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День за днём
Успешные аграрии получат деньги
на ремонт подъездных дорог
На заседании правительства Ленинградской области
были утверждены изменения порядка предоставления бюджетных субсидий на строительство, реконструкцию и ремонт подъездных автодорог к сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам.

Знакомый берег, камыши...
Над гладью – лески взлёт проворный.

Теперь сиди и не дыши...
И жди тревожно и упорно.
Фотоэтюд Антона ЛЯПИНА

«Сделано в Ленинградской области»
– должно стать брендом
В Доме правительства Ленинградской области прошел «круглый стол», посвященный
продвижению продовольственных товаров региональных производителей.
«Круглый стол» организован по инициативе Российского аграрного движения и при участии Общественной палаты Ленинградской области. В его работе приняли участие представители комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, руководители
сельскохозяйственных предприятий, депутаты Законодательного собрания, члены Общественной палаты, ученые.
Как отметил во вступительном слове вице-губернатор Сергей Яхнюк, сегодня много говорится о поступлении в торговлю некачественных продуктов питания,
якобы произведенных в Ленинградской области. «Это не
так. И одна из задач нашей дискуссии – выработка мер
по защите прав потребителей на получение правдивой
информации о производимых в регионе товарах, их качественных показателях, гарантиях натуральности происхождения и безопасности продукции», сказал он.
Сергей Яхнюк выступил с инициативой создания
бренда «Сделано в Ленинградской области», который, по
его мнению, будет способствовать продвижению высококачественной продукции областных производителей. В
свете грядущего вступления в ВТО и последующего снижения таможенных тарифов и квотирования этот вопрос
особенно актуален.
Сегодня же ситуацию на рынке сбыта нельзя назвать
удовлетворительной. Прежде всего, это касается взаимодействия с торговыми сетями, доля гипермаркетов которых
на петербургском рынке составляет порядка 80 процентов.
Для распространения своей продукции агропредприятия
вынуждены платить значительные «бонусы» посредникам
от торговли, что существенно влияет на объемы реализации и не способствует развитию производств.

Кроме того, участники «круглого стола» сошлись во
мнении, что федеральный закон «О торговле» нуждается
в корректировке. В противном случае он будет все больше входить в противоречие с доктриной продовольственной безопасности России, которая предполагает, что
пороговое значение собственного производства картофеля должно составлять 95 процентов от потребностей
страны, по мясу – 85 процентов, по молоку – 90. Между
тем, по данным Северо-Западного НИИ экономики сельского хозяйства, в 2010 году эти показатели составили
75,9, 72,2 и 80,5 процента соответственно.
Итогом «круглого стола» стало решение о подготовке
комиссией по сельскому хозяйству, экологии и предпринимательству Общественной палаты Ленинградской области рекомендаций для направления в Правительство
Ленинградской области и Министерство сельского хозяйства. Одна из предлагаемых мер – скорейшее завершение разработки долгосрочной целевой региональной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции на 2013
– 2020 годы».
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

Программа соцразвития села направлена на повышение уровня и качества
жизни людей, что влияет на развитие всего агронопромышленного комплекса.
Новым направлением стало финансирование строительства дорог к сельхозпредприятиям за счет средств бюджета.
Как сообщил заместитель председателя комитета по АПК Александр Варенов,
на сегодня более 70 областных хозяйств успешно реализуют программы развития. Этому препятствует неудовлетворительное состояние подъездных дорог.
Областной Комитет по АПК изучил опыт других регионов. В том числе Белгородской области, где успешно реализуется программа проектирования и строительства подъездов к агропредприятиям за счет средств бюджета.
В 2012 году на реконструкцию подъездных дорог предусмотрено 50 млн рублей, сообщил Александр Варенов. Однако на сегодня аграриями уже поданы
заявки на ремонт почти 50 км дорог на общую сумму 150 млн рублей.
Для более эффективного расходования бюджетных средств комитет по АПК
предложил изменить критерии вхождения в программу, соответствующий документ Александр Варенов представил на рассмотрение участников заседания.
Критериями вхождения в программу и получения бюджетных средств на
строительство дорог станут успешная работа хозяйства по развитию агропроизводства. Также вводится ограничение – протяженность строящихся дорог не
должна превышать 3 километров.
После обсуждения предложенные корректировки «Порядка предоставления
субсидий из областного бюджета Ленобласти на реализацию мероприятий по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных
дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и
(или) с дорогами общего пользования, в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села на 2009 – 2012 годы» были утверждены.

Встреча с ветеранами
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с представителями ветеранских организаций. Это заседание консультативного совета по делам
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинградской области стало первым для
Александра Дрозденко на посту главы региона.
Губернатор выслушал предложения и замечания, касающиеся содействия
ветеранским организациям, системы здравоохранения и социального обеспечения. Он подчеркнул, что в работе с ветеранами не может быть мелких вопросов
– наш долг оказывать максимальное содействие и помощь. Губернатор выразил
готовность увеличить финансирование по ряду статей, касающихся этого направления, и дал указание профильным ведомствам аккумулировать все предложения ветеранов для учета при формировании областного бюджета.
Леноблинформ
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«У нас существуют
депрессивные районы»
Вопрос неравномерности развития Ленобласти
был затронут в состоявшемся разговоре между губернатором Ленинградской области Александром
Дрозденко и участниками молодежного международного образовательного форума «Ладога 2012».
«Мы впервые на уровне правительства региона признали,
что у нас существуют депрессивные районы. Но это означает,
что в сторону улучшения ситуации сделан первый шаг», – сказал
Александр Дрозденко во время официального закрытия форума, который проходил в поселке Смолячково на базе пансионата
«Восток-6».
Речь идет прежде всего о северо-восточной части области
– Подпорожском, Лодейнопольском, Бокситогорском районах,
в список депрессивных территорий могут быть отнесены также
Сланцевский и Лужский районы.
«Нужно менять областной закон об инвестиционной деятельности, – продолжил губернатор. – Наш регион стал первым
в России, который ввел существенные льготы по налогам начинающему бизнесу, но сегодня необходимо идти дальше – дифференцировать эти льготы».
Как отметил Александр Дрозденко, изменения в законе
должны привести к тому, чтобы размер налоговых льгот возрастал по мере удаленности территорий. Таким образом, в наиболее отдаленных районах эти льготы окажутся максимальными.

Почему медленно
строят ФАПы
Губернатор Дрозденко дал поручение разобраться с проблемой отставания Ленинградской области
по выполнению программы строительства фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Этот вопрос
был поднят на заседании областного правительства.
Проблема заключается в том, что проект типового ФАПа не
пропускает госэкспертиза. Александр Дрозденко дал поручение
немедленно разобраться в проблеме, передает Леноблинформ.
«Ленинградская область отстает по строительству фельдшерско-акушерских пунктов даже от Псковской области, где в
этом году вводится почти три десятка фапов!» – сказал с возмущением глава региона.
«Надо разобраться, почему госэкспертиза не пропускает
проекты. И если эти проекты действительно не отвечают требованиям и нормативам, тогда надо выяснить – кто и как готовил
эти документы, кто получил деньги за некачественную работу»,
– подчеркнул Дрозденко.

***

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил разработать пятилетнюю целевую программу приведения в порядок моргов при районных и городских больницах.
«Я побывал в нескольких районах Ленинградской области, и
везде на морги невозможно смотреть без слез. Они в ужасном
состоянии, здания требуют ремонтов, оборудование не работает», – сказал Дрозденко.
«Возможно, раньше было не до моргов – живых бы нормально начать лечить. Но все-таки настало время заняться и моргами. Отношение к смерти, к усопшим – это показатель уровня
культуры общества», – отметил губернатор.
Александр Дрозденко предложил разработать программу
ремонта и реконструкции приведения в порядок моргов при
больницах, чтобы покойные до захоронения содержались в нормальных условиях, а родные и близкие не испытывали шок от
посещения этих учреждений.
ЛЕНОБЛИНФОРМ

Будет создан
инвестиционный совет
При Правительстве Ленинградской области планируется создать инвестиционный совет.
Об этом на встрече с руководителями компаний – членов
Петербургского представительства Американской торгово-промышленной палаты в России – заявил вице-губернатор Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
Вице-губернатор пояснил, что новая структура создается по
принципу «открытого правительства», станет площадкой для регулярных встреч и поможет инвесторам в реализации проектов,
оперативном решении любых вопросов. Инвестиционный совет
планируется создать к осени, – сказал Дмитрий Ялов. – В регионе совместно с Агентством стратегических инициатив также
будет вестись работа над дорожной картой по защите прав инвесторов, о которой шла речь на Петербургском международном
экономическом форуме.
О планах по развитию производств в Ленинградской области рассказали руководители компаний «Катерпиллар», «Форд»,
«Крафт Футс». Последняя планирует увеличить мощности завода в Горелово Ломоносовского района по выпуску сублимированного растворимого кофе и сделать это производство крупнейшим в мире.

29 июня 2012 года
Всеволожские
ж
вести
Всеволожск. Городская жизнь

Депутаты приняли решение
Очередное заседание совета депутатов г. Всеволожска прошло в минувший вторник, 26 июня.
На повестку дня были вынесены такие вопросы, как: присвоение звания «Почетный гражданин города Всеволожска», внесение изменений и признание утратившими силу некоторых
прежних решений совета депутатов и многие другие. Всего
повестка дня состояла из тринадцати пунктов. По семи из них
были приняты решения.
Одним из основных стал вопрос «Об установлении местных
стандартов в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области на II полугодие
2012 года». Так, в вынесенном решении местные стандарты
были определены следующим образом: по стандарту стоимости жилищно-коммунальных услуг (в рублях на одного челове-

ка в месяц) на одиноко проживающего гражданина приходится
3135 рублей, на члена семьи, состоящей из двух человек – 2186
рублей, на члена семьи, состоящей из трех и более человек –
1874 рубля.
По стандарту максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи стоимость жилищно-коммунальных
услуг определена в 22 процента.
Также в ходе заседания обсуждались вопросы финансирования издания «Всеволожская городская газета» и «О награждении Почетным дипломом Совета депутатов муниципального
образования «Город Всеволожск».
Соб. инф.

Благоустройство:
начни с самого себя
По итогам ежегодного областного конкурса за 2005 год одним из самых благоустроенных городов
Ленобласти был признан Всеволожск. Значительную роль в этом сыграла подготовка к празднованию
юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Был создан специальный фонд для спонсоров, выделено немало средств из бюджета района. По утверждению тогдашнего руководства Всеволожска,
на благоустройство, включая ремонт дорог, обелисков и памятников, ремонт фасадов домов и многое
другое, было израсходовано порядка 50 миллионов рублей.
Однако у самих городских жителей ни тогда, ни сейчас не было и нет уверенности в том, что они,
действительно, живут в благоустроенном городе. Впрочем, за последние семь лет во Всеволожске
произошли значительные перемены – и в сфере благоустройства в том числе – в этом убежден депутат
городского Совета депутатов В.М. РОЖНОВ:
«Неделю назад в Доме культуры прошли общественные слушания, посвященные
очень важной теме – обсуждению новых
Правил благоустройства Всеволожска.
Фактически – это почти закон, по которому
наш город будет жить многие годы.
«Правила благоустройства территории
муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области» – масштабный документ, охватывающий практически все стороны
городской жизни – от инженерной подготовки и защиты территории до содержания домашних животных, – пояснил Виктор
Михайлович. – И очень хорошо,
что в этих слушаниях приняло
участие немало неравнодушных
жителей нашего города. Как депутат, я только приветствую избирателей на обсуждении столь
важных проектов».
То, что в городе еще многое предстоит сделать для
того, чтобы он по праву мог
считаться благоустроенным, по
мнению В.М. Рожнова, – факт
очевидный. Недостатки замечаются чаще и воспринимаются
острее, чем достижения. Не вывезенный вовремя контейнер с
бытовыми отходами, новая выбоина на оживленной автодороге, тонущие в грязи пешеходные дорожки или же их полное
отсутствие, запущенные газоны
и замусоренные обочины не
просто раздражают, но заставляют негодовать. Справедливо негодовать. Но ради
той же справедливости нельзя не отметить
и то, что многие улицы Всеволожска, действительно, преобразились.
Взять хотя бы улицу Заводскую. Ну, не
всю улицу, а тот ее участок, где расположен
офис рекламной компании «Гриф», а также
торговый центр, открытый под эгидой этой
компании. Ровное дорожное покрытие,
ухоженная территория перед зданиями,
сами здания, выстроенные из современных материалов и обращенные к прохожим
нарядными фасадами. По летнему времени
здесь радует глаз сочная зелень и яркая пестрота цветочных вазонов. Легкая кованая
решетка не отгораживает этот маленький
«кусочек Европы» от остального пространства, а, наоборот, притягивает интерес, как

бы приглашает остановиться и немного полюбоваться на гостеприимно освещенную
уютными светильниками «приофисную»
территорию. А на высоком крыльце, ведущем вовнутрь здания, местные жители и
гости города полюбили фотографироваться – очень удачный ракурс получается.

И снова слово В.М. Рожнову, который
успешно совмещает депутатскую деятельность с руководством крупнейшей компанией по производству и размещению рекламной продукции:
«Разумеется, основные затраты на благоустройство Всеволожска должна нести
городская администрация. И мы, депутаты
совета депутатов, будем всячески способствовать тому, чтобы на благоустройство
выделялись необходимые средства, чтобы
средства эти использовались по целевому
назначению. Надеюсь, что новые Правила
благоустройства Всеволожска, которые на
прошедших общественных слушаниях, в
целом, были одобрены, будут также приняты и на городском Совете депутатов.
Но здесь я бы хотел остановиться вот
на чем. Существует такое понятие – ответ-

ственность бизнеса перед людьми. Наша
компания «Гриф» считает своим долгом
вкладывать средства и в благоустройство,
и в благотворительность.
Значительное место в нашей работе
занимает производство и размещение социальной рекламы. Яркие щиты и билборды, посвященные экологической
безопасности, безопасности на
дорогах, детству, здоровью, поздравления с профессиональными и государственными праздниками не только украшают порой
скучные фасады, но и радуют жителей своей актуальностью.
Ну а территорию нашу вы видели – без ложной скромности
скажу, что сегодня это весьма
приятное место в городе. Декоративные кустарники и освещение, цветы, газоны, безукоризненная чистота – да, это требует
определенных затрат, но в то же
время приносит огромное моральное удовлетворение. Радостно сознавать, что люди, проходя
мимо или заходя по делам в наш
офис или за покупками в торговый центр, с удовольствием смотрят на результаты нашего труда
по благоустройству прилегающей
территории.
А ведь так может поступать
практически каждый – владельцы и арендаторы торговых точек,
предприятия питания и бытовых
услуг, медицинские и образовательные учреждения, да и сами
жители вполне могут приложить
некоторые усилия к тому, чтобы сделать
наш родной город чище и красивее.
Я вовсе не призываю к тому, чтобы проблемы городского благоустройства решались за счет предпринимателей и уж, тем
более, простых жителей. Но я считаю, что
каждый, кто живет и работает во Всеволожске, может и должен в меру своих возможностей принимать участие в его благоустройстве».
Компания «Гриф» начала позитивные
преобразования с себя, тем самым показав
достойный пример той самой ответственности бизнеса перед людьми. Подтверждением этому – многочисленные дипломы и
благодарности от руководства города, района и области.
Лада КРЫМОВА
Фото автора
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Тридцать лет во власти
Геннадий Иванович, пожалуй, единственный
руководитель, который пережил все «революции и катаклизмы», которые сотрясали нашу
страну и наш район в эти годы. Все это время
Геннадий Иванович, как истинный сибиряк, с
завидным упорством и целеустремленностью
вытягивает на себе груз проблем этой, ставшей
родной для него, земли. Ради продвижения к
намеченной цели приходилось проявлять и смелость, и настойчивость, и умение убедить вышестоящих руководителей в правильности своего решения. Требовалась не свойственная его
прямолинейному характеру гибкость в общении
с вышестоящим начальством. Сколько их было,
руководителей районного и областного уровней, за его долгую административную карьеру?
Не один десяток. И со всеми Геннадий Иванович
сумел найти общий язык.
Административный талант Шорохова впервые проявился в Муринском исполкоме. Под его
началом было 75 депутатов. Обширная, плохо
обустроенная, с множеством социальных проблем территория: Мурино, Бугры и девять деревень, Ново-Девяткино с окрестностями. Именно
при нем началось строительство жилья, ремонт
дорог. В новые здания были переведены почта,
сберкасса, продовольственные магазины. В 1986
году в Мурино был впервые построен водовод с
водоразборными колонками. В 1988 году Геннадий Иванович сумел добиться того, что в Новом
Девяткино за несколько месяцев была построена
и сдана в эксплуатацию школа, в которой дети
этого поселения учатся и сегодня. Одной из важных своих заслуг сам Геннадий Иванович считает
восстановление Муринской церкви. В те годы добиться решения о восстановлении храма было ох
как не просто. Когда выпадало свободное время,
он, вместе с другими энтузиастами, лично принимал участие в строительных работах. До сих пор
настоятель храма Святой великомученицы Екатерины отец Николай обращается за помощью в хозяйственных нуждах к бугровскому главе. В этой

28 июня для главы Бугровского сельского поселения Шорохова Геннадия
Ивановича знаменательная дата. В этот день в 1982 году молодого депутата
практически единогласно избрали заместителем председателя исполкома
Муринского сельского совета. Он настолько энергично и толково взялся за
дело, что уже через год ему доверили пост председателя Муринского исполкома.
церкви Геннадий Иванович венчался со своей женой, здесь крестил свою дочь и внучек.
В 1990 году, после разъединения поселений,
он возглавил Бугровское сельское поселение и
до настоящего времени является главой муниципального образования и главой администрации
МО «Бугровское сельское поселение». В начале
девяностых ему предлагали занять пост заместителя председателя Всеволожского горисполкома, но он выбрал Бугры. И вот уже двадцать
один год трудолюбиво и настойчиво обустраивает жизнь своих земляков.
На сегодняшний день в состав муниципального образования входит девять населенных
пунктов с численностью населения 9,5 тысячи
человек. Геннадий Иванович полностью владеет
обстановкой в муниципальном образовании и
прилагает максимум усилий для улучшения жизни жителей, умело привлекая к этому депутатов
и сотрудников администрации.
Об авторитете среди жителей поселения говорят результаты выборов в совет депутатов муниципального образования в октябре 2009 года,
когда за него проголосовали 92, 4 % избирателей.
Шорохов Г.И. внес большой вклад в развитие муниципального образования. Так инициируемое им решение об учреждении в июле 2007
года муниципального унитарного предприятия
«Бугровская управляющая компания» вывело
жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования на новый, более высокий
уровень обслуживания населения, позволило
сэкономить бюджетные средства (ежегодно
более трех миллионов рублей) и получить по-

ложительную оценку жителей. Еще больше оптимизировать затраты на коммунальное хозяйство позволило и созданное в июле 2010 года
муниципальное предприятие МУП «Бугровские
тепловые сети».
Большое внимание уделяет глава и социальной сфере. Благодаря стараниям Геннадия Ивановича практически решена проблема
транспортного обслуживания населения. Более
70% жителей Бугров работают на предприятиях
Санкт-Петербурга, и сейчас они без труда могут
добраться вовремя в любую точку города.
При личном участии Шорохова в 1994 году
было принято решение о строительстве горнолыжного центра «Охта-парк». Сейчас это любимое место отдыха жителей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
В 2008 году был построен и сдан в эксплуатацию конно-спортивный комплекс «Дерби»,
один из лучших в Ленинградской области.
С 2007 по 2010 год были построены по
самым современным технологиям пять универсальных спортивных площадок, где можно
играть в футбол, волейбол, баскетбол, теннис.
Возведены шесть детских площадок. Построен
новый стадион, на который из муниципального
бюджета было выделено 5 млн. рублей. В Буграх
строятся новые жилые комплексы, ремонтируются дома и дороги, полным ходом идет газификация деревень.
В конце 2010 года введена в строй транспортная развязка к Торговому центру «МегаПарнас». Развязка является одним из ключевых
транспортных узлов для въезда транзитного

автотранспорта с Приозерского шоссе и Кольцевой автодороги в зону Торгового комплекса
ООО «ИКЕА МОС» (Торговля и недвижимость)».
Автодорожный узел построен по поручению
В.В.Путина под патронатом администрации МО
«Бугровское сельское поселение».
Геннадий Иванович является примером руководителя, для которого власть – это прежде всего
ответственность. Он награжден дипломом Губернатора Ленинградской области как лауреат конкурса «Человек слова и дела», а также юбилейной
медалью «300 лет Санкт-Петербургу». В прошлом
году ему присвоили звание «Почетный житель
Всеволожского района», в этом году его фамилия
занесена в Книгу «Лучшие люди России».
Но Геннадий Иванович не собирается останавливаться на достигнутом. У него есть планы,
в реализацию которых он намерен вложить все
силы. Это, в первую очередь, дальнейшая газификация деревень Корабсельки, Мистолово,
Капитолово, Энколово; строительство детского
сада в Буграх и пристройки к школе, строительство закрытого спортивного комплекса, и, конечно же, строительство муниципального дома,
которого вот уже многие годы ждут жители поселения. Пожелаем Геннадию Ивановичу успехов в
выполнении этих задач, ведь именно от их решения зависит благополучие жителей Бугровского
муниципального образования.
Марина РУДЕНКО

29 июня – День партизан и подпольщиков
неные идут, все перевязанные…
Потом Васю ранило на Киевской
дороге, несколько осколков засело в
спине, между лопаток, и в ноге. Привезли в госпиталь. Чего только Василий там не навидался! Таких привозили раненых – живое мясо… Брата тоже
ранило, много осколков в него попало.
Прилетел как-то самолёт, привёз
боеприпасы, оружие. И на этом же
самолёте отправили тяжелораненых.
Вася тогда еще хромал, но его уже отправили таскать боеприпасы.
После госпиталя ребят приняли в
большой отряд. И началась у них совсем другая жизнь. Винтовок у парней

Житель пос. им. Морозова
Василий Егорович Миронов в
молодые годы жил на Псковщине. И детства почти не видел –
мать рано умерла и юность выпала на военное лихолетье.
Подростком стал он партизаном,
по-настоящему, с принятием присяги,
с боевыми заданиями. Васю вместе с
другими ребятами руководство отряда
отправляло по деревням и лесам ловить предателей.
Много страшного повидал Вася в
отряде. Жизнь была тяжёлая, голодная. Каждую ночь – подъем по тревоге.
Когда приняли присягу, стало совсем
трудно и страшно: за всё расстрел – за
неподчинение старшим, за воровство,
за невыполнение задания. Тут уже десять раз подумаешь, прежде чем чтолибо сделать или сказать.
Как-то подняли ночью по тревоге:
немцы! Все кое-как оделись, выскочили. Васю посылают бежать за 6 километров, стрелять запрещено.
Бежит Василий и думает: «Почему стрелять запрещено? У меня же
винтовка. Вдруг чего?». Пробежал,
слышит: вроде немецкая речь. Вася и
докладывает своим: мол, там немцы
переходят речку. Оказалось, наши ра-

особенно сытые были, хорошо хоть у
отряда были коровы.
Наступила зима. Лежать в засаде
на снегу в ожидании вражеской колонны стало совсем холодно. Зато ребята
к тому времени уже набрали много немецких автоматов и винтовок и стали
бить врага его же оружием.
Как-то пришли ребята с задания.
Даже поспать не успели, как получают приказ: надо быстро взять «языка». А брать «языка» – это было самое
страшное – много ребят погибало на
этом задании.
Отправились. На пути – болото.
Если кругом обходить, можно нарвать-

бить вдоль полотна. Оставалось попытаться пробраться ползком. Потом
всё-таки пришлось одну роту переключить на дзот, чтобы остальные
смогли добраться до полотна. В конце
концов операция партизанам удалась,
большой кусок дороги они тогда взорвали. Отправились обратно, раненых
на себе волокли, мёртвых тоже подбирали. К счастью, не судьба тогда была
Васе погибнуть, обходила беда его
стороной.
Много боёв провёл Васин партизанский отряд и под Старой Руссой.
Действовали партизаны ночью или
ближе к утру.

Юность Василия Миронова
р
нет. Что делать? Дают установку: пойдёшь в бой – винтовку добудешь, без
оружия обратно не приходи. Вот так!
Как-то ребятам объявляют: «Пойдёте «языка» брать». Парни и думают:
«Что за «язык»? Чёрт его знает!» Им
объяснили.
И вот идёт немецкая колонная.
Партизаны подошли тихо, цепью. Раз!
– взлетает ракета. Партизаны: «Ура!»
– и пошли в наступление. Тогда у них
в отряде уже и пулемёты были. Такой
завязался страшный бой – аж кровь
лилась с немецких машин. Ребята поймали «языка» – немецкого офицера.
Простых солдат не брали: или ножом
должны были заколоть, или ещё както, но в живых – не оставлять. Иногда
сами чувствовали себя не людьми,
а дикими зверями. Но так партизан
обучали. Да и боялись ослушаться:
за всё ведь после присяги полагался
расстрел.
Осматривают парни трофеи после
боя, а у немецких солдат в котелках
одна гнилая картошка. Немцы тоже
голодали. Да и сами партизаны не

ся на немцев, которые совсем недалеко стоят.
Партизаны двинулись через болото, лошадей практически на своих
плечах тащили. Шли по колено в воде
– а ведь зима! Не успели дойти до деревни Бородкино, как оттуда по ним
открыли огонь. Ребята цепью раскинулись – и в деревню. Оказалось, что
туда уже вошёл другой партизанский
отряд. Хорошо, что всё обошлось, не
успели друг друга ликвидировать.
Потом Васин отряд стоял в этом
самом Бородкине. Однажды Василия
с товарищами отправили взрывать
железную дорогу. Мороз, ребята идут
и засыпают на ходу от постоянной
усталости – взрослые бойцы с ног валились, что уж говорить о мальчишках
15–16-летних! Подходит партизанская группа к железной дороге, а там
под немецким конвоем отряд русских
пленных заканчивает ремонт участка,
который партизаны ещё раньше взорвали.
Стемнело. Пора поджигать взрывчатку. Но тут немецкий дзот как начал

Партизаны много голодали. Однажды Вася ничего не ел двое суток.
Пришлось ему взять нож, срезать с
берёзы кору и попробовать сочную
древесину. Потом и другие бойцы так
делали. Не мох же есть. А больше вокруг ничего съедобного и не было.
Как-то раз только вышли партизаны из боя, подгоняют их к какой-то деревне и говорят: «Раздевайтесь, чтобы
легче было бежать. Оставить оружие
и шапки». Надо бы взять эту деревню,
в которой располагался немецкий госпиталь. Разделись бойцы, дали им
команду бежать. И столько народу
погибло в том бою! Немцы пошли на
партизан бронемашинами. А что могли
ребята против этого сделать со своими берданками? Да и боеприпасов у
партизан было слишком мало.
Стали отступать в лес. Там Васю и
контузило.
В конце концов отряд перебросили под Псков, в Карамышеский
район. Тогда готовилось наступление
на Псков, в котором планировалось
использовать и силы партизанских от-

рядов. Столько партизан там собрали!
Неимоверное количество. Приходил
генерал, говорил со стариками. Молодых бойцов на беседу не позвали.
Ребята гораздо позже узнали, что партизанам был дан приказ беречь молодёжь. Однако партизанские отряды
тогда под Псковом так и остались не у
дел.
В 1944 году отряд привезли в
Гатчину и там разоружили. Затем ребят отправили в Ленинград. Блокада,
конечно, тогда уже была снята, но в
городе ещё было довольно голодно.
У ребят с собой были деньги: когда
разбивали немецкие колонны, в них
находили очень много советских денег. Остается только догадываться,
куда немцы их везли. Вот ребята тогда
денег и набрали. Когда прибыли в Ленинград, проголодались. Зашли в магазин. Там батоны, на вид аппетитные,
на вкус – как глиняные. Ребята к продавщице: «Продай хлеба побольше,
денег много дадим». А она: «Откуда ж
я вам возьму? У нас пока по 100 г хлеба
только выдают».
Партизан собрали на Дворцовой
площади, переписали всех и отправили на отдых. Часть ребят из Васиного
отряда привезли сюда, в посёлок имени Морозова.
Здесь Василий записался в строители. Жили трудно, голодали. Сначала
размещались кто где, потом всех поселили в школе. Работа строителя была
тяжёлой. Василий пошёл учиться на
штукатура, потом стал маляром.
Ребята очень просились на фронт,
ездили во Всеволожск, в военкомат.
Но их оттуда прогнали и на фронт никого не отпустили. Так Василий Миронов и остался работать в посёлке
имени Морозова, в 19 лет женился и
прожил здесь всю свою жизнь.
Ольга ТОНКИХ,
п. им. Морозова
Фото Антона ЛЯПИНА
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Корпорация под названием
Образование, проблемы высшей и средней школы – тема, которая
никогда не перестанет волновать наших читателей. О месте учителей
и роли родителей в современной школе, о современных подходах к
образовательному процессу, о зарплатах педагогов и жилищных проблемах, то есть о прозе жизни и о высоком предназначении Учителя, – обо всем этом мы обстоятельно беседовали в конце очередного
учебного года с председателем Комитета по образованию администрации Всеволожского района О.В. КОВАЛЬЧУК.
Ольга Владимировна совсем недавно защитила докторскую диссертацию и пока она – единственный чиновник в сфере образования
области, имеющий такую высокую научную степень. И первое, что мы
сделали, – поздравили О.В. Ковальчук с этой победой от имени редакции и, конечно, от имени наших читателей.
Корр. Ольга Владимировна, я знаю, что
вы всегда занимались вопросами качества
образования, видимо, это осталось главной
темой, в том числе и вашей докторской диссертации. С другой стороны, для чего пишутся диссертации? Чтобы сказать новое слово
в науке, обобщить результаты какого-то эксперимента…
Ковальчук. Новое слово даже в постановке
вопроса: впервые введено понятие «проектноквалитативная парадигма» в развитии муниципальной системы образования на примере
семи районов, в первую очередь на примере
Всеволожского района, – все эти муниципальные образовательные системы на протяжении
нескольких лет участвовали в научном эксперименте, суть которого заключается в том, что мы
изменили структуру управления муниципальной
образовательной системой, что отразилось на
её качестве.
Корр. Ольга Владимировна, давайте
все-таки уточним: что такое «проектно-квалитативная парадигма» и в чем суть этих положительных изменений в образовательной
системе нашего района?
Ковальчук. Полностью тема диссертации
звучит так: «Инновационное развитие муниципальной и образовательной системы в контексте проектно-квалитативной парадигмы». Парадигма – это система устоявшихся взглядов,
в том числе на сегодняшние педагогические
реалии. «Квалитативная» – означает качественная, а сама квалитология – это триединая наука:
теория управления качеством оценки качества,
поэтому развитие системы образования оценивается с точки зрения качественных изменений.
И наша задача в системе образования – обеспечить все учебные заведения таким качеством,
которое можно измерить. То есть каждый житель
района должен почувствовать, как изменилось
качество образования.
Теперь о том, какими методами? Мы ведь на
самом деле работаем в той же самой системе
менеджмента, как и любое промышленное предприятие, поэтому оценка – по конечному результату. Вот не ломается купленная вами машина,
допустим, та же «Тойота», на протяжении 10-ти
лет даже на наших дорогах – значит, продукт
выпущен качественный. Наш конечный продукт
– знания, полученные учеником в школе, – дают
ему возможность поступить в высшее учебное
заведение, или, может быть, на производство,
стать при этом высококлассным специалистом,
одним словом, реализовать себя как личность во
взрослой жизни.
То есть мы рассматриваем систему муниципального образования района как некую корпорацию. Представьте себе: в образовательной
системе Всеволожского района задействовано
27 тысяч человек! Это и сегодняшние школьники,
это 6,6 тысячи дошкольников, 4,5 тысячи работников – управленцы, педагоги и т.д. Итого 27 тысяч человек, и при этом я не считаю родителей,
хотя и их стоит посчитать,- фактически каждый
четвертый житель района связан с образованием. Поэтому мы рассматриваем образование
как большую корпорацию, состоящую из многих
цехов, и эти цеха приводятся в действие, по аналогии с любым предприятием, – дирекцией. Есть
бухгалтерия, и, как в любом пространстве, – это
центр экономики. У нас в корпорации есть условно «отдел механика» - это тот самый человек,
который запускает все колесики пусковых механизмов и следит, чтобы они работали слаженно. Это наш районный методический центр, без

которого администрация как без рук, потому что
именно этот человек напрямую общается с учителем. То есть все эти системы взаимосвязаны.
Корр. Но школа, как мне кажется, не
должна быть конвейером. Это же не железо, не болванки для заготовки деталей, это
дети. Они живые и очень разные…
Ковальчук. Я хочу, чтобы все понимали, что
такое проектная методика – любое дело напрямую связано с началом. Если мы неправильно
спроектировали дом, не так, как нужно, заложили фундамент, он рано или поздно рухнет. Потому что это было заложено еще в проекте! Чтобы
не допустить обрушения системы образования
во время модернизации, мы должны оценить
риски, оценить и конечный результат, и сделать
это специальными, универсальными инструментами, которые подойдут для любой школы: и для
Всеволожского лицея № 1, и Разметелевской
средней школы, и школы в п. Рахья. Универсальными! Чтобы мы могли понять, насколько каждый
из цехов – каждая наша школа – дает качественную продукцию.
Корр. То есть это то, что сейчас называется образовательными стандартами?
Ковальчук. Да, это связано со стандартами
второго поколения. Это наш выпускник, во имя
которого вся наша система и работает. Согласитесь, любая система, в любом деле, проверяется конечным результатом. И мы говорим о
человеке, который растет, совершенствуется, и
имеются в виду не только знания, но и умение
организовать свой досуг, видеть жизненную перспективу, уметь социализироваться в обществе
– это дорогого стоит.

О «Герое нашего
времени» и о других
авторах…
Корр. Ольга Владимировна, может быть,
это даже самое главное, хотя в школу прежде
всего идут за знаниями. Так было, во всяком
случае, во время моей учебы в школе.
Ковальчук. Вы знаете, я недавно случайно
услышала одну передачу по радио. Смысл ее
таков: ведущий задает самые разные вопросы,
в том числе по литературе, а человек, дозвонившийся на радио, отвечает. Вопрос был простой:
кто написал повесть «Герой нашего времени»?
Автора, так сказать, назовите. И молодая женщина, примерно лет 25 – 30-ти не сумела ответить. Ведущий ее спрашивает: «А вы в школе-то
учились?» И она: «А как же! Школу я закончила!»
Ведущий спрашивает : «О Лермонтове что-нибудь слышали?» Слушательница: «Так это он, что
ли, блин, написал эту книгу?!»
Вот он вам, уровень образования. Какой ей
ЕГЭ! Это, правда, все-таки не сегодняшний выпускник, но это человек, который сегодня где-то
работает, растит детей… Что он им может дать?
Какое воспитание? То есть на протяжении многих лет происходило просто-таки катастрофическое обесценивание знаний как таковых. Они в
те же самые «лихие 90-е» были попросту не нужны, потому что на первый план вышло силовое
решение любых задач. Ты мог не иметь никакого
багажа знаний, но, имея большие кулаки, твердый лоб и определенные связи, мог пробивать и
открывать любые двери. И самое печальное то,
что многие из этих людей сейчас «у руля»: владеют и руководят каким-либо производством,
вхожи во власть, они даже купили дипломы о

высшем образовании…
Корр. То есть социально-экономические
причины и политическая ситуация многое диктовала школе, и, увы, не со знаком
«плюс».
Ковальчук. Как бы то ни было, вот эти 20 лет
очень многое сломали и в системе образования,
и в системе взаимоотношений между учителем
и учеником. Да, система образования – это не
ширпотреб, это не конвейер, это индивидуальный подход, и если учитель – профессионал высокого класса, а я ручаюсь, что во Всеволожском
районе работает много профессионалов, он знает, как найти подход к ребенку и пробудить у него
интерес к знаниям.

Семья и школа
Корр. «Семья и школа» – именно так назывался журнал, выходивший в советские
времена. Не знаю, есть ли он сейчас. Но вот
эта связка, как мне кажется, была тоже нарушена. На протяжении долгих лет у родителей
на первом плане стояла проблема, как элементарно выжить семьей в тех экономических условиях, как прокормить детей…
Ковальчук. И сейчас, к сожалению, родители не всегда находят время заниматься своими
детьми. Кризис семьи, о котором пишут и говорят, действительно есть, и он сказывается на
всем, и, прежде всего, на взаимоотношениях со
школой.
Что такое семейное воспитание, что такое
воспитание примером? Если ребенок никогда не
видел родителей читающими – не то что книгу,
а хотя бы газету, то он никогда не станет читателем. Если у них в доме нет ни одной книги!
Хотя… нет, конечно, правил без исключений и
исключений из правил. Но я говорю опять же о
системе знаний. То есть необходимо, чтобы родители и школа играли одну и ту же партию. И я
очень надеюсь, что кризис семьи будет преодолен, и произойдет это одновременно с разрешением кризиса школы.
Могу сказать, что сейчас больше людей
стало приходить на родительские собрания. Подругому работает, и это один из главных итогов
года, наш родительский актив: и районный, и родительские комитеты школ. Это очень хороший
знак! Тем более что это не просто замученный
и замотанный бытом и работой родитель, который забежал в школу на три минуты узнать,
сколько двоек и троек нахватал его сыночек или
дочка, это родитель, который активно участвует
в жизни школы. А про отметки он может узнать,
просто заглянув в электронный журнал или электронный дневник, – мы к этому пришли! Ему могут послать СМС на телефон с сообщением, что
ребенок пропустил занятия в школе, контрольную не написал – вот такой оперативный контроль. Очень реальный и действенный.
Но есть еще другая тема, более глубокая. Я
о том, когда дети начинают читать вместе с родителями. Как этого добиться и в каком случае
это происходит? В школе № 6 мы организовали
детский театр. Не просто так себе кружок театральный, а у нас руководит этим театром Михаил Черняк, заслуженный артист России, актер
Молодежного театра на Фонтанке, человек, абсолютно влюбленный в свое дело и в детей. Михаил вместе со своими коллегами организовал
занятия с детьми, и мы уже на конкурсе «Парад
звезд» показали результаты их трудов! И вы себе
не представляете – дети, которые на предварительных слушаниях показывали весьма удов-

летворительные результаты, прекрасно поняли
тексты, пережили их, пропустили через себя, и
этот театральный коллектив стал таким мощным
стимулом к тому, чтобы они захотели читать, захотели узнать что-то новое! А это очень важно,
потому что одними менторскими наставлениями, приказами: «Учись, учись, учись!» – ведь
ничего не добьешься. Учитель не должен быть
таким …«погонялой», он прежде всего должен
разбудить в юном человеке то творческое начало, которое в нем, безусловно, есть. Только
надо, чтобы кто-то открыл эту дверь или хотя бы
форточку… И очень бы хотелось, чтобы в этой
трудной работе семья была рядом с нами. И
поверьте, это не начинается и не заканчивается
только лозунгами: для того чтобы семья была
всегда рядом со школой, а школа была вместе с
семьей, – ШКОЛА ДОЛЖНА СОВСЕМ ПО-ДРУГОМУ ОТКРЫТЬСЯ СЕМЬЕ.

И учёба, и воспитание
Корр. Как должна открыться школа ученику и родителям? Все-таки, повторяю, в
школу в основном идут за знаниями, хотя…
порой эту жажду знаний действительно пробуждают именно кружки, какие-то факультативы, именно они делают школу столь привлекательной. И еще – личность учителя.
Сколько бы мы ни рассуждали, но именно от
учителя в первую очередь зависит, каков будет конечный результат…
Ковальчук. Тогда немного о конечных результатах года. В этом году около 900 школьников закончили 11 класс. Полторы тысячи школьников закончили 9 класс. Итоговая аттестация
в 9-х классах и в 11-х, так называемый Единый
Государственный Экзамен, продемонстрировали
хороший уровень знаний. 72 выпускника районных школ получили медали, это больше, чем в
прошлом году. Это хороший итог для районной
системы образования в целом.
Еще мы говорим о том, что сейчас у нас
меньше детей, которые имеют проблемы с усвоением учебных предметов. Академическая
успеваемость достаточно приличная, у нас этих
систематических двоек, от которых мы всегда
страдали, стало гораздо меньше.
Корр. Каким образом вы решили эту проблему?
Ковальчук. Мы стараемся справиться с
ними в первую очередь путем дополнительных
занятий да путем выхода во внеурочную деятельность. Потом – мотивация. Я уже начала
говорить об этом. Ребенок, чтобы заниматься
в том или в ином коллективе, готов приложить
усилия. И мы ему говорим: «Ты должен это заслужить! Ты должен заслужить право посещать
театральный коллектив или кружок самбо, и
т.д.». Все это естественно и закономерно: не
просто надо учиться без двоек хотя бы по русскому языку и литературе, чтобы посещать театральный кружок, – говорит руководитель, – необходимо еще и много читать, и знать поэзию, и
говорить правильно, на хорошем языке. То есть
вот налицо идет так называемый ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, потому что создается ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА.
Что такое воспитывающая среда? Мы должны показать человеку, какие варианты у него
есть, показать, нацелить на определенные жизненные ориентиры. Вот сейчас в стране перепроизводство юристов и экономистов, об этом
все говорят, как и о том, что просто беда – на
производстве не хватает технологов, специалистов по строительству. И мы в школе нацеливаем
ребят на тот же Политехнический университет,
на то, чтобы они выбрали специальности в той
же сфере ЖКХ. Ведь не секрет, но сейчас хороший электрик или кровельщик, сварщик – на вес
золота! Школа должна еще и выполнять социальный заказ общества. Как без этого? Кстати,
хороший сварщик на стройке получает гораздо
больше учителя.
Корр. О так называемой «прозе жизни»,
то есть о зарплатах и прочих социальных гарантиях для учителя, – отдельный разговор,
а продолжая эту тему – место учителя в современной школе, оно, несмотря на такой,
с позволения сказать, «технократический
подход» в современной школе, по-прежнему
остается главным?
Ковальчук. Да мы только об этом с вами и
говорим!
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«Образование»
«Учитель –
это не профессия.
Это группа крови»…
– Один из наших социальных партнеров
– Елена Ивановна Казакова, доктор педагогических наук, профессор Санкт-Петербургского
университета – всегда такую метафору приводит.
Учитель – он, как айсберг. И самая верхушка его
– это его предметные знания, то есть именно то,
что учитель знает о своем предмете. Но! Ребенка
чаще всего привлекают не только ваши знания о
предмете, а сама личность учителя. Вот он видит
гитару на стене или на шкафу и сразу понимает,
что перед ним – совершенно необыкновенный
человек, который может быть душой компании,
который поведет ребят в поход по удивительным
местам и расскажет у костра и про Печорина
ненароком, и споет песни Юрия Визбора, а еще
прочитает прекрасные стихи. И завтра этому ученику, влюбленного в своего учителя, захочется и
стихи эти почитать и про «Героя нашего времени»
и его автора узнать побольше! Разве не так?!
Корр. Все так! И такой учитель всегда будет востребован школой. Мне кажется, потребность именно в таком учителе сегодня,
как никогда, велика.
Ковальчук. В школах Всеволожского района
такие учителя есть. Их знают в районе, в области
и стране. Они герои нашего времени. Понимаете, учитель – это даже не профессия, это группа
крови. И вот чтобы он пришел и остался, нужно
просто погрузиться в школу. Молодые люди зачастую не понимают, что современная школа –
это очень и очень интересно! Это возможность
самовыражения, в том числе. И мы всегда говорим так: если ты в с кем-либо можешь в течение
15-ти минут поддержать беседу на любую тему,
а не только в сфере своей профессии, – значит,
ты еще «не выгорел», и поэтому стоит окунуться
в этот мир. В мир, называемый ШКОЛА.

А что у педагога
в кошельке?
Корр. И тем не менее, когда разговариваешь с молодыми, перспективными и интересными педагогами, зачастую убеждаешься, что на голом энтузиазме сегодня в школе
не продержишься. Молодой учитель сегодня
получает 12 – 14 тысяч, а чтобы снять комнату, надо отдать хотя бы восемь… Жилья нет,
семью на такие зарплаты содержать не реально, так что возвращаемся к прозе жизни,
Ольга Владимировна. Чем привлечь учителя
в школу, как сделать ее привлекательной в
том числе в таком, прозаическом смысле…
Ковальчук. Ну, давайте посчитаем, что изменилось в кошельке у учителя, хотя это, может
быть, и не прилично. Во-первых, изменилась
его начальная часть, так называемый базовый
компонент. Сейчас это 6100 рублей, и два раза
в год эта сумма пересматривается в сторону
увеличения. В апреле и в октябре. Изменился и
в целом подход к выплатам, они стали стимулирующими в том числе и для молодого учителя,
– так обязывают нас новые условия, новые стандарты: именно за то, что он конкретно реализует и предлагает в плане повышения качества
образовательного процесса. Даже если молодой
учитель пришел в школу, не имея за плечами никакого стажа, он вправе рассчитывать на такую
же зарплату, как учитель со стажем, потому что
мы отменили так называемый «коэффициент за
стаж». Школы сами собрались и решили, что за
стаж мы не платим, хотя в некоторых школах эти
«стажевые» и остались. ШКОЛЫ САМИ РЕШАЮТ,
сами выбирают путь поощрения для учителя.
И вот у молодого учителя ежемесячно собираются, фиксируются все его плюсы, это как бы
его копилочка за его конкретные дела. Вот факультатив интересный придумал, вот вечер тематический провел и т.д. Из этого и складывается
его зарплата. И как сказала Лилия Васильевна
Баталова, заслуженный учитель России из школы № 1 города Сертолово, несмотря на то, что
ее зарплата, учителя с более чем 30-летним стажем, практически сравнялась с зарплатой молодого учителя, «мне приятно, что в них столько
огня, столько задора в этих молодых учителях,
у них масса задумок, и у них получается заме-

чательный диалог с учениками! Это тот самый
учитель, которого так долго ждала школа…». И
Лилия Васильевна признается, что и для нее это
великолепный стимул «не растерять огня».
А в целом мы поставлены перед задачей:
сделать заработную плату учителя равной средней зарплате по Ленинградской области, – то
есть 27–28 тысяч рублей. И мы выходим на эту
цифру.
Что касается жилья. Здесь все сложнее, хотя
мы делаем все, используем все возможности,
чтобы хотя бы локально решать эти проблемы.
Сейчас мы разрабатываем программу «Кадровое образование» и выходим на приобретение
жилья для учителей начальных классов, которых
у нас тоже не хватает. Получение жилья могло
бы быть могучим стимулом, чтобы пришли педагоги в начальные классы. Кроме того, в программу «Ипотечное кредитование», «Молодая
семья» вошло более 20-ти семей. Это смешанные программы, по которым жилье для учителя
приобретается «вскладчину», если так можно
сказать. Участвует и область, и район. Мы три
года подряд таким образом покупаем квартиры
учителям, не упускаем такой возможности, и в
этом году собираемся купить квартиру учительской семье, где мама, дочь и внук – учителя.
То есть квартирные вопросы на постоянном
учете и контроле. Но не могу сказать, что эта
проблема решается так, как нам хотелось бы. И в
этом плане большая надежда на муниципальную
власть. Взять поселок имени Морозова: там сейчас выделяют две квартиры для школы, чтобы директор мог взять специалистов, которых сейчас
так не хватает. Но будут ли это личные квартиры
или пойдет вариант «служебное жилье», я сказать
не могу. Сейчас мы решаем вопрос служебного
жилья в поселке Лесколово, во Всеволожске.
Вот еще вариант: есть две школы, которые
практически уже не используются по прямому
назначению: это Вартемяги, о которых много
писали, и Куйвози – там дети занимаются, но их
очень немного, так нам бы хотелось переоборудовать их под жилье для учителей.
Корр. Школы!?
Ковальчук. Ну а почему нет?! Если учителям жить негде! И потом, мы ведь вынуждены
искать новых и молодых учителей зачастую за
пределами Ленинградской области, потому что
наши прямиком идут в Питер, хоть в киоске торговать, лишь бы не в школу! В ту же Морозовку
прекрасные ребята приехали из Архангельска и
Петрозаводска, и они будут работать, если им
дать жилье.
Корр. В завершение: определенно есть
вещи, есть позитивные изменения в районной
системе образования, которые вас радуют…
Ковальчук. Определенно есть! К финалу
очередного учебного года мы пришли с «плюсами» по сравнению с прошлым годом. У нас больше медалистов, и золотых и серебряных, чем в
прошлом году, у нас больше победителей олимпиад различного уровня, в том числе общероссийского. Девять человек получили награды от
губернатора – это же все не просто так завоевывается! По географии, хочу похвастаться, наши
дети из школы № 2 постоянно побеждают, на
российские олимпиады поехали ученицы Гарболовской и Агалатовской школ, причем предмет
– «Технология». То, что раньше домоводством
или трудом называлось. В июне директор Всеволожской школы № 2 Оксана Михайловна Расторгина защитила кандидатскую диссертацию. И,
пожалуй, только в нашем районе единственный
кандидат педагогических наук работает в детском саду – заведующая детским садом в Буграх
Вероника Ивановна Реброва. Она первое автономное образовательное учреждение создала.
Так что система развивается. Мы не ждем, что
нам с неба свалятся деньги, мы учимся их зарабатывать сами, учимся привлекать различные
финансовые источники. Когда даже детский сад
находит новые формы взаимоотношений и придумывает варианты: кратковременное пребывание детей в детском саду, консультации для
молодых родителей и т.д. И моя главная задача
– чтобы система развивалась, не стояла на месте, и чтобы она каждый год поднималась на новую ступенечку, и это была та самая ступенечка,
которая делает жизнь и детей, и педагогов, и родителей чуть-чуть удобней, интересней и ярче.
Беседовала Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона КРУПНОВА

С юбилеем!
Любовь Владимировна ШЕВЧЕНКО,
полковник внутренней службы, возглавляет отдел Управления Федеральной миграционной службы по СанктПетербургу и Ленинградской области
во Всеволожском районе с момента
его основания – уже 16 лет.
В милицию пришла работать в 18 лет рядовым патрульно-постовой службы, но поставила перед собой цель получить высшее юридическое образование. Окончила Академию
МВД, многого добилась в профессиональном
смысле. Свой юбилей Любовь Владимировна
встречает успешным человеком, пользующимся уважением коллег.
Поздравляем юбиляра! Желаем здоровья, долгой счастливой жизни рядом с близкими и любимыми людьми. Успехов в достижении новых профессиональных высот!
К этим добрым пожеланиям коллег и друзей присоединяется и редакция газеты
«Всеволожские вести».

Бюджеты пополняются
Правительство Ленинградской области оказывает существенную финансовую поддержку местным бюджетам. Только за январь-май 2012 года
из областного бюджета в муниципальные образования направлено 8,8
млрд. рублей в виде дотаций, субсидий и субвенций. Эти средства позволяют более эффективно исполнять на территориях обязательства перед
населением.
В целом за январь-май этого года в консолидированные бюджеты муниципальных образований поступило на 8,6% больше доходов,
чем за тот же период годом ранее. Общий объем поступлений составил 16,3 млрд. рублей,
или 40,3% от годового плана.
Еще более высокими темпами муниципальную казну пополняли налоговые и неналоговые
доходы. Их объем составил 8,2 млрд. рублей,
что на 12,3% больше, чем за 5 месяцев прошлого года. По таким доходам годовое назначение
уже выполнено на 43%.
Являясь важным индикатором укрепления
доходной базы муниципальных образований,
налоговые и неналоговые доходы обеспечивают
растущую финансовую самостоятельность территорий, способствует их более динамичному
развитию в интересах жителей.
Доходная часть бюджетов муниципальных
районов за январь-май составила 13,2 млрд.

рублей, или 43,6% от плана года. Из этой суммы
4,8 млрд. рублей составили налоговые и неналоговые доходы (42,5% к плану года) с ростом,
относительно того же периода 2011 года, на 7%.
Важно также, что большинство муниципальных
районов обеспечили исполнение доходной части своих бюджетов на уровне выше среднего
показателя в 42% от годового прогноза.
В бюджеты поселений налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 3,4 млрд. рублей, что составляет 43,7% от годового плана.
Этот показатель на 20,7% больше, чем в январе-мае прошлого года.
Расходы консолидированных бюджетов
муниципальных образований за 5 месяцев, по
сравнению с тем же периодом прошлого года,
увеличились почти на 14% и составили 15,7
млрд. рублей (34% от годового плана).
Пресс-служба Губернатора
и Правительства Ленинградской области

Социальный момент

Есть работа!
Зарплата
Образование
от (руб.)
Бухгалтер
28000
Среднее профессиональное
Бухгалтер-экономист
25000
Среднее профессиональное
Ведущий инженер-строитель
40000
Высшее профессиональное
Государственный налоговый
20000
Высшее профессиональное
инспектор
Инженер-конструктор
Высшее профессиональное
40000
20000Инженер-теплотехник
Высшее профессиональное
25000
Инженер ОТК
25000
Высшее профессиональное
Кладовщик
30000
Среднее общее
Мастер участка по металло30000
Среднее профессиональное
обработке
Слесарь по сборке
25000
Среднее общее
металлоконструкций
Тракторист
25000
Среднее общее
Комплектовщик
25000
Среднее общее
Маляр
25000
Среднее общее
Оператор производственной
20000
Среднее общее
линии
Полицейский
23000
Среднее общее
Плотник
30000
Среднее общее
Электромонтажник
30000
Начальное профессиональное
27000Электромонтер
Среднее профессиональное
30000
Энергетик
24600
Высшее профессиональное
Специальность (должность)

Место работы
д. Лемболово
г. Всеволожск
п. Мурино
г. Всеволожск
п. Бугры
г. Всеволожск
п. Кирпичный Завод
п. Кирпичный Завод
п. Кирпичный Завод
г. Всеволожск
п. Бугры
г. Всеволожск
г. Всеволожск
п. Кирпичный Завод
г. Всеволожск
п. Мурино
г. Всеволожск
г. Всеволожск
п. Токсово

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознакомиться
с ними на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф и непосредственно посетив
Центр занятости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.
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Подробности

Год истории

День рождения Санкт-Петербурга – яркий, весёлый, всеми
любимый праздник. Каждые именины города оставляют приятные воспоминания у петербуржцев. В этом году они будут
долго вспоминать выступление гимнасток из города Всеволожска, которое состоялось 27 мая на Дворцовой площади. Тогда
собралось большое количество зрителей, в том числе – иностранных туристов.

Все ближе дата Бородинского сражения. Остается до 200-летия чуть более двух
месяцев. Музей будет отмечать это очень важное для нашей страны событие
8 сентября.

Некоторые из них на ходу записывали танцы для домашнего видео. Их,
конечно, поразило, когда на подиуме
медленно стали раскрываться лепестки
цветка (декорация), и из цветка вышла
шестилетняя Ксения Петрова, маленькая хрупкая девочка, которая не только
красиво танцевала, но и смело выполняла акробатические трюки. Это был
танец «Дюймовочка» . А ещё восхитила
Наталия Вашанова своим зажигательным «Танго». Алина Петрова и Аня Мишина исполнили жизнерадостный дуэт
«Весёлая полечка».

ются 3 раза в неделю по полтора часа
в спортивном зале Всеволожской СОШ
№ 6 и потом продолжают свои занятия в
коридоре. При этом время у них весьма
ограничено, и они занимаются меньшее
количество часов, чем положено для
этого вида спорта. Если бы они имели
возможность тренироваться в настоящем спортивном зале, их успехи были
бы более впечатляющими.
Во Всеволожском спортивном клубе «Галатея» в настоящий момент обучаются 30 юных гимнасток. Среди них есть
совсем маленькие – например Даша

Наша «Галатея» –
на Дворцовой площади
Эти танцы созданы в новом жанре.
Он называется «акробатический танец».
Одним из разработчиков международных правил для «акробатического танца» является руководитель клуба «Галатея» Н. Г. Карпунина.
Хочется отметить, что правила по
этому направлению были разработаны
впервые; а непосредственным руководителем этого танцевального направления является также наш земляк Ралиф
Радикович Шакиров – вице-президент
общероссийской танцевальной организации, президент судейского комитета
России, президент танцевальной федерации Северо-Западного Федерального округа России. Следует добавить, что
спортивный клуб «Галатея» считается
одним из лучших в России в этом, очень
модном, направлении.
С 2004 года в Москве, в Сокольниках, регулярно проводится Всемирная танцевальная Олимпиада. Пресса
окрестила её самым большим событием в современной культуре. А ещё её
называют «Праздником большой танцевальной дружбы». И говорят, что главная задача Олимпиады – это сильные,
здоровые, счастливые люди в России.
На Всемирной Танцевальной Олимпиаде 2010 года участвовало более 14 000
танцоров и было представлено 55 современных танцевальных направлений.
Это были хип-хоп, танец живота, брейк,
аргентинское танго и другие. В рамках
Танцевальной Олимпиады проводился
чемпионат России по акробатическому танцу, и девочки из Всеволожска не
имели себе равных.
Первое место на Олимпиаде заняли: Алёна Карпикова (танцевальная
композиция «Барыня»), Анастасия Колчина (танец «Нежность»), Алина Петрова и Аня Мишина стали победителями,
исполнив танец «Веселая полечка»…
Кроме того, Алена Карпикова стала серебряным призером чемпионата мира,
а бронзовыми призёрами мира – 2011
года – был дуэт Алина Петрова и Аня
Мишина.
В мае 2011 года команда спортивного клуба «Галатея» поехала на Всемирную Танцевальную Олимпиаду не в
полном составе, и опять они доказали,
что в России они – сильнейшие. Конечно, после таких достижений Комитет
фестиваля «День города-2012» в СанктПетербурге не мог не пригласить юных
гимнасток из спортивного клуба «Галатея» для почётного выступления на
Дворцовой площади.
Успех воспитанниц «Галатеи» может вызвать удивление у тех, кто знает, в каких условиях они занимаются. У
спортивного клуба «Галатея» нет своего
помещения. Юные гимнастки трениру-

Белова (2007 года рождения). Даша
выступает на танцевальной сцене с 4-х
лет. Прекрасные воспитанницы «Галатеи» часто показывают своё мастерство
жителям Всеволожского района.
Например, до сентября 2011 года
они участвовали во всех районных и
областных праздниках, проводимых в
Культурно-досуговом центре Южный.
Начиная с 2008 года, неоднократно выступали в детских садиках микрорайона Южный. Выезжали с концертами в
Дом престарелых посёлка имени Свердлова, пропагандировали свой акробатический танец в Кузьмолово. Каждый
год девочки выступают на праздниках в
образовательных школах Всеволожского района.
Вот не полный список школ, где
были показательные выступления: Лицей № 1, СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ
№ 4, СОШ № 5, СОШ № 6 города Всеволожска, СОШ поселка Рахья, Колтушская СОШ, Морозовская СОШ,
Всеволожский сельскохозяйственный
колледж, ДК поселка имени Свердлова, воинские части посёлков Ваганово
и Бугры, самые маленькие участницы
коллектива выезжали в Сертоловскую
общеобразовательную школу. К этому
следует добавить, что девочки неоднократно выступали и на площадках Спортивно-культурного комплекса Санкт-Петербурга.
Совсем недавно, 3 июня, они вновь
добились успеха на Всероссийском
конкурсе «Таланты белых ночей». Алёна
Карпикова (категория «юниоры») выступала с танцем «Фантазия» (эффектный
номер с шарфом) и заняла первое место в танцевальном шоу, второе место
заняла Мария Смирнова (категория
«юниоры») с композицией «Музыка
моей души». Кроме того, Алёна Карпикова прекрасно выполнила «Египетский танец» и стала победительницей
в акробатическом танце. Аня Мишина
(категория «юниоры») зажигательно
станцевала «Валенки» и заняла второе
место. Лиза Иванова (категория «дети»)
исполнила танец «Чунга-чанга» и также
заняла второе место.
А после празднования Дня основания Северной столицы Спортивному
клубу «Галатея» была вручена почётная грамота от Танцевального совета
ЮНЕСКО в России (представительство
в Санкт-Петербурге). В ней выражается благодарность спортивному клубу и
лично руководителю – мастеру спорта
СССР по художественной гимнастике
Надежде Григорьевне Карпуниной – «За
вклад в развитие международной танцевальной культуры».
Людмила ОДНОБОКОВА

Герои войны 1812 года
А сейчас хочу познакомить всеволожцев с генералом войны 1812 года Александром Ивановичем Остерман-Толстым.
Кто такие Остерманы, как попали на русскую службу,
какой след в истории оставили?
Основателем этого рода был пастор из Вестфалии
И. К. Остерман. Сын этого пастора Генрих-Коган (русское имя Андрей Иванович) поступил на русскую службу
в 1703 г. переводчиком. Благодаря знанию европейских
языков он сделал блестящую карьеру: начал службу с
секретаря при вице-адмирале Крюйсе, был взят Петром
в переводчики и секретари посольской канцелярии, сопровождал государя в походах.
При императрице Елизавете Петровне объявлен государственным преступником и приговорен к смертной
казни. Но помилован Елизаветой Петровной и сослан в
Березово, где и умер в 1747 году. Тело Остермана было
привезено в Петербург его супругой. От брака с Марфой
Ивановной Стрешнёвой у графа были сыновья Пётр, Фёдор, Иван и дочь Анна.
Сын Анны Андреевны Толстой-Остерман Александр
Иванович Толстой унаследовал мызу Матокса и Токсово
Ивана Андреевича Остермана и получил к своей фамилии Толстого приставку Остерман.
Дав некоторое понятие о роде Остерман, мы подошли к герою войны 1812 года Александру Ивановичу
Остерман-Толстому.
26 августа (старого стиля)
1812 года мы видим на Бородинском поле Александра Ивановича
Остермана-Толстого.
В начале Отечественной
войны Остерман-Толстой был в
составе армии Барклая-де-Толли. На его долю выпало первому
дать серьёзный отпор французам. В Бородинском сражении
он сменил Раевского, корпус которого был наполовину уничтожен неприятелем. Он несколько
раз водил полки отбивать атаки
французов и находился на передовых линиях до тех пор, пока
сильно контуженный не был выведен из-под огня.
Граф Остерман-Толстой – герой войны 1812 года. Он родился в 1770 году и начал военную
службу в армии князя Потемкина-Таврического. Участвовал
в атаке на Измаил и во взятии
Бендер. В 1797 году, в возрасте

27 лет, он в чине генерал-майора был назначен шефом
Шлиссельбургского пехотного полка. В 1805 году сражался под начальством Беннигсена, командуя 2-й дивизией, блестяще отразил неприятеля на реке Нарове. А в
сражении при Пултуске разбил войска маршала Даву. В
битве при Прейсиш-Эйлау он со своей дивизией на левом крыле упорно выдерживал натиск превосходящего в
силах неприятеля и не уступил ему ни пяди земли. В следующем сражении при Гутштадте тяжело ранен в ногу и
вынужден был оставить поле битвы.
В Бауценском сражении, несмотря на упорный натиск французов, он мужественно удерживал занятые позиции и постоянно был в цепи стрелков, руководя ими.
Раненный в левое плечо, он не дал себя перевязать как
следует и еще в течение трёх часов продолжал руководить сражением, пока силы не оставили его. Особое
геройство он проявил в сражении под Кульмом (Чехия),
где была одержана победа над французами. Здесь он
лишился левой руки. В 1828 году вышел в отставку, уехал для поправки здоровья в Швейцарию, где умер в
1857 году. Похоронен в Женеве, но через короткое время перевезён в Россию, где и был окончательно погребён во втором своем имении в Рязанской области.
В Малой военной картинной галерее Всеволожского
государственного историко-краеведческого музея находится портрет А. И. Остермана-Толстого.
М. С. РАТНИКОВА, директор музея

Пенсия – медикам

Трудовая пенсия по старости назначается при наличии 5 лет страхового стажа по достижении общеустановленного пенсионного возраста выхода на пенсию:
мужчинами – 60 лет, женщинами – 55 лет.
В соответствии с положениями пункта 1 статьи 27 Федерального
закона № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
медицинским работникам назначается досрочная пенсия за работу
во вредных или тяжелых условиях труда.
Необходимое условие – стаж не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа и не менее 30 лет смешанного
стажа в городах, сельской местности и поселках городского типа
или только в городах. Список учреждений и должностей, дающих
право на пенсию раньше установленного срока, утвержден Правительством РФ.*
В 2011 году досрочная трудовая пенсия в регионе была назначена 776 гражданам данной категории, из них 551 по Санкт-Петербургу и 225 по Ленинградской области.
Таким образом, на 1 января 2012 года досрочную пенсию в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области получают 17884 гражданина, осуществлявших лечебную и иную деятельность по охране
здоровья населения в учреждениях здравоохранения – 12397 в городе и 5487 в области.
*Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 года № 781
«О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учётом которых досрочно назначается трудовая пенсия
по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении
правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей
27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (с изменениями на 26 мая 2009 года).
УПФР во Всеволожском районе ЛО
Справки по телефону: 21-187.

На священной земле Бородино.

Судебные приставы Всеволожского РОСП провели рейд по выявлению лиц, привлеченных к административной и гражданско-правовой
ответственности. В результате
рейда 48 гражданам вручены извещения о явке на приём к судебным
приставам-исполнителям.

Рейд судебных
приствов
«Наложен арест на автомобильный магнитофон гражданина Д. в счет погашения
задолженности по транспортному налогу в
размере 25600 рублей в пользу ИФНС по
Всеволожскому району.
В апреле 2012 года в отношении этого
гражданина было возбуждено исполнительное производство», – сообщает Леноблинформ.
Добавим, что мероприятие УФССП
России по Ленинградской области было
проведено совместно с сотрудниками Инспекции федеральной налоговой службы
по Всеволожскому району, Всеволожского отделения Пенсионного фонда России,
Управления федеральной миграционной
службы по Всеволожскому району с участием представителей СМИ. Теперь подобные
рейды со специально уполномоченными и
контролирующими органами будут проводиться регулярно.
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Бухгалтерская отчётность Открытого акционерного общества
«Санкт-Петербургский «ИЗОТОП»
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП»
Место нахождения: 191002, Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 13.
Телефон (812) 315-34-59, факс (812) 572-29-04
ИНН 7840393624, ОГРН 1089847262317
Бухгалтерская отчетность проверена и подтверждена независимым аудитором.
Сведения об аудиторе: Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»;
место нахождения: 198207, Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 11; ОГРН 1037811057778; член Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов», ОРНЗ 10202022450.
Аудиторское заключение исх. № 2423/12 от 1 марта 2012 года: по мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «СПб «ИЗОТОП» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по
состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская отчетность за 2011 год утверждена Решением единственного акционера ОАО «СПб «ИЗОТОП»
№ 6 от 29 июня 2012 года.
Бухгалтерская отчетность ОАО «СПб «ИЗОТОП» за 2011 год подписана директором Шишкиным А.П. и главным
бухгалтером Федуловой Е.В.
Обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности ОАО «СПб «ИЗОТОП» представлен в орган государственной статистики – территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области (Петростат).
Показатели приведены в миллионах рублей.
Бухгалтерский баланс на 31.12.2011 г.
Наименование показателя
АКТИВ
Основные средства
р
Здания, машины, оборудование и другие основные средства
р
капитальные вложения
Незавершенные
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных
средств
р
Прочие
р
внеоборотные
р
активы
ИТОГО внеоборотные
р
активы
Запасы
сырье,
р материалы
р
и другие
ру
аналогичные ценности
готовая продукция
р у
и товары
р для перепродажи
р р
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская
р
задолженность
Краткосрочная
р
р
дебиторская
р
задолженность – всего
ррасчеты с покупателями
у
и заказчиками
авансы выданные
прочие
р
дебиторы
р
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов))
Денежные средства
р
и денежные эквиваленты
Прочие
р
оборотные
р
активы
ИТОГО оборотные
р
активы

Код

На 31 декабря
2011 г.

На 31 декабря
2010 г.

На 31 декабря
2009 г.

1130

210

183

142

1131

193

166

127

1132

6

6

7

1133

11

11

8

1170
1100
1210
1211
1213

2
212
8
5
3

183
6
5
1

142
9
5
4

1220

5

7

5

1230
1235
1236
1237
1238

39
39
7
5
27

37
37
14
14
9

39
39
14
21
4

1240

-

35

-

1250
1260
1200

76
128

83
7
175

71
10
134

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.06.2012 г. № 1969, г. Всеволожск

О признании постановления администрации
от 27.08.2008 № 2455 утратившим силу
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 № 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.266010 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», с целью
приведения нормативно-правовой базы образовательных учреждений в
соответствие с действующим законодательством, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
27.08.2008 № 2455 «Об утверждении суточных денежных норм питания в
муниципальных образовательных учреждениях».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские
вести».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.06.2012 г. № 162, пос. им. Свердлова

О внесении изменений в связи с исправлением технической ошибки в Постановление
Администрации МО «Свердловское
городское поселение» Всеволожского
района Ленинградской области № 340
от 12.12.2011 г. и № 124 от 05.06.2012 г.
В связи с допущенной технической ошибкой, Администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в текст Постановления Администрации МО
«Свердловское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области № 340 от 12.12.2011 г. «О подготовке документации по
планировке территории, ограниченной ул. 8-я линия, автодорогой «СанктПетербург – поселок им. Свердлова – Всеволожск», Западным проездом
и береговой линией реки Нева, расположенной в границах МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области в населенном пункте городской посёлок имени
Свердлова» и в текст Постановления Администрации МО «Свердловское
городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области
№ 124 от 05.06.2012 г. «Об утверждении проекта планировки и межевания
территории земельного участка», заменив по тексту слова «ул. 8 линия»
словами «ул. Овцинская, 8 линия».
2. Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной

Бухгалтерский баланс на 31.12.2011 г.
Наименование показателя
БАЛАНС
ПАССИВ
Уставный капитал (складочный капитал,
ууставный фонд,
ф
вклады товарищей)
р
)
Резервный
р
капитал
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
Нераспределенная
р р
прибыль
р
(непокрытый
(
р
уубыток))
ИТОГО капитал и резервы
р р
Отложенные налоговые обязательства
ИТОГО долгосрочные
р
обязательства
Кредиторская
р
р
задолженность
поставщики и подрядчики
р
авансы полученные
у
задолженность перед
р персоналом
р
организации
р
задолженность по налогам и сборам
р
прочие
р
кредиторы
р
р
Доходы будущих
у у
периодов
р
Оценочные обязательства
Прочие
р
обязательства
ИТОГО краткосрочные
р
р
обязательства
БАЛАНС
Отчет о прибылях и убытках за 2011 год
Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

1600

На 31 декабря
2011 г.
340

На 31 декабря
2010 г.
358

На 31 декабря
2009 г.
276

1310

135

135

135

1360

7

5

2

1361

7

5

2

1370
1300
1420
1400
1520
1521
1522
1523
1525
1526
1530
1540
1550
1500
1700

132
274
7
7
16
3
12
1
3
40
59
340

152
292
5
5
29
4
15
9
1
5
26
1
61
358

99
236
2
2
31
5
14
4
7
1
6
1
38
276

Код

Код

За 2011 год

За 2010 год

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2320
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2460
2400

459
(313)
146
(12)
(98)
36
3
4
(9)
34
(6)
(2)
(2)
26

540
(309)
231
(12)
(93)
126
2
3
(8)
123
(23)
(1)
(3)
(1)
96

В соответствии с Решением единственного акционера ОАО «СПб «ИЗОТОП» № 6 от 29 июня 2012 года чистая
прибыль ОАО «СПб «ИЗОТОП» по итогам 2011 года в размере 25,63 млн. руб. направляется на финансирование
инвестиций.
Директор ______________Шишкин Александр Петрович
Главный бухгалтер____________Федулова Елена Валерьевна

официальной информации в течение трех дней с момента принятия и разместить настоящее Постановление на официальном сайте МО «Свердловское городское поселение» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на Начальника
Управления архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений Мехедова М.В.
В.А. ТЫРТОВ, глава администрации
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 31
июля 2012 года аукциона по продаже земельных участков (категория
земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование
– для индивидуального жилищного строительства) следующими лотами:
Лот 1. Участок площадью 713 кв. м, кадастровый номер
47:07:0408001:69, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лупполово, пер. Луговой, уч. № 7.
Начальная цена продажи участка – 770 000 (семьсот семьдесят тысяч)
рублей.
Размер задатка – 154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 874 кв. м, кадастровый номер
47:07:0408001:66, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лупполово, пер. Луговой, уч. № 7-А.
Начальная цена продажи участка – 940 000 (девятьсот сорок тысяч)
рублей.
Размер задатка –188 000 (сто восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1800 кв. м, кадастровый номер
47:07:0115002:36, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние Осельки, ул. Дачная, уч. № 30-а.
Начальная цена продажи участка – 1 110 000 (один миллион сто десять тысяч) рублей.
Размер задатка – 222 000 (двести двадцать две тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер
47:07:0104010:50, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Связи, уч. № 12-в.
Начальная цена продажи участка – 940 000 (девятьсот сорок тысяч)
рублей.
Размер задатка –188 000 (сто восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 900 кв. м, кадастровый номер
47:07:0801019:15, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Новая, уч. № 7-а.
Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 6. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер
47:07:08001004:31, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Защитников Отечества, уч. № 15.
Начальная цена продажи участка – 1 300 000 (один миллион триста
тысяч) рублей.
Размер задатка –260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Лот 7. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер
47:07:1012002:56, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вирки, пер. Холмистый, уч. № 2.
Начальная цена продажи участка – 1 100 000 (один миллион сто тысяч)
рублей.
Размер задатка – 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 8. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер
47:07:1012002:57, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вирки, пер. Холмистый, уч. № 4.
Начальная цена продажи участка – 1 100 000 (один миллион сто тысяч)
рублей.
Размер задатка – 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 9. Участок площадью 1412 кв. м, кадастровый номер
47:07:1012002:58, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вирки, пер. Холмистый, уч. № 6.
Начальная цена продажи участка – 1 300 000 (один миллион триста
тысяч) рублей.
Размер задатка –260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот 10. Участок площадью 1599 кв. м, кадастровый номер
47:07:0405001:74, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяги, ул. Садовая, уч. № 9-а.
Начальная цена продажи участка – 1 600 000 (один миллион шестьсот
тысяч) рублей.
Размер задатка – 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот 11. Участок площадью 960 кв. м, кадастровый номер
47:07:0405001:76, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяги, ул. Садовая, уч. № 3-а.
Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
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 29 июня 2012 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания
приема заявок – 16 часов 27 июля 2012 года.
Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 30 июля 2012
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
№ 40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка
России», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с договором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.
Внесенный задаток засчитывается покупателю земельного участка в
сумму платежей по договору купли-продажи земельного участка, осталь-
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ным участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения
аукциона.
Решения о проведении аукциона приняты администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановления от 15.06.2012 №№ 1824, 1825, от
25.01.2012 № 126, от 16.03.2012 №№ 643, 644, 645, от 26.12.2011 № 3316,
от 25.10.2011 № 2560, от 20.02.2012 № 344, от 10.02.2012 №№ 293, 294).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 29 июня 2012
года по 27 июля 2012 года в согласованное с организатором аукциона время.
Определение участников аукциона с составлением протоколов производится 30 июля 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. 31 июля
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. 31 июля 2012 года по тому же
адресу.
Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 31 июля 2012 года
после окончания аукциона.
В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с покупателем земельного участка заключается договор
купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 5 дней
с момента подписания договора.
Существенным условием аукциона является обязанность покупателя
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить стоимость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона
по Лотам 1, 2, 3, 4 в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, по Лотам 5, 6
в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей, по Лотам 7, 8, 9 в размере
40 000 (сорок тысяч) рублей, по Лотам 10, 11 в размере 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей, и вознаграждение организатора торгов в размере 3 (три)
% от итоговой цены продажи каждого земельного участка (без учёта НДС);
Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в установленные сроки следующие документы:
– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона,
формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предмету аукциона, определить день и время осмотра земельного участка
можно в автономном муниципальном учреждении «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10,
каб. 16, тел.: 8 (813-70) 41-353.

6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, земли АОЗТ «Пригородное», участок «Белоостров», выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Костягина Ангелина Геннадьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО
«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», 30 июля 2012 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с 29 июня 2012 г. по 30 июля 2012 г., по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2,
ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границы: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Пригородное».
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.

29 июня 2012 года

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Н.С. Моревым, квалификационный аттестат
№ 78-11-0304, адрес: 198504, Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Дачная, д.
12, тел.: 922-05-35, е-mail: zemli@gectar.spb.ru, в отношении земельного
участка с кад. № 47:07:0141002:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Стеклянный», СНТ «Околица»,
участок № 68, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Разуленко О.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы участка состоится по адресу: Санкт-Петербург,
Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 60, офис 421-Б, 10 августа
2012 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 60,
офис 421-Б.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 01 июля 2012 г. по 10 августа 2012 г. по адресу: 198504,
Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Дачная, д. 12, е-mail: zemli@gectar.spb.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Стеклянный», СНТ «Околица», кадастровый квартал
47:07:0141002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной,
квалификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «Леноблземпроект», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, электронная почта:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Васильевой Марией Алексеевной, квалификационный аттестат № 47-11-0155, почтовый адрес: Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106, адрес электронной
почты: topogeo@mail.ru, archgeo@mail.ru, контактный телефон: 8-921-6464-067, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Константиновская, участок № 55,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Савинский Павел Анатольевич, представитель Денисова Людмила Сергеевна, контактный телефон:
8-921-241-43-56.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106, 30 июля 2012 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 29 июня 2012 г. по 30 июля 2012 г. по адресу: г. Всеволожск,
ул. Социалистическая, д. 106.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Сергиевская, № 58-а.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

Отстояли неприкосновенность священного озера

Пресс-курьер
Как охотились
на сбежавшую волчицу

Сменная работа
вредит здоровью

Китайские предприниматели чуть ли не добрались до
священного тибетского озера Ямдрок, расположенного на
высоте почти 4,5 тыс. метров над уровнем моря. Они хотели устроить там туристическую зону, которая приносила бы
им солидные барыши. Но не удалось. Местные жители стали
стеной на защиту Ямдрока, что в переводе с тибетского означает «Бирюзовые серьги богини», и не позволили превратить его в коммерческое предприятие.
Несколько часов рассматривалось дело о развитии туризма в
районе священного озера в администрации Шаньнаньской префектуры Тибетского автономного района /ТАР/. И, как сообщила газета
«Хуаньцю шибао», оно было похоронено.
Ямдрок – одно из трех священных озер китайского Тибета, считается своеобразным талисманом этого китайского высокогорного
района. Местные жители крепко помнят древнее предание – когда воды озера высохнут, Тибет станет безлюдным. Сейчас уже не
помнят, от кого это предание пошло, то ли от шаманов древней тибетской религии «бон», то ли от первых буддистов. Да это и неважно. Озеро, которое еще называют Нефритовым, имеет чистейшую,
прозрачную воду, а неподвижная гладкая поверхность водоема
напоминает полированный нефритовый камень. К озеру приходят
на богомолье множество последователей учения Будды. Считается, что если они сделают вокруг озера три ритуальных обхода, то
получат благословение от божеств на целый год. А между тем протяженность береговой линии Ямдрока не маленькая – 250 км. Так
что ритуальный обход могут совершить только истинно верующие.
А тут появляется некая туристическая компания, которая, сговорившись с администрацией уезда Ланкайцзы, подчиняющегося
префектуре Шаньнань, закупила моторные суда и намеревалась
начать прогулки туристов по озеру. Хотя использовать моторные
лодки запрещено категорически, компания стала обустраивать
берег для приема туристов. Однако она не приняла во внимание
общественное мнение. В СМИ поднялась мощная волна протеста
против планов туркомпании и администрации уезда. И более высокая инстанция, префектура, наложила на развитие туризма в священном для тибетцев месте вето.
На одном из островов по-прежнему в тиши будет идти жизнь
монастыря тибетского буддизма Самдинь, птицы не будут пугаться рева моторов. А верующие, как и многие сотни лет назад, будут
спокойно совершать свои ритуальные обходы Ямдрока.

Мечтая о несбыточной свободе, молодая волчица в зоопарке индийской столицы Нью-Дели по ночам долго заунывно выла, травмируя психику сторожей.
Но на днях она решила не напрягать свои горловые связки
понапрасну. Волчица ловко взобралась на высокое дерево, стоявшее у нее в вольере, и с него легко перемахнула за ограду.
Пропажу опасного зверя служители обнаружили только много
часов спустя. Как водится в подобных случаях, по тревоге подняли всех сотрудников зоопарка, из которых сформировали
внушительную команду охотников. 20 человек, вооруженных кто
чем горазд, храбро бросились на поиски сбежавшей волчицы,
которую настигли в бассейне, расположенном рядом с «квартирой», где проживает слон. Беглянка беззаботно нежилась в
воде, позабыв все на свете. В такую удушливую жару, как сейчас
в индийской столице, трудно обойтись без водных процедур, а
особенно волкам в их теплых шкурах.
Пока волчица нежилась в воде, бассейн со всех сторон был
надежно окружен, а приписанные к зоопарку ветеринары изготовили свое оружие, заряженное ампулами с усыпляющими
транквилизаторами. Ими хищница была нейтрализована. Ее
осторожно извлекли из бассейна, и тут все дело чуть было не
испортил слон. Увидев свой водоем свободным, он от радости
поднял хобот и огласил округу таким звучным воплем радости,
что волчица во сне вздрогнула, а охотники сильно перепугались. Но обошлось. С большими предосторожностями служители
перенесли свой трофей в надежную клетку в лазарете для животных, на дверь которой повесили внушительный амбарный
замок.
Чтобы исключить в дальнейшем попытки волчицы снова
вырваться на свободу, в ее вольере провели зачистку: там вырубили все деревья и усилили ограждения. Рассказывая об этом
инциденте в местных СМИ, куратор делийского зоосада по фамилии Хан с гордостью сообщил, что во время погони за свободолюбивой волчицей из зоопарка не надо было выпроваживать
посетителей. «А зачем? Ведь технику поимки вырвавшихся из
клеток хищников мы досконально отработали еще весной прошлого года, когда ловили сбежавшую тигрицу-альбиноса. Вот тогда действительно пришлось попотеть и посетителей пришлось
попросить выйти вон. А сейчас охота прошла в штатном режиме, да и сбежавшая волчица была совсем не опасной». – успокоил общественность куратор.

Сменная работа оказывает исключительно негативное
воздействие на организм человека. К такому выводу пришли
шведские медики, анализируя проведенные в последние
годы исследования.
По словам экспертов, 14 из 18 научных работ однозначно говорят о том, что сменная работа на 40 проц. повышает
вероятность возникновения инфаркта или стенокардии; 5 из
5 исследований предупреждают об увеличении на 70 проц.
предрасположенности к диабету второго типа, а 8 из 10 – о
возрастании риска рака груди на 50 проц.
Между тем в Европе Швеция является страной с одним из
наиболее высоких уровней сменной работы – 23 проц. С одной
стороны, это определяется все глубже укореняющейся концепцией «круглосуточного общества» с незакрывающимися
магазинами, кафе и другими предприятиями досуга, с другой
– стремлением правительства к обеспечению населению максимально возможного доступа к государственным учреждениям, куда граждане могут обращаться позднее общепринятых
часов работы. С 1975 года число работающих посменно в Швеции удвоилось.
«Это негативное развитие с учетом хронических болезней,
связанных с ночной и сменной работой. Если не принять предупредительных мер, это может закончиться взрывом заболеваний», – отметил профессор здравоохранения Миттуниверситета Андерс Кнутссон в интервью телеканалу СВТ.
Ученые говорят о неоспоримой взаимосвязи между нерегулярными часами работы и метаболическим синдромом –
комбинацией высокого давления, повышенного уровня сахара,
изменения кровяных жиров и ожирения.
Последние данные свидетельствуют о том, что в результате сменной работы даже у молодых людей может возникнуть
такое, казалось бы, старческое заболевание, как рассеянный
склероз.
По словам Андерса Кнутссона, любая сменная работа или
работа по скользящему графику может вызывать сердечные
заболевания. Труд в ночные часы способен спровоцировать
рак груди. Негативные проявления могут появиться уже через
несколько лет.
Кроме того, сменная работа означает более высокий уровень травматизма – на 50 проц. выше по сравнению с традиционным рабочим графиком.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Федерального закона от
25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный Кодекс Российской Федерации», администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области (протокол заседания межведомственной земельной комиссии
№ 50 от 21.12.2011 г., утвержден постановлением администрации от
29.12.2011 г. № 3360) информирует население о предстоящем предоставлении ФКУ «Севзапуправтодор» земельного участка общей ориентировочной площадью 133441 кв. м, из которой:
– в безвозмездное срочное пользование, земельный участок ориентировочной площадью 9032 кв. м;
– в результате изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков
для государственных нужд из земель, находящихся в собственности граждан или юридических лиц, земельный участок общей площадью 124409
кв. м, для строительства объекта: «Создание интеллектуальной транспортной системы организации дорожного движения автомобильной дороги
М-18 «Кола» от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу
до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска
«Борисоглебск») на участке км 12+609 – км 256+455 Ленинградская область» для расширения полосы отвода федеральной автомобильной дороги М-18 «Кола».
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Всеволожские
ж
вести

29 июня 2012 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ CО 2 ИЮЛЯ ПО 8 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Смак.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – Детектор лжи.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Зоя» – сериал.
22:30 – Свобода и справедливость.
23:30 – Ночные новости.
23:50 – Владимир Познер, Иван Ургант в проекте «Их Италия».
00:40 – «Пионеры глубин» – д.ф.
01:45 – «ЖИЛЕЦ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ЖИЛЕЦ» – х.ф.
03:40 – «Богдан Ступка. Тот еще перец» – д.ф.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Срочно в номер. На службе
закона» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Сердце не камень» – сериал.
23:20 – «Солдат империи» – док. сериал.
00:15 – СПб. Вести +.
00:35 – «Профилактика» – ночное шоу.
01:45 – «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» –
х.ф.
03:25 – «Смертельная битва: Путешествие начинается» – м.ф.
04:15 – Городок.
04:45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Монтесума» – д.ф.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор прессы; Специалист в области; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Сверхъестественное: удивительные силы животных. Сверхчувствительность» – док. сериал.
10:45 – «Дальнобойщики» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Дальнобойщики» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. SOS» – сериал.
20:30 – «След. Последние дни» – сериал.
21:15 – «След. Физкультпривет» – сериал.
22:00 – Сейчас.

22:25 – Момент истины.
23:25 – «Генеральская внучка» – сериал.
01:45 – Профилактика до 06:00.
01:45 – Вещание на Санкт-Петербург
и область до 06:00 будет осуществляться по кабельным сетям.
01:45 – «Генеральская внучка» – сериал.
03:00 – «КРУТО СВАРЕННЫЕ» – х.ф.
05:35 – «Календарь природы. Лето» –
док. сериал.
КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Агент особого назначения» –
сериал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Судебный детектив.
14:30 – «Опергруппа-2» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала – 3» –
сериал.
21:25 – «ЧС – чрезвычайная ситуация»
– сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – Честный понедельник.
00:45 – Школа злословия.
01:30 – Главная дорога.
02:05 – Центр помощи «Анастасия».
02:55 – В зоне особого риска.
03:25 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:20 – «Адвокат» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «ГРОЗА» – х.ф.
12:35 – «Жизнь кувырком. Алексей Ремизов» – д.ф.
13:15 – «История произведений
искусства» – док. сериал.
13:45 – Михаил Ульянов. Театральная
летопись. Избранное.
14:10 – Михаил Ульянов на сцене и
на экране. Э. Хемингуэй. «Острова в
океане». Телеспектакль. Режиссер А.
Эфрос. Запись 1978 г. Часть 1-я.
15:25 – Живое дерево ремесел.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «История Тома Джонса, найденыша» – сериал.
16:40 – Монолог в четырех частях.
Геннадий Полока.
17:05 – Симфонические произведения П. И. Чайковского. «Манфред».
Исполняет БСО им. П. И. Чайковского.
Дирижер В. Федосеев.
18:05 – Опера на все времена. Дж.
Пуччини. «Тоска».
18:35 – Ступени цивилизации. «Раскрытые тайны Рима» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Тихонов. Мгновения славы»
– д.ф.
20:30 – Повторение пройденного.
«Отцы и дети» – сериал.
21:15 – «Футбол нашего детства» –
д.ф.
22:10 – Гипотезы и открытия. «Эволюция Европы» – док. сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Вселенная Вячеслава Иванова» – док. сериал.
23:50 – Кинескоп. 34-й Московский
Международный кинофестиваль.
00:35 – Документальная камера. Возвращение к герою.
01:15 – Глаза в глаза. Башкирские народные танцы.
01:40 – «Раскрытые тайны Рима» –
док. сериал.
02:30 – «История произведений
искусства» – док. сериал.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-

риал.
08:00 – «Дети белой богини» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф.
11:50 – Вкусы мира.
12:00 – «Быть с ним» – док. сериал.
13:00 – «TU ES… ТЫ ЕСТЬ…» – х.ф.
15:00 – «Моя правда» – док. сериал.
16:00 – «Служебные романы» – док.
сериал.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
20:50 – Одна за всех.
21:30 – Дети отцов.
22:00 – «Доктор Хаус» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» – х.ф.
01:45 – возможна профилактика.
01:20 – «Следопыт» – сериал.
03:10 – «Мегрэ» – сериал.
05:05 – «Мужчины как женщины» –
д.ф.
06:00 – Непутевые дети..
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» – х.ф.
10:20 – Петровка, 38.
10:40 – Врачи.
11:30 – События.
11:45 – Постскриптум.
12:35 – Доказательства вины. Билет в
один конец.
13:25 – В центре событий.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Лица России. Татары.
15:30 – «Мужская работа» – сериал.
16:30 – Клуб юмора.
17:30 – «Раушенбах» – д.ф.
18:05 – Специалисты будущего.
18:25 – Морские вести.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:15 – Место для дискуссий.
21:05 – «Зверобой-3» – сериал.
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – Футбольный центр. Евро-2012.
00:55 – «Тибет и Россия: тайное притяжение» – д.ф.
01:45 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» –
сериал.
03:40 – «РУССКИЙ БИЗНЕС» – х.ф.
05:10 – «Вспомнить всё» – д.ф.
КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Отражение недели.
11:45 – Парламентские перлы.
12:00 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
12:30 – Хроника происшествий. Итоги.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – х.ф.
14:40 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» –
сериал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства»
– сериал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Греческие мифы» – д.ф.
21:20 – Признать виновным.
21:40 – Нужное подчеркнуть.
22:30 – Последние известия.

22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – Футбол – pro & contra.
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Разведка» – сериал.
02:50 – «Греческие мифы» – д.ф.
03:40 – Признать виновным.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – х.ф.
05:30 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Смеха ради.

ВТОРНИК,
3 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Смак.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – Детектор лжи.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Зоя» – сериал.
22:30 – Среда обитания. Барахолка.
23:30 – Ночные новости.
23:50 – Владимир Познер, Иван Ургант в проекте «Их Италия».
00:40 – «АГОРА» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «АГОРА» – х.ф.
03:25 – «В ТЮРЬМУ!» – х.ф.

12:30 – «Дальнобойщики» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Таинственный насильник» – сериал.
20:30 – «След. Случай на дороге» –
сериал.
21:15 – «След. Служебный роман» –
сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф.
00:35 – «МИСС МИЛЛИОНЕРША» –
х.ф.
02:25 – «Сердцу не прикажешь» – сериал.
03:50 – «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛОНА» – х.ф.
КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Агент особого назначения» –
сериал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Судебный детектив.
14:30 – «Опергруппа-2» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала – 3» –
сериал.
21:25 – «ЧС – чрезвычайная ситуация»
– сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Продолжение» – сериал.
01:55 – Квартирный вопрос.
02:55 – Живут же люди!
03:25 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:20 – «Адвокат» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35
– Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Срочно в номер. На службе
закона» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Сердце не камень» – сериал.
23:20 – «Солдат империи» – док. сериал.
00:15 – СПб. Вести +.
00:35 – «Профилактика» – ночное шоу.
01:45 – Честный детектив.
02:15 – «КАК НА ЛАДОНИ» – х.ф.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Отцы и дети» – сериал.
12:00 – Сказки из глины и дерева.
Каргопольская глиняная игрушка.
12:10 – Документальная камера. Возвращение к герою.
12:55 – «Эволюция Европы» – док. сериал.
13:45 – Михаил Ульянов. Театральная
летопись. Избранное.
14:10 – Михаил Ульянов на сцене и
на экране. Э. Хемингуэй. «Острова в
океане». Телеспектакль. Режиссер А.
Эфрос. Запись 1978 г. Часть 2-я.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «История Тома Джонса, найденыша» – сериал.
16:40 – Монолог в четырех частях.
Геннадий Полока.
17:05 – Симфонические произведения П. И. Чайковского. Симфония №
5. Исполняет Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Дирижер Ю. Темирканов.
18:05 – Опера на все времена. Л. Бетховен. «Фиделио».
18:35 – Ступени цивилизации. «Раскрытые тайны Рима» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Фаина Раневская» – д.ф.
20:30 – Повторение пройденного.
«Отцы и дети» – сериал.
21:15 – «Кино нашего детства» – д.ф.
22:10 – Гипотезы и открытия. «Эволюция Европы» – док. сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Вселенная Вячеслава Иванова» – док. сериал.
23:50 – «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» – х.ф.
01:15 – Глаза в глаза. Азербайджанские народные танцы.
01:45 – «Шарль Кулон» – д.ф.
01:55 – «Раскрытые тайны Рима» –
док. сериал.
02:50 – «Иероним Босх» – д.ф.

ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Потерянные города майя» –
д.ф.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор прессы; Атмосфера; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Сверхъестественное: удивительные силы животных. За гранью
возможного» – док. сериал.
10:40 – «Дальнобойщики» – сериал.
12:00 – Сейчас.
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ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Дети белой богини» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» – х.ф.
12:00 – Звездные истории.
12:45 – «Лига обманутых жен» – сериал.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
22:00 – «Доктор Хаус» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» – х.ф.
01:30 – «Следопыт» – сериал.
03:20 – «Мегрэ» – сериал.
05:15 – Еда по правилам и без…
06:00 – Непутевые дети.
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ» – х.ф.
10:20 – Петровка, 38.
10:40 – Врачи.
11:30 – События.
11:45 – «НАСТОЯТЕЛЬ» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:50 – Деловая Москва.
15:10 – Лица России. Телеуты.
15:30 – «Мужская работа» – сериал.
16:30 – Клуб юмора.
17:30 – «Пузик» – д.ф.
18:05 – 180 градусов.
18:25 – Мастерская здоровья.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:15 – «Хочу иномарку!» – д.ф.
21:05 – «Зверобой-3» – сериал.
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – Мозговой штурм. ГМО: неопознанный объект.
00:55 – «ТРИ ПЛЮС ДВА» – х.ф.
02:40 – «ДРУГОЙ» – х.ф.
04:35 – Доказательства вины. Билет в
один конец.
05:25 – «Нервная» дача» – д.ф.
КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – Футбол – pro & contra.
10:10 – Нужное подчеркнуть.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «В поисках капитана Гранта»
– сериал.
12:25 – «Тайны музейных хранилищ» –
док. сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – х.ф.
14:40 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» –
сериал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства»
– сериал.
19:10 – Отражение.

ПРОДАЖА УГЛЯ
населению
по льготным ценам
с доставкой
автотранспортом.
Скидки действуют
до 01.09.2012 г.
Возможен самовывоз
со склада.

 8-921-946-56-90

Всеволожские
ж
вести
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Греческие мифы» – д.ф.
21:20 – Признать виновным.
21:40 – Параллельная жизнь.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Отречение» – д.ф.
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Разведка» – сериал.
02:50 – «Греческие мифы» – д.ф.
03:40 – Признать виновным.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – х.ф.
05:30 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Смеха ради.

СРЕДА,
4 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Смак.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – Детектор лжи.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Зоя» – сериал.
22:30 – Человек и закон.
23:30 – Ночные новости.
23:50 – Владимир Познер, Иван Ургант в проекте «Их Италия».
00:40 – «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР» – х.ф.
02:30 – «ЖЕСТОКИЙ ЗАХВАТ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ЖЕСТОКИЙ ЗАХВАТ» – х.ф.
04:15 – Хочу знать.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Срочно в номер. На службе
закона» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Сердце не камень» – сериал.
23:20 – «Солдат империи» – док. сериал.
00:15 – СПб. Вести +.
00:35 – «Профилактика» – ночное шоу.
01:45 – «ВЫМОГАТЕЛЬСТВО» – х.ф.
03:50 – «Закон и порядок» – сериал.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Кровь и цветы. В поисках ацтеков» – д.ф.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор прессы; Сделано в области; Специалист в области; Прогноз
погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
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10:30 – «Сверхъестественное: удивительные силы животных. За гранью
возможного» – док. сериал.
10:40 – «Дальнобойщики» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Дальнобойщики» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Часы» – сериал.
20:30 – «След. Жертвоприношение» –
сериал.
21:15 – «След. Глазами ребенка» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ГОСТЬ С КУБАНИ» – х.ф.
23:55 – «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» – х.ф.
01:50 – «Сердцу не прикажешь» – сериал.
03:40 – «ЦУНАМИ: ПОСЛЕДСТВИЯ» –
х.ф.
05:35 – «Календарь природы. Лето» –
док. сериал.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Дети белой богини» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
10:40 – «Гардемарины, вперед!» – сериал.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
21:15 – Одна за всех.
22:00 – «Доктор Хаус» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ГОНЩИКИ» – х.ф.
01:00 – «Следопыт» – сериал.
02:50 – «Мегрэ» – сериал.
04:40 – Умереть молодым.
05:35 – Современницы.
06:00 – Непутевые дети.

КАНАЛ НТВ.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Агент особого назначения» –
сериал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Судебный детектив.
14:30 – «Опергруппа-2» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала – 3» –
сериал.
21:25 – «ЧС – чрезвычайная ситуация»
– сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Глухарь. Продолжение» – сериал.
01:55 – Дачный ответ.
02:55 – Живут же люди!
03:25 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:20 – «Адвокат» – сериал.

06:00 – Настроение.
08:30 – «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» – х.ф.
10:20 – Петровка, 38.
10:35 – Врачи.
11:30 – События.
11:50 – «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Лица России. Тувинцы.
15:30 – «Мужская работа» – сериал.
16:30 – Клуб юмора.
17:30 – Перекресток.
18:00 – Профтайм.
18:20 – Малый бизнес большого города.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:15 – Доказательства вины. Лабиринты памяти.
21:05 – «Зверобой-3» – сериал.
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – «ДВОЕ – ЭТО СЛИШКОМ» –
х.ф.
02:40 – «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» – х.ф.
04:35 – «Хочу иномарку!» – д.ф.
05:25 – Мозговой штурм. ГМО: неопознанный объект.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Отцы и дети» – сериал.
12:00 – Сказки из глины и дерева. Богородская игрушка.
12:10 – «Мой папа Семен Черток» –
д.ф.
12:55 – «Эволюция Европы» – док. сериал.
13:45 – Михаил Ульянов. Театральная
летопись. Избранное.
14:10 – Михаил Ульянов на сцене и на
экране. «Кафедра». Телеспектакль.
Режиссер М. Розовский. Запись 1982
г. Часть 1-я.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «История Тома Джонса, найденыша» – сериал.
16:40 – Монолог в четырех частях.
Геннадий Полока.
17:05 – Симфонические произведения
П. И. Чайковского. «Гамлет» – музыка
к трагедии У. Шекспира. Исполняет
Российский национальный оркестр.
Дирижер М. Плетнев.
17:55 – «Жюль Верн» – д.ф.
18:05 – Опера на все времена. В. А.
Моцарт. «Дон Жуан».
18:35 – Ступени цивилизации. «Раскрытые тайны Рима» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Эпоха Аркадия Райкина» –
д.ф.
20:30 – Повторение пройденного.
«Отцы и дети» – сериал.
21:15 – «Дворы нашего детства» – д.ф.
22:10 – Гипотезы и открытия. «Эволюция Европы» – док. сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Вселенная Вячеслава Иванова» – док. сериал.
23:50 – «ЦАРЕУБИЙЦА» – х.ф.
01:30 – Глаза в глаза. Еврейские народные танцы.
01:55 – «Раскрытые тайны Рима» –
док. сериал.

02:50 – «Витус Беринг» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Катастрофы – вехи эволюции» – док. сериал.
09:55 – Признать виновным.
10:10 – Параллельная жизнь.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «В поисках капитана Гранта»
– сериал.
12:25 – «Тайны музейных хранилищ» –
док. сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» – х.ф.
14:50 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» –
сериал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства»
– сериал.
18:55 – Кладовая «Винилового видео».
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Герои древних греков» – д.ф.
21:20 – Признать виновным.
21:40 – Кипяток.
22:30 – Последние известия.

22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Покушение» – д.ф.
00:00 – FM TV: Словораздел.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Разведка» – сериал.
02:50 – «Герои древних греков» – д.ф.
03:40 – Признать виновным.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» – х.ф.
05:30 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Смеха ради.

ЧЕТВЕРГ,
5 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Смак.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – Детектор лжи.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Зоя» – сериал.
22:30 – «Бриллиантовое дело Зои
Федоровой» – д.ф.
23:30 – Ночные новости.
23:50 – Владимир Познер, Иван Ургант в проекте «Их Италия».
00:40 – «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» – х.ф.
02:40 – «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» –
х.ф.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Срочно в номер. На службе
закона» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Сердце не камень» – сериал.
23:20 – «Солдат империи» – док. сериал.
00:15 – СПб. Вести +.
00:35 – «Профилактика» – ночное шоу.
01:40 – Горячая десятка.
02:50 – «ГЛАЗА УЖАСА» – х.ф.
04:45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Исаак Ньютон, тайный еретик» – д.ф.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор прессы; Про налоги; Живая земля; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Бабочка: красавица или чудовище?» – д.ф.
10:55 – «ГОСТЬ С КУБАНИ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ГОСТЬ С КУБАНИ» – х.ф.
12:50 – «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф.

15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Любитель острых
ощущений» – сериал.
20:30 – «След. Два взрыва» – сериал.
21:15 – «След. Моя бедная мама» –
сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «РАССЛЕДОВАНИЕ» – х.ф.
23:55 – «ЗАЙЧИК» – х.ф.
01:35 – «Сердцу не прикажешь» – сериал.
03:25 – «ЦУНАМИ: ПОСЛЕДСТВИЯ» –
х.ф.
05:10 – «Герои и злодеи саванны» –
д.ф.
05:50 – «Календарь природы. Лето» –
док. сериал.
КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Агент особого назначения»
– сериал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Судебный детектив.
14:30 – «Опергруппа-2» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала – 3» –
сериал.
21:25 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:55 – «Глухарь. Продолжение» –
сериал.
01:50 – Теннис. Уимблдонский турнир. Полуфиналы. Женщины.
03:25 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:20 – «Адвокат» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Отцы и дети» – сериал.
12:00 – Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка.
12:10 – К 130-летию со дня рождения
Леона Орбели. «Код Орбели» – д.ф.
12:55 – «Эволюция Европы» – док. сериал.
13:45 – Михаил Ульянов. Театральная
летопись. Избранное.
14:10 – Михаил Ульянов на сцене и на
экране. «Кафедра». Телеспектакль.
Режиссер М. Розовский. Запись 1982
г. Часть 2-я.
15:05 – «Алтайские кержаки» – д.ф.
15:30 – «Витус Беринг» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «История Тома Джонса, найденыша» – сериал.
16:40 – Монолог в четырех. Геннадий
Полока.
17:05 – Симфонические произведения П. И. Чайковского. Симфония № 6
«Патетическая». Исполняет Симфонический оркестр Мариинского театра.
Дирижер В. Гергиев.
18:05 – Опера на все времена. В. А.
Моцарт. «Волшебная флейта».
18:35 – Ступени цивилизации. «Раскрытые тайны Рима» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Мария Миронова. Да, я царица!» – д.ф.
20:30 – Повторение пройденного.
«Отцы и дети» – сериал.
21:15 – «Дворы нашего детства» –
д.ф.
22:10 – Гипотезы и открытия. «Эволюция Европы» – док. сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Вселенная Вячеслава Иванова» – док. сериал.
23:50 – «ПАЛАТА № 6» – х.ф.
01:15 – Глаза в глаза. Испанские народные танцы.
01:40 – Мировые сокровища культуры.
«Пальмира. Королева пустыни» – д.ф.
01:55 – «Раскрытые тайны Рима» –
док. сериал.
02:50 – «Елена Блаватская» – д.ф.
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ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Дети белой богини» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – «Моя правда» – док. сериал.
11:00 – Спросите повара.
12:00 – Звездная жизнь.
13:00 – Свадебное платье.
14:00 – Звездная жизнь.
15:00 – Красота требует!
16:00 – Бывшие.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
22:00 – «Доктор Хаус» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» –
х.ф.
02:15 – «Следопыт» – сериал.
04:05 – «Мегрэ» – сериал.
06:00 – Непутевые дети.
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «ЧУЖАЯ РОДНЯ» – х.ф.
10:20 – Петровка, 38.
10:40 – Врачи.
11:30 – События.
11:45 – «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
– х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Лица России. Удмурты.
15:30 – «Мужская работа» – сериал.
16:30 – Клуб юмора.
17:30 – Перекресток.
18:05 – Специалисты будущего.
18:25 – Строительная панорама.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:15 – «Диеты и политика» – д.ф.
21:05 – «Зверобой-3» – сериал.
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – Культурный обмен.
00:55 – «СТУДЕНТКА» – х.ф.
03:00 – П. И. Чайковский. 6-я симфония. Исполняет Российский Национальный оркестр.
04:00 – «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ» – х.ф.
КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Катастрофы – вехи эволюции» – док. сериал.
09:55 – Признать виновным.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «В поисках капитана Гранта»
– сериал.
12:25 – «Тайны музейных хранилищ» –
док. сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» – х.ф.
14:45 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» –
сериал.
16:25 – «Знаменитые галереи мира» –
док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства»
– сериал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Герои древних греков» – д.ф.
21:20 – Признать виновным.
21:40 – «Неизвестная версия» – д.ф.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Последний узник Шпандау»
– д.ф.

00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Разведка» – сериал.
02:50 – «Герои древних греков» – д.ф.
03:40 – Признать виновным.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» – х.ф.
05:30 – «Знаменитые галереи мира» –
док. сериал.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Смеха ради.

ПЯТНИЦА,
6 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Смак.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Поле чудес.
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – Фабрика звезд. Россия – Украина. Финал.
23:15 – Закрытый показ. «БЕЗ МУЖЧИН» – х.ф.
01:45 – «АНАКОНДА-2: ОХОТА ЗА КРОВАВОЙ ОРХИДЕЕЙ» – х.ф.
03:30 – «МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ» – х.ф.
05:20 – Хочу знать.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Срочно в номер. На службе
закона» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – Кривое зеркало.
23:25 – «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…»
– х.ф.
01:35 – «МАЖЕСТИК» – х.ф.
04:35 – Городок.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор прессы; Специалист в области; Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Стрекоза: красавица или чудовище?» – д.ф.
10:40 – «РАССЛЕДОВАНИЕ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Четыре танкиста и собака» –
сериал.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Четыре танкиста и собака» –
сериал.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Непорочное насилие»
– сериал.

20:50 – «След. Любитель блондинок»
– сериал.
21:40 – «След. Добрые советы» – сериал.
22:25 – «След. Сковородка» – сериал.
23:10 – «След. Трест» – сериал.
00:00 – «След. Срок давности» – сериал.
01:40 – «Четыре танкиста и собака» –
сериал.

11:30 – Дело Астахова.
15:30 – Женщины не прощают…
18:00 – Звездные истории.
19:00 – «Жених для Барби» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «НЕУКРОТИМЫЙ» – х.ф.
01:55 – «Следопыт» – сериал.
03:45 – «Мегрэ» – сериал.
05:35 – Люди мира.
06:00 – Непутевые дети.

КАНАЛ НТВ.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – Кулинарный поединок.
09:05 – Женский взгляд. Анита Цой.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вердикт.
14:40 – Очная ставка.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала – 3» –
сериал.
21:25 – «ЧС – чрезвычайная ситуация»
– сериал.
23:25 – «Ахтунг, руссиш!» – док. сериал.
00:25 – Чужие дети.
01:25 – Теннис. Уимблдонский турнир.
Полуфиналы. Мужчины.
03:10 – «ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР» – х.ф.
05:05 – «Адвокат» – сериал.

06:00 – Настроение.
08:30 – «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
– х.ф.
10:05 – Культурный обмен.
10:40 – Врачи.
11:30 – События.
11:45 – «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Лица России. Удэгейцы.
15:30 – «Мужская работа» – сериал.
16:30 – Клуб юмора.
17:30 – Парламент.
18:00 – Мастерская здоровья.
18:25 – Актуальный вопрос.
18:45 – Миссия «Благая Весть».
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:15 – «Сверхлюди» – д.ф.
21:50 – «Чисто английское убийство»
– сериал.
23:45 – События. 25-й час.
00:20 – «ГЕРОЙ» – х.ф.
02:35 – «Тайны природы» – сериал.
04:10 – «Диеты и политика» – д.ф.
05:00 – «Карлсон вернулся», «Мойдодыр», «Волшебные очки» – м.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Тайны Большого Золотого
кольца России. «Тайны тобольского
кремля» – д.ф.
11:00 – Мировые сокровища культуры.
«Пальмира. Королева пустыни» – д.ф.
11:15 – «Отцы и дети» – сериал.
12:00 – «Когда погасли маяки. Анатолий Мариенгоф» – д.ф.
12:45 – «Эволюция Европы» – док. сериал.
13:35 – Михаил Ульянов на сцене и на
экране. Л. Зорин. «Варшавская мелодия». Спектакль театра им. Евг. Вахтангова. Режиссер Р. Симонов. Запись
1969 г.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «История Тома Джонса, найденыша» – сериал.
17:30 – Опера на все времена. Р.
Штраус. «Кавалер розы».
18:05 – 75 лет Владимиру Ашкенази.
Ф. Шопен. 24 прелюдии. Концерт в
Лугано, 1980 г.
18:45 – В вашем доме. Владимир Ашкенази.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Больше, чем любовь. Марк
Шагал и Белла Розенфельд.
20:30 – Искатели. «В поисках сокровищ Царского Села» – д.ф.
21:15 – «ГРЭЙСИ» – х.ф.
22:35 – Юбилей Ады Роговцевой. Линия жизни.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ГОРОД ЗЕРО» – х.ф.
01:30 – А. Дворжак. Славянские танцы.
01:55 – «Музыка в странах бамбука»
– д.ф.
02:50 – «Леся Украинка» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – Дела семейные.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «НЕ ГОРЮЙ» – х.ф.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «В поисках капитана Гранта»
– сериал.
12:25 – «Тайны музейных хранилищ» –
док. сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» – х.ф.
14:40 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Охотники за древностями» –
сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства»
– сериал.
19:10 – Кладовая «Винилового видео».
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Неизвестная версия» – д.ф.
21:10 – Принцип действия.
21:40 – Курс на выживание.
22:30 – Последние известия.
22:55 – С красной строки.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – FM TV: Избранное. Илья Авербух.
00:00 – FM TV: Дом культуры.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Разведка» – сериал.
02:50 – «Неизвестная версия» – д.ф.
03:45 – Кладовая «Винилового видео».

12
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «НЕ ГОРЮЙ» – х.ф.
05:35 – «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» – х.ф.
07:00 – Смеха ради.

СУББОТА,
7 ИЮЛЯ

Всеволожские
ж
вести
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
19:30 – «Участок» – сериал.
01:35 – «Рим» – сериал.
06:10 – «Рим: последний рубеж» –
док. сериал.

ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК» – х.ф.
08:20 – Дисней-клуб: «Детеныши
джунглей» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. ПИН-код» –
м.ф.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак.
11:00 – «Бриллиантовое дело Зои
Федоровой» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Тени исчезают в полдень»
– сериал.
15:05 – «РИТА» – х.ф.
16:55 – «Звезда на час» – д.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 – КВН. Премьер-лига.
19:55 – Кто хочет стать миллионером?
21:00 – Время.
21:20 – Жестокие игры. Финал.
23:00 – «ЛАРГО ВИНЧ» – х.ф.
01:00 – «БЛИЗОСТЬ» – х.ф.
03:00 – «ПРОЧИСТЬ МОЗГИ!» – х.ф.
05:20 – Хочу знать.

06:00 – «Супруги» – сериал.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – «Ну, погоди!» – м.ф.
08:55 – Кулинарный поединок.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
10:55 – Развод по-русски.
12:00 – Квартирный вопрос.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Дорожный патруль» – сериал.
15:20 – Своя игра.
16:15 – Прокурорская проверка.
17:20 – Очная ставка.
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Самые громкие русские сенсации.
22:00 – Ты не поверишь!
22:50 – «Важняк. Битцевский маньяк»
– сериал.
00:45 – Теннис. Уимблдонский турнир.
Финал. Женщины.
02:35 – «Кремлевские похороны» –
док. сериал.
03:30 – «Детектив Раш» – сериал.
05:10 – «Адвокат» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:05 – «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Субботник.
09:30 – Городок.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив.
12:25 – «Сделано в СССР» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Сделано в СССР» – сериал.
17:00 – Субботний вечер.
18:55 – Десять миллионов.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН – 2»
– х.ф.
00:45 – «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» – х.ф.
02:45 – «СУП НА ОДНОГО» – х.ф.
04:25 – Городок.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

Реклама

06:55 – «Клад кота Леопольда» –
м.ф.
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Сделано в области; Специалист в области; Прогноз погоды.
08:00 – «Про Сидорова Вову», «Жилбыл Пес», «Бобик в гостях у Барбоса», «Сокровища затонувших кораблей», «Конек-Горбунок» – м.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Человек перед Богом. Введение во Храм.
10:35 – «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» – х.ф.
12:00 – «Михаил Жаров» – д.ф.
12:40 – «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ» –
х.ф.
14:00 – 80 лет со дня рождения Валентина Никулина. «Каждый выбирает для
себя…».
14:40 – Валентин Никулин, Евгений
Евстигнеев, Петр Щербаков в постановке Галины Волчек «На дне». Запись
1972 г.
17:35 – «Музыка в странах бамбука»
– д.ф.
18:30 – «ДОМ И ХОЗЯИН» – х.ф.
19:55 – Острова. Иван Лапиков.
20:35 – Рене Флеминг и Берлинский
филармонический оркестр. «Ночь
любви» в Вальдбюне – 2010.
22:45 – Смотрим… Обсуждаем… «Матадор» – д.ф.
00:45 – «Семь поколений рока. Мое
поколение: рождение рока» – док. сериал.
01:35 – «Фильм, фильм, фильм» – м.ф.
для взрослых.
01:55 – «Поиски ягуара с Найджелом
Марвином» – док. сериал.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Гоа. Соборы в джунглях» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – «Мегрэ» – сериал.
11:10 – «ИВАН ДА МАРЬЯ» – х.ф.

12:40 – «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» – х.ф.
15:20 – Звездные истории.
16:15 – «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» – х.ф.
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
19:00 – «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ,
или… НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ» – х.ф.
21:05 – «МАША И МОРЕ» – х.ф.
23:00 – «Город хищниц» – сериал.
23:30 – «ГЛАЗА» – х.ф.
01:05 – «Следопыт» – сериал.
03:00 – «Мегрэ» – сериал.
04:25 – Откровенный разговор.
05:25 – Звездные истории.
06:00 – Неравный брак.
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:55 – Марш-бросок.
06:30 – «Жизнь и приключения четырех друзей» – сериал.
07:40 – АБВГДейка.
08:05 – День аиста.
08:30 – Православная энциклопедия.
09:00 – Живая природа. «Дикая природа Окаванго» – д.ф.
09:45 – «Лягушка-путешественница»
– м.ф.
10:05 – «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» –
х.ф.
11:30 – События.
11:50 – Городское собрание.
12:35 – Тайны нашего кино. «Отпуск за
свой счет».
13:05 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» –
х.ф.
15:40 – «ИГРУШКА» – х.ф.
17:30 – События.
17:45 – Петровка, 38.
18:00 – Миссия «Благая Весть».
19:00 – События.
19:05 – Давно не виделись!
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» –
сериал.
23:55 – События.
00:15 – «ПОПСА» – х.ф.
02:30 – «Тайны природы» – сериал.
04:05 – «Сверхлюди» – д.ф.
КАНАЛ «100ТВ».

07:30 – Мультпрограмма.
07:40 – «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» – х.ф.
09:15 – «Миссия Одиссея» – м.ф.
10:05 – «Семейка Адамсов» – сериал.
10:30 – «Звезды петербургского
спорта.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Катастрофы – вехи эволюции» – док. сериал.
11:40 – Курс на выживание.
12:30 – FM TV: Избранное. Илья
Авербух.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Принцип действия.
13:40 – «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
– х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
– х.ф.
16:40 – Мультпрограмма.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Субботний концерт на
«100ТВ»: «25 лет вместе – «Теремквартет».
19:00 – «ХОД КОНЕМ» – х.ф.
20:30 – «ДЖАМАЙКА» – х.ф.
23:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Разведка» – сериал.
02:45 – «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
– х.ф.
04:00 – «ДЖАМАЙКА» – х.ф.
06:20 – «Катастрофы – вехи эволюции» – док. сериал.
06:50 – Смеха ради.
07:15 – Мультпрограмма.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 ИЮЛЯ
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12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Карен Шахназаров. Жизнь
коротка!» – д.ф.
13:15 – «КУРЬЕР» – х.ф.
14:50 – «Лапушки» – сериал.
19:00 – «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт. Трансляция из Мурома.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Мульт личности.
22:30 – Yesterday live.
23:25 – «Дзен» – сериал.
01:15 – «БАНЗАЙ, РЕЖИССЕР!» – х.ф.
03:15 – «Он вам врет!» – д.ф.
04:20 – Хочу знать.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:15 – «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ»
– х.ф.
07:00 – «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК» – х.ф.
09:50 – Сборная-2012.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «Сделано в СССР» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Сделано в СССР» – сериал.
15:10 – Смеяться разрешается.
17:10 – Рассмеши комика.
17:55 – «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» – х.ф.
20:00 – Вести недели.
21:05 – «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» –
х.ф.
00:45 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» –
х.ф.
02:40 – «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» – х.ф.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Вестник православия;
Специалист в области; Эхо недели;
Прогноз погоды.
08:00 – «Почему мы не предсказываем
землетрясения?» – д.ф.
09:00 – «Холоднокровная жизнь» –
док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» – х.ф.
12:20 – «Детективы» – сериал.
17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:20 – Главсеть.
19:30 – «Участок» – сериал.
01:30 – Место происшествия. О главном.
02:30 – «Рим» – сериал.
05:15 – «Рим: последний рубеж» – док.
сериал.
КАНАЛ НТВ.

06:05 – «Супруги» – сериал.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Едим дома!
10:00 – Сегодня.
10:20 – Бывает же такое!
10:55 – Развод по-русски.
12:00 – Дачный ответ.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Дорожный патруль» – сериал.
15:20 – Своя игра.
16:15 – Прокурорская проверка.
17:20 – И снова здравствуйте!
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Чистосердечное признание.
21:50 – Тайный шоу-бизнес.
22:50 – «Важняк. Маска смерти Игоря
Танькова» – сериал.
00:45 – Теннис. Уимблдонский турнир.
Финал. Мужчины.
02:35 – «Кремлевские похороны» –
док. сериал.
03:30 – «Детектив Раш» – сериал.
05:05 – «Адвокат» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ОРЕЛ И РЕШКА» – х.ф.
08:05 – Служу Отчизне!
08:40 – Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
– м.ф.
09:00 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
09:15 – Здоровье.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки.
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» – х.ф.
12:10 – Легенды мирового кино. К
юбилею Джины Лоллобриджиды.
12:35 – «Маугли», «Капризная принцесса», «Вот так тигр!» – м.ф.
14:15 – «Поиски ягуара с Найджелом
Марвином» – док. сериал.
15:00 – Шедевры мирового музыкального театра. Миа Перссон и Патрисия

Петибон в опере В. А. Моцарта «Так
поступают все».
18:25 – «Яды и отравители» – д.ф.
19:20 – «ЯДЫ, или ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» – х.ф.
21:00 – «Женский взгляд на мужское
кино» – д.ф.
21:45 – Повторение пройденного.
«Идиот» – сериал.
23:30 – «Семь поколений рока. Белый
свет, белый жар: арт-рок» – док. сериал.
00:20 – «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» – х.ф.
01:50 – «Дочь великана» – м.ф. для
взрослых.
01:55 – «Яды и отравители» – д.ф.
02:50 – «Пьер Симон Лаплас» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – Вкусы мира.
07:45 – «Мегрэ» – сериал.
09:55 – «ТАНЦОВЩИЦА «ГОЛУБОЙ
ЛУНЫ» – х.ф.
13:05 – «ЗИТА И ГИТА» – х.ф.
15:30 – «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» – х.ф.
18:00 – «Мечтатели из Бомбея» – д.ф.
19:00 – «ЕЛКА, КРОЛИК, ПОПУГАЙ» –
х.ф.
20:50 – «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» – х.ф.
23:00 – «Город хищниц» – сериал.
23:30 – «МОРДАШКА» – х.ф.
01:15 – «Мегрэ» – сериал.
04:55 – Откровенный разговор.
05:50 – Цветочные истории.
06:00 – Неравный брак.
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:45 – Крестьянская застава.
06:20 – «Королева Зубная щетка»,
«Всех поймал» – м.ф.
06:50 – «Жизнь и приключения четырех друзей» – сериал.
07:50 – Взрослые люди.
08:25 – Фактор жизни.
09:00 – Живая природа. «Сафари
Намибии» – д.ф.
09:45 – Наши любимые животные.
10:15 – «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь…» – д.ф.
10:55 – Барышня и кулинар.
11:30 – События.
11:45 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф.
13:30 – Смех с доставкой на дом.
14:20 – Приглашает Борис Ноткин.
Владимир Винокур.
14:50 – Московская неделя.
15:25 – Миссия «Благая Весть».
16:15 – Таланты и поклонники. Борис Хмельницкий.
17:25 – «Любовь на острие ножа» –
сериал.
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Чисто английский детектив.
Инспектор Льюис» – сериал.
23:55 – События.
00:15 – «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
– х.ф.
02:20 – «Тайны природы» – сериал.
04:05 – «Самолет для генсека» –
д.ф.
04:55 – «Григорий Бедоносец» – д.ф.
КАНАЛ «100ТВ».

07:30 – Мультпрограмма.
07:50 – «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
– х.ф.
09:15 – «Миссия Одиссея» – м.ф.
10:05 – «Семейка Адамсов» – сериал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» – х.ф.
15:55 – «Неизвестная версия» – д.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф.
18:50 – «Неизвестная версия» – д.ф.
19:30 – Отражение недели.
20:00 – Парламентские перлы.
20:20 – Хроника происшествий. Итоги.
20:40 – «ЦАРЕУБИЙЦА» – х.ф.
22:35 – «СНЫ» – х.ф.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Разведка» – сериал.
02:45 – «ЦАРЕУБИЙЦА» – х.ф.
04:30 – «СНЫ» – х.ф.
05:45 – «Неизвестная версия» – д.ф.
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Реклама Объявления.
Реклама.
Объявления Информация.
Информация
От всей души!
Поздравляем с днём рождения: ГРИБОВА Евгения Иосифовича,
ВЕСЕЛОВА Николая Николаевича.
От всей души с поклоном и любовью
Мы вам желаем долгих-долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед.
Совет ветеранов п. Романовка
Сердечно поздравляем с юбилеем: ЛАНКИНЕН Лидию Михайловну,
БАХАРЕВУ Нину Тимофеевну!
Дорогие юбиляры!
Пусть не старят вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить не тужить и душой не стареть.
Совет ветеранов мкр М. Ручей
Поздравляем с юбилеем ИПАТОВУ Елену Дмитриевну!
Пожелаем вам не много:
Чтобы счастье было в доме
И чтоб случайная беда
Не заглянула никогда!
С сердечными пожеланиями к Вам, Совет ветеранов
мкр Бернгардовка

В кафе
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

14 июля 2012 г.
Всеволожское районное
общество охотников
и рыболовов
проводит выставку охотничьих
собак. Выставка собак состоится
на стадионе Всеволожского
сельхозтехникума,
улица Шишканя.
Регистрация
р ц у
участников – 10.00.

 ОФИЦИАНТКА;
 УБОРЩИЦА;
 МАНГАЛЬЩИК
(на время отпуска).

Обращаться по тел. 46-645
или 8-905-211-69-09.

В службу такси приглашается
Д
ДИСПЕТЧЕР
на д
дому.
у
Обязательно проживание
в г. Всеволожске, на Котовом
Поле. Возраст – не старше 45 лет.
 8-921-970-72-49, Дмитрий.

В службу такси приглашается
ВОДИТЕЛЬ
Д
на авто ф
фирмы.
р
Стаж вождения от 5 лет, проживание в г. Всеволожске или
п. Колтуши, возраст от 30 лет.
 8-921-970-72-49, Дмитрий.

Требуется

ООО «ВсеволожскСпецТранс»
требуется на постоянную работу

ПРОДАВЕЦ в прод. маг.,

МЕНЕДЖЕР
по персоналу.

русская, без вред. привычек,
гр. раб. – 2/2.

 8-953-346-41-80.

 45-401.

Выражаем огромную благодарность главе Романовской администрации
С.В. БЕЛЯКОВУ
У за организацию и проведение мероприятий для ветеранов
Великой Отечественной войны в День памяти и скорби. Мы говорим: спасибо Вам, Сергей Владимирович, за заботу о людях старшего поколения!
Участники митингов и зам. пред. Совета ветеранов
Т.П. Алексеева, п. Романовка

В салон красоты
требуются:
• ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
• МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ

ПИТОМНИК

 8-929-114-60-61

ООО «ТД Эксимпак-Ротопринт»
приглашает на постоянную работу в г. Всеволожск

Обращаться в отдел кадров:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 120.
Тел. 676-24-10, доб. 474, резюме высылать по адресу:
RumyantsevaLL@eximpack.com

Дом в Пробе, 12 сот.
 8-921-592-27-84.
Таунхаус.  8-904-337-37-17.
Дачу.  921-774-81-21.
«Хонда-СRV» 2008 г. в., п/г 120 т.
км МКПП, отл. сост. 8-921-58971-03.
Мотоцикл «Урал» 1989 г.; сервант, палас, тумбочку, телевизор
«Темп», 280 д., шкаф для книг.
 8-981-740-42-47.
Свадебное платье 46 – 48 р.,
красивое, цена договорная.
 8-921-878-73-49.
Шины, б/у, R13 – 5 шт., цена 1,5 т. р.
 8-921-370-80-01.
Индоуток.  8-921-652-61-82.
Сетку плетёную, зелёную для забора б/у, ш. 1,5 м, 100 руб./п. м. Всего – 80 п. м.  +7-921-322-80-21.

.....:::::КУПЛЮ

Дом, уч-к, дачу.  8-921-18167-73.
Квартиру.  8-921-181-67-73.

предлагает племенных щенков
алабая, рождённых 26.03.12 г.

 8-911-934-89-86.

Свидетельство о регистрации № 10780.

– ОПЕРАТОР С ФУНКЦИЯМИ СЕКРЕТАРЯ;
– ОПЕРАТОР ЭВМ в информационный пункт;
– БУХГАЛТЕРЫ; ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
– ИНСТРУКТОР В ГРУППУ ЭКСПЛУАТАЦИИ;
– ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ в отделени
ия
почтовой связи в г. Всеволожске (Октябрьский пр.,
ул. Александровская, ул. Шишканя), мкр Мельни
ичный
Ручей, мкр Бернгардовка, г. Сертолово, п. Мурино,
п. Новое Девяткино, п. Кузьмоловский, п. Рахья,,
п. Ваганово; п. Осельки, п. Колтуши, п. Юкки;
– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИКИ в участок обраб
ботки
и обмена почты (график 2/2);
– ГРУЗЧИКИ в участок обработки и обмена почты
ы;
– ПОЧТАЛЬОНЫ по сопровождению почты;
– ВОДИТЕЛИ (кат. В, С).

Оформление по ТК, социальные гарантии,
имеются вакансии для инвалидов рабочих групп.
Обращаться в отдел кадров,  31-722.
Автотранспортному предприятию

требуется ВАХТЁР.

Знаки, кортик, саблю, серебр. и
бронзов. изд-я, иконы, картины,
фото.  996-75-85.
Срочно уч-ок.  8-961-806-76-22.
Дачу, уч-к, Всев. р-н.  8-981823-30-90.
Дом, уч-к во Всев. р-не.  94355-04.
2-к., 3-к. кв.  8-981-823-30-90.
Дом, уч-к ИЖС.  8-921-35757-43.
Дачу, уч-к для себя.  8-952-28731-23.
Книги. Выезд бесплатно. Оплата
сразу.  (812) 542-71-17, 591-7829, 958-32-23.
Стройматериалы для сарая. 
8-921-798-26-10.

378-08-54.
Гелевое наращивание, маникюр,
недорого.  8-904-518-58-49.
Строители, все виды работ.
 8-911-024-26-60.
Строительные работы.  8-981819-01-99.
Камины, печи, опыт, гарантии.
 8-921-856-62-10.

.....:::::УСЛУГИ

Отдам собачку 11 мес. – здорова,
привита, стерилизованна, ласковая, весёлая.  8-960-264-83-09.
В апреле на Социалистической
ул., пропала 4-цветн. кошка (возраст 4 года). Нашедших прошу вернуть за вознаграждение.
 31-306.

Грузоперевозки.  8-921-79826-10.
Грузоперевозки.  8-911-97459-85.
Строим всё!  715-15-68.
Сантехника, отопление, замена
труб, лицензия, проект.  8-952-

среднеазиатской овчарки

ту
Всеволожскому почтамту
требуются на работу:

Строчная реклама
.....:::::ПРОДАМ

ВОДИТЕЛИ
со своим а/м,

Поздравляем с днём рождения ШАРАНДИНА Петра Владимировича!
Желаем хорошего здоровья, счастья, мира и долголетия! Уважения и
любви ваших близких и родных! И чтобы жизнь приносила вам только покой
и радость! Удачи вам на долгие годы!
Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – муж., без вредных привычек, з/п от 18000 руб.
РЕЗЧИКА
А – муж., без вредных привычек, з/пл. от 18000 руб.
МАШИНИСТА-ЭКСТРУДЕРА
А – муж., средн.-техн., без вредных привычек,
з/п от 22000 руб.
ПОМОЩНИКА ПЕЧАТНИКА
А – муж., без вредных привычек, з/п от 18000 руб.
ПЕЧАТНИКА
А – муж., средн.-техн. обр., опыт работы печатником приветствуется, з/п в зависимости от квалификации от 22000 руб.
Условия: Работа сменная 2/2 по 12 часов (дневные и ночные смены), +
соц. пакет (ДМС, питание, спецодежда, развозка).
МЕНЕДЖЕРА СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА
А – жен., не ниже средн. (проф.), знание
кадрового делопроизводства, свободное п/к, 1С, опыт работы кадровиком
от 3 лет, з/п. от 25000 руб.
ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
А – жен., выш. проф. обр. по профилю, опыт
работы от 3 лет, з/п 30000 руб.
Условия: работа во Всеволожске, пятидневка, с 9.00 до 17.30, соц. пакет
(ДМС, питание, развозка).

В такси «Глобус»
требуются

Требования:
р
аккуратность,
пятидневка, с 9 до 18 часов,
з/п 11000 рублей.

 60-685, 327-58-65.

Организации
требуется на работу

ЭКСКАВАТОРЩИК .

график – свободный.

 8-906-240-15-49;
20-700.

Ведущей
страховой компании

требуется
СОТРУДНИК
для работы в офисе,
оформление
по труд. договору.
 8 (813-70) 21-110,
8-921-310-61-18,
8-911-971-30-85.

Швейному предприятию

ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ.
Работа
в г. Всеволожске.
Зар. плата 20000 руб.
8-901-303-12-34,
934-88-53.
Требуется
Ф Л ОР И С Т
с опытом работы,
без вредных привычек.
 8-962-683-02-28.

Требуются

ОХРАННИКИ.
Помощь в лицензировании.

.....:::::АРЕНДА

 921-856-20-11.

 +7-952-215-28-19.

.....:::::РАБОТА

Сети магазинов РК

Треб. вод. кат. «С».8-950-00703-73.

В магазин обуви
на постоянную работу
требуется

ООО «Жилищно-коммунальная
компания» на постоянную работу
требуется

Сдам дачу, 2-й этаж. 8-921-44138-50.

.....:::::РАЗНОЕ

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

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

инженер-теплотехник

с опытом работы по работе
индивидуальных тепловых
пунктов и узлов учёта холодной
воды на жилом фонде
г. Всеволожска, заработная плата
– по результатам собеседования,
с предложениями
обращаться по адресу:

г. Всеволожск, ул. Межевая,
д. 8-а,  21-081.
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Реклама Объявления.
Реклама.
Объявления Информация.
Информация

www.teztour.com

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

ПРОДАЁТ
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
В БАЛЛОНАХ

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

для населения Ленинградской
области по ценам, регулируемым
государством. Розничная цена
за сжиженный газ в баллонах
составляет 478 рублей
за 50-литровый баллон.
Контактные телефоны:

 311-11.

40-071, 25-334.
СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

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

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

 8-921-304-51-56.

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые
металлоконструкции

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

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

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

 БЕТОН
 РАСТВОР
 ЩЕБЕНЬ
 ПЕСОК
доставка
миксерами, самосвалами

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

Профессиональный
УХОД И СТРИЖКА

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

ГАЗОНОВ.

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

ПЕЧИ, КАМИНЫ.
Печник с большим стажем
и опытом работы построит
отопительный прибор
любой сложности.

 МОНТАЖ
 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА.

 8-921-766-86-39.

Дома, квартиры,
любые помещения.

 8-921-577-42-47,

 940-19-20.

Константин.

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

 ковры
 ковролин
и ковровые изделия
 линолеум
 карнизы
 тюль, шторы







и гардинное полотно
пледы и покрывала
постельное бельё
одеяла и подушки
полотенца и халаты
скатерти

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

Молодой ласковый и здоровый шикарный рыжий котик –
1,5 года, ищет ответственных и любящих хозяев.
Рыжик готов ежедневно дарить хорошее настроение, ласку,
любовь и нежность маленького кошачьего сердца.
 8-921-874-04-36, Светлана.

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-901-315-45-45
+7-911-296-54-56
ПРОДАМ сруб 6х6
строганый (в чашку)
от 100 т. р. Возможна
доставка, сборка,
кровля. Недорого.

 8-931-361-11-69.

С-Баланс
Предлагаем вам услуги
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЁТУ
У
(OCH, УCH, EHBД).
945-20-90.

Требуется
ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
Работа на автомобиле работодателя. Ненормированный рабочий
день. Опыт работы водителем от
10 лет. Гражданство РФ.
Обязательное проживание
в городе Всеволожске!
Возраст от 30 до 50 лет.
З/п от 35000 руб.
Резюме присылать
на электронную почту
RNL59@mail.ru
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Реклама Объявления.
Реклама.
Объявления Информация.
Информация
Финское дочернее предприятие PRIMO,
производитель пластикового профиля,
в связи с расширением
объемов производства во Всеволожске

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

НАЛАДЧИКА ЭКСТРУЗИОННОЙ ЛИНИИ,
мужчины, 25 – 50 лет, образование не ниже среднего специального,
заработная плата 35 000 – 42 000 руб.;

ОПЕРАТОРА ЭКСТРУЗИОННОЙ ЛИНИИ,
мужчины/ женщины, 20 – 50 лет, образование не ниже среднего специального,
заработная плата 23 000 – 38 000 руб.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 Льготное питание в заводской столовой

 Достойную заработную плату,

(компенсация);

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

 Компенсацию проезда
на ж/д транспорте;
 Фирменную спецодежду
для сотрудников производства;
 Официальное оформление.

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

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
М., от 21 до 45 лет, опыт работы от 1 года,
знание города и устройства а/м,
категории «В», «С» – от 30 000 руб.,
категории «В», «С», «Е» – от 45 000 руб.
Работа в г. Всеволожске

КЛАДОВЩИК-ОТБОРЩИК
М., от 21 до 40 лет, желательно опыт работы от 0,5 года.
График работы: посменный.
З/плата: от 27 000 руб. Полный соц. пакет.
Работа в г. Всеволожске

Сеть отелей
в центре Санкт-Петербурга
приглашает на работу:

– Администратора.
График:
р ф гибкий 7–8 смен, в месяц/сутки, с 10 до 10, з/п – 1400
руб./смена + бонусы и премии.
Требования:
р
знание ПК обязательно.

– Горничную.
График:
р ф 2х2, з/п 750 руб./смена
+ премии.
Регистрация СПб и Лен. обл.,
возраст не имеет значения.

 320-77-70, 329-11-93

 8 (812) 949-42-57.

Межрегиональному общественному движению
«Экологическая Безопасность» требуются

Охранная организация
«Невский Град»
производит набор

РУКОВОДИТЕЛИ молодёжных экологических отрядов
для работы в программе «Зелёный паспорт г. Всеволожска».
Работа временная, на период летних каникул –
с 01 июля по 31 августа. 4-часовой рабочий день, бесплатное
питание, бесплатное экскурсионное обслуживание.
По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, подъезд 1, этаж 2, офис 1.

ОХРАННИКОВ:
Разметелево, Колтуши,
Дорога жизни, 3/3, в ночь
с 22.00 до 08.00.
Стабильная заработная
плата.

 8 (813-70) 46-46-9, 8 (921) 945-25-58.

 (812) 327-91-08;
(812) 320-47-59.

Приглашаем М/Ж граждан РФ и СНГ.
10 мин. пешком от ж/д платформы «Всеволожская».

Автотранспортному
предприятию требуются:

БРИГАДИРА
УБОРЩИЦУ
У производства
УБОРЩИКОВ в ночную смену
УБОРЩИКОВ в дневную смену

график – по договоренности,
з/п от 15 000 руб./мес. (на руки)
график – 6/1, с 08.00 до 17.00,
з/п 15 000 руб./мес. (на руки)
график – 6/1, по 12 часов,
з/п от 16 000 руб./мес. (на руки)
график – 3/4, по 12 часов,
з/п от 16 000 руб./мес. (на руки)

Тел. ОК: 8 (812) 740-75-53, (812) 347-78-65, 8-921-954-46-89.
Наличие мед. книжки приветствуется!
Требуются: ГРУЗЧИКИ,
КОМПЛЕКТОВЩИКИ,
КЛАДОВЩИКИ.
Оклад от 19000 до 30000 рублей.
Опыт работы с продуктами питания. Работа в г. Всеволожске.
 8 ((812)) 449-65-09.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

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

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

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

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

Филиалу ОАО «Леноблгаз»
«Всеволожскмежрайгаз»
для работы в аварийной службе
п. им. Свердлова требуются:

ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ АВР
(аварийно-восстановительных
работ). График работы сменный
по 12 часов, з/п от 11500 руб.
+ премия.
За справками обращаться

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

Фирме требуется
РАСПИЛОВЩИК ДСП,

с опытом работы,
з/п от 25000 руб.
Производство
в Невской Дубровке.

 8-905-207-83-92,
Вадим Олегович.

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

КОНТРОЛЕР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей)

 2-95-95.
Приглашаем на работу

МЕНЕДЖЕРА по продажам
грузоподъемного оборудования,
з/п от 30000 руб.
 8-921-936-04-11.

Муниципальному предприятию

«Всеволожское предприятие
электрических сетей»
требуется:
– ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК (отдел
капитального строительства,
отдел технологического присоединения, диспетчерская служба).
Заработная плата по итогам
собеседования.
Резюме присылайте
по e-mail:vpes@vsevpes.ru,
по ф. 8 (813-70) 38-717.
Телефон ОК – 24-337.

ТРЕБОВАНИЯ:
• без вредных привычек,
без ограничений по здоровью;
• наличие медицинской книжки;
• прописка СПб или ЛО.
МЕСТО РАБОТЫ:
г. Всеволожск,
в 2-х минутах ходьбы от ж/д.
станции «Кирпичный завод».

8 (812) 449-74-54,

Владимир Владимирович,
с 10.00 – 17.30.

Требуется

ШТАМПОВЩИК
для работы на автоматической линии (с обучением),
з/п от 25000 руб.
Место р
работы: промзона
«Кирпичный завод».

 (812) 371-24-78,
+7-911-784-46-64.
Требуется

СТРОПАЛЬЩИК,
зарплата от 24000 руб., пятидневка, спецодежда, трудоустройство по ТК РФ, соц. пакет.
Работа в Лен. области, п. Янино.
Развозка от м. «Ладожская»
и п. Колтуши.

 8-911-721-63-30,
(812) 318-57-07,
Вячеслав Михайлович.

В фирменный магазин

«Мир Секонд-Хэнд»,
Всеволожский пр., д. 49,
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

• ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ,
• СОРТИРОВЩИЦА ТОВАРА.
Регистрация СПб и Лен. обл.

 +8-921-426-65-29.
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Реклама. Объявления. Информация.
Муниципальная аптека
ека № 1
•ВЫ КУПИЛИ ЛЕКАРСТВО, А ОНО ВАМ НЕ ПОМОГАЕТ,,

хотя вы выполняете все рекомендации?
Вероятно, лекарство неправильно хранили. Доказано,
что качество лекарств напрямую зависит от условий хран
нения.
•МЫ ГАРАНТИРУЕМ вам высочайшее качество лекарств,,
профессиональные консультации специалистов-провизор
ров.
•МЫ ИМЕЕМ УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРА
АММЫ

по отслеживанию фальсификатов, единственный муницип
пальный
химический кабинет для определения качества лекарств в случае
сомнения в его подлинности.

Мы предлагаем вам идеальное сочетание:
ЦЕНА – КАЧЕСТВО. Приходите и убедитесь сами!
Производство медикаментов по прописям врачей • Действует
дисконтная (накопительная) система скидок • Вы можете оформить заказ на весь ассортимент лекарств.

Мы заботимся о вас!
 31-690.

ТТовар подлежит обязательной
б
й сертификации
ф

Продается торговое
оборудование, б/у:

Компания «Ти Ай Аутомотив» проводит набор на вакансию

ОПЕРАТОР СБОРОЧНОЙ ЛИНИИ.
ТРЕБОВАНИЯ: мужчины, образование среднее/средне-специальное
(механическое, электромеханическое); опыт работы на производстве
от 1 года желателен; наличие всех документов; организованность,
пунктуальность.
ОБЯЗАННОСТИ: работа на производстве (сборочное, машиностроение); контроль и обслуживание линии.
УСЛОВИЯ: график работы 5/2, 8 часов; официальное оформление;
служебная развозка, питание, ежемесячные премии, оплачиваемый
отпуск и больничный. З/п – от 20000 руб. и выше.
МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожск.  (812) 676-40-05(06). Звонить
с 10.00 до 17.00 по будням. Резюме, пожалуйста, высылайте
на эл. адрес: tmastyaeva@ru.tiauto.com

– СТЕКЛЯННЫЕ
ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
– СОЛЯРИЙ
горизонтальный
б/у – SUNRISE 3500,
32 лампы
(в рабочем состоянии).
 8-911-706-47-33.
Товар подлежит обязательной сертификации

Организации требуются

ДИЗАЙНЕР ТИПОГРАФИИ
(с опытом работы)

 8-911-114-69-69.

ДИСПЕТЧЕР
(з/п договорная,
полный социальный пакет)

 29-651,
8-911-101-17-90.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
 43-647.

ПРОДАВЕЦ.
Справки по телефону:

8-911-999-71-04.
Продаем
а/м «ПАЗ-4234»

(30 посадочных мест) – 2005 г.

Ютонг ZK 6737D

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

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

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

КОНДУКТОР,
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
(со стажем работы по кат. «Д»)
стабильная заработная плата,
полный соц. пакет.

Конт. тел.:

8 (813-70) 29-651.
Организации
требуется на работу:
МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР
(женский, с опытом работы).

Конт. тел.:

8-911-706-47-33.

6 и 7 июля 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.
Реклама.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

(с опытом работы).

Автотранспортной
организации
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ:

требуется

Главный редактор В. А. ТУМАНОВА

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ

г. Всеволожск,
ул. Сергиевская, д. 122

Магазину
«Автозапчасти»

Районная
газета

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ:

Реклама. Все товары подлежат обязательной
ельной сертификации. Имеются противопоказания. Перед
П
использованием ознакомьтесь с инструкцией.
рукцией Лицензия № ЛО-47-02-000442
ЛО 47 02 000442 от 30 марта 2012
20 года.

НАДЕЖНОСТЬ•ГАРАНТИЯ•КАЧЕСТВО

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ:
тел./факс: 8 (813-70) 43-648.
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