист в 
области; Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Пауки с Марса» – д.ф.
06:35 – «Бессмертная саламандра» – д.ф.
07:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Ночные звери галаго» – д.ф.
10:55 – «Пуля-дура. Агент и сокровище 
нации» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Пуля-дура. Агент и сокровище 
нации» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» – х.ф.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Старое фото» – се-
риал.
20:30 – «След. Старт сезона» – сериал.
21:15 – «След. Счастливчик» – сериал.
22:00 – Сейчас.

22:25 – Момент истины.
23:25 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф.
01:20 – «Ставка больше, чем жизнь» –
сериал.

КАНАЛ НТВ.

Профилактика.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Золотой запас» – сериал.
21:25 – «Дознаватель» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Глухарь. Возвращение» – се-
риал.
02:05 – Центр помощи «Анастасия».
03:00 – Живут же люди!
03:30 – В зоне особого риска.
04:00 – «Скорая помощь» – сериал.
05:35 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Два капитана» – сериал.
11:30 – Мировые сокровища культуры.
«Панама. Пятьсот лет удачных сделок»
– д.ф.
11:45 – «Полиглот». Итальянский с нуля
за 16 часов! № 9.
12:30 – К 100-летию со дня рождения
Григория Сандлера. «Ты будешь петь!»
– д.ф.
13:15 – «Колокольная профессия» – д.ф.
13:30 – «История произведений искус-
ства» – док. сериал.
13:55 – Олег Басилашвили. Послесло-
вие к сыгранному…
14:35 – Олег Басилашвили на телеви-
дении. «Римские рассказы». Телеспек-
такль. Режиссер Л. Цуцульковский. За-
пись 1965 года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР
МАРШАЛЛ!» – х.ф.
17:05 – «Томас Кук» – д.ф.
17:15 – Государственный академиче-
ский ансамбль песни и пляски донских
казаков им. Анатолия Квасова. Концерт
в Государственном Кремлевском двор-
це.
18:15 – Ступени цивилизации. «Как со-
здавались империи. Китай» – док. се-
риал.
19:00 – Ленинградское дело. Философ-
ские пароходы.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Атланты. В поисках истины.
20:15 – «Два капитана» – сериал.
21:30 – Тайная история разведки. «Соло
для одиноких сов. Энтони Блант» – док.
сериал.
22:10 – Гипотезы и открытия. «Тайны
Вселенной – просто о сложном» – д.ф.
23:00 – Тайны души. Архетип. Невроз.
Либидо. Ван Гог.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – И другие… Николай Фореггер.
00:20 – Партитуры не горят. Генри Пер-
селл.
00:45 – «Вершины «Голубой лагуны» –
д.ф.
01:35 – «Томас Кук» – д.ф.
01:40 – «Как создавались империи. Ки-
тай» – док. сериал.
02:30 – «История произведений искус-
ства» – док. сериал.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Еда с Алексеем Зиминым.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – Города мира.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – «Господа присяжные» – сериал.
11:20 – По делам несовершеннолетних.
12:20 – Звездная жизнь.
13:10 – «ЛЮБКА» – х.ф.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «Остров ненужных людей» – сериал.
20:50 – Звездные истории.
22:00 – «Реставратор» – сериал.

23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ОТСТАВНИК» – х.ф.
01:25 – «Бывшие» – док. сериал.
01:55 – «Спецгруппа» – сериал.
03:55 – Городское путешествие.
04:55 – «Родительская боль» – док. се-
риал.
06:00 – Сладкие истории.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «100ТВ».

Профилактика.
14:00 – «Неизвестная версия» – д.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономи-
ка.
15:20 – «Жизнь как жизнь (Женские
истории)» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал.
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
19:55 – Хроника происшествий.
20:00 – Джейми у себя дома.
20:30 – «Отпетые мошенники» – сериал.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – Футбол – pro & contra.
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Отпетые мошенники» – сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Жизнь как жизнь (Женские
истории)» – сериал.
05:40 – Хроника происшествий.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Смеха ради.
06:30 – Джейми у себя дома.

ВТОРНИК, 
21 АВГУСТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Сердце Марии» – сериал.
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – «Николай Расторгуев. Давай за
жизнь!» – д.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Чистая проба» – сериал.
22:30 – «Судьба на выбор» – сериал.
23:30 – На ночь глядя.
00:30 – «ЧЕМПИОН» – х.ф.
02:40 – «ЖАЖДА СКОРОСТИ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ЖАЖДА СКОРОСТИ» – х.ф.
04:20 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.

16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Детективное агентство «Иван 
да Марья» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Цвет черемухи» – сериал.
23:20 – «Август 1991-го. Неглавные ге-
рои» – д.ф.
00:20 – СПб. Вести +.
00:40 – «Война и мир» – сериал.
02:55 – Честный детектив.
03:40 – «Закон и порядок» – сериал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Величайшая битва Александ-
ра» – д.ф.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Атмосфера; Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Тигриная охота» – д.ф.
10:50 – «Слепой. Программа – убивать» 
– сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Слепой. Программа – убивать» 
– сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Дело об отравле-
нии» – сериал.
20:30 – «След. Про насекомых и людей» 
– сериал.
21:15 – «След. Браконьер» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» – х.ф.
23:55 – «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» – х.ф.
01:55 – «Сердцу не прикажешь» – сериал.
03:40 – «РИСК СТРЕЛКА ШАРПА» – х.ф.
05:50 – «Календарь природы. Лето» – 
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Судебный детектив.
14:35 – Средь бела дня.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:45 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Спартак» (Россия) – «Фенербахче» 
(Турция). Прямая трансляция.
21:55 – «Дознаватель» – сериал.
23:00 – Сегодня. Итоги.
23:20 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:40 – «Глухарь. Возвращение» – се-
риал.
01:40 – Квартирный вопрос.
02:40 – «ИСКУПЛЕНИЕ» – х.ф.
04:35 – Живут же люди!

05:20 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Два капитана» – сериал.
11:35 – «Камиль Коро» – д.ф.
11:45 – «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! № 10.
12:30 – «Тайны Вселенной – просто о
сложном» – д.ф.
13:15 – «Колокольная профессия» – д.ф.
13:30 – Пророк в своем отечестве. Как 
выживать в невидимых мирах. Евгений
Павловский.
13:55 – Олег Басилашвили на телеви-
дении. «Мертвые души». Телеспектакль. 
Режиссер А. Белинский. Запись 1969
года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «СМЕРТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА» –
х.ф.
17:15 – Национальный академический
оркестр народных инструментов России
им. Н. П. Осипова. Концерт в КЗЧ.
18:15 – Ступени цивилизации. «Как со-
здавались империи. Мир да Винчи» –
док. сериал.
19:00 – Ленинградское дело. Укроще-
ние строптивой.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Атланты. В поисках истины.
20:15 – «Два капитана» – сериал.
21:30 – Тайная история разведки. «Соло
для одиноких сов. Рауль Валленберг» –
док. сериал.
22:10 – Гипотезы и открытия. «Чудови-
ще Млечного Пути» – д.ф.
23:00 – Тайны души. Архетип. Невроз.
Либидо. Карл Юнг.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – И другие… Василий Зайчиков.
00:20 – «СТЕЛЛА» – х.ф.
01:55 – «Как создавались империи. Мир 
да Винчи» – док. сериал.
02:40 – Пьесы для фортепиано П. Чайков-
ского. Исполняет Мирослав Култышев.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Еда с Алексеем Зиминым.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – Города мира.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – «Господа присяжные» – сериал.
11:30 – По делам несовершеннолетних.
12:30 – «Брачный контракт. Первая
скрипка» – сериал.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «Остров ненужных людей» – се-
риал.
20:50 – Звездные истории.
21:55 – «Реставратор» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ БРО-
САЕМ» – х.ф.
01:25 – «Бывшие» – док. сериал.
01:55 – «Спецгруппа» – сериал.
03:50 – Городское путешествие.
04:50 – «Родительская боль» – док. се-
риал.
05:45 – Вкусы мира.
06:00 – Сладкие истории.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «100ТВ».

07:00, 08:00 – Последние известия.
07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды
утром.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
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08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Мультпрограмма.
09:10 – Футбол – pro & contra.
10:05 – «Неизвестная версия» – д.ф.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ВСЕГДА СО МНОЮ…» – х.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Мультпрограмма.
13:20 – «Жизнь как жизнь (Женские
истории)» – сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:20 – «Жизнь как жизнь (Женские
истории)» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал.
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
19:55 – Хроника происшествий.
20:00 – Джейми у себя дома.
20:30 – «Отпетые мошенники» – сериал.
22:30 – Последние известия. Отражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Как это устроено» – док. сериал.
00:00 – FM TV.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Отпетые мошенники» – сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Жизнь как жизнь (Женские
истории)» – сериал.
05:40 – Хроника происшествий.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Смеха ради.
06:30 – Джейми у себя дома.

СРЕДА, 
22 АВГУСТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Сердце Марии» – сериал.
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – «Ирина Скобцева. Знаки судь-
бы» – д.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Чистая проба» – сериал.
22:30 – «Судьба на выбор» – сериал.
23:30 – На ночь глядя.
00:30 – «ТУРНЕ» – х.ф.
02:30 – «ДЖЕССИ СТОУН: СМЕРТЬ В
«ПАРАДАЙЗЕ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ДЖЕССИ СТОУН: СМЕРТЬ В
«ПАРАДАЙЗЕ» – х.ф.
04:15 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Детективное агентство «Иван
да Марья» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Цвет черемухи» – сериал.
23:20 – «Карточные фокусы» – д.ф.
00:20 – СПб. Вести +.
00:40 – «Война и мир» – сериал.
02:55 – «ПОЛНОЧНОЕ КАБАРЕ» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

Профилактика. Вещание с 06:00 до
14:00 на Санкт-Петербург и область
будет осуществляться по кабельным
сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленин-
градскую область): Информационный
выпуск; Обзор прессы; Сделано в об-
ласти; Специалист в области; Прогноз
погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Величайшая битва Юлия Цеза-
ря» – д.ф.
07:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Тигриная охота» – д.ф.
10:50 – «Слепой. Программа – убивать»
– сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Слепой. Программа – убивать»
– сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ЧИСТОЕ НЕБО» – х.ф.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Школьная любовь»
– сериал.
20:30 – «След. Дуэль» – сериал.
21:15 – «След. Семейка А» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» – х.ф.
00:20 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф.
02:20 – «Сердцу не прикажешь» – сериал.
05:50 – «Календарь природы. Лето» –
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Судебный детектив.
14:35 – Средь бела дня.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Золотой запас» – сериал.
21:25 – «Дознаватель» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Глухарь. Возвращение» – се-
риал.
00:55 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
01:25 – Дачный ответ.
02:30 – «Кремлевские похороны» – док.
сериал.
03:30 – «Холм одного дерева» – сериал.
05:20 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Два капитана» – сериал.
11:45 – «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! № 11.
12:30 – «Чудовище Млечного Пути» –
д.ф.
13:30 – Пророк в своем отечестве. Точка 
отсчета – планета Земля. Никита Мои-
сеев.
13:55 – Олег Басилашвили на телевиде-
нии. «Мертвые души». Телеспектакль. Ре-
жиссер А. Белинский. Запись 1969 года.
15:00 – «Живые картинки. Тамара Поле-
тика» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ГЛАВНАЯ УЛИЦА» – х.ф.
17:25 – Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца Баш-
кортостана имени Ф. Гаскарова. Кон-
церт в КЗЧ.
18:15 – Ступени цивилизации. «Как со-

здавались империи. Майя» – док. сериал.
19:00 – Ленинградское дело. НКВД про-
тив полярников.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Атланты. В поисках истины.
20:15 – «Два капитана» – сериал.
21:40 – Тайная история разведки. «Соло
для одиноких сов. Мария Будберг» –
док. сериал.
22:25 – Гипотезы и открытия. «Чары ги-
потезы Пуанкаре» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – И другие… Василий Федоров.
00:20 – «А ВОТ И ГОСТИ» – х.ф.
01:50 – «Камиль Коро» – д.ф.
01:55 – «Как создавались империи.
Майя» – док. сериал.
02:40 – Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не
только любовь».

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Еда с Алексеем Зиминым.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – Города мира.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – «Господа присяжные» – сериал.
11:30 – По делам несовершеннолетних.
12:30 – «Брачный контракт. Управлять
собой» – сериал.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «Остров ненужных людей» – се-
риал.
20:50 – Звездные истории.
21:55 – «Реставратор» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» – х.ф.
01:15 – «Бывшие» – док. сериал.
01:45 – «Спецгруппа» – сериал.
03:40 – Городское путешествие.
04:40 – «Родительская боль» – док. се-
риал.
05:40 – Правильный дом.
06:00 – Сладкие истории.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «100ТВ».

07:00, 08:00 – Последние известия.
07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды
утром.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономи-
ка.
09:00 – «СМОК И МАЛЫШ» – х.ф.
10:15 – Мультпрограмма.
10:30 – Смеха ради.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» – х.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Мультпрограмма.
13:20 – «Жизнь как жизнь (Женские
истории)» – сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:20 – «Жизнь как жизнь (Женские
истории)» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал.
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
19:55 – Хроника происшествий.
20:00 – Джейми у себя дома.
20:30 – «Отпетые мошенники» – сериал.
22:30 – Последние известия. Отражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Как это устроено» – док. сериал.
00:00 – FM TV.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Отпетые мошенники» – сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Жизнь как жизнь (Женские
истории)» – сериал.
05:40 – Хроника происшествий.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Смеха ради.
06:30 – Джейми у себя дома.

ЧЕТВЕРГ, 
23 АВГУСТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Сердце Марии» – сериал.
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – «Андрей Мягков. И никакой иро-
нии судьбы…» – д.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Чистая проба» – сериал.
22:30 – «Судьба на выбор» – сериал.
23:30 – «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» –
х.ф.
01:45 – «ГАТТАКА» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ГАТТАКА» – х.ф.
03:40 – «Холод. В поисках бессмертия»
– д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Земский доктор» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Цвет черемухи» – сериал.
23:20 – «Актерская рулетка. Юрий Ка-
морный» – д.ф.
00:20 – СПб. Вести +.
00:40 – «Война и мир» – сериал.
02:55 – Горячая десятка.
04:00 – «Закон и порядок» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Почему мы не предсказываем
землетрясения?» – д.ф.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Про налоги; Живая зем-

ля; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Зверь, который спас мне 
жизнь» – д.ф.
10:45 – «ЗАЙЧИК» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗАЙЧИК» – х.ф.
13:00 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» – х.ф.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Золушка с ружьем» 
– сериал.
20:30 – «След. Первая смена» – сериал.
21:15 – «След. Пальцы» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «НАД ТИССОЙ» – х.ф.
00:05 – «ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК» – х.ф.
02:00 – «Сердцу не прикажешь» – сери-
ал.
03:45 – «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» – х.ф.
05:45 – «Зверь, который спас мне 
жизнь» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.

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

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Два капитана» – сериал.
11:35 – «Шарль Перро» – д.ф.
11:45 – «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! № 12.
12:30 – «Чары гипотезы Пуанкаре» – 
д.ф.
13:30 – Пророк в своем отечестве. Бес-
покойный адмирал. Степан Макаров.
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В связи с запуском новой линии требуются:

� операторы линии,  2/2, с 9.00 до 21.00, без ночных смен;

� механик-наладчик, 2/2, с 9.00 до 21.00, без ночных смен;

� грузчики на склад, 5/2, с 9.00 до 18.00, без вред. привычек;

� кладовщик, 5/2, с 9.00 до 18.00.

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА, ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК.

� 8-921-555-64-53.  Работа в промзоне «Кирпичный завод».

РАБОТА НА СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
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13:55 – Олег Басилашвили на телевиде-
нии. «Обломов». Телеспектакль. Режис-
сер А. Белинский. Запись 1965 года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ПАЛАЧ» – х.ф.
17:20 – Государственный академи-
ческий русский народный хор им.
М. Е. Пятницкого и Государственный
академический ансамбль народного
танца им. Игоря Моисеева. Концерт
в КЗЧ.
18:15 – Ступени цивилизации. «Как со-
здавались империи» – док. сериал.
19:00 – Ленинградское дело. Шарашка
в «Крестах».
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Атланты. В поисках истины.
20:15 – «Два капитана» – сериал.
21:30 – Тайная история разведки. «Соло
для одиноких сов. Константин Мельник»
– док. сериал.
22:10 – Гипотезы и открытия. «Когда
сталкиваются континенты» – д.ф.
23:00 – Тайны души. Архетип. Невроз.
Либидо. Франц Месмер.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – И другие… Рита Райт.
00:20 – «НАСЛЕДСТВО ЭСТЕР» – х.ф.
01:50 – «Эрнест Резерфорд» – д.ф.
01:55 – «Как создавались империи. Рос-
сийская империя» – док. сериал.
02:40 – И. С. Бах. Бранденбургский кон-
церт № 3.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Еда с Алексеем Зиминым.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – Города мира.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – «Господа присяжные» – сериал.
11:30 – По делам несовершеннолетних.
12:30 – «Брачный контракт. Старые дол-
ги» – сериал.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «Остров ненужных людей» – се-
риал.
20:55 – Звездные истории.
21:45 – «Реставратор» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» – х.ф.
01:55 – «Бывшие» – док. сериал.
02:25 – «Спецгруппа» – сериал.
04:20 – Городское путешествие.
05:20 – Звездная жизнь.
06:00 – Сладкие истории.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «100ТВ».

07:00, 08:00 – Последние известия.
07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды
утром.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – «СМОК И МАЛЫШ» – х.ф.
10:30 – Смеха ради.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» – х.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Мультпрограмма.
13:20 – «Жизнь как жизнь (Женские
истории)» – сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:20 – «Жизнь как жизнь (Женские
истории)» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал.
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
19:55 – Хроника происшествий.
20:00 – Джейми у себя дома.
20:30 – «Отпетые мошенники» – сериал.
22:30 – Последние известия. Отражение
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – FM TV: Избранное. Катя Перцо-
ва.
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Отпетые мошенники» – сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Жизнь как жизнь (Женские

истории)» – сериал.
05:40 – Хроника происшествий.
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
06:05 – Смеха ради.
06:30 – Джейми у себя дома.

ПЯТНИЦА, 
24 АВГУСТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Сердце Марии» – сериал.
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Поле чудес.
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – ДОстояние РЕспублики: Влади-
мир Матецкий.
23:30 – «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» – х.ф.
01:20 – «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ» – х.ф.
03:20 – «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОРХО-
ЛА» – 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.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна – 2012».
16:05 – «Кровинушка» – сериал.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Земский доктор» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – Юрмала.
23:20 – «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» – 
х.ф.
01:15 – «ПАРА ГНЕДЫХ» – х.ф.
03:20 – «Закон и порядок» – сериал.
04:20 – Городок.

ЙПЯТЫЙ 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 – «НАД ТИССОЙ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница» – се-
риал.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Государственная граница» – се-
риал.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Рыцари серебра» – се-
риал.
20:50 – «След. Мафия в комнате» – се-
риал.
21:40 – «След. Кукловод» – сериал.
22:30 – «След. Новый год» – сериал.
23:20 – «След. Доказать невозможно» –
сериал.
00:05 – «След. Любовь до гроба» – се-
риал.
01:45 – «Государственная граница» – се-

риал.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный
вердикт.
14:35 – Средь бела дня.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «АФРОIДИТЫ» – х.ф.
21:25 – «Дознаватель» – сериал.
22:25 – «Глухарь. Возвращение» – се-
риал.
01:25 – «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» – х.ф.
04:10 – «Холм одного дерева» – сериал.
05:05 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Два капитана» – сериал.
12:40 – «Когда сталкиваются континен-
ты» – д.ф.
03:35 – Важные вещи. Трость А. С. Пуш-
кина.
13:55 – Олег Басилашвили на телевиде-
нии. «Чудаки». Телеспектакль. Режиссер
Ю. Маляцкий. Запись 1967 года.
15:05 – «Храм детства Натальи Дуро-
вой» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ДОРОГА НА БАЛИ» – х.ф.
17:25 – К 150-летию Клода Дебюсси. 
Избранные сочинения.
18:05 – «Удивительный мир Альбера 
Кана» – док. сериал.
19:00 – Смехоностальгия.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Искатели. «Три капитана. Тайна 
реальных героев романа Каверина» – 
д.ф.
20:30 – «Два капитана» – сериал.
22:50 – Линия жизни. Руслан Киреев.
23:45 – Новости культуры.
00:05 – «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
– х.ф.
01:55 – «Удивительный мир Альбера 
Кана» – док. сериал.
02:50 – «Дэвид Ливингстон» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Еда с Алексеем Зиминым.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – Города мира – 2012. Париж.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – Дело Астахова.
09:30 – «Брачный контракт. Отцы и дети» 
– сериал.
13:30 – «Женщины в игре без правил» –
сериал.
18:00 – Звездные истории.
19:00 – «Небесный суд» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ» – х.ф.
01:25 – «Бывшие» – док. сериал.
01:55 – «Спецгруппа» – сериал.
05:45 – Вкусы мира.
06:00 – Сладкие истории.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «100ТВ».

07:00, 08:00 – Последние известия.
07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 
утром.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономи-
ка.
09:00 – «СМОК И МАЛЫШ» – х.ф.
10:30 – Смеха ради.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» – 
х.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Мультпрограмма.
13:20 – «Жизнь как жизнь (Женские 
истории)» – сериал.
15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономи-
ка.
15:20 – «Жизнь как жизнь (Женские 
истории)» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал.
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
19:55 – Хроника происшествий.
20:00 – Джейми у себя дома.
20:30 – «Отпетые мошенники» – сериал.
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:20 – С красной строки.
23:35 – Хроника происшествий.
00:00 – FM TV.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
02:05 – «Отпетые мошенники» – сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «Жизнь как жизнь (Женские 
истории)» – сериал.
05:40 – Хроника происшествий.
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
06:05 – Смеха ради.
06:30 – Джейми у себя дома.

СУББОТА,
25 АВГУСТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:25 – «Феи. Потерянное сокровище» 
– м.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «Феи. Потерянное сокровище» 
– м.ф.
06:50 – «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.
08:20 – Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей» – м.ф.
08:50 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак.
10:55 – «Маргарита Терехова. Кто мно-
го видел, мало плачет» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» – х.ф.
13:50 – Поединки. «Две жизни полков-
ника Рыбкиной» – д.ф.
15:55 – «V ЦЕНТУРИЯ: В ПОИСКАХ ЗА-
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» – х.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:20 – «Желаю Вам…». К юбилею Ро-
берта Рождественского. Концерт.
20:00 – Кто хочет стать миллионером?
21:00 – Время.
21:20 – «СОЛО НА САКСОФОНЕ» – х.ф.
23:20 – Красная звезда.
00:30 – «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИГА-
НА» – х.ф.
03:00 – «НА КРАЮ РАЯ» – х.ф.
05:15 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:50 – «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:45 – Танцующая планета. Куба.
09:30 – Городок.
10:05 – Из варяг в Ладогу.
10:30 – Балтийские ворота России.
11:00 – Вести.

11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – «СЮРПРИЗ» – х.ф.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна – 2012».
15:55 – Субботний вечер.
17:55 – Десять миллионов.
19:00 – «ЗНАХАРКА» – х.ф.
20:00 – Вести.
20:30 – «ЗНАХАРКА» – х.ф.
23:30 – Девчата.
00:05 – «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ» – 
х.ф.
03:10 – «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфе-
ра; Сделано в области; Специалист в 
области; Прогноз погоды.
08:00 – «Илья Муромец», «Следствие 
ведут колобки», «Чиполлино», «Боцман 
и попугай» – м.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж.
19:30 – «Убойная сила» – сериал.
23:25 – «Пуля-дура. Изумрудное дело 
агента» – сериал.
01:10 – «Дом Саддама» – сериал.
03:30 – «Дюна» – сериал.

КАНАЛ НТВ.

06:05 – «Супруги» – сериал.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – «Золушка» – м.ф.
09:05 – Развод по-русски.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
10:55 – Кулинарный поединок.
12:00 – Квартирный вопрос.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Дорожный патруль» – сериал.
15:15 – Следствие вели…
16:15 – Прокурорская проверка.
17:20 – Очная ставка.
18:30 – Профессия – репортер.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Луч света.
19:55 – Самые громкие русские сен-
сации.
21:55 – Ты не поверишь!
22:50 – «Важняк. Охота на «крутых» де-
ток» – сериал.
00:40 – «Дорожный патруль» – сериал.
02:35 – «Кремлевские похороны» – 
док. сериал.
03:35 – «Холм одного дерева» – сери-
ал.
05:10 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Человек перед Богом. Празд-
ники.
10:35 – «ОТЕЛЛО» – х.ф.
12:20 – «Жизнь Дездемоны. Ирина 
Скобцева» – д.ф.
13:05 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Альфред Парланд.
13:30 – «Дядюшка Ау», «Дядюшка Ау в 
городе», «Ошибка дядюшки Ау», «Пре-
красная лягушка» – м.ф.
14:40 – Петербургские встречи.
15:10 – Александр Ширвиндт и Вера 
Васильева в спектакле Театра сатиры 
«Орнифль». Режиссер С. Арцибашев.
17:15 – «Тайные ритуалы» – д.ф.
18:05 – Больше, чем любовь. Михаил 
Ульянов и Алла Парфаньяк.
18:45 – Романтика романса. Лидии 
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Руслановой посвящается.
19:40 – Линия жизни. Юбилей Марга-
риты Тереховой.
20:30 – «СОБАКА НА СЕНЕ» – х.ф.
22:40 – Величайшее шоу на земле.
Людвиг ван Бетховен.
23:35 – «Я, ФРАНСУА ВИЙОН, ВОР,
УБИЙЦА, ПОЭТ…» – х.ф.
01:05 – Эмир Кустурица и No Smoking
Orchestra. Концерт в Сочи.
01:55 – «Тайные ритуалы» – д.ф.
02:50 – «Нефертити» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Еда с Алексеем Зиминым.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – Города мира – 2012. Лондон.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – «Мегрэ» – сериал.
10:25 – «Великолепный век» – сери-
ал.
23:00 – «Город хищниц» – сериал.
23:30 – «СЕМЕЙКА АДДАМС» – х.ф.
01:25 – «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД-
ДАМСОВ» – х.ф.
03:10 – «Бывшие» – док. сериал.
03:40 – «Спецгруппа» – сериал.
05:35 – «Моя правда» – док. сериал.
06:00 – Сладкие истории.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «100ТВ».

07:00 – Мультпрограмма.
07:30 – «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» –
х.ф.
09:00 – «Приключения швейцарской
семьи Робинзонов» – сериал.
09:30 – «Семейка Адамсов» – сериал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
– х.ф.
12:45 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Древние Олимпиады» – д.ф.
14:10 – Смеха ради.
14:40 – Телевизионный клуб «Зенит».
15:15 – Чемпионат России по футбо-
лу – 2012/13. «Зенит» (СПб) – «Рубин»
(Казань) – прямая трансляция.
17:10 – Телевизионный клуб «Зенит».
17:40 – «Цыган» – сериал.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – «Зенит» (СПб) – «Рубин» (Ка-
зань).
03:45 – «Древние Олимпиады» – д.ф.

04:40 – «Луна» – д.ф.
05:40 – «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 
– х.ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 АВГУСТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
– х.ф.
07:45 – Армейский магазин.
08:20 – Дисней-клуб: «Тимон и Пум-
ба» – м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки.
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Ирина Скобцева. Знаки 
судьбы» – д.ф.
13:20 – «СЕРЕЖА» – х.ф.
14:50 – «РОЗЫГРЫШ!» – х.ф.
16:30 – «Последняя ночь «Титаника» 
– д.ф.
17:20 – «ТИТАНИК» – х.ф.
21:00 – Время.
21:20 – Большая разница. Лучшее.
22:20 – «АНОНИМ» – х.ф.
00:50 – «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» – 
х.ф.
02:20 – «ЗАТУРА» – х.ф.
04:20 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:10 – «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО…» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Со-
бытия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА» – х.ф.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна – 2012».
15:55 – Смеяться разрешается.
18:00 – «ДОМРАБОТНИЦА» – х.ф.
20:00 – Вести.

20:30 – «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» – х.ф.
22:30 – «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ» – х.ф.
00:20 – «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» – х.ф.
02:25 – «С ПОЧЕСТЯМИ» – х.ф.
04:25 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Суперстая» – д.ф.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Спе-
циалист в области; Эхо недели; Прогноз
погоды.
08:00 – «Осторожно, обезьянки», 
«Обезьянки и грабители», «Как обезьян-
ки обедали», «Возвращение блудного 
попугая», «Дикие лебеди» – м.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Звезды «Дорожного радио». 
Концерт.
11:25 – «Детективы» – сериал.
17:30 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Убойная сила» – сериал.
23:25 – «Пуля-дура. Изумрудное дело 
агента» – сериал.
01:00 – «Дом Саддама» – сериал.
03:20 – «Дюна» – сериал.

КАНАЛ НТВ.

06:10 – «Супруги» – сериал.
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 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2012/13. «Локомотив» – «Ди-
намо». Прямая трансляция.
15:25 – Своя игра.
16:15 – Прокурорская проверка.
17:20 – И снова здравствуйте!
18:30 – Профессия – репортер.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Чистосердечное признание.
21:55 – Тайный шоу-бизнес.
22:55 – «Важняк. Бомба для журнали-
ста» – сериал.
00:50 – «Дорожный патруль» – сериал.
02:45 – Живут же люди!
03:15 – «Холм одного дерева» – сериал.
05:00 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».К
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «ДАЧНИКИ» – х.ф.
12:15 – Легенды мирового кино. Борис 
Бабочкин.
12:40 – «БЕЗ СЕМЬИ» – х.ф.
15:20 – Пряничный домик. Дудки-калю-
ки и флейты-пыжатки.
15:45 – «Дикая природа Сардинии» – 
д.ф.
16:30 – К 100-летию балерины. «Ната-
лия Дудинская. Богиня танца» – д.ф.
17:10 – Фестиваль звезд мирового ба-
лета «Dance Open». Гала-концерт в честь 
Наталии Дудинской.
18:50 – «Путешествие из центра Земли.
Индонезия» – док. сериал.
19:40 – Линия жизни. Вспоминая Ию 
Савину.
20:30 – «ДАМА С СОБАЧКОЙ» – х.ф.
22:00 – «И друзей созову… Булат Окуд-
жава». Вечер-посвящение в Концертном 
зале им. П. И. Чайковского.
23:00 – Особый взгляд. Кино нового 
тысячелетия. «Я КИБОРГ, НО ЭТО НОР-
МАЛЬНО» – х.ф.
00:55 – Джем-5. Нина Симон.
01:55 – «Путешествие из центра Земли.
Индонезия» – док. сериал.
02:50 – «Эдгар Дега» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Еда с Алексеем Зиминым.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – Дачные истории.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – Репортер.
08:50 – Сладкие истории.

09:20 – «Великолепный век» – сериал.
23:00 – «Город хищниц» – сериал.
23:30 – «Небесный суд» – сериал.
03:30 – «Бывшие» – док. сериал.
04:00 – «Спецгруппа» – сериал.
06:00 – Сладкие истории.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «100ТВ».

07:05 – Мультпрограмма.
07:35 – «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ» – х.ф.
09:05 – «Приключения швейцарской 
семьи Робинзонов» – сериал.
10:05 – «Семейка Адамсов» – сери-
ал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» – х.ф.
14:30 – Смеха ради.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» – х.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Мультпрограмма.
17:35 – «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
– х.ф.
20:15 – «МИМИНО» – х.ф.
22:00 – Голевой момент.
22:45 – «Луна» – д.ф.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» – х.ф.
03:35 – «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
– х.ф.
05:50 – Смеха ради.
06:15 – Мультпрограмма.

От всей души!От всей души!
Поздравляем с юбилеем: Нину Павловну ПОНК-

РАТОВУ, Александра Прокофьевича ФИЛИППОВА, 
Евгению Николаевну ГРАЕВУ, Валентину Михайлов-
ну ЖДАНОВУ, Людмилу Петровну КОЛЬЦОВУ.

Пусть годы летят,
Вы не будьте им подвластны.
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья мы вам желаем, дорогие наши 

юбиляры.
Совет ветеранов мкр Центр г. Всеволожска

От всей души поздравляем КОЗЛОВУ
Валентину Валентиновну с юбилеем!

День рождения – особая дата.
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбок, надежд,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела.

С уважением к Вам, семья Андреевых: Галя, 
Оля, Саша.

Сердечно поздравляем с 80-летием Зинаиду Про-
кофьевну УСТИМЕНКО! С 60-летием: БОГОМОЛОВА 
Олега Дмитриевича!

Пусть приносит юбилей
Поздравления друзей.
Всё, чего так сердце просит,
Всё, чего с надеждой ждёт.

Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем председателя организации ВОИ 
«Надежда» д. Вартемяги ПЕТРОВСКУЮ Наталью 
Александровну с днём рождения!

Пусть в семье твоей будет всё ладно,
А в душе всегда отрадно.

И пусть сопутствуют всегда
Любовь, улыбка, доброта.
Пусть небо будет чистое над вами.
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла.

С уважением, все ваши участники ВОИ 
«Надежда» д. Вартемяги

Поздравляем с юбилеем: КОПАЧЕВУ Галину Ива-
новну!

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

Благодарность начальнику УВД
11.08.2012 г. на площади у здания первого лабо-

раторного корпуса Федерального Государственного 
Бюджетного Учреждения науки Института физиологии 
им. И. П. Павлова РАН, по адресу: ул. Быкова д. 36, с. 
Павлово, состоялся митинг, в котором приняли учас-
тие жители муниципального образования «Колтушское 
сельское поселение».

Организаторы митинга выражают благодарность 
сотрудникам полиции за обеспечение охраны право-
порядка на проведенном мероприятии. Отмечаем про-
фессиональную работу сотрудников полиции по пре-
сечению провокаций, направленных на срыв митинга и 
дискредитацию организаторов.

С уважением,
Арокина Н. К., Мышкин В. М., Нестерова С. 

Ю., Королева Г. В., Гуреева-Дорошенко И. Н., 
Матиевич Л. И., Капелькина И. К., Пинская Н. В., 

Гордюк А. В., Трушин В. В.

.....:::::ПРОДАМ
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Гаражные ворота с коробкой ме-
талл. 235 X 185 см, цена договорная.
� 8-901-300-36-39.
Шиномонтажный и балансировоч-
ный станок (б/у из США). � 8-921-
979-51-27.
Уч-к, Корнево, 980 т. р. � 8-906-
277-92-11.
Котёл «КЧМ-5»; бат. чуг.; сгоны;
тройники; трубы 15 – 50 мм – чёр. 
оцин.; 3-фаз. эл. моторы 1,1; 1,5;
4; 5,5 кВт. � 8-921-316-40-87.
Два кресла для отдыха – пружин-
ные, в хор. сост., б/у, ц. 5000 р.
� 8-962-724-24-80; 20-671.
Уч-к в г. Всеволожске. � 8-911-
193-13-94.
А/м «Опель-Астра» на з/ч, 1994 г. в.
� 8-965-799-01-98.

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

� 8-921-582-00-16.
Дом, участок от хозяина. �8-921-
582-00-16.
Квартиру. � 8-921-181-67-73.
Дом, участок. �8-921-181-67-73.

.....:::::АРЕНДА
Сдам 1-к. кв. рус. семье на длит. 
срок (агентам не звонить)
� 8-911-128-56-72.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. �911-974-59-85.
Сантехника, замена труб, отопле-
ние, счётчики. �  8-952-378-08-
54.
Грузоперевозки.
� 8-921-798-26-10.
Репетитор англ. яз. выезд.
� 8-911-904-71-25, Даша.
Уроки английского взрослым и де-
тям. �8-965-024-97-64.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки ласко-
вых пушистых красивых котят!
� +7-921-751-32-90.
Отдам в хорошие руки котят се-
рого тигрового котика 2,5 мес.,
приученного. �8-904-337-37-17.
Подарю кошечку (2 месяца) для
уюта и заботы.
� 8-905-251-93-68.

Дорогие братья и сестры!
Напоминаем Вам, что в с. Ненимяки дей-

ствует православный храм в честь Св. вмч. 
Пантелеймона целителя и Святого апостола 
Андрея Первозванного.

Богослужения совершаются по воскре-
сным дням в 10.00.

19 августа, в Преображение Господне 
(в народе также известное как «Яблочный 
спас»), также в 10.00, будет совершена ли-
тургия и освящение яблок.

Настоятель храма – иерей Сергий 
(Сартаков), � 8-981-792-71-38.

Строчная рекламаСтрочная реклама

У
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 Частный детский сад 
г. Всеволожска 

специально для вас предлагает 
3 последних места 

для детей 2,5 – 6 лет. 
�8-965-050-25-13.

МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает:

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
сметно-договорного отдела

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: жен., стаж работы сметчиком не менее
3-х лет, образование высшее (строительное), знание ПК, АРОС.
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ: стабильная и своевременная з/п. 
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 кален-
дарных дней.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: рабочий день с понедельника по четверг –
с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00.

� 8 (813-70) 61-752, 61-747, 921-744-67-16.

Вниманию офицеров, уволенных в запас!
Для вас – работа 

на современном производстве. 
Нам срочно нужен 

НАЧАЛЬНИК СКЛАДА.
Может, это вы?
�8-921-555-64-53. 

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

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

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

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

� 311-11.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

ОЦИНКОВАННАЯОЦИНКОВАННАЯ
ТРУБА 

«Народная усиленная», 
«Основа».

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

Доставка до места.

РАСПРОДАЖА 
ТЕПЛИЦ

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы,

суд и т. д.). � 947-79-59.

СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

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

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ
S-60 м2,

 3 кабинета, отдельный 
вход, ул. Плоткина.

� 950-06-83, 28-700.

ООО «СПАС»
ДВЕРИ металлические,
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.
� 8-921-400-94-60.

Товар подлежит обязательной сертификации

Ре
кл

ам
а
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Для обслуживания
предприятия ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 
офисов,

график: 2/2, с 08-00 до 20-00,
з/п от 12 000 руб. (на руки). 

Оформление по ТК. 
Бесплатная развозка

от Всеволожска (Котово Поле),
п. Романовка, п. Щеглово.

� ОК: (812) 347-78-65,
740-75-53, 8-921-954-46-89.

 Объявляется набор

ПЕРСОНАЛА В МАГАЗИН 
ОДЕЖДЫ.

График работы – 4/2, зарплата
от 15 000 рублей,

оформление по трудовой.
 Обращаться по �8-909-591-07-19.

 ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛИ кат. «В. С,» 
з/п – 25000 руб.,

ЭКСПЕДИТОРЫ,
з/п – 20000 руб., 

ШВЕИ,
з/п от 18000 руб., 

МЕНЕДЖЕР по сбыту, 
з/п от 20000 руб.

�8-921-633-35-07,
 8-921-770-33-43.

П Р И Г Л А Ш А Е Т :

– ПРОДАВЦОВ-
   КОНСУЛЬТАНТОВ в салон
   кухонной мебели, знание ПК;
– УСТАНОВЩИКОВ
кухонной мебели, опыт работы;
– СБОРЩИКОВ корпусной 
мебели, опыт работы.

�8-931-335-36-15.

Mебельное предприятие

DУЭТ
Требуются: ГРУЗЧИКИ, 

КОМПЛЕКТОВЩИКИ,
КЛАДОВЩИКИ.

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

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

 Частный детский сад
 г. Всеволожска

 ПРОИЗВОДИТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

детей от 2 до 5 лет.
�8-965-064-82-85.

Торгово-производственной компа-
нии в г. Всеволожске требуются:

МЕНЕДЖЕР 
в отдел продаж,

 оклад +% с продаж, график 5/2;

ИНЖЕНЕР-
конструктор, 

знание ПК и SolidWorks, оклад + 
премии, график 5/2.

Prodline-zinger@inbox.ru
� (812) 640-17-66, 347-93-09,
Виталий Николаевич. www.prodine.rup

Организации
срочно требуются:

СЕКРЕТАРЬ,
з/п от 17000 руб.,

ПОМОЩНИК 
РУКОВОДИТЕЛЯ,

з/п от 20000 руб.
Работа в районе

п. Колтуши.

� 8-960-263-97-15.

На постоянную работу на полный 
рабочий день требуются:

у р уу р у

�РАЗНОСЧИКИ РЕКЛАМЫ
  (женщины), заработная плата
  17000 рублей в месяц;
�МОНТАЖНИКИ по установке
  металлопластиковых окон, 
  с опытом работы, оплата труда
  сдельная (свой автомобиль);
�ВОДИТЕЛЬ
  на автомобиль «Газель», кат. «В»;
�ПЛОТНИК;
�ПЛОТНИК-СТОЛЯР, РР с о/р.
� 27-222, 8-905-254-22-72,
с 9 до 18 часов в рабочие дни.

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «В», «С», 

без вредных привычек.
� 8-911-935-76-62,

с 10 до 17 часов.

Советуем посетить 

ФОРУМ НАСТОЯЩИХ 
САНТЕХНИКОВ.

www.TEPLOS.NET
ВЕДУЩИЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ФОРУМ

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

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 (на старом рынке).

�8-910-532-24-26

24 августа
БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Внимание! Внимание!
1 сентября Всеволожск будет праздновать
не только День знаний, но и День города! 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ОБЪЯВЛЯЕТ

ФОТОКОНКУРС
«Это мой город!» 

Всеволожск – это город и люди, живущие в нем. Жизнь здесь 
окрашена множеством красок настроения и полутонов эмоций,
здесь люди женятся, растят детей, здесь есть радость, улыбки, 

смех. Задача фотоконкурса – показать атмосферу, 
особенности города Всеволожска, его уникальность.

ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ НЕОБЫЧНЫМИ 
ФОТОНАБЛЮДЕНИЯМИ ИЗ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ!

Принять участие в фотоконкурсе может каждый!!!
Для этого вам надо разместить вашу фотографию 

в конкурсном фотоальбоме нашей группы. 
В Контакте: http://vk.com/wall-29307793_242

Победитель конкурса будет награждён
подарочным сертификатом, дающим право БЕСПЛАТНО 

посетить три мероприятия Всеволожского ДК 
(спектакли, цирковые представления, шоу-программы).

Голосование будет проходить с 20 по 26 августа.
Итоги Конкурса будут подведены 27 августа.
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� 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•песок, 
•щебень,
•отсев, 
•земля,

•навоз,
•торф,
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА.
ВЫВОЗ ГРУНТА. 

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

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

– мусорные баки;
– теплицы.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.

Сдается в аренду
офисное помещение 28 кв.м

в мкр Котово Поле г. Всеволожска.

� (812) 947-79-59.

В Финляндию 
ПО МАГАЗИНАМ

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

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

� БЕТОН
� РАСТВОР
� ЩЕБЕНЬ
� ПЕСОК

доставка
миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС
� 74-063, 

8-921-745-07-57, 
e-mail:nikol6767@mail.ru

www.teztour.com

блузки – 300 рубб.; 
юбки – 390 руб.;
платья –300 руб.; 
футболки – 200 рруб.;
брюки – от 390 рруб.
Наш адрес:
ул. Заводская, 32,
рядом ТЦ «Белые ночи»»

ВНИМАНИЕ! 23 августа – ОТКРЫТИЕ
магазина молодёжной 
женской и мужскоой
ОДЕЖДЫ:
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ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:  г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8,
Всеволожское РО ООО «РКС – энерго», кабинеты: № № 4, 5 и 7. 

� 8 (813) 43-635, 43-615.

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

КОНТРОЛЁРЫ по работе 
с бытовыми потребителями.
Электротехническое образование, знание ПК на уровне

пользователя. З/п 15 000 руб. + премия 25 %, соц пакет.
График работы: пн - пт с 8.00 до 17.00.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей) 

� 2-95-95.

Открытому акционерному 
обществу «ГЕОГИДРОТЕХНИКА»

требуются на постоянную работу:

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

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

� 8-911-928-31-82; 
8 (813-70) 53-399.

Муниципальному предприятию
«Всеволожское предприятие

электрических сетей»
требуется:

ЮРИСКОНСУЛЬТ
Заработная плата – по итогам 

собеседования. 
Резюме присылать

по e-mail:vpes@vsevpes.ru, 
по ф. 8 (813-70) 38-717.

� ОК – 24-337.

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (м., з/п от 20 000 руб.);

•НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ (м., з/п от 35000 руб.);

•ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м., з/п от 30 000 руб.);

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

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

� 320-72-40 (доб. 150), + 7-921-752-09-81, Елена Шуйская 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ПРИГЛАШАЕТ:

приглашает на работу в пос. Колтуши: 

фармацевтов,
провизоров.

Сменный график работы, з/пл от 20000 руб.
�(812) 641-03-03, 8-921-376-91-02.

ЗАО «Фарммедсервис» 
(сеть аптек «Удачная»)

Крупная оптовая кондитерская компания
приглашает на постоянную работу 

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
по Всеволожскому району 

Наличие автомобиля обязательно. Опыт работы от 3-х лет.
Заработная плата = 20000 + бонус + 5000 (ГСМ). 

Резюме отправлять на e-mail: ok@slsojuz.ru.

� (812) 370-64-82.

Производственному
предприятию ТРЕБУЮТСЯ:

сборщицы
(сборка фоторамок)

з/п от 15000 руб., 5-дневка.

оператор 
экструдера 

с обучением 
(мужчины 25 –  45 лет), 

г. Всеволожск,ул. Шишканя.

� 8-921-887-07-37.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

•зам. главного
  бухгалтера;
•оператор линии
  (мужчина);
•электромеханик;
•женщины
   на производство;
•слесарь-механик.
Питание, з/пл. по договоренно-

сти. �(812) 740-51-51.

ОАО «Водотеплоснаб»
требуется на работу 

ИНЖЕНЕР
по специальности

«водоснабжение
и канализация» 

В ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.  

� 44-370, 44-569.

Организации требуется на работу 
ПРОРАБ

по общестроительным 
работам, 

стаж не менее 3-х лет. 
�921-406-94-75.

ООО «Романовская ЖСК» 
приглашает на работу

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА 
(3 гр. до 1000 В).

�60-321, 60-488, 60-473
(п. Романовка).

Требуются
СВАРЩИКИ.

ИНОГОРОДНИМ – МЕСТО 
ПРОЖИВАНИЯ. 

� 950-06-83, 28-700.

В новый магазин обуви
в г. Всеволожске требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ:
женщины 25–45 лет, опыт работы 

в розн. торговле обязателен, 
на обуви – желателен. 

Знание ККМ, ПК. 
Оформление по ТК,

работа в ТРК «Юбилейный»,
график 2/2 + дежурные выходные,
оклад + %, 20 000 – 30 000 руб. 

� 8-921-982-67-64;
(812) 431-81-87.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ
З/п от 20000 руб., пятидневка. 

Работа в п. Колтуши.
� 8-981-680-11-91.
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Мы предлагаем вам идеальное сочетание: 
ЦЕНА – КАЧЕСТВО. Приходите и убедитесь сами!

Мы заботимся о вас!
� 31-690.

г. Всеволожск, 
ул. Сергиевская, д. 122

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

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

•ВЫ КУПИЛИ ЛЕКАРСТВО, А ОНО ВАМ НЕ ПОМОГАЕТ,, 
хотя вы выполняете все рекомендации?
Вероятно, лекарство неправильно хранили. Доказано, 
что качество лекарств напрямую зависит от условий хранения.
•МЫ ГАРАНТИРУЕМ вам высочайшее качество лекарсств,
профессиональные консультации специалистов-провизоров

р
.

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

Товар подлежит обязательной сертификации

Продается торговое
оборудование, б/у:

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

горизонтальный 
б/у – SUNRISE 3500,

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

Автотранспортной
организации

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ: 

КОНДУКТОР,
ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д»
(со стажем работы по кат. «Д»)

� 8 (813-70) 29-651, 8-911-
706-47-33, 8-911-101-17-90.

Продаем 
а/м «ПАЗ-4234» 

(30 посадочных мест) – 2005 г.

Ютонг ZK 6737D 
(27 посад. мест + общая 

вместим. 35 чел.) – 2007 г. 
(цена договорная).

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

Магазину 
«Автозапчасти» 

требуется 
П РОДАВЕЦ .

Справки по телефону:
8 (813-70) 90-443,
 8-911-999-71-04.

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ:

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы).

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

ООО «Бетонный завод»

требуется
ОХРАННИК
– сутки через трое,

 муж., з/плата – 1400 руб.
смена, стаж от 5 лет,

30 – 50 лет. 
АДРЕС: п. Колтуши, 
ул. Колхозная, д. 4.

� 8-911-927-17-80, 
8-921-643-50-64, Валерий.
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муж. до 60 лет, без в/п, о/р от 0,5 года, 
гражданство РФ.

ОБЯЗАННОСТИ: работа в горячем цехе.
УСЛОВИЯ: з/плата от 18000 руб. + премии,
график работы 7/7, оформление по ТК РФ, соц.
пакет, униформа, питание.

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА � 318-16-73, 295-91-77.

Крупной сети требуются

СОТРУДНИКИ КАФЕ
зарплата от 15000 руб.+ премии, гибкий график, ка-
рьерный рост, почасовая оплата, оформление по ТК.

ПОВАРА
Пищевое производство приглашает

� тюль
� вуаль
� органза

� евроткань
� портьерная

ткань.
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в ДК г. Всеволожска РАСПРОДАЖА!

Всё по 100 руб. за 1 метр. Г. Моздок.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.
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