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В воскресенье – День Военно-морского
Военно морского флота России

«Кто служит честно в бескозырке...»
Уже стало традицией, что наш внештатный фотокорреспондент, в прошлом североморец, старшина первой статьи в отставке Александр Федорович РЯБОВ накануне праздника военных
моряков делает фоторепортаж из угловской части, которой наша
редакция уже много лет оказывает информационную поддержку.

НА СНИМКАХ: вверху слева матросы срочной службы – Дмитрий
ПОЗДНЕЕВ, Александр ВАХНИН, Вячеслав ЦВЕТКОВ, Александр КРАСНОВ; справа офицеры: капитан Василий ДЖИКИРБА, капитан-лейтенант
Леонид ДЕХТЯРЕВ, лейтенант Александр КОТЛОВСКИЙ; внизу контрактники: слева – главный старшина
Любовь ЛИТВИНЕНКО, старший матрос Татьяна ЗЯБУХИНА, старшина 1
статьи Нина АНИСИМОВА, старшина
2 статьи Ольга ИВАНОВА; справа –
старший матрос Алексей МАРЫШЕВ,
главный старшина Хейрулла АШУРБЕКОВ, старшина 2 статьи Алексей
СВИРИДОНОВ; поднимает флаг –
матрос Кирилл ИЗОТОВ.

А в заголовок к репортажу мы
взяли слова из поздравления морякам от депутата Законодательного собрания Татьяны Васильевны
ПАВЛОВОЙ, которое звучит так:
Поздравляю всех,
кто на флотах России
Вахту нелегкую несет,
Желаю я добра и мира,
Пусть будет крепким славный флот!
На флоте Северном и Тихом
На славной Балтике кто был,
Кто служит честно в бескозырке,
И трепет лент кто не забыл!
Желаю вам Веры, здоровья,
долголетия, благополучия, душевного мира. Храни вас Господь!
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Турслёт

День пришёл – ей стукнул век
24 июля еще одна долгожительница Рахьинского городского поселения отметила свой
столетний юбилей. Это муниципальное образование бьет все рекорды по числу долгожителей, достигших векового рубежа.
Ольга Ильинична Телятникова
прожила в Ириновке практически
безвыездно всю свою долгую жизнь,
на которую выпали самые значительные события двадцатого века,
включая Великую Октябрьскую социалистическую революцию, Великую
Отечественную войну, перестройку.
Родилась она в большой семье в
далеком уже 1912 году. Мама помогала по хозяйству в имении барона
Корфа, там, где сейчас размещается
Ириновская больница, отец занимал-

ся строительными работами. Ольга
Ильинична была самой младшенькой
из семерых детей и пережила своих
четверых братьев и сестру, которые
оставили многочисленное потомство.
Незадолго до начала войны Ольга уехала из Ириновки: в семье брата
Николая, у которого она жила, было
десять детей, так что приходилось
тесновато, и ему, наверное, было материально трудно. А в Колпино жил
другой брат, Василий, который взял на
себя заботу о младшей сестренке – у
него она и осталась на несколько лет.
Иждивенкой Ольга не была. Вначале девушка попробовала работать
токарем – неженский, прямо скажем,

труд, а позже устроилась в парикмахерскую – уборщицей. Наблюдая за
работой парикмахеров, сама стала
понемногу стричь посетителей. Так
и стала хорошим мастером мужских
причесок. Перед войной она уже работала в парикмахерской на Ржевке.
В сорок первом году разговорился с ней клиент-офицер и посоветовал перейти на работу в воинскую
часть. Прислушалась Ольга к его
совету – стала «военным парикмахером». А дальше был Ленинградский

фронт, где с риском для жизни она
стригла, иногда прямо в окопах, солдат и офицеров. Приходилось время
от времени и связной быть – об этом
рассказывала она своим родным племянницам, когда память еще не подводила.
Вначале было страшно, потом
привыкла. На войне – как на войне.
Где-то там, на фронте, наверное, и
повстречала своего единственного
– других в ее долгой жизни не было.
В 1943 году родила Ольга Ильинична
сына и вернулась в Ириновку.
Можно представить, сколько
пришлось ей пережить во время войны с младенцем на руках, но близ-

кие поддерживали, как могли. Снова
вернулась она в парикмахерскую на
Ржевке, где продолжала работать до
самой пенсии. Эта парикмахерская,
кстати, существовала очень долго,
недалеко от железнодорожной станции, и только со строительством
Кольцевой дороги была снесена.
Ольга Ильинична вырастила прекрасного сына-спортсмена, Владимира Алексеевича Телятникова, о котором мы обязательно еще напишем.
А выйдя на заслуженный отдых, помогла воспитать внука и внучку, которые
порадовали Ольгу Ильиничну четырьмя правнуками: двумя девочками и
двумя мальчиками, один из которых
носит имя ее отца. Он тоже Илья.
Сейчас она живет в Бернгардовке
в семье своего сына, но юбилей отмечала в Ириновке, куда с прекрасной датой приехали ее поздравить
многочисленные родственники, а также – представители администраций
Всеволожского района и Рахьинского
городского поселения.
Ольге Ильиничне и самой не верится, что сумела дожить до столь
преклонного возраста, хотя в роду у
них немало долгожителей – корень у
Телятниковых такой крепкий.
Владимир Алексеевич – а он ведь
спортсмен, считает, что дожить до
ста лет матери помогли ежедневные
«тренировки» – ходьба вверх-вниз по
горке. Их дом стоит на высоком месте, и такая «спортивная нагрузка»
хорошо натренировала сердце Ольги
Ильиничны. Ну и здоровое питание,
конечно: ведь раньше все продукты
были домашние: и мясо, и овощи, и
картофель, и фрукты.
С этим заключением согласны
все племянницы юбилярши: им уже
тоже немало лет, однако еще легки на
ногу, активны и жизнерадостны.
Пример тетушки их вдохновляет.
Всем бы столько прожить!
Поздравляем Ольгу Ильиничну с
юбилеем!
Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

20 – 21 июля во Всеволожском районе на берегу Ладожского
озера состоялся традиционный VIII районный спортивно-туристический слет работников администраций городских и сельских поселений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

...в сердце родная земля!
В этом году в слете приняло участие 11 команд. Свои коррективы в
программу слета внесла погода, но
это не помешало проведению соревнований. Многие поселения, в частности Агалатовское, Юкковское, Бугровское и Кузьмоловское, возглавили
главы администрации поселений, а
делегацию команды Всеволожского
района – заместитель главы районной администрации Ткачев Михаил
Иванович.
Всем была представлена возможность поучаствовать в конкурсе
«Висячие сады», который в этом году
проходил не в зачет, это была всего
лишь подготовка к следующему году,
и можно сказать, что она прошла
удачно. Работники администраций с
удовольствием осваивали нелегкие
этапы, несмотря на то, что это требовало неимоверных усилий для неподготовленных людей, ведь «Висячие
сады» – это турполоса из натянутых
над землей канатов, высотой до 6 метров.
Этот год является юбилейным для
всей Ленинградской области, вот и
тема спортивно-туристического слета
была посвящена 85-летию области:
«Вечно в сердце родная земля, Ленинградская область моя!». Каждой
команде в конкурсе художественной
самодеятельности нужно было рассказать, чем же хороша Ленобласть
и родной Всеволожский район. Жюри

Письма пишут разные

Многоэтажки в частном секторе?

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
К вам обращаются жители г. Всеволожска (мкр Бернгардовка). Помогите остановить бездумные
действия чиновников, не принимающих во внимание интересы граждан, проживающих в частном
секторе, в центре которого планируется 4–9-этажное строительство. Общественные слушания состоятся 6 августа 2012 года по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110, в 17 часов. Заранее
благодарим за помощь.
Представители инициативной группы: Евгений КАЮДИН, Светлана ЕГОРОВА»
С ОБРАЩЕНИЕМ В РЕДАК- частной собственности. Ввиду этого города Всеволожска позволяет найти
ЦИЮ ИМИ НАПРАВЛЕНО ТАКЖЕ не понятно, каким образом в границах подходящие площадки под многоСЛЕДУЮЩЕЕ ПИСЬМО В АДРЕС этих улиц может оказаться многоэ- этажное строительство, не затрагивая
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО тажная застройка, которая полностью частный сектор.
изменит, и даже более того, «изуроПриобретая собственность, жите«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» С.А. ГАР- дует» самобытный облик нашего рай- ли никак не могли предположить, что
МАШУ, ПОД КОТОРЫМ ПОДПИ- она, где застройка частного сектора в центре частного сектора будет возСАЛИСЬ 94 ЖИТЕЛЯ НАЗВАННЫХ происходила с 30-х годов!!!
можно многоэтажное строительство.
Мы, жители данного микрорайоДаже трехэтажное строительство неизУЛИЦ.
«Здравствуйте, уважаемый Сергей Алексеевич!
Нам, жителям микрорайона Бернгардовка, стало известно, что на территории, ограниченной 1-й линией,
2-й линией, Большим проспектом и
Почтовой улицей, планируется многоэтажное строительство. Наш микрорайон застроен домами частного
сектора, 80% участков из которых
принадлежат владельцам на правах

на, хотим ознакомиться с градостроительной документацией, на основании
которой планируется строительство.
Идя по пути точечной, уплотнительной, многоэтажной застройки на
якобы пустующих небольших территориях, застройщик не принимает во
внимание долгосрочных перспектив
планирования облика города и собирается вести застройку как «лоскутное одеяло», идя на поводу материальных выгод. А ведь территория

бежно ухудшит экологическую обстановку в нашем районе. Одновременно
с заселением новых многоэтажных
домов увеличится количество личных
автомобилей, которые тотчас окружат
наши дома плотным кольцом. Улицы,
рассчитанные ранее для пешеходного
прохода, не соответствуют требованиям уже в настоящее время, а планируемое многоэтажное строительство,
несомненно, приведет к значительному
увеличению транспортного потока по

территории частного сектора.
Подготовка котлованов под многоэтажные дома и строительные работы,
связанные с вибрацией грунта, ухудшат состояние стен и фундаментов
наших домов. Также возникнет и без
того «острейшая» потребность в объектах социальной сферы: школьных,
дошкольных, медицинских учреждениях, а ведь данное строительство подразумевает под собой значительное
увеличение населения, нуждающегося
в посещении данных объектов.
Недопустимо позволять бездумную застройку города, который
должен развиваться гармонично и
разумно, а планируемое строительство явно направленно в ущерб интересов жителей. Нам же, в свою очередь,
на месте планируемой застройки хотелось бы видеть не многоэтажное
«архитектурное уродство», а постройки, которые органично вписались бы в
облик нашей местности.
Также нас интересует следующий
вопрос: буквально полгода назад,
в дома по 1-й линии, которые сейчас планируют снести на основании
якобы того, что это так называемое

оценивало оригинальность, юмор,
раскрытие темы, костюмы – все эти
параметры больше всего удались команде администрации Всеволожского
района.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ГОЛОСА РАЗДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
1 место – команда администрации Всеволожского района;
2 место – команда администрации Свердловского городского поселения;
3 место – команда администрации города Всеволожска.
Нужно отметить, что соревнования по волейболу длились целый
день и команды бились за призовые
места до последнего, и в результате в нелегкой борьбе 1 место заняло
Кузьмоловское городское поселение,
2 место – Свердловское городское
поселение, 3 место – Лесколовское
сельское поселение.
Общее руководство и проведение
слета осуществлялось отделом физической культуры, спорта, туризма
и молодежной политики администрации района, который, в свою очередь,
выражает благодарность всем участникам, а также всем, кто оказывал содействие в проведении и организации
данного мероприятия.
Пресс-служба администрации
МО «Всеволожский
муниципальный район»

«ветхое жилье», были подведены коммуникации холодного водоснабжения
и канализации, на которые были потрачены немалые бюджетные деньги.
Спрашивается – для чего были необходимы такие затраты?
Мы жители микрорайона, уверены, что появление многоэтажной
застройки на указанной территории
создаст неприемлемые условия проживания и для нас, и для жителей новых домов.
Мы выражаем свой категорический
протест против многоэтажного строительства в 3–7 этажей на территории,
ограниченной 1-й линией, 2-й линией,
Почтовой улицей и Большим проспектом. Приемлемой застройкой считаем малоэтажные дома (таунхаусы).
Надеемся, что наши вопросы и пожелания не останутся не услышанными!
С УВАЖЕНИЕМ,
ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА
Копия данного письма направляется главе администрации
Всеволожского района А.Н. Соболенко, главе Всеволожского муниципального района ЛО, председателю совета депутатов Т. П.
Зебоде, начальнику отдела по архитектуре, градостроительству и
землепользованию М. Ю. Подольской, в прокуратуру Всеволожского района».
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Некоммерческим
организациям –
бюджетная поддержка

Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций /СОНКО/ необходима, но ее формы
должны быть точечными, продуманными и
справедливыми.
Такое мнение высказал глава региона Александр Дрозденко на заседании Общественной
палаты Ленобласти, где обсуждались проблемы
реализации регионального закона о поддержке
СОНКО.
По его мнению, принятый в июне Законодательным собранием Ленобласти закон о государственной поддержке СОНКО должен помочь
тем организациям, которые имеют большой
опыт работы в регионе и приносят реальный результат. «Распределением бюджетных средств
не должны заниматься чиновники», – отметил
Дрозденко и предложил создать межведомственную комиссию, которая будет заниматься

отбором общественных организаций, подлежащих бюджетному субсидированию. Выделение
средств, скорее всего, будет осуществляться
через целевые программы, но для этого необходимо разработать и принять ряд постановлений
регионального правительства.

Владимир Журавлёв
остаётся в избиркоме

Председателем Ленинградской областной избирательной комиссии переизбран
Владимир Журавлев, кандидатуру которого
рекомендовал ЦИК. Такое решение принял
новый состав облизбиркома на первом заседании комиссии.
По словам заместителя председателя ЦИК
Леонида Ивлева, 10 июля Центральная избирательная комиссия рассмотрела кандидатуру
Владимира Журавлева на должность председателя Леноблизбиркома.
«Для Ленинградской области наступил ответственный момент. Состав избирательной
комиссии сформирован на срок полномочий
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до 2017 года. Именно этому составу предстоит вести подготовку и контроль выборов всех
уровней власти», – заметил губернатор области
Александр Дрозденко, который участвовал в заседании избиркома.
Губернатор поздравил председателя Журавлева с избранием и пожелал новому составу
комиссии сохранить сложившиеся традиции и
принимать взвешенные решения.

Сергей Бебенин –
в «Единой России»

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин
вступил в партию «Единая Россия».
Свою политическую карьеру Бебенин начинал как член партии «Справедливая Россия»,
однако в прошлом году вместе с некоторыми
другими депутатами-справороссами он принял
решение выйти из партии и присоединиться к
Общероссийскому народному фронту /ОНФ/.
Бебенин был избран депутатом областного
Заксобрания пятого созыва и вошел во фракцию

«Единая Россия». Он стал первым главой регионального парламента, избранным на альтернативной основе в связи с изменениями в Уставе
партии.

Для областного
футбола

В Ленинградской области планируется
строительство стадиона для проведения соревнований различного уровня, в том числе
– международных показательных матчей.
На проект, разрабатываемый с 2008 года,
уже получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Согласно проекту футбольный
комплекс включает в себя трибуны на 5 тыс.
мест, футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, а также два тренировочных
поля – одно с искусственным, а другое с естественным покрытием.
Предполагается также, что стадион сможет
стать тренировочной базой для футбольной команды региона, которую область рассчитывает
создать при поддержке ФК «Зенит».

Духовные ценности

Двадцать лет открытые миру

12 июля православный мир отмечал День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В
этот день 20 лет назад в Токсово состоялось первое собрание православной общины. И хотя наш храм
во имя Архистратига Божия Михаила и Всех Сил Небесных Бесплотных, но традиционно токсовские
православные верующие собираются и отмечают этот день от всей души. Тем более что 20-летний
юбилей, поэтому в этом году празднование Дня Петра и Павла включало в себя как церковную службу,
так и некоторые достойные мирские мероприятия. Для начала несколько слов о том поистине райском
уголке, который можно видеть окрест храма.

Токсовчане помнят, что первая маленькая церковь была
деревянной. Теперь же рядом с храмом Архистратига Божия
Михаила и Всех Сил Небесных Бесплотных – храм-колокольня
Святого Игоря Черниговского, воскресная школа, Гериатрический
центр, добротные кирпичные административные постройки.
Все пространственное решение великолепно, но чрезвычайно
человечно, то есть сделано так, чтобы душе человеческой было
хорошо и покойно в церковной ограде.
Замечательный небольшой пруд с фонтаном смотрится так,
как будто был здесь изначально. В пруду – кувшинки: белые и
красные. Везде сохранены либо посажены деревья: березы,
сосны, ели, клены – обыкновенные и красные. В то же время вся
цветовая гамма гармонична и соответственна нашей природе.
Каждое здание достойно описания. Сам Собор отсылает нас
к архитектурным традициям северной Руси. В то же время его
конструкция вполне современна.
Величественные купола собора и храма-колокольни
замечательно сочетаются с ярко-красной кирпичной кладкой.

Собор был освящен в 2004 г., а храм-колокольня, построенная на
месте деревянной, – в 2009.
На первый взгляд убранство церкви лаконично до аскетизма,
но Царские врата и иконостас на них сделаны из керамики. Да и
расположен собор на искусственном холме – так, что будто бы
парит над Токсово, а крест колокольни, вознесшийся на 60 метров,
виден издалека.
Настоятель отец Лев Нерода, иереи и прихожане отнюдь
не закрыты от мира. В комплекс, как уже упоминалось, входит
Гериатрический центр имени императрицы Марии Федоровны
(принцессы Дагмар). В центре на постоянной или временной
основе обитают 60 людей пожилого возраста, нуждающихся в
уходе, присмотре и медицинской помощи. Поэтому, помимо
тех, кто воспринимает помощь им как служение, в центре
работают профессионалы. И здесь возникает двоякая задача:
нужно обучить верующих, ухаживающих за стариками, азам
медицины (и специально – гериатрии) и в то же время привить
профессионалам-медикам веру. Ведь этот центр – богадельня, но,
Боже мой, как он отличается от наших представлений о подобных
заведениях.
Наконец, почти построен и Сиротский дом, рассчитанный на
40 детей. Благословение на его строительство дано Митрополитом
Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром в 2007 г. И можно
быть уверенными, что Сиротский дом тоже будет построен и
освящен, тоже начнет действовать, хотя для этого необходимы
пожертвования – иных источников финансирования у общины нет.
Воистину, если кто идет путями Господними, поступает мудро.
И дело его делается.
Сама служба шла боголепно и в то же время радостно и
соборно. Характерно, молитвы подпевали и взрослые и дети.
Вообще же детей было множество и на службе в храме, и на
празднике, который после развернулся на территории комплекса.
Отец Лев закончил службу проповедью, а затем состоялся
крестный ход по большому кругу, охватывающему все
пространство прихода.
После того с церковных песнопений хора храма Архистратига
Божия Михаила и Всех Сил Небесных Бесплотных началась
концертная программа. В целом музыкальная часть была
подготовлена администрацией и КДЦ МО «Токсовсое городское
поселение». Были привлечены лесколовский хор «Сударушка» под
руководством М.М. Пикарайнен, хоровой коллектив «Соловушки»
Кузьмоловского ДК – руководитель Т.А. Донец, творческий дуэт
токсовских исполнителей, включающих В. Щвеца и Н.Я. Федчук.
Для детей директор КДЦ О.А. Шакишева организовала
самостоятельную игровую и конкурсную программу, включающую
ростовую куклу и фольклорные игры.
Одновременно с этим на территории храмового комплекса в
соответствии с народными традициям празднования Дня святых
первоверховных апостолов Петра и Павла и также стараниями
администрации и КДЦ муниципального образования была
развернута ярмарка. Здесь были представлены множество
симпатичных произведений народных промыслов и поделок.
Отличное берестяное плетение в виде корзин, коробов, цветов,
мебель и садовая скульптура из гнутой ивы, поделки из дерева и
керамики, малая пластика из цветного стекла и кованые шандалы
никого не могли оставить равнодушными.

Словом, праздник выдался на славу и, несомненно, привлек
внимание не только воцерковленных людей. Напротив, в
соответствии с традициями, токсовский храм формирует вокруг
себя общину во всех смыслах, общину как единство всех жителей
поселения.
Г.Л. ГАБРИЕЛЯН,
“Токсовские ведомости”
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«Листая страницы истории»: ко Дню Военно-морского
Военно морского флота

Гангутское сражение

Русский военно-морской флот покрыл себя неувядаемой славой в период «Семилетней войны»,
русско-турецких войн, в годы Великой Отечественной войны. Гангутсткая победа – первая серьезная
победа на море, подняв дух в армии и во флоте, дала им веру в свои силы. Петр Великий ставил
ее наравне с Полтавской победой. Победа при Гангуте обеспечивала прочное занятие Финляндии,
русским судам открывалось все балтийское побережье Швеции, которое издавна принадлежало русским торговым городам Новгороду и Пскову. В ходе Северной войны между русскими и шведскими
флотами 26–27 июля 1714 года состоялось сражение у полуострова Гангут. В конце июня гребному флоту (99 скампавей и полугалер с десантом 15 тысяч человек под командованием Ф. М. Апраксина), следовавшему в Або для поддержки русского гарнизона, преградил путь шведский флот
(15 линейных кораблей, 3 фрегата и отряд гребных судов под командованием Ватранга). Двигаться
дальше было невозможно.

Уничтожить пушечным огнём

По решению Петра I была начата постройка помоста
на перешейке полуострова, для переволоки части галер с целью напасть на противника с тыла.
Под личным руководством царя закипела работа. С
топорами в руках солдаты, превратившиеся в плотников,
расчищали просеку, обтесывали огромные строевые деревья и сколачивали широкий деревянный помост, по которому на полозьях должны были скользить перетаскиваемые
галеры.
Эта исполинская работа не остановила царя. Он знал,
что его войско невозможное сделает возможным и что не
пройдет и трех дней, как шведы увидят Гангутский рейд опустевшим. Узнав об этом, Ватранг направил отряд из 10 кораблей к месту переволоки, пытаясь отрезать русским галерам
обратный путь в Барэ–Зундские шхеры.
Командир шведского фрегата «Элефант» (по-русски –
«Слон»), адмирал Эреншельд, получил приказ – идти к месту,
где русские будут спускаться с настила, и там уничтожить их
пушечным огнем. Эскадра из 14 кораблей была направлена
на другую сторону предполагаемой просеки. Этот маневр
шведского флота представлял страшную опасность для русского гребного флота.
На галерном флоте, стоявшем в бухте, был час обеда.
Матросы и солдаты, находясь на своих местах, ели щи с солониной и гречневую кашу. Гул орудийной стрельбы донесся
до бухты.
Не окончив еду, Петр поспешил к дозорному отряду и
увидел, что корабли противника медленно шли вдоль кромки
шхер к бухте. Линейные корабли могли встать у входа в бухту и разбить ядрами галеры. На военном совете Петр решил
вывести суда из узких проходов на открытое место и принять
неизбежный бой.

Смерть или победа

Воспользовавшись наступившей штилевой погодой
и разъединением шведского флота, русские гребные
суда тремя колоннами галер, управляемые царем, бросились в атаку.
Жестокая пальба открылась по нашим галерам, но им все
они, кроме одной, севшей на мель и доставшейся шведам
(команду успели снять), обогнули мыс и присоединились к
отряду капитан-командора Змаевича, атаковали у строившейся дороги шведские суда под командованием Эреншельда. Его отряд состоял из флагманского 18-пушечного фрегата «Элефант», шести галер, вооруженных 36 пушками. Всего
у шведов было 116 пушек против 23 русских.
Бой начался. Русские офицеры, стоя с обнаженными
шпагами в шлюпках, плыли впереди своих галер – вели их
в атаку. Шведы защищались отчаянно. Если и не надеялись
победить, то, во всяком случае, решили дорого отдать свои
жизни. Две атаки они отбили. Третья увенчалась успехом. Не
желая кровопролития и уважая храбрость противника, Петр
послал на фрегат своего генерала с предложением: сдаться
на почетных условиях. Шведы ответили отказом.
В узком пространстве под адским бортовым огнем шведов двигались галеры. Не имея достаточного места, чтобы
успешно маневрировать и обхватить фланги неприятеля,
скамповеи сталкивались между собой, путались веслами,
между тем как на их палубах разрывались снаряды, унося
массу человеческих жизней.
На передней скамповее на открытом полубаке стоял
Петр I. Указывая на вражеские суда исполинским палашем,
он ведет верные войска вперед, туда, где их ждет смерть или
победа. Громко, покрывая шум битвы, звучит одобряющий
голос царя; в ответ на палубах галер раздается могучее «ура»,
и в третий раз бросаются на шведов скамповеи.
Теперь уже не удержать их ни пулями, ни ядрами, и, кажется, сама смерть не может остановить могучих рук, готовых
нанести врагу решающий удар. На правом крыле битвы одна
галера уже свалилась с неприятелем на абордаж, за ней подходит вторая, третья – и, наконец, по всей линии начинается
упорный рукопашный бой.
Галеры сходятся вплотную; между скрещивающихся
весел, мешая грести, десятками валятся в воду раненые
и убитые. На палубах толпятся абордажные партии и скапливаются на одном борту. Одно неосторожное движение,
один шаг, и, увлеченные боем, матрос или солдат падает в
воду и тонет под ударами весел или давится бортами сходящихся судов.

Могучие удары русских штыков

А с высоких неприятельских палуб шведы в упор пулями и картечью бьют в середину густой толпы лезущих
на абордаж солдат.
Замолкают уже пушки, но сверху на атакующих храбрецов еще яростнее гремят мушкетные выстрелы, еще с большим ожесточением мелькают штыки, сабли и кортики и не
одна показавшаяся над высоким покатым бортом голова солдата получает смертельный удар. Шведов теснят все больше
и больше. На многих судах кипит бой уже на палубах, но в
шведах проснулся дух славных викингов, и каждый вершок
палубы обливается кровью героев и, дорогой ценой достается победителям. Храбро бьются враги, но тем больше славы
оружию победителей. Не устояли шведы под могучими ударами русских штыков. Густой пороховой дым окутал корабли.
Громыхали пушки, свистели ядра. Все шведские галеры одна
за другой были взяты на абордаж, спускали флаги.

Господь Бог Россию
прославить изволил

Оставался не взятым «Элефант». Галеры подошли
к нему. Фрегат отстреливался из всех пушек. А русские
солдаты уже карабкались на него, взбирались на палубу, и шведские матросы пятились от наших штыков.
На фрегате вспыхнул пожар. Адмирал Эреншельд, обессилев, упал – он был тяжело ранен. Его снесли в шлюпку и она
стала уходить к островам. Офицер Бакеев с солдатами догнали беглеца и привезли на фрегат. Там был Петр I. Вместе с
солдатами он тушил пожар. Петр приказал врачам ухаживать
за отважным адмиралом и сделать все возможное, чтобы вылечить его. Сражение у Гангута закончилось. Бой длился 3 часа.
У неприятеля убито более трети экипажа, оставшиеся в живых
взяты в плен. Галеры салютом из 98 пушек приветствовали победу. На следующий день, описывая этот бой в письме к Меншикову, государь отмечал: «Господь Бог Россию прославить
изволил, ибо ко многим дарованным победам на земле, ныне
и на море венчати благоволил. И с нею я вас поздравляю».
Наследники героического Гагутского сражения – гарнизоны Военно-морской базы на полуострове Ханко (Гангут) под
командованием генерал-лейтенанта Кабанова С. И. – в годы
Великой Отечественной войны мужественно отражали попытки немцев овладеть полуостровом, высаживали морские
десанты, заняли 19 близлежащих островов, оказали существенную помощь защитникам Ленинграда.

«Орёл не мух ловит»

В память о Гангутской победе была выбита медаль с
надписью «Прилежание и верность превосходят силу».
На Фонтанке построен храм в честь Св. Пантелеймона,
заложен 92-пушечный корабль «Гангут» и корабль «Пантелеймон». Корабль «Гангут» прославился в Наваринском сражении: 4 часа продолжался бой, в ходе которого был уничтожен
турецко-египетский флот.
Петербург с нетерпением ждал победителей. Все дома
были украшены цветами, лентами и флагами. Горожане в
праздничных одеждах вышли на набережную Невы. И вот
показались три русские галеры. За ними шли со спущенными шведскими флагами шесть галер, фрегат «Элефант», за
фрегатом шла галера Петра. Люди кричали: «Ура!». Загремели пушки Адмиралтейской и Петропавловской крепостей.
Празднество продолжалось на берегу. Шествие открыл
отряд русской гвардии. За ним несли опущенные к земле 60
шведских знамен и везли пушки. Затем маршировал отряд
пехоты, отличившийся у Гангута. А за ним шли 500 пленных
шведов. Замыкал шествие еще один отряд гвардии. Во главе
его был Петр I. На искусно украшенной арке был нарисован
Орел, державший в когтях Слона. И была надпись: «Орел не
мух ловит». Петр I за это блистательное сражение был произведен в вице-адмиралы. Он был душой всей морской деятельности. В могучих и искусных руках гениального моряка
неустанно чередовались: перо законодателя, рупор моряка,
карандаш кораблестроителя и топор плотника.
И не случайно на Петербургском Адмиралтействе, заложенном Петром I в 1704 г., был изображен барельеф, где Нептун передает свой трезубец – эмблему власти над морями
– Петру, стоящему на корабельной верфи, на берегу Невы.
Возле царя – богиня мудрости Минерва и статуя Победы.
С. В. ПЕТРОВ,
депутат Государственной Думы ФС РФ

И. Ф. Крузенштерн

Мирные
победы флота
Российского
29 июля – День Военно-морского флота России. Много
славных страниц вписал флот за своё более чем 300-летнее
существование и в историю России, и в свою историю. Но
есть среди них не то что-бы забытые – скорее редко вспоминаемые страницы. К ним относятся и мирные победы
Российского флота – кругосветные плавания, совершённые
в 18–19 веках. В ту эпоху на парусах российских военных
судов пришла к нашему флоту мировая известность, а к государству – уважение великих морских держав.

На Мадагаскар!
Мысль о далёких плаваниях
впервые пришла Петру Великому.
Считая флот силою, которая,
оберегая честь, способствует процветанию и обогащению государства, Пётр соблазнился идеей отправить экспедицию на Мадагаскар. До
него доходили слухи о деятельности
в Индийском и Атлантическом океанах флибустьеров – морских разбойников, имевших стройную, почти
государственную организацию. Сведения об их колоссальных богатствах, собранных будто бы на Мадагаскаре, и пример Англии, Франции,
даже Швеции, ведущих сношения
с флибустьерами, побудили Петра
снарядить эту экспедицию. Её целью было предложение протектората
России над Мадагаскаром.
В ноябре 1723 г. было приказано
изготовить к дальнему плаванию два
фрегата. Однако неудачный выбор
кораблей (а может быть, и подрядчиков, которые, как сегодня, так и тогда, наживались на госзаказах) и поспешность их подготовки к плаванию
привели к тому, что корабли, через
несколько дней после выхода в море,
вернулись обратно в Ревель, где один
из них затонул во время ремонта. На
экспедиции был поставлен крест,
но сам факт из истории флота и из
истории России уже не вычеркнуть.
В архивах ВМФ до сих пор хранятся
«грамоты Петра I королю Мадагаскарскому».

От Мадагаскара Пётр I обратился
к Америке. Его интересовал вопрос
– соединяется ли Азия с Америкой.
Иностранные мореплаватели уже
давно пытались открыть проход через Ледовитый океан в Индию. Пётр
хотел, чтобы честь такого открытия
принадлежала русским. За три недели до своей кончины император собственноручно составил инструкцию
для руководителя экспедиции капитана 1 ранга Витуса Беринга.

Проект Беринга

В июле 1728 г. Беринг на боте
«Св. Гавриил» вышел в море с Камчатки. Придерживаясь азиатского
берега, он в августе прошёл Чукотский Нос и убедился в существовании пролива, отделявшего
Азию от Америки.
Вернувшись в Петербург, Беринг
разработал грандиозный проект по
всестороннему исследованию берегов Ледовитого океана, Камчатки,
Охотского моря, отысканию берегов Америки, исследованию и описи островов северной части Тихого
океана. Количество участников экспедиции составило 600 человек.
В ней были географы, этнографы,
естественники. От флота – Харитон и
Дмитрий Лаптевы, Малыгин, Прончищев, Челюскин, Стерлигов и другие
офицеры, имена которых навечно
легли на карты северного побережья
России и Тихого океана. Труды экспедиции были закончены лишь через 10
лет и, несмотря на холод, голод, все-
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плавания, не уступавшая школам
признанных морских держав. Россия
теперь могла гарантированно решать
в Мировом океане различные политические, экономические и научноисследовательские задачи.
Решающей заслугой отечественного кругосветного мореплавания
является то, что Россия утвердилась
в северной части Тихого океана как
геополитическая реальность. Был
сделан огромный вклад в развитие
российской экономики и транспортных связей на Дальнем Востоке, что
принесло многомиллионные прибыли
казне и купечеству. Огромен и научный вклад плаваний – это сотни открытых островов и других географических объектов, картографических и
описательных работ и исследований.

Кругосветные
плавания

возможные лишения, вся намеченная
программа была выполнена. Впервые
были составлены карты Ледовитого
океана, исследованы Курильские,
Алеутские острова, достигнуты берега Америки и Японии. В 1740 г. на
Камчатке, в Авачинской губе, Беринг
заложил порт Петропавловск.
К сожалению, вернуться из этой
экспедиции капитан-командору Берингу было не суждено. Достигнув
берегов Америки, на обратном пути
он был задержан штормами и противными ветрами. Изнурённый трудом и больной, Беринг высадился
на неизвестный остров, где и скончался.

Капитан-лейтенант
Крузенштерн

Начало же по-настоящему кругосветных плаваний российскими
моряками, было положено в 1803
году.
Капитан-лейтенант И.Ф. Крузенштерн, посетивший в молодые годы,
когда был волонтёром в английском
флоте (а такую практику проходили
все перспективные офицеры флота),
мыс Доброй Надежды, Индию и Китай, составил проект кругосветных
плаваний, главной целью которого
предусматривалась подготовка кадров просвещённых опытных моряков. Эти плавания, устанавливая
регулярную связь России с её американской колонией на Аляске, должны
были содействовать также и развитию морской торговли.
Поддержанный морским министром Мордвиновым и государственным канцлером Румянцевым, план
получил высочайшее соизволение
Александра I. Экспедицию снаряжала
Российско-Американская компания
на судах «Надежда» и «Нева». Первым командовал И.Ф. Крузенштерн,
начальник экспедиции, вторым – капитан-лейтенант Ю.Ф. Лисянский.
На судах были грузы для наших американских колоний. Там они должны
были быть заменены пушным товаром, который следовало доставить
в Китай и обменять на китайские товары, а с ними уже вернуться в Кронштадт. Кроме того, экспедиции была
поставлена задача производства гидрографических работ и доставка в
Японию русского посланника.
В конце июня 1803 г. оба судна,
под Андреевским флагом, оставили
Кронштадтский рейд. В этом плавании русские моряки впервые пересекли экватор. Пройдя в Тихий океан
вокруг мыса Горн (южная оконечность
Южной Америки) и выполнив всё, что
ей было поручено, экспедиция в 1806
г. возвратилась в Россию, но уже другим путём – вокруг мыса Доброй Надежды (южная оконечность Африки).
Главная сложность для российских
моряков состояла в том, что всё в
этом плавании для них было впер-

вые и полагаться они могли только на
себя. Оба командира показали себя
выдающимися мореплавателями: за
три года они обошли вокруг земного
шара, сделав при этом ряд географических открытий. А Лисянский ещё
установил и рекорд: от Китая до Англии дошёл под парусами за 142 дня.
Позже его маршрутом пользовались
знаменитые британские «чайные»
клипера.

Восточный маршрут

В том же 1806 г. «Нева», уже
под командованием капитан-лейтенанта Гагемейстера, снова пошла на Аляску.
Преодолев жестокие зимние
штормы в Северной Атлантике и обогнув мыс Доброй Надежды, Гагемейстер первым из россиян проложил
«восточный» маршрут в Тихий океан.
Он же первым из русских моряков
бросил якорь в австралийских водах
на рейде Сиднея. После короткого
отдыха «Нева» снова вышла в океан
и на 344 сутки прибыла в Новоархангельск, проведя под парусами 226
суток.
25 июля 1807 г., через несколько
дней после заключения между Россией и Францией Тильзитского мира,
в плавание вышел шлюп «Диана»,
которым командовал один из лучших
моряков флота – лейтенант В.М. Головнин. Это плавание вылилось в целую цепь злоключений для «Дианы»
и её командира. Из-за сильных противных ветров обогнуть мыс Горн не
удалось, и он был вынужден обратно
пересечь Атлантический океан и идти
восточным маршрутом.
У мыса Доброй Надежды Головнин попал в плен к англичанам
– недавним союзникам в войне с
Наполеоном и друзьям по прежним
совместным плаваниям. Через год
плена, воспользовавшись штормовой
погодой, он сбежал из бухты, перерубив якорный канат. Следуя строго на
восток, «Диана» быстро прошла 6000
миль (11000 км), пополнила запасы
воды и продовольствия на рейде о-ва
Танна и без дальнейших приключений
пришла на Аляску. На обратном пути,
в 1811 г., во время описи берегов
о-ва Кунашир, Головнин попал в плен
к японцам. Освободился только в октябре 1813 года.
9 октября 1813 г. с Кронштадтского рейда снялся шлюп «Суворов»
под командованием лейтенанта Михаила Лазарева, будущего адмирала-флотоводца. Он должен был
восстановить нарушенные войной с
Францией торговые коммуникации и
усилить охрану побережий Русской
Америки. Лазарев отлично справился с этими задачами, открыв по пути
пять атоллов в группе островов Кука,
названных им островами Суворова.
В Кронштадт шлюп вернулся 25 июля
1816 года, пробыв в плавании 1018
суток.

Аляска – русская
Америка

ожидания. Был выполнен огромный
объём исследований, сделано 399
географических открытий.

В Ледовитый
океан

Поскольку большинство кругосветных плаваний российских
военных моряков были связаны с
Русской Америкой, коротко остановимся на истории вопроса.
Аляска была открыта русскими
землепроходцами в 17-18 веках. К
сожалению, история не сохранила
ни их имён, ни обстоятельств этого
открытия. Во время плавания Г.И.
Шелихова в 1784 г., на острове Кадьяк были основаны первые русские
поселения, сыгравшие значительную
роль в дальнейшем экономическом
освоении этих мест. В состав Русской Америки входила Аляска, часть
северной Калифорнии, Алеутские
о-ва. Вся эта территория была сдана
в аренду Российско-Американской
компании, в число пайщиков которой
входили и члены императорской семьи. Впоследствии, в силу ряда экономических и политических причин,

Ведущие морские державы
того времени, и, в первую очередь, «владычица морей» – Великобритания, ранее снисходительно посматривавшая на российский
флот и его моряков, были озадачены бурным развитием российского кругосветного мореплавания.
Велико было изумление англичан, когда в августе 1819 г. на
рейде Портсмута бросили якорь
сразу шесть российских кораблейкругосветчиков: «Восток», «Мирный»,
«Камчатка», «Кутузов», «Благонамеренный», «Открытие». Первые 4
шлюпа имели задачу исследовать
полярные моря северного и южного
полушарий. Отряд под началом капитана 2 ранга Ф.Ф. Беллинсгаузена на

ослабления роли России на Тихом
океане, удалённости русских владений, они постепенно были ликвидированы. В 1841 г. было упразднено
русское поселение в Калифорнии, в
1867 г. за 7,2 млн. долларов Аляска и
Алеутские о-ва были проданы США.
После окончания наполеоновских войн перед российским флотом
встала задача активного изучения и
освоения северных побережий Тихого океана. Требовалось также найти
выход из Берингова моря на север –
в Ледовитый океан. Эту задачу было
поручено решать лейтенанту Отто
Коцебу на бриге «Рюрик». На бриге шла группа учёных-натуралистов
и естествоиспытателей. Плавание
проходило в сложных условиях: бриг
преследовали несколько раз, он был
на волосок от гибели, дважды едва
не погиб сам командир. Из-за его
болезни поиски прохода пришлось
прекратить досрочно. Однако результаты экспедиции превзошли все

шлюпе «Восток», совместно со шлюпом «Мирный», которым командовал
лейтенант М.П. Лазарев, проводил
исследования в южном полушарии. В
январе 1820 г. ими был открыт новый
материк – Антарктида, а также значительное количество островов.
Дела северного отряда М.Н. Васильева – Г.С. Шишмарёва складывались не так удачно. Проход в Ледовитый океан найти им не удалось,
но был сделан ряд новых географических открытий и составлены описи
берегов Аляски и Чукотки.
С 1803 по 1867 год Российский
флот накопил большой практический
опыт длительных океанских плаваний. Выросла плеяда незаурядных
командиров-судоводителей, штурманов и других специалистов. Имена многих из них широко известны:
Крузенштерн, Лисянский, Лазарев,
Беллинсгаузен, Литке, Невельской,
Головнин, Нахимов. Родилась и окрепла русская школа кругосветного

При Николае I интенсивность
кругосветных плаваний начала
снижаться, а после продажи Аляски была практически свёрнута.
Вернулись к ним только в годы Великой Отечественной войны.
Первый кругосветный переход
кораблями советского ВМФ был совершён в 1942 году. Группа подводных лодок, выйдя из Владивостока,
пересекла Тихий океан, Панамским
каналом прошла в Атлантический и
прибыла в главную базу Северного
флота – Полярный.
В годы расцвета могущества советского ВМФ, славные страницы в
историю кругосветок вписали экипажи атомных подводных лодок Северного флота. В 1966 году два атомохода под командой капитанов 2 ранга
В.Т. Виноградова и Л. Н. Столярова,
выйдя из Кольского залива, пересекли Атлантический океан с севера на
юг и проливом Дрейка, лавируя между айсбергами и островами, вышли в
Тихий океан. А там, взяв курс на север, прибыли во Владивосток. Практически весь переход осуществлялся в подводном положении. Обоим

командирам было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Мужество и профессионализм, в
годы становления атомного флота,
освоения новой и, скажем прямо, –
далеко небезопасной техники, требовались на каждом выходе в море, каждому члену экипажа, от командира
до матроса. Особенно серьёзным испытанием были походы в подводном
положении под паковым льдом как к
Северному полюсу, так и через весь
Ледовитый океан к проливу Беринга,
а далее в Тихий океан.
Историю российских кругосветных плаваний мы вправе рассматривать как неотъемлемую, славную
и значимую страницу всей нашей
флотской истории. Она увековечила
и те исторические корни, из которых
многие годы произрастала слава и
мощь нашего Отечества.
Геральд БАСКО, капитан I ранга,
г. Всеволожск
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От всей
души!
Нине Васильевне ГУТЕР, председателю
совета ветеранов войны и труда Разметелевского сельского поселения
Уважаемая Нина Васильевна, поздравляем
Вас с юбилейным днём рождения!
С 1956 года началась Ваша трудовая деятельность во Всеволожском районе: 26 лет
– учитель начальных классов Виркинской – Разметелевской школ, более 9 лет – выборная и административная работа в органах управления,
9 лет – организатор и руководитель отделения
Пенсионного фонда во Всеволожском районе.
В течение 27 лет Вы избирались депутатом
Разметелевского сельского Совета народных
депутатов, ветеран труда. С 2006 года возглавляете Разметелевский совет ветеранов войны и
труда, Ваша работа признана одной из лучших
во Всеволожском районе. Мы, Ваши коллеги по
работе и друзья по жизни, желаем Вам, дорогая
Нина Васильевна, доброго здоровья, благополучия в семье, успехов в общественной работе,
неугасимой энергии и оптимизма.
М. Э. Калинина, Л. С. Садовская, Е. В.
Путкинен, Г. П. Сидорова, Г. В. Землякова,
Н. М. Александрова, М. Ф. Драницына, Т. Л.
Давыдова, Г. С. Ковенькова, Л. В. Акимова
Поздравляем с юбилеем Николая Петровича
ПРОКОФЬЕВА, а также с днём рождения поздравляем Ольгу Герасимовну БЫВАЛЬЦЕВУ
и Владимира Васильевича ПЕТРОПАВЛОВСКОГО.
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.
Совет ветеранов п. Романовка
Выражаем благодарность главе администрации «Свердловское городское поселение»
Валерию Александровичу ТЫРТОВУ за понимание, внимание и оказание материальной
помощи Совету ветеранов. Спасибо за добрые
слова. Спасибо Вам, Валерий Александрович,
что Вы оценили работу нашего Совета.
Совет ветеранов п. им. Свердлова

Долги для наследника
- После смерти сына моей подруги выяснилось, что на него оформлен кредит. Своей семьи у него не было. Сын, когда брал
кредит, матери ничего не сказал. Должна ли
теперь моя подруга выплачивать кредит?
ОТВЕТ. Статья 1175 Гражданского кодекса
РФ предусматривает ответственность наследников по долгам наследодателя. В соответствии с данной статьей наследники, принявшие
наследство, отвечают по долгам наследодателя
солидарно (статья 323). Каждый из наследников
отвечает по долгам наследодателя в пределах
стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство
наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования
кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает
рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса к Российской Федерации, субъекту
Российской Федерации или муниципальному
образованию. При предъявлении требований
кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих
требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.
Таким образом, в случае принятия наследства, ваша подруга может нести ответственность по долгам наследодателя.

Согласие супруга

- В браке купили квартиру, оформили
на мужа. Сейчас муж со мной не общается,
живет отдельно. Имеет ли он право продать
квартиру без моего согласия?
ОТВЕТ. В соответствии со ст.35 Семейного
кодекса РФ владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов.
При совершении одним из супругов сделки
по распоряжению общим имуществом супругов
предполагается, что он действует с согласия

Вмешалась прокуратура

Напомним, на недавней встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с жителями Всеволожского района при участии первого заместителя прокурора
области и Всеволожского городского прокурора староста
деревни Коккорево Рахьинского городского поселения сообщил о том, что в результате строительства коттеджного
поселка в негодность приходит единственная дорога, проходящая через эту деревню.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области, Всеволожской городской прокуратурой уже начата проверка соблюдения законодательства при строительстве данного
коттеджного поселка. Установлено, что у подрядной организации
отсутствуют разрешительные документы, предусмотренные законом, в связи с чем по требованию прокуратуры деятельность по
строительству поселка приостановлена.

Мошенники
действовали с размахом

В результате реализации оперативных материалов, как
сообщает пресс-служба ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области, сотрудниками полиции, занимающимися вопросами экономической безопасности и противодействия коррупции (бывшие УБЭП), пресечена деятельность
преступной группы, члены которой вступили в предварительный сговор на приобретение права собственности на чужое
имущество стоимостью около 2,5 млн рублей.
А это имущество – земельные участки, входящие в состав
земель Свердловского городского поселения. Для совершения
мошеннических действий один из участников этой криминальной
группы подыскал паспортные данные двух лиц. Далее, в период
с марта до июля 2010 года, он передал соучастнику реквизиты
(даты и номера) несуществующих постановлений от имени главы
администрации Свердловского ГП о предоставлении гражданам,
которые указаны в паспортах, земельных участков. В тот же период времени неустановленное лицо организовало оформление
межевого дела в ООО. Сотрудники данной организации произвели
геодезическую съемку земельных участков и изготовили межевые
дела на указанные участки. Данные материалы впоследствии забрал один из подозреваемых по данному уголовному делу.
Потом в период с 1 марта по 21 мая 2010 года в офисе другой
фирмы мужчина передал указанные межевые дела третьей задержанной для изготовления поддельных постановлений о предоставлении земельных участков. Женщина, в свою очередь, пользуясь
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другого супруга. Сделка, совершенная одним из
супругов по распоряжению общим имуществом
супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только
в случаях, если доказано, что другая сторона в
сделке знала или заведомо должна была знать
о несогласии другого супруга на совершение
данной сделки.
Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки,
требующей нотариального удостоверения и
(или) регистрации в установленном законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга.
Супруг, чье нотариально удостоверенное
согласие на совершение указанной сделки не
было получено, вправе требовать признания
сделки недействительной в судебном порядке в
течение года со дня, когда он узнал или должен
был узнать о совершении данной сделки.

Отметки в паспорте

- Какие отметки могут быть поставлены в
паспорте гражданина РФ?
ОТВЕТ. Согласно п. 5 Положения «О паспорте гражданина Российской Федерации»,
утвержденного Постановлением правительства
РФ от 8 июля 1997 г. № 828, в паспорте гражданина РФ производятся отметки:
- о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета
- соответствующими органами регистрационного учета;
- об отношении к воинской обязанности
граждан, достигших 18-летнего возраста, - соответствующими военными комиссариатами и
территориальными органами Федеральной миграционной службы;
- о регистрации и расторжении брака - соответствующими органами, осуществляющими
государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации, и территориальными органами Федеральной миграционной службы;
- о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста) - территориальными органами Федеральной миграционной службы;
- о ранее выданных основных документах,

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации, - территориальными органами Федеральной миграционной службы;
- о выдаче основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации,
- территориальными органами Федеральной
миграционной службы или другими уполномоченными органами.
По желанию гражданина в паспорте также
производятся отметки:
- о его группе крови и резус-факторе - соответствующими учреждениями здравоохранения;
- об идентификационном номере налогоплательщика - соответствующими налоговыми
органами.
Отметка о детях (гражданах Российской
Федерации, не достигших 14-летнего возраста)
заверяется подписью должностного лица и печатью территориального органа Федеральной
миграционной службы.
Пункт 6 данного Положения гласит, что запрещается вносить в паспорт сведения, отметки
и записи, не предусмотренные настоящим Положением. Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные
настоящим Положением, является недействительным.

Удостоверить у нотариуса

- Муж подписал договор об алиментах,
но к нотариусу не ходили. Нужно ли заверять
договор у нотариуса?
ОТВЕТ. В соответствии с п. 1 ст. 100 Семейного кодекса РФ соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.
Несоблюдение установленной законом
формы соглашения об уплате алиментов влечет за собой последствия, предусмотренные
пунктом 1 статьи 165 Гражданского кодекса РФ,
согласно которому несоблюдение нотариальной
формы, а в случаях, установленных законом,
- требования о государственной регистрации
сделки влечет ее недействительность. Такая
сделка считается ничтожной.
Подготовила
Елена НИКОЛАЕВА

Крим-факт
предоставленными ей данными (даты и номера постановлений),
изготовила поддельные постановления о предоставлении лицам,
указанным в паспортах, земельных участков, являющихся правоустанавливающими документами, а также поддельные свидетельства о праве собственности на землю. Затем она передала изготовленные документы соучастнику преступной группы.
Далее по поддельным документам земельные мошенники организовали постановку земельных участков на кадастровый учет
и зарегистрировали на них права собственности. Таким образом,
трое задержанных (двое мужчин и женщина) совместно с иными
пока неустановленными лицами совершили мошенничество.
В результате их действий на лиц, указанных в паспортах, были
незаконно оформлены права собственности на земельные участки, входящие в состав земель МО «Свердловское городское поселение». СУ СК РФ по Ленинградской области в отношении задержанных, а также пока неустановленных лиц возбуждены уголовные
дела по ст. 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения, а равно в крупном
размере). Одному из участников избрана мера пресечения – заключение под стражу, остальным – подписка о невыезде.

Под предлогом поискать котят

15 июля, вечером, в садоводческом массиве в районе
поселка Рахья малознакомый мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении
7-летней девочки и с места преступления скрылся.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска УМВД по Всеволожскому
району, задержан и изобличен в совершении этого тяжкого преступления 48-летний житель Петербурга. Как установлено оперативниками,15 июля гражданин находился на садовом участке
этого СНТ. Под пердлогом поискать котят, он заманил доверчивую
девочку на свой участок и там совершил в отношении нее то, о чем
ее мама заявила в полицию.
Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Воровали велосипеды из подъездов

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
угрозыска 128-го отдела полиции по горячим следам задержали учащуюся 9 класса Романовской средней школы и изобличили ее в том, что она совершила кражу велосипеда из
подъезда жилого дома в поселке Романовка.
За совершение аналогичного преступления в этом же поселке
14 июля участковым уполномоченным 128-го отдела полиции был
задержан нигде не работающий ранее судимый 34-летний мест-

ный житель. Он также украл велосипед из подъезда. Возбуждены
уголовные дела.

Машины возвращены владельцам

16 июля, днем, нарядом группы задержания вневедомственной охраны в поселке Свердлово-2 были задержаны
20-летний молодой человек и 14-летний подросток, которые
управляли легковым автомобилем «ВАЗ-2104», принадлежащем жительнице этого поселка.
Как выяснилось, машина была угнана ночью из гаража. Наряд
группы задержания доставил задержанных в 97-й отдел полиции.
А несколькими днями ранее изобличены в краже автомобиля
«ВАЗ-21099» в поселке Мурино гр-на П. – 21-летний ранее судимый житель деревни Рапполово.

Вошёл в квартиру свободно…

Сотрудники уголовного розыска 95-го отдела полиции
в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали
32-летнего жителя Гарболово.
Он изобличен в краже из квартиры ноутбука путем свободного доступа. Возбуждено уголовно дело. С задержанного взята
подписка о невыезде.

Орудуют барсеточник
и карманник

17 июля, в 21.40, в 87-й отдел полиции УМВД по Всеволожскому району обратилась с заявлением коммерческий
директор одной из фирм.
В этот день двумя часами ранее на парковке у ТЦ «Мега-Парнас» неизвестный барсеточник с переднего сиденья ее «Мазды»
похитил сумочку с деньгами в сумме 200 тыс. рублей и документами. После этого ловкий грабитель скрылся на автомашине «ВАЗ2112» серого цвета. Существенную помощь в расследовании дела
может оказать то, что потерпевшая успела частично запомнить номер автомобиля барсеточника. С ее слов, внешность грабителя –
славянская, на вид ему 50–55 лет, рост 165–170 см.
С ТЦ «Мега-Парнас» связано и другое преступление, совершенное в тот же день. Был задержан 30-летний нигде не работающий, ранее неоднократно судимый за кражи житель Тосненского
района. Вор-рецидивист у дома 36/141 по проспекту Просвещения в Петербурге при посадке в автобус-«подкидыш» к «Мега-Парнас» украл кошелёк с деньгами в сумме более 8 тысяч рублей из
сумки жителя Псковской области.
Виктор ГИРЯ

Всеволожские
ж
вести
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От

всей

Поздравляем с днём рождения: Нину
Семеновну ЛУКОЯНОВУ, Ольгу Герасимовну
БЫВАЛЬЦЕВУ.
Сколько прожито лет –
Мы не будем считать,
Но зато в этот день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не страдать, не скучать.
А еще много лет дни рожденья встречать!
С. В. Беляков, глава МО «Романовское
сельское поселение», Совет депутатов
Сердечно поздравляем с юбилеем Эллу
Моисеевну ВОЛЬФ!
…И пускай предательски белея,
Седина касается висков,
Мы Вас поздравляем с юбилеем
Полным добрых дел и теплых слов.
Желаем Вам крепкого здоровья, хорошего
настроения, оптимизма, мирного неба над головой!
Совет ветеранов
мкр Мельничный Ручей

души!

Лилии Викентьевне и Михаилу Дмитриевичу КАЩЕНКО в день «золотой» свадьбы!
Вы жили щедро, не жалея.
Примите же от нас в день юбилея
В подарок пожеланья и цветы
Как символ вашей дивной красоты.
Желают внуки вам, желают дети
Быть самыми счастливыми на свете,
Жить долго-долго, не старея,
Столетнего дождаться юбилея.
Дети, внуки
От всего сердца поздравляю с днём рождения Людмилу Федоровну ПТИЦИНУ!
Желаю быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи – всегда любимой,
В кругу друзей – всегда простой.
Желаю счастья много-много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была.
Желаю тебе здоровья и благополучия.
Светлана Владимировна

7

Игоря Николаевича ВИНОКУРОВА, директора ДК «Свеча», поздравляем с юбилеем.
Пускай все мечты непременно сбываются,
Пускай счастье и радость наполнит ваш дом.
Удача почаще пускай улыбается.
Желаем здоровья, успехов во всем.
Совет ветеранов пос. Романовка
С днём рождения – Веру Васильевну
АНДРИЯНОВУ!
За доброту твою, за руки золотые
Живи, любимая, сто лет.
Пусть все дела успешно удаются.
Желаем здоровья, успехов, нежности, ласки
на сто лет.
Л. С. Иванова
Галине Борисовне СЕРЁЖИНОЙ
С днём рождения!
Желаю в жизни Вам успеха.
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится.
Успехов в спорте.
Л. С. Иванова

Поздравляем с юбилейной датой рождения:
Ольгу Ивановну БАРСУКОВУ, Евгению
Петровну РЫЛАЧ, Александра Александровича КОПАСОВА, Галину Васильевну ИВАНОВУ, Владимира Дмитриевича ИВАНОВА,
Илью Ивановича ЛЕБЕДЕВА, Анну Федоровну СЕМЁНОВУ, Марию Петровну СЕМЁНОВУ.
Вам желаем всегда только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и теплым ваш дом!
Совет ветеранов пос. им. Свердлова
Поздравляю с 45-летием совместной жизни Юрия Федоровича и Галину Ивановну
МЕЛОВИДОВЫХ. Желаю здоровья, душевного тепла, благополучия, счастья и вместе дожить до 100 лет.
Т. П. Алексеева, пос. Романовка
Антонине Михайловне ПОГОРЕЛЬСКОЙ
Что в юбилей вам пожелать?
– Здоровья, радости и счастья!
И чтоб в свои 65
Не знали вы несчастья!
Нина и Марина

Официально
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЙВОЗОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24 июля 2012 г., № 37, д. Куйвози

О назначении дополнительных выборов депутата
совета депутатов МО «Куйвозовское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по одномандатному
избирательному округу № 182
В соответствии со статьей 71 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 5 статьи 6 областного закона № 20-оз от 15 марта 2012 года «О муниципальных
выборах в Ленинградской области» совет депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по одномандатному избирательному округу № 182 на 14 октября 2012 года.
2. Решение подлежит опубликованию в газете «Всеволожские вести»
не позднее пяти дней со дня принятия.
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Н.К. КАЛИНИНА, глава муниципального образования
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗЬМОЛОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 июля 2012 г., № 20, п. Кузьмоловский

О проведении публичных слушаний

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 06 июля 2012 года № 9 «О
рассмотрении проекта бюджета МО Кузьмоловское ГП на 2012 год», федерального закона статьи 48 ФЗ – 131.
1. Распоряжение Главы Муниципального образования Кузьмоловское
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 23 июля 2012 года № 19 «О проведении публичных слушаний» – отменить.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения « О бюджете
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2012 год», на
06 августа 2012 года на 17 час.00 мин. в помещении ДК Кузьмоловский, по
адресу: п. Кузьмоловский, ул. Леншоссе, д. 8.
3. Сформировать комиссию по проведению публичных слушаний в составе: председатель комиссии: Николаева А.Ш (глава МО); секретарь: Морозова Н.А. (специалист администрации МО); члены комиссии: Мартынов
А.В. (и.о. главы Администрации МО); Баркова Л.Ю. (депутат Совета депутатов МО Кузьмоловское ГП); Багаутдинов М.Р. (депутат Совета депутатов
МО Кузьмоловское ГП).
4. Определить место ознакомления с проектом решения «О бюджете
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2012 год» и
внесением предложений, в здании администрации МО Кузьмоловское ГП,
3 этаж, кабинет № 11.
5. Опубликовать уведомление с текстом распоряжения главы МО Кузьмоловское ГП от 26.07.2012 года № 20, в газете «Всеволожские вести».
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на и.о. главы
администрации МО Кузьмоловское ГП – Мартынова А.В.
А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава МО Кузьмоловское ГП
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основании распоряжения главы МО Кузьмоловское ГП
от 26.07.2012 года № 20.
06.08.2012 года состоятся публичные слушания по рассмотрению
проекта решения «О бюджете муниципального образования Кузьмолов-

ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2012 год», предложения граждан по рассмотрению
проекта решения «О бюджете муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2012 год» будут приниматься по адресу: п. Кузьмоловский, ул. Ряд. Л. Иванова, д. 14, 3 этаж, каб. № 11.
Текст проекта решения «О бюджете муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на 2012 год» размещён на официальном
сайте муниципального образования Кузьмоловское городское поселение
«kuzmolovskoegp.ru» и опубликован в газете «Кузьмоловский вестник»
№ 3 2012 года за июль.
Публичные слушания проводятся сформированной комиссией в составе: председатель комиссии: Николаева А.Ш (глава МО); секретарь: Морозова Н.А. (специалист администрации МО); члены комиссии: Мартынов
А.В. (и.о. главы Администрации МО); Баркова Л.Ю. (депутат Совета депутатов МО Кузьмоловское ГП); Багаутдинов М.Р. (депутат Совета депутатов
МО Кузьмоловское ГП).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Перваковой Еленой Анатольевной, квалификационный аттестат № 47-11-0211 от 13.05.2011 года, почтовый адрес:
Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5/7, адрес электронной почты:
steiner-spb@mail.ru, контактный телефон: (812) 332-58-99, в отношении
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Проба, СНТ «Венера», участок 103, участок
105, участок 106, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Сумичева А.Л., Магула
Е.Л., Боровкова А.М., Боровкова Н.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, наб. р.
Смоленки, д. 5/7, офис 24, 27 августа 2012 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу:
Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5/7, офис 24.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 27 июля 2012 г. по 27 августа 2012 г. по адресу: Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5/7, офис 24.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Венера», участок 102.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь необходимо, 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 Перваковой Еленой Анатольевной, квалификационный аттестат № 47-11-0211 от 13.05.2011 года, почтовый адрес:
Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5/7, адрес электронной почты:
steiner-spb@mail.ru, контактный телефон: (812) 332-58-99, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Агалатово, массив Касимово, участок 178, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шапкин Сергей Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, наб. р.
Смоленки, д. 5/7, офис 24, 27 августа 2012 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5/7, офис 24.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 27 июля 2012 г. по 27 августа 2012 г. по адресу: Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5/7, офис 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Агалатово, массив Касимово, участок № 177, участок
№ 179, участок № 164, участок № 165.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь необходимо, 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 Малкиным Владимиром Николаевичем, квалификационный аттестат № 78-10-0158, Санкт-Петербург, ул. Белорусская,
д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8-921-649-5273, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1259007:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Сады-Дунай, СНТ "Здоровье", участок № 159, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Телешева Н.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 114, лит. Б, Б/ц «ФинБалт»,4 этаж, 30 августа 2012 года
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 114, лит. Б, Б/ц «ФинБалт»,4
этаж.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 27 июля 2012 г. по 30 августа 2012 г. по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 114, лит. Б, Б/ц «ФинБалт»,4 этаж.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ "Здоровье", участки №№ 157,
161, 162.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Банщиковым Александром Юрьевичем, квалификационный аттестат № 47-10-0026, ООО «Горизонт», 190000, СанктПетербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru,
8 (812) 334-05-41, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, Куйвозовская волость,
пл. 54 км, ст. Васкелово, СНТ «Финансист», участок № 16, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мизецкая Елена Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург,
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 27 августа 2012 года в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 27 июля 2012 года по 27 августа 2012 года по адресу:
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский район, Куйвозовская волость, пл. 54 км, ст. Васкелово, СНТ «Финансист», участок №15.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 28
августа 2012 года аукциона по продаже земельных участков (категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование – для индивидуального жилищного строительства,) следующими лотами:
Лот 1. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер
47:07:0903006:88, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Рахья, ул. Строителей, уч. № 22.
Начальная цена продажи участка – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер
47:07:0903006:89, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Рахья, ул. Строителей, уч. № 24.
Начальная цена продажи участка – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер
47:07:0903006:96, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Рахья, ул. Строителей, уч. № 30.
Начальная цена продажи участка – 510 000 (пятьсот десять тысяч)
рублей.
Размер задатка – 102 000 (сто две тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер
47:07:0903006:92, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Рахья, ул. Строителей, уч. № 32.
Начальная цена продажи участка – 510 000 (пятьсот десять тысяч)
рублей.
Размер задатка – 102 000 (сто две тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер
47:07:0903006:93, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Рахья, ул. Южная, уч. № 5.
Начальная цена продажи участка – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 6. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер
47:07:0903006:94, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Рахья, ул. Южная, уч. № 7.
Начальная цена продажи участка – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 7. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер
47:07:0903006:95, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Рахья, ул. Южная, уч. № 9.
Начальная цена продажи участка – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 8. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер
47:07:0903006:91, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Рахья, ул. Южная, уч. № 13.
Начальная цена продажи участка – 510 000 (пятьсот десять тысяч)
рублей.
Размер задатка – 102 000 (сто две тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот 9. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер
47:07:0903006:90, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Рахья, ул. Южная, уч. № 15.
Начальная цена продажи участка – 510 000 (пятьсот десять тысяч)
рублей.
Размер задатка – 102 000 (сто две тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене.
Критерий определения победителя - максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ МФЦ
ВМР).
Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 27 июля 2012 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания
приема заявок – 16 часов 00 минут 24 августа 2012 года.
Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 27 августа 2012
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
№ 40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка России», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с договором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.
Внесенный задаток засчитывается покупателю земельного участка в
сумму платежей по договору купли-продажи земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения
аукциона.
Решения о проведении аукциона приняты администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановления от 17.11.2011 г. №№ 2772, 2773, 2774, 2775,
2776, 2777, 2778, 2779, от 29.05.2012 № 1518). Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 27 июля 2012 года по 24 августа 2012 года в
согласованное с организатором аукциона время.
Определение участников аукциона с составлением протоколов производится 27 августа 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16.

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 часов 00 мин. 28 августа 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.
Начало аукциона – в 11 часов 00 мин. 28 августа 2012 года по тому
же адресу.
Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 28 августа 2012 года
после окончания аукциона.
В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с покупателем земельного участка заключается договор
купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 5 дней
с момента подписания договора.
Существенным условием аукциона является обязанность покупателя
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить стоимость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона
в размере 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей, и вознаграждение организатора торгов в размере 3 (три) % от итоговой цены продажи каждого
земельного участка (без учёта НДС);
Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в установленные сроки следующие документы:
– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона,
формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предмету аукциона, определить день и время осмотра земельного участка
можно в автономном муниципальном учреждении «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10,
каб. 16, тел. 8 (813-70) 41-353.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 31
августа 2012 года аукциона по продаже земельных участков (категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование – для индивидуального жилищного строительства,) следующими лотами:
Лот 1. Участок площадью 919 кв. м, кадастровый номер
47:07:0502036:107, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Кленовая, уч.9.
Начальная цена продажи участка – 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка –190 000 (сто девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 1068 кв. м, кадастровый номер
47:07:0402010:53, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, ул.Сарженская, уч. № 21-б.
Начальная цена продажи участка – 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.
Размер задатка –160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер
47:07:0117002:18, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Рохма, уч. № 22.
Начальная цена продажи участка – 730 000 (семьсот тридцать тысяч)
рублей.
Размер задатка – 146 000 (сто сорок шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 906 кв. м, кадастровый номер
47:07:0405021:34, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Вартемяги, ул. Полякова, уч. № 21-а.
Начальная цена продажи участка – 1 200 000 (один миллион двести
тысяч) рублей.
Размер задатка – 240 000 (двести сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Существенные условия аукциона:
Обременение земельного участка: охранная зона газопровода – 59 кв. м.
Лот 5. Участок площадью 780 кв. м, кадастровый номер
47:07:1014008:98, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, Садовый переулок, уч. № 12/1.
Начальная цена продажи участка – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене.
Критерий определения победителя - максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ МФЦ
ВМР).
Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 27 июля 2012 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания
приема заявок – 16 часов 00 минут 29 августа 2012 года.
Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 30 августа 2012
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципальное
учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области №
40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка России», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с договором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.
Внесенный задаток засчитывается покупателю земельного участка в
сумму платежей по договору купли-продажи земельного участка, осталь-

27 июля 2012 года

ным участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения
аукциона.
Решения о проведении аукциона приняты администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановления от 17.11.2011 г. №№ 2772, 2773, 2774, 2775,
2776, 2777, 2778, 2779, от 29.05.2012 № 1518).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 27 июля 2012
года по 29 августа 2012 года в согласованное с организатором аукциона
время.
Определение участников аукциона с составлением протоколов производится 30 августа 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16.
Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 часов 00 мин. 31 августа 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Московская, д.6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.
Начало аукциона – в 11 часов 00 мин. 31 августа 2012 года по тому
же адресу.
Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 31 августа 2012 года
после окончания аукциона.
В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с покупателем земельного участка заключается договор
купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 5 дней
с момента подписания договора.
Существенным условием аукциона является обязанность покупателя
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить стоимость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона
по Лоту №1 в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей, по Лоту 2,4
в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, по Лоту 3 в размере 20 000
(двадцать тысяч) рублей, по Лоту 5 в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей,
и вознаграждение организатора торгов в размере 3 (три) % от итоговой
цены продажи каждого земельного участка (без учёта НДС);
Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в установленные сроки следующие документы:
– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона,
формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предмету аукциона, определить день и время осмотра земельного участка
можно в автономном муниципальном учреждении «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10,
каб. 16, тел. 8 (813-70) 41-353.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает об итогах
проведенного 20 июля 2012 года аукциона по продаже земельных
участков.
По Лоту № 1 Победителем признан Юсифов Л. А.
По Лоту № 2 Победителем признана Варфоломеева Е. В.
По Лоту № 3 Победителем признана Третьякова Е. Л.
По Лотам №№ 4, 7, 8 Аукцион признан несостоявшимся по причине
участия в нем менее двух участников.
По Лотам №№ 5, 6 Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
29.05.2012 г. № 1517, от 25.10.2011 г. № 2482, от 15.08.2011 г. № 1660, от
16.03.2012 г. № 650, от 08.12.2011 г. № 3052, от 02.12.2011 г. № 2959, от
11.01.2012 г. № 03, от 29.02.2012 г. № 422.
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг
Закрытого акционерного общества «ЮПИТЕР»
Место нахождения Общества: 188686, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, деревня Мяглово, ул. Кузнечная, д. 17.
Уважаемый акционер,
доводим до Вашего сведения, что 20 июля 2012 года РО ФСФР России
в СЗФО зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных
бездокументарных акций ЗАО «ЮПИТЕР» в количестве 1 400 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер 1-01-22000-J-001D. Цена размещения – 1 рубль за одну акцию.
Вы имеете преимущественное право приобретения ценных бумаг данного выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
Вам обыкновенных акций на 27 марта 2012 года, по цене размещения 1
рубль за одну акцию. Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого Вами может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, Вы
вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную
акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.
Вы вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении ценных бумаг и документа об оплате приобретаемых ценных
бумаг.
Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (место нахождения) и количество приобретаемых им ценных бумаг. Заявления подаются по адресу: 188686, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, деревня Мяглово, ул. Кузнечная, д.17,
в кабинете генерального директора по рабочим дням с 09.00 до 17.00.
Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 45 дней с даты опубликования настоящего
уведомления.
РАЗИН В.Ю., генеральный директор ЗАО «ЮПИТЕР»

Всеволожские
ж
вести
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 30 ИЮЛЯ ПО 5 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Сердце Марии» – сериал.
13:20 – Дневник Олимпиады.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – Детектор лжи.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 – На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Волейбол. Женщины.
Россия – Доминиканская Республика.
Гандбол. Женщины. Россия – Великобритания. Дзюдо. Стрелковый спорт.
Бокс. Теннис.
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Дом образцового содержания»
– сериал.
22:30 – «Братья и звезды» – д.ф.
23:30 – «ХИЩНИК» – х.ф.
01:30 – «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» – х.ф.
03:35 – «ЛЮБОПЫТНЫЙ ДЖОРДЖ» –
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 – Дневник XXX летних Олимпийских игр.
09:30 – С новым домом!
10:15 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Ласточкино гнездо» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Санта-Лючия» – сериал.
23:20 – XXX летние Олимпийские игры в
Лондоне.
03:00 – «САНИТАРЫ-ХУЛИГАНЫ» – х.ф.
04:45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Наедине с природой. «Стань животным», «Стать богомолом» – д.ф.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Специалист в области;
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.

10:30 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ» – х.ф.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Любовный клубок»
– сериал.
19:30 – «Детективы. Загадочная кража»
– сериал.
20:00 – «Детективы. Бедная Маша» – сериал.
20:30 – «След. Должник» – сериал.
21:15 – «След. Кладбищенская история»
– сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «СЕКС-МИССИЯ, или НОВЫЕ
АМАЗОНКИ» – х.ф.
00:45 – «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» – х.ф.
02:25 – «Ставка больше, чем жизнь» –
сериал.
05:50 – «Австралия: спасатели животных» – док. сериал.
КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Агент особого назначения» –
сериал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Судебный детектив.
14:35 – Средь бела дня.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал.
21:25 – «Наркотрафик» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Глухарь. Продолжение» – сериал.
02:10 – «Мой ласковый и нежный май»
– д.ф.
03:15 – В зоне особого риска.
03:45 – «Скорая помощь» – сериал.
05:35 – «Час Волкова» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «ДЕМИДОВЫ» – х.ф.
13:45 – «История произведений искусства» – док. сериал.
14:10 – Виталий Соломин на телевидении. «Вишневый сад». Телеспектакль.
Режиссер Л. Хейфец. Запись 1976 года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Мартин Чезлвит» – сериал.
16:45 – «Князь Потемкин. Свет и тени»
– д.ф.
17:15 – П. И. Чайковский. Симфония №
4. Дирижер В. Федосеев.
18:10 – Ступени цивилизации. «Как создавались империи. Греция» – док. сериал.
19:00 – Секретные физики. Георгий
Флеров.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Белая гвардия». Сериал и его
Товар подлежит обязательной сертиф
фикации

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 ИЮЛЯ

создатели. Константин Хабенский.
20:25 – Повторение пройденного. «Белая гвардия» – сериал.
21:15 – Генералы против генералов.
«Михаил Бонч-Бруевич. Первый красный
генерал» – д.ф.
22:00 – От Адама до атома. «Толерантность, или Жизнь с непохожими людьми» – д.ф.
22:30 – Гипотезы и открытия. «Чудеса
Солнечной системы» – док. сериал.
23:20 – «Камиль Писсарро» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Архивные тайны» – док. сериал.
00:20 – Рождающие музыку. Скрипка.
01:00 – Мастер-класс. Александр Миндадзе.
01:40 – «Как создавались империи. Греция» – док. сериал.
02:30 – «История произведений искусства» – док. сериал.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:30 – «Графиня де Монсоро» – сериал.
10:30 – По делам несовершеннолетних.
11:30 – Непутевые дети.
12:00 – «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф.
13:55 – Уйти от родителей.
14:25 – «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» – х.ф.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «Похищение богини» – сериал.
20:55 – Звездные истории.
22:00 – «Доктор Хаус» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «УЛЬТИМАТУМ» – х.ф.
01:00 – «КРАСОТА ИППОЛИТЫ» – х.ф.
02:50 – «ИМПОТЕНТ» – х.ф.
04:20 – «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» – х.ф.
05:50 – Цветочные истории.
06:00 – «Отцы и дети» – док. сериал.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

ВТОРНИК,
31 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Сердце Марии» – сериал.
13:20 – Дневник Олимпиады.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – Детектор лжи.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Дом образцового содержания»
– сериал.
22:30 – На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Плавание. Фехтование.
Стрелковый спорт. Теннис. Волейбол.
Мужчины. Россия – Бразилия.
03:00 – Новости.
03:05 – «СТЮАРТ ЛИТТЛ – 2» – х.ф.
04:15 – Хочу знать.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Дневник XXX летних Олимпийских игр.
09:30 – С новым домом!
10:15 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Ласточкино гнездо» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Санта-Лючия» – сериал.
23:20 – XXX летние Олимпийские игры в
Лондоне.
03:00 – Честный детектив.
03:35 – «Закон и порядок» – сериал.
04:25 – Городок.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Наедине с природой. «Рептилии космической эры», «Лисий бизнес»
– д.ф.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Атмосфера; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «СЕКС-МИССИЯ, или НОВЫЕ
АМАЗОНКИ» – х.ф.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Трудное детство» –
сериал.
19:30 – «Детективы. Утечка информации» – сериал.
20:00 – «Детективы. Большая ложь» –
сериал.
20:30 – «След. Грамотная бытовуха» –
сериал.
21:15 – «След. Школьная трагедия» –
сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» – х.ф.
00:25 – «НЕБО СО МНОЙ» – х.ф.
02:20 – «Сердцу не прикажешь» – сериал.
04:55 – Наедине с природой. «Стань животным», «Стать богомолом» – д.ф.
05:35 – «Календарь природы. Лето» –
док. сериал.
КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Агент особого назначения» –
сериал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Судебный детектив.
14:35 – Средь бела дня.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал.
21:25 – «Наркотрафик» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Продолжение» – сериал.
01:55 – Квартирный вопрос.
02:55 – Живут же люди!
03:25 – «Скорая помощь» – сериал.
05:15 – «Час Волкова» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Белая гвардия» – сериал.
12:05 – «Полиглот». Выучим английский
за 16 часов! № 13.
12:50 – «Чудеса Солнечной системы» –
док. сериал.

13:40 – Соавтор – жизнь. Борис Полевой.
14:10 – Виталий Соломин на телевидении. «Вишневый сад». Телеспектакль.
Режиссер Л. Хейфец. Запись 1976 года.
15:30 – «Фрэнсис Бэкон» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Мартин Чезлвит» – сериал.
16:45 – «Князь Потемкин. Свет и тени»
– д.ф.
17:15 – Л. Бетховен. Концерт для скрипки с оркестром. Дирижер В. Федосеев.
Солист Н. Цнайдер.
18:00 – «Гюстав Курбе» – д.ф.
18:10 – Ступени цивилизации. «Как
создавались империи. Греция. Эпоха
Александра Македонского» – док. сериал.
19:00 – Секретные физики. Александр
Минц.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Белая гвардия». Сериал и его
создатели. Михаил Пореченков.
20:25 – Повторение пройденного. «Белая гвардия» – сериал.
21:15 – Генералы против генералов.
«Дело «Весна» – д.ф.
22:00 – От Адама до атома. «Играет ли
свита короля» – д.ф.
22:30 – Гипотезы и открытия. «Эволюция» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Архивные тайны» – док. сериал.
00:20 – «ПОЛУРУССКАЯ ИСТОРИЯ» –
х.ф.
01:55 – «Как создавались империи. Греция. Эпоха Александра Македонского»
– док. сериал.
02:40 – Л. Грендаль. Концерт для тромбона с оркестром.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – Одна за всех.
08:30 – «Графиня де Монсоро» – сериал.
10:30 – По делам несовершеннолетних.
11:30 – Непутевые дети.
12:00 – Уйти от родителей.
12:25 – «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» –
х.ф.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «Похищение богини» – сериал.
20:55 – Звездные истории.
22:00 – «Доктор Хаус» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ПРОСТО САША» – х.ф.
00:55 – «БАБНИК» – х.ф.
02:20 – «КОГДА ТЕБЯ НЕТ» – х.ф.
04:10 – «ИМПОТЕНТ» – х.ф.
05:40 – Цветочные истории.
05:50 – Вкусы мира.
06:00 – «Отцы и дети» – док. сериал.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

СРЕДА,
1 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Сердце Марии» – сериал.
13:20 – Дневник Олимпиады.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – Детектор лжи.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 – На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Прыжки в воду. Тяжелая
атлетика. Спортивная гимнастика. Дзюдо. Велоспорт. Гребной слалом.
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Дом образцового содержания»
– сериал.

Всеволожские
ж
вести

22:30 – Среда обитания. Как найти работу.
23:30 – На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Спортивная гимнастика.
Фехтование. Теннис.
00:50 – «500 ДНЕЙ ЛЕТА» – х.ф.
02:45 – «КАПИТУЛЯЦИЯ ДОРОТИ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «КАПИТУЛЯЦИЯ ДОРОТИ» – х.ф.
04:20 – Хочу знать.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Дневник XXX летних Олимпийских игр.
09:30 – С новым домом!
10:15 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Ласточкино гнездо» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Санта-Лючия» – сериал.
23:20 – XXX летние Олимпийские игры в
Лондоне.
03:00 – «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» – х.ф.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Мальчик, которому предстояло
стать королем» – д.ф.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Сделано в области; Специалист в области; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» – х.ф.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Черная икра» – сериал.
19:30 – «Детективы. Единственный муж»
– сериал.
20:00 – «Детективы. Месть» – сериал.
20:30 – «След. Носороги» – сериал.
21:15 – «След. Вендетта» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «КОНТРУДАР» – х.ф.
00:05 – «ДОЧКИ-МАТЕРИ» – х.ф.
02:05 – «Сердцу не прикажешь» – сериал.
04:40 – Наедине с природой. «Рептилии космической эры», «Лисий бизнес»
– д.ф.
05:30 – «Австралия: спасатели животных» – док. сериал.
05:45 – «Календарь природы. Лето» –
док. сериал.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Продолжение» – сериал.
01:55 – Дачный ответ.
03:00 – Живут же люди!
03:30 – «Скорая помощь» – сериал.
05:20 – «Час Волкова» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Белая гвардия» – сериал.
12:05 – «Полиглот». Выучим английский
за 16 часов! № 14.
12:50 – «Эволюция» – док. сериал.
13:55 – Секреты старых мастеров. Федоскино.
14:10 – Виталий Соломин на телевидении. «Страница жизни». Телеспектакль.
Режиссер К. Худяков. Запись 1972 года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Мартин Чезлвит» – сериал.
16:45 – «Князь Потемкин. Свет и тени»
– д.ф.
17:15 – И. Брамс. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром. Дирижер В. Федосеев. Солист Ф. Кемпф.
18:10 – Ступени цивилизации. «Как создавались империи. Рим» – док. сериал.
19:00 – Секретные физики. Аксель Берг.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Белая гвардия». Сериал и его
создатели. Сергей Шакуров.
20:25 – Повторение пройденного. «Белая гвардия» – сериал.
21:15 – Генералы против генералов.
«Исход» – д.ф.
22:00 – От Адама до атома. «Подростки
и родители. Война или мир» – д.ф.
22:30 – Анна Нетребко, Петр Бечала,
Нино Мачаидзе в опере Дж. Пуччини
«Богема». Дирижер Даниэл Гатти. Прямая трансляция из Зальцбурга. В перерыве – Новости культуры.
01:00 – «Сопротивление русского француза» – д.ф.
01:30 – Мировые сокровища культуры.
«Райхенау. Остров церквей на Боденском озере» – д.ф.
01:55 – «Как создавались империи. Рим»
– док. сериал.
02:45 – «О. Генри» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Наш домашний магазин» – сериал.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – «Графиня де Монсоро» – сериал.
10:30 – По делам несовершеннолетних.
11:30 – Непутевые дети.
12:00 – Уйти от родителей.
12:30 – Дело Астахова.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «Похищение богини» – сериал.
20:55 – Звездные истории.
22:00 – «Доктор Хаус» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» – х.ф.
01:25 – «Синдикат» – сериал.
04:10 – Декоративные страсти.
06:00 – «Отцы и дети» – док. сериал.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

ЧЕТВЕРГ,
2 АВГУСТА

КАНАЛ НТВ.

ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Агент особого назначения» –
сериал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Судебный детектив.
14:35 – Средь бела дня.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал.
21:25 – «Наркотрафик» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – «Сердцу не прикажешь» – д.ф.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Сердце Марии» – сериал.
13:20 – Дневник Олимпиады.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – Детектор лжи.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – Давай поженимся!
19:30 – На XXX летних Олимпийских иг-

рах в Лондоне. Баскетбол. Мужчины.
Россия – Бразилия. В перерыве – программа «Время».
21:30 – «Дом образцового содержания»
– сериал.
22:30 – На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Плавание. Велоспорт.
Фехтование. Настольный теннис.
00:30 – «12 РАУНДОВ» – х.ф.
02:30 – «УБИЙСТВО В ГРИНВИЧЕ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «УБИЙСТВО В ГРИНВИЧЕ» – х.ф.
04:15 – Хочу знать.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Дневник XXX летних Олимпийских игр.
09:30 – С новым домом!
10:15 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Ласточкино гнездо» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Санта-Лючия» – сериал.
23:20 – XXX летние Олимпийские игры в
Лондоне.
03:00 – «КРИК О ПОМОЩИ» – х.ф.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Македония: неизвестная цивилизация» – д.ф.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Про налоги; Живая земля; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Тигр-шпион в джунглях» – д.ф.
11:15 – «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ»
– х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ»
– х.ф.
13:20 – «КОНТРУДАР» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «НЕБО СО МНОЙ» – х.ф.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Грехи молодости»
– сериал.
19:30 – «Детективы. Сейф без ключа» –
сериал.
20:00 – «Детективы. Квартира с привидением» – сериал.
20:30 – «След. Зажигалка» – сериал.
21:15 – «След. Что скрывает ложь?» –
сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» – х.ф.
00:25 – «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ»
– х.ф.
02:15 – «Сердцу не прикажешь» – сериал.
04:50 – «Мальчик, которому предстояло
стать королем» – д.ф.
05:35 – «Календарь природы. Лето» –
док. сериал.
КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Агент особого назначения» –
сериал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Судебный детектив.
14:35 – Средь бела дня.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
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18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал.
21:25 – «Наркотрафик» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Продолжение» – сериал.
01:55 – «Собственная гордость» – док.
сериал.
02:50 – Живут же люди!
03:25 – «Скорая помощь» – сериал.
05:20 – «Час Волкова» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Белая гвардия» – сериал.
12:05 – «Полиглот». Выучим английский
за 16 часов! № 15.
12:50 – «Эволюция» – док. сериал.
13:50 – Виталий Соломин на телевидении. «Солнце на стене». Телеспектакль.
Режиссер К. Худяков. Запись 1970 года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Мартин Чезлвит» – сериал.
16:45 – «Князь Потемкин. Свет и тени»
– д.ф.
17:15 – Концерт Красимиры Стояновой
и БСО им. П. И. Чайковского. Дирижер
В. Федосеев.
18:00 – «Роберт Фолкон Скотт» – д.ф.
18:10 – Ступени цивилизации. «Как создавались империи. Рим» – док. сериал.
19:00 – Секретные физики. Олег Лаврентьев.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Белая гвардия». Сериал и его
создатели. Сергей Снежкин.
20:25 – Повторение пройденного. «Белая гвардия» – сериал.
21:20 – Генералы против генералов.
«Навеки чужие» – д.ф.
22:00 – От Адама до атома. «Страшно
жить, или Современные фобии» – д.ф.
22:30 – Гипотезы и открытия. «Эволюция» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Архивные тайны» – док. сериал.
00:20 – «СЫН ОХОТНИКА С ОРЛАМИ» –
х.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры.
«Кусейр-Амра. Приют халифов пустыни» – д.ф.
01:55 – «Как создавались империи. Рим»
– док. сериал.
02:45 – И. С. Бах. Бранденбургский концерт № 3.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Наш домашний магазин» – сериал.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – «Графиня де Монсоро» – сериал.
10:30 – По делам несовершеннолетних.
11:30 – Непутевые дети.
12:00 – Уйти от родителей.
12:30 – «Я боюсь» – док. сериал.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «Похищение богини» – сериал.
20:55 – «ВОРОБЫШЕК» – х.ф.

Реклама

10

22:50 – Одна за всех.
23:30 – «УТРЕННИЙ ОБХОД» – х.ф.
01:25 – «Мегрэ» – сериал.
03:20 – «Синдикат» – сериал.
06:00 – «Отцы и дети» – док. сериал.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

ПЯТНИЦА,
3 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Сердце Марии» – сериал.
13:20 – Дневник Олимпиады.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Волейбол. Женщины.
Россия – Япония.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 – На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Тяжелая атлетика. Велоспорт. Батут. Мужчины. Стрелковый
спорт.
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – Большая разница.
22:30 – На XXХ летних Олимпийских играх в Лондоне. Плавание. Велоспорт.
Тяжелая атлетика. Бокс.
00:30 – «УНЕСЕННЫЕ» – х.ф.
02:25 – «КОРОЛЬ-РЫБАК» – х.ф.
04:50 – «Львы атакуют» – 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 – Дневник XXX летних Олимпийских игр.
09:30 – С новым домом!
10:15 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Ласточкино гнездо» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – Юрмала.
23:20 – XXX летние Олимпийские игры в
Лондоне.
03:00 – Горячая десятка.
04:10 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» –
х.ф.

Всеволожские
ж
вести
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14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Вызов» – сериал.
16:40 – Субботний вечер.
18:45 – «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» – х.ф.
20:00 – Вести.
20:30 – «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» – х.ф.
23:20 – XXX летние Олимпийские игры в
Лондоне.
02:25 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ – 2»
– х.ф.
04:20 – «Эдита Пьеха» – д.ф.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Одни ли мы во Вселенной?» –
д.ф.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Специалист в области;
Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Китовая акула» – д.ф.
11:15 – «Семнадцать мгновений весны»
– сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Семнадцать мгновений весны»
– сериал.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Семнадцать мгновений весны»
– сериал.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Зеленый конверт»
– сериал.
19:30 – «Детективы. Собаки» – сериал.
20:00 – «След. Кислород» – сериал.
20:50 – «След. Тибетский нож» – сериал.
21:40 – «След. Красота» – сериал.
22:25 – «След. Некроромантик» – сериал.
23:15 – «След. Археолог» – сериал.
00:00 – «След. Ресторан» – сериал.
01:40 – «Семнадцать мгновений весны»
– сериал.
КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Агент особого назначения» –
сериал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный
вердикт.
14:35 – Средь бела дня.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал.
21:25 – «Наркотрафик» – сериал.
23:30 – «Ахтунг, руссиш!» – док. сериал.
00:25 – «ВОПРОС ЧЕСТИ» – х.ф.
02:15 – Всегда впереди. Новосибирский
государственный университет.
03:15 – «Скорая помощь» – сериал.
05:00 – «Час Волкова» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Тайны Большого Золотого кольца России. «Тайны Рождественского монастыря» – д.ф.
11:00 – Важные вещи. Общественный
договор Жан-Жака Руссо.
11:15 – «Белая гвардия» – сериал.
12:20 – «Полиглот». Выучим английский
за 16 часов! № 16.
13:05 – «Чувствительности дар. Владимир Боровиковский» – д.ф.
13:50 – «НОВАЯ МОСКВА» – х.ф.
15:10 – «Хранители Мелихова» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Мартин Чезлвит» – сериал.
17:45 – «Удивительный мир Альбера
Кана» – док. сериал.
18:40 – К 75-летию Олега Виноградова.
«Исповедь балетмейстера» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Виталий Соломин. Свой круг на
земле…
20:25 – Виталий Соломин, Александр
Потапов, Людмила Титова в спектакле

«Свадьба Кречинского». Постановка Виталия Соломина.
22:50 – «АНАСТАСИЯ. АНГЕЛ РУССКОЙ
ЭСКАДРЫ» – х.ф.
23:45 – Новости культуры.
00:05 – «РЕЦЕПТЫ АНТОНИИ» – х.ф.
01:55 – «Удивительный мир Альбера
Кана» – док. сериал.
02:50 – «Роберт Фолкон Скотт» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Наш домашний магазин» – сериал.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» – х.ф.
10:05 – «Умереть молодым» – д.ф.
10:55 – «Котовский» – сериал.
18:00 – Звездные истории.
19:00 – «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» –
х.ф.
22:30 – Одна за всех.
23:30 – «ЭТО РАЗВОД!» – х.ф.
01:10 – «Мегрэ» – сериал.
03:05 – «Синдикат» – сериал.
05:45 – Люди мира.
06:00 – «Отцы и дети» – док. сериал.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

СУББОТА,
4 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «Трое из Простоквашино» – м.ф.
06:25 – «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
– х.ф.
08:20 – Дисней-клуб: «Детеныши джунглей» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак.
10:55 – «Эпоха «Пьеха» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Спасибо, жизнь!» Концерт Эдиты Пьехи.
14:15 – На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Баскетбол. Мужчины.
Россия – Испания.
16:00 – «Афган. Точка невозврата» – документальная драма.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 – КВН. Премьер-лига.
19:55 – Кто хочет стать миллионером?
21:00 – Время.
21:20 – «Елена Исинбаева. Девушка с
шестом» – д.ф.
22:30 – На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Легкая атлетика. Теннис.
Женщины. Финал. Велоспорт Тяжелая
атлетика. Батут. Женщины. Футбол.
01:30 – «ЛЮБОВЬ ЗЛА» – х.ф.
03:35 – «РЕВАНШ» – х.ф.
05:20 – Хочу знать.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

06:10 – «НАЗНАЧЕНИЕ» – х.ф.
08:00 – Вести.
08:15 – Вести-Санкт-Петербург.
08:25 – Сельское утро.
09:00 – Городок.
09:30 – Дневник XXX летних Олимпийских
игр.
10:05 – «Слово о мече и князе» – д.ф.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив.
12:25 – «Вызов» – сериал.
14:00 – Вести.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера;
Сделано в области; Специалист в области; Прогноз погоды.
08:00 – «Кто расскажет небылицу», «В
синем море, в белой пене», «Как казаки
соль покупали», «Как казаки невест выручали» – м.ф.
08:45 – «Песня – жизнь моя!». Юбилейный концерт Эдиты Пьехи.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
18:45 – «СЛЕПОЙ» – х.ф.
22:30 – «Пуля – дура» – сериал.
00:15 – «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
– х.ф.
02:05 – «Огнем и мечом» – сериал.
04:05 – «Битва за полюса» – д.ф.
05:10 – «Австралия: спасатели животных» – док. сериал.
05:40 – «Календарь природы. Лето» –
док. сериал.
КАНАЛ НТВ.

06:00 – «Супруги» – сериал.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – «Приключения барона Мюнхаузена» – м.ф.
09:00 – Развод по-русски.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
10:55 – Кулинарный поединок.
12:00 – Квартирный вопрос.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Дорожный патруль» – сериал.
15:20 – Своя игра.
16:15 – Прокурорская проверка.
17:20 – Очная ставка.
18:20 – Профессия – репортер.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Луч света.
19:55 – Самые громкие русские сенсации.
21:50 – Ты не поверишь!
22:35 – «Важняк. Последняя любовь киллера» – сериал.
00:30 – «Дорожный патруль» – сериал.
02:30 – Всегда впереди. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.
03:25 – «Скорая помощь» – сериал.
05:05 – «Час Волкова» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Человек перед Богом. Таинство
Евхаристии.
10:35 – «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
– х.ф.
12:05 – «АНАСТАСИЯ. АНГЕЛ РУССКОЙ
ЭСКАДРЫ» – х.ф.
13:00 – Красуйся, град Петров! Зодчий
Александр Красовский.
13:25 – Вся Россия.
14:05 – «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» – х.ф.
15:05 – «Малыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся» – м.ф.
15:45 – Петербургские встречи.
16:15 – Незабываемые голоса. Юрий
Гуляев.
16:55 – «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» – х.ф.
18:20 – «В честь Алисы Фрейндлих». Вечер в Доме актера.
19:50 – Больше, чем любовь. Лев Ландау.
20:30 – Романтика романса. Светлана
Безродная и «Вивальди-оркестр».
21:25 – «ЧЕРЧИЛЛЬ, или НАДВИГАЮЩАЯСЯ БУРЯ» – х.ф.
23:00 – Величайшее шоу на земле. Марлен Дитрих.
23:40 – «Сорок первый». Спектакль МХТ
имени А. П. Чехова.
01:10 – Брайан Ферри. Концерт-посвящение Бобу Дилану.
01:55 – «Белые медведи на тонком льду»
– д.ф.

02:45 – «Кот и клоун» – м.ф. для взрослых.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Наш домашний магазин» – сериал.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – «Мегрэ» – сериал.
10:30 – «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» –
х.ф.
14:00 – Города мира.
14:30 – Свадебное платье.
15:00 – Спросите повара.
16:00 – Одна за всех.
16:20 – «ЭТО РАЗВОД!» – х.ф.
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
19:00 – «Загадочные убийства Агаты
Кристи» – сериал.
23:00 – «Город хищниц» – сериал.
23:30 – «ВА-БАНК» – х.ф.
01:25 – «Синдикат» – сериал.
04:10 – Декоративные страсти.
05:10 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
06:00 – Города мира.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «Каникулы в Простоквашино» –
м.ф.
06:25 – «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» –
х.ф.
07:45 – Служу Отчизне!
08:20 – Дисней-клуб: «Тимон и Пумба» –
м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки.
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» – х.ф.
14:00 – «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» – х.ф.
15:55 – «Война допингов» – д.ф.
17:00 – На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Спортивная гимнастика. Теннис. Финалы. Стрелковый спорт.
Синхронное плавание. Гандбол. Женщины. Россия – Черногория. Волейбол.
Женщины. Россия – Италия.
22:00 – Время.
22:20 – «Мэрилин Монро. Невостребованный багаж» – д.ф.
23:30 – «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН»
– х.ф.
01:25 – «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ»
– х.ф.
03:25 – «Татьяна Васильева. Я умею
держать удар» – д.ф.
04:20 – Хочу знать.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:15 – «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» – х.ф.
06:50 – «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» – х.ф.
09:30 – Дневник XXX летних Олимпийских игр.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «Вызов» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Вызов» – сериал.
15:05 – «СВОЙ-ЧУЖОЙ» – х.ф.
16:55 – Смеяться разрешается.
18:55 – «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» – х.ф.
20:00 – Вести.
20:30 – «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» – х.ф.
23:20 – XXX летние Олимпийские игры в
Лондоне.
03:00 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ – 3.
СУПЕРКОП» – х.ф.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – «Джунгли» – док. сериал.
07:00 – ЛОТ: Специалист в области; Эхо
недели; Прогноз погоды.
08:00 – «Крылья, ноги и хвосты»,
«Обезьянки, вперед», «Осьминожки»,
«Аленький цветочек», «Ну, погоди!» –
м.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» – х.ф.
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11:50 – «Детективы» – сериал.
18:30 – Сейчас.
18:45 – «СЛЕПОЙ» – х.ф.
22:25 – «Пуля – дура» – сериал.
00:15 – «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ»
– х.ф.
01:55 – «Огнем и мечом» – сериал.
04:00 – «Планеты» – док. сериал.
05:00 – «Джунгли» – док. сериал.
КАНАЛ НТВ.

06:05 – «Супруги» – сериал.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Едим дома!
10:00 – Сегодня.
10:20 – Бывает же такое!
10:55 – Развод по-русски.
12:00 – Дачный ответ.
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по
футболу – 2012/13. «Динамо» – «Спартак». Прямая трансляция.
15:25 – Следствие вели…
16:15 – Прокурорская проверка.
17:20 – И снова здравствуйте!
18:30 – Профессия – репортер.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Чистосердечное признание.
21:55 – Тайный шоу-бизнес.
22:55 – «Важняк. Тайна смерти отца
Веня» – сериал.
00:50 – «Дорожный патруль» – сериал.
02:45 – Живут же люди!
03:15 – «Скорая помощь» – сериал.
05:00 – «Час Волкова» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
10:35 – «АННУШКА» – х.ф.
12:00 – Без скидок на возраст. Борис
Бабочкин.
12:40 – «Мария, Мирабела», «Остров
ошибок» – м.ф.
14:15 – «Белые медведи на тонком льду»
– д.ф.
15:00 – Пряничный домик. «Валенки да
валенки…» – д.ф.
15:25 – Легендарные постановки Рудольфа Нуреева. «Спящая красавица».
Парижская национальная опера.
16:55 – «Путешествия из центра Земли»
– док. сериал.
17:50 – «Люди идут по свету». Концерт
авторской песни в Государственном
Кремлевском дворце.
18:55 – По следам тайны. «Была ли
ядерная война до нашей эры? Индийский след» – д.ф.
19:40 – Повторение пройденного. «В
КРУГЕ ПЕРВОМ» – х.ф.
21:20 – 80 лет Владимиру Федосееву.
«Маэстро, бис!».
22:05 – «Владимир Федосеев. Человек и
оркестр» – д.ф.
23:00 – Особый взгляд. Кино нового тысячелетия. «КУС-КУС И БАРАБУЛЬКА»
– х.ф.
01:35 – «Королевский бутерброд», «В
мире басен» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Путешествия из центра Земли»
– док. сериал.
02:50 – «Рафаэль» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Наш домашний магазин» – сериал.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – Дачные истории.
09:00 – Репортер.
09:15 – Сладкие истории.
09:45 – «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» – х.ф.
12:20 – «БОББИ» – х.ф.
15:15 – «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» – х.ф.
18:00 – «Мечтатели из Бомбея» – д.ф.
19:00 – «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ»
– х.ф.
21:00 – «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» – х.ф.
23:00 – «Город хищниц» – сериал.
23:30 – «ВА-БАНК 2, или ОТВЕТНЫЙ
УДАР» – х.ф.
01:15 – «Я боюсь» – док. сериал.
05:15 – Цветочные истории.
05:30 – Звездные истории.
06:00 – Города мира.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

Всеволожские
ж
вести
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Реклама Объявления.
Реклама.
Объявления Информация.
Информация
Охранному предприятию
требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ
4 разряда.

Объект – пос. Проба.
График работы 1/3,
зарплата 16 000 руб.
Соц.пакет.
Запись на собеседование
с 11.00 до 17.00.

по тел. 375-94-04.
Мебельному складу
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

 МЕНЕДЖЕР
 БУХГАЛТЕР,
 ГРУЗЧИКИ

Медицинскому центру
требуется
МЕДСЕСТРА ПРОЦЕДУРНАЯ,
з/п от 21 000 руб., график работы
2/2. Образование:
р
медицинское,
среднее специальное, опыт работы. Без в/п, исполнительность.
Обязанности: забор крови, инъекции, капельницы, пламаферез.

 +7-921-945-05-73,
Елена Аркадьевна.

Требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
25-40 лет, м/ж.
Оклад + % + премия.

 8-904-631-76-19.
.....:::::ПРОДАМ

Дом в Пробе, 12 сот.
 8-921-592-27-84.
Таунхаус.  8-904-337-37-17.
Дрова колотые. 952-53-28.
Дом с уч-ком 10 сот., в Бернгардовке.
 8-911-240-29-98.
2-комн. кв. в Пери.  8-903-098-06-08.
Оборудование к мотоблоку «Нева»:
окучник, плуг и колеса.  24-861; 960235-41-65.
Уч-к Щеглово-1, 12 сот.  8-911-17059-93.
Уч-к в г. Всеволожске. 8-911-19313-94.
Контейнер 6 м, гараж металл. разборный, брусок 40 х 50 мм. и 50 х 50 мм
от 3000 руб. за куб.м.  8-951-67782-73.
В Нальчике два сад. уч-ка, 10, 7 сот.
 8-911-969-92-69.
Уч. в сад-ве «Спутник».  8-911-12029-39.
Компьютер офисный. Ц. 3 тыс. руб.
 8-906-226-13-59.

.....:::::КУПЛЮ

Дом, уч-к, дачу.  8-921-181-67-73.
Знаки, кортик, саблю, серебр. и бронзов. изд-я, иконы, картины, фото.
996-75-85.
Квартиру.  8-921-181-67-73.
Книги. Выезд бесплатно. Оплата сразу.  (812) 542-71-17, 591-78-29, 95832-23.
Уч-к, дом от хоз. 8-906-277-92-11.
Кв-ру от хоз.  8-921-420-29-39.
Дом пост. прож. Всеволожск, окрестн.,
до 10 км.  8-921-925-29-54.
Дачу, уч-к от хозяина,  8-961-80676-22.
Уч-к, дом: Всев. р-н и окрест.
 8-981-823-30-90.
Дом, уч-к Колтуши, Воейково, Разметелево, Старая Пустошь.  8-921442-30-22.

СКИДКИ
на детские платья
(пр-во Турция).
ТЦ «Котово Поле»,
секция 22.

Товар подлежит обязательной сертификации.

Требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

в отдел «автозапчасти», 25-40 лет.
Оклад + % + премия.

 8-904-631-76-19.

В новый магазин
бижутерии и подарков

требуется ПРОДАВЕЦ
 8-950-034-65-24
ТК «Пирамида», 2-й этаж

Дом, уч-к от хозяина Романовка, Корнево, Рахья, Борисова Грива, Ваганово, Коккорево, Осиновец.  8-921657-28-00.
Уч-к, дом Токсово, Кавголово, Васкелово, Грузино.  8-921-925-29-54.

.....:::::УСЛУГИ

Юрист. Недорого.  8-921-566-89-38.
Грузоперевозки. 911-974-59-85.
Грузоперевозки. 8-921-798-26-10.
Строительные, сварочные работы.
 8-921-943-50-14.
Все виды строительных работ.
 8-911-024-26-60.
Сантехника, замена труб, отопление,
счётчики.  8-952-378-08-54.

.....:::::РАБОТА

Треб. вод. кат. «Е». 8-921-994-70-06.
Треб. кладовщица на полставки,
от 45 л.  8-921-906-62-73.

.....:::::ОБМЕН

1-к. кв. в СПб на 1-к. кв. в Южном,
г. Всеволожск.  8-911-188-29-09.

.....:::::АРЕНДА

Сдам гараж напротив СЭС по Дороге
Жизни.  8-906-245-64-02.

.....:::::РАЗНОЕ

Отдам в добрые руки котят, 2 месяца,
мальчики и девочки – рыжие с белыми
лапками и грудкой, для загородного
дома, приучены к лотку.  8-921-98748-09, 70-077.
В хорошие руки щенка-девочку, 2,5
мес., черная с белыми лапками.
8-952-236-38-39.
Отдам в хорошие руки ласковых пушистых красивых котят!  +7-921751-32-90.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

От 300 р./м2, замер бесплатно!
Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!
Товар подлежит обязательной
сертификации

 8-906-274-82-47.

МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает на работу

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА сметно-договорного отдела.
Основные требования:
р
жен. до 50 лет, стаж работы сметчика
не менее 3-х лет, образование высшее (строительное), знание
ПК, АРОС.
Компенсационный
ц
пакет: стабильная и своевременная з/п.
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней.
Условия р
работы: рабочий день с понедельника по четверг –
с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00.

Обращаться по тел.: 8(813-70) 61-752, 61-747,
8-921-744-67-16.

з/п – от 20000 руб.,
опыт работы, знание 1С,
ведение первичной
бухгалтерии,
и документооборот.

в мкр Котово Поле г. Всеволожска.

офис
ф в д. Лепсари.
р

 (812) 947-79-59.

Охранная организация
«Невский Град»
производит набор

Выполняем
кровельные работы
и изготавливаем металлические лестницы.

 8-911-20-70-120,

ОХРАННИКОВ:

Разметелево, Колтуши,
Дорога жизни, 3/3, в ночь
с 22.00 до 08.00.
З/плата 100 рублей в час.

 (812) 320-47-59.
Крупной стабильной
компании требуется

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
с личным авто 1,5–5 тонн,
з/п договорная.
Работа в д. Проба,
«Спутник».

 8-921-328-99-25;
777-10-07, Дмитрий.

Сдается в аренду
офисное помещение 28 кв.м

 8-967-347-83-49.

• 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.

Требуются СВАРЩИКИ.
Изготовления дверей,
решеток. Иногородним –
место проживания.
 950-06-83, 28-700.

Требуется
СБОРЩИК ОКОН,
з/п по итогам собеседования.

 309-37-95.

Требуются
подсобные рабочие.

 309-37-95.

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
на ул. Плоткина 60 кв.м,

3 кабинета, отдельный вход,
2-й этаж.

 950-06-83.

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

УСЫПЛЕНИЕ

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

В Финляндию
ПО МАГАЗИНАМ
от дома на один день.
984-34-44, 946-50-44.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ
УПАКОВКИ ПРИГЛАШАЕТ:

•ВОДИТЕЛЯ С Л/А

(м., з/п по результатам собеседования);

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (м., з/п от 18 000 руб.);
•НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ (м., з/п от 30000 руб.);
•ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м., з/п от 35 000 руб.);
•ОПЕРАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ
(м., з/п от 23000 руб.);

•УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (ж., з/п от 18000 руб.).
 320-72-40 (доб. 150), + 7-921-752-09-81, Елена Шуйская

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ

Автотранспортному
предприятию требуются:

жен. от 25 до 35 лет. З/п
от 17000 руб. Место работы –
п. Колтуши.  8-960-263-97-15.

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

на постоянную работу
требуются

сухой, 10 куб. м., самовывоз.

Требуются
ОХРАННИКИ.

КОНТРОЛЁР
МЕД. СЕСТРА

Обращаться:
пн. - птн. с 9.00 до 18.00

 8-904-640-35-52.

 8-952-214-91-03

ПРОДАМ

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ,

3000 руб. за 1 куб. м.

СЕКРЕТАРЬ,

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

(инспектор по осмотру водителей)

 2-95-95.

ЗАО «УК «ВКС»

СЛЕСАРИСАНТЕХНИКИ.

по тел. +7-931-316-47-73.

Всеволожские
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Реклама Объявления.
Реклама.
Объявления Информация.
Информация
Поздравляем
Поздравляем
дравляем Иринуу и Стаса Гармаша
Гар
Дорогие молодожёны Стас и Ирина,
вы стали семьёй!
й!
Слились два сердца воедино,
И две руки в одну слились.
Союз да будет нерушимым
На всю оставшуюся жизнь.
Что в жизни может быть прекрасней –
Её рука в его руке,
Огонь любви да не угаснет
В семейном вашем очаге.
Большой дорогой, а не тропкой
Вам, взявшись за руки, идти,
И пусть походка будет легкой
ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ

любые
металлоконструкции

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

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

И меньше камушков в пути.
Одною радостью дышите,
А коль случится вдруг беда,
Её вы пополам делите –
С ней легче справиться тогд
да.
А жизнь дарует вам в наград
ду
От плоти плоть,
От крови кровь,
Живую радость и отраду –
Вы в детях повторитесь вновь.
С любовью к вам, семья Гончаровых
Го

ПРОДАЕТСЯ

новый генератор
р р бензиновый KGE7000TI.
Мощность 5,5/6 КВТ. Двигатель бензиновый,
бензобанк 22 л. За половину цены.

 8-951-672-44-28,, Галина.

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

 БЕТОН
 РАСТВОР
 ЩЕБЕНЬ
 ПЕСОК
доставка

миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС

 74-063,
8-921-745-07-57,
e-mail:nikol6767@mail.ru

Депутат округа № 2 г. Всеволожска В.М. РОЖНОВ

организует встречу с избирателями
для формирования адресной программы капитальных вложений на 2013 год.
Встреча состоится 1 августа 2012 года в 19 часов
по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, лит. Б (офис ООО «Гриф»).

 (813-70) 31-640

СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
на дому – все модели,
– недорого – гарантия.

 8-921-304-51-56.

На правах рекламы
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Реклама Объявления.
Реклама.
Объявления Информация.
Информация

•песок,
•щебень,
•отсев,
•земля,

•навоз,
•торф;
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА.
ВЫВОЗ ГРУНТА.

 8-921-305-25-63

www.teztour.com

Приглашаем посетить магазин «Ковры»
Мы рады предложить вам огромный ассортимент товаров
для создания уюта в вашем доме:

 ковры
 ковролин
и ковровые изделия
 линолеум
 тюль, шторы
и гардинное полотно








карнизы
пледы и покрывала
постельное бельё
одеяла и подушки
полотенца и халаты
скатерти

Ждём вас ежедневно по новому адресу:
Всеволожский пр., д. 72, 2 этаж, с 10.00 до 20.00.

Товар подлежит обязательной сертификации

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!

В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов».
Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения во
Всеволожском районе и предотвращения аварий и несчастных случаев всем юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или
пользователями земельных участков, расположенных в
пределах охранных зон газораспределительных сетей,
либо проектирующих объекты жилищно-гражданского
и производственного назначения, объекты инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков
любую хозяйственную деятельность, необходимо соблюдать «Правила охраны газораспределительных
сетей», утверждённых Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.
На земельных участках, входящих в охранные
зоны газораспределительных сетей, на которые накладываются ограничения (обременения), в целях
предупреждения их повреждения или нарушения
условий их нормальной эксплуатации, выше указанным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
в) устраивать свалки и склады, разливать растворы
кислот, солей щелочей и других химически активных веществ;
г) огораживать и перегораживать охранные зоны,
препятствовать доступу персонала эксплуатационных
организаций к газораспределительным сетям и сооружениям на них, проведению обслуживания и устранению
повреждений газораспределительных сетей;
д) разводить огонь и размещать источники огня;
е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев;
з) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам
и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям
газораспределительных сетей посторонние предметы,
лестницы, влезать на них;
и) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Изделия
з
изз искусу
ственного камня
В ВАШЕМ ИНТЕРЬЕРЕ.
8-965-757-87-82.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:
1. Вдоль трасс наружных газопроводов (стальных
и полиэтиленовых) в виде территории, ограниченной
условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х
метров с каждой стороны газопровода.
2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10-ти метров от границ этих объектов.
Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении
требований по сохранности вскрываемых сетей и других
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению
безопасного проезда специального автотранспорта и
прохода пешеходов.
До начала производства любых работ пользователю земельного участка необходимо получить согласование в ПТО филиала «Всеволожскмежрайгаз»
по адресу:
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294,
тел. 40-639.
До начала производства земляных работ, не менее
чем за 3 (три) рабочих дня, пригласить представителя
эксплуатационной организации газораспределительной
сети на место производства работ (уведомление о вызове представителя и разрешение на производство работ в
охранной зоне газораспределительной системы должны
быть письменными).
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХОДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, тел.
40-388;
п. им. Свердлова, ул. Озерная, д. 20, газовая
служба, тел. 77-246;
п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова,
д. 12, тел. 92-004;
г. Сертолово, ул. Заречная, д. 6, газовая служба,
тел. 52-624, 593-40-02.
ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ
В НАРУШЕНИИ «Правил охраны газораспределительных
сетей», а также функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности и убытки
взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
ОАО «ЛЕНОБЛГАЗ»
ФИЛИАЛ «ВСЕВОЛОЖСКМЕЖРАЙГАЗ»

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

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

СДАМ

торгово-офисное помещение
70 кв.м, полуподвальное под
склад – 80 кв.м, навес – 200 кв.м.
Колтушское шоссе, 184.

 8-911-237-66-54.

Реклама

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:
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Реклама Объявления.
Реклама.
Объявления Информация.
Информация
ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

требуются
ОХРАННИКИ.

Работа на станции Кирпичный
завод.  8-953-341-84-71.

Крупная организация
приглашает на работу
в воинские столовые

• ПОВАРОВ

(Левашово,
Ваганово, Ириновка, Рахья,
Борисова Грива, Углово).

• УБОРЩИКОВ (Углово).
• МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ
(Углово).

Мы предлагаем:
р д
официальное оформление,
соц. пакет, «белую» з/п,
бесплатное питание.

 8-981-744-47-70

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
(с категориями "В" и "С"). М., от 21 до 45 лет,
опыт работы от 1 года,
знание города и устройства а/м,
З/плата от 30 000 руб.
Работа в г. Всеволожске

КЛАДОВЩИК-ОТБОРЩИК
М., от 21 до 40 лет, желательно опыт работы от 0,5 года.
График работы: посменный.
З/плата: от 25 000 руб. Полный соц. пакет.
Работа в г. Всеволожске

 320-77-70, 329-11-93
ООО «ТД Эксимпак-Ротопринт»
приглашает на постоянную работу в г. Всеволожск
УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – муж., без вредных привычек, з/п от 18000 руб.
СМЕННОГО КЛАДОВЩИКА
А – муж., без вредных привычек, права на авто- или
электропогрузчик, з/п от 30000 руб.
РЕЗЧИКА
А – муж., без вредных привычек, з/пл. от 18000 руб.
МАШИНИСТА-ЭКСТРУДЕРА
А – муж., средн.-техн., без вредных привычек,
з/п от 22000 руб.
ПОМОЩНИКА ПЕЧАТНИКА
А – муж., без вредных привычек, з/п от 18000 руб.
ПЕЧАТНИКА
А – муж., средн.-техн. обр., опыт работы печатником приветствуется, з/п в зависимости от квалификации от 22000 руб.
Условия: Работа сменная 2/2 по 12 часов (дневные и ночные смены), +
соц. пакет (ДМС, питание, спецодежда, развозка).
МЕНЕДЖЕРА СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА
А – жен., не ниже средн. (проф.), знание
кадрового делопроизводства, свободное п/к, 1С, опыт работы кадровиком
от 3 лет, з/п. от 25000 руб.
ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
А – жен., выш. проф. обр. по профилю, опыт
работы от 3 лет, з/п 30000 руб.
Условия: работа во Всеволожске, пятидневка, с 9.00 до 17.30, соц. пакет
(ДМС, питание, развозка).
Обращаться в отдел кадров: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 120.
 676-24-10, доб. 474, резюме высылать по адресу:
anna.arapova@eximpack.ru,
p
p
, rumyantsevaLL@eximpack.com
y
p

Филиалу ОАО «Леноблгаз»
«Всеволожскмежрайгаз» требуются:
 ВОДИТЕЛЬ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ.
График работы 5/2, з/п от 11 700 руб. + премия.
Для работы в аварийной службе п. им. Свердлова.
 ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ АВР
(аварийно-восстановительных работ).
График работы сменный – по 12 часов,
з/п от 11 500 руб. + премия.

За справками обращаться по тел. 40-039.
Трудоустройство по ТК, соц. пакет, спец.одежда.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда
Ленинградской области

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

ДЛЯ ОХРАНЫ КОТТЕДЖА
в г. Всеволожске
приглашаем на работу

ОХРАННИКОВ.
М. 35–50 лет, постоянная
регистрация в СПб, ЛО.
З/п от 1500 руб.
до 1700 руб. в сутки.
График работы 2/2.

 363-90-52, 984-76-61.
ТРЕБУЕТСЯ

КОНТРОЛЁР
КАЧЕСТВА,

женщина от 18 до 40 лет,
гр. РФ.Опыт работы не требуется. График работы сменный
2/2 по 12 ч. с 9.00 до 21.00.
Оформление по ТК РФ,
З/п от 18000 до 20000 руб.,
бесплатное питание.
Работа в г. Всеволожске.
 8 (812) 989-49-49; 318-02-45.
В магазин автозапчастей
на Дороге жизни, д. 18,
www.autovsev.ru
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
КАССИР-ПРОДАВЕЦ
(можно без опыта работы).
З/плата от 18000 руб.
 8-911-224-10-09;
8 (813-70) 44-487;
8 (813-70) 44-860,
Александр Аркадьевич.

Приглашаем на работу
в новый фирменный магазин

«Мир Секонд-Хэнд»

Всеволожский пр., д. 49,
ТК «Адамант»,

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ,
ПРОМОУТЕРОВ
для распространения
листовок.

Возраст от 25 до 50 лет, регистрация в СПб, Лен. обл., оформление
по ТК РФ, график работы – 2/2.
8-921-426-65-29, edm15@mail.ru.

для строительства загородных коттеджей
в районе посёлка Змеиный

трак

(с опыто
ом работы
на трак
кторе JCB)
Регистра
ация РФ.
Полная занятость.
8-921-86
64-75-11,
Юрий Нико
олаевич
Приглашаем М/Ж граждан РФ и СНГ.
10 мин. пешком от ж.-д. платформы «Всеволожская».
БРИГАДИРА
УБОРЩИЦУ
У производства
УБОРЩИКОВ в ночную смену
УБОРЩИКОВ в ночную смену

график – по договоренности,
з/п от 17 000 руб./мес. (на руки)
график – 6/1, с 08.00 до 17.00,
з/п 15 000 руб./мес. (на руки)
график – 6/1, по 12 часов,
з/п от 18 000 руб./мес. (на руки)
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.
Наличие мед. книжки приветствуется!

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу
в г. Всеволожск, Кирпичный Завод, п. Ковалево
СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ,

имеющие 4 и 5 группы по электробезопасности (до и выше 1000В):

 ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 и 6 разрядов.
 АППАРАТЧИК

ХВО 3 разряда.

 ИНЖЕНЕР в производственно-технический отдел
по специальности «Водопроводно-канализационное хозяйство».

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

СЛЕСАРЬ, ЭЛЕКТРИК,
ДИАГНОСТ, КАССИР.
 8-921-303-45-44.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ с кат. «В»
со знанием города.
З/п 20000 руб.
 8-960-259-22-95.

Всеволожские
ж
вести

16

Реклама. Объявления. Информация.

Всеволожский Дом культуры
приглашает 28 июля
на праздник «Любимый край»,
посвященный 85-летию Ленинградской области.
Вас ждут игровая познавательная программа.
Мастер-класс, рисунок на асфальте,
спортивные эстафеты и концерт–подарок.
Начало в 12.00. Парк ДК.
Вход свободный.

БЕТ ОН
БЕТОН
от производителя
произвводителя
ЗАО «Допуск-0»
ЗА
«Допу
«Доп
«Д
Д пуск-0
пуск-0»
- 0»

приглашает 30 июля
на спектакль детской театральной школы «Рубикон»
«До свидания, мальчики»
Начало в 14.30. Концертный зал ДК. Вход свободный.

Товар подлежит обязательной сертификации

Автотранспортной
организации
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ:

КОНДУКТОР,
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»

ви
у
б
о
й
е
н
лет

Вся обувь

по 290 руб., 390
руб., 499 руб.

ДИСПЕТЧЕР,

Товар подлежит обязательной сертификации

РОДАЖА

Я РАСП

ЬНА
ГЛОБАЛ

– СТЕКЛЯННЫЕ
ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
– СОЛЯРИЙ
горизонтальный
б/у – SUNRISE 3500,
32 лампы
(в рабочем состоянии).

Всеволожский Дом культуры

(со стажем работы по кат. «Д»)

ста

С 3 по 19 авгу

Продается торговое
оборудование, б/у:

 8-911-706-47-33.

т. 944-63-77,
ф. +7-921-968-01-76,
с доставкой автобетоносмесителем +7-921-407-93-34,
по г. Всеволожску
+7-921-949-29-72.
и Всеволожскому району

Акция! Акция! Акция!

27 июля 2012 года

Ул. Заводская, д. 32, рядом ТЦ «Белые ночи»

(з/п договорная,
полный социальный пакет)

 8 (813-70) 29-651, 8-911706-47-33, 8-911-101-17-90.
В организацию ООО
«Ясные Зори – Петербург»
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ГРУЗЧИКОВ,

дневная смена, график 6 дней,
з/п от 25 000 руб., требуется
гражданство РФ или Беларусь.

ГРУЗЧИКОВКОМПЛЕКТОВЩИКОВ,

ТТовар подлежит обязательной
б
й сертификации
ф

ночная смена, работа через ночь,
з/п от 2350 руб./смена,
требуется гражданство РФ
или Беларусь.

 8-921-912-42-12,
Леонид Павлович.

Организации
требуется на работу:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПО 31 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР

Продаем
а/м «ПАЗ-4234»

(30 посадочных мест) – 2005 г.

Ютонг ZK 6737D

(27 посад. мест + общая
вместим. 35 чел.) – 2007 г.
(цена договорная).

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

ООО «АВТОБАЗА»

требуется
СТОРОЖ-ВАХТЁР , сутки

через трое, мужчина, можно
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).

 8-911-927-17-80,
8-921-643-50-64, Валерий.

Комитет общественного самоуправления и Совет ветеранов микрорайона Южный с глубоким прискорбием
сообщают о трагической гибели 26.07.2012 г. в автокатастрофе члена совета ветеранов микрорайона Южный,
участника боевых действий ОСЬКИНА Александра Александровича и его супруги ОСЬКИНОЙ Елены Юрьевны и
выражают соболезнования родственникам и родным погибших.
Похороны состоятся 28.07.2012 г. на Всеволожском
кладбище, отпевание – в церкви Святой Троицы на Всеволожском проспекте в 11 часов 30 минут.

(женский, с опытом работы).

Конт. тел.:

8-911-706-47-33.
Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
 43-647.

Магазину
«Автозапчасти»

требуется

ПРОДАВЕЦ.

Справки по телефону:

8 (813-70) 90-443,
8-911-999-71-04.
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полный соц. пакет).
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