1 октября поздравим пожилых – любимых и родных!
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День за днём

Скоро наша Ярмарка!
6 и 7 октября 2012 года, с 9 до 18 часов, проводится ежегодная районная сельскохозяйственная Ярмарка по адресу:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., пл. Юбилейная. Приглашаем принять участие всех жителей города и района.

Заплатите налоги
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области напоминает, что 1 ноября 2012 года истекает срок
оплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество физических лиц за 2011 год.

Защитить ваши права

«55 плюс»: на танец!

В канун празднования Дня пожилого человека,
который с недавнего времени отмечают в России
1 октября, в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Липецке, Ельце и Калуге проходил большой танцевальный конкурс для профессионалов и любителей в возрасте «55 плюс».
Конкурсы танцоров пенсионного возраста – распространённое явление. Колоссальный опыт гранд-сеньоров
бального танца делает соревнования, в которых они участвуют, не только по-настоящему зрелищными, но и очень
трогательными.
Так, 25 сентября 2012 года в Культурно-досуговом
центре «Южный» прошел один из этапов Национального танцевального конкурса «Танцевальный марафон»
для людей пожилого возраста Ленинградской области. Организаторами мероприятия выступили благотворительная организация фонд социальных инициатив «Мир
и Гармония» при участии Комитета по социальной защите
Всеволожского района.
«Мы делали вечера в духе 50 – 60-х годов, когда
пожилые люди собирались в парках и танцевали. Такие
вечера многим пришлись по душе, и на их основе мы
решили создать такой конкурс», – рассказала президент
Фонда социальных инициатив «Мир и Гармония» Эльмира
Щербакова.
В танцевальном конкурсе приняли участие 11 пар
из 7 районов Ленинградской области. По итогам конкурса по европейским танцам победителями стали:
1 МЕСТО досталось паре – Баранов В.А. и Кравчук О.В.,
г. Сосновый Бор;
2 МЕСТО ушло паре – Шарабков В.В. и Овсейчик Е.С.,
Всеволожский район;

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области на 2012 – 2014 годы» в администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области с 01.10.2012 года
будет работать информационно-консультационный центр по вопросам в сфере защиты прав потребителей, в котором граждане
могут получить консультацию, а также правовую помощь (оформление претензий, исковых заявлений).
Приём граждан ведут специалисты отдела развития сельскохозяйственного
производства, малого и среднего предпринимательства:
– Козлова Мария Алексеевна – главный специалист;
– Тарасова Лариса Федоровна – главный специалист;
– Ковторова Екатерина Александровна – специалист;
– Кудрявцева Анна Сергеевна – специалист.
Приём граждан осуществляется по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, кабинет 101.
Также консультацию можно получить по телефону: 8(813-70) 24-725.
График приема граждан: понедельник – пятница, с 10.00 до 17.00.

3 МЕСТО заняла пара – Коршун Л.В.и Касымова Ж.М.,
Всеволожский район.
По итогам конкурса по латиноамериканским танцам победителями стали:
1 МЕСТО поделили: пара Баранов В.А. и Кравчук О.В.,
г. Сосновый Бор и пара – Шарабков В.В. и Овсейчик Е.С.,
Всеволожский район;
2 МЕСТО – пара Коршун Л.В. и Касымова Ж.М., Всеволожский район;
3 МЕСТО – пара Северин А.Н. и Кальянова С.А., Волховский район.
Пять лучших пар были приглашены на финал танцевального конкурса, проведение которого планируется в
ноябре 2012 года в Санкт-Петербурге, где и соберутся финалисты из Ленинградской области, Москвы, Калуги, Липецка. Мероприятия завершатся торжественным балом в
Таврическом дворце.
Алесь ГОРОБИЙ, фото Антона ЛЯПИНА

Здоровья вам и долгих лет жизни!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
Этот праздник – хороший повод выразить огромную благодарность и признательность старшему поколению
за мудрость и опыт, за добрые дела, за труд, вложенный вами в процветание родного района. Ваши трудолюбие, мужество, стойкость всегда будут для нас примером. Наша задача – добиться того, чтобы ваша жизнь в
пожилом возрасте была обеспечена достойно, и мы будем делать все, чтобы эту задачу выполнить!
Здоровья вам, долгих лет жизни, душевной юности и благополучия, мира вам и добра! Пусть рядом с вами
будут любящие и заботливые дети, внуки и друзья! С праздником!
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

МЧС предупреждает!
Осень – это самый опасный период для навигации. Большинство происшествий на воде происходят именно в это
время года.
Осенняя погода непредсказуема – штиль сменяется сильным ветром за
считанные минуты. Особенно это касается акватории Ладожского озера. Любителям осенней рыбалки следует помнить, что удовольствие может обернуться
бедой, если не соблюдать элементарные условия безопасного плавания.
Уважаемые судовладельцы маломерных судов! ГИМС МЧС России по Ленинградской области призывает всех владельцев маломерных судов по возможности воздержаться от выхода в ветреную погоду и быть крайне осторожными на
воде в осенний период. Берегите себя, своих родных и близких!
Всеволожское отделение Центра ГИМС МЧС России
Mебельное предприятие

DУЭТ
www. kuhniduet.ru

Кухни, создающие уют,
– НА ЗАКАЗ

МЫ РАДЫ
ВИДЕТЬ ВАС

Акция!

в наших магазинах:

Реклама. Товар подлежит
обязательной сертификации.

ВСЕВОЛОЖСК, ул. Заводская, д. 33/35, ТК «Белые
ночи», /факс: (813-70) 20-5-20;
Дорога жизни, д. 11, магазин «Пятёрочка», 1 этаж,
/факс: (813-70) 43-553.

*С 25 августа по 30 сентября каждому клиенту –

ПОСУДОМОЕЧНАЯ
Д
МАШИНА В ПОДАРОК!
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Всеволожские
ж
вести
Делу – время

В среду, 26 сентября, в городе Сертолово состоялось торжественное открытие взрослой
поликлиники после завершения масштабного ремонта. Главный врач МУЗ «Сертоловская
ЦГБ» Евгений Костюшов, под ведомством которого находится поликлиника, продемонстрировал, как при минимальных капиталовложениях можно получить максимальный результат.
Ремонт поликлиники был
осуществлен в два этапа. Сперва был отремонтирован первый
этаж, где находится регистратура, затем второй, на котором
расположено большинство кабинетов участковых врачей, процедурный блок, аптека, аптечный
склад, кабинет доврачебного
контроля, кабинет функциональной диагностики – всего порядка
20 помещений.
На ремонт второго этажа была
потрачена сравнительно небольшая сумма – около 1 миллиона
рублей. При этом за эти средства удалось сделать качественный
косметический ремонт всех помещений второго этажа, заменить тепловые сети внутри здания, электропроводку, системы канализации
и даже закупить мебель. В связи с

Ко Дню пожилых людей

Неповторимые
«сезоны» жизни...

УВАЖАЕМЫЕ БАБУШКИ И ДЕДУШКИ, ЛЮДИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
Рад поздравить вас с праздником – Днем пожилого человека. Вы объединяете людей, которые являются достоянием нации, хранителями исторической памяти и жизненного опыта нашего народа.
Нелегким многолетним трудом, чутким и добрым сердцем, повседневной заботой и вниманием каждого из вас воспитано не одно поколение замечательных, умных, талантливых патриотов нашей Родины.
Доброго вам здоровья, счастливого долголетия, любви и заботы родных и близких.
С уважением и признательностью, С.В. ПЕТРОВ,
депутат Государственной Думы РФСФ.

Ремонт поликлиники
был масштабным

соответствующими требованиями
законодательства, поликлиника не
закрывалась на время ремонта. Работы проводились поэтапно, благодаря чему учреждение продолжало
функционировать даже во время ремонтных работ.
Как отметил Евгений Костюшов
(на снимке), существенной экономии удалось достичь благодаря
тому, что большую часть работ выполняли штатные сотрудники Сертоловской ЦГБ и поликлиники. При
этом все стройматериалы закупались по минимальным ценам.
В ходе ремонта были применены ноу-хау, о которых Евгений Костюшов говорит с особой гордостью.
Так, стены коридоры покрыты не
традиционной краской, а специальными гладкими панелями – они го-
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раздо меньше изнашиваются, легче
в уходе и намного более гигиеничны. Для удобства пациентов в поликлинике работает электронная очередь, в регистратуре и в основном
коридоре второго этажа установлены телевизоры, которые помогают
скоротать время ожидания приема.
Уделено внимание и мелочам – так в
кабинете каждого врача для удобства медиков установлен небольшой
холодильник, микроволновая печь
и чайник. А на талонах электронной
очереди помимо номера отпечатано
напоминание: «У нас взяток не дают,
у нас дарят цветы».
«Конечно, такая поликлиника
производит большое впечатление.
Ремонт был выполнен в очень сжатые сроки, все сделано функционально и качественно. При этом

стоимость этого ремонта совсем
невысока. Когда люди четко понимают стоящие перед ними задачи и
идут к их выполнению, не жалуясь на
нехватку средств и недостатки 94го федерального закона, все у них
получается отлично. Здесь, в совершенно неприспособленном для
поликлиники помещении, созданы
образцовые условия и для пациентов, и для персонала», – подчеркнул
глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Александр Соболенко. По его словам, следующими шагами модернизации системы здравоохранения
во Всеволожском районе будет капитальный ремонт Токсовской больницы, дальнейшее оснащение высокотехнологичным оборудованием
Всеволожской ЦРБ, строительство
новых ФАПов на территории всего
района и новой больницы в Сертолово.
Александр Соболенко поблагодарил коллектив МУЗ «Сертоловская ЦГБ» за отличную работу. В ответ на это сотрудники поликлиники
попросили помочь с решением насущной проблемы – в ходе ремонта
не были заменены окна, так как эти
работы уже не вписывались в имевшийся бюджет. Глава администрации пообещал изыскать необходимые для этого средства.
Пресс-служба
администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

4 миллиарда лишними не будут
Муниципальные образования Ленинградской области получат из бюджета-2013 на 4 млрд
рублей больше, чем в 2012-м году.
В будущем году сумма трансфертов из областного бюджета Ленинградской области в бюджеты муниципальных образований увеличится на 4 миллиарда
рублей. Общий объем поддержки муниципалитетов из
областной казны составит более 31 млрд рублей.
Об этом сообщил вице-губернатор по финансам
Евгений Елин, представляя проект главного финансового документа региона на 2013 год.
Общий объем доходной части областного бюджета на 2013 год планируется в объеме до 65 млрд рублей - это примерно на 8 процентов больше, чем в
текущем году. Кроме того, регион получит средства

из федеральной казны, о сумме которых до принятия
федерального бюджета на будущий год говорить преждевременно.
Расходы областного бюджета в 2013 году составят
69 млрд рублей, что на 5 млрд больше по сравнению с
расходами текущего года.
Дополнительные расходы казны будут направлены
на повышение заработной платы госслужащих и бюджетников, повышение социальных выплат, трансферты
муниципальным образованиям.
«Леноблинформ»

ВОЗРАСТ ЗРЕЛЫХ, МУДРЫХ ЛЮДЕЙ ЧАСТО НАЗЫВАЮТ ОСЕНЬЮ
ЖИЗНИ. КАК КАЖДОЕ ВРЕМЯ ГОДА ПРЕКРАСНО ПО-СВОЕМУ, ТАК ЖЕ
НЕПОВТОРИМЫ И ВОЗРАСТНЫЕ «СЕЗОНЫ» НАШЕЙ ЖИЗНИ.
Это день мудрого человека, день мудрости, олицетворением которой
вы являетесь. Вы столько всего знаете и умеете. Вы видите свое продолжение в детях и внуках, и в этом находите радость. Вы умеете думать не
только о себе и дарить свою любовь и заботу окружающим. Так становитесь
же с годами добрее и мудрее, пусть жизнь всегда будет в радость! Живите
долго и счастливо с заботой и любовью родных и окружающих вас людей.
«Лучшее наслаждение, самая высокая радость жизни – чувствовать себя
нужным и близким людям».
С уважением и признательностью.
А.Н. СОБОЛЕНКО, секретарь Всеволожского местного
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В.С. МАРКЕТОВ, руководитель исполнительного комитета
Всеволожского местного отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
УВАЖАЕМЫЕ НАШИ МУДРЫЕ, ДОБРЫЕ, СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
Поздравляю вас с праздником!
Здоровья, счастья, оптимизма
Сегодня пожелаем вам,
Всю жизнь трудились ваши руки,
За это – низкий вам поклон.
И много лет ещё по жизни
Сегодня с вами – дети, внуки,
Шагайте вы назло годам.
Тепло, любовь со всех сторон.
Храни вас Господь!
Т. В. ПАВЛОВА, депутат Законодательного собрания ЛО
1 ОКТЯБРЯ МЫ ЧЕСТВУЕМ НАШИХ УВАЖАЕМЫХ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА И ВОЙНЫ, ВСЕХ, КТО НАХОДИТСЯ НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ.
Многих из них пожилыми людьми можно назвать лишь условно – они
по-прежнему бодры духом, ведут активную общественную жизнь, участвуют
в воспитании подрастающего поколения, щедро делятся с нами жизненным
опытом и мудростью.
Мы бесконечно благодарны старшему поколению за всё, что они сделали для нашей страны, для нас в трудные военные и послевоенные годы, за
укрепление могущества Родины в мирное время.
Желаю всем дорогим жителям Всеволожского района, достигшим почтенного возраста, крепкого здоровья, много сил и энергии, долгой и радостной жизни, семейного благополучия, мира и счастья!
С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания ЛО

Счастлив лишь тот,
в ком сердце поёт!
1 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА В АМУ «КДЦ «ЮЖНЫЙ» СОСТОИТСЯ РАЙОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.
В мероприятии примут участие
делегации городских и сельских
поселений в составе активистов
общественных организаций, пожилых людей, многие годы отдавших
служению профессии, активно занимающихся спортом и творчеством.
В рамках мероприятия пройдет конкурс творчества пожилых
людей «Счастлив лишь тот, в ком
сердце поет!», мини-спортивные
соревнования по шашкам, будут
организованы выставки декоративно-прикладного творчества пожилых людей, выставка детского
изобразительного творчества
«Лето у бабушки». По уже сложившейся традиции состоится чествование Почетных граждан городских
и сельских поселений. За активную
жизненную позицию будут отмечены жители нашего района в номинациях: «Общественный активист
года», «Долгожитель в профессии»,
«Чтобы тело и душа были молоды»,
«Творчество без границ».

В этом году впервые организаторы мероприятия решили
провести дефиле модной одежды
«Осеннее очарование», в котором
пожилые люди покажут как, несмотря на возраст, можно хорошо выглядеть, нарядно одеваться и быть
всегда обаятельными.
Все участники конкурсных программ будут отмечены благодарностями и почетными грамотами
администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО, подарками и сувенирами. В концертной программе, организованной
отделом культуры и работниками
АМУ «КДЦ «Южный», выступят детский хореографический коллектив «Блестки» Лесколовского ДК,
хоровой коллектив «Журавушка»
Дома культуры «Свеча» п. Романовка, а также профессиональный
коллектив «Рандеву» из Санкт-Петербурга.
Н.В. КРАСКОВА, начальник
отдела культуры
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«На всю оставшуюся жизнь…»

Наша героиня, которой 30 сентября, накануне Дня пожилого человека, исполнится 95 лет!
– ветеран войны и труда Вера Ивановна Курочкина считает, что главное счастье ее жизни
– дети, внуки, правнуки и праправнуки. Ее семья, которая и есть главная социальная гарантия и защита человека. Как воспитаешь, то и получишь в старости. Воспитаешь правильно
– будешь доживать век в любви, в заботе, а в противном случае… Сами знаете, смотрите
телевизор, читаете газеты, как порой родные дети и внуки обходятся со своими престарелыми родственниками. Вера Ивановна Курочкина и ее покойный муж воспитали своих детей
правильно, поэтому ничего, кроме любви, уважения и заботы от своих детей не видели. «Семья – мое счастье, а война – школа жизни, – афористично говорит Вера Ивановна. – Считай,
дочка, ради того, чтобы были дети, внуки, мы все и воевали, чтобы просто продолжалась
жизнь…»

У войны
неженское лицо

Она и сейчас плачет, когда вспоминает навек застывшую в глазах картину.
На крутом взгорке, неподалеку от Невы,
стоит девочка. Оборванная, худенькая…
Каждый день она возникала на одном и
том же месте, как бы ниоткуда. Вера понимала, что где-то рядом есть деревня,
а может быть, семья этой девочки – ведь
многие в ту пору убежали в лес, вырыли
землянку и там переживали эту лихую
пору. Лес все-таки не так бомбили, как
населенные пункты на берегу Невы.
Невскую Дубровку бомбили постоянно.
А девочка приходила и ждала. Молча
ждала, когда к ней выйдет Вера. Если
бы она просила, канючила, хоть что-нибудь говорила – наверно, легче было бы
отказать. Но она ничего не говорила, она
просто стояла и смотрела такими глазами, что сердце не выдерживало… Так
смотрят только дети войны и бездомные собаки. Такая обреченность и тоска
во взгляде, такая мольба, преданность
и такая надежда! Камнем надо было
бы быть, чтобы не отдать все, что было.
Хоть и было совсем немного…
…Спустя 70 с лишним лет Вера
Ивановна вспоминает и опять плачет:
«Жива ли сейчас эта девочка, которую
я спасала, делилась последним куском?
Так и стоит она у меня в глазах, тихонечко стоит, молчит и смотрит своими
глазищами, душу разрывает… Другие
девушки просто не выходили, чтобы не
мучиться. А я один раз вышла и потом
уже все время к ней шла. А она меня
ждала, каждый день ждала, пока нас
не перевели в другое место. А если вы
думаете, что военнообязанные в войну
здесь не голодали, то это не так. Голодали, да еще и как! И больше всего я
ненавидела (хотите верьте, хотите нет,
но это самое страшное мое воспоминание о войне) эту черную такую чечевицу,
которую нам давали и на завтрак, и на
обед. Я ее отродясь не едала, и есть
не могла, меня от этой чечевицы так
скручивало, что легче было не есть, чем
есть. Все мое питание было – крохотный
этот кусочек черного хлеба. Это уже потом, когда блокаду прорвали, нам стали
выдавать по полкило хлеба. А уж в распределителе я вообще отъелась! Так что
служба нам медом не казалась.
Спрашиваю Веру Ивановну, как для
нее началась война, как она оказалась
на Ленинградском фронте: добровольцем пошла или призвали? И эта, 95-летняя женщина, поразившая меня своей
памятью и точностью в деталях, рассказывает свою военную повесть.
– Когда война началась, я была на
оборонных работах, нас с прядильной
фабрики туда отправили. Мы рыли окопы. Было это в Невской Дубровке. И вот
ко мне приезжает моя сестра, привозит
повестку: «Вера, тебя в армию призывают. Может, не пойдешь?» А я сказала:
«Почему это я не пойду?! Я пойду! Что
это я, хуже других?» И я пошла на войну.
В июне нас взяли, это было 29-го числа,
сразу на машины – и в лес! Работать.
Лес валить, мосты строить, дороги, кюветы… Восемь месяцев мы в этом лесу
работали, ничего больше не видели,
кроме деревьев. А потом я уже на все
фронты вокруг Ленинграда попала, все
видела, всему научилась…
– Неужели и стрелять научи-

лись? – спрашиваю. – Ружье-то в руках держали хоть?
– Вот из пистолета мне только один
раз довелось стрелять, – отвечает Вера
Ивановна, – это уже в Девяткино ребята мне дали пострелять. А ружье я хоть
сейчас могу с закрытыми глазами разобрать и снова собрать. Мы каждую неделю чистили оружие, это была наша первейшая обязанность. У каждой девушки,
солдата, так скажем, оно было, мы без
ружья – никуда. Не знали же, куда фриц
попрет завтра, а вдруг на нас?... Но до
Берлина я не дошла, просто не пустили
меня.
– А хотелось дойти до Берлина?
Расписаться на рейхстаге?
– Хотелось! – с жаром говорит моя
собеседница. – Еще как хотелось! Про
росписи эти на рейхстаге я, конечно,
знать тогда не знала, это уже после войны мы увидели это кино, как наши солдатики расписывались на стенах, но я
тоже кое-где расписалась! – почему-то
не без лукавства продолжает Вера Ивановна.
И рассказывает, наверное, типичную историю военной поры.
– Я два раза в госпитале лежала, –
подводит своеобразный итог военной
службе Вера Ивановна, – и три раза на
гауптвахте сидела!
– Расскажите, Вера Ивановна, –
прошу я. – За что?
– А можно сказать – за любовь! Это
в Девяткино было, там я чуть ли не два
года пробыла. Там был распределительный пункт, куда солдатики из госпиталей
поступают, и из них новые соединения
собирали – «распред», одним словом. Ну, а я стала работать на кухне «в
очередь», как и все, – картошечку там
чистить или котлы мыть. Вот там я уже
немного отъелась, здоровая, как конь,
стала! Все мне нипочем! И всех своих
командиров по сию пору по фамилиям
помню: Мясин, Купайгородский, Громов. Никого уже нет в живых! Только я
их и помню. Громова почему помню? Он
меня на работу не хотел брать. Он набирал на какую-то хорошую работу девушек-солдат, якобы продукты грузить, я
подошла и говорю: «Товарищ капитан,
запишите и меня!». А он посмотрел на
меня так подозрительно, и говорит:
«Вы, товарищ солдат, сходите сначала
к женскому доктору и принесите мне
справку!». Я не сразу сообразила, что он
подумал, что я беременная! А я просто
после той чечевицы так отъелась, что у
меня живот появился!
Ну, а я пошла и принесла эту справку ему, что я вовсе и не беременная
(смеется)! И он вынужден был меня записать в эту группу якобы продукты разгружать. А привезли нас мины чистить в
Девяткино.
– Это как?! Мины чистить?
– А история такая: было много мин,
у которых и шестеренки целые, и все
остальное, а взрыватели не сработали,
потому что заржавели, и их надо было
чистить керосином, смальцем таким…
специальным.
– Но это же смертельно опасно,
Вера Ивановна, это же так жизни запросто можно было лишиться!
– Ну, а кто с этим тогда считался?
Война... И когда я поняла, во что ввязалась, давай убегать! Три раза убегала, и
меня все равно ловили, но на гауптвахту
меня не за это сажали.

– А за что?
– А за мужское «рукосуйство»! А я
этого терпеть не могла! – отвечает Вера
Ивановна.
– Ну, Вы же молодой были. – А
мужчина – он и на войне мужчина…
– Никакой такой особой симпатии
во мне не было! – опровергает меня
95-летняя собеседница. – А язык длинный был! Больно бойкая. Могла так отбрить, что мало не покажется. Конечно,
приставали: здоровая, ядреная. К тому
же я до войны уже замужем была, то
есть не девка, вот и считали они, что
можно было счастья со мной попытать…
Например, Купайгородский этот, старший лейтенант, подходит ко мне однажды. А у меня рука заболела, раздулась
вся, как бревно. Я думаю, от керосина,
которым мины протирали. Была у нас
кабинка крохотная, мы там взрыватели
аккуратненько, как яички, бережно складывали, чтобы поставить на мину. И вот
Купайгородский меня в этой кабинке зажимает и говорит: «Вера, я тебя в госпиталь устрою, рука-то у тебя болит», – а
сам своей рукой так меня поглаживает,
поглаживает, все ниже и ниже… Я ему
говорю: «Товарищ старший лейтенант,
в госпиталь, если надо, я и сама устроюсь, а руками здесь опасно размахивать
– взрыватели кругом». А он продолжает
рукосуйничать. Ну, я и размахнулась от
души, и по роже-то ему отъетой въехала, след остался на несколько дней.
Вот за это меня на гауптвахту на пятеро
суток и посадили. Я отсидела, и потом
меня уж старались не трогать мужики.
Вот такой у меня был военно-полевой
роман, – шутит Вера Ивановна.

«Судьбы моей
простое полотно»

Первого мужа Веры Ивановны убило на войне. Осталась только фамилия
на наградных документах – Феофанов.
Детей у них не было. «Да и не любила
я его так уж сильно, – признается Вера
Ивановна, – меня молодой за него выдали здесь, в Ленинграде. А мужу надо
верной быть, так меня воспитывали. А
вот второго мужа, Курочкина, я очень
любила!
Алексей Курочкин (правда, все его
почему-то звали Леня) тоже воевал.
По жизни не пил, не курил, работал на
самой что ни на есть мужской работе
– кочегаром. С Верой Ивановной они
вывели в люди двух сыновей, Вячеслава и Валентина, построили дом в Бернгардовке, само собой, вырастили сад.
Почти 20 лет её любимого нет, а Вера
Ивановна вспоминает о покойном муже
с нежностью и благодарностью.
– Мы как с ним дом-то этот начинали строить? Это было чисто его решение. Жили шесть человек на 15-ти
метрах в общежитии: мы с Леней, двое
ребят наших да сестра с мужем. Он
меня отправил к своей материи в Кострому, а сам взял этот участок в Бернгардовке, от завода ему дали, где он работал. Приезжаю, а он мне говорит: «Вера,
строить дом будем, нельзя так жить, как
мы живем». А я прямо в слезы: «С ума
сошел ты, Леня! На что строить-то?!»
А у меня в кармане только 50 рублей,
которые мне его мать в подарок дала,
чтобы я сумку себе купила. А он: «Ссуду возьму, люди помогут». Почти десять
лет строились, отказывая себе во всем.
Шесть лет жили во времянке, которую

муж срубил собственноручно, собирали битый и не кондиционный кирпич на
заводе Свердлова, возили его на тачках,
сами месили бетон, и чего только мы ни
делали, только сруб нам наемные люди
срубили – Леня углы ровно не умел выводить. Везде свое искусство, своя профессия.
…У самой Вера Ивановны, как она
мне говорит, - «профессии никакой толком нет, какая может быть профессия у
темной женщины, которая только расписываться и умеет.
– Я же неграмотная! – признается
Курочкина. – Деньги, конечно, считать
жизнь научила, а так всю жизнь – полировщицей на заводе Карла Маркса, самая тяжелая и вредная работа. А почему
не училась, спрашиваете? Так я ведь
родилась в 1917-м году! В глухой деревне Смоленской области (замечу, что
деревня эта носила эпическое название:
деревня Тройня Холмского района). Как
раз война с Японией была, и отца на неё
забрали. Его звали Иван Феофанович
Иванов, а маму Акулина Тарасовна Иванова. А мама, только родив меня, отправилась в лес за дровами, дров не было.
А детей было: я, шестая новорожденная,
а всего-то десять народилось в семье
Ивановых! Десять! И мамочка моя заболела, ее положили в больницу, молока
материнского я не видала, и бабушка
моя, мамина мама, выкормила меня
жеваным черным хлебом, завернутым в
тряпицу. И все Господа нашего молила,
чтобы я умерла, не мучилась. Я выжила,
но болела до десяти лет, как сказали в
больничке, куда меня один раз возили,
«железа в организме не хватало». А
после десяти лет чудо произошло, и я
поднялась и окрепла. И с 13-ти лет я все
делала: пахала, косила, боронила, всю
самую тяжелую мужскую работу делала,
да мы все в семье были работящие, никакой работы не боялись. Но уже не до
учебы было как-то. В 37-м году старший
брат, а он был председателем соседнего колхоза, помог мне в Ленинград перебраться, к старшей сестре. Дал мне
справку, выправил паспорт. Вы знаете,
что тогда крестьяне паспортов не имели, из колхоза было не уйти просто так,
мы были крепостные советской власти.
Признаюсь, что про «крепостных
советской власти» я наслышана, и мы
продолжаем разговаривать дальше.
Сидим за круглым столом в просторной
красивой комнате, с удивительно высокими красивыми потолками. Признаюсь
Вере Ивановне, что люблю такие высо-

кие потолки с пилястрами, и она соглашается: «Мне тоже нравится! Леня сразу
сказал: Строить, мать, будем красивый
дом, большой и просторный – для детей
и чтобы внукам хватило».
Вера Ивановна несет какой-то мешочек.
– Вот, мой мешок наград! – шутит
она. Перебираю награды: все юбилейные и памятные медали, орден Великой Отечественной войны 2 степени.
Но больше всего, как я понимаю, она
гордится и ценит медаль «За оборону
Ленинграда».
Мы сидим за столом в окружении
многочисленной родни Курочкиной:
невестка Таня, внучка Вероника, внук
Андрей, правнук Артём, сын Валентин…
Пьем чай с конфетами, и Вера Ивановна рассказывает, что несколько лет назад она совершенно потеряла зрение,
четыре года не видела, пока родные, в
первую очередь невестка Таня, не сделали все возможное: собрали деньги,
нашли специалистов, чтобы сделать
операцию хотя бы на один глаз. Никто
не брался, возраст… Никто особо не
хотел помочь ветерану войны, в том
числе и материально, хотя они писали
даже президенту. Выделили социальные
службы Всеволожска пять тысяч рублей.
А операция стоила более 50-ти тысяч.
Вот это единственная обида, которую
высказывает Курочкина за весь долгий
наш разговор о пройденной длинной и
непростой жизни.
– А вот уже два года я опять вижу
белый свет, – говорит Вера Ивановна, –
и как же это хорошо, скажу я вам, – видеть этот белый свет. И как хочется жить
на земле, хоть и лет мне немало. Уже из
моих братьев и сестер никого в живых
нет, уже и сына старшего, Славика, я
похоронила.
Эта удивительная женщина преодолела и это горе, а считает себя счастливым человеком.
– Счастье – это моя семья, дети,
внуки и правнуки, я ведь понимаю, что
не зря, все не зря было! Живу в любви и
в заботе, как и должно жить в старости.
А я думаю о том, что это исключительно ее, Веры Ивановны, и ее мужа,
личная заслуга. Выстроить жизнь именно таким образом, что о ней можно сказать только словами из песни: «Ну как
же вышло так, что все шелками вышито
судьбы моей простое полотно…»
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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О бюджете
и долгах
«К своим обязанностям я приступил с 1 марта 2012 года. За это
время многие вопросы удалось узнать изнутри, – рассказал Валерий
Александрович. – Многие из них
беспокоят и требуют решения, но
прежде чем говорить об этом, я хотел бы начать разговор с вопроса о
бюджете.
Бюджет, который был принят
депутатами МО «Свердловское городское поселение» на 2012 год, составлял около 92 млн. рублей. В то же
время администрация имеет задолженность перед компанией ОАО «Водотеплоснаб» за разницу в тарифах с
2006 по 2010 год – более 47 млн. рублей, были и другие решения судов на
меньшие суммы. Эта задолженность,
словно камень, висит на бюджете поселения. Необходимость выплачивать
долги прошлых лет – очень тяжелая
обязанность. Поэтому постоянно ведутся переговоры с руководством
ОАО «Водотеплоснаб», чтобы рассрочить эти платежи, потому что если
это все решить в один год, то можно
просто поставить поселение на грань
банкротства. Сейчас такая договоренность есть, изысканы дополнительные
средства для погашения этих долгов
и до конца текущего года задолженность составит менее 28 млн. рублей.
Сегодня наш бюджет составляет уже
более 156 млн. руб.».

Расселение ветхого
жилья

В администрации рассказали,
что на сегодняшний день в поселении очень большой фонд ветхого
аварийного жилья: им признаны 27
домов, в 23-х из которых проживают люди. Четыре дома пустуют,
но в них есть зарегистрированные
граждане, которых тоже нужно
расселять.
В общей сложности необходимо
расселить 292 семьи (686 человек),
для этого нужно построить более 10
тысяч квадратных метров жилья. Но
это еще не полные цифры, поскольку
сегодня в Свердловском городском
поселении есть дома, близкие к ветхому аварийному состоянию, и жильцы фактически стоят на очереди на
расселение. Решение этой проблемы
только одно – постройка новых муниципальных домов. Мы уже начали
делать первые шаги в этом направлении, один из путей – вхождение в
185-й Федеральный закон «О фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
На эти цели в текущем году выделено 51 571,520 тыс. руб. (30 128,385
тыс. руб. – из федерального бюджета,
7 550,718 тыс. руб. из областного и
13 892,417 тыс. руб. – из местного
бюджета). Также в бюджете предусмотрено более 3 млн. рублей на инженерные сети, для подключения вновь
построенного дома к системам водо-,
теплоснабжения, водоотведения и
электроснабжения. Таким образом,
сначала предполагается расселить
три аварийных дома – дом № 3 в пос.
им. Свердлова, мкр 1, дом № 22 в
пос. им. Свердлова, мкр 2 и дом № 5
в п. Красная Заря. Всего 35 квартир
– 92 человека переедут жить из аварийного в новое комфортное жилье.
Определен участок для строительства
в центральной части поселка, подрядная организация ООО «ДСК-ИНВЕСТ»
приступила к работам. В администрации надеются, что до конца года дом
будет построен.
Для временного размещения жителей аварийного фонда построен
маневренный фонд – это два 2-этажных дома со всеми коммуникациями
– водой, канализацией, электричеством. Первыми в маневренный дом будут переселяться жители аварийного
жилого дома № 3 в пос. им. Свердлова, мкр 1, уже осенью текущего года.

Всеволожские
ж
вести
Местное самоуправление
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В администрации Свердловского городского поселения не скрывают, что в муниципальном образовании накопился ряд проблем, требующих неотложного решения. Своими силами их решить будет сложно, поэтому необходима поддержка районных, областных и федеральных властей. У администрации есть конкретные планы по решению ключевых проблем
поселения. Своими мыслями по этому поводу делится глава администрации МО «Свердловское городское поселение» Валерий ТЫРТОВ.

Дорогу осилит идущий
Помощь района
и планы
на будущее

«К сожалению, для решения
проблем нашего поселения было
направлено недостаточно усилий
на привлечение средств из федерального и областного бюджетов,
– поделился Валерий Тыртов. – За
последнее десятилетие в поселении не был введен в строй ни один
социальный объект.
На сегодняшний день очередь в
детские дошкольные учреждения в
нашем поселении составляет около
200 детей. Но и здесь положительные
сдвиги уже есть.
28 марта 2012 года депутаты Всеволожского района приняли решение
по проектированию детских садов на
территории Всеволожского муниципального района, и, благодаря главе
администрации района Александру
Соболенко, в этот проект попало и
Свердловское поселение. Выделено 5
млн. рублей для проектирования детского сада на 280 мест. В этом году,
надеюсь, начнется проектирование.
Строительство детского сада позволит решить эту проблему на ближайшее время. Благодаря содействию
администрации района в 2012 году
были выполнены работы по устройству ограждения школ в пос. им. Свердлова, мкр 1 и мкр 2, заменены 72 окна
в школе в пос. им. Свердлова, мкр 1,
после выполнения ремонта с заменой
окон открыта дополнительная группа
в детском саду в пос. им. Свердлова,
мкр 1».
В администрации рассказали,
что на территории Ленинградской
области действуют более десяти
программ, связанных с предоставлением жилья различным категориям
граждан. Планируется принять в них
участие. В первую очередь необходимо оказать помощь многодетным семьям и, прежде всего, проживающим
в аварийном жилье. В Ленинградской
области сейчас также разрабатывается программа по расселению
граждан-погорельцев. К сожалению,
сегодня эта категория граждан, оставшихся без жилья, не имеет никакой
возможности решить свою проблему.
Во всяком случае, в муниципалитетах
первого уровня на это денег нет. Надеемся, что данная программа скоро
будет принята, поскольку в нашем поселении есть несколько таких семей.

О проблемах
ЖКХ, бане
и инвесторах

Валерий Александрович сказал, что его очень беспокоит вопрос состояния жилищно-коммунального хозяйства поселения.
Напомним, что в январе 2003 года
в Свердловском поселении произошел сбой подачи электроэнергии на
водозаборе, не было возможности
обеспечить достаточную подачу воды
в поселок, тем самым гарантировать
устойчивую работу системы теплоснабжения поселка. Ситуация осложнилась сильными морозами. Поселение тогда пострадало очень сильно,
особенно поселок имени Свердлова
– в нём до сих пор сохранились участки наземной прокладки теплосетей.
После той аварии фактически ничего

не поменялось: не решены вопросы
ни по водоснабжению, ни по реконструкции главного водозабора. То
есть не получилось даже выйти на доаварийный уровень. Поэтому сегодня
вопросы ЖКХ – одни из самых главных
для поселения. В поселении есть две
старые котельные, им более 40 лет.
Обслуживать старые котельные намного накладнее, чем новые блочномодульные.
С целью модернизации оборудования, повышения качества услуг, поставляемых населению, с 01.08.2012
г. создано и приступило к работе
новое предприятие МУКП «Свердловские коммунальные системы»,
которое будет обеспечивать жителей
многоквартирных жилых домов пос.
им. Свердлова теплоснабжением и
горячим водоснабжением. Специалистами проведено технико-экономическое обследование оборудования
котельных, до начала отопительного
сезона будут выполнены работы по
замене сетевого деаэратора и дымососа в котельной № 4. Уже завершен
ремонт кровли в котельной № 9. Данные ремонтные работы проводятся с
привлечением средств инвесторов.
Строительные компании, пришедшие в поселение, должны быть заинтересованы в совершенствовании
инженерной инфраструктуры, улучшении качества воды, состояния дорог. Есть инвесторы, готовые принять
участие в строительстве и модернизации котельных, реконструкции теплосетей и иных коммуникаций. У администрации есть большое желание в
последующие годы войти в программу «Чистая вода» с целью реконструкции водозабора, станции водоочистки
первого подъема и решения других
вопросов по водоснабжению поселения.
Еще одна из больших проблем
поселения – это отсутствие бани, т.к.
горячая вода есть в небольшом количестве домов. В марте 2012 г. состоялось заседание земельной комиссии
в районе. В настоящее время выбран
участок для строительства бани. Один
из инвесторов приступает к геологическим исследованиям этого участка.
Условием администрации является
то, что в этой бане обязательно должно быть предусмотрено отделение
для помывки маломобильных групп
населения, а также чтобы один день в
неделю в бане предоставлялись услуги льготным категориям граждан, таким как ветераны ВОВ, дети до 5 лет
и другие.

ДК «Нева» нуждается в ремонте

Дом культуры «НЕВА» – единственное культурно-досуговое
учреждение для всех возрастных
категорий муниципального образования.
Коллектив ДК «Нева» – дружный,
инициативный, проводится масса
мероприятий для детей, подростков
и их родителей. Но само здание до
недавнего времени находилось в плачевном состоянии, требуя ремонта
как внутри, так и снаружи.
Сейчас завершаются работы по
капитальному ремонту кровли здания. В дальнейшем на основании
проектно-сметной документации,
подготовленной специалистами, будет запланирован ремонт помещений

внутри здания: зрительного зала со
сценой, танцевального зала, а также
фасада здания.
Завершены работы по асфальтированию дорог общего пользования,
примыкающих к ДК «Нева».

1; ремонт внутридворовых проездов
домов № № 5, 34, 38, 40; подъездной
путь к детскому саду мкр 2; тротуар у
дома № 7 в мкр 1; ремонт участков
дорог в центральной части мкр 1 (возле почты и рынка, домов № 1-а и № 4);
пешеходная дорожка от жилого дома
№ 1 до школы (частично).
В сентябре 2012 года за счет
средств местного бюджета (экономия, по итогам проведенных аукционов) будет выполнен ремонт дорог
по следующим адресам: пешеходные
дорожки от остановки к жилым домам
мкр 1; пешеходная дорожка к Совету ветеранов; пешеходная дорожка к
зданию администрации.

Физкультура
и спорт

Уличное
освещение

В прошлом году было построено мини-футбольное поле с искусственным покрытием в пос. им.
Свердлова, мкр 1. В бюджете текущего года предусмотрено около 3
млн. руб. на строительство подобной спортивной площадки во 2-ом
микрорайоне у жилого дома № 54.
Давняя мечта жителей поселения – иметь свой физкультурно-

выделено 2 млн. руб. В сентябре 2012
года в соответствии с техническим
заданием запланированы работы по
устройству новых линий уличного освещения от жилого дома № 1 до остановки в пос. им. Свердлова, мкр 1, от
контейнерной площадки возле жилого
дома № 37 до жилого дома № 7/2 мкр
1, от трансформаторной подстанции
до детского сада мкр 1, спортивная
площадка у жилого дома № 1 мкр 1,
автобусная остановка, проезд к детскому саду мкр 2.

оздоровительный комплекс (ФОК).
Администрацией муниципального образования для этих целей выбран земельный участок, в ближайшее время
планируется направить ходатайство в
администрацию Всеволожского муниципального района о включении данного объекта в областную программу.

Ранее, в предыдущие годы,
выполнялись работы только по обслуживанию сетей уличного освещения – замене ламп и светильников, строительство новых линий не
предусматривалось.
В бюджете 2012 года на эти цели

Дороги

Из бюджета 2012 г. выделено на дорожное хозяйство 5 млн.
руб. С 2012 г. администрация
поселения принимает участие в
Долгосрочной целевой программе «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009 – 2020
г.г.». Выделено субсидий на сумму
4 308 075 руб.
В рамках программы отремонтированы дороги: вдоль дома № 37
в пос. им. Свердлова, мкр 1; подъездной путь к поликлинике в пос. им.
Свердлова, мкр 1; проезд вдоль домов №№ 19, 20; дороги общего пользования, примыкающие к ДК «Нева»;
пешеходная дорожка от жилого дома
№ 23 до школы.
Готовится пакет документов для
проведения второго этапа аукциона
по ремонту дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям за счет средств Фонда, в который войдет ремонт внутридворового
проезда к домам №№ 2, 4 и участка
дороги между домами №№ 5, 7, 38-а
в пос. им. Свердлова, мкр 1.
За счет средств местного бюджета выполнен ремонт дорог по следующим адресам: западный проезд от
пешеходного перехода до поворота к
домам № № 7, 9; поворот с Западного пр. на ул. Береговую; по ул. Береговой к повороту д. № 1; по ул. Береговой к повороту д. № 23; частично от д.
№ № 27, 33, 40 к детскому саду в мкр

А также…

«Благоустройство территорий,
ремонт дорог, озеленение территории поселения, обустройство
детских площадок – конечно, всему этому нужно уделять внимание,
– отметил Валерий Тыртов. – Нужно, чтобы территория поселения
радовала глаз, а детям было где
заниматься.
Безусловно, будем стараться
каждый год привлекать все возможные средства для решения вопросов,
связанных именно с возможностью
детского отдыха и занятий спортом».
Несмотря на небольшой бюджет,
долги и проблемы, на решение которых бюджетных денег катастрофически не хватает, в администрации МО
«Свердловское городское поселение»
не опускают руки. «Как говорится, дорогу осилит идущий. Поэтому, если
постепенно решать каждый из вопросов, я думаю, все получится. Главное,
чтобы было понимание у жителей
поселения, совместная работа с депутатским корпусом, а также помощь
органов власти района и области. Что
касается взаимодействия с советом
депутатов, то грех жаловаться: депутаты активно помогают в решении тех
вопросов, которые администрация
выносит на обсуждение. Да, в процессе обсуждения на комиссиях бывает
по-разному, но самое главное, что мы
всегда находим понимание. Власть
бывает эффективной только тогда,
когда обе её ветви идут вместе, а не
в разные стороны. И я очень надеюсь,
что мы так и дальше будем работать и
через несколько лет результаты слаженной деятельности будут однозначно видны», – отметил Валерий Тыртов.
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Память

Всеволожские
ж
вести

Горсть дубровской земли

Михаил Петрович Напольских, которого судьба привела этим летом на несколько дней в
Дубровку, родился в 1934 году в Кировской области, в деревне Михеевка. Цепкая детская
память сохранила на всю жизнь образ отца – Петра Гавриловича Напольских, его добрый
смех и сильные руки. Как только началась Великая Отечественная война, Петр Гаврилович,
1908 года рождения, отправился добровольцем на фронт.
Тогда в одночасье рухнула мирная жизнь, закончилось
детство, в душе поселились горе, тревога, страх. Воевал
Пётр Гаврилович рядовым на Ленинградском фронте, был
стрелком 576 стрелкового полка 115 стрелковой дивизии.
Погиб он 27 октября 1941 года на Невском «пятачке», через полтора месяца после начала страшных, кровопролитных боёв на левом берегу Невы.
Было ему тогда 33 года. Его сын вырос, переехал на
постоянное место жительства в город Асбест Свердловской области, уже и сам прожил большую жизнь, наполненную трудом, радостями и заботами, но главная задача,
поставленная им ещё в юности, так и не была решена. Ему
надо было непременно найти место гибели и захоронения
отца, чтобы низко поклониться родной могиле.
Поиск начался с письма в Подольск, где находится
Центральный архив Министерства обороны страны. Вскоре ему пришёл ответ, в котором содержалась информация
о боевом пути отца и сообщалось место его захоронения –
Невская Дубровка Ленинградской области. С тех пор потерял покой сын фронтовика, да и возраст – в этом году ему
исполнилось 78 лет – уже не позволял дальше откладывать
заветную поездку.
Обратился Михаил Петрович в местный военкомат,
там ему дали телефон администрации Дубровского городского поселения, он созвонился, договорился, купил
билет на поезд Екатеринбург – Санкт-Петербург, и уже
через несколько дней стоял на высоком невском берегу,
откуда в 1941 году переправлялся его отец вместе с тысячами других бойцов на легендарный и трагический Невский «пятачок».
Он долго, не отрываясь, смотрел на противоположный
берег, слушал рассказ сотрудника музея «Невский «пятачок» о том, как под смертоносным огнём осуществлялась
переправа наших войск, как мужественно сражались воины и погибали на обоих берегах Невы.
Два дня пробыл Михаил Петрович в Дубровке, и за
это время словно заново прожил страницу истории нашей
страны в годы Великой Отечественной войны, прикоснулся к фронтовой судьбе своего отца. Он взял на память
горсть дубровской земли с берега Невы, где сейчас установлен памятник-часовня павшим защитникам Отечества.
Вскоре от него пришло вот такое письмо:
«Огромное спасибо вам, добрые люди администрации
Дубровского городского поселения, за ваше отношение и
внимание ко мне, за помощь в посещении места захоро-

нения моего отца – Петра Гавриловича Напольских.
Приятно осознавать, что есть ещё люди, которые заботятся о захоронениях павших воинов, ухаживают и оберегают их, восстанавливают эти места. Я убедился, что
по-прежнему есть вещи, которые объединяют нас всех,
про которые говорят: «Это святое». В Дубровке я побывал 27 – 28 июля этого года. Встретили меня с почётом
и глубоким уважением. За эти два дня я узнал, где и как
сражался и погиб мой отец, о страшных боях на Невском
«пятачке», побывал на братском захоронении. Имя моего
отца внесли в Книгу Памяти, а его фотография будет теперь в экспозиции музея «Невский «пятачок».
От меня особая благодарность людям, которые отдали
столько времени и сил, чтобы я посетил памятные места,
– это исполняющий обязанности главы администрации
Дубровского городского поселения Виктор Шинкаренко, специалист администрации Мария Борчан, методист
Агентства по культуре и спорту Надежда Рейник, инспектор военно-учётного стола Ирина Александрова, директор
музея «Невский «пятачок» Александр Осипов. Огромное
спасибо этим замечательным и отзывчивым людям!».
Мила ТАРАСОВА

О чём говорят

«Ничего личного»

Недавно Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении дисциплинарного взыскания в виде выговора министру образования и науки Дмитрию Ливанову,
министру регионального развития Олегу Говоруну и министру труда и социальной защиты
Максиму Топилину. При этом дважды повторил в прямом эфире: «Ничего личного». Мол,
за дело получили, и не более того.
Рискну предположить, что большинство населения с
удовлетворением восприняло это, хотя тому же самому
большинству вряд ли что-то говорят фамилии Ливанов,
Говорун или Топилин. Да и причину взысканий назовет не
всякий.
Поэтому поясним, что перед этим Глава государства
выступил с резкой критикой проекта бюджета, в частности из-за того, что в нем не учтена пенсионная реформа.
Путин также заявил, что нынешний вариант главного финансового документа не позволит реализовать в полной
мере его первые майские указы, которые должны быть
исполнены. Выговор министрам связан с невыполнением
поручений по президентским указам. Другими словами,
взыскание они получили за то, что не учли в проекте бюджета выполнение указов Президента.
И все же у простых людей больше на слуху имена других министров, губернаторов и оскандалившихся, а то и
проворовавшихся, высоких чиновников, которым взысканий пока никто не объявлял, несмотря на неисполнение
ими, как писала пресса, оборонного заказа и предоставления жилья военным, за невероятные спортивные провалы страны или за чудовищные коррупционные скандалы.
В этой области, как выразился когда-то тот же Владимир
Путин, «посадок» нет. Зато есть «пересадки» – из одного
высокого кресла в не менее удобное другое.
Происходит невероятное. Как говорит начальник
управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Олег

Борисов, «в России даже в отношении преступника, уже
признанного виновным, например, в хищении миллионов,
далеко не всегда можно доказать, что его собственность
(особняки, квартиры, яхты) в стране и за рубежом куплены
именно на украденные деньги».
Так что многим, если не всем, проштрафившимся
чиновникам не грозит даже президентское взыскание.
Последний пример – отставка приморского губернатора Сергея Дарькина, на которого местный бизнесмен на
прошлогодней «прямой линии» пожаловался В. Путину,
заявив на всю страну, что «чиновничий аппарат во главе с
Дарькиным набивает карманы за счет нас».
Владимир Владимирович пообещал это учесть и заметил, что «очень много вопросов в крае связано с криминалом – больше, чем в каком-либо другом регионе». Впрочем, Дарькину от этого замечания, судя по всему, – ни
холодно, ни жарко. А тем более – его имуществу, нажитому непосильным трудом им и его женой (актрисой краевого драмтеатра) за десять лет губернаторства. Говорят, она
только в 2011 году заработала больше миллиарда рублей.
Что уж говорить о каком-то бывшем боссе российского футбола Сергее Фурсенко, который оставил после
себя дыру в бюджете РФС размером в 800 млн. рублей.
Сегодня этот чиновник входит в исполком УЕФА, а совсем
с недавнего времени – и в президентский совет по развитию спорта! Круче некуда.
Игорь ПАВЛОВ, обозреватель

Область
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В Ленинградской области налажен принцип «одного
окна» в сфере государственной регистрации прав на недвижимость.

В «одно окно»

Кадастровая палата по Ленобласти с начала 2012 года приняла более
150 тысяч заявлений и запросов населения на предоставление сведений
из Единого государственного реестра.
Эту работу Палата ведет совместно
с Росреестром, взяв на себя 35% от
общего количество поступивших обращений. Совместная работа двух ведомств позволила наладить принцип
«одного окна» в сфере регистрации недвижимости региона: жители Ленобласти имеют возможность одновременно
сдать документы на кадастровый учет
и регистрацию прав на объект.
Напомним: с мая 2011 года филиал Кадастровой палаты по Ленобласти «пришел на помощь» управлению
Росреестра, начав прием и выдачу
документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также частично на предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество. Передача полномочий
осуществляется поэтапно. С 2013
года Палата начнет рассмотрение запросов и подготовку документов по
запросам.
Благодаря нововведениям жители
Ленинградской области уже сегодня
имеют возможность одновременно
с заявлением о кадастровом учете
подать заявление о государственной
регистрации прав. В настоящее время
в регионе создано 125 окон приема/
выдачи документов, 58 из которых

работают с Единым государственным
реестром прав.
Как отметил Олег Басников, директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленобласти, обучение специалистов новому порядку работы с
заявителями потребовало времени,
однако результат налицо: никаких
очередей, среднее время ожидания
составляет не более получаса, время приема одного пакета документов
удалось сократить до 10 –12 минут.
Для выполнения полномочий, которые Палата осуществляет сегодня,
и его предстоящее увеличение с 2013
года, немаловажным стало новое здание центрального аппарата. Расположенное с марта 2011 года в Санкт-Петербурге по адресу: Чапаева, дом 15,
оно позволяет принимать ежедневно
до 700 заявителей. Под зал работы
с заявителями выделен весь первый
этаж. Помещение распланировано и
оборудовано таким образом, чтобы
создать максимально комфортные
условия для заявителей: просторное
и светлое, оно оснащено информационными стендами. В зале предусмотрены окно информации и места для
ожидания, установлены платежные
терминалы и терминал «электронная
очередь». Одновременно в зале работает 15 окон приема/выдачи документов, администратор контролирует
потоки заявителей в зале.
Пресс-служба ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по ЛО

Крим-факт

Деньги получены,
а дом не построен

На прошлой неделе следственный отдел УМВД по Всеволожскому району возбудил уголовное дело по части второй статьи
285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), подозреваемой по которому является бывшая глава администрации
Морозовского городского поселения Ольга Зарецкая. По информации 47News, в рамках уголовного дела расследуется история со
строительством пятиэтажного дома общей площадью 2,5 тыс. кв.
метров, который должен был быть сдан еще в декабре 2010 года.
Строительство многоквартирного
дома велось с начала 2010 года в рамках национальной программы, предусматривающей расселение ветхого
жилья. На возведение объекта было
выделено 99,2 млн рублей. В результате тендера госконтракт достался
компании ООО "ФАСС". Контракт
предусматривал строгий график поэтапной оплаты по факту приема работ. Последний транш – 24 млн 133
тыс. рублей – полагалось перевести
подрядчику после сдачи объекта в
эксплуатацию. Эти деньги были перечислены строителям еще в декабре
2010 года. Однако дом № 9 по улице
Пионерской в Морозовке до сих пор
не достроен.
Как сообщили в администрации
Всеволожского района, федеральный
фонд, аккумулирующий средства на
расселение граждан из ветхого жилья, еще в 2011 году затребовал из
областного бюджета 99 млн выделенных денег обратно, но, разумеется, их
не получил, так как в администрации
Морозовского городского поселения
такой суммы попросту нет.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что ранее, в марте 2012 года, в отношении предпринимателей ООО "ФАСС" также было
возбуждено уголовное дело по статье

159 УК (мошенничество). Сегодня
расследуется алгоритм банкротства
этой компании, которое произошло
после того, как все деньги, несмотря
на невыполненные работы, были ей
перечислены.
По мнению полицейских Всеволожского района, эта компания –
"обыкновенный посредник, и, хотя
фирма ранее занималась строительством в Кингисеппском районе Ленобласти, коммерсанты приступили к
строительству в Морозовке, не имея
даже лицензии". Сами же предприниматели ссылаются на своих субподрядчиков, которые их подвели.
Как сообщили в Следственном
отделе, в ближайшее время следователь начнет изучать обстоятельства выделения в 2009 году участка
под строительство администрацией
Всеволожского района и соблюдение
конкурсных процедур на госконтракт.
Ольга Зарецкая, ушедшая со своего
поста летом 2011 года по собственному желанию, объясняет перевод последних 24 млн рублей на счета ООО
"ФАСС" тем, что она "ложно понимала
интересы службы и руководствовалась тем, что бюджетные деньги необходимо было вовремя освоить".
Евгений ВЫШЕНКОВ,
47News
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Всеволожские
ж
вести
Духовные ценности

28 сентября 2012 года

1 октября – Международный день музыки. В России этот день связывают с именем гениального музыканта Дмитрия Шостаковича. Именно Шостакович был одним из инициаторов создания праздника музыки. В 1975 году всемирно известный композитор обратился к международной общественности с письмом, в котором, в частности,
писал: «Даже в обиходной речи люди используют многие слова, напоминающие о музыке: тактичное поведение,
ритмичная работа, гармонично развитая личность. Но главное – музыка открывает человеку новые миры и выполняет благородную миссию объединения людей». В нашей стране празднование Дня музыки стало традицией с 1996
года, когда исполнилось 90 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича.
В этот день мы поздравляем всех, кто любит музыку и посвящает ей свою жизнь, тех, кто сочиняет музыку и
дарит её людям или просто любит и умеет её слушать.

Особенная радость
и звон колоколов…

Накануне Международного дня музыки, а
самое главное, – в православный праздник Рождества Богородицы в поселке Юкки состоялся
необыкновенный концерт. Во второй раз храм
Рождества Иоанна Предтечи собирает под своими сводами замечательных музыкантов и исполнителей. Его двери открыты для всех: и для
верующих прихожан, и для неверующих любителей прекрасного.
Открывая этот необыкновенный концерт, его
ведущий – заслуженный врач России, доктор
медицинских наук и в то же время диакон храма, магистр богословия о. Григорий (Григорьев)
сказал: «Церкви на Руси всегда были центром
духовности, культуры и социального служения.
И мы надеемся, что наш маленький деревенский
храм в Юкках тоже будет таким центром, куда бу-

музыки от светской, в чем ее необыкновенная
притягательность? И вот что он мне ответил:
– Отличает духовную музыку одно: то, что
она – служанка Слова. Самое важное, чтобы
было Слово. Ведь оно было в самом начале. И
чтобы это слово было произнесено со всеми

дут стремиться люди, чтобы получить духовную
радость, радость приобщения к прекрасному.
Тем более, что в нашем храме мы все время пытаемся пребывать в творческом состоянии».
Результат «пребывания в творческом состоянии» – не только благотворительные храмовые концерты, которые, надеемся, уже стали
традицией в поселке, где нет даже небольшого
сельского клуба, но и музыкальные диски. Диск
«Поговори со мной» – удивительный симбиоз
музыки и слова. Стихи и импровизации на колоколах, старинные распевы и духовная музыка
в исполнении церковного хора храма в Юкках.
А диск «Музыка тяжелого металла» – единственный в своем роде, впервые издан в таком
формате. На нем записаны лучшие композиции,
исполненные на колоколах. Автор – иерей Павел
Радин, настоятель храма Рождества Крестителя Иоанна, руководитель Санкт-Петербургской
епархиальной школы звонарей, преподаватель
факультатива «Основы колокольного искусства»
Санкт-Петербургской Духовной Академии, один
из ведущих звонарей современной России, занимающихся таким направлением звонарского
искусства, как авторская колокольная музыка.
Но вернемся к живой музыке, звучавшей под
стенами на самом деле совсем не «маленького»,
а великолепного, очень красивого храма – творения народного архитектора России, академика Валентина Федоровича Назарова. Акустика
любой церкви предполагает звучание музыки,
и храм в Юкках – не исключение. Здесь прекрасная акустика, рассчитанная на звучание больших церковных хоров. И когда отец Павел тронул
нити храмовой переносной звонницы (кстати,
такие звонницы – редкость), зрители замерли
в восхищении. Звон заполнил все пространство
храма, касался стен и, отталкиваясь от них, выплывал на улицу сквозь открытые двери и плыл
в свободном полете. На этот малиновый, праздничный звон храма шли люди, стояли в дверях,
на улице, – он слышен был далеко за его пределами…
Накануне концерта я задала отцу Павлу только один вопрос: в чем главное отличие духовной

гласными, согласными, закрытыми, звонкими и
глухими, очень отчетливо и даже утрированно,
чтобы все услышали это Слово.
Слово слышали и слушали, потому что вся
программа концерта была построена в гармоничном сочетании Слова и музыки. Стихи классиков, давно вошедшие в золотой фонд отечественной литературы, читал член Союза писателей
России о. Григорий (Григорьев), а живая музыка
– то в исполнении церковного хора, то на малой
колокольне, то роговой капеллы – звучала постоянно. Русская роговая капелла – тоже своеобразный символ нашего города, потому что
подобного коллектива нет ни в нашей стране, ни
за рубежом. Собственно, роговой оркестр и есть
изобретение чисто российское, придуманное и
воплощенное в 18-м веке князем Нарышкиным, в
роговом оркестре которого играли сплошь крепостные. Возродил эту древнюю и прекрасную
музыку в нашем городе Сергей Песчанский, профессиональный музыкант, игравший в оркестре
Мариинского театра, в других оркестрах. Спрашиваю Сергея Николаевича: «Почему людям
нравится роговая музыка?» Песчанский отвечает: «Сам натуральный тембр звучания привлекает. У нас каждый музыкант исполняет только
одну ноту, но нота-то – натуральная! И каждый
инструмент – живой, из природного материала,
наша музыка состоит из звуков, созданных самой природой. И потом мы играем произведения, в каждом из которых предполагается сюжет.
И мы свои звуки не тратим на отрицательные
сюжеты и отрицательных героев, а исполняем
только то, что создает красоту и доброту. Создаем такую атмосферу своей музыкой. В нашей
жизни так много негатива, а наша музыка несет
иное, она призывает человека остановиться и
задуматься, дарит зрителю, слушателю определенное внутреннее состояние, она заставляет
его задуматься, в чем есть вечные истины и в
чем предназначение человека, может, даже указывает ему дорогу. В том числе – к храму.
Мне нравится мировоззрение и мироощущение Сергея Песчанского. Оно внушает оптимизм. Кстати, он сам крестился 12 лет назад,

1 января, сразу после празднования Нового
года. И священник, который в тот день крестил
двух человек – полковника КГБ и музыканта Песчанского, выразился кратко и ясно: «Ну, если вы
пришли 1 января, значит, вам, ребята, «приспичило»!»
Ну а что зрители, для которых и был устроен
этот необыкновенный концерт? Никита Новак,
проживающий, по его словам, «наездами в Осиновой Роще», здесь впервые и не скрывает восторга: «Ничего подобного не видел и не слышал!
Мне кажется, что это такое… новаторское решение общения с прихожанами и со всеми жителями, и оно обязательно даст свои результаты».
Никита Новак – архитектор, его восхищает
в том числе и архитектурное решение храма, а
Светлана Мигачева – учитель Юкковской школы для слабослышащих детей, преподавательдефектолог. Светлана Михайловна учит детей
разговаривать и слышать. «Я учу детей слышать
звуки окружающего мира, и у многих это получается, и в храм мы приходим большим коллективом, и дети сюда стремятся. А подобный концерт
– особенная радость».
А Василиса Ивановна Купцова (именно так
она представилась) восьми лет от роду пришла
на концерт в составе многочисленного семейства – мамы, папы, бабушки, дедушки, тетушки и
т.д. Ее мама поет в церковном хоре, папа помогает в храме, а сама Василиса пока только учится и впитывает, в том числе звуки окружающего
мира.
– Что такое в жизни человека музыка? – переспрашивает она меня. Задумывается, но от-

вечает не заученно, а искренне и афористично.
– Музыка – это такой язык, на котором могут все
разговаривать, и он всем понятен. Я тоже учусь
этому языку и у композитора Александра Михайловича. А роговая капелла мне очень нравится! Я
их в прошлом году слышала у Петропавловской
крепости, и отец Павел там тоже на колоколах
музыку играл. Музыка – это самое прекрасное,
что я знаю…
Как говорится, устами младенца, сами знаете, глаголет истина. И на самом деле в мире
есть немало прекрасного и помимо музыки. Но
маленькой Василисе это еще предстоит узнать
и оценить. Один великий француз, его звали Антуан Экзюпери, к примеру, считал, что «высшая
роскошь в мире – это роскошь человеческого
общения». В этот день, в большой православный праздник Рождества Богородицы, музыка
объединила всех, кто пришел на этот концерт. А
общение продолжилось уже за столами, накрытыми для прихожан, всех зрителей и участников
концерта под открытым небом. Точнее, под навесами на случай дождя.
…Яблоки и пироги местной пекарни из Дранишников, конфеты и горячий чай – все это организовали и устроили местная администрация
в Юкках, Попечительский совет храма и добровольные помощники. И общение продолжалось
уже и после концерта, и каждый – и артист, и
зритель – уносил с собой частицу той необыкновенной атмосферы тепла, искренности и доброты, которая царила в этот день в храме.
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото автора
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.09.2012 г. № 3168, г. Всеволожск

Об утверждении Положения о Всеволожском
районном звене предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ленинградской
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 “О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций” и в связи с организационно-штатными изменениями органов управления в системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, администрация МО “Всеволожский муниципальный район” Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Всеволожском районном звене предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ленинградской областной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Распоряжение администрации МО “Всеволожский муниципальный район” Ленинградской области от 30.01.2006 г.
№ 32 “Об утверждении Положения о Всеволожском районном звене предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций”.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по безопасности Коношенко В.В.
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Муниципального образования
«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
от 25.09.2012 г. № 239, пос. им. Свердлова

О подготовке проекта Правил землепользования и застройки на часть территории
муниципального образования «Свердловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в целях:
• создания условий для устойчивого развития территорий муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
• создания условий для планировки территорий муниципального образования;
• обеспечения прав и законных интересов физических и юридических
лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
• создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект правил землепользования и застройки на часть
территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
применительно к территории поселка городского типа имени Свердлова,
посёлка Красная Заря, деревень: Новосаратовка, Невский Парклесхоз,
Кузьминка, Островки, Маслово, Оранжерейка, Боьшие Пороги, а также
отдельным территориям из состава земель промышленности и сельскохозяйственного назначения (далее – Правила землепользования и застройки).
2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (далее – Комиссия) (приложение № 1).
3. Утвердить порядок (положение) деятельности Комиссии (приложение № 2).
4. Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке проекта
правил землепользования и застройки на часть территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области применительно к территории поселка городского типа имени Свердлова, посёлка Красная Заря,
деревень Новосаратовка, Невский Парклесхоз, Кузьминка, Островки, Маслово, Оранжерейка, Боьшие Пороги, а также отдельным территориям из
состава земель промышленности и сельскохозяйственного назначения в
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов. Разместить указанное сообщение на официальном сайте
муниципального образования в сети «Интернет».
5. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта Правил (приложение № 4).
6. Утвердить порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки на территории муниципального образования «Свердловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Проект Правил) (приложение № 3).
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Всеволожские
ж
вести
Официально
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений
В.А. ТЫРТОВ, глава администрации
* С приложениями №№ 1, 2, 3, 4 можно ознакомиться на сайте администрации МО «Свердловское городское поселение»: www.sverdlovo-adm.ru
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21 сентября 2012 года № 26, дер. Верхние Осельки
Об избрании главы МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района второго созыва
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального образования «Лесколовское сельское поселение», утверждённого решением совета депутатов от 6 июля 2011 года
№ 26 (с изменениями и дополнениями), совет депутатов муниципального
образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Избрать главой муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области второго созыва – Михеева Андрея Леонидовича.
2. Решение подлежит опубликованию в газетах «Всеволожские вести»,
«Лесколовские вести» и на официальных сайтах поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Решение вступает в силу после его принятия.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по законности, правопорядку, общественной безопасности, гласности и вопросам местного самоуправления совета депутатов
МО «Лесколовское сельское поселение».
А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21 сентября 2012 года № 27, дер. Верхние Осельки
Об избрании депутатом в состав Совета депутатов муниципального района
В соответствии с областным законом № 37-оз от 30.05.2005 года Положением о порядке выборов депутата в состав Совета депутатов муниципального района, Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Избрать депутатом в состав Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
второго созыва – Кириченко Ларису Владимировну.
2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Решение подлежит опубликованию в газетах «Всеволожские вести»,
«Лесколовские вести» и на официальных сайтах поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
сообщает о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта
«Правил землепользования и застройки населенных пунктов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний состоится 28 ноября 2012 года в 18 час. 00 мин. по адресу: дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, Лесколовский Дом культуры.
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои
предложения и замечания можно по следующим адресам:
– дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, дом 32, администрация
муниципального образования;
– дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, Лесколовский Дом культуры.
А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Комиссия по проведению публичных слушаний МО "Свердловское городское поселение" сообщает о проведении публичных
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования,
принадлежащего Чарнецкому П.А. на праве собственности земельного
участка, кадастровый номер 47:07:06-01-029:0006, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, дер.
Новосаратовка, уч. 306/2,с вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «для эксплуатации индивидуального жилого дома».
Ознакомиться с материалами по данному вопросу, а также оставить
свои предложения и замечания можно в управлении архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области по адресу: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. им. Свердлова, микрорайон 1, д. 1, каб. № 6.
Публичные слушания состоятся 16 октября 2012 года в 17 часов
40 минут в здании ДК «Нева».
Представители заинтересованной общественности, желающие выступить на публичных слушаниях по предмету обсуждения, должны зарегистрироваться за 15 минут до начала собрания по обсуждению предмета
публичных слушаний у председательствующего на публичных слушаниях.
М.В. МЕХЕДОВ, председатель Комиссии
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Комиссия по проведению публичных слушаний МО «Свердловское городское поселение» сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования, принадлежащего Зиньковской М.В. на праве собственности земельного участка,
кадастровый номер 47:07:06-02-009:0007, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ул. Аллейная,
уч. 2-а, c вида разрешенного использования «для жилищного строительства» на вид разрешенного использования «для эксплуатации индивидуального жилого дома».
Ознакомиться с материалами по данному вопросу, а также оставить
свои предложения и замечания можно в управлении архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области по адресу: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. им. Свердлова, микрорайон 1, д. 1, каб. № 6.
Публичные слушания состоятся 16 октября 2012 года в 17 часов
00 минут в здании ДК «Нева».
Представители заинтересованной общественности, желающие выступить на публичных слушаниях по предмету обсуждения, должны зарегистрироваться за 15 минут до начала собрания по обсуждению предмета
публичных слушаний у председательствующего на публичных слушаниях.
М.В. МЕХЕДОВ, председатель Комиссии
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 41 от 15.08.2012 г. Комиссией по
проведению публичных слушаний были проведены публичные слушания по
обсуждению проекта решения совета депутатов «Об утверждении новых
Правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния и организации уборки территории муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области» в МУ «Васкеловский сельский Дом культуры» по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул.
А. Коробицына, № 10-Б, 21.09.2012 г. (начало слушаний – 18.00, окончание
слушаний – 18.30).
Слушания признаны состоявшимися. Общественность не проявила
заинтересованности по данному вопросу.
Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение»
СООБЩЕНИЕ
Протокол № 24 от 20.06.2012 года
Публикация № 19-2012 от 25.09.2012 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области приняла решение о предоставлении земельного участка в аренду сроком до 5 лет, под благоустройство
с возможностью размещения некапитального сооружения-эллинга, в соответствии с заключением НЛБВУ,
г.п. им. Свердлова, микрорайон Малые Пороги:
– земельный участок № б/н по 3-му проезду, площадью 963 кв. м, с
кад. № 47:07:0605003:335.
Заявления принимаются в течение 14-ти календарных дней с даты
публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3.
Приёмные дни: вторник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница, с 9.30 до 17.00,
обед: 13.00 – 14.00.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 30
октября 2012 года аукциона по продаже земельного участка (категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование – для эксплуатации индивидуального жилого дома):
Лот 1. Участок площадью 222 кв. м, кадастровый номер
47:07:1013001:57, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новая Пустошь, уч. № 52-б (далее – Участок).
Начальная цена продажи участка –200 000 (двести тысяч) рублей.
Размер задатка –40 000 (сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона –10 000 (десять тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по форме подачи предложений по цене.
Участниками аукциона могут быть признаны только землепользователи смежных с Участком земельных участков с кадастровыми номерами:
47:07:1013001:39; 47:07:1013001:30; 47:07:1013001:24.
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 28 сентября 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 – 12 часов 26 октября 2012 года.
Задатки должны поступить не позднее 15 час. 00 мин. 29 октября 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 Участка в сумму платежей по договору купли-продажи Участка, остальным участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения аукциона.
Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 21.12.2011 № 3203).
Дата, время и порядок осмотра Участка – с 28 сентября 2012 года по
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29 октября 2012 года в согласованное с организатором аукциона время.
Определение участников аукциона с составлением протоколов производится 29 октября 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16.
Регистрация участников – с 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. 30 октября 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.
Начало аукциона – в 12 час. 00 мин. 30 октября 2012 года по тому же
адресу.
Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 30 октября 2012 года
после окончания аукциона.
В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не
ранее 12.11.2012 г., в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с покупателем
Участка заключается договор купли-продажи Участка. Оплата производится
в течение 5 дней с момента подписания договора.
Существенным условием аукциона является обязанность покупателя
Участка, сверх стоимости Участка возместить стоимость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона в размере 20 000 (двадцать
тысяч) рублей, и вознаграждение организатора торгов в размере 3 (три) %
от итоговой цены продажи 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;
– правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности претендента на смежный участок.
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 30 октября
2012 года аукциона по продаже земельного участка (категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование – для
размещения придорожного сервиса):
Лот 1. Участок площадью 11304 кв. м, кадастровый номер
47:07:0705007:46, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Корабсельки,на пересечении автодорог СПБ - Приозерск и Юкки – Кузьмолово.
Начальная цена продажи участка – 56 500 000 (пятьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 11 300 000 (одиннадцать миллионов триста тысяч)
рублей.
Шаг аукциона – 2 500 000 (два миллиона пятьсот 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 28 сентября 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 – 12 часов 26 октября 2012 года.
Задатки должны поступить не позднее 15 час. 00 мин. 29 октября
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.
Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 21.12.2011 № 3203).
Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 28 сентября
2012 года по 26 октября 2012 года в согласованное с организатором аукциона время.
Определение участников аукциона с составлением протоколов производится 29 октября 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16.
Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 30 октября 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.
Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 30 октября 2012 года по тому же
адресу.
Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 30 октября 2012 года
после окончания аукциона.
В течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона 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 280 000 (двести восемьдесят 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 уста-

новленные 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
и МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалификационный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», почтовый адрес: СанктПетербург, ул. Большая Подъяческая, д. 39, оф. 314, тел.: 8-962-685-96-45,
e-mail: baltcadastr@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ
«Романовка», уч. Ириновка, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка и межевого плана для внесения
сведений в Государственный Кадастр Недвижимости.
Заказчиком кадастровых работ является Петрович Э.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315, 29 октября 2012
года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевания земельного участка и проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.
Возражения по проекту межевания земельного участка и проекту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28 сентября 2012 года
по 29 октября 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Романовка».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
и МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалификационный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», почтовый адрес: СанктПетербург, ул. Большая Подъяческая, д. 39, оф. 314, тел.: 8-962-685-96-45,
e-mail: baltcadastr@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ
«Щеглово», уч. Гладкое-Рахья, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка и межевого плана для внесения сведений в Государственный Кадастр Недвижимости.
Заказчиком кадастровых работ является Петрович Э.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315, 29 октября 2012
года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевания земельного участка и проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.
Возражения по проекту межевания земельного участка и проекту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28 сентября 2012 года
по 29 октября 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Щеглово».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
и МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалификационный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», почтовый адрес: СанктПетербург, ул. Большая Подъяческая, д. 39, оф. 314, тел.: 8-962-685-96-45,
e-mail: baltcadastr@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ
«Щеглово», уч. Уткина заводь, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка и межевого плана для внесения сведений в Государственный Кадастр Недвижимости.
Заказчиком кадастровых работ является Петрович Э.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315, 29 октября 2012 года
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевания земельного участка и проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.
Возражения по проекту межевания земельного участка и проекту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28 сентября 2012 года
по 29 октября 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
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ский район, земли АОЗТ «Щеглово».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
и МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалификационный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», почтовый адрес: СанктПетербург, ул. Большая Подъяческая, д. 39, оф. 314, тел.: 8-962-685-96-45,
e-mail: baltcadastr@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ
«Романовка», уч. Гладкое, выполняются кадастровые работы по подготовке
проекта межевания земельного участка и межевого плана для внесения сведений в Государственный Кадастр Недвижимости.
Заказчиком кадастровых работ является Петрович Э.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315, 29 октября 2012 года
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевания земельного участка и проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.
Возражения по проекту межевания земельного участка и проекту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28 сентября 2012 года
по 29 октября 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Романовка».
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Орловой Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 47-11-0306, ООО «ТАУРУС», почтовый адрес: 188640,
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402-а, адрес
электронной почты: orlova_lenok@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 43-839, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Романовка», участок Ириновка, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является АОЗТ «Романовка», адрес:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Корнево, тел.: +7-921-93963-81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, п. Романовка, возле здания администрации, 29
октября 2012 года в 12 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
пом. 402-а.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 28 сентября 2012 г. по 29 октября 2012 г. по адресу: 188640,
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402-а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, земли администрации МО «Романовское с.п.», а/д Магистральная (Северное полукольцо).
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 Зиминой Татьяной Геннадьевной, квалификационный аттестат № 78-10-0115, ООО «Агентство ГРИФОН», адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское
поселение, г. Тихвин, ул. Ильинская, д. 60, адрес электронной почты: tihvin_
grifon@mail.ru, тел.: 8 (813-67) 79-094, в отношении земельного участка с
кадастровым № 47:07:0509003:52, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, микрорайон ИЖС
«Надежда», ул. Заречная, участок № 83, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Миронов Юрий Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Тихвинский муниципальный район, Тихвинское ГП, г. Тихвин, 1 микрорайон, д. 42, кв. 81, 29 октября 2012 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское ГП, г. Тихвин, 1 микрорайон, д. 42, кв. 81.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 сентября 2012 г. по 29 октября 2012 г. по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское ГП, г. Тихвин,
1 микрорайон, д. 42, кв. 81.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, микрорайон ИЖС «Надежда», ул. Заречная,
д. 5, д. 6; ул. Придорожная, д. 8.
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 при согласовании границ.

Всеволожские
ж
вести

28 сентября 2012 года

9

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 1 ОКТЯБРЯ ПО 7 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – «Сердце Марии» – сериал. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Дешево и сердито.
16:05 – «Фурцева» – сериал. 12+
17:05 – «Олег Ефремов. Голос внутри меня»
– д.ф. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Чкалов» – сериал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости *
00:20 – Городские пижоны. «Без свидетелей»
– сериал. 16+
00:50 – Городские пижоны. «Пропавший без
вести» – сериал. 16+
01:45 – «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» – х.ф. 18+
03:45 – «Детройт 1-8-7» – сериал. 16+
04:40 – Контрольная закупка.
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 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Люблю, не могу! 12+
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 – «Судьбы загадочное завтра» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Склифосовский» – сериал. 12+
00:20 – Дежурный по стране.
01:20 – Девчата. 16+
01:55 – СПб. Вести +.
02:20 – «СТАЯ» – х.ф. 16+
04:20 – Городок.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Жизнь после нефти. Энергия будущего» – д.ф. 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор прессы; Специалист в области; Прогноз
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» – х.ф. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – «Вне закона. Реальные расследования. Дракула» – док. сериал. 16+
17:30 – «Вне закона. Реальные расследования. Неуловимые карлики» – док. сериал.
16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Тихая девушка» – сериал. 16+
20:30 – «След. Яблоко раздора» – сериал.
16+
21:15 – «След. Воскресные шашлыки» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Девять жизней» – сериал. 16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:10 – Место происшествия. О главном. 16+
01:10 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание до 06:00 на
Санкт-Петербург и область будет осуществляться по кабельным сетям.
01:45 – «Вне закона. Реальные расследования. Заклятые друзья» – док. сериал. 16+

02:20 – «Вне закона. Реальные расследования. Грязные деньги» – док. сериал. 16+
02:55 – «ИМПЕРИЯ. НЕРОН: ИМПЕРАТОР
ПОД ВЛИЯНИЕМ ЖЕНЩИН» – х.ф. 16+
05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Живут же люди! 0+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Морские дьяволы» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 16+
21:25 – «Карпов» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Дикий» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика.

09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – «Сердце Марии» – сериал. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Дешево и сердито.
16:05 – «Фурцева» – сериал. 12+
17:05 – Народная медицина. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Чкалов» – сериал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости *
00:20 – Городские пижоны. «Без свидетелей» – сериал. 16+
00:50 – Городские пижоны. «Обитель лжи»
– сериал. 18+
01:25 – Городские пижоны. «Калифрения»
– сериал. 18+
02:00 – «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» – х.ф. 12+
03:45 – «Детройт 1-8-7» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – Уроки рисования с Сергеем Андриякой. Сирень.
11:45 – «Хождение по мукам» – сериал.
12:55 – «Агриппина Ваганова. Великая и
ужасная» – д.ф.
13:35 – «Рождение океана» – д.ф.
15:10 – Пешком… Москва бронзовая.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Наталья Гундарева на телевидении. И. и В. Ольшанские. «Хозяйка детского дома» – фильм-спектакль. Режиссер В.
Кремнев. Запись 1983 года.
17:30 – «Эрнан Кортес» – д.ф.
17:40 – Неделя Германии на телеканале
«Культура». Симфонический оркестр Баварского радио. Дирижер Марис Янсонс.
18:40 – Ступени цивилизации. «Как устроена
Вселенная» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – Острова. 100 лет со дня рождения
Льва Гумилева.
21:30 – Academia. Деннис Медоуз. «Пределы
роста»: история и перспективы».
22:15 – Тем временем.
23:00 – «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Великое наследие Германии. «БУДДЕНБРОКИ» – х.ф.
01:20 – Мировые сокровища культуры. «Голубые купола Самарканда» – д.ф.
01:40 – Academia. Татьяна Сорокина. «Врачевание и медицина Древней Греции». 1-я
лекция.
02:25 – Арии и дуэты из опер Дж. Верди и
Ж. Бизе.

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Люблю, не могу! 12+
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 – «Судьбы загадочное завтра» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Склифосовский» – сериал. 12+
23:30 – Специальный корреспондент. 16+
00:30 – «Детектор лжи. Жесты» – д.ф.
01:30 – СПб. Вести +.
01:55 – Честный детектив. 12+
02:30 – «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» – х.ф.
16+
04:30 – Городок.

КАНАЛ НТВ.

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка-2» – сериал. 12+
09:30 – Звездные истории. 16+
10:30 – По делам несовершеннолетних.
16+
11:30 – «Любовь на острие ножа» – сериал. 16+
15:05 – Дело Астахова. 16+
16:00 – Гардероб навылет. 16+
17:00 – Так говорят женщины. 16+
17:30 – Одна за всех. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Женщины не прощают… 16+
19:30 – Одна за всех. 16+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
21:00 – Гардероб навылет. 16+
22:00 – Еда по правилам и без… 0+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» – х.ф. 12+
01:25 – «Реванш» – сериал. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:15 – «Демоны» – сериал. 16+
04:15 – Городское путешествие. 0+
05:10 – «Москва слезам не поверит» – док.
сериал. 16+
05:40 – Одна за всех. 16+
06:00 – Женщина. Человек. 16+

ВТОРНИК,
2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.

ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Римская империя» – док. сериал.
12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор прессы; Атмосфера; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Исчезнувшие» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Исчезнувшие» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Дачная трагедия» –
сериал. 16+
20:30 – «След. Тайна, покрытая пеплом» –
сериал. 16+
21:15 – «След. Сплавка» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Заклинание кобры» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа:
«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» – х.ф. 6+
01:05 – «Вне закона. Реальные расследования. Из Парижа с любовью» – док. сериал. 16+
01:40 – «Вне закона. Реальные расследования. Падение в бездну» – док. сериал.
16+
02:10 – «Сердцу не прикажешь» – сериал.
16+
05:40 – «Римская империя» – док. сериал.
12+
КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.

10:20 – Профессия – репортер. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Морские дьяволы» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 16+
21:25 – «Карпов» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Дикий» – сериал. 16+
01:55 – Главная дорога. 16+
02:25 – Квартирный вопрос. 0+
03:30 – «Без следа» – сериал. 16+
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – Уроки рисования с Сергеем Андриякой. Пионы (акварель).
11:45 – «Хождение по мукам» – сериал.
13:00 – «Планета Михаила Аникушина» –
д.ф.
13:40 – «Как устроена Вселенная» – док.
сериал.
14:25 – Academia. Татьяна Сорокина. «Врачевание и медицина Древней Греции». 1-я
лекция.
15:10 – Мой Эрмитаж.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Наталья Гундарева на телевидении. И. и В. Ольшанские. «Хозяйка детского дома» – фильм-спектакль. Режиссер В.
Кремнев. Запись 1983 года.
17:25 – «Обратный отсчет» – док. сериал.
17:50 – Неделя Германии на телеканале
«Культура». Анне-Софи Муттер (скрипка) и
Ламберт Оркис (фортепиано).
18:30 – «Чарлз Диккенс» – д.ф.
18:40 – Ступени цивилизации. «Как устроена Вселенная» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Власть факта. Диссиденты.
20:45 – Больше, чем любовь. Андрей Платонов и Мария Кашинцева.
21:30 – Academia. Александра Баркова.
«Мифы о русской мифологии».
22:15 – Игра в бисер. Данте «Божественная
комедия».
23:00 – «Доктор Воробьев. Перечитывая
автобиографию» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Великое наследие Германии. «БУДДЕНБРОКИ» – х.ф.
01:20 – Концерт Российского национального оркестра. Дирижер Кент Нагано
(США).
01:55 – Academia. Татьяна Сорокина. «Врачевание и медицина Древней Греции». 2-я
лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Ицукусима. Говорящая природа Японии»
– д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка-2» – сериал. 12+
09:30 – Звездные истории. 16+
10:30 – По делам несовершеннолетних.
16+
11:30 – «Я лечу» – драмеди.
14:30 – Мужская работа. 0+
15:00 – Дело Астахова. 16+
16:00 – Гардероб навылет. 16+
17:00 – Так говорят женщины. 16+
17:30 – Одна за всех. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Женщины не прощают… 16+
19:30 – Одна за всех. 16+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
21:00 – Гардероб навылет. 16+
22:00 – Еда по правилам и без… 0+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» – х.ф. 16+
01:25 – «Реванш» – сериал. 16+
02:15 – «Демоны» – сериал. 16+
04:15 – Городское путешествие. 0+
05:10 – «Москва слезам не поверит» – док.
сериал. 16+
05:40 – Одна за всех. 16+
06:00 – Женщина. Человек. 16+

СРЕДА,
3 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.

09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – «На край света» – сериал. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Дешево и сердито.
16:05 – «Фурцева» – сериал. 12+
17:05 – Среда обитания. Жизнь или кошелек. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Чкалов» – сериал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости *
00:20 – Городские пижоны. «Без свидетелей» – сериал. 16+
00:50 – Городские пижоны. «Белый воротничок» – сериал. 16+
01:40 – «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» – х.ф. 16+
03:45 – «Детройт 1-8-7» – сериал. 16+
04:40 – Контрольная закупка.
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 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Люблю, не могу! 12+
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 – «Судьбы загадочное завтра» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Склифосовский» – сериал. 12+
00:25 – «Операция «Эдельвейс». Последняя тайна» – д.ф.
01:25 – СПб. Вести +.
01:50 – «НЕПРОЩЕННЫЙ» – х.ф. 16+
04:25 – Городок.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Римская империя» – док. сериал.
12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Сделано в области; Специалист в области; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СМЕРШ» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СМЕРШ» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. От безысходности» –
сериал. 16+
20:30 – «След. Красавица и чудовище» –
сериал. 16+
21:15 – «След. Парфюмеры» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Алиментщик» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа:
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» – х.ф. 6+
02:25 – «Сердцу не прикажешь» – сериал.
16+
05:50 – «Римская империя» – док. сериал.
12+
КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Морские дьяволы. Судьбы» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.

Всеволожские
ж
вести

10
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:45 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Зенит» (Россия) – «Милан» (Италия). Прямая трансляция.
21:55 – «Карпов» – сериал. 16+
23:50 – Сегодня. Итоги.
00:10 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:30 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 16+
01:00 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
01:30 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 16+
02:55 – Живут же люди! 0+
03:25 – «Без следа» – сериал. 16+
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – Уроки рисования с Сергеем Андриякой. Одуванчики.
11:45 – «Хождение по мукам» – сериал.
13:00 – «Незримое путешествие души» –
д.ф.
13:40 – «Как устроена Вселенная» – док.
сериал.
14:25 – Academia. Татьяна Сорокина. «Врачевание и медицина Древней Греции». 2-я
лекция.
15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчие
Фонтанки.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Наталья Гундарева на телевидении. И. Гончаров «Обрыв». Телеспектакль.
Режиссер Л. Хейфец. Запись 1973 года.
17:05 – Важные вещи. Глобус народовольца.
17:15 – «Обратный отсчет» – док. сериал.
17:45 – Неделя Германии на телеканале
«Культура». Томас Зандерлинг и БСО им.
П. И. Чайковского.
18:40 – Ступени цивилизации. «Как устроена Вселенная» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Абсолютный слух.
20:45 – «Полярный гамбит. Драма в тени
легенды» – д.ф.
21:30 – Academia. Евгений Штейнер. «Манга Хокусая» – энциклопедия японской жизни в картинках». 1-я лекция.
22:15 – Магия кино.
23:00 – «Доктор Воробьев. Перечитывая
автобиографию» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Великое наследие Германии.
«ГЕТЕ» – х.ф.
01:30 – С. Прокофьев. Соната № 6.
01:55 – Academia. Александр Якимович.
«Шекспир. Сервантес. Веласкес». 1-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Синтра. Вечная мечта о мировой империи» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка-2» – сериал. 12+
09:30 – Звездные истории. 16+
10:30 – По делам несовершеннолетних.
16+
11:30 – «Я лечу» – драмеди. 16+
14:30 – Платье моей мечты. 0+
15:00 – Дело Астахова. 16+
16:00 – Гардероб навылет. 16+
17:00 – Так говорят женщины. 16+
17:30 – Одна за всех. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Женщины не прощают… 16+
19:30 – Одна за всех. 16+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
21:00 – Гардероб навылет. 16+
22:00 – Еда по правилам и без… 0+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» –
х.ф. 0+
01:20 – «Реванш» – сериал. 16+
02:10 – «Демоны» – сериал. 16+
04:05 – Городское путешествие. 0+

05:00 – «Москва слезам не поверит» – док.
сериал. 16+
05:30 – Уйти от родителей. 16+
06:00 – Женщина. Человек. 16+

ЧЕТВЕРГ,
4 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – «На край света» – сериал. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Дешево и сердито.
16:05 – «Фурцева» – сериал. 12+
17:05 – «Все во имя любви» – д.ф. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Чкалов» – сериал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости *
00:20 – Городские пижоны. «Без свидетелей» – сериал. 16+
00:50 – Городские пижоны. «Гримм» – сериал. 16+
01:40 – «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ» – х.ф.
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ» – х.ф.
16+
03:40 – «Детройт 1-8-7» – сериал. 16+
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 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Люблю, не могу! 12+
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 – «Женить Казанову» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Склифосовский» – сериал. 12+
23:30 – Поединок. 12+
01:05 – СПб. Вести +.
01:30 – «ДОЛГ» – х.ф. 16+
03:20 – Комната смеха.
04:15 – Городок.
04:45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Римская империя» – док. сериал.
12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Про налоги; Живая земля;
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» – х.ф. 6+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» – х.ф. 6+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Ваня» – сериал. 16+

20:30 – «След. Бедная Маша» – сериал.
16+
21:15 – «След. Урок бизнеса» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Превентивные меры» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа:
«ССОРА В ЛУКАШАХ» – х.ф. 6+
01:05 – «Вне закона. Реальные расследования. Дракула» – док. сериал. 16+
01:40 – «Вне закона. Реальные расследования. Неуловимые карлики» – док. сериал. 16+
02:10 – «Сердцу не прикажешь» – сериал.
16+
05:35 – «Оружие Второй мировой. Пулемет» – д.ф. 12+
КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Морские дьяволы. Судьбы» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:45 – Футбол. Лига Европы УЕФА. «Рубин» (Россия) – «Партизан» (Сербия). Прямая трансляция.
21:55 – «Карпов» – сериал. 16+
23:50 – Сегодня. Итоги.
00:10 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:30 – «Дикий» – сериал. 16+
01:50 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
02:05 – Дачный ответ. 0+
03:05 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 16+
05:10 – «Час Волкова» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – Уроки рисования с Сергеем Андриякой. Лилии.
11:45 – «САПОГИ ВСМЯТКУ» – х.ф.
13:10 – «Советский сказ Павла Бажова»
– д.ф.
13:40 – «Как устроена Вселенная» – док.
сериал.
14:25 – Academia. Александр Якимович.
«Шекспир. Сервантес. Веласкес». 1-я
лекция.
15:10 – Письма из провинции. УсольеСибирское. (Иркутская область).
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Наталья Гундарева на телевидении. И. Гончаров. «Обрыв». Режиссер Л.
Хейфец. Запись 1973 года.
17:10 – «Поль Гоген» – д.ф.
17:20 – «Обратный отсчет» – док. сериал.
17:50 – Неделя Германии на телеканале
«Культура». Концерт Духового оркестра
вооруженных сил Германии.
18:40 – Ступени цивилизации. «Как
устроена Вселенная» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Гении и злодеи. Фаддей Булгарин.
21:15 – Мировые сокровища культуры.
«Антонио Гауди. Архитектор в Барселоне» – д.ф.
21:30 – Academia. Евгений Штейнер.
«Манга Хокусая» – энциклопедия японской жизни в картинках». 2-я лекция.
22:15 – Культурная революция.
23:00 – «Доктор Воробьев. Перечитывая
автобиографию» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Великое наследие Германии.
«ЭФФИ БРИСТ» – х.ф.
01:40 – Э. Шоссон. «Поэма».
01:55 – Academia. Александр Якимович.
«Шекспир. Сервантес. Веласкес». 2-я
лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Монастырь святой Екатерины на горе
Синай» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка-2» – сериал. 12+
09:30 – Звездные истории. 16+
10:30 – По делам несовершеннолетних.
16+
11:30 – «Я лечу» – драмеди.
14:30 – Звездная жизнь. 16+
15:00 – Дело Астахова. 16+
16:00 – Гардероб навылет. 16+
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17:00 – Так говорят женщины. 16+
17:30 – Одна за всех. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Женщины не прощают… 16+
19:30 – Одна за всех. 16+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
21:00 – Гардероб навылет. 16+
22:00 – Еда по правилам и без… 0+
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» – х.ф. 18+
01:35 – «Реванш» – сериал. 16+
02:25 – «Демоны» – сериал. 16+
04:25 – Городское путешествие. 0+
05:20 – «Москва слезам не поверит» – док.
сериал. 16+
05:50 – Вкусы мира. 0+
06:00 – Женщина. Человек. 16+

ПЯТНИЦА,
5 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – «На край света» – сериал. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Дешево и сердито.
16:05 – ЖКХ. 12+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Поле чудес.
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Голос. 12+
23:15 – Городские пижоны. «Без свидетелей» – сериал. 16+
23:45 – Городские пижоны. «Бобби Фишер
против всего мира» – д.ф. 12+
01:35 – «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» – х.ф.
16+
03:30 – «ОБМАН» – х.ф. 16+
05:25 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Люблю, не могу! 12+
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 – «Женить Казанову» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Склифосовский» – сериал. 12+
01:20 – «МАШИНА ВРЕМЕНИ» – х.ф. 16+
03:10 – «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» – х.ф. 12+
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Специалист в области;
Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ССОРА В ЛУКАШАХ» – х.ф. 6+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» – х.ф. 6+
14:50 – «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» – х.ф. 6+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» – х.ф. 6+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. День рождения Лины» –
сериал. 16+
20:50 – «След. Бокс № 13» – сериал. 16+
21:35 – «След. Последствия глупости» –
сериал. 16+
22:25 – «След. Запах миндаля» – сериал.
16+
23:10 – «След. Роковая закономерность»
– сериал. 16+
00:05 – «След. Мокрое дело» – сериал.
16+
00:55 – «След. Яблоко раздора» – сериал. 16+
01:40 – «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» – х.ф. 6+
04:25 – «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» – х.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:40 – Женский взгляд. Лидия Козлова. 0+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный
вердикт. 16+
14:35 – «Таинственная Россия: Республика
Хакасия. Дорога в параллельный мир?» –
док. сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» – х.ф. 16+
21:25 – «Карпов» – сериал. 16+
00:20 – «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» – х.ф. 16+
02:20 – Спасатели. 16+
02:50 – «Без следа» – сериал. 16+
04:35 – «Час Волкова» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Международный день учителя. «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» – х.ф.
12:15 – Мировые сокровища культуры.
«Монастырь святой Екатерины на горе Синай» – д.ф.
12:30 – Иностранное дело.
13:10 – «Школа Льва Толстого» – д.ф.
13:40 – «Как устроена Вселенная» – док.
сериал.
14:25 – Academia. Александр Якимович.
«Шекспир. Сервантес. Веласкес». 2-я лекция.
15:10 – Личное время. Сергей Тюнин.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Наталья Гундарева на телевидении. К. Гольдони. «Трактирщица». Телеспектакль. Режиссер А. Белинский. Запись
1975 года.
17:05 – «Чингисхан» – д.ф.
17:15 – «Обратный отсчет» – док. сериал.
17:45 – Неделя Германии на телеканале
«Культура». Макс Раабе и Паласторкестр.
18:50 – Билет в Большой.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – Смехоностальгия. Аркадий Райкин.
20:20 – Искатели. «Загадка змиевых валов»
– д.ф.
21:10 – Линия жизни. Александр Аскольдов.
22:05 – Телетеатр. Анатолий Белый, Мария
Саффо и Сергей Никоненко в телеспектакле «Длинноногая и ненаглядный». Режиссер А. Клименко.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – Великое наследие Германии. Культ
кино. «ЛИЛИ МАРЛЕН» – х.ф.
01:40 – Ф. Шуберт. Соната для скрипки и
фортепиано. Исполнители Г. Кремер и О.
Майзенберг.
01:55 – Искатели. «Загадка змиевых валов»
– д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Антонио Гауди. Архитектор в Барселоне»
– д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Сладкие истории. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ…» – х.ф.
16+
10:45 – Звездные истории. 16+
11:30 – Женщины не прощают… 16+
13:30 – «НЕ ЗАБЫВАЙ» – х.ф. 12+
17:00 – Красота на заказ. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПРОФЕССИОНАЛЫ (САН-АНТОНИО)» – х.ф. 16+
01:20 – «Сто оргазмов в день» – д.ф. 18+
02:15 – «КРАСАВИЦА» – х.ф. 0+
04:45 – Городское путешествие. 0+
05:40 – Одна за всех. 16+
06:00 – Женщина. Человек. 16+

СУББОТА,
6 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.
05:45 – «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…» – х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…» – х.ф. 12+
07:30 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нетландии» – м.ф.
08:50 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Ангелина Вовк. Женщина, которая

Всеволожские
ж
вести
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НИЙ НАРЯД» – х.ф.
00:30 – Джем-5. Кэннонболл Эддерли.
01:25 – «Шпионские страсти», «Фатум» –
м.ф. для взрослых.
01:55 – Легенды мирового кино. Одри Хепберн.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.

Реклама

Товар подлежит обязательной сертификации

ДОМАШНИЙ.

ведет» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Абракадабра. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:20 – Да ладно! 16+
19:50 – Человек и закон. 16+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
22:50 – Что? Где? Когда? 16+
00:00 – «Легенды русского рока» – д.ф. 18+
01:40 – «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» – х.ф.
18+
03:15 – «БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА» –
х.ф. 16+
05:25 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:50 – «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Субботник.
09:30 – Городок.
10:05 – Гражданское общество. Беседа с
Полномочным представителем Президента РФ в СЗФО Н. А. Винниченко.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 12+
12:25 – «Гаишники» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Гаишники» – сериал. 12+
14:55 – Субботний вечер.
16:30 – Танцы со звездами. Сезон-2012.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» – х.ф. 12+
00:30 – «САЙД-СТЕП» – х.ф. 16+
02:50 – Горячая десятка. 12+
03:50 – «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» – х.ф. 16+
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера;
Сделано в области; Специалист в области;
Прогноз погоды.
08:00 – «Следствие ведут колобки», «Вера
и Анфиса на уроке в школе», «Вера и Анфиса тушат пожар», «Про Веру и Анфису»,
«Пес в сапогах», «Дикие лебеди» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Урок бизнеса» – сериал. 16+
10:55 – «След. Бедная Маша» – сериал.
16+
11:40 – «След. Парфюмеры» – сериал. 16+
12:25 – «След. Красавица и чудовище» –
сериал. 16+
13:10 – «След. Сплавка» – сериал. 16+
13:55 – «След. Тайна, покрытая пеплом» –
сериал. 16+
14:40 – «След. Воскресные шашлыки» – сериал. 16+
15:25 – «След. Превентивные меры» – сериал. 16+
16:10 – «След. Алиментщик» – сериал. 16+

16:55 – «След. Заклинание кобры» – сериал. 16+
17:40 – «След. Девять жизней» – сериал.
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
16+
19:30 – «Мамочка, я киллера люблю» – сериал. 16+
01:15 – «Черная стрела» – сериал. 16+
КАНАЛ НТВ.

05:35 – «Супруги» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «ОТСТАВНИК-2» – х.ф. 16+
15:10 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели… 16+
17:20 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Профессия – репортер. 16+
19:55 – Программа максимум. 16+
21:00 – Русские сенсации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
22:55 – Метла. 16+
23:55 – Луч света. 16+
00:30 – Школа злословия. 16+
01:15 – «Погоня за тенью» – сериал. 16+
03:15 – «Без следа» – сериал. 16+
05:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ВСТУПЛЕНИЕ» – х.ф.
12:15 – Большая семья. Лариса Лужина.
13:05 – Петербургские встречи.
13:35 – «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ…» – х.ф.
14:40 – «Первая охота», «Шел трамвай десятый номер…» – м.ф.
15:05 – Уроки рисования с Сергеем Андриякой. Груша.
15:30 – Неделя Германии на телеканале
«Культура». «ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ.
ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН» – х.ф.
16:55 – «Куаруп – потерянная душа вернется» – д.ф.
17:45 – «Послушайте!». Вечер Александра
Михайлова в Московском международном
доме музыки.
18:40 – Больше, чем любовь. Олег и Лиза
Даль.
19:25 – Смотрим… Обсуждаем… «Борис
Рыжий» – д.ф. 16+
21:05 – Романтика романса. Музыкальные
истории сада «Эрмитаж».
22:00 – Белая студия. Владимир Меньшов.
22:40 – Кино на все времена. «ПОСЛЕД-

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+
09:30 – «Когда Солнце было богом» – сериал. 16+
12:05 – Звездные истории. 16+
13:05 – Одна за всех. 16+
13:30 – Свадебное платье. 12+
14:00 – Спросите повара. 0+
15:00 – Красота требует! 12+
16:00 – «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» –
х.ф. 16+
17:50 – Одна за всех. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сериал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
20:50 – «ПРОГУЛКА» – х.ф. 0+
22:35 – Одна за всех. 16+
23:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+
23:30 – «ДИКАРИ» – х.ф. 16+
01:40 – «ЦВЕТОК В ПЫЛИ» – х.ф. 12+
04:40 – Городское путешествие. 0+
05:00 – Красота требует! 12+
06:00 – Женщина. Человек. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» – х.ф. 12+
07:40 – Армейский магазин.
08:20 – Дисней-клуб: «Алладин» – м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Деревенская магия» – д.ф. 16+
13:20 – «Условия контракта» – сериал. 16+
17:25 – Большие гонки. Братство колец.
12+
19:00 – «Большая разница» в Одессе. Фестиваль юмора. Финал. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Мульт личности. 16+
22:30 – Yesterday live. 16+
23:30 – К 120-летию Марины Цветаевой.
«Предсказание» – д.ф. 16+
00:35 – «АНАКОНДА» – х.ф. 18+
02:15 – «ПРИВЕТ – ПОКА!» – х.ф. 16+
04:20 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:45 – «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.

11

10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «ДОЧКИ-МАТЕРИ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ДОЧКИ-МАТЕРИ» – х.ф. 12+
15:45 – Рецепт ее молодости.
16:20 – Смеяться разрешается.
18:25 – Битва хоров.
20:00 – Вести недели.
21:30 – «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» – х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым. 12+
01:20 – «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.
12+
03:20 – «Разбитое сердце. Евгений Евстигнеев» – д.ф.
04:20 – Городок.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – «Холоднокровная жизнь» – док. сериал. 6+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Специалист в области; Эхо недели; Прогноз
погоды.
08:00 – «Приключения Васи Куролесова»,
«Маугли» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. Путь жемчужины» – сериал. 16+
11:35 – «Детективы. В западне» – сериал.
16+
12:05 – «Детективы. Ваня» – сериал. 16+
12:40 – «Детективы. Забыть невозможно»
– сериал. 16+
13:05 – «Детективы. Брак по расчету» – сериал. 16+
13:40 – «Детективы. От безысходности» –
сериал. 16+
14:15 – «Детективы. Запоздалое возмездие» – сериал. 16+
14:50 – «Детективы. Сердцу не прикажешь»
– сериал. 16+
15:20 – «Детективы. Дачная трагедия» –
сериал. 16+
15:50 – «Детективы. Поручитель» – сериал.
16+
16:20 – «Детективы. Ой, мороз, мороз» –
сериал. 16+
16:55 – «Детективы. Тихая девушка» – сериал. 16+
17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Мамочка, я киллера люблю» – сериал. 16+
01:05 – «Черная стрела» – сериал. 16+
КАНАЛ НТВ.

06:00 – «Супруги» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Еда без правил. 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по футболу – 2012/13. «Динамо» – «Анжи». Прямая трансляция.
15:30 – Бывает же такое! 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – Развод по-русски. 16+

17:20 – И снова здравствуйте! 0+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание. 16+
20:50 – Центральное телевидение. 16+
23:20 – «ОСОБО ОПАСЕН» – х.ф. 16+
01:25 – «Погоня за тенью» – сериал. 16+
03:20 – «Без следа» – сериал. 16+
05:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ГОСТЬ С КУБАНИ» – х.ф.
11:50 – Легенды мирового кино. Сергей
Гурзо.
12:20 – «Аленький цветочек», «Чиполлино», «Палка-выручалка» – м.ф.
14:00 – «Сила жизни» – док. сериал.
14:50 – Что делать?
15:40 – Неделя Германии на телеканале
«Культура». Берлинский филармонический оркестр. Дирижер Саймон Рэттл.
17:10 – «Приключения Лоуренса Аравийского» – д.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – «Загадочные существа Библии» –
д.ф.
20:10 – В гостях у Эльдара Рязанова.
Исаак Дунаевский. Максим Дунаевский.
Двойной портрет.
21:30 – «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Агата Кристи» – док. сериал.
22:20 – «РЕБРО АДАМА» – х.ф.
23:35 – Шедевры мирового музыкального
театра. «Облака», «Жар-птица», «Болеро»
– балеты.
00:45 – «Сила жизни» – док. сериал.
01:35 – «Что там, под маской?» – м.ф. для
взрослых.
01:55 – «Приключения Лоуренса Аравийского» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Церковь в деревне Виз. Цель пилигримов» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+
09:30 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» –
х.ф. 0+
11:15 – Сладкие истории. 0+
11:45 – Главные люди. 0+
12:15 – Уйти от родителей. 16+
12:45 – «КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУНА» – х.ф.
12+
15:00 – Одна за всех. 16+
15:20 – Лавка вкуса. 0+
15:50 – «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ, или
САРА» – х.ф. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сериал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
21:15 – «БОБЕР» – х.ф. 16+
23:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+
23:30 – «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» – х.ф.
16+
01:50 – «СТЕНА» – х.ф. 16+
05:10 – Городское путешествие. 0+
05:40 – Одна за всех. 16+
06:00 – Женщина. Человек. 16+

Строчная реклама

.....:::::ПРОДАМ

Таунхаус.  8-904-337-37-17.
Уч-к в г. Всеволожске. 8-911-19313-94.
Гаражные ворота с коробкой металл. 235 X 185 см, цена договорная.
 8-901-300-36-39.
Дрова колотые.  952-53-28.
Поросят.  8-911-797-73-48.
Штанги строительные М8, М10-2, метровые 80 – 100 руб. за штуку, резьбовые.  8-911-841-31-66, 21-680.
Яблоки по 20 р. 8-911-798-93-65,
24-805.
Гараж-пенал, металлич., оцинков,
28000 р.  8-909-577-88-88.
1-к. кв., Щеглово. Т +7-911-82646-52.
Стол письменный (компьют.), обувницу, канистры метал., опрыскиватель
садовый.  8-911-985-33-00.
Избр. о советской милиции – 7 кн.,
Лондон – 4 кн., Станюкович – 10 кн.,
Солженицын – 3 кн., Шишков, Чейз –
10 кн.  44-136.

.....:::::КУПЛЮ

Дом, участок. 8-921-181-67-73.
Земельный пай. 8-921-566-89-38.
Квартиру.  8-921-181-67-73.
Уч-к от хоз.  8-906-277-92-11.
Дом пост. прож. Всеволожск, окрестн.,

до 10 км.  8-921-925-29-54.
Дом, уч-к Колтуши, Воейково, Разметелево, Старая Пустошь.  8-921-44230-22.
Дом, уч-к от хозяина Романовка, Корнево, Рахья, Борисова Грива, Ваганово,
Коккорево, Осиновец.  8-921-65728-00.
Уч-к, дом Токсово, Кавголово, Васкелово, Грузино.  8-921-925-29-54.
Участок, Всеволожск, срочно.
 8-921-658-79-08.
Книги, оплата сразу, выезд бесплатно.  (812) 542-71-17, 591-78-29,
моб. 958-32-23.
Книги. Выезд от 200-экземпляров.
Оплата сразу.  934-00-62.

.....:::::РАБОТА

Треб. слесарь ремонта веломототехники.  8-911-237-66-54.
Треб. работница склада на полставки.
 8-921-906-62-73.

.....:::::УСЛУГИ

Юрист. Недорого. 8-921-566-89-38.
Ремонт кв.  8-951-659-99-47.
Все виды строительных работ.
8-911-024-26-60.
Сантехника, замена труб., отопление.
 8-904-550-63-07.

Строительные раб. и ремонт кв.
 8-981-819-01-99.
Уроки английского взрослым и детям.
8-965-024-97-64.
Репетитор по математике.  8-911739-73-63.
Строительные, бетонные работы.
 8-931-381-29-66.
Строительство и ремонт.  8-901315-15-68.

.....:::::АРЕНДА

Сдам теплый бокс с подъемником.
 8-911-173-88-80.

.....:::::ЗНАКОМСТВА

Вдова 57 л. познакомится со свободным мужчиной без в/п.  8-961-80302-78.

.....:::::РАЗНОЕ

В добрые руки отдам котёнка (мал):
красивый, пушистый,серо-полосатый с белыми лапками, 2 мес., можно
для загородного дома.  8-921-59968-11.
Отдам в добрые руки рыжего котёнка
(девочка) 1,5 мес., красивая, приучена к лотку.  8-921-987-48-09.
Утерян. аттестат на имя Шарыгиной
Ю. С., выдан. СОШ № 5 в 2007 г., считать недействительным.

Всеволожские
ж
вести
Реклама. Объявления. Информация.
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От

всей

души!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Международным днём пожилого человека. В День пожилого человека выражаем глубокую признательность
людям старшего поколения за их великий труд на благо нашей Родины, за
их мудрость, отзывчивость и великое терпение.
От всей души желаем вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, бодрости, благополучия. Будьте всегда молоды душой, крепки духом и вдохновляйте молодых на добрые дела и поступки.
С.В. БЕЛЯКОВ, глава МО «Романовское сельское поселение»,
Совет депутатов
Дорогие наши: Любовь Петровна и Виктор Семёнович ПОРОЗОВЫ!
От всей души поздравляем вас с юбилейной датой вашей семейной
жизни – с золотой свадьбой!
Двадцать пять и двадцать пять – золотое диво!
Как приятно поздравлять двух людей счастливых!
Желаем вам хорошего здоровья, счастья, богатства, мира и добра!
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.
И, поздравляя вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь пятьдесят – ещё не осень,
А только бархатный сезон!!!
Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей
Поздравляем родившихся в сентябре: САМОЙЛЕНКО Галину Александровну, СЕВАСТЬЯНОВУ Галину Сергеевну, ПСЕНКОВУ Эллу Михайловну. Желаем им здоровья, счастья и долгих лет жизни! Бодрости
духа и хорошего настроения!
Президиум Всеволожского ВОИ

Организации
во Всеволожске
на постоянную работу

требуется РАБОЧИЙ
(мужчина) в фасовочный цех,
заработная плата от 20000 руб.

 34-393,
8-921-555-78-39.
В службу такси
требуются ВОДИТЕЛИ кат. «В»,
м/ж, 21 – 45 лет. Стаж вождения от
3-х лет. На авто фирмы и личном ТС.

для работы на даче за питание, проживание и небольшое
вознаграждение.

 8-921-179-92-55.

Поздравляем с юбилеем: ЕЛИЗАРОВУ Антонину Николаевну, ГРИГОРЬЕВА Анатолия Алексеевича, КОВАЛЁВУ Веру Васильевну.
От души желаем счастья,
Много долгих добрых лет,
Ну, а главное, – здоровья,
Ведь его дороже нет.
И в этот день мы вам желаем
Поменьше огорчения и бед.
Совет ветеранов мкр Центр г. Всеволожска

Требуются ПОМОЩНИКИ –

Поздравляем с юбилеем: ФИЛИППОВУ Киру Фёдоровну, ПЕТРОВУ
Юлию Александровну, КУРОЧКИНУ Веру Ивановну!
У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.
Счастья, здоровья, долгих лет жизни.
Всего вам доброго, дорогие юбиляры!
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

требуются ДВОРНИКИ,

Сердечно поздравляем с юбилеем ХОХЛОВУ Людмилу Николаевну!
Пусть каждый день, как в день рождения,
Отличным будет настроение,
И пусть удача улыбается,
А всё хорошее – сбывается!
Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, бодрости, мирного, ясного неба над головой!
Совет ветеранов мкр М. Ручей
Поздравляем с днём рождения ЩИПЕЦ Антонину Васильевну!
Желаем хорошего здоровья, счастья, любви, мира и благополучия!
Желаем от души во всём
Везенья и успеха,
Чтоб счастьем наполнялся дом,
Весёлым добрым смехом!
Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей
Поздравляем с юбилеем ИВАНОВУ Галину Николаевну, а также с
днём рождения: МОРОЗОВУ
У Нину Ивановну, БИКМУЛИНУ
У Наиму Мирзаджановну, БУРОВУ
У Веру Николаевну, ЕФИМОВУ
У Раису Алексеевну,
КОЧНОВА
А Николая Александровича, ШАРОВУ
У Софью Борисовну!
Желаем счастия вам вечно,
Желаем горьких слов не знать,
Смеяться в жизни бесконечно
И счастье счастьем запивать!
Желаем здоровья на долгие годы!
Совет ветеранов п. Романовка

Требуются на работу

УБОРЩИЦЫ И ДВОРНИКИ
в школы г. Всеволожска
и Всеволожского района

(д. Агалатово, д. Гарболово, п. Токсово, п. Кузьмоловский, д. Новое Девяткино, п. Романовка, д. Янино,
п. Дубровка, г. Сертолово, п. Рахья и другие).
РАЗНЫЕ ГРАФИКИ РАБОТЫ.
8 (812) 334-95-18, 8-905-203-22-49,
8-951-647-01-37.

Уважаемые коллеги-связисты!
Поздравляем вас с Днём пожилого человека!

Пожилой человек - это вовсе не старый,
Это значит - пожил он и мудрость обрёл.
Просто, может, сегодня немного усталый,
Ведь всегда за собой молодёжь вперёд вёл.

От души он делился опытом, знаньем,
Помогал нам советом, примером своим.
Так примите от нас благодарность, признанье
За ваш труд бескорыстный на благо страны!
Этот день отмечает, не только Россия.
В этот день славим всех пожилых мы людей,
И желаем вам всем жизни только счастливой!
Быть здоровыми, полными новых идей!

Профсоюзный коммитет и коллектив работников
ОАО «Ростелеком»

 8-921-351-51-21.
Требуется
ПОМОЩНИК
К по хозяйству

семейная пара, для работы
в частном доме за питание,
проживание.

 8-921-880-14-25.

Для работы в районе
ж/д ст. «Кирпичный завод»
график: 5/2, с 08-00 до 17-00,
з/п 14 500 руб./мес. (на руки).
б/платная развозка от п. Романовка,
п. Разметелево, п. Колтуши,
ж/д Бернгардовка, п. Щеглово,
ж/д Мельничный Ручей,
г. Всеволожск (Котово Поле).

 ОК: (812) 347-78-65,
740-75-53,
8-921-954-46-89.
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Всеволожский районный отдел судебных приставов
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

в возрасте до 40 лет на замещение вакантной должности
на конкурсной основе:
 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ,
 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ
по обеспечению установленного порядка деятельности судов,
 СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ депозита,
 ПОМОЩНИК СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Желающим обращаться по адресу:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр. д. 37-а.

 8 (813-70) 24-068, 20-388.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.
ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ «Профилактика безнадзорности», 40-часовая рабочая неделя, з/п от 13 000 руб.
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, 36-часовая рабочая неделя,
з/п от 11 000 руб.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21,

 21-121.

КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОМУ
производству требуются:

швеи, закройщики,
заготовщики на клеевую
сборку изделий.
Опыт работы желателен.
Возможно обучение, период
обучения оплачивается.
Оплата труда сдельнопремиальная, от 22000 руб.
Производство во Всеволожске.
 8-965-754-96-97, Дмитрий.
26 сентября 2012 г.
в г. Всеволожске был УТЕРЯН
ПАСПОРТ на имя Кийикбоева
Мухридина. Просим вернуть за
вознаграждение!
 8-965-780-70-63,
8-965-050-37-35.

Товар подлежит обязательной сертификации

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ
УПАКОВКИ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:
НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ (м., з/пл. от 35 000 руб.);
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (м., з/пл. от 20 000 руб.);
ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м, з/пл. от 30000 руб.);
УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (ж, з/пл. от 18 000 руб.).

(812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена.

20.09.2012 г. ушёл из жизни МАЧИНСКИЙ Валентин Глебович, житель г. Всеволожска,
заслуженный тренер РСФСР по
лыжным гонкам. Долгие годы
работал в детских (юношеских)
спортивных школах. Добрый,
умный, сильный, замечательный человек, честный и порядочный. Память о нём сохранится надолго в наших сердцах.
Выражаем своё сочувствие
родным.
Соседи, друзья

28 сентября 2012 года

Всеволожские
ж
вести
Реклама. Объявления. Информация.
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Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Ленинградской области

«Всеволожский сельскохозяйственный колледж»
Лицензия серия РО № 013206. Регистрационный № 093-12 от 27.02.2012 г.

Лицензирующий орган – Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.

Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1, сайт: vsevshk.ru
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЁМ АБИТУРИЕНТОВ
НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ НА 2012/2013 УЧЕБНЫЙ ГОД

Обучение бесплатное!

Специальности
Базовое образование
Квалификация
Форма обучения
Механизация сельского хозяйства
9 классов 11 классов
техник-механик
очная и заочная – 11 классов
Электрификация и автоматизация 9 классов 11 классов
техник-электрик
очная и заочная – 11 классов
сельского хозяйства
Экономика и бухгалтерский учет
11 классов
бухгалтер
только заочная – 11 классов
(обучение платное)
Землеустройство
9 классов 11 классов техник-землеустроитель очная и заочная – 11 классов
Техническое обслуживание и ремонт 9 классов 11 классов
техник
очная и заочная – 11 классов
автомобильного транспорта

НА ВРЕМЯ УЧЕБЫ СТУДЕНТАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ.

Иногородним
р д
студентам
уд
предоставляется
р д
общежитие.
щ

Телефон приемной комиссии: 8 (813-70) 90-861, заочного отделения: 8 (813-70) 25-669,
вахты (круглосуточно): 8 (813-70) 46-537.
Проезд электропоездом от Финляндского вокзала до ст. «Всеволожская»,
далее автобусом №№ 601, 602, 10 до ост. «Колледж» или автобусом № 462
от метро «Ладожская» до г. Всеволожска, ост. «Колледж».
Охранному предприятию

требуются ОХРАННИКИ.
Работа на станции
Кирпичный завод.

 8-953-341-84-71.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ
ТЕПЛИЦЫ
РАСПРОДАЖА
ТЕПЛИЦ

ОЦИНКОВАННАЯ
ТРУБА
«Народная усиленная»,
«Основа».

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации

www.teztour.com

Ждём вас в наших магаззинах
– отопительные печи, КАМИНЫ
Ы,
– ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ,,
бондарные изделия,
– ПЕЧИ БАННЫЕ производства
р
России и Финляндии, в наличии и под заказ,
– расчет и установка ДЫМОХОДОВ,
– доска для полков, двери и многое другое.

г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 184 (у ж/д переезда);
ш. Дорога жизни, д. 9-а, в строймаркете «Метрика», 1 этаж.
 336-16-76, 8-921-744-41-09, 8-921-879-41-47

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до места.
ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ

любые
металлоконструкции

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

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

Требуется
КЛАДОВЩИЦА,
25–40 лет, 1С.
Оклад + соцпакет + премия.

 8-904-631-76-19.

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

 8-904-631-76-19.
Крупной компании
реализующей оконные
изделия, требуется

доставка

миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС

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

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

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

КОНТРОЛЁР.
 2-95-95.

Для обслуживания
логистического терминала

(на территории между Янино-1 и Янино-2)

требуется:

УБОРЩИЦА ОФИСОВ,

Оформление по ТК РФ,
з/п от 25000 руб., график 4/2.
Резюме отправлять по адресу:
hr@standartcorp.ru или
8-911-713-85-26 (Валентина).

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

по продажам
в офис г. Всеволожска.

ОАО «Водотеплоснаб»
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

ЮРИСТ

С ОПЫТОМ РАБОТЫ

(арбитражная практика,
договорные работы).
Обращаться
по : 44-370, 44-653.

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

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

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
из массива и шпона:
БУКА, ДУБА, ЯСЕНЯ, ОРЕХА.
346-55-69, 8-911-237-66-54,
Колтушское шоссе, д. 184.

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

УСЫПЛЕНИЕ

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

МЕНЕДЖЕР

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

 БЕТОН
 РАСТВОР
 ЩЕБЕНЬ
 ПЕСОК

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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.

график работы: 5/2,
с 08-00 до16-00,
з./п 12 000 руб./мес. (на руки).

Требуется БУХГАЛТЕР.
Женщина до 30 лет.
Опыт работы.
З/плата от 20 000 рублей.

 8-963-314-27-16.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ кат. «С»
на эвакуатор.
 8-950-000-09-97.

ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
 (812) 642-85-02.

Всеволожские
ж
вести
Реклама. Объявления. Информация.
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Реклама

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•песок,
•щебень,
•отсев,
•земля,

•навоз,
•торф,
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА.
ВЫВОЗ ГРУНТА.

 8-921-305-25-63

Клуб Английского языка и международного
общения салона «Венец»

www.international-club.ru englishclub.venes@rambler.ru

проводит набор в группы по обучению

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

АНГЛИЙСКОМУ и НЕМЕЦКОМУ языкам

(разговорный, грамматика, подготовка к экзаменам).
ДЕТИ: от 6 лет до 16. ВЗРОСЛЫЕ: от 16 до 50 лет.

Начало занятий 1 октября
р в Лицее
ц № 1.
Стоимость обучения от 2500 до 3500 рублей в месяц, зависит от продолжительности занятий и определяется из расчёта 200 руб. один а./час.

 8-921-757-00-54, 8-911-123-80-50.

Всеволожские
ж
вести
Реклама. Объявления. Информация.
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Приглашает
на постоянную
работу:

В строительные и хозяйственные магазины:

г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши:
•бухгалтера (з/пл. от 30000 руб.);
•заместителя заведующего магазином (з/пл. от 25000 руб.);
•продавцов-консультантов (з/пл. от 18000 руб.);
•кассиров (з/пл. от 18000 руб.);
•контролёров торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);
•грузчиков (з/пл. от 15000 руб.);
•водителей категории «Е» (з/пл. от 30000 руб.);
•водителя погрузчика (з/пл. от 20000 руб.);
•охранника в офис (график 1х3, з/пл. 1800 руб. в смену);
•сторожей-контролёров (график 1х3, з/пл. 1800 руб. в смену).
НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
• оформление по ТК
(оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата
(выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
карьерный рост.

 8-911-020-00-87, 8-911-000-84-36.

В связи с открытием третьего
р

во Всеволожске

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:
– воспитателей;
– помощников
воспитателей;
– уборщицу;
– повара;
– психолога;
– логопеда;
– менеджера.
А ТАКЖЕ:
– водителя
 8-952-231-65-78.
Детские Сады и центр Развития

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

8-911-000-84-36.

Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

В производственно-торговую компанию
в цех по переработке пластмасс требуются:

НАЛАДЧИК ТПА

(термопластавтоматов).

Требования: опыт работы на подобном производстве,
знание технологии литья пластмасс, коммуникабельность,
умение организовывать работу операторов.
Обязанности: обслуживание ТПА и пресс-форм.
Условия: оформление по ТК.

ОПЕРАТОР ТПА

(термопластавтоматов).

Требования: опыт работы на подобном производстве, коммуникабельность, возможно обучение.
Условия: оформление по ТК.

КОМПЛЕКТОВЩИЦА
готовой продукции.

Требования: опыт работы на подобном производстве, коммуникабельность, возможно обучение.
Условия: оформление по ТК.
График работы – сменный. Место работы: г. Всеволожск.

«ЭРУДИТ»
продолжают

НАБОР ДЕТЕЙ

в группы
ПОЛНОГО и НЕПОЛНОГО
дня, в кружки и секции,
а также в группы
ВЫХОДНОГО дня.

 31-847.
Автотранспортному
предприятию требуется

СЛЕСАРЬ

по ремонту автомобилей.
 8-921-325-30-10.

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР
по ремонту обуви
и изготовлению ключей,
ж/д Мельничный Ручей.

 8-921-358-34-28.

на продовольственный склад,

муж., 30 – 50 лет, с опытом работы не менее 2 лет,
без в/п, ответственный, внимательный, не конфликтный.

ОБЯЗАННОСТИ: руководство бригадой грузчиков, прием-сдача
товара, отслеживание сроков годности, качества товара, ведение остатков, соблюдение норм СанПин при хранении товара.
УСЛОВИЯ: раб. день, с 7.00 до 19.00 (суб., вск. – выходной), з/п
от 30000 руб.

ЭКСПЕДИТОР-ГРУЗЧИК

на продовольственный склад,

муж., 20 – 35 лет, без в/п, ответственный, внимательный,
не конфликтный.

ОБЯЗАННОСТИ: сборка, комплектовка заказов, отслеживание
качества комплектуемого товара, погрузка товара в автомобили,
разгрузка товара у клиентов, контроль за документооборотом.
УСЛОВИЯ: раб. день, с 7.00 до 19.00 (суб., вск. – выходной), з/п
25000 руб.

 8 (812) 332-70-78, Татьяна Сергеевна,

АДРЕС: С-Пб, Калининский р-н, пр. Непокоренных, д. 63,
А
корпус 42, оформление, соц. пакет, гражданство РФ.

•ВОДИТЕЛЕЙ
(кат «С» – «Валдай»);
•ВОДИТЕЛЯ погрузчика;
•РАБОЧЕГО склада;
•ОПЕРАТОРА
производственной линии.
Оформление согласно ТК РФ.
З/п по договоренности по результатам собеседования.
E-mail:info@primamelange.ru
http:www.primamelange.ru

 8 (812) 346-52-38,

ТРЕБУЮТСЯ
серьёзные целеустремлённые

Требуются ВОДИТЕЛИ на легковые автомобили.

КЛАДОВЩИК

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:

Приём на государственную гражданскую службу

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

ОБЯЗАННОСТИ: распечатка ТТН счетов/фактур, поступления товара на склад, ведение-сверка остатков по складам, другие операции в 1С.
УСЛОВИЯ: раб. день, с 7.00 до 16.00 (суб., вск. – выходной), з/п
25000 руб.

ООО «Прима Меланж»

п. Лепсари,
Всеволожский р-н.

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

ОПЕРАТОР ПК со знанием 1С

версия 7.7 (торговля-склад), жен., 25 – 45 лет,
ответственная, внимательная, без в/п, с опытом работы
не менее 2 лет.

 642-70-22, 642-65-04.

 8 (813-70) 63-467/468, 8-953-140-44-91,
Андрей Сергеевич.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

ДЕТСКОГО САДА

«ЭРУДИТ»
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СОТРУДНИКИ В ОФИС.
Обучение бесплатное.

8-921-420-89-74,
Ольга Сергеевна.

Требуется: АДМИНИСТРАТОР,
женщина, пользователь ПК,
желателен
ОПЫТ РАБОТЫ В ТУРИЗМЕ.
 8-911-915-64-82,

Районная
газета

Главный редактор В. А. ТУМАНОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12
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Автотранспортной организации
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

кондуктор,
водитель кат. «Д»

(со стажем работы по кат. «Д»
не менее 3-х лет),

автоэлектрикс опытом
работы (стабильная з/п,
полный соц. пакет),

Товарр подлежит обязательной сертификации
р ф

электрогазосварщик

с опытом работы (стабильная
з/п, полный соц. пакет),

контролёр

(стабильная
з/п, полный соц. пакет).

диспетчер

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

Реклама

(з/п договорная,
полный соц. пакет).

Магазину
«Автозапчасти»

требуется

6 и 7 октября выставка-продажа

ВИТЕБСКИЕ
КОВРЫ, ДОРОЖКИ

Белорусское качество!
Ковры овальные, прямые, круглые!
Модные, классические!
Детские! Пушистые!
Циновки для кухонь и прихожих!
Ждем вас в ДК г. Всеволожска,
Колтушское шоссе, д. 110, с 11 до 19 часов.
Товар подлежит обязательной сертификации.

Справки по телефону:

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

Продаётся

СОЛЯРИЙ

горизонтальный,
б/у – «SUNRISE-3500»,
32 лампы (в рабочем
состоянии).
 8-911-706-47-33.
Товар подлежит обязательной сертификации

Продается торговое
оборудование, б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ
ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ.
 8-911-706-47-33.
Товар подлежит обязательной сертификации

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

МАСТЕРПАРИКМАХЕР
ТТовар подлежит обязательной
б
й сертификации
ф

Реклама.

ПРОДАВЕЦ.

(женский)

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ

С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
 8-911-706-47-33.

(с опытом работы).

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

ПИТОМНИК СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ОВЧАРКИ

предлагает элитных, именных щенков от титулованных
родителей туркменских кровей. Прекрасные охранные
сторожевые для загородного дома.  8-911-934-89-86.
Свидетельство о регистрации № 10780

Все виды

СТРАХОВАНИЯ
8-905-224-83-56
www.sircoae.agent.reso.ru

