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22 июня – День памяти и скорби
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22 июня – скорбная для нашей страны 
дата, день начала Великой Отечественной
войны, когда вспоминаются знаменитые
строки Константина Симонова:

«Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года».

Фото Александра КРЫЛОВА из архива газеты

Приглашаем на конкурс
«Ветеранское подворье-2012»

«Ох, лето красное, любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи».

Так написал наш великий классик А. С. Пуш-
кин.

А мы, жители Северо-Запада, с нетерпением
ждали лета. И хотя оно запоздало и не очень балует
теплом, рады лету, рады нашим белым ночам и пре-
красной природе. Наконец-то выбрались мы на садо-
вые участки, есть возможность приложить свои силы, 
фантазии, старания. Сейчас равнодушно не пройдешь
возле любого дома и сада: такие одурманивающие за-
пахи цветов, кустарников и потрясающая красота!

В 2011 г. в конкурсе «Ветеранское подворье-2011» 
участвовали некоторые жители нашего Агалатовского 
сельского поселения в номинациях: «Мастер золотые
руки», «Самый благоустроенный участок», «Лучший
цветовод».

И надо сказать, выступили довольно успешно.
Все участники награждены Почётными грамотами, 

дипломами и подарками. Я хочу творческих, неравно-
душных людей призвать участвовать в конкурсе «Вете-
ранское подворье-2012 г.»

Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвя-
щённых Международному дню пожилого человека.

Учредителями конкурса являются:
– администрация МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области и Всеволожский
районный Совет ветеранов.

Цели и задачи конкурса:
– сохранение и развитие делового творческого по-

тенциала жителей пожилого возраста МО «Всеволож-
ский муниципальный район»;

– улучшение благоустройства и содержания част-
ных домов и хозяйственных построек;

– развитие и сохранение традиций семейной пре-
емственности и трудовых навыков в воспитании под-
растающего поколения, развитие трудовых ремёсел.

В конкурсе могут принять участие все желающие
жители МО «Всеволожский муниципальный район»,
достигшие пенсионного возраста и имеющие земель-
ный участок на территории района.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
– Лучший овощевод;
– Лучший садовод;
– Лучший цветовод;
– Лучший животновод;
– Лучший пчеловод;
– Лучший собиратель лекарственных расте-

ний;
– Самый благоустроенный участок;
– Самый красивый дом,
– Мастер золотые руки.
I этап – отборочный, проводится во второй поло-

вине июля в сельских и городских поселениях Всево-
ложского района.

II этап – районный, проводится в августе.
Желающие участвовать в конкурсе поспешите в

регистрации выбранной вами номинации по контак-
тному телефону Совета ветеранов вашего поселения.
По всем вопросам «Ветеранское подворье-2012 г.» об-
ращайтесь к председателю Совета ветеранов.

В.А. ЛАРИОНОВ, председатель
Совета ветеранов МО «Агалатовское СП»

Закон в действии
В адрес главы администрации МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области поступила благодарность от 
инициативной группы жителей Всеволожского района «Земельные 
участки по закону 105-ОЗ» за проделанную работу по реализации 
«Закона «№ 105-ОЗ «О бесплатном предоставлении отдельным ка-
тегориям граждан земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства на территории Ленинградской области». 

Уважаемый Александр Николаевич!
От себя лично и от всех участников нашего общественного движения, хочу 

поблагодарить Вас, как главу района, и всех чиновников на местах за ту рабо-
ту, которую Вы проделали в целях реализации Закона №105-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

Многие семьи, в том числе и многодетные, в 2011 и 2012 годах уже стали 
счастливыми обладателями земельных участков, пускай пока земля выдана им в 
аренду, будем надеяться, что все они распорядятся ею по назначению и спустя 
положенный срок станут достойными собственниками.

Хочу поблагодарить за создание отдельного раздела на Официальном сай-
те Муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» (www.
vsevreg.ru), посвященного закону 105-ОЗ, и за размещение на нем реестра оче-
редников. Остается только пожелать почаще обновлять информацию в данном 
разделе. К сожалению, с октября 2011 года этого не происходило.

Также нельзя не отметить заслуг вашего зама по финансам и экономике 
Михаила Ивановича Ткачева и сотрудников автономного муниципального учре-
ждения «Агентство земельно-имущественных отношений». Прошу отметить бла-
годарностью глав поселений, предоставивших землю для реализации 105-ОЗ», 
а именно: МО «Куйвозовское сельское поселение», МО «Бугровское сельское 
поселение», МО «Романовское сельское поселение», МО «Морозовское город-
ское поселение», МО «Дубровское городское поселение», МО «Лесколовское 
сельское поселение» и особенно МО «Агалатовское сельское поселение».

Прошу Вас приложить максимум усилий для того, чтобы их примеру после-
довали и другие муниципальные образования нашего района, которые не спе-
шат исполнить свои обязательства».

Мария Анатольевна ПИДЕМСКАЯ, председатель инициативной группы 
жителей Всеволожского района Ленинградской области 

«Земельные участки по закону 105-ОЗ»
В свою очередь, Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 

готова заверить, что работа по реализации Закона № 105-ОЗ будет в дальней-
шем усиливаться, чтобы как можно больше семей имели возможность получения 
земельных участков на льготных условиях на территории всего Всеволожского 
района. Главой администрации Александром Соболенко приняты принципиаль-
ные решения по эффективным мерам воздействия на муниципалитеты, недоста-
точно качественно выполняющие работу по подготовке участков для предостав-
ления их льготникам в рамках действующего законодательства.

Пресс-служба главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»

Уважаемые пользователи услуг почтовой связи!
Во всех отделениях почтовой связи города Всеволожска

и района вы можете оплатить квитанции по коммунальным 
платежам. Ждём вас в наших отделениях почтовой связи!

В.И. Софронова, начальник Всеволожского почтамта
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Чтобы не терять форму, 
пожарные регулярно подтвер-
ждают квалификацию, сдают 
нормативы и теоретические 
зачеты, участвуют в различ-
ных профессиональных сорев-
нованиях.

Эффективнее и быстрее спасать 
пострадавших помогает и специальное 

оборудование, для работы с которым 
требуются определённые знания и на-
выки.

Так, 5 июня 2012 года на базе по-
жарно-спасательного колледжа Санкт-
Петербурга прошел II этап соревнова-

ний на звание «Лучшая команда МЧС
России среди пожарных расчетов
подразделений ФПС, эксплуатирую-
щих пожарную технику для тушения
пожаров в высотных зданиях» среди
пожарных расчётов подразделений Се-
веро-Западного регионального центра.
Эти соревнования ежегодно проводят-
ся с целью совершенствования уровня
профессиональной подготовки личного
состава и обмена опытом, приемами и
способами спасения людей из высот-
ных зданий при пожарах, и оказания
первой помощи пострадавшим.

От того, как быстро пожарные
справятся с поставленной задачей,
зачастую зависят человеческие жизни,
а такие соревнования являются свое-
образным смотром боеготовности по-
жарных частей.

В этом году в соревнованиях сре-
ди пожарных подразделений СЗРЦ
принимали участие лучшие в своих
областях команды Архангельской, Ле-
нинградской, Новгородской, Мурман-
ской, Псковской областей, Республи-

ки Карелия и Коми. Поэтому занять 
второе призовое место для команды 
Всеволожского района было нелегким 
трудом. В команду вошли: Владимиров 
М.А., начальник караула 96 ПЧ, Червя-
ков С.А., старший водитель 96 ПЧ, Ме-
фодьев А.В., водитель 93 ПЧ, Курашов 
А.В., ст. пожарный 96 ПЧ, Королев А.В., 
ст. пожарный 96 ПЧ, Савченко О.В., по-
жарный  96 ПЧ, Чалов Е.В., ст. пожар-
ный 96 ПЧ, Маринин Н.Н., помощник 
начальника караула 93 ПЧ, Грибков А.А., 
ст. пожарный 93 ПЧ, Фролов А.Н., ст. по-
жарный 93 ПЧ. 

Также стоит отметить работу трене-
ров команды: Плотникова Д.Ю., началь-
ника 96 ПЧ и Зарьяна Р.А., начальника 
94 ПЧ, под руководством начальника 
местного гарнизона Чумакова В.В.

Главной отличительной чертой этих
соревнований является не тушение са-
мого пожара в высотных зданиях, что 
происходит, можно сказать, ежедневно 
в работе наших пожарных, а именно 
быстрая и, главное, правильная эва-
куация пострадавших. Ведь именно от 

этого зачастую зависит спасение чу-
жих жизней. Наша команда поднялась
на пятый этаж и произвела эвакуацию
двумя способами (один из них – по
эластичному спасательному рукаву и
второй по комбинированному устрой-
ству спасения) с результатами, прибли-
женными к результатам лидера сорев-
нований – команды Санкт-Петербурга.
При подсчете штрафных баллов стало
очевидно – второе место у нас уже не
отнять!

Победа в соревнованиях – это
большая честь, особенно в соревнова-
ниях такого высокого уровня. И, если
призовые места достаются пожарному
отряду нашего Всеволожского райо-
на, в котором вы живёте, – знайте, вы
застрахованы от многих бед в случае
пожара и к вам на помощь придут про-
фессионалы!

Поздравляем наших спортсменов-
огнеборцев с победой и желаем даль-
нейших успехов в работе и службе!!!

Ю.В. ТРОНИНА, соб. корр. 
ФГКУ «15 отряд ФПС по ЛО»

Профессионалы идут на помощь

Спикером областного
ЗакСа стал

Сергей Бебенин
На 16-м очередном заседании депутаты Законодательного 

собрания Ленинградской области выбрали председателя, им 
стал исполнявший до этого обязанности спикера Сергей Бебе-
нин.

На пост председателя ЗС претендовали два кандидата – Сергей 
Бебенин и Дмитрий Ворновских. Они познакомили собравшихся со 
своими рабочими концепциями. 

Сергей Бебенин сообщил, что своими задачами на посту спикера 
считает консолидацию парламента, обеспечение равного доступа к 
информации и высказывание взглядов независимо от партийной при-
надлежности, а также решение вопроса с размещением депутатов в 
новом здании.

Дмитрий Ворновских рассказал, что считает необходимым сде-
лать Законодательное собрание Ленинградской области сильной и 
самостоятельной ветвью власти, контролирующей исполнительную 
власть, и мощным партнером правительства Ленобласти, обеспечи-
вающим его деятельность качественными законами, ведь именно от 
них зависит благополучие жителей региона. 

Депутаты выбирали спикера путем тайного голосования, всего 
проголосовали 45 человек. 30 голосов было отдано в пользу Сергея 
Бебенина, 14 за Дмитрия Ворновских и 1 против всех. 

Со вступлением в новую должность Сергея Бебенина поздравил 
председатель областной избирательной комиссии Владимир Журав-
лев. Он вручил новоизбранному спикеру удостоверение председателя 
Законодательного собрания Ленинградской области.

Почему губернатор
не поддержал 

Дмитрия Ворновских
Губернатор Ленобласти рассказал журналистам, почему из 

двух кандидатов на пост председателя областного ЗакСа – Сер-
гея Бебенина и Дмитрия Ворновских – он решил поддержать 
первого.

 «Я очень хорошо отношусь к Дмитрию Владимировичу Ворнов-
ских, более того – четыре года он работал у меня помощником, когда 
я был главой администрации Кингисеппского района, – сообщил Алек-
сандр Дрозденко. – Незадолго до своего ухода с этой должности я на-
значил Дмитрия Ворновских главой одной из самых крупных волостей 
района, и я же его поддерживал на его первых выборах в Законода-
тельное собрание Ленинградской области. Более того, до недавнего 
времени – а может, и после сегодняшних событий – мы с ним в пре-
красных человеческих отношениях». 

Однако, по мнению губернатора, следует различать понятия то-
варищества, хорошего человека и профессиональной готовности к 
той или иной должности. «На мой взгляд, сегодня Законодательному 
собранию требуется председатель, который будет очень взвешенно, 
очень грамотно и последовательно – может быть, даже без эмоций 
– проводить политику, направленную на улучшение социального со-
стояния жителей Ленинградской области, на равномерное развитие 
областных территорий, а также на реформирование системы местно-
го самоуправления», – пояснил губернатор.

По его мнению, под эти критерии идеально подходит Сергей Бе-
бенин. «С Сергеем Михайловичем у меня налажен контакт по работе 
еще с прошлого созыва Законодательного собрания, когда он был 
зампредседателя, а я вице-губернатором. Нам приходилось готовить 

много законопроектов, касающихся имущественных и земельных 
отношений. Мы провели более 220 законов о передаче имущества 
с государственного на муниципальный уровень. Сергей Бебенин ак-
тивно помогал мне в этом вопросе, это была единственная область, 
в которой обошлось без судов. И у нас сложился хороший человече-
ский контакт», – рассказал Александр Дрозденко и добавил, что, когда 
начались волнения и слухи по поводу того, кто будет председателем 
ЗакСа, он позвонил Сергею Михайловичу и сказал, что будет предла-
гать его кандидатуру.

«И я сказал ему, что если такое предложение поступит от пар-
тии, его нужно принять и согласиться с ним. Мы договорились с 
ним, и с этого момента шли вместе, ни разу друг друга не подве-
ли», – рассказал губернатор.

Депутаты получат
домашнее задание

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко и председатель областного ЗакСа Сергей Бебенин плани-
руют дать депутатам «домашнее задание» на период летних 
каникул. 

«Сегодня в Ленинградской области необходимо проводить 
политику, направленную на улучшение социального состояния 
жителей региона, потому что мы много говорим про экономи-
ку, а оказалось, что нам нужно решать очень много социальных 
вопросов», – отметил Александр Дрозденко журналистам после 
очередного заседания ЗС, передает корреспондент Леноблин-
форм.

Он подчеркнул, что сейчас много говорится о том, что Ленин-
градская область – территория успеха, однако нельзя отрицать 
факт неравномерности развития ее территорий. «К сожалению, 
успех пришел не во все районы Ленинградской области», – до-
бавил губернатор.  Он сообщил, что сегодня необходимо подго-
товить реформу местного самоуправления и новую программу 
экономического развития региона. 

 «В качестве домашнего задания на летние каникулы мы да-
дим депутатам нашу концепцию экономического развития Ле-
нинградской области, чтобы после каникул они либо письменно, 
либо устно внесли свои предложения. Принять новую концепцию 
мы хотим уже в третьем квартале этого года», – пояснил Алек-
сандр Дрозденко.

 «Мы договорились обсудить проект этой концепции макси-
мально широко в этот раз, чтобы депутаты донесли информацию 
в свои округа, обсудили концепцию с муниципальными образо-
ваниями и первого, и второго уровня. Мы хотим, чтобы они тоже 
высказали свои замечания, чтобы проект был согласован для 
окончательного утверждения», – добавил Сергей Бебенин.

Напомним, что проект Программы социально-экономическо-
го развития Ленинградской области на 2012-2016 годы разрабо-
тан по заказу комитета экономического развития и инвестицион-
ной деятельности Ленобласти. Проект Программы размещен на 
официальном сайте областного правительства, а также на «Лен-
облинформ». Жителей Ленинградской области, органы местного 
самоуправления, представителей общественных и коммерческих 
организаций приглашают принять самое активное участие в об-
суждении этого важного документа.

Шефские связи
9 июня 2012 года сотрудники следственного управ-

ления Следственного комитета Российской Федера-
ции по Ленинградской области посетили «Всеволож-
ский психоневрологический Дом ребенка».

Во время посещения были вручены подарки для детей, заку-

пленные на средства, собранные сотрудниками Следственного 
управления. Затем в теплой, дружеской атмосфере с главным 
врачом детского учреждения были обсуждены проблемы и нужды
Дома ребенка.

Это не первый подобный визит к детям сотрудников Следст-
венного управления. С работниками Дома ребенка установлены 
прочные шефские связи. 

В заключение работники Всеволожского дома ребенка выра-
зили слова благодарности за подарки и внимание к детям и уве-
ренность в том, что сотрудничество между Следственным управ-
лением и Домом ребенка будет продолжаться и крепнуть.

Прекрасное хобби
12 июня, в День России, в Лесколовском ДК состо-

ялся первый концерт рок-группы «Хобби». Музыкан-
ты порадовали зрителей разнообразием репертуара 
и профессиональным исполнением песен. Звучали 
блюз, рок-н-ролл, джаз-рок, романс, авторская песня, 
мировые хиты. 

Вел концерт лидер группы, он же автор и исполнитель боль-
шинства песен, Юрий Кокконен. Он рассказал об истории группы, 
о музыкантах, их предпочтениях. Надо признаться, многие из при-
шедших были удивлены тому, как выступают «ребята с сединою на
висках» (возраст музыкантов от 51 года до 62 лет). 

Все музыканты – состоявшиеся, зрелые люди, имеющие непо-
средственное отношение к музыке. Трое из них – офицеры запаса 
в звании майора и подполковника. Юрий Кокконен и Игорь Савкин 
в молодости играли в ВИА и были очень популярны среди моло-
дежи 80-х. Уже тогда они исполняли много роковых композиций. 

Ударник Вадим Шейдин окончил Институт культуры им. Круп-
ской (нынешний СПбГУКИ) по классу ударных инструментов. Со-
здатель, руководитель и вдохновитель группы Владимир Еланский 
тоже профессиональный музыкант. Александр Панкратов (бас-ги-
тара) известен как исполнитель романсов. 

Клавишник Владимир Синявин участвует в художественной 
самодеятельности и приезжает на репетиции из города Всево-
ложска. У музыкантов одна проблема: нет постоянного места для 
репетиций. Также им хотелось бы передать свой опыт и знания мо-
лодежи. Ведь сейчас большинство пытается петь под скачанные 
из Интернета «минусовки», а свою музыку создают не многие, тем 
более в деревне. Пожелаем группе «Хобби» творческих успехов, 
и надеемся, что группа будет выступать чаще и скоро станет из-
вестной и любимой.

Любовь ДУДНИКОВА

Вещи времён Рюрика
В Старой Ладоге открылась выставка «Русь Рюри-

ка», на которой представлены раритеты, которых нет 
ни в одном городе России.

Торжественное открытие выставки состоялось в ходе Всерос-
сийской научно-практической конференции «Зарождение рос-
сийской государственности. Старая Ладога в иcтории и культуре 
Евразийского мира».

 «Впервые здесь представлены вещи, которые видел сам Рю-
рик. Музей хранит раритеты, которых нет ни в одном городе Рос-
сии. Эта выставка для нас знаковая. Самое главное, чтобы Ладога
была включена в школьный и вузовский курсы истории», – отме-
тила у входа на выставку директор музея-заповедника «Старая 
Ладога» Людмила Губчевская.

Красную ленточку перерезал председатель областного ко-
митета по культуре Владимир Богуш. Участники конференции 
смогли увидеть экспонаты, собранные в результате раскопок 
последних лет. Это вещи, которые в 862 году находились на 
территории Ладоги.
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ЮбилейЮбилей

Юбилярша родилась в 1912 году
в крестьянской семье под городом
Старица в Тверской губернии. У ро-
дителей, кроме неё, было ещё пяте-
ро детей. С самого юного возраста
она усердно трудилась. В 1931 году
случилось несчастье – семью рас-
кулачили, забрали имущество, а ро-
дителей с детьми пустили по миру.
Старший брат Антонины Васильевны,
демобилизовавшись, приехал в Ле-
нинград, устроился на завод «Кра-
сный треугольник» и купил маленькую 
комнату на территории современного 
Володарского района. Туда вскоре

перебралась практически вся семья.
Антонина Васильевна устроилась на
меховую фабрику «Рот-Фронт» швеёй,
где показывала стахановские резуль-
таты.

Благодаря упорному труду родст-
венникам удалось выкупить полдома.
Летом 1941 года  Антонина с сестрой
поехали в отпуск к бабушке, а в вагоне
поезда объявили о нападении Герма-
нии на СССР. Вернуться в Ленинград
до окончания войны Антонина Васи-
льевна так и не смогла. А в 1946 году
оказалась во Всеволожске, где вместе
с родственниками купила часть дома

на Мельничном Ручье. Тридцать три
года долгожительница работала на
общественных началах председате-
лем уличного комитета, следила за
состоянием пяти улиц, которые счи-
тались образцовыми. В 1996 году по
семейным обстоятельствам пришлось
продать дом, а вместо него вместе с
дочкой – Ларисой Александровной
Тарасовой – купить двухкомнатную
квартиру и частный небольшой дом, в 
котором юбилярша проживает и сей-
час.

У Антонины Васильевны дружная 
семья. Дочь, внучка, правнучка Вар-

вара 9 лет и трёхгодовалый правнук 
Георгий. С разных уголков нашей 
страны на юбилей приедут поздра-
вить родственницу самые близкие 
люди. Отмечать знаменательную дату 
будут 26 человек. Кстати, виновница 
торжества очень любит петь и обла-
дает замечательным голосом, поэто-
му наверняка исполнит пару песен на 
торжестве.

В чём же секрет долголетия юби-
лярши? «Никому не завидовать, ве-
рить в Бога и больше делать добра», 
– таков рецепт Антонины Васильев-
ны. Оснований этому не верить нет,
потому что в свои без пары дней сто 
лет долгожительница выглядит заме-
чательно и пребывает в прекрасном 
расположении духа.

Пожелаем Антонине Васильевне
Васильевой долгих лет жизни, креп-
кого здоровья и благополучия.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото автора

Рецепт долгожительства
23 июня отметит столетний юбилей жительница города Всеволожска Васильева Антонина Васи-

льевна. Ежегодно 6–8 граждан, проживающих на территории района, справляют эту замечательную
дату. Долгожителей не так много, поэтому это огромное счастье, что Антонина Васильевна имеет
возможность держать на руках правнуков, а близкие могут общаться со своей родоначальницей.

Каждый год этот фестиваль посвящается 
определенной теме. В этом году он приурочен к 
празднованию 1150-летия зарождения россий-
ской государственности, его экспозиция назы-
валась «С чего начинается Родина».

Предполагается, что для тех, кто родился в 
Санкт-Петербурге, воспоминания о родине не-
разрывно связаны с роскошными дворянскими 
садами. Ротонды, беседки, прогулочные тро-
пинки, цветущие кустарники, оранжереи – всё 
это является неотъемлемой частью пригородов 
Северной столицы и городских садов. Сады и 
парки стали возводиться ещё в начале строи-
тельства Петербурга, наряду с крепостями и 
дворцами. Всемирно известные Летний сад, 
Михайловский и Инженерный сады, которые 
сейчас входят в архитектурно-строительный 
комплекс Русского музея, имеют разные стили 
оформления. Это обусловлено тем, что расцвет 
Летнего сада приходился на XVIII век, Михай-
ловского сада – на XIX век, сад Инженерного за-
мка расцвел во всей своей пышности в XX веке. 

Чтобы стимулировать дальнейшее разви-
тие этого пласта культуры, и был задуман фе-
стиваль «Императорские сады России». В дни 
фестиваля проходит международная конферен-
ция по ландшафтной архитектуре, выставку по-
сещает много туристов, для них предлагается 
концерт ная программа. Традиционными участ-
никами фестиваля-конкурса являются ланд-
шафтные фирмы Санкт-Петербурга и Москвы, 
различных российских и зарубежных городов.

Например, в этом году Музей-усадьба «Ма-
рьино» представил интересную композицию, 
посвящённую юбилею Отечественной войны 
1812 года, с использованием портретов геро-
ев войны. ООО «Четыре сезона» представило 
композицию «Монастырский сад», которая, по 
сути дела, являлась лабиринтом, сплетённым 
из прутьев и украшенным цветами. Стволы не-
которых деревьев в Михайловском саду ока-
зались «одетыми» в связанные «под народный 
орнамент» муфты. Это была композиция ООО 
«Арт-фасад» под названием «Вязаный стрит-
арт». Петербургский художник Анатолий Белкин 
известен как создатель своей «ирреальной ре-
альности». Сначала он выпустил в Санкт-Петер-
бурге книгу о якобы имевшей место в 2004 году 
экспедиции сотрудников Эрмитажа под назва-
нием «Золото болот», во время которой была 
«обнаружена» цивилизация большеголовых 
карликов. Затем он стал формировать различ-
ные выставки якобы найденных экспедицией 
«артефактов». На Пятом фестивале «Импера-
торские сады России» художник представил 
сценку из жизни «болотной цивилизации». Это 
– обряд «Выяснение центра дня». Мистифика-
ции Анатолия Белкина вызывали большой инте-
рес, особенно у молодёжи. 

Хотелось бы отметить выступление на 
выставке «С чего начинается Родина», кото-
рое представил Музей-усадьба Л.Н. Толстого 

«Ясная Поляна» (Тульская область). Сотрудни-
ки музея предложили восстановить традицию 
русских купален. Была предложена точная ко-
пия купальни, которой пользовалась семья Л.Н. 
Толстого. Она сплетена из ивовых прутьев, и во 
время работы фестиваля её стены были укра-
шены фотографиями из деревенской жизни 
Л.Н. Толстого. К этому следует добавить, что во 
Всеволожске на озерах Круглом и Долгом тоже 
когда-то находились купальни, которые интере-
сно было бы восстановить.  

Какие могут быть самые яркие впечатления 
детства у тех, кто родился во Всеволожске? 
Наверное, туда входят воспоминания о Прию-
тино. Композиция, которая была показана на 
фестивале «Императорские сады России», но-
сила название «Музей-усадьба Приютино». Как 
пояснял текст на баннере, «...представленная 
ландшафтная композиция является попыткой 
воссоздать «приютинский» микрокосм, нео-
быкновенно притягательный для цвета петер-
бургского общества первой половины 19 века. 
Стилизованные дорожки с цветочными рабат-
ками из красно-жёлтых бархатцев на фоне по-
лусферы баннера с изображением парка помо-
гут посетителям окунуться в атмосферу того 
времени. В центре композиции, на подиуме, в 
каркасно-цветочном оформлении представлен 
вензель хозяина усадьбы Алексея Николаевича 
Оленина (1763–1843), государственного деяте-
ля, историка, археолога и знатока древностей, 
первого директора публичной библиотеки, яр-
кая личность которого объединяла в Приютино 

творчески разнообразное общество». 
Автором дизайна выступили директор Му-

зея-усадьбы «Приютино» Л.В. Мазур и главный 
хранитель Н.М. Антонова. Баннеры изготовила 
государственная рекламно-производственная 

компания «Элвис» (руководитель О. Ю. Нечаев).
Пространство композиции было организовано
с помощью дорожек, ажурных скамеек (при-
везённых из Музея-усадьбы «Приютино»), не-
жных молодых берёзок (предоставленных ООО
«Всевсад» – руководитель Н. Акопян). Центром
композиции была клумба, на которой выложен
вензель из букв «А» и «О» (Алексей Оленин). 

Дело в том, что концепция выставки, раз-
работанная Русским музеем, включала в себя
рекомендацию: «Предлагается оформление по
периметру выполненными из цветов дворян-
скими гербами и их описаниями… Со временем 
Павла Первого было связано введение «Общего 
Гербовника дворянских родов Всероссийской 
Империи». По мысли Павла Первого, созда-
ние Общего Гербовника должно было сыграть
определённую роль в приобщении российского
дворянства к рыцарской этике и её атрибутам.
Всего было составлено 20 частей «Общего Гер-
бовника дворянских родов Всероссийской Им-
перии», в каждую часть включалось от 150 до 
180 гербов»…

Для того чтобы согласно предложенной
концепции изобразить вензель А.Н. Оленина, 
сначала он был выполнен из металла в кузнице
Музея-усадьбы «Приютино», затем сотрудники
питомника декоративных растений «Святовит»
украсили каркас бархатцами. Питомник «Свято-
вит» также предоставил транспорт для вывоза
экспонатов в Санкт-Петербург.

Леонид Викторович Мазур считает, «что
первый опыт удался. По итогам работы фести-
валя почётными дипломами были отмечены
глава администрации города Всеволожска С.А.
Гармаш, ООО «Всевсад», питомник «Святовит».
Музей-усадьба «Приютино» вошёл в каталог 
выставки «Императорские сады России», что 
очень почётно. На следующий год с помощью 
спонсоров наш музей планирует выступить на
этом фестивале во всей красе».

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

С чего начинается Родина?
На Пятом, юбилейном Международном фестивале «Императорские сады России» впервые принимало участие 

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Музейное агентство» – Приютинский 

филиал Музей-усадьба «Приютино». Фестиваль проходил с 8 по 17 июня в Михайловском саду Русского музея.

Герб Олениных. Композиция музея-усадьбы «Приютино».

Композиция, посвящённая героям войны 1812 года. Музей-усадьба «Марьино».
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Кира Александровна – заслу-
женная артистка России, лауреат 
престижной театральной премии 
«Золотой софит», многих других 
наград, и прежде всего она – ак-
триса театральная. Много лет 
служит в бывшем Пушкинском, 
ныне Александринском театре, но 
что уж говорить, в общественном 
транспорте и на рынке ее узнают 
по этим небольшим, порой эпизо-
дическим ролям в кино.

На вопрос: «Вас это не обижа-
ет? – Кира Александровна отвечает:

– Ну а почему меня это должно 
обижать? И не обижает, и не раз-
дражает, потому что я прекрасно по-
нимаю, что театралов несравненно 
меньше, чем тех, кто смотрит кино. 
Поэтому узнают – да, прежде всего 
по этим небольшим, порой так дав-
но сыгранным эпизодам в кино, что я 
сама диву даюсь, – ну почему?!

Корр. Между прочим, я тоже 
раз и на всю жизнь вас запомни-
ла именно по роли в кинофильме 
режиссера Микаэляна «Влюблен 
по собственному желанию». «Вы-
стрел», как говорится, несмотря 
на небольшой масштаб роли, был 
«в десятку». А эта сцена, в которой 
ваша «киношная» дочь кричит вам: 
«Таким, как вы, надо запретить ро-
жать!», и вы с таким изумлением 
на нее смотрите, и молча, ни слова 
не говоря, уходите…

Крейлис-Петрова. Вот это все 
совершенно для меня непонятно! 
Мне этот фильм тоже самой нравит-
ся и я его смотрела много раз, я была 
влюблена буквально в режиссера Ми-
каэляна, но я там абсолютно ничего 
не делаю и ничего не значу. Мистика 
просто!

Корр. Я думаю, у вас лицо 
очень запоминающееся…

Крейлис-Петрова. Ну только 
что! Они мне там зачесали волосы так 
сильно назад, нос вылез вперед, гла-
за стали пуговками… наверное, образ 
запечатлелся в памяти народной! (Хо-
хочет). В жизни я несравненно лучше! 
А так… когда я впервые играла этот 
эпизод, у меня действительно все 
так затрепетало в душе, затряслось, 
слезы в глазах стояли, когда дочь мне 
в лицо все это прокричала, что «от 
таких уродов рождаются только уро-
ды!» И вдруг Микаэлян мне говорит: 
«Убери все эти эмоции. Никаких слез, 
ничего у тебя нет. Спокойно играешь». 
И второй дубль у меня был абсолют-
но «с холодным носом», и именно он 
вошел в фильм. Так что я до сих пор 
не понимаю, почему именно это – мой 
лучший кадр. Повторяю – мистика, да 
и только!

Корр. Но я почему вспомнила 
именно эту роль? Чтобы у наших 
читателей сразу возник образ 
нашей гостьи. Я ведь и на сцене 
ТЮЗа вас видела, где вы, кажется, 
17 лет работали. И сколько вы там 
ворон, сов, пеньков переиграли 
в ТЮЗе! А узнают, я думаю, вас, 
конечно, по этим ролям в кино. А 
узнают?

Крейлис-Петрова. Еще как! Вот 
не так давно один дяденька в авто-
бусе до-олго так на меня смотрел, а 
потом решился: «Простите, вы ар-
тистка Крейсер?» Я говорю: «Нет, я 
Торпеда!» Он так был смущен… А вот 
Рэм Лебедев, с которым я работала, 
и прошу его не путать с Евгением Ле-
бедевым, который работал в БДТ, так 
Рэм всегда мне пел, как увидит: «Что 
тебе снится, крейсер Петрова?..» 

А если серьёзно, то я думаю, что 
все именно так происходит как про-
исходит, только потому, что я безумно 
люблю свою работу! Вот как только от-
пуск в театре, так я не знаю, куда себя 
деть буквально. Хорошо, что есть ан-
треприза, в которой я с великим удо-
вольствием играю благодаря Наташе 
Колесник, это моя благодетельница, 
можно сказать. Она меня вовлекла в 
антрепризу, и это – счастье, потому 
что в нашем театре Александринском 

я играю не так много, всего Остров-
ского сократили, то есть его пьесы, а 
она меня привлекла, и я с наслажде-
нием работаю именно в антрепризе. 
И что бы там ни говорили о поверхно-
сти этого жанра, но когда работаешь 
с такими потрясающими актерами, 
как Нина Усатова, с которой мы много 
лет дружим, с Игорем Скляром, еще 
Саша Михайлов, Зоенька Буряк, Саша 
Панкратов-Черный… Мы играем в том 
числе в пьесе – «Надоело бояться» 
она называется..

Корр. Самое интересное, что 
эту пьесу вы сами и написали, на-
сколько я знаю, и это не первый 
ваш литературный опыт…

«Рука – к перу»
Крейлис-Петрова. Все началось 

с того, что я безумно люблю эстраду. 
Но материала эстрадного для актеров, 
как правило, всегда было маловато. 
Ведь раньше, может быть, вы помни-
те, очень популярны были такие сбор-
ные концерты, в которых участвовали 
разные актеры, а не только писатели-
сатирики. И я сама для себя стала со-
чинять монологи. У меня их несколько 
штук, и я их сама читала с эстрады.

Корр. А сюжеты где черпаете?
Крейлис-Петрова. Да из жизни, 

конечно же! Вот у меня долгие годы 
был монолог про коммуналку, и весь 
монолог у меня – с вилкой в голове. 
Одна наша актриса (а она была народ-
ным заседателем в суде, тогда в судах 
все заседали, в том числе и актеры), – 
рассказала мне такую историю: сидят 
они как-то в перерыве между заседа-
ниями, обедают в судейской столовой, 
и заходит женщина, с огромной голо-
вой, закутанной в платок. Снимает она 
этот платок, и все приходят в ужас: у 
нее в голове торчит вилка! Самая на-
стоящая, металлическая вилка! Они 
эту вилку хотят у нее вытащить, а она 
кричит: «Нет-нет, я еще в милиции не 
была!» И я тут же написала монолог. 
(Кира Александровна читает, по ходу 
дела преображаясь в даму, «пронзен-
ную вилкой»!).

– Любуйтеся на меня, любуйтеся! 
Я усю жизнь этого ждала, и дождала-
ся! Левашова меня проткнула. Ну, Ле-
вашова меня вилкой проткнула! С утра 
так хожу. Врач мне сказал: «Если бы у 
меня мозги были, я бы была убита!» 
(Мы дружно хохочем, и Кира Алек-
сандровна продолжает рассказ о 
своем писательском деле).

– В нашем писательском деле что 
главное? Для меня – вдохновение, по-
тому что я очень ленива. Пишу только 
когда «накатит», хотя у меня всегда 
была тяга к этому делу. Когда-то в мо-
лодости я написала киносценарий и 
попросила одного известного сцена-
риста прочитать его. Он, к сожалению, 
как-то быстро умер, но мой сценарий 
успел прочитать и сказать мне: «У вас 
есть способности, поступайте в лите-
ратурный институт». Но я пошла своим 
путем. Но 20 с лишним лет назад я на-
писала пьесу для нашего театра – «Под 

звуки оркестра».
Она шла в Пушкин-
ском театре, там
10 женских ролей,
представляете? И
все сыграли бле-
стяще, а потом еще
написалось как-то.

Мы давно дру-
жим с Ириной Со-
коловой, мы вместе
работали много лет
в ТЮЗе. (Ирина Ле-
онидовна Соколова,
народная артистка
России. – Т.Т.) И
вот как-то Ирочка
пришла ко мне в гости, мы с ней поси-
дели, выпили чуть-чуть, поговорили о
нашем, о девичьем. «Слушай, совер-
шенно нечего играть! – пожаловалась
Ирочка. – Напиши пьесу – для себя и
для меня». Я написала. Это была ко-
ротенькая одноактная пьеса, всего час
шла, и играли всего две актрисы. По-
том я вставила в пьесу мужскую роль.
Продюсер «ТеатраДома» Наталья Ко-
лесник пригласила Панкратова-Черно-
го. У него там сразу несколько ролей.
Он играет бомжа, пьяницу, Ленина,
Сталина, Гитлера. Уверена, ни один
актер не сыграет вождей так потряса-
юще, как он.

Корр. А чего вам «надоело бо-
яться»? Именно так называется
пьеса…

Крейлис-Петрова. Вы знаете,
мы все были именно так воспита-
ны: в страхе. Ведь я пережила самые
страшные времена, когда любого мо-
гли арестовать, посадить, увезти в
ночи куда-то, откуда не возвращают-
ся… Прекрасно помню, как мои роди-
тели тоже прислушивались к шагам
на лестнице, к шуму подъезжающих
машин ночью. Хотя я была ребенком,
но все прекрасно помню. И я была
абсолютно верующим человеком при
этом! Я верила в Сталина, в комсомол,
в коммунизм абсолютно свято! Я так 
переживала, когда Сталин умирал. Я
тогда училась в школе-студии МХАТ в
Москве. Я ходила по Красной площа-
ди и молила Бога, чтобы он не умер.
Я очень переживала. И вдруг – такой
обвал идеалов, когда мы все узна-
ли правду… Я теперь в политиков не
верю, и кумиров себе не сотворяю.

Корр. А во что вы верите, Кира
Александровна?

Крейлис-Петрова. Я верю в дру-
зей! В свой родной город. В свою Ро-
дину. Просто, без политики. Мне в свое
время говорили: «Вступай в партию, и
звание будет, и квартира, и все!» А я
всегда отвечала: «Я не могу, я не со-
зрела, я – дура набитая!» В общем,
всячески отговаривалась (хохочет).
А пьеса «Надоело бояться» – тоже из
жизни. О наших «дорогих стариках»,
которых обманом лишают квартир,
отбирают деньги, – всего этого в изо-
билии показывают по телевизору. Но
моим старикам надоело бояться, и они
начинают бороться за свое место под
солнцем и право на жизнь. Вот так.

Корр. В общем, несмотря на
тягу к писательству, актрисой вы 
все-таки хотели быть больше, чем 
писателем?

Рецепт
блокадника

Крейлис-Петрова. Я актрисой, 
наверное, всегда была. С рождения.

А «Расцвет моей артистической
карьеры» начался в 41-м году. Мы 
сидели в бомбоубежище, совсем 
маленькие, плакали прямо навзрыд! 
Страшно было. Бомбы так: вззжж – 
бух! Хотя мы уже знали, если бомба 
свистит, она не попадает в нас. И я, 
чтобы их отвлечь от этого кошмара, 
надевала какой-то треух, рисовала 
себе усики и изображала Гитлера. По-
лучалось, наверное, хорошо, потому 
что все смеялись. 

Корр. А вам, когда началась
война, было 10 лет. И получилось 
так, что вы всю блокаду – здесь, в
Ленинграде, от первого до послед-
него дня…

Крейлис-Петрова. Абсолютно! 
С первого до последнего дня, – и все 
потому, что мама наша просто не ве-
рила, что война – это надолго, и ни 
за что не хотела из города уезжать. 
И мы все были здесь: и я, и мама, и 
старшая сестра. Все Петровы были 
здесь. Все видели, все слышали, все 
пережили, и свидетели всему. И это 
так страшно, что ни в одной книжке, 
ни в одном фильме всей правды еще 
не показано – о войне и о блокаде.

Корр. А может быть, и не надо, 
Кира Александровна? Всей прав-
ды-то?.. Сейчас и без того столько 
всякой «правды и неправды» льет-
ся отовсюду…

Крейлис-Петрова. Нет, я думаю,
что надо. Это я о войне. Надо молоде-
жи знать, как это было. Вот что я вам 
скажу – меня однажды, на самом деле 
не однажды, а кажется, в третий раз 
пригласили на передачу «МАЛАХОВ+». 
Была такая передача, помните?..

Корр. Да, конечно, Геннадий
Малахов, не путать с Андреем Ма-
лаховым…

Крейлис-Петрова. Причем, 
именно о блокаде пригласили погово-
рить, в дни снятия блокады это было. 
И меня Малахов спрашивает: «Кира 

Александровна, расскажите, какое
меню было у блокадников?» И я ста-
ла, как примерная ученица, рассказы-
вать, что мы ели: дуранду, была коко-
совая дуранда, такая светлая, а была
коричневая – это совсем отбросы…
Жмых такой, плитками. Мама их от-
мачивала долго, потом их надо было
отскоблить, за ночь все это отмокало, 
и мама делала такие фрикаделечки, и
в соленую воду их. Это был наш суп.
В общем, люди ели все: крапиву, и
лебеду, и клей, и людоедство было…
Все было! И вдруг Геннадий Петрович
меня резко так перебивает, поняв, как 
все это страшно, и говорит: «Я сам
вам сейчас расскажу рецепт блокад-
ника: берешь пшенную крупу, насыпа-
ешь в кипяток, и варится такая кашка
на воде». 

Я была так возмущена! Пшенная
кашка! У блокадников! Я тогда страш-
но обиделась, и сказала, что больше
ноги моей не будет у них на переда-
че. Они не хотят знать правды. Все
было хорошо, прекрасная маркиза:
«мы ели в блокаду пшенную каш-
ку?». Правда, на воде, а не на моло-
ке. По возможности веселились, по
возможности спасали друг друга. На
самом деле, конечно, спасали: пом-
ню, мы с мамой как-то шли, и вдруг
перед нами женщина упала. Мы ее
подняли, спросили, где она живет. А 
мороз дикий просто был, это была
зима 41-го… И вот мы ее тащим ку-
да-то на пятый этаж, потому что она
бы просто умерла, если бы мы ее не
подняли. Все было: был потрясающий 
героизм, люди жертвовали собой, не
задумываясь о своей жизни. Но было
и другое! О чем трудно говорить, но
надо. Вот почему нельзя допускать
войны ни в коем случае – люди звере-
ют. К сожалению… Не все ведь герои.
Далеко не все… Есть люди, которые
переходят некий рубикон, и все че-
ловеческое становится им чуждо…
Кира Александровна минуту-дру-
гую молчит. Я жду. Потом задаю
следующий вопрос:

Корр. Такие страшные вещи,
как война, высвечивают в человеке 
суть. И тем не менее, вы действи-
тельно умели веселить и веселить-
ся даже и в войну. Это природа,
да? Вас ведь называли и «клоуном 
в юбке», и «Яншиным в юбке», и
«жемчужиной смеха»…

Крейлис-Петрова. Видимо, при-
рода, да. Мама у меня была очень
остроумный человек. Всегда хохота-
ла, и мы с ней. Но она была простой
машинисткой, а папа был просто шо-
фер. Он очень хорошо пел, кстати. И
тоже был такой… заводной! И тетки
мои… смешинки в них жили, они тоже 
хохотали не переставая. Петровы
– они народ веселый. Хотя… семья
наша, пожалуй, была несчастная…

«О вы, которые
любили»

Спрашиваю Киру Александров-
ну, почему ее семья была несчаст-
ная. 

Крейлис-Петрова. Потому что
папа нас после войны бросил. Мама,
бедная, билась с нами одна, ей так 
тяжело было! Да еще в войну нашу
квартиру заняли чужие люди, и когда
мы вернулись уже из эвакуации, а нас
после блокады, едва живых, все-таки
эвакуировали, нам негде было жить.
И мы 15 лет скитались по разным
углам, спали на сундуках у чужих лю-
дей, у теток, и как на работу ходили в
Исполком, просили вернуть нам нашу
жилплощадь. Мы так намыкались, не
передать… И никакой мужской под-
держки. Ну, что поделаешь, все муж-
чины коварные изменщики. (Смеется).

Корр. Ой, неправда ваша! Вы
с Яковом Яковлевичем прожили
душа в душу, кажется, 45 лет. И уж 
заодно, Кира Александровна, рас-
скажите, как актриса Петрова стала
Крейлис-Петровой?..

«Что тебе снится…
крейсер Петрова?..»

Если вы, уважаемый читатель, нечаянно встретитесь с этой женщиной где-нибудь в обществен-
ном месте – ну хоть в метро! (а она, кстати, пользуется именно общественным транспортом), то сра-
зу попытаетесь вспомнить, а где вы ее видели? Потому что это лицо покажется вам удивительно 
знакомым. И вдруг осенит: да это же теща Горохова из кино «Окно в Париж», или мать той самой 
«дурнушки» из культового фильма «Влюблен по собственному желанию»! А еще – смешная соседка 
с собачкой из сериала про очередных ментов и уборщица из фильма с запоминающимся названи-
ем «Когда мне будет 54»… Небольшие, порой крохотные – всего-то на несколько минут – роли, а 
запоминаются… навсегда. Вот такой могучий комедийный талант у этой замечательной актрисы со 
странной двойной фамилией: Крейлис-Петрова.

Звёздная гостинаяЗвёздная гостинаяЗвёздная гостиная
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Крейлис-Петрова. Вот так и
стала, что на Сахалине встретилась с
Яковом Яковлевичем, где я играла в
театре уже после окончания МХАТа, он
был режиссером, я – молодая актриса,
полюбили друг друга раз и навсегда,
45 лет прожили. Дочка у нас прекрас-
ная, внуки. Он ушел, к сожалению, из
жизни восемь лет назад. И меня спа-
сает только работа.

А мой муж стал моим ангелом-хра-
нителем. Да, не удивляйтесь! Именно
так. Он мне посылает роли, посылает
друзей новых. Я в этом уверена, по-
тому что, когда он умер, мне было на-
столько тяжело, и вдруг мне стали зво-
нить разные режиссеры, продюсеры,
стали вдруг много куда приглашать.
Как будто все почувствовали: меня
надо спасать! Сначала мне позвонили:
«Кира, Мерчуткину хочешь сыграть?» Я
говорю: «Конечно! Это же моя роль!» Я
была так рада этому. И вдруг, совер-
шенно неожиданно Яков Яковлевич
умирает. Скоропостижно. Я звоню:
«Ребята, ищите другую Мерчуткину,
у меня муж умер. Надо хоронить…» И
вот время прошло, и вдруг мне опять
звонят: Кира Александровна, а мы
Мерчуткину так и не нашли, вас ждем».

Корр. Вы просто во плоти –
Мерчуткина. А я тут прочла, как это
принято говорить, ваш «послужной
список». Вы получили престижную
театральную премию «Золотой со-
фит». Вам лет уже получается при-
лично было. А сыграли кавалер-де-
вицу Надежду Дурову в спектакле
«О вы, которые любили!»

Крейлис-Петрова. Там мы все
вспоминаем Александра Сергеевича,
и каждая уверена, что он любил толь-
ко ее. Именно ее, и никого более. Там
и Анна Керн, и все уже не молодые
женщины, живущие прошлыми воспо-
минаниями. Зиночка Шарко там вели-
колепно играет. А я – кавалер-девица,
да. Я была в таком мужском костюме,
с саблей на боку. Это было здорово!
Режиссер Тростенецкий великолепно
поставил спектакль, и я с огромным
удовольствием вспоминаю эту роль. Я
ее люблю…

Про сову
и ворону

Корр. А что вы еще вспоминае-
те с огромным удовольствием?

Крейлис-Петрова. Да все роли!
Корр. Даже роль вороны в Теа-

тре юных зрителей?..
Крейлис-Петрова. И вороны, и 

совы. А знаете, какая история у меня
была связана с этой совой? Это в
ТЮЗе у Корогодского было. Я, то есть
сова, выходила на сцену и пела: «Гоо-
реее нааам!» Таким басом-профундо.
Фермата там – огромное! И так уж 
случилось, что сделали мне операцию
полостную. Все заштопали, все заши-
ли, но еще не были сняты даже швы. И
тут – спектакль. Меня умолили спеть
эти фразы, потому что никто больше
не мог так. Я согласилась, и вот выш-
ла, басом пропела про «Горе нам», та-
кое страстное, что чувствую – горе мне
сейчас будет! Сейчас швы мои лопнут,
в общем, я так обмякла, и меня выта-
щили со сцены буквально на руках. Но
все обошлось, слава Богу… 

Корр. А возвращаясь к самому
началу. Ведь актеры из МХАТа при-
ехали принимать сюда, в Ленинг-
рад…

Крейлис-Петрова. Да, и должны
были принять всего пять мальчиков и
одну девочку. И приняли одну меня,
и хохотали они до упаду на приемном
экзамене, и вот тогда-то они дали те-
леграмму в Москву: «Везем жемчужину
смеха!» Это – обо мне, представляе-
те?!

Корр. А что вы с ними такого
сделали, что они хохотали «до упа-
ду»?

Крейлис-Петрова. Да я читала
«Ворону и лисицу». Басня Крылова.
Причем, когда я сказала, что буду чи-

тать, они буквально взвыли, – все это
читали, и они просто уже не могли это-
го слышать. А когда я стала читать, и
тому свидетель был Леня Харитонов,
он уже был на втором курсе, и помогал
в приемной комиссии. И они так ста-
ли хохотать, когда я стала изображать
персонажей, а Леня упал на диван, за-
драл ноги и дрыгал ногами! А меня это
так вдохновляло, что я вошла в раж,
что называется, и всех изобразила – и
ворону и лисицу. Мне говорят: «Читай
прозу!» А я приготовила рассказ Чехо-
ва – «Последняя могиканша», кажет-
ся, называется. И там сразу – прямая
речь. Я думаю, надо выбрать партне-
ра из присутствующих. И взгляд мой
остановился на Блинникове, этот актер
был несколько плешив. И я начала с
ходу, обращаясь к нему: «Ах ты, лысая
образина!» Он стал мне подыгрывать,
и что тут началось. Купила я их всех,
купила…

Корр. И они вас увезли в Мо-
скву.

Крейлис-Петрова. Да, на целых 
четыре года. Это были самые счаст-
ливые мои годы, я училась у потряса-
ющего актера Юрия Грибова и он мне
всегда говорил: «Надо на сцене озор-
ничать!» И я всегда стараюсь на сцене
«похулиганить». Придумать что-то эда-
кое… Хотя я очень самокритична на
самом деле, часто не уверена в себе.
Ну а после окончания МХАТа я так хо-
тела вернуться в родной Ленинград,
работать в Александринском театре!
Но никуда меня не взяли, пришлось
уехать на Сахалин, но там, повторяю,
я встретила своего дорогого Якова
Крейлиса, и чтобы не обижать этого
хорошего человека, при замужестве
взяла к своей Петровой и его фами-
лию, став Крейлис-Петровой. Потом
поработала в Лиепае немного, а потом
Зиновий Яковлевич Корогодский взял
меня в Ленинградский ТЮЗ.

Корр. Я читала, он взял вас
сильно беременной…

Крейлис-Петрова. Да, и ему го-
ворили: «Ты зачем ее берешь? Она же
беременна!» А он отвечал: «Ну, она же
не все время, надеюсь, будет бере-
менна!» И вот в ТЮЗе я благополучно
переиграла всех зверей и птиц, и мно-
го чего еще. А потом сбылась мечта
моего детства, и меня Игорь Горбачев,
народный артист СССР, главный ре-
жиссер Пушкинского театра пригласил
работать у него. Я с великой радостью
согласилась, и с тех пор здесь, теперь
вернулось старое название – Алексан-
дринский театр.

Корр. Кира Александровна,
наша беседа, как ни печально, за-
канчивается. В завершение: есть
ли у вас какое-нибудь увлечение?

Крейлис-Петрова. У меня стран-
ное такое увлечение: я все время наво-
жу уют в своей квартире! Я говорила,
что в детстве я была лишена этого, у
нас не было дома. И я всегда так тоско-
вала по уюту! Вот в прошлом году я де-
лала ремонт, то есть мастера делали, и
у меня такой рай дома! Все, кто прихо-
дит, – ахают и охают, а я хожу только с
тряпочкой, и все вытираю, и все что-то
придумываю… Я помешана на уюте.
Это – болезнь. Как я помешана на еде,
после блокады. Не в том смысле, что я
люблю поесть, а в том, что я спокойна
только тогда, когда у меня холодиль-
ник – битком. Вот я одна сейчас живу,
даже внуки уже подросли, а я покупаю
на много человек, я просто этот голод
не могу забыть… У меня всегда долж-
на быть еда в доме. Много. На всякий
случай…

И читателям вашей замечательной
газеты я могу пожелать в эти дни, ведь
22 июня началась война, и я хочу по-
желать всем, чтобы вы никогда не зна-
ли холода, голода, не знали что такое
терять близких и родных, не слышали
свиста снарядов. Чтобы был мир во
всем мире! И еще – приходите к нам
на спектакли. Любите театр. Театр,
вообще искусство, делает нас лучше.

Беседу вела Татьяна ТРУБАЧЕВА 

Владельцы частных домов, оказавшихся в зоне буду-
щего строительства, не на шутку взволновались: перспек-
тива соседства с многоэтажками, похоже, не слишком их 
радует. Еще до начала публичных слушаний жители Берн-
гардовки, где находится этот земельный участок, несколько 
раз собирались, чтобы обсудить, какие проблемы могут у 
них возникнуть в связи со строительством, и подготовили 
ряд вопросов к администрации города, к застройщику и к 
проектировщику.

Обсуждение проходило эмоционально, и председа-
телю постоянно действующей комиссии по организации 
публичных слушаний Д.М. Коробковой время от времени 
приходилось призывать «благородное собрание» к порядку. 
В ходе заседания выяснилось, что застройка территории
воспринимается жителями неоднозначно.

Расселять людей надо
Жилищных проблем в городе, что называется, выше го-

ловы. Средств на строительство социального жилья у ад-
министрации нет, поэтому очередь на получение квартир 
практически не движется. Особую заботу представляют 
аварийные дома, подлежащие расселению, и таких адре-
сов много. Поскольку возможность войти в федеральную 
программу расселения ветхого и аварийного жилья – а 
это, между прочим, огромные средства – администрацией
города была упущена, предполагается использование дру-
гих, альтернативных вариантов. 

Муниципальная программа развития застроенных тер-
риторий, к примеру, позволяет муниципалитету привлечь в 
город инвесторов и за их счет частично решить проблему 
расселения. В рамках именно этой программы админи-
страция города заключила с ЗАО «Инвестиционная компа-
ния «Строительное управление» договор, в соответствии с
которым застройщик возводит на названном участке мно-
гоквартирные дома и многоэтажную автостоянку, а город 
взамен получает возможность расселить жильцов четырех 
аварийных двухэтажных деревянных домов на Христинов-
ском проспекте. При этом муниципальное образование не 
затрачивает на строительство свои бюджетные средства.

В этой сделке заинтересована не только администра-
ция, но и люди, которые, наконец, смогут переехать в при-
стойное жилье. Благоустроенные квартиры вместо рухляди 
с прогнившими полами – это, согласитесь, хороший вари-
ант для тех, кто не в состоянии самостоятельно приобрести 
себе квартиру.

По словам представителя компании-застройщика, 
расселение жильцов двадцати квартир будет происходить 
поэтапно: кто-то из них получит квартиру в начале строи-
тельства, а кто-то позже. При этом будут учитываться поже-
лания людей: они имеют право выбора населенного пункта. 
Списки жильцов администрацией города подготовлены и 
переданы вместе с договором Строительному управлению. 

Жильцы ветхих домов на Христиновском проспекте, ко-
нечно, готовы обеими руками голосовать за данный проект
планировки территории, поскольку очень заинтересованы в 
получении новых квартир.

Этажи наступают
У их оппонентов – домовладельцев (на территории, 

включенной в проект планировки, находится 37 частных
домов), много вопросов, часть которых лучше было бы 
адресовать городской администрации, а не проектировщи-
ку. Перед проектной организацией – ООО «Архитекторы» – 
была поставлена всего лишь задача сделать необходимые 
расчеты и предложить свой вариант планирования терри-
тории. «Мы пока рассматриваем только возможности», – 
поспешила успокоить граждан начальник городского отде-
ла архитектуры Мария Подольская.

На взгляд человека, не посвященного в тайны проек-
тирования, сотрудники ООО «Архитекторы» поработали 
основательно: учли все детали, рассчитали, сколько потре-
буется парковочных мест для автомобилей, торговых пло-
щадей, мест в детских садах и школах. Однако не обошлось 
и без курьезов: проектировщики из каких-то непонятных 
источников почерпнули сведения, что в микрорайоне нахо-

дится Дубровская школа (?). Так что за школьников мож-
но не волноваться: если денег нет на частную гимназию 
«Грейс» – она здесь, рядышком, то дети пойдут учиться в 
муниципальную Дубровскую школу.

А с детскими садами и вовсе хорошо. По сведениям, 
предоставленным проектировщику для расчетов город-
ским отделом по архитектуре, градостроительству и земле-
пользованию, в ближайших детских садах есть достаточное 
количество свободных мест (!). Даже цифра прозвучала: 
15–20. А мы все жалуемся на огромную очередь в дошколь-
ные учреждения. 

Предложенный ООО «Архитекторы» проект предусма-
тривает строительство нескольких многоэтажных домов – 
сколько конкретно будет этажей, решит застройщик, а он 
пока, по словам главного городского архитектора Подоль-
ской, «уходит от ответа». 

Видимо, оптимальным вариантом для этой части горо-
да с исторически сложившейся частной застройкой были 
бы малоэтажные дома. Не выше четырех этажей с мансар-
дой, считает главный архитектор города. Жители частных 
домов предпочли бы строения и пониже. Прислушается ли 
к мнению общественности застройщик, мы не знаем. Но 
напомним, что в нашем городе высотного регламента нет. 

Лубья стерпит всё?..
Еще одна причина беспокойства местных жителей – 

возможность подтопления частных территорий в резуль-
тате строительства. И волнуются они небезосновательно 
– такого рода примеры у нас во Всеволожске уже есть. Бу-
дут ли проведены надежные ирригационные мероприятия, 
узнать от застройщика и администрации «на этапе проек-
тирования и межевания» не удалось.

Конкретной картины будущих преобразований в ча-
сти коммуникаций – а это, как выяснилось, больше всего 
и беспокоит людей, представителем администрации тоже 
нарисовано не было. Предполагается, что темы газифика-
ции, канализования и пр. будут проговариваться на другом 
этапе. 

Самый главный вопрос, который волнует владельцев 
частных домов, – предусмотрено ли строительство очист-
ных сооружений? Не случится ли так, что канализационные 
стоки из новых домов устремятся по существующим мели-
оративным канавам прямо в многострадальную Лубью, в 
которую и без того всякая дрянь льется? Льётся уже сейчас 
с частных моек, построенных в Бернгардовке по разреше-
нию городской администрации. 

Строительство очистных сооружений – задача адми-
нистрации МО «Город Всеволожск». Как она будет решать 
эту техническую проблему и будет ли решать вообще, пока 
никому не известно.

А проектировщик сообщил лишь то, что для новых до-
мов предусмотрена «раздельная система канализования».

Подключение многоэтажных домов всегда чревато воз-
никновением сетевых проблем с газом и электроэнергией. 
Такой опыт у жителей города тоже имеется, однако и об 
этом говорить, как выяснилось, на данном этапе смысла нет.

А на каком этапе стоит задавать подобные вопросы? 
Когда начнется строительство или сразу после его окон-
чания?

Лучше всего, видимо, еще до этапа планирования и 
межевания территории, на которой проживают люди. Как 
сказала Мария Подольская, обращаясь к участникам слу-
шаний, «за жизнью города и работой администрации надо 
следить!».

Если говорить об итогах слушаний, то пожелания гра-
ждан были занесены в протокол, однако не стоит строить 
иллюзии, что к ним прислушается застройщик, то есть тот, 
от кого, собственно, и зависит, в каких условиях будут со-
существовать в будущем жильцы многоэтажек и жители 
частных домов. Прибыль и люди – понятия, как говорится, 
«несовместные». Что-то не припомню, когда при застройке 
территорий в нашем городе учитывалось мнение общест-
венности…

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

«За жизнью города
надо следить!»

Недавние публичные слушания по 
проекту планировки и межевания тер-
ритории показали, что во Всеволожске
ещё есть муниципальная земля, кото-
рую не успели прибрать к рукам частные
лица. Один такой земельный участок,
ограниченный улицами Бибиковской,
Школьной, Культуры и Христиновским 
проспектом, вскоре, по решению адми-
нистрации, будет застраиваться.
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Будь лучше!Будь лучше! Мысли по поводуМысли по поводу

СпортСпортСпорт

Участники детского Образцового 
коллектива театральной студии «Люди 
и куклы» ДДЮТ Всеволожского райо-
на в этом не исключение. Уж кому, как 
не им, в пору отдыхать. Ведь за пле-
чами не только учебный, но и творче-
ский год. Есть чем гордиться.

«Театр» – понятие широкое. Вот и 
приходилось ребятам изучать парал-
лельно школьной программе актёр-
ское мастерство, историю
театра, историю Театра ку-
кол, основы драматургии и
декорации. А дальше – пра-
ктика. Победы в фестивалях 
и конкурсах не давались
просто. Нужно было вло-
жить всю душу, эмоции, чув-
ства в выступления, чтобы
покорить сердца зрителей и 
членов жюри.

Итоги говорят сами за
себя: Фестиваль театров
кукол «Кукольный пирог»
г. Сосновый Бор – номи-
нации: «Лучший актёрский
ансамбль», «Лучшее музы-
кальное оформление спек-
такля», X Областной фести-
валь любительских детских
и юношеских театральных коллек-
тивов и чтецов «Театральная осень 
– 2011» – «Играй, театр, играй!», г. 
Волосово – номинация «За лучший 
поэтический ансамбль», XIII открытый 
областной конкурс музыкально-худо-
жественного творчества «Цвет и звук 
державы Рериха», г. Волосово – ди-
плом за участие, III Международный 
конкурс театров мод и модельных 
агентств «Невский мотив», СПб – 3 
место, Международный фестиваль 
– конкурс детского и юношеского 
творчества «Творческие открытия», 

СПб – 2 место, Областной фестиваль
театров мод «Мода и мы» – 1 место,
областной конкурс-фестиваль теа-
тров мод «Золотая нить» г. Кириши –
Гран-при, приз зрительских симпатий.

Хочется ещё раз отметить ши-
рокий спектр направлений, который
представляет театральная студия
«Люди и куклы». Наряду с театраль-
ными фестивалями и фестивалями

театров кукол – участие в конкурсах
прикладного творчества, художест-
венного слова, Театра мод.

Ребята учатся не только пред-
ставлять себя на сцене, но и изготав-
ливать декорации, костюмы, реквизит,
театральных кукол различных систем
управления своими руками.

Фестивали длятся целый день.
Возвращаемся мы поздним вечером.
И никто не ропщет на то, что на за-
втра надо делать уроки, надо знать
школьные предметы на «хорошо» и
«отлично», без снисхождения, иначе

на следующий фестиваль просто не
отпустят.

Очень хочется, чтобы в газете
прозвучали слова благодарности са-
мым ярким, самым преданным участ-
никам театральной студии «Люди и
куклы». Это Сафонова София, Пет-
рова Софья, Львовская Анастасия,
Париков Тимофей, Иванова Ангелина, 
Могильниченко Влада, Изаксон Свет-
лана, Прохорович Даниил, Буланов
Иван, Осипов Александр, Дементьев
Александр, Зайцева Диана, Угольни-
кова Мария, Бурданова Анастасия,
Трофимова Вероника.

Летние каникулы – время от-
дыха. Но творческим людям трудно
усидеть без дела. Открылись летние

площадки при школах – и театральная
студия «Люди и куклы» уже проводит
праздники, показывает спектакли,
организует конкурсно-игровые про-
граммы. Потому что у творчества не
бывает каникул. Мы совершенствуем-
ся ежедневно, учимся видеть красоту 
жизни и делимся своими открытиями
со всеми.

Диана МОГИЛЬНИЧЕНКО,
художественный руководитель 

детского Образцового 
коллектива театральной 

студии «Люди и куклы»

В 2012 году для реализа-
ции долгосрочной целевой 
программы «Дети Ленинград-
ской области» на 2011-2013 
годы» и под патронатом Коми-
тета по молодежной политике 
Правительства Ленинградской 
области с целью организации 
временной занятости под-
ростков и молодежи в летнее 
время и в целях реализации 
государственной молодежной 
политики при Администрации 
МО «Романовское сельское 
поселение» впервые создана 
трудовая бригада «Губерна-
торский молодежный трудо-
вой отряд».

Ребята будут работать в 
июне и июле по четыре часа 
в день, и каждая трудовая «вахта» 
начнется полезным завтраком и 
завершится горячим вкусным обе-
дом, с душой приготовленными 
поварами столовой МОУ «Рома-
новская СОШ». Каждый участник 
будет обеспечен рабочей формой 
и техническим инвентарем.

Молодежь активно ведет ра-
боту по благоустройству и озе-
ленению территории сельского 
поселения, разбивает клумбы и 
высаживает кустарники и деревья, 
приводит в порядок детские пло-
щадки и игровые зоны, пропалы-
вает зеленые насаждения у памят-
ных монументов, проводит очистку 
парка от мусора.

После трудовой деятельности
на благо родного поселения «бой-
цы» участвуют в творческих и спор-
тивных мероприятиях, ведут ак-
тивную подготовку к Спартакиаде
между трудовыми бригадами Ро-
мановского сельского поселения, а
их в этом году работает целых три.
Две из них организованы при МОУ 
«Романовская СОШ». 

Ребята из Молодежного совета
Романовского сельского поселения
в конце рабочей вахты проведут
беседу о вреде курения, алкого-
лизма, наркотиков и об опасностях
заражения ВИЧ в рамках Дня про-
филактики «Не дай себя обмануть,
не дай себя уничтожить!».

Для ребят из молодежных тру-

довых бригад будут организованы
экскурсионные поездки и походы в
кино. Все три недели ребята про-
живут одной большой дружной и
трудолюбивой семьей.

В конце трудовых смен бу-
дут подведены итоги «ТРУДОВО-
ГО ЛЕТА-2012» и самые лучшие
«мастера» и «бойцы» молодежных
трудовых бригад будут отмече-
ны грамотами Администрации МО
«Романовское сельское поселе-
ние» и памятными подарками.

И.В. БЕЛОВА, руководитель 
трудовой бригады Молодежного

губернаторского трудового 
отряда МО «Романовское 

сельское поселение»

Загадать можно всё, что угодно,
– к примеру, изменить свою судьбу 
и судьбу других людей, но, прежде 
чем просить что-то, стоит хорошень-
ко подумать. Задуматься над тем, к 
каким последствиям приведут эти 
желания и насколько они важны. Дей-
ствительно ли стоит тратить их на но-
вое корыто, как это сделала старуха 
из сказки Пушкина? И правильно ли 
будет потратить все желания на себя?

В качестве первого желания я бы
попросила сделать мир справедли-
вым. Ведь это нечестно, что люди от 
рождения имеют неравные возмож-
ности. Делятся на бедных и богатых, 
больных и здоровых. Получается, что 
перед кем-то открывается множе-
ство возможностей и перспектив, а 
другие вряд ли смогут жить нормаль-
ной жизнью, потому, что неизлечимо 
больны. Мне очень жаль таких людей. 
И хотя многим из них стараются по-
мочь, создавая благотворительные 
фонды, вылечить абсолютно всех не-
возможно. Я думаю, что сделала бы 
мир намного лучше этим своим же-
ланием.

Второе желание я бы загадала,
чтобы помочь людям избавиться от 
одиночества. Быть одиноким – это 
ужасно тяжело. Когда тебе некому 
доверить то, что на душе, не о ком 
заботиться и просто не с кем погово-
рить, жизнь теряет смысл. У всех нас 
обязательно должны быть близкие 
люди, которые поддержат в трудный 
момент. К сожалению, они есть не у 
всех. Особенно тяжело пенсионерам, 
которые по каким-то причинам оста-
лись одни и, к сожалению, никому не 
интересны. Многие пожилые люди 

страдают от одиночества, хотя име-
ют родственников, которые редко их
навещают, нечасто звонят, находят
более важные дела, чем общение с
ними. Я бы очень хотела, чтобы каж-
дый человек на свете был кому-то ну-
жен, чтобы у всех была семья, друзья
и любимые люди.

Третье желание я бы оставила для
себя. Очень сложно не использовать
хотя бы одно для исполнения того, о
чём мечтаешь. А чего бы я хотела? Я
мечтаю иметь работу, которая будет
приносить мне удовольствие, а лю-
дям – пользу. Хотела бы быть журна-
листом. Писать статьи, которые по-
могают задуматься, найти ответы на
интересующие вопросы. Чтобы мой
труд нёс в себе что-то светлое и до-
брое. «Выберите себе работу по душе,
и вам не придется работать ни одного
дня в своей жизни», – сказал Конфу-
ций. Именно такой работой для меня, 
как мне кажется, будет журналистика. 

Ещё я бы, конечно, попросила для
себя простого человеческого счастья:
хорошую семью, чтобы все мои близ-
кие были здоровы, чтобы мама жила
как можно дольше.

Не просто определить, что важно, 
а что – нет, когда загадываешь жела-
ние. Хочется попросить многое, но
нужно выбрать что-то действительно
важное. И хотя у человека вряд ли бу-
дет шанс встретиться с золотой рыб-
кой, возможность выбрать достойные 
желания и верные жизненные цели
есть у каждого из нас. Если очень за-
хотеть, можно добиться желаемого и
без помощи золотой рыбки.

Екатерина КОРОЛЁВА

Каникулы творчества
Позади учебный год. Тысячи ребят по-настоящему вдыхают

летний воздух свободы. Не надо идти в школу, делать уроки, го-
товить презентации…

На благо родного посёлка
Уже шестой год подряд при администрации МО «Романовское сельское поселение» работают мо-

лодежные отряды, в которых трудятся подростки и молодежь от 14 до 18 лет, проживающие на тер-
ритории сельского поселения. Для ребят это и первый трудовой опыт, и первая зарплата, это навыки 
работы в коллективе, и занятость. Это новые друзья и новые инициативы.

Что можно попросить у золотой рыбки? В детстве я думала, что
нужно попросить всего и побольше. Но сейчас понимаю, что, если 
бы у меня действительно была возможность загадать три жела-
ния, я бы обязательно ею воспользовалась.

ТРИ ЖЕЛАНИЯ

Турнир для бывалых
10–11 июня 2012 года на кортах Всеволожской детской тен-

нисной академии проходил седьмой, традиционный турнир сре-
ди спортсменов-любителей на Кубок Губернатора Ленинградской 
области. 

Более восьмидесяти спортсменов
из разных муниципальных образований 
области и приглашенных организаци-
онным комитетом теннисистов Татар-
стана приняли участие в соревнованиях. 
Участниками турнира в этом году стали 
жители Тихвина, Соснового Бора, Вол-
хова, Кингисеппа, Сясьстроя, Приозер-
ска, Луги, Киришей, Светогорска, Слан-
цев, Сертолово, Выборга, Пикалево, 
Всеволожска и Альметьевска.

Благодаря помощи администрации
Всеволожского района, г. Всеволожска, 
комитета по физической культуре, спор-
ту и туризму Ленинградской области 
теннисные соревнования превратились 
в настоящий праздник для спортсменов 
и болельщиков.

«Муниципальные образования
проводили мини-турниры, выявляли 
3-4 сильнейшие пары и их отправляли 
к нам на соревнования. Мы пригласили 
на этот турнир людей от 32 лет и стар-
ше, чтобы те, кому за 50, могли тоже 
поучаствовать, – рассказал директор 
турнира Михаил Рукавицын. – Турнир 
любительский, то есть здесь играют 
люди, чьим видом профессиональной 
деятельности не являются занятия 
спортом. Кто-то занимается на хоро-
ших кортах, кто-то в школах, залах, на 
арендованных площадках. Сказать, что 
в Ленинградской области много кортов, 
я не могу. Они есть в Выборге, Сосно-
вом Бору, Волхове. Поэтому ребята 
– молодцы, что нашли возможность за-

ниматься теннисом и приехать к нам».
Игры проходили в мужском и жен-

ском парных разрядах. Сначала тенни-
систы соревновались в групповом эта-
пе, а победители, выйдя в финальную
часть турнира, играли по олимпийской
системе – на выбывание. В результате
упорных матчей определились финали-
сты и бронзовые призеры турнира. По-
бедителями «Кубка Губернатора 2012»
среди женщин стали Никитина Л.И. и
Шаркова Т.В. из города Тихвина. Сре-
ди мужских пар 1 место досталось Ху-
рамшину Л.Г. и Емельянову П.Н. из горо-
да Альметьевска. Представители города
Всеволожска – Ильин С.Б. и Мартынен-
ко А.А. – стали вторыми.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.06.2012 г. № 6, п. Токсово

О назначении и проведении публичных слушаний
Рассмотрев заявления Попкова Е.В. и другие представленные до-

кументы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, 
руководствуясь Законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования принадлежащего 
Попкову Е.В на праве собственности земельного участка для размещения 
домов индивидуальной жилой застройки, расположенного по адресу: 

Адрес земельного участка, 
ФИО собственника

Кадастровый №
участка

Площадь участка, 
кв. м

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Офицерская,
уч. № 17-Д, Собственник Попков Е.В.

47:07:0502056:113 2404

2. Установить с 22 июня 2012 года по 11 июля 2012 года срок для по-
дачи предложений и рекомендаций участниками публичных слушаний по 
обсуждаемому вопросу в администрацию МО «Токсовское городское по-
селение» по адресу: пос. Токсово, ул. Леншоссе, д. 55-а.

3. Провести публичные слушания 11 июля 2012 года в 17 часов 00 
минут в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» по 
адресу: пос. Токсово, ул. Леншоссе, д. 55-а.

4. Главе администрации Колеснику Л.П. совместно с заявителем обес-
печить:

4.1. Организацию и проведение публичных слушаний.
4.2. Размещение экспозиции демонстрационных материалов в адми-

нистрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: пос. Токсово, 
ул. Леншоссе, д. 55-а, время работы экспозиции: понедельник – пятница с
10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

С.В. МЫСЛИН, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета: публичные слушания по вопросу утвер-
ждения проекта Норм и правил по благоустройству и эксплуатации объек-
тов благоустройства на территории МО «Романовское СП».

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

Основания проведения публичных слушаний: Решение совета депута-
тов МО «Романовское СП» № 14 от 18.05.2012 г. «Об утверждении норм и
правил по благоустройству и эксплуатации объектов благоустройства на 
территории МО «Романовское СП».

Информирование общественности: 
информационное объявление было опубликовано в средствах мас-

совой информации: газета «Всеволожские вести» от 25 мая 2012 г. № 36;
газета «Романовский вестник» № 4 от 23.05.2012 г.
Размещение на официальном сайте муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» в сети Интернет. 
Публичные слушания проведены 14 июня 2012 года в 16.00 по адресу: 

пос. Романовка, дом 20, ДК «Свеча».
В адрес комиссии по проведению публичных слушаний, до встречи с 

заинтересованной общественностью, заявлений с замечаниями и предло-
жениями не поступало. 

Публичные слушания признаны состоявшимися.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Проект Норм и Правил по благоустройству и эксплуатации объектов 

благоустройства на территории МО «Романовское СП» получил положи-
тельную оценку и рекомендуется к принятию Советом депутатов поселе-
ния с учетом предложений, изложенных в протоколе публичных слушаний.

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной ко-
миссии № 17 от 02.05.2012 г., утвержден постановлением администрации 
от 14.05.2012 г. № 1268) приняла решение о предоставлении в аренду, 
сроком на 3 года, на инвестиционных условиях, земельного участка ори-
ентировочной площадью 20 кв. м (кадастровый квартал 47:07:13-01-015),
для целей, не связанных со строительством, – для установки автономного 
банковского офиса с остановочным павильоном, по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский проспект, напротив дома № 52 

(ресторан «Амстердам»).
Общая сумма инвестиционных отчислений составляет 300 (триста) 

условных единиц (условная единица равна 1 евро) в рублях по курсу ЦБ 
РФ на день перевода платежа.

Денежные средства перечисляются с момента заключения договора 
аренды земельного участка на инвестиционных условиях в следующие 
сроки:

– 150 (сто пятьдесят) условных единиц в течение 10-ти банковских 
дней в адрес администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

– 150 (сто пятьдесят) условных единиц в течение 10-ти банковских 
дней в адрес администрации МО «Город Всеволожск» Ленинградской об-
ласти.

Заявления принимаются в течение 10-ти календарных дней со дня пу-
бликации в газете «Всеволожские вести» автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 2. Приемные 
дни: вторник – пятница, с 9.30 – 17.30, обед: 13.00 – 14.00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает об итогах проведенных 04 июня 2012 
года аукционов:

По Лотам № № 1, 2, 3, 4, 5 Аукцион не состоялся по причине отсут-
ствия заявок.

По Лоту № 6 Аукцион не состоялся по причине участия менее двух 
участников.

По Лоту № 1 Победителем признано ООО «ДСК ИНВЕСТ».
Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
25.10.2011 №№ 2560, 2482 от 20.02.2012 № 344, от 16.03.2012 №№ 649,
650 от 12.04.2012 № 1013, от 19.04.2012 № 1065).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Генеральным директором С.Л. Косякиным, квалификационный атте-
стат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-Пе-
тербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: 
s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Трудовая, участок № 18, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Панфилов В.А., Панфилова 
О.О.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Пе-
тербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 23 июля 2012 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 22 июня 2012 г. по 23 июля 2012 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, ул. Трудовая, участок № 16, граничащий с
испрашиваемым участком. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., адрес местонахождения: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 15, кв. 64, e-mail:
savvinne@mail.ru, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, п. Токсово, ул. Сосновая, участок № 32, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Ярошевский Ю.А. и Яро-
шевская Е.Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. № 301, 23 июля 
2012 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
№ 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 июня 2012 года по 23 июля 2012 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. № 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, п. Токсово, ул. Сосновая, участок № 33.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевой Марией Алексеевной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0155, почтовый адрес: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106, адрес электронной 
почты: topogeo@mail.ru, archgeo@mail.ru, контактный телефон: 8-921-64-
64-067, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ (ЗАО) «Всеволож-
ское», уч. Соржа-Старая, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Василева Галина Михайлов-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 106, 23 июля 2012 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 июня 2012 г. по 23 июля 2012 г. по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, земли АОЗТ (ЗАО) «Всеволожское».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крыловой Анной Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0144, адрес электронной почты: archgeo@mail.
ru, контактный телефон: 8-921-64-64-067, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Разметелево, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Совхоз «Всеволож-
ский», место регистрации: 188686, Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Разметелево, д. 12, тел. 8-981-440-89-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 106, 23 июля 2012 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 июня 2012 г. по 23 июля 2012 г. по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Разметелево, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Соржа-
Старая, уч. Соржа-Рыжики, уч. Мяглово.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту новой редакции Устава муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Публичные слушания назначены на основании Решения совета депу-
татов от 10.04.2012 г. № 15 «О принятии проекта новой редакции Устава 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области. 

Дата проведения: 29.05.2012 г.
Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.

Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д.55-а, в здании администрации, вто-
рой этаж.

Начало слушаний в 17.00. Окончание слушаний 17.30.
На слушаниях присутствовало 9 человек. 
В адрес главы муниципального образования МО «Токсовское город-

ское поселение» в отношении предмета публичных слушаний, до встречи 
с заинтересованной общественностью, поступило заявление с предложе-
ниями к проекту Устава.

Итоги публичных слушаний: слушания признаны состоявшимися, дано 
положительное заключение общественности по проекту новой редакции 
Устава МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области с учетом внесения в предложенный 
проект Устава поправок и дополнений.

С.В. МЫСЛИН, глава МО «Токсовское городское поселение»

ОфициальноОфициальноОфициально

Пресс-курьерПресс курьерПресс-курьер
В течение так называемой «Недели позвоноч-

ника» (Spine week) в голландской столице около 
3 тыс. ведущих неврологов, нейрохирургов, ор-
топедов, вертебрологов, физиотерапевтов, фар-
макологов, разработчиков медицинской техники 
и других специалистов в области заболеваний 
позвоночника со всего мира обсуждали новые 
виды лечения и диагностики заболеваний позво-
ночника.

Как рассказал в интервью корр. ИТАР-ТАСС 
известный европейский врач российского про-
исхождения, невролог-вертебролог, профессор 
Римского университета «Ла Сапьенца» Джалал 
Саидбегов, «на конгрессе прозвучало много ин-
тересных докладов о новых методах лечения, в 
том числе об использовании нанотехнологий и 
стволовых клеток в выращивании искусственных 

межпозвонковых дисков».
По его словам, «особенно активно обсужда-

лась роль международного вертебрологического 
регистра «Спайн танго» (Spine тango), который 
существует с 2004 года, принося огромную поль-
зу для сравнения, оценки, прогноза и контроля 
качества лечения различных видов заболеваний 
позвоночника». «В нем собраны данные уже о бо-
лее чем 50 тысячах операций и методах терапии 

пациентов из разных стран мира. Регистр работа-
ет на основных европейских языках, а уже летом 
этого года информация станет доступна и на рус-
ском», – рассказал профессор Саидбегов.

По его мнению, в настоящее время в лечении 
патологий позвоночника наблюдается перекос 
в сторону хирургических методов при том, что 
эти нарушения можно весьма успешно лечить 
не только без операции, но и без медикаментов, 

имеющих множественные побочные эффекты. В 
течение уже 27 лет он на практике доказывает, 
что «грыжи позвоночника, даже больших разме-
ров, совершенно не обязательно всегда удалять 
хирургическим путем». Доктор Саидбегов при-
меняет методы мануальной терапии, позволя-
ющей нормализовать биохимические процессы 
в поврежденных позвоночных сегментах и окру-
жающих их тканях. «Грыжи на 80–90 проц., в за-
висимости от возраста, состоят из воды и могут 
рассосаться самостоятельно при определенном
воздействии. Порой бывает достаточно двух-
трех курсов по 8–10 сеансов, чтобы рассосались 
огромные, так называемые экспульсированные 
грыжи, при которых хирурги рекомендуют сроч-
ное оперативное вмешательство. Причем, здесь 
нет ограничений по возрасту», – рассказал он.

Обменялись опытом
Ведущие мировые специалисты по лечению заболеваний позвоночника обменя-

лись опытом в ходе международного конгресса Ассоциации «Евроспайн» (Eurospin), 
прошедшего в Амстердаме.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

25 ИЮНЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Зоя» – сериал.
22:30 – Первый класс.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Познер.
01:00 – Ночные новости.
01:20 – Дневник 34-го Московского 
международного кинофестиваля.
01:25 – «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» – х.ф.
03:30 – «Повелитель пластилиновых 
ворон Александр Татарский» – 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.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Объект-11» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Зоннентау» – сериал.
00:15 – СПб. Вести +.
00:35 – «Профилактика» – ночное 
шоу.
01:45 – «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» – 
х.ф.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Жизнь в Средневековье. 
Разбойник. Крестьянин» – док. сери-
ал.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Специалист в 
области; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Дальнобойщики» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Дальнобойщики» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Бабье лето» – се-
риал.
20:30 – «След. Чаша огня» – сериал.
21:15 – «След. Умягчение злых сер-
дец» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – Момент истины.
23:25 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – 
х.ф.
02:05 – «С Земли на Луну» – сериал.

04:10 – «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ЗОРРО» – х.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Паутина» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Шеф» – сериал.
21:25 – «ЧС – чрезвычайная ситуа-
ция» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – Честный понедельник.
00:45 – Школа злословия.
01:50 – Главная дорога.
02:05 – Центр помощи «Анастасия».
02:55 – В зоне особого риска.
03:25 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:15 – «Адвокат» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф.
12:50 – Линия жизни. Николай Дро-
здов.
13:45 – «История произведений 
искусства» – док. сериал.
14:10 – Из золотой коллекции телете-
атра. «Лика». Телеспектакль. Режис-
сер И. Унгуряну. Запись 1978 года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Приключения Незнайки и его 
друзей» – м.ф.
17:15 – Театральная летопись. Анато-
лий Адоскин.
17:45 – Юбилейный марафон Мо-
сковской филармонии. Юрий Баш-
мет, Денис Мацуев, Алена Баева, 
Александр Бузлов, Григорий Кова-
левcкий исполняют «Фореллен-квин-
тет» Ф. Шуберта.
18:35 – Ступени цивилизации. «Рас-
крытые тайны Рима» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – 75 лет Альберту Филозову. 
«История одной случайности».
20:40 – «Пришел мужчина к женщи-
не» – фильм-спектакль. Режиссер И. 
Райхельгауз.
22:35 – Мировые сокровища культу-
ры. «Ангкор-Ват. Божественный дво-
рец Шивы» – д.ф.
22:50 – Монолог в четырех частях. 
Геннадий Полока.
23:20 – Новости культуры.
23:45 – Документальная камера. Ми-
хаил Ромадин. Мгновенная вспышка.
00:25 – «Алиса в стране чудес: зазер-
калье Льюиса Кэрролла» – д.ф.
01:30 – Русская рапсодия.
01:40 – «Кино, которое будет» – док. 
сериал.
02:20 – «История произведений 
искусства» – док. сериал.
02:50 – «Харун аль-Рашид» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – Одна за всех.
08:00 – «Дети белой богини» – сери-
ал.
09:00 – По делам несовершеннолет-
них.
10:00 – «Маленькие мамы» – д.ф.
11:00 – Спросите повара.
12:00 – Звездные истории.
12:40 – «Дом с сюрпризом» – сериал.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – Звездные истории.
19:00 – Одна за всех.
19:30 – Звездные истории.
20:30 – Одна за всех.

21:00 – Звездные истории.
22:00 – «Доктор Хаус» – сериал.
23:00 – Дети отцов.
23:30 – «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» – х.ф.
01:30 – «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ…» –
х.ф.
03:25 – «ПОРОЖНИЙ РЕЙС» – х.ф.
05:10 – «Карусель» – сериал.
06:00 – От судьбы не уйдешь.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «В тридесятом веке» – м.ф.
09:30 – «ЗОЛОТО» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Постскриптум.
12:35 – Доказательства вины. Стыд
Гиппократа.
13:25 – В центре событий.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Лица России. Нивхи.
15:30 – «Жених для Барби» – сериал.
16:30 – Клуб юмора.
17:30 – «Вера Корнеева» – д.ф.
18:05 – Специалисты будущего.
18:25 – Морские вести.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:50 – События.
20:15 – «Дачи. Мертвый сезон» – д.ф.
21:05 – «ЗВЕРОБОЙ-2» – х.ф.
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – Футбольный центр. Евро-
2012.
00:55 – Выходные на колесах.
01:35 – «ЛИЦО НА МИШЕНИ» – х.ф.
04:20 – «Боль» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Отражение недели.
11:45 – Парламентские перлы.
12:00 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
12:30 – Хроника происшествий. Ито-
ги.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Долгая дорога в дюнах» – се-
риал.
14:30 – «Тайны музейных хранилищ»
– док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» –
сериал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. се-
риал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства»
– сериал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Приговор для Европы» – д.ф.
21:10 – «Знаменитые галереи мира»
– док. сериал.
21:40 – Нужное подчеркнуть.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – Футбол – pro & contra.
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Разведка» – сериал.
02:50 – «Приговор для Европы» – д.ф.
03:30 – «Жизнь зоопарка» – док. се-
риал.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Долгая дорога в дюнах» – се-
риал.
05:15 – «Знаменитые галереи мира»

– док. сериал.
05:45 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
06:05 – Смеха ради.

ВТОРНИК, 
26 ИЮНЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Зоя» – сериал.
22:30 – Среда обитания. О вкусной 
нездоровой пище.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Гражданин Гордон.
01:20 – «ПАТРУЛЬНЫЙ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ: ПЕР-
ВЫЙ ДУБЛЬ» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Объект-11» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Зоннентау» – сериал.
23:25 – «Российская история отрав-
лений. Царские хроники» – д.ф.
00:25 – СПб. Вести +.
00:45 – «Профилактика» – ночное 
шоу.
01:55 – «БЕГСТВО» – х.ф.
04:05 – «Закон и порядок» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Жизнь в Средневековье. Мо-
нах. Девица» – док. сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Атмосфера; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Дальнобойщики» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Дальнобойщики» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Труп в шкафу» – 
сериал.
20:30 – «След. Девушка и смерть» – 
сериал.
21:15 – «След. Поспешный приговор» 
– сериал.

22:00 – Сейчас.
22:25 – «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» – х.ф.
00:40 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» – х.ф.
02:35 – «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА» –
х.ф.
04:45 – «Редкие животные Шотлан-
дии» – д.ф.
05:45 – «Календарь природы. Лето» –
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Паутина» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Шеф» – сериал.
21:25 – «ЧС – чрезвычайная ситуа-
ция» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Глухарь» – сериал.
01:55 – Квартирный вопрос.
02:55 – Чудо-люди.
03:25 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:15 – «Адвокат» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «КОПЬЕ СУДЬБЫ» – х.ф.
12:45 – «Балахонский манер» – д.ф.
13:00 – «Алиса в стране чудес: зазер-
калье Льюиса Кэрролла» – д.ф.
14:00 – Мой Эрмитаж.
14:30 – «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» –
х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Приключения Незнайки и его
друзей» – м.ф.
17:15 – Театральная летопись. Анато-
лий Адоскин.
17:45 – Юбилейный марафон Мо-
сковской филармонии. Государст-
венный академический камерный ор-
кестр России. Дирижер А. Уткин.
18:35 – Ступени цивилизации. «Рас-
крытые тайны Рима» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Короли и фи-
лософы.
20:45 – «Одиссея одной семьи. Нет
ничего в жизни случайного» – д.ф.
21:30 – Мировые сокровища культу-
ры. «Фонтене. Обитель нищенствую-
щих братьев» – д.ф.
21:45 – Гипотезы и открытия. «Земля
динозавров» – д.ф.
22:50 – Монолог в четырех частях.
Геннадий Полока.
23:20 – Новости культуры.
23:45 – «АМНЕЗИЯ» – х.ф.
01:25 – Играет Валерий Афанасьев.
01:55 – «Кино, которое будет» – док.
сериал.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Ангкор-Ват. Божественный дво-
рец Шивы» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – Одна за всех.
08:00 – «Дети белой богини» – сери-
ал.
09:00 – По делам несовершеннолет-
них.
10:00 – Мужская дружба.
11:00 – Спросите повара.
12:00 – «Звездная жизнь» – док. се-
риал.
12:40 – «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» –
х.ф.
14:35 – «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» – х.ф.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
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18:00 – Звездные истории.
19:00 – Одна за всех.
19:30 – Звездные истории.
20:30 – Одна за всех.
21:00 – Звездные истории.
22:00 – «Доктор Хаус» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» – х.ф.
01:10 – «Я КУПИЛ ПАПУ» – х.ф.
02:45 – «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» – 
х.ф.
04:20 – «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕ-
НАХ» – х.ф.
06:00 – От судьбы не уйдешь.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» – х.ф.
10:50 – «ТОЧКА ВОЗВРАТА» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ТОЧКА ВОЗВРАТА» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:50 – Деловая Москва.
15:10 – Лица России. Поморы.
15:30 – «Жених для Барби» – сериал.
16:30 – Клуб юмора.
17:30 – «Раушенбах» – д.ф.
18:05 – 180 градусов.
18:25 – Мастерская здоровья.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:50 – События.
20:15 – «Вспомнить все» – д.ф.
21:05 – «Зверобой-2» – сериал.
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – Еще не поздно.
01:30 – «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 
– х.ф.
04:00 – «ЗОЛОТО» – х.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – Футбол – pro & contra.
10:10 – Нужное подчеркнуть.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «РАСМУС-БРОДЯГА» – х.ф.
12:30 – Петербургские спасатели.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Долгая дорога в дюнах» – се-
риал.
14:30 – «Тайны музейных хранилищ» 
– док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» – 
сериал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. се-
риал.
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства» 
– сериал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Петр I. Жертвоприношение 
государя» – д.ф.
21:10 – «Знаменитые галереи мира» 
– док. сериал.
21:40 – Параллельная жизнь.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Выстрелы у Дома на набе-
режной» – д.ф.
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
02:05 – «Разведка» – сериал.
02:50 – «Выстрелы у Дома на набе-
режной» – д.ф.
03:30 – «Жизнь зоопарка» – док. се-
риал.
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «Долгая дорога в дюнах» – се-
риал.
05:15 – «Знаменитые галереи мира» 

– док. сериал.
05:45 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Смеха ради.

СРЕДА, 
27 ИЮНЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Зоя» – сериал.
22:30 – Человек и закон.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Ночные новости.
00:20 – В контексте.
01:20 – Дневник 34-го Московского
международного кинофестиваля.
01:30 – «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» – х.ф.
03:15 – «Александр Домогаров. Испо-
ведь одинокого мужчины» – д.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.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Объект-11» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Зоннентау» – сериал.
22:30 – Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала. Прямая трансляция из
Украины.
00:45 – «Профилактика» – ночное
шоу.
01:55 – СПб. Вести +.
02:15 – «ЖЕСТОКОСТЬ» – х.ф.
04:05 – Городок.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Жизнь в Средневековье. Ме-
нестрель. Алхимик» – док. сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Сделано в обла-
сти; Специалист в области; Прогноз
погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Даман: младший брат сло-
на» – д.ф.
10:40 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» – х.ф.
13:05 – «Дальнобойщики» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Дом с привиде-
нием» – сериал.
20:30 – «След. Пейнтбол» – сериал.
21:15 – «След. Пропавший автобус» 
– сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» – х.ф.
00:25 – «СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф.
02:05 – «ЧИНГИС-ХАН» – х.ф.
04:50 – «Нааби – африканская прин-
цесса» – д.ф.
05:50 – «Календарь природы. Лето» – 
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Паутина» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Шеф» – сериал.
21:25 – «ЧС – чрезвычайная ситуа-
ция» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Глухарь» – сериал.
01:55 – Дачный ответ.
02:55 – Чудо-люди.
03:25 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:15 – «Адвокат» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «КОПЬЕ СУДЬБЫ» – х.ф.
12:50 – «Земля динозавров» – д.ф.
14:00 – Красуйся, град Петров! Архи-
тектор Василий Свиньин.
14:30 – «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» – 
х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Приключения поросенка 
Фунтика», «Проделки Рамзеса», «Ра-
дуга» – м.ф.
17:15 – Театральная летопись. Анато-
лий Адоскин.
17:45 – Юбилейный марафон Мо-
сковской филармонии. Академиче-
ский симфонический оркестр Мо-
сковской филармонии. Дирижер Ю. 
Симонов.
18:35 – Ступени цивилизации. «Рас-
крытые тайны Рима» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – «Ядерная любовь» – д.ф.
21:45 – Гипотезы и открытия. «Бегст-
во динозавров» – д.ф.
22:35 – Мировые сокровища культу-
ры. «Скальные храмы в Махабалипу-
раме» – д.ф.
22:50 – Монолог в четырех частях. 
Геннадий Полока.
23:20 – Новости культуры.
23:45 – «АМНЕЗИЯ» – х.ф.
01:30 – Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии».
01:55 – «Кино, которое будет» – док. 
сериал.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Фонтене. Обитель нищенствую-
щих братьев» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – Одна за всех.
08:00 – «Дети белой богини» – сери-
ал.
09:00 – По делам несовершеннолет-
них.
10:00 – «Матери-кукушки» – д.ф.
11:00 – Спросите повара.
12:00 – «Моя правда» – док. сериал.
13:00 – Мужчина мечты.
13:30 – «Звездная жизнь» – док. се-
риал.
14:30 – «Профессионалы» – сериал.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – Звездные истории.

19:00 – Одна за всех.
19:30 – Звездные истории.
20:30 – Одна за всех.
21:00 – Женщины чемпионов.
22:00 – «Доктор Хаус» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» – х.ф.
01:30 – «СКАРАМУШ» – х.ф.
03:25 – «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» –
х.ф.
05:00 – «Карусель» – сериал.
05:50 – Цветочные истории.
06:00 – От судьбы не уйдешь.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «Приключения малыша Гип-
попо» – м.ф.
09:25 – «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» –
х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» –
х.ф.
12:10 – «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» –
х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Лица России. Русские.
15:30 – «Жених для Барби» – сериал.
16:30 – Клуб юмора.
17:30 – Перекресток.
18:00 – Профтайм.
18:20 – Малый бизнес большого го-
рода.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:50 – События.
20:15 – Доказательства вины. Пудра
для мозгов.
21:05 – «Зверобой-2» – сериал.
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – Еще не поздно.
01:30 – «БЕЗ ПРАВА НА ПОЩАДУ» –
х.ф.
04:10 – «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА» –
х.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Катастрофы – вехи эволю-
ции» – док. сериал.
09:55 – Признать виновным.
10:10 – Параллельная жизнь.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «РАСМУС-БРОДЯГА» – х.ф.
12:30 – Петербургские спасатели.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «БИТВА ЗА МОСКВУ» – х.ф.
14:40 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» –
сериал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. се-
риал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства»
– сериал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.

20:15 – Отражение.
20:25 – «Проклятие Брюса Ли» – д.ф.
21:10 – «Знаменитые галереи мира»
– док. сериал.
21:40 – Кипяток.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Проклятие золота инков» –
д.ф.
00:00 – FM TV: Словораздел.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Разведка» – сериал.
02:50 – «Проклятие Брюса Ли» – д.ф.
03:30 – «Жизнь зоопарка» – док. се-
риал.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «БИТВА ЗА МОСКВУ» – х.ф.
05:25 – «Проклятие золота инков» –
д.ф.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Смеха ради.

ЧЕТВЕРГ,
 28 ИЮНЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Зоя» – сериал.
22:40 – Чемпионат Европы по футбо-
лу – 2012. Полуфинал. Прямой эфир
из Польши. В перерыве – Ночные но-
вости.
00:45 – Дневник 34-го Московского
международного кинофестиваля.
00:55 – «КАПИТАН КРЮК» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «КАПИТАН КРЮК» – х.ф.
03:50 – «Алексей Булдаков. Ну вы,
блин, даете!» – 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.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Объект-11» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
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20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Зоннентау» – сериал.
23:25 – «Российская история отрав-
лений. Царские хроники» – д.ф.
00:25 – СПб. Вести +.
00:45 – «Профилактика» – ночное 
шоу.
01:50 – Горячая десятка.
03:00 – Честный детектив.
03:35 – «Закон и порядок» – сериал.
04:30 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Жизнь в Средневековье. Ко-
роль. Разбойник» – док. сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Про налоги; Жи-
вая земля; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. На чужой кара-
вай» – сериал.
20:30 – «След. Девятая невеста» – 
сериал.
21:15 – «След. Крыса разносчик за-
разы» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» – 
х.ф.
00:20 – «В ИЮНЕ 41-го» – х.ф.
02:00 – «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» – х.ф.
04:00 – «ТРИСТАНА» – х.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Паутина» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Шеф» – сериал.
21:25 – «ЧС – чрезвычайная ситуа-
ция» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Глухарь» – сериал.
01:55 – «Собственная гордость. Пла-
менный мотор страны» – док. сериал.
02:50 – Чудо-люди.
03:20 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:15 – «Адвокат» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «КОПЬЕ СУДЬБЫ» – х.ф.
12:50 – «Древо жизни» – д.ф.
13:00 – «Бегство динозавров» – д.ф.
14:00 – Третьяковка – дар бесцен-
ный! Русский салон. Фантазии на 
исторические темы.
14:30 – «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ» – х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ГАНС РЁКЛЕ И ЧЕРТ» – х.ф.
17:05 – «Белолобый» – м.ф.
17:15 – Театральная летопись. Анато-
лий Адоскин.
17:45 – Юбилейный марафон Мо-
сковской филармонии. Националь-
ный филармонический оркестр Рос-
сии. Дирижер В. Спиваков.
18:35 – Ступени цивилизации. «Рас-
крытые тайны Рима» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Гении и злодеи. Витус Беринг.
21:15 – Леонид Утесов. Любимые пе-

сни.
21:45 – Гипотезы и открытия. «Был
ли неандерталец нашим предком?»
– д.ф.
22:35 – Мировые сокровища культу-
ры. «Монастырь Рила» – д.ф.
22:50 – Монолог в четырех частях.
Геннадий Полока.
23:20 – Новости культуры.
23:45 – «РЕБЕККА» – х.ф.
01:20 – Фантазия по-американски
для двух роялей.
01:55 – «Кино, которое будет» – док.
сериал.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Скальные храмы в Махабалипу-
раме» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – Одна за всех.
08:00 – «Дети белой богини» – сери-
ал.
09:00 – По делам несовершеннолет-
них.
10:00 – «Предательство не прощаю»
– д.ф.
11:00 – Спросите повара.
12:00 – «Моя правда» – док. сериал.
13:00 – Мужчина мечты.
13:30 – «Звездная жизнь» – док. се-
риал.
14:30 – «Профессионалы» – сериал.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – Звездные истории.
19:00 – Одна за всех.
19:30 – Звездные истории.
20:30 – Одна за всех.
21:00 – Женщины чемпионов.
22:00 – «Доктор Хаус» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
– х.ф.
00:55 – «ОТЧИЙ ДОМ» – х.ф.
02:55 – «НА СЕМИ ВЕТРАХ» – х.ф.
05:00 – «Карусель» – сериал.
05:50 – Цветочные истории.
06:00 – От судьбы не уйдешь.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» – х.ф.
10:35 – «НИ ПУХА НИ ПЕРА!» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «НИ ПУХА НИ ПЕРА» – х.ф.
12:15 – «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Лица России. Сойоты.
15:30 – «Жених для Барби» – сериал.
16:30 – Клуб юмора.
17:30 – Перекресток.
18:05 – Специалисты будущего.
18:25 – Строительная панорама.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:50 – События.
20:15 – «Руссо туристо: впервые за
границей» – д.ф.
21:55 – «Зверобой-2» – сериал.
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – Еще не поздно.
01:30 – Культурный обмен.
02:00 – «ТРЕТИЙ ДУБЛЬ» – х.ф.
05:05 – Доказательства вины. Стыд
Гиппократа.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 –
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Катастрофы – вехи эволю-
ции» – док. сериал.
09:55 – Признать виновным.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «НОС» – х.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «БИТВА ЗА МОСКВУ» – х.ф.
14:45 – Мультпрограмма.

15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями»
– сериал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. се-
риал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства»
– сериал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Олигарх из НКВД» – д.ф.
21:00 – «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» –
х.ф.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Особая миссия» – д.ф.
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Разведка» – сериал.
02:50 – «Особая миссия» – д.ф.
03:30 – «Жизнь зоопарка» – док. се-
риал.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «БИТВА ЗА МОСКВУ» – х.ф.
05:35 – Петербургские спасатели.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Смеха ради.

ПЯТНИЦА,
 29 ИЮНЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Поле чудес.
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – Фабрика звезд. Россия – Ук-
раина.
23:05 – Вечерний Ургант.
23:35 – Закрытый показ. «МЕЖДУ» –
х.ф.
02:30 – «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ САДА»
– х.ф.
04:45 – «Александр Зацепин. В огне-
дышащей лаве любви…» – 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.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Объект-11» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – Юрмала.

23:25 – «ЕЕ СЕРДЦЕ» – х.ф.
01:20 – «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» – х.ф.
03:35 – «Закон и порядок» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Специалист в 
области; Пора цвести; Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Сладкая женщина» – 
сериал.
20:50 – «След. Смертельная нажив-
ка» – сериал.
21:40 – «След. Макарыч» – сериал.
22:25 – «След. Человек Хотдог» – се-
риал.
23:10 – «След. Лолита» – сериал.
00:05 – «След. Убить одиночество» – 
сериал.
01:40 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:40 – Женский взгляд. Катя Лель.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.
14:35 – Развод по-русски.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Морские дьяволы. Судьбы. 
Выживший» – сериал.
21:25 – «ЧС – чрезвычайная ситуа-
ция» – сериал.
23:15 – «Глухарь» – сериал.
01:20 – «ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» – х.ф.
03:30 – «Рублевка. Live» – сериал.
04:30 – «Адвокат» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «МА-
РИОНЕТКИ» – х.ф.
12:10 – «Мир всем!». Художник Елена 
Волкова.
12:40 – «Был ли неандерталец нашим 
предком?» – д.ф.
13:35 – Письма из провинции. Мака-
рьев (Костромская область).
14:00 – «Нефертити» – д.ф.
14:10 – «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ» – х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Золотая антилопа», «Сказка 
о мертвой царевне и о семи богаты-
рях» – м.ф.
16:50 – Царская ложа. Из музыкаль-
ной жизни Санкт-Петербурга.
17:30 – Анатолий Адоскин в моно-
спектакле «Перед зеркалом».
18:10 – Юбилейный марафон Мо-
сковской филармонии. Государст-
венный академический симфониче-
ский оркестр им. Е. Ф. Светланова. 
Дирижер В. Юровский.
19:00 – Смехоностальгия.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Роману Козаку посвящается…
20:25 – Роман Козак и Константин 
Райкин в спектакле Московского дра-
матического театра им. А. С. Пушки-
на «Косметика врага». Режиссер Р. 
Козак.
22:25 – Линия жизни. Александр Бо-
родянский.
23:20 – Новости культуры.
23:45 – «РЕБЕККА» – х.ф.
01:20 – Александр Цфасман. Россий-

ский джаз – великие имена.
01:55 – «Запах рая и ада» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Кафедральный собор в Роскиль-
де. Усыпальница королей» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Быть с ним» – док. сериал.
08:30 – «Только ты…» – сериал.
18:00 – Звездные истории.
19:00 – «Только ты…» – сериал.
21:00 – Женщины чемпионов.
22:00 – Одна за всех.
23:30 – «ДЖЕЙН ЭЙР» – х.ф.
01:30 – «СУМКА ИНКАССАТОРА» –
х.ф.
03:20 – «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» – х.ф.
05:05 – «Карусель» – сериал.
06:00 – Провинциалки.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «КОНТРАБАНДА» – х.ф.
10:55 – Культурный обмен.
11:30 – События.
11:50 – «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
ЧИ» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Лица России. Табасаранцы.
15:30 – «Михаил Державин. Мне все
еще смешно» – д.ф.
16:30 – Клуб юмора.
17:30 – Парламент.
18:00 – Мастерская здоровья.
18:25 – Выбирай.
18:45 – Миссия «Благая Весть».
19:45 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:50 – События.
20:15 – Жена. Татьяна Яковлева.
21:35 – «Чисто английское убийство»
– сериал.
23:30 – События. 25-й час.
00:00 – «ФАНАТ» – х.ф.
01:40 – «ФАНАТ-2» – х.ф.
03:25 – «Китай: власть над миром?»
– д.ф.
04:55 – «Боцман и попугай», «Как 
казак счастье искал», «Африканская
сказка» – м.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 –
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» –
х.ф.
10:50 – Мультпрограмма.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Мультпрограмма.
11:20 – «БИТВА ЗА МОСКВУ» – х.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «БИТВА ЗА МОСКВУ» – х.ф.
14:50 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями»
– сериал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. се-
риал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства»
– сериал.
19:10 – Кладовая «Винилового видео».
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Раиса Максимовна. Первая
и единственная» – д.ф.
20:45 – Петербургские спасатели.
21:10 – Принцип действия.
21:40 – Курс на выживание.
22:30 – Последние известия.
22:55 – С красной строки.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – FM TV: Избранное. Александр
Массарский.
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00:00 – FM TV: Дом культуры.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Разведка» – сериал.
02:50 – «Раиса Максимовна. Первая и
единственная» – д.ф.
03:30 – «Жизнь зоопарка» – док. се-
риал.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «БИТВА ЗА МОСКВУ» – х.ф.
07:00 – «Тайны музейных хранилищ»
– док. сериал.

СУББОТА, 
30 ИЮНЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» – 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 – «Гоша Куценко. Игра в прав-
ду» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Среда обитания. Туристы и
аферисты.
13:15 – «Поединки: Исключение из
правил» – д.ф.
15:15 – «Тени исчезают в полдень» –
сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:20 – Зачем мы играем в футбол?
18:50 – «Развод. Я тебе ничего не от-
дам…» – д.ф.
19:55 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
21:00 – Время.
21:20 – Жестокие игры.
23:00 – Церемония закрытия 34-го
Московского международного кино-
фестиваля.
23:55 – «МЕЛАНХОЛИЯ» – х.ф.
02:25 – «ЭЛЕГИЯ» – х.ф.
04:25 – «Олег Митяев. Фантазии за-
втрашнего дня» – д.ф.
05:25 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:35 – «ПОВОРОТ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Субботник.
09:30 – Городок.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив.
12:25 – «Небесные родственники» –
сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Небесные родственники» –
сериал.
16:10 – Субботний вечер.
18:05 – Десять миллионов.
19:05 – «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» –
х.ф.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» –
х.ф.
23:50 – «ВРАГ № 1» – х.ф.
01:45 – «КРАСНЫЙ ЛОТОС» – х.ф.
03:40 – «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕ-
НИЕ» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфе-
ра; Сделано в области; Специалист в
области; Прогноз погоды.
08:00 – «Как казак счастье искал»,
«Большой секрет для маленькой ком-
пании», «Золотая антилопа», «Снеж-
ная королева» – м.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
19:30 – «Дальнобойщики» – сериал.

01:10 – «Рим» – сериал.
05:00 – «Рим: последний рубеж» –
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:35 – «Супруги» – сериал.
07:25 – Смотр.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Готовим с Алексеем Зими-
ным.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
10:55 – Кулинарный поединок.
12:00 – Квартирный вопрос.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Казнокрады. Трофейное
дело» – сериал.
15:05 – «Таинственная Россия: Ре-
спублика Саха. Следы инопланетной
цивилизации?» – док. сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – Очная ставка.
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Профессия – репортер.
19:55 – Программа максимум.
21:00 – Русские сенсации.
21:55 – Ты не поверишь!
22:40 – «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» – х.ф.
00:35 – «Час Волкова» – сериал.
02:40 – «Рублевка. Live» – сериал.
04:35 – «Адвокат» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» – х.ф.
12:10 – Красуйся, град Петров! Зод-
чий Альберт Кавос.
12:35 – Петербургские встречи.
13:05 – «Доктор Айболит», «Король
и дыня», «В некотором царстве…» –
м.ф.
15:00 – Партитуры не горят. Густав
Малер. Симфония № 9.
15:30 – К 100-летию со дня рождения
Бориса Равенских. «Драматическая
песня» – д.ф.
16:20 – Спектакли-легенды. Игорь
Ильинский, Михаил Жаров, Ольга Чу-
ваева и Татьяна Панкова в спектакле
Бориса Равенских «Власть тьмы». За-
пись 1978 года.
19:45 – «Запах рая и ада» – д.ф.
20:30 – Романтика романса. Актеры
театра и кино.
21:25 – «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» – х.ф.
23:10 – Смотрим… Обсуждаем… «Ге-
нерал Голый Зад. Искупление вины»
– д.ф.
01:15 – Мелодии Армении. Дживан
Гаспарян и «Виртуозы Москвы».
01:55 – «Поиски ягуара с Найджелом
Марвином» – док. сериал.
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Кайруан. Священный город
Магриба» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Мегрэ» – сериал.
09:20 – Одна за всех.
09:50 – Школа мам 5 звезд.
10:10 – «Лига обманутых жен» – се-
риал.
14:00 – Спросите повара.
15:00 – «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» – х.ф.
17:00 – Женщины чемпионов.
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
19:00 – «Загадочные убийства Агаты
Кристи» – сериал.
23:00 – «Город хищниц» – сериал.
23:30 – «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф.
01:20 – «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?» – х.ф.
03:20 – «ДВА КАПИТАНА» – х.ф.
05:15 – Звездные истории.
06:00 – Провинциалки.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:40 – Марш-бросок.
06:15 – «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ-
ТАН» – х.ф.
07:40 – АБВГДейка.
08:05 – День аиста.

08:30 – Православная энциклопедия.
09:00 – Живая природа. «Королевст-
во выживания. Слоны из Цаво» – д.ф.
09:45 – «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» –
х.ф.
10:55 – «Золотые колеса» – спецре-
портаж.
11:30 – События.
11:50 – Городское собрание.
12:35 – Сто вопросов взрослому. Зу-
раб Соткилава.
13:15 – «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» – х.ф.
15:35 – «НАСТОЯТЕЛЬ» – х.ф.
17:30 – События.
17:45 – Петровка, 38.
18:00 – Миссия «Благая Весть».
19:00 – События.
19:05 – Давно не виделись!
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи»
– сериал.
23:55 – События.
00:15 – «РУССКИЙ БИЗНЕС» – х.ф.
01:50 – «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
ЧИ» – х.ф.
03:35 – «Михаил Державин. Мне все
еще смешно» – д.ф.
04:25 – «Руссо туристо: впервые за
границей» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

07:30 – Мультпрограмма.
07:40 – «ЧАПАЕВ» – х.ф.
09:15 – «Миссия Одиссея» – м.ф.
10:05 – «Семейка Адамсов» – сериал.
10:30 – Звезды петербургского спорта.
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
11:40 – Курс на выживание.
12:30 – FM TV: Избранное. Александр
Массарский.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Принцип действия.
13:40 – «ВОСКРЕСНЫЙ МУЗЫКАНТ»
– х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Мультпрограмма.
15:30 – «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, или
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО
ЛЕТ НАЗАД» – х.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Мультпрограмма.
17:25 – Субботний концерт на
«100ТВ»: Лариса Луста. «Сторона
Луны».
19:20 – «МИРГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕ-
ЛИ» – х.ф.
21:50 – «УБИТЬ ДРАКОНА» – х.ф.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Разведка» – сериал.
02:45 – «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, или
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО
ЛЕТ НАЗАД» – х.ф.
04:00 – «УБИТЬ ДРАКОНА» – х.ф.
06:00 – «ВОСКРЕСНЫЙ МУЗЫКАНТ»
– х.ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ИЮЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» – х.ф.
08:00 – Армейский магазин.
08:35 – Дисней-клуб: «Тимон и Пум-
ба» – м.ф.
09:00 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
09:15 – Здоровье.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки.
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Волшебный мир Диснея.
«Леди и Бродяга» – м.ф.
13:50 – «Лапушки» – сериал.
18:00 – «Люди Х» – д.ф.
19:00 – Минута славы. Мечты сбыва-
ются!
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Владимир Познер, Иван Ур-
гант в проекте «Их Италия».
23:45 – «Дзен» – сериал.
01:40 – «РОБИН ГУД» – х.ф.
03:35 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:50 – «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» – х.ф.
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 – «Небесные родственники» –
сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Небесные родственники» –
сериал.
15:10 – Кривое зеркало.
17:05 – Рассмеши комика.
17:50 – «МОЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.
20:00 – Вести недели.
21:05 – Прямой эфир. Финал.
22:30 – Футбол. Чемпионат Европы.
Финал. Прямая трансляция из Украины.
01:05 – «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» – х.ф.
03:40 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Бременские музыканты»,
«Волшебное кольцо», «Фунтик и огур-
цы» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия;
Специалист в области; Эхо недели;
Прогноз погоды.
08:00 – «Еда нас сделала людьми» –
д.ф.
09:00 – «Холоднокровная жизнь» –
док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего.
11:00 – «Детективы» – сериал.
17:30 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:30 – Главное.
19:20 – Главсеть.
19:30 – «Дальнобойщики» – сериал.
01:05 – Место происшествия. О глав-
ном.
02:05 – «Рим» – сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:35 – «Супруги» – сериал.
07:25 – Живут же люди!
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Едим дома!
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача.
10:55 – Развод по-русски.
12:00 – Дачный ответ.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Казнокрады. Торговая ма-
фия» – сериал.
15:05 – «Таинственная Россия: Па-
томский кратер. Самое загадочное
место планеты?» – док. сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – И снова здравствуйте!
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание.
21:40 – Тайный шоу-бизнес.
22:40 – «ДЕЛО МАЙОРА БАРСУКОВА»
– х.ф.
00:20 – «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.
02:10 – «Кремлевские похороны» –
док. сериал.
03:05 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:00 – «Адвокат» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» – х.ф.
12:10 – Легенды мирового кино. Вла-
димир Дружников.
12:40 – «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы», «В
яранге горит огонь» – м.ф.
14:05 – «Поиски ягуара с Найджелом
Марвином» – док. сериал.
14:55 – Шедевры мирового музы-
кального театра. Полина Семионова
в постановке Цюрихского оперного
театра «Лебединое озеро». Дирижер
В. Федосеев.
17:15 – «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» – х.ф.

19:45 – Тамара Синявская. Мастер-
класс.
20:40 – Искатели. «Гибель «Новорос-
сийска» – д.ф.
21:25 – «Времена не выбирают…». 
Вечер Татьяны и Сергея Никитиных.
23:10 – Послушайте! Вечер Марии 
Голубкиной в Московском междуна-
родном доме музыки.
00:15 – Культ кино. «ЧТИЦА» – х.ф.
01:55 – Искатели. «Гибель «Новорос-
сийска» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Мерида. Вода и ее пути» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Мегрэ» – сериал.
09:20 – Дачные истории.
09:50 – Репортер.
10:05 – Главные люди.
10:35 – Уйти от родителей.
11:10 – «Гардемарины, вперед!» – се-
риал.
17:00 – Женщины чемпионов.
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
19:00 – «Загадочные убийства Агаты 
Кристи» – сериал.
22:50 – Одна за всех.
23:00 – «Город хищниц» – сериал.
23:30 – «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО» – х.ф.
01:30 – «Мегрэ» – сериал.
05:30 – Обыкновенное чудо.
06:00 – Провинциалки.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – «Серая шейка», «Винни-Пух и 
день забот» – м.ф.
06:45 – «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» – 
х.ф.
07:55 – Взрослые люди.
08:30 – Фактор жизни.
09:00 – Живая природа. «Песнь пу-
стыни» – д.ф.
09:45 – Наши любимые животные.
10:15 – «Евгений Меньшов. Ослепи-
тельный миг» – д.ф.
10:55 – Барышня и кулинар.
11:30 – События.
11:45 – «ТРИ ПЛЮС ДВА» – х.ф.
13:30 – Смех с доставкой на дом.
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. 
Братья Пономаренко.
14:50 – Московская неделя.
15:25 – Миссия «Благая Весть».
16:15 – Клуб юмора.
17:00 – «ЗАЩИТА» – х.ф.
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Чисто английский детектив. 
Инспектор Льюис» – сериал.
23:55 – События.
00:15 – «ДРУГОЙ» – х.ф.
02:15 – «ВАТЕЛЬ» – х.ф.
04:25 – «Золотые колеса» – спецре-
портаж.
04:55 – «Она не стала королевой» – 
д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

07:05 – Мультпрограмма.
07:20 – «ЩОРС» – х.ф.
09:15 – «Миссия Одиссея» – м.ф.
10:05 – «Семейка Адамсов» – сериал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
– х.ф.
14:45 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА ОПА-
СНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ» – х.ф.
16:45 – Мультпрограмма.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «БУМБАРАШ» – х.ф.
19:30 – Отражение недели.
20:00 – Парламентские перлы.
20:20 – Хроника происшествий. Ито-
ги.
20:40 – «КАПИТАН ФРАКАСС» – х.ф.
23:10 – «Необъяснимое: ведьмы, 
вампиры, оборотни» – д.ф.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Разведка» – сериал.
02:45 – «КАПИТАН ФРАКАСС» – х.ф.
05:00 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
– х.ф.
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.....:::::ПРОДАМ
Дом в Пробе, 12 сот.
� 8-921-592-27-84.
Таунхаус. Т �� 8-904-337-37-17.8 904 337 37 17
Уч-к, ИЖС 6 сот., в Романовке. У ИЖС 6 Р
�8-921-765-93-31.
Дачу. Д �� 921-774-81-21.921 774 81 21
Детское автомобильное кресло, Д б
б/у.� 8-921-413-01-46.
Дойных коз. Д й �� 8-962-681-13-08.8 962 681 13 08
Деревянную дверь с врезным за-Д
мком (5 ключей), крепкая, сделан-
ная на заказ, дёшево. � 22-710.
Диван-книжку 3500 руб., обувницуД 3500 б б
– 500 руб., опрыскиватель – 400 
руб., ковер – 20000 руб. � 8-911-
985-33-00.
«Хонда-СRV» 2008 г. в., п/г 120 т. Х СRV 2008 / 120
км МКПП, отл. сост. �8-921-589-
71-03.
Стиральную машину «Candy», б/у, С C d б/
2 т. р.� 8-921-362-11-11.
Ворота гаражные, металл 2х2,6 с В 2 2 6
коробкой, б/у, недорого. �8-905-
211-54-28.
Гараж, п. Романовка. Г Р
�8-921-413-01-46.

.....:::::КУПЛЮ
Знаки, кортик, саблю, серебр. и 
бронзов. изд-я, иконы, картины,
фото. � 996-75-85.
Дом, уч-к, дачу.Д �� 8-921-181-67-73.8 921 181 67 73

Книги. Выезд бесплатно. Оплата
сразу. � (812) 542-71-17, 591-78-
29, 958-32-23.
Квартиру.К �� 8-921-181-67-73.8 921 181 67 73
1-к. кв. или 2-к. кв., недорого, в1 2
Романовке, Всев-ке. �  8-950-
037-71-60.

.....:::::УСЛУГИ
ГруГГ зоперевозки.уу � 8-921-798-26-10.
Грузоперевозки. �  8-911-974-
59-85.
Строим всё! � 715-15-68.
Сантехника, отопление, замена
труб, лицензия, проект. � 8-952-
378-08-54.
Гелевое наращивание, маникюр,
недорого. � 8-904-518-58-49.
Строители, все виды работ.
� 8-911-024-26-60.
Строительные работы. � 8-981-
819-01-99.
Антенны ТВ и спутник. триколор,
НТВ+, эфирное ТВ. Установка,
настройка. � 961-09-12, 8-905-
211-83-68.
Камины, печи, опыт, гарантии.
� 8-921-856-62-10.

.....:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «С».�8-950-007-
03-73.

.....:::::АРЕНДА
Сдам дачу, 2-й этаж. 
�8-921-441-38-50.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам щенка в добрые и заботли-
вые руки. � 8-905-251-12-60.
Отдам в хорошие руки котёнка
2,5 мес., девочку – чисто-чёрную. 
� 8-904-337-37-17.
Найдена немецкая овч.-кобель 6
– 7 лет, добрый, знает команды,
ищем хозяев или в добрые руки.
� 8-905-264-69-16.
Отдам собачку 11 мес. – здорова,
привита, стерилизованна, ласко-
вая, весёлая. � 8-960-264-83-09.
Срочно отдам даром стенку с
платяным шкафом, разборная.
�8-904-634-38-80 (Настя), само-
вывоз.
Отдам в добрые руки котят 2-мес.,
дев. и мальчик, окрас дымчатый,
пушистые.� 8-905-211-54-28.

ЯЦУБО Татьяне Николаевне от коллег
60 – не мало, 60 – не много,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Поздравляем со славным юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и счастья!

Сотрудники ПСО неотложной кардиологии

Поздравляем с юбилеем: ЗАИКИНА Ивана Емель-
яновича, СТРАТАНОВСКУЮ Алевтину Васильевну, 
САМОРОДОВА Виктора Васильевича, ЛЮБИМОВА 
Николая Георгиевича.

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

Совет ветеранов мкр Центр г. Всеволожска

Сердечно поздравляем с юбилеем: ВОРОБЬЕВУ 
Валентину Гавриловну.

Уважаемая Валентина Гавриловна!
Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

23 июня исполняется 100 лет замечательному че-
ловеку, оптимистке, труженице тыла Антонине Василь-
евне ВАСИЛЬЕВОЙ.

От души желаем счастья,
Много долгих добрых лет,
Ну а главное – здоровья,
Ведь его дороже нет.
Любви и заботы со стороны родных и близких.

Совет ветеранов 
мкр Центр г. Всеволожска

От всей души поздравляем с юбилеем: ИВАНО-
ВУ Тамару Егоровну, ТРУПОВУ Любовь Фёдоровну,
ХУСНУТДИНОВУ Ямину Шафиевну, НОВОЛОВСКОГО
Марьян Константиновича, ГЛУХОВУ Клару Мухаме-
товну, ЕЛИЗАРОВУ Антонину Николаевну.

Желаем, чтоб сердце
                    ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали,
Печаль не встречалась,
Здоровья хватило б на век!

Общество инвалидов
 «Котово Поле»

Поздравляю с юбилеем Веру Васильевну 
ТИМОФЕЕВУ.
Желаю долгих лет и крепкого здоровья, благополу-

чия и счастья.
Е.В. Шарандова, 

председатель общества 
«Блокадный детский дом»

От всей души!От всей души!

В апреле
на ул. Социалистической пропала 

4-цветная кошка
(возраст – 4 года). Нашедших

прошу вернуть 
за вознаграждение. �31-306.

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

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

ул. Шишканя, д. 21, тел. 21-121

МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ, 
ИНФОРМАТИКИ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА..
Молодым специалистам в течение трех лет
выплачивается пособие социальной поддержки
в размере 56 500 рублей из областного бюджета
 и единовременное пособие в размере 
15 000 рублей из местного бюджета.

  �30-050, 30-066,
 г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
объявляет набор юношей и девушек 

в возрасте до 40 лет на замещение вакантной должности:

� СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, 
� СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ по обеспечению установленного 
    порядка деятельности судов,
� СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ДЕПОЗИТА, 
� ПОМОЩНИК СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ 
   на конкурсной основе. 

Обращаться по адресу: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, д. 37-а. 

� 8 (813-70) 24-068, 20-388.

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ

 в отдельный взвод ППСП
мужчин в возрасте до 35 лет, отслуживших

в Вооруженных силах, имеющих полное среднее
образование, а также высшее образование,

и годных по состоянию здоровья. 

Имеется возможность поступления на бесплатное
обучение в высшие и средне-специальные учебные 

заведения МВД России.

ВЫСОКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 

�8 (813-70) 90-295 – отдел кадров;
8 (813-70) 90-192 – командир взвода.

Управление Министерства внутренних дел России
по Всеволожскому району Ленинградской области

ВНИМАНИЕ!!!
Отдел ВКЛО

по г. Всеволожску и Всеволожскому району
объявляет набор граждан, пребывающих в запасе,

для прохождения военной службы по контракту.
Рассматриваются граждане России (мужчины) 

в возрасте  до 35 лет.

1. 2 обр СпН (г. Псков).
2. 16 обр СпН (г. Тамбов).
3. Северный Флот (надводные).
4. Северный Флот (подводные).
5.Балтийский Флот (надводные).
6. 76 Д Ш Д (г. Псков).
7. 106 ВДД (г. Тула).
8. 98 ДШД (г. Иваново).
9. 7 ДШД (г. Новороссийск).
10. 45 оп СпН (г. Кубинка).
11. ФУ РХБЗ.
12. РВСН (водитель «Д», «Е»).
13. 8,17,18 омсбр (Южный ВО).
14. ВВ МВД.
15. ФСБ.
16. ФСО.
17. МЧС.
18. Водители категории «Д», «Е» (Сертолово, Каменка).
19. Космические войска (г. Нурек, Таджикистан).
20. В/ч 75384 (г. Москва, мотострелковый батальон).

За дополнительной информацией обращаться:
ЛО, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Московская, д. 4,

в отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району
Ленинградской области.

Телефон для справок: 8 (813-70) 41-960.

Муниципальное
общеобразовательное

учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 5»

 г. Всеволожска
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

�27-560.

Уважаемые пользователи услуг почтовой связи!
Во всех отделениях почтовой связи города Всеволожска и 

района вы можете оплатить квитанции по коммунальным плате-
жам. Ждём вас в наших отделениях почтовой связи!

С уважением, В. И. Софронова, начальник Всеволожского почтамта
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Требуются: ГРУЗЧИКИ, 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ,

КЛАДОВЩИКИ.
Оклад от 19000 до 30000 рублей.

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

Требуется ВОДИТЕЛЬ
на автомобиль «Фиат-цукато»

c кат. «В», пятидневка 
с 9.00 до 17.00, з/п 22000 руб.
�  8-911-082-80-26.

Требуются 
охранники. 
�921-559-96-16.

Охранному предприятию 

требуются охранники 
для работы на ж/станции

«Кирпичный завод».�8 (812)
346-36-59, +7-921-956-21-49.

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК.
Место работы в посёлке

им. Морозова. График работы – 
пятидневка, 09.00 – 18.00,

з/п 25000 руб. Оформление по ТК.
� 373-03-87 (отдел персонала). 

В кафе требуются 
ПОВАР,

ПОМОЩНИК ПОВАРА.

� 8-921-659-01-98. 

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК.

Место работы в посёлке 
им. Морозова

(жильё предоставляется).
График: пн./пт., 09.30 – 18.00, 

з/п 30000 руб.�373-03-87.  / ру

ТРЕБУЮТСЯ :

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЗДАНИЯ,
з/п 20 000 руб., график работы 5/2,
выполнение мелких сантехнических, 
электрических, плотницких работ в
здании. Образованиер : любое. Без

в/п‚ ответственный‚ исполнительный. 

МЕДСЕСТРА
ПРОЦЕДУРНАЯ,

з/п 21 000 руб., график работы 2/2.
Образованиер : медицинское, среднее 

специальное. Опыт работы обяза-
телен. Без в/п‚ исполнительность‚ 

владение процедурами постановки 
капельниц и плазмафереза. 

� +7-921-945-05-73,
Елена Аркадьевна.

Требуется
Ф Л ОР И С ТФ Л ОР И С Т

с опытом работы,
без вредных привычек.
� 8-962-683-02-28.

Требуется
ЭКСПЕДИТОР

В  ТРАНСПОРТНО-

ЭКСПЕДИТОРСКУЮ КОМПАНИЮ

•ТРЕБОВАНИЯ: ответственность,
исполнительность, пунктуаль-
ность, готовность к ненормиро-
ванному рабочему дню.

•ОБЯЗАННОСТИ: сопровождение 
грузов, ведение сопутствующей 
документации, контроль коли-
чества и качества товара при 
погрузке и выгрузке.

•УСЛОВИЯ РАБОТЫ: з/п 18 000 
руб + премия. На испытательном 
сроке з/п 15 000 руб. + премия.
Испытательный срок 2 мес., 
трудоустройство по ТК РФ.

•КОНТАКТЫ: 8-911-721-26-86,
Игорь.

Требуется ВОДИТЕЛЬ
категории «Е».

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: работа 
по городу и области на шаланде

«МАЗ», «ИНТЕРНАЦИОНАЛ»,
 з/п от 35 000 руб. 

СТАЖ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
База в п. Янино, развозка,
компенсация моб. связи, 
спецодежда, график 5/2.

Возможны командировки.
Трудоустройство по ТК РФ. 

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

 Требуется водитель 
на «КамАЗ».

� +7-921-350-50-04.

Требуется мастер 
ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

с функциями приемщицы 
химчистки и прачечной. Доход 

от 17000 руб. и более. Оклад +%. 
�8-921-995-02-60.

Продаю гараж 4х6
с кессоном 

в ГСК «Автомобилист»
на ул. Межевой.

�8-906-253-29-39, Ирина., р

� КЛАДОВЩИК
(опыт работы не менее 1 года,
заработная плата от 25 000 
до 40 000 руб.);

� ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
(мужчина, наличие удостовере-
ния нового образца, опыт работы 
не менее 1 года, заработная 
плата от 24 000 до 32 000 руб.);

� ГРУЗЧИК – 
КОМПЛЕКТОВЩИК
(мужчина от 20 – 40 лет,
заработная плата  24 000 руб.)

ТРЕБОВАНИЯ:
• без вредных привычек, 
    без ограничений по здоровью;
• наличие медицинской книжки;
• прописка СПб или ЛО.

МЕСТО РАБОТЫ:
 г. Всеволожск,
в 2-х минутах ходьбы от ж/д. 
станции «Кирпичный завод».

�8-906-226-56-92,
Ольга Александровна, 
с 9.00 – 18.00.у

ТРЕБУЮТСЯ:

в ДК г. Всеволожска

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА:
ОДЕЖДА ИЗ ЛЬНА

Вологодский лён
Большой выбор женской одежды
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕТО – 2012
Предъявителю скидка – 5%.
Товар подлежит обязательной сертификации

ВНИМАНИЕ!!!  28 – 29 июня Требуется
оператор ПК, 

женщина, 21 – 40 лет, 
уверенный пользователь

ПК, знание 1С,
коммуникабельность,

 з/п 20000 руб.

� 8-921-784-72-03,
адрес: п. Романовка,

ул. Инженерная, д. 2-А.
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• стиральных, шв. машин, ТВ;
• холодильников (зам. резины);
• перетяжка мебели;
• циклёвка, реставрация ванн;
• электро- и сантехработы;
• утепление и мойка окон;
• ремонт квартир;
• натяжные потолки;
• вскрытие дверей.

� 311-11.

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

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

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы,

суд и т. д.).� 947-79-59.

Сеть магазинов РК
Огромное поступление
летнего ассортимента:

Товар подлежит обязательной сертификации
Наш адрес: ул. Заводская, д. 32, 

рядом с ТЦ «Белые ночи»р

ЖЕНСКИЕ СУМКИ – 499 – 990 руб.;

БОСОНОЖКИ – 440 – 890 руб.

ШЛЁПКИ – 199 – 300 руб.

СДАМ коммерческие 
помещения, центр

г. Всеволожска.
� 8-921-848-48-34.

Вывезу и приму
БОЙ КИРПИЧА,

КАМНЯ.
�8-921-309-66-77.

МОУ «СОШ № 5» 
г. Всеволожска 

объявляет о приёме
учащихся 8 – 11 классов

НА ОЧНО-ЗАОЧНУЮ
(ВЕЧЕРНЮЮ)

ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ.
� 27-560,

ст. Мельничный Ручей, 
пр. Грибоедова, д. 10. 

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

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

О возможных противопооказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

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

ре
кл

ам
а

р

Профессиональный
УХОД И СТРИЖКА 

ГАЗОНОВ. 
� 8-921-766-86-39.

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.

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

� БЕТОН
� РАСТВОР
�ЩЕБЕНЬ
� ПЕСОК

доставка
миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС
� 74-063,

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

Предлагаем вам услуги
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЁТУ

(OCH, УCH, EHBД).
�945-20-90. 

У

С-Баланс

ПРОДАМ сруб 6х6 
строганый (в чашку) 
от 100 т. р. Возможна

доставка, сборка, 
кровля. Недорого.
� 8-931-361-11-69.

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

ПРОДАЁТ
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

В БАЛЛОНАХ 
для населения Ленинградской 

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

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

40-071, 25-334.

www.teztour.com

 Пенсионерам 
и домохозяйкам 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАРАБОТОК.

� 8-961-804-95-35,
Татьяна.

�Дома, бани, бытовки, 
   беседки под ключ. 
�Любые пиломатериалы,
   сухой погонаж,
   столярка. 
�Художественная ковка. 
�Ж/б изделия. 
�Аренда 
   самопогрузчика (везёт
   10 т), подъём 4 т, стрела 7 м.

� 8-921-656-13-33; 
8-961-803-20-90, Сергей.

Строительно-торговый дом 
«Лужский»
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ООО «ТД Эксимпак-Ротопринт» 
приглашает на постоянную работу в г. Всеволожск

Обращаться в отдел кадров:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 120.

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

УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – муж., без вредных привычек.
Условия: Работа сменная 2/2 по 12 часов (дневные и ночные смены), 
з/пл. 18000 + соц. пакет.
ОФИС-МЕНЕДЖЕРА (секретарь руководителя) – дев. 20–30 
лет, обр. не ниже сред-спец., своб. п/к, знание офисной техники, 
делопроизводства, знание англ. яз будет преимуществом.
МЕНЕДЖЕРА В ОТДЕЛ ПРОДАЖ – дев. 20 – 30 лет, своб. п/к,
поиск клиентов, работа с договорами, участие в выставках.
МЕНЕДЖЕРА СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА – жен., не ниже средн.
(проф.) знание кадрового делопроизводства, свободное п/к, 1С, 
опыт работы кадровиком от 3 лет.
Условия: работа во Всеволожске, пятидневка, с 9.00 до 17.30, 
з/пл. 25000 руб. + соц. пакет.

Муниципальному предприятию 
«Всеволожское предприятие 

электрических сетей» 
требуется:

– ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК (отдел 
капитального строительства,

отдел технологического присое-
динения, диспетчерская служба).

Заработная плата по итогам
собеседования.

Резюме присылайте 
по e-mail:vpes@vsevpes.ru, 

по ф. 8 (813-70) 38-717. 
Телефон ОК – 24-337.

В фирменный магазин
«Мир Секонд-Хэнд»,

Всеволожский пр., д. 49,
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, 
• СОРТИРОВЩИЦА ТОВАРА.

Регистрация СПб и Лен. обл.

� +8-921-426-65-29.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

БРИГАДИРА график – по договоренности,
з/п от 15 000 руб./мес. (на руки)

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

УБОРЩИКОВ в ночную смену график – 6/1, по 12 часов,
з/п от 16 000 руб./мес. (на руки)

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

Тел. ОК: 8 (812) 740-75-53, (812) 347-78-65, 8-921-954-46-89.
Мужчины и женщины граждане РФ и СНГ. 

10 мин. пешком от ж/д платформы «Всеволожская».
Наличие мед. книжки приветствуется!

Охранная организация
«Невский Град» 

производит набор
ОХРАННИКОВ:

Разметелево, Колтуши,
Дорога жизни, 3/3, в ночь

с 22.00 до 08.00.
Стабильная заработная

плата.
� (812) 327-91-08;

(812) 320-47-59.

Ресторану «Васаби» требуются:

ТЕХ. ПЕРСОНАЛ,
з/п от 11 000 руб.

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

� (812) 244-73-23,
8 (813-70) 46-426.

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

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

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

заработная плата 35 000 – 42 000 руб.; 

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

заработная плата 23 000 – 38 000 руб.

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

� Достойную заработную плату, 
    оплату ночных смен;
� Сменный график работы:
    2/2 по 12 часов (день, ночь);
� Обязательное медицинское страхование;
� Профессиональное обучение;

� Льготное питание в заводской столовой
    (компенсация);
� Компенсацию проезда
     на ж/д транспорте;
� Фирменную спецодежду
     для сотрудников производства;
� Официальное оформление.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответст-

вии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на за-
мещение следующей вакантной должности:

1. СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ  (старшая должность феде-
ральной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, MS

Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе,

могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на заме-
щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 в течение 21 дня 
со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленин-
градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

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

В охрану супермаркета «СПАР»
(г. Всеволожск) 

ПРИГЛАШАЮТСЯ МУЖЧИНЫ 
до 50 лет, гр. РФ и постоянной регистра-

цией в СПб и ЛО. Желательно наличие 
разрешения на ЧОД 4-го разряда.

Окажем помощь в лицензировании. 

� 8-964-365-77-25.

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

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

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

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

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

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ПРИГЛАШАЕТ:

Требуются на склад:
– РАБОТНИК, муж., 23 – 35 лет, 

з/п от 20000 руб.;
– РАБОТНИК с правами

электроштабелера,
муж., 23 – 35 лет, з/п 23000 руб.

Работа в г. Всеволожске. 

� 8-911-941-62-40
(с 10.00 до 17.00), 

Сергей Владимирович,
кроме вых.

 Сети магазинов РК 
В магазин обуви

на постоянную работу
требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
с опытом работы.
График работы 4/2. 
� 8-905-212-29-46.

Требуется 
ЮРИСТ

для работы
во Всеволожском

офисе,
 жен. 25 – 45 лет,

пятидневка
с 10.00 до 19.00.

� 8 (812) 234-25-84,
Ольга Алексеевна.

Для работы в г. Всеволожске, п. Колтуши, на Ржевке требуется
ОХРАННИК с лицензией или без, 

мужчина 25–45 лет, график работы дневной 2/2, з/плата от 1200 р./день. 

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

ООО «Жилищно-коммунальная 
компания» на постоянную работу 

требуется 

инженер-теплотехник
с опытом работы по работе 
индивидуальных тепловых 

пунктов и узлов учёта холодной
воды на жилом фонде 

г. Всеволожска, заработная плата
– по результатам собеседования, 

с предложениями
обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Межевая,
д. 8-а, � 21-081.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЕР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей)

� 2-95-95.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

оператор ПК,
оклад 19500 руб., опыт работы, 

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

Приглашаем на работу

МЕНЕДЖЕРА по продажам 
грузоподъемного оборудования, 

з/п от 30000 руб. 

� 8-921-936-04-11.
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Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70)
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.
Редактор номера Н.Н. УСТИЧЕВА

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

Магазину 
«Автозапчасти» 

требуется 
П РОДАВЕЦ .

Справки по телефону:

8-911-999-71-04.

Продаем
а/м «ПАЗ-4234» 

(30 посадочных мест) – 2005 г.

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

(цена договорная).

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

В организацию ООО
«Ясные Зори – Петербург»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ГРУЗЧИКОВ, 
дневная смена, график 6 дней,

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

ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,

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

требуется гражданство РФ.

� 8-921-912-42-12,
Леонид Павлович.

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

Конт. тел.:
8-911-706-47-33.

Товар подлежит обязательной сертификации

Продается торговое
оборудование, б/у:

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

горизонтальный 
б/у – SUNRISE 3500,

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

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ:

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы).

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

Автотранспортной
организации

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ: 

КОНДУКТОР,
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»

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

полный соц. пакет.

Конт. тел.:
8 (813-70) 29-651.

Организации требуется

ДИЗАЙНЕР ТИПОГРАФИИ
(с опытом работы)

� 8-911-114-69-69.

ДИСПЕТЧЕР
(з/п договрная,

полный социальный пакет)

� 29-651,
8-911-101-17-90.

ООО «АВТОБАЗА»
требуется 

СТОРОЖ-ВАХТЁР, сутки
через трое, мужчина, без 

лицензии, з/плата 1400 руб. 
– смена, стаж от 2 лет, не 
старше 50 лет, п. Колтуши, 

ул. Колхозная, д. 1 (от метро
«Дыбенко», «Ладожская»

– маршрутка). 
� 8-965-009-28-11,

8-921-643-50-64, Валерий.
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Мы предлагаем вам идеальное сочетание: 
ЦЕНА – КАЧЕСТВО. Приходите и убедитесь сами!

Мы заботимся о вас! 
� 31-690.

г. Всеволожск,
ул. Сергиевская, д. 122

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

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

•ВЫ КУПИЛИ ЛЕКАРСТВО, А ОНО ВАМ НЕ ПОМОГАЕТ,, 
хотя вы выполняете все рекомендации?
Вероятно, лекарство неправильно хранили. Доказано,
что качество лекарств напрямую зависит от условий храннения.
•МЫ ГАРАНТИРУЕМ вам высочайшее качество лекарств,,
профессиональные консультации специалистов-провизорров.
•МЫ ИМЕЕМ УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРААММЫ 
по отслеживанию фальсификатов, единственный мунициппальный 
химический кабинет для определения качества лекарств в случае 
сомнения в его подлинности.

Товар подлежит обязательной сертификации  Реклама

28-29 июня проводится
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ЭЛЕГАНТНЫХ 
ЖЕНСКИХ КОСТЮМОВ 

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

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

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

Компания «Ти Ай Аутомотив» проводит набор на вакансию

ОПЕРАТОР СБОРОЧНОЙ ЛИНИИ.
ТРЕБОВАНИЯ: мужчины, образование среднее/средне-специальное 

(механическое, электромеханическое); опыт работы на производстве
от 1 года желателен; наличие всех документов; организованность,
пунктуальность.

ОБЯЗАННОСТИ: работа на производстве (сборочное, машинострое-
ние); контроль и обслуживание линии.

УСЛОВИЯ: график работы 5/2, 8 часов; официальное оформление;
служебная развозка, питание, ежемесячные премии, оплачиваемый
отпуск и больничный. З/п – от 20000 руб. и выше.

МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожск. � (812) 676-40-05(06). Звонить
с 10.00 до 17.00 по будням. Резюме, пожалуйста, высылайте
на эл. адрес: tmastyaeva@ru.tiauto.com

Вниманию жителей г. Всеволожска и района!
Приглашаем в баню!

Сообщаем, что Муниципальное предприятие «Баня № 1»
(г. Всеволожск, ул. Коммуны, дом 13) работает в обычном режиме 
– среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье – с 9.00 до 21.00.

Справки по тел.: 23-577.


	vsev_vesti_22 06 01
	vsev_vesti_22 06 02
	vsev_vesti_22 06 03
	vsev_vesti_22 06 04
	vsev_vesti_22 06 05
	vsev_vesti_22 06 06
	vsev_vesti_22 06 07
	vsev_vesti_22 06 08
	vsev_vesti_22 06 09
	vsev_vesti_22 06 10
	vsev_vesti_22 06 11
	vsev_vesti_22 06 12
	vsev_vesti_22 06 13
	vsev_vesti_22 06 14
	vsev_vesti_22 06 15
	vsev_vesti_22 06 16

