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Ленинградская область встречает
«Всеволожскую весну»

Весенние театральные встречи стали доброй традицией 
для жителей Всеволожского района. Как рассказал на пресс-
конференции председатель комитета по культуре Владимир
Богуш, в этом году в фестивале примут участие шесть твор-
ческих коллективов. В их числе – областные театры: Драмати-
ческий театр на Васильевском, Театр «Комедианты», Театр на 
Литейном, Театр драмы и кукол «Святая крепость». «Всеволож-
ская весна» откроется 31 марта в 17 часов творческим вечером 
известного артиста Андрея Урганта.

Спектакли фестиваля пройдут на сцене всеволожского
Дома культуры, а также в Выборге и в Санкт-Петербурге, на
площадке самих театров. Жителей Всеволожска туда будет
привозить бесплатный автобус. Администрация МО «Город
Всеволожск» выделит несколько десятков бесплатных билетов
для ветеранов, инвалидов, воспитанников домов-интернатов,
детей из многодетных семей. Ведь в программе фестиваля –
спектакли как для взрослых, так и для юных зрителей.

По словам Владимира Богуша, фестиваль «Всеволож-

ская весна» стал неотъемлемой частью театрального дела в
Ленинградской области. Правительство региона всесторонне
поддерживает театры, в том числе и материально. Так, в 2012
году в рамках целевой программы «Развитие театрального
искусства в Ленинградской области» выделено 45 миллионов
рублей. Эти деньги пойдут на новые постановки, гастроли, ре-
монт помещений, социальную помощь актерам и режиссерам.

– Мы будем и дальше помогать нашим театрам, – под-
черкнул глава комитета по культуре, – ведь это положительно
отражается и на жителях Ленинградской области. В 2011 году
наши областные театры провели 1600 спектаклей, из которых
треть были выездными. Нашим коллективам есть что показать
широкой публике, и мы гордимся этими труппами.

Увидеть театральные постановки во время «Всеволожской
весны» можно до 14 апреля. Завершится фестиваль легендар-
ным спектаклем «Эмигранты», который представит Драмати-
ческий театр на Васильевском.

Департамент информации и печати Правительства ЛО

Сегодня в Культурно-досуговом центре «Южный» состоится традиционный районный праздник 
«Золотые юбиляры», на котором будут чествовать супружеские пары, прожившие в счастливом браке
пятьдесят и более лет. Главный залог такого семейного долгожительства, по признанию юбиляров,
– взаимоуважение и взаимопонимание.

В мероприятии примут участие тридцать семейных пар из Всеволожского района.
Им будут кричать «горько!», как и этим супругам, которые уже отметили свой прекрасный юбилей

на одном из районных праздников.            Фото из архива «В.в»

ИНФОРМАЦИЯ ВСЕВОЛОЖСКОЙ ЦРБ
Во Всеволожской клинической центральной районной больнице рабо-

тает телефон горячей линии: 21-003.
Позвонив по этому номеру с 09.00 до 17.00, любой человек может по-

лучить информацию по вопросам оказания медицинской помощи. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ

Приём граждан в общественной приёмной депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации ПЕТРОВА СЕРГЕЯ ВАЛЕРИЕВИЧА производится по следующему графику:

понедельник – с 10.00 до 13.00, пятница – с 10.00 до 17.00, по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
дом 138.

Трудовые пенсии в регионе 
выше, чем в среднем по России

В отделении Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области подвели итоги работы за минувший год и поставили задачи 
на 2012 год.

Выступая на совещании, вице-губернатор Ленинградской области Олег Уткин 
отметил эффективную совместную работу фонда и правительства области.

– В регионе в прошлом году не было ни одного срыва графика выплаты пенсий 
и социальной помощи, – сказал вице-губернатор. Это лучший показатель вашей сла-
женной и профессиональной работы. Средний размер трудовой пенсии по старости 
сейчас составляет 9651,68 рубля – это выше, чем российский показатель, – подчер-
кнул Олег Уткин. На сегодняшний день в Ленинградской области проживает более 
460 тысяч пенсионеров.

В 2012 году регион получит из бюджета ПФР субсидии в размере более 12 мил-
лионов рублей. Средства пойдут на ремонт учреждений социального обслуживания, 
на приобретение оборудования, на покупку автотранспорта для социальных служб, а 
также на адресную помощь пожилым людям.

Олег Уткин обозначил несколько направлений совместной работы правительства 
региона и управления ПФР на ближайший год. Прежде всего, необходимо сократить 
недоимки по страховым взносам от компаний, зарегистрированных на территории 
области, чтобы уменьшить задолженность перед ПФР. Также нужно проводить работу 
с теми предприятиями, у которых уровень оплаты труда сотрудников ниже средней 
заработной платы по области.

В Ленинградской области пройдет VI театральный фестиваль «Всеволожская весна», органи-
зованный Правительством региона и администрацией МО «Город Всеволожск».
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На заседании областного правительства под председа-

тельством губернатора Валерия Сердюкова были рассмотре-
ны показатели, от которых зависит общая оценка работы ад-
министрации региона в 2011 году.

Губернатор во вступительном слове отметил, что необходимо внима-
тельно проанализировать полученные данные по всем направлениям ра-
боты комитетов правительства, сравнив 2011 год с 2010-м с тем, чтобы 
понять: в каких областях удалось добиться изменений в лучшую сторону, а 
какие требуется подтянуть.

Вице-губернатор Григорий Двас пояснил, что оценка эффективности 
деятельности органов исполнительной власти проводится  в рамках реа-
лизации Указа Президента Российской Федерации  от 28.06.2007 № 825. 
За период действия методики Минрегиона уже не раз менялись и набор 
показателей, и нормативно-правовая база, отметил вице-губернатор.

По 260-ти показателям (из 329, определенных Минрегионом) инфор-
мация дается федеральными органами, и лишь по 69 информацию пре-
доставляют органы субъектов Федерации. С 2009 года введены гранты, 
которых удостаиваются регионы с наилучшими результатами в общем 
рейтинге.

Григорий Двас подчеркнул, что Ленинградская область, во многом 
по формальным причинам, пока не занимает первых мест в этом списке 
регионов. По итогам 2010 года Ленинградская область по комплексной 
оценке заняла 44 место среди субъектов РФ, хотя в то же время наш реги-
он на протяжении последних лет устойчиво присутствует в десятке лучших 
по уровню социально-экономического развития, причем в рейтингах, про-
водимых тем же Минрегионом, подчеркнул вице-губернатор.

Парадокс, но целый ряд показателей не смог продемонстрировать 
роста лишь по причине, как раз положительной для нашего региона. 
Дело в том, что численность населения во многих субъектах Федерации 
сокращается. Что само по себе плохо. В Ленинградской же области, как 
об этом ранее уже сообщалось, даже с момента проведения Всероссий-
ской переписи в октябре 2010 года, население возросло на 13,2 тысячи 
человек. Естественно, что увеличение областного населения поневоле 
«затормозило» рост таких, например, удельных показателей, как площадь 
областных бассейнов в расчете на душу населения и т.д. Об этом были 
даны соответствующие справки, но нет уверенности, что их примут в рас-
чет при подведении итогов.

Предоставление очередной отчетной информации по региону должно 
быть осуществлено в срок до 1 мая, следовательно, напомнил вице-гу-
бернатор, остается совсем немного времени для того, чтобы корректно 
представить Ленинградскую область в отчете Минрегиону.

Двас также отметил, что прогнозные показатели на 2013-2014 годы 
(в отличие от отчетных) – целиком формируются в субъектах Федерации. 
Поэтому важно, чтобы они демонстрировали позитивную динамику улуч-
шения ситуации по всем направлениям оценки.

Небольшую дискуссию вызвал показатель увеличения доходов на-
селения. Губернатор поинтересовался – учитываются ли в доходах на-
селения те суммы, которые получают из областного бюджета некоторые 
категории граждан на компенсацию жилищно-коммунальных услуг? Вице-
губернатор Двас пояснил, что немонетаризированные льготы, к сожале-
нию, в состав доходов домохозяйств не включаются и на общую оценку 
не имеют влияния.

Кроме того, вопросы вызвала категория людей, имеющих доходы на 
уровне ниже прожиточного минимума. По региону такой показатель со-
ставил 12,3%. Анализ показал, что в эту категорию входит немало тунеяд-
цев в трудоспособном возрасте.

По словам губернатора, очень опасно приучать людей к тунеядству, 
создавая им условия для сносной жизни. Комитету по труду и занятости, 
который, вообще говоря, помогает найти работу людям – ее ищущим, по 
мнению Валерия Сердюкова, также необходимо активизироваться в об-
щении и с теми гражданами, которые не работают, не ищут работу, и не 
состоят на бирже труда.

Александр БУТЕНИН, пресс-секретарь комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности ЛО

На Всероссийский конкурс
В первых числах апреля  в Москве пройдет Всероссийский 

конкурс исследовательских работ учащихся «Отечество».

Мероприятие, организованное Министерством образования и нау-
ки Российской Федерации, состоится в Федеральном государственном 
бюджетном учреждении дополнительного образования детей  «Феде-
ральный центр детско-юношеского туризма и краеведения».

В числе тех ребят,  которые будут представлять Всеволожский район 
Ленинградской область, –  ученица Ново-Девяткинской школы Мария 
Толстова и  школы № 3 г. Всеволожска Александра Свинова.

Работы девушек по краеведению  прошли предварительный  заоч-
ный этап конкурса. Мария Толстова, под руководством педагога допол-
нительного образования  Дворца детского (юношеского) творчества 
Натальи Григорьевны Веркиной, трудилась над темой «Выдающиеся вы-
пускники Муринской школы». Александра Свинова работала над темой 
«Письмо из 41-го года». Ей помогала учитель истории Елена Александ-
ровна Чистякова.

Мария и Александра смогли подготовиться к конкурсу благодаря бо-
гатым архивам школьных музеев.

Пресс-служба ДДЮТ Всеволожского района

Напомним, что решение о роспуске
совета депутатов МО «Кузьмоловское 
городское поселение» было принято 
25 января этого года на заседании об-
ластного ЗакСа. Вопрос о роспуске это-
го совета депутатов был инициирован 
главой региона Валерием Сердюковым. 
Причина – непроведение Советом де-
путатов правомочного заседания в те-
чение трех месяцев подряд. Этот факт 
по иску Всеволожской прокуратуры был 
установлен 30 сентября 2011 года Все-
воложским городским судом.

Как сообщил корреспонденту
«Леноблинформ» советник главы ад-
министрации Всеволожского района 
Владимир Маркетов, ожидается, что в 
предстоящих выборах примут участие 
около 120 кандидатов. «Это примерно 
по восемь человек на каждый изби-
рательный округ, – пояснил он. – Бу-
дут представлены все четыре думские 
партии, а также свои кандидатуры за-
явили представители партии «Правое 
дело». Кроме того, на сегодняшний 
день уже есть около 30 самовыдвижен-
цев». Владимир Маркетов рассказал, 
что от партий «Справедливая Россия», 
ЛДПР и КПРФ  будет представлено по 
15 кандидатов. Возможно, добавил он, 
что «Правое дело» выдвинет столько же 
своих представителей. 

Советник главы администрации
Всеволожского района поделился мне-
нием, что многие из кандидатов в члены 
Совета депутатов Кузьмоловского го-
родского поселения не имеют никакого 
отношения к этому населенному пункту. 
Представители партий с этим не согла-
сны. «Львиная доля наших кандидатов 

имеет отношение если не к Кузьмолов-
скому поселению, то к Всеволожскому 
району точно, – рассказала пресс-
секретарь регионального отделения 
партии «Справедливая Россия» Анна 
Алексашенко. – Сейчас еще готовятся 
документы, более точную информацию 
о кандидатах мы опубликуем позже».

В региональном отделении ЛДПР
также заверили, что большая часть их 
кандидатов имеет непосредственное 
отношение к Кузьмоловскому городско-
му поселению. «От нас будет пятнад-
цать кандидатов, большая часть из них 
– жители Кузьмоловского поселения, и 
практически все – жители Всеволож-
ского района, – сообщил заместитель 
координатора ЛРО ЛДПР по взаимо-
действию со СМИ Андрей Зачек. – Из 
Кузьмолово будут выдвинуты работники 
сферы ЖКХ. Мы считаем, что соотно-
шение сил коренным образом измени-
лось, наша партия, ЛДПР, рассчитывает 
на успех на этих муниципальных выбо-
рах».  

Владимир Маркетов прокомменти-
ровал слова Андрея Зачека: «Красной 
строкой в списке кандидатов от ЛДПР 
идут работники местной коммунальной 
компании, которая занимается тепло-
водоснабжением поселения, начиная 
от директора и заканчивая рядовыми 
работниками. Также сотрудники этой 
компании идут по некоторым округам в 
качестве самовыдвиженцев. В данном 
случае, по моему мнению, наверное, 
задача этой коммунальной компании 
– в продвижении своего коллектива в 
Совет депутатов, поскольку известно, 
что Совет – именно та структура, кото-

рая устанавливает тарифы для этой же 
коммунальной компании. То есть такая 
цепочка взаимосвязи, на мой взгляд, 
прослеживается. Но опять же, навер-
няка каждый из этих людей скажет, что 
он идет в Совет депутатов ради благих 
целей».

«Уже готов список кандидатов от
«Единой России» – в него вошли пят-
надцать человек», – рассказала Ека-
терина Огородник, пресс-секретарь 
Ленинградского областного региональ-
ного отделения этой партии. В списке 
кандидатов от «Единой России» 14 из 
15 человек – жители Кузьмолово. «Это 
представители всех направлений жиз-
ни Кузьмолово – учителя, врачи, чле-
ны Совета ветеранов, представители 
спорта, молодежной среды», – пояснил 
Владимир Маркетов. Он отметил, что 
Кузьмоловское городское поселение 
отличается от других высоким образо-
вательным и интеллектуальным уров-
нем его жителей.

«Я думаю, что люди будут доста-
точно тщательно разбираться во всех 
предложенных кандидатах и тщатель-
но подходить к выбору тех, за кого они 
будут голосовать, – пояснил он. – В 
любом случае, победят лучшие – те 
кандидаты, которым наиболее доверя-
ют жители. Тем более, они уже научены 
горьким опытом предыдущего Совета 
депутатов, где его члены разбились на 
две фракции и текущие проблемы по-
селения никак не решались. Поэтому, 
будучи интеллектуальным поселением, 
его жители выберут не тех, кто громче 
кричит, а тех, кто готов решать пробле-
мы и сможет это сделать».

Рейтинг области
растёт

По соббщению Леноблинформ,
депутаты от оппозиционных партий 
представили три кандидатуры на дол-
жность вице-спикера: от «Справедливой 
России» – депутат Михаил Вивсяный, от 
КПРФ – депутат Николай Кузьмин и от 
ЛДПР – депутат Юрий Олейник.

В ходе первого тура Юрий Олейник 
набрал 10 голосов, по 6 голосов – Кузь-
мин и Вивсяный, 18 депутатов постави-
ли галочку в графе «против всех». По-
скольку Кузьмин и Вивсяный набрали 
одинаковое число голосов, парламен-
тарии устроили рейтинговое голосова-
ние и исключили последнего из списка 
претендентов.

Впрочем, решить вопрос не помог и
второй тур выборов. За Кузьмина про-
голосовало 12 депутатов, за Олейника 
– 11, против всех – 17. В итоге выборы 
были признаны недействительными, 
поскольку ни один из кандидатов не на-
брал необходимого числа голосов.

Сразу же по окончании голосования
"Справедливая Россия" распространи-
ла пресс-релиз, в котором заявила что 

"депутатами-единороссами было сде-
лано все для того, чтобы место заме-
стителя председателя Законодательно-
го собрания Ленобласти не досталось 
оппозиции». 

По словам руководителя фракции
«Справедливая Россия» Александра 
Перминова, эсеры согласились бы с 
победой любого другого кандидата, 
но в результате «политического цир-
ка», устроенного депутатами от партии 
власти, ни один из кандидатов от оппо-
зиции не получил необходимого числа 
голосов для победы, и вопрос был сно-
ва отложен до конца апреля.

Со своей стороны, лидер фракции
"Единой России" депутат Николай Пу-
стотин сообщил Леноблинформу, что в 
парламентском корпусе существовала 
договоренность о том, что пост второго 
вице-спикера займет "объединенный 
кандидат" от других парламентских 
партий. Однако, по его словам, пробле-
ма состоит в том, что фракции ЛДПР, 
КПРФ и партии "Справедливая Россия" 
не смогли прийти к компромиссу и выд-

винуть на этот пост одного человека.
"Конечно, депутаты каждой фрак-

ции голосовали именно за своего кан-
дидата. Но, поскольку ни одна из этих 
трех партий не владеет большинством 
голосов в парламенте, они могли из-
брать своего кандидата только при 
условии объединенной поддержки при 
голосовании. Зачем же обвинять "Еди-
ную Россию" в том, что наши депутаты 
не достаточно активно голосовали за 
кандидата от оппозиции, если они сами 
не смогли обеспечить ему должную 
поддержку?!"

В подтверждение Николай Пустотин
привел свои расчеты. В ЗакСе 9 депу-
татов представляют "Справедливую 
Россию", 5 – КПРФ, 4 – ЛДПР. Соответ-
ственно, в поддержку кандидата на пост 
вице-спикера от оппозиции только за 
счет этих трех партий должно было быть 
отдано 18 голосов. Однако, как показа-
ли результаты голосования, ни в одном 
из туров ни одному из кандидатов оппо-
зиционных партий не удалось получить 
в свою поддержку больше 12 голосов.

Компромисса не получилось
На состоявшемся 28 марта заседании областного ЗакСа вновь не удалось выбрать второго вице-

спикера. 

Битва за Кузьмоловский
В Кузьмоловском городском поселении 22 апреля пройдут выборы в местный Совет депутатов.

К участию в избирательной гонке готовятся представители пяти политических партий и около трех де-
сятков самовыдвиженцев. В общей сложности за места в Кузьмоловском Совете депутатов поборются 
120 кандидатов.  Об этом сообщает Леноблинформ.

В двух районах закрыты три подпольных казино
В Приозерском и Всеволожском районе Ленинградской области за минувшие сутки закрыто три не-

законных игорных заведения, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Опергруппа отделения экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции ОМВД по Приозерскому 
району обнаружила два подпольных 
казино в поселке Сосново на ул. Ми-
чуринской, д. 1 и ул. Ленинградской, 
д. 6. Сотрудники полиции изъяли пять 
игровых автоматов, десять стоек с 
компьютерным оборудованием и сер-
вер, десять системных блоков, шесть 

мониторов, видеорегистратор и мар-
шрутизатор, с помощью которых не-
установленные организации проводили 
азартные игры.

УМВД по Всеволожскому району
обнаружило незаконное игорное заве-
дение в поселке Кузьмоловский, в доме 
26 по ул. Железнодорожной. Здесь 
было изъято десять системных блоков, 
десять мониторов и терминал оплаты.

Все изъятое имущество передано
на склад временного хранения. В на-
стоящее время сотрудники полиции 
проводят комплекс оперативно-ро-
зыскных мероприятий по установлению 
организаторов указанных игорных за-
ведений, а также дохода, полученного 
в результате незаконной деятельности.

ЛЕНОБЛИНФОРМ
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В первую очередь надо отметить, что
в Управлении Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ленинградской области
Е. В. Поляков – человек не новый. Ранее
он возглавлял районные службы судебных
приставов в Кингисеппском и Выборгском
районах области. Затем был направлен в
Республику Коми, где работал заместите-
лем руководителя Управления службы су-
дебных приставов этой республики. И вот
вновь он вернулся на родину – в Ленин-
градскую область.

В нашей беседе Евгений Валерьевич
рассказал, в чём он видит свою главную за-
дачу на новом месте. Если коротко, то она
сводится к тому, чтобы вся работа сотруд-
ников отдела была направлена на благо
жителей Всеволожского района, чтобы всё,
чего они добились, нередко в длительных
судебных тяжбах, было ими получено со-
гласно решению суда и в установленные
законом сроки. А именно затягивание сро-
ков исполнения судебных решений вызы-
вает обоснованное недовольство граждан
и порождает их жалобы в различные ин-
станции.

– Поэтому, пользуясь представившей-
ся возможностью, – сказал Е. В. Поляков,
– хочу обратиться к гражданам, чтобы они
вместо написания жалоб просто приходили
ко мне на приём: каждый вторник и четверг,
в течение всего рабочего дня, и все вопро-
сы будем решать на месте, не откладывая
дело в долгий ящик. Кроме этого, каждое
утро в 9 часов у меня планерка, так что

утром я всегда на месте.
В настоящее время Евгений Валерь-

евич много ездит по району. Да оно и по-
нятно: хочется побыстрее во все вникнуть
и понять, что происходит в районе. Он
постоянно выезжает на исполнительные
действия судебных приставов, особенно
те исполнительные действия, которые уже
довольно длительное время не исполняют-
ся. Почему? Именно в это он и хочет вник-
нуть и понять, чтобы принять безошибоч-
ное решение в каждом конкретном случае.

Затронули мы и кадровые вопросы.
Сейчас ведь стало обычным явлением:
приходит новый руководитель и приво-
дит с собой целую команду своих людей.
У Полякова на этот счёт иной подход: тя-
нуть с собой людей оттуда, где он раньше
работал, по его словам, такого не будет.
Евгений Валерьевич считает, что сотруд-
ники отдела должны профессионально ра-
сти здесь, на месте. Единственное, что на
свободные ставки, которые в настоящее
время есть в отделе, придут новые люди!
Откуда они придут, это не важно – хоть из
Петербурга или Москвы. Есть конкурс, и
на общих основаниях они через это «сито»
будут «просеиваться». Так что для всех же-
лающих прийти на работу во Всеволожский
районный отдел ССП, как сказал Поляков,
дверь открыта…

По словам старшего судебного при-
става Всеволожского района, работа со-
трудников отдела ССП будет выстраивать-
ся под своего рода девизом: «Граждане!

Оплачивайте свои долги без нашего уча-
стия». Подход судебных приставов к дол-
жникам будет более жестким, тщательным 
и строгим, вплоть до ареста их имущества. 
Но, разумеется, все будет строго по зако-
ну. А он даёт большие полномочия Службе 
судебных приставов.

– Хотелось бы, чтобы граждане, обра-
щающиеся к нам за помощью по поводу 
взыскания в их пользу финансовых задол-
женностей, сами и помогали нам в этом, 
– сказал Е. В. Поляков. – Ведь кто лучше 
взыскателя знает, где и что у их должника 
хранится, потому что в основном взыска-
телями в судебных спорах выступают со-
седи, знакомые, бывшие друзья. Поэтому 
проблему взыскания задолженностей нам 
надо решать вместе.

В заключение нашей беседы Евгений
Валерьевич сказал, что он заинтересован 
в широком освещении в прессе работы су-
дебных приставов, потому что он пришел 
работать в наш район всерьез и надолго 
и поставил перед собой первоочередную 
цель – побыстрее навести порядок в ис-
полнительном производстве, чтобы о ра-
боте Службы судебных приставов жители 
Всеволожского района отзывались только 
положительно и с благодарностью.

Валерий КОБЗАРЬ

Пешеходам тоже живётся неслад-
ко: выбоины полны воды, и пролетаю-
щие мимо машины окатывают людей
обильными брызгами. Порой кажется, 
что наши дороги самые хрупкие и не
выдерживают и сезона активного ис-
пользования. Только осенью положи-
ли свеженький асфальт, а весной он
уже раскрошился, появилась колея,
и рабочие вновь выходят делать за-
платки.

Невольно задаёшься вопросом,
отчего же так происходит? Может
быть, современные стандарты и
ГОСТы, которыми руководствуются
дорожники, устарели, а технологии
производства асфальта не способны
обеспечить должного качества дорог?

«Нельзя говорить, что все ГОСТы
на сегодняшний день устарели. ГОСТ, 
регламентирующий строительство
и ремонт автомобильных дорог, был
обновлен в 2011 году. С другой сторо-
ны, наши города развиваются и стре-
мятся в этом вопросе приблизиться
к европейским стандартам, которые
гораздо жестче. Сейчас, кстати, идёт
работа по их переводу и внедрению

в наши нормативные документы», –
прокомментировал вопросы замести-
тель председателя комитета по раз-
витию транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга Антон Суханов.

Судя по всему, стандарты у нас
новые и современные, только вот до-
роги как бились, так и бьются. Значит, 
проблема кроется в другом: либо в
технологиях, либо в материалах, ис-
пользуемых при укладке асфальта.
Разрушения на дорогах напрямую
зависят от двух составляющих: от вя-
жущих (битум) и инертных (щебень)
материалов. Для изготовления биту-
ма можно использовать не все виды
нефти. В мире существует всего два
месторождения, нефть которых иде-
ально подходит для строительства

дорог. Одно из них находится в Вене-
суэле, другое у нас в России, в Респу-
блике Коми. Щебень, в свою очередь,
бывает основной и кислой породы.
Если при укладке асфальта использо-
вать последний, то он не даст доста-
точного сцепления с камнем, и тот со
временем вылетит.

Как сообщил Антон Суханов,
Санкт-Петербург – лидер по иннова-
циям, применяемым при ремонте до-
рожного покрытия. Город полностью
скупает весь российский битум из Ух-
тинского месторождения Республики
Коми и не допускает на этот рынок ни
один регион. Другим городам прихо-
дится довольствоваться не столь ка-
чественными материалами и искать
альтернативы. Зато щебня основной

породы на северо-западе в достатке: 
его добывают в Карелии. Именно по
этим причинам гарантийный срок на
ремонт дороги в Петербурге состав-
ляет 5 лет, тогда как федеральными
нормами установлен срок в 3 года.

Но, положа руку на сердце, мож-
но ли сказать, что в Петербурге иде-
альные дороги? Пожалуй, нет. Если
уж российский лидер по укладке ас-
фальтобетона щеголяет выбоинами
и ямами, то что уж говорить о регио-
нах, которые к тому же обделены ка-
чественными материалами. Конечно,
нужно принимать во внимание наши
условия. Российские автомобилисты,
в отличие от европейских, ездят на
шипах, что увеличивает износ дорож-
ного покрытия. Перепады температу-

ры тоже губительно сказываются на 
асфальте. Но что хромает у нас боль-
ше всего, так это методика.

«Мы ездили в Германию обме-
ниваться опытом с коллегами. Они 
делают покрытие вокруг дорожных 
люков абсолютно по-другому. Дела-
ют так, как надо, а мы – как проще. 
Немцы закатывают всю улицу вместе 
с колодцем, а потом его, говоря про-
стым языком,  вырезают из покры-
тия. В этом случае асфальт уплотнён 
везде одинаково. У нас же вручную 
трамбуют место около люка. Естест-
венно, уплотнение получается не то, 
что надо, и асфальт быстро разруша-
ется», – отметил Антон Суханов. При-
мер очень показательный и отлично 
демонстрирующий, что главная про-
блема кроется не в ГОСТах, материа-
лах или суровых условиях, а в самом 
процессе.

Дорожно-ремонтный сезон в этом
году начнётся, когда среднесуточная
температура превысит плюс 5 граду-
сов. А до того пока стоит беречь под-
веску.

Алесь ГОРОБИЙ

Почему мы по ямам ездим?
Весенние дороги – весьма тяжёлое испытание для автомобилистов. Сошедший лёд оголяет все 

самые неприятные неровности и ямы, образовавшиеся зимой. Колёса машины то и дело бьются о
колдобины, а водителям приходится показывать верх манёвренности и изворотливости.

Как сообщил корреспонденту Лен-
облинформ Александр Дубинин, до аре-
ста главы администрации Александра 
Саморукова Андрей Приезжев занимал 
должность его заместителя по ЖКХ, благо-
устройству и муниципальному имуществу.

«Вчера я издал распоряжение о его 
назначении, конкретного срока, в течение 
которого Андрей Иванович будет испол-
нять обязанности главы администрации, 
я не указал, – рассказал Александр Ду-
бинин. – Я отталкивался от санкции на 

избрание меры пресечения – содержа-
ние под стражей. И поэтому я написал в
распоряжении: в связи с тем, что судом
принято решение избрать для Александра
Саморукова такую меру пресечения, на-
значить исполняющим обязанности главы
администрации Рахьинского городского
поселения Андрея Приезжева до отмены
меры пресечения в отношении Александ-
ра Саморукова».

Комментировать ситуацию с арестом
главы администрации Рахьинского посе-

ления Александр Дубинин отказался. «Не
буду давать пока никаких комментариев,
поскольку сейчас наблюдаются опреде-
ленные моменты некорректности по осве-
щению этой ситуации в СМИ. У всех раз-
ная информация, но на сегодняшний день
то, что говорят по телевидению, не совсем
соответствует действительности. Будет
лучше, если мы прокомментируем ситуа-
цию позже, когда появится реальная офи-
циальная информация», – пояснил глава
МО «Рахьинское городское поселение».

Рахья: перемены во власти
27 марта распоряжением главы МО «Рахьинское городское поселение» Александра Дубинина исполняю-

щим обязанности главы администрации назначен Андрей ПРИЕЗЖЕВ.

«Пришёл всерьёз
и надолго»

Во Всеволожском районном отделе службы судебных при-
ставов – новый начальник. Его возглавил Евгений Валерьевич 
ПОЛЯКОВ.

Выход на лёд запрещён
В связи с наступлением весеннего периода началось

таяние и разрушение ледяного покрытия на водоемах
Всеволожского района.

В выходные дни граждане устремляются к водоемам, покрытым
непрочным льдом. Это и рыбаки, занимающиеся подледным ловом,
и дети, катающиеся на коньках, лыжах, и лихачи – водители снегохо-
дов и легковых машин, совершающие выезды на начинающий раз-
рушаться лед.

Только в январе 2012 года, несмотря на запреты Постановления
МО «Всеволожский муниципальный район» от 17.01.2012 года «О за-
прете выхода граждан на лед водоемов», в районе бухты « Петрокре-
пость» при выезде на неокрепший лед двух автомашин, пострадали 
6 человек. На этот раз обошлось без жертв.

Административная комиссия МО «Всеволожский район» преду-
преждает, что с 31.03.2012 года за нарушение установленных орга-
нами государственной власти Ленинградской области правил охраны
жизни людей на водных объектах, расположенных на территории Ле-
нинградской области, согласно ст. 7.1 Областного закона «Об адми-
нистративных правонарушениях» № 47-оз от 02.07.2003 г. в отноше-
нии нарушителей будут применяться штрафные санкции:

– на граждан в размере от 2 тыс. руб. до 2 тыс. 500 руб.,
– на должностных лиц от 4 тыс. руб. до 65 тыс. руб.,
– на юридических от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
Не подвергайте свою жизнь и жизни близких вам людей опасно-

сти.
Т.И. ГОЛУБЕВА, ответственный секретарь

административной комиссии

Энергетики готовятся
к паводкам

В связи с ожидаемыми весенними паводками ОАО
«ЛОЭСК» проведен ряд противопаводковых мероприя-
тий.

Во всех филиалах компании организованы ежедневные вне-
очередные осмотры электрических сетей в зонах возможного под-
топления. Проведены внеплановые инструктажи и тренировки с
обслуживающим персоналом по действиям в случае подтопления
электроустановок и нарушения электроснабжения потребителей.

На случай нештатных ситуаций в зоне ответственности ОАО
«ЛОЭСК» предусмотрены резервные схемы электроснабжения соци-
ально значимых объектов. Для проведения восстановительных работ
обеспечено наличие необходимого аварийного запаса материалов и
оборудования, в том числе откачивающих насосов.

Для координации действий и оказания взаимопомощи при лик-
видации последствий паводков предусмотрено участие представи-
телей ЛОЭСК в совещаниях администраций муниципальных обра-
зований о порядке проведения восстановительных работ в зонах
подтопления.

Во всех филиалах и центральном аппарате компании назна-
чены ответственные за обеспечение работоспособности электро-
установок и электрических сетей ОАО «ЛОЭСК» в период весенних
паводков.

В состав Ленинградской областной управляющей электросете-
вой компании входят 18 филиалов, обеспечивающих электроснабже-
ние около 150 населенных пунктов Ленинградской области с населе-
нием свыше миллиона человек. Компания обслуживает более 8000
км электросетей напряжением 0,4-110 кВ и более 2500 трансформа-
торных подстанций 6-10–110 кВ. Объем электроэнергии, передавае-
мой по сетям ОАО «ЛОЭСК», составляет свыше 2,5 млрд. кВтч в год.

Департамент по информации и печати Правительства ЛО
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Под строительство здания, где разместились Все-
воложский отдел Управления федеральной службы го-
сударственной регистрации кадастра и картографии и 
Бюро технической инвентаризации, в свое время было 
выделено пятно застройки размером в шесть соток. 
Парковка изначально не предусматривалась, а зря. 
Центр документов ежедневно посещает огромное ко-
личество людей: кто-то – на своих двоих, кто-то – на 
колесах. 

По обе стороны центральной городской дороги 
длинными вереницами ежедневно выстраиваются лич-
ные и служебные автомобили, отчего Всеволожский 
проспект возле Юбилейной площади превратился в уз-
кий просвет, по которому, демонстрируя удивительное 
мастерство, везут пассажиров водители автобусов и 
маршруток. А еще пытаются протиснуться между иду-
щих непрерывным потоком машин отчаянные пешеходы 
или владельцы припаркованных у обочин легковушек.

Эта ситуация во вторник рассматривалась на засе-
дании городских парламентариев, которые поинтересо-
вались у главы администрации, когда же исполнительная 
власть обеспечит безопасность водителей и пешеходов 
на Всеволожском проспекте?

Сергей Гармаш ответил, что решение уже найдено, 
и для парковки выделено пятно размером более гекта-
ра за магазином «Неделя» и рестораном «Купеческий 
Двор». Действительно, у входа в Центр документов уста-
новлена схема размещения парковки – каждый может 
ознакомиться. Однако не каждый захочет отгонять туда 
свой автомобиль, куда проще поставить его на обочине 
дороги. Несмотря на специальные знаки, которым обя-

зан следовать каждый автомобилист.
Сергей Гармаш посетовал на то, что водители пра-

вил соблюдать не желают, а потому проблема проезда
все равно остается.

Между тем у каждого горожанина возникает вопрос: 
а почему нельзя ставить машины на двух стоянках воз-
ле новенького, сверкающего стеклом, торгово-развле-
кательно центра, возведенного на месте кинотеатра
«Юбилейный»?

Этот же вопрос задали главе администрации и де-
путаты. Виктор Рожнов был категоричен, заявив, что
земля возле кинотеатра является муниципальной, по-
этому такие ограничения – это самозахват городской
территории. «Когда шлагбаумы будут демонтированы и
граждане смогут пользоваться автостоянками?» – поин-
тересовался он у Сергея Гармаша.

Мэр города пояснил, что разрешение на организа-
цию стоянок со шлагбаумами, которые являются частью
благоустройства и будут использоваться «для нужд этого
торгового центра»,  выдала городская администрация,
хотя земля действительно находится в муниципальной,
а не в частной собственности. Однако глава админи-
страции заверил, что после открытия торгово-развле-
кательного центра парковку на стоянках разрешат всем
желающим.

Правда, он так и не ответил, уберут ли шлагбаумы. 
Надо понимать, что эти ограничители въезда все-таки
останутся. Но, как правило, за стоянки со шлагбаумом
принято платить. Тогда хотелось бы знать, кому именно:
владельцу торгового центра или собственнику земли?
Но здесь мы уже вступаем в зону коммерческой тайны
между муниципалитетом и хозяином нового торгово-
развлекательного центра, депутатом городского совета,
который приютил под крышей своего отеля всю город-
скую исполнительную власть.

Что же касается проблемы проезда по Всеволож-
скому проспекту, то реконструкция главной городской
автомагистрали должна произойти уже в текущем году.
Сергей Гармаш пообещал, что дорога будет расширена
и оборудована автостоянкой.

Только бы дождаться, и желательно без происшест-
вий!

Пассажирские
автоперевозки – 
под контролем

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Ми-
хаил Козьминых обратился к губернатору с просьбой вмешаться в тран-
спортную проблему, возникшую в сфере пассажирских автоперевозок 
во Всеволожском районе. Напомним, что к региональному омбудсмену 
обратились жители п. им. Морозова с жалобой на транспортный коллапс. 
Были и другие обращения. Уполномоченный выезжал на Северный во-
кзал в Новом Девяткино и п. им. Морозова вместе с ответственными в 
транспортном комплексе, но даже после таких посещений жизнь людей 
не стала лучше. На своё обращение к губернатору Михаил Козьминых 
получил официальный  ответ, подписанный профильным вице-губернато-
ром, в котором сообщается, как правительство видит решение проблемы. 
Письмо вице-губернатора Ленинградской области Н. И. Пасяды приводит-
ся ниже без сокращений.

О неудобствах проезда 
и частных шлагбаумах

С некоторых пор Всеволожский проспект, в центральной своей части, превратился в труд-
ный и опасный дорожный участок. Проблемы у водителей и пешеходов начались, когда на
Заводской улице открылся Центр документов.

Вкратце напомним читателям, о чем же идет речь. 
Из трубы, проложенной под дорогой, на жилой участок 
Копытцева по адресу: Пушкинская, 84, льется канализа-
ция, отравляя людям существование. Никому не нужно 
рассказывать, какие запахи распространяют эти отходы 
жизнедеятельности человека.

После его обращения в газету и на телевидение, и 
наши сигналы в самые разные инстанции,  несколько 
дней происходила суета на противоположной от дома 
стороне дороги – там, где ООО «Металлист» соседст-
вует с ООО «Парадиз», под крышей которого работают 
различные магазины. Приезжали комиссии, проверяли, 
как устроена канализационная система, заходили к Ко-
пытцеву, чтобы убедиться в обоснованности его жалоб. 
Однако проблема решена так и не была.

Специалисты районной администрации, отвечаю-
щие за экологическую безопасность, изучив ситуацию, 
направили письмо в природоохранную прокуратуру, а та, 
в свою очередь, поручила заняться проблемой областно-
му комитету по природным ресурсам.

Кроме того, из районного отдела по природополь-
зованию и охране окружающей среды было направлено 
официальное письмо в адрес администрации города 
Всеволожска, поскольку данный вопрос находится в ком-
петенции исполнительной власти первого уровня. О том, 
какие меры были приняты городским отделом по благо-
устройству, нам рассказал начальник этого подразделе-
ния Сергей Павлович Красков.

Сотрудники отдела побывали на месте происшест-
вия, чтобы выяснить источник зловонного стока. Ока-

залось, что и «Металлист», и «Парадиз» для отведения
канализационных стоков смонтировали локальные сети.
Но, видимо, у руководства обоих ООО не хватило грамот-
ных специалистов и средств, чтобы сделать нормальную
канализацию с качественными очистными сооружения-
ми или присоединиться к существующей в микрорайоне
сети, поэтому сейчас Копытцеву и его семье приходится
расхлебывать результаты чужой безответственности.

С.П. Красков признался, что у него в подчинении нет 
работников, способных разобраться в хитросплетениях
локальных канализационных сетей и взаимоотношениях
соседствующих субъектов, спускающих стоки на уча-
сток Копытцева – и далее в Лубью. Поэтому он принял
«соломоново решение» передать протоколы на обоих
генеральных директоров в муниципальную администра-
тивную комиссию, которая и решит, что с нарушителями
делать.

Всеволожское отделение Роспотребнадзора, тоже 
вовлеченное в эту историю, обратилось за разъяснени-
ями в городской отдел по благоустройству и получило
ответ, что стоки попадают не в ручей, а в придорожную
мелиоративную канаву. А нам уже разъяснили, что в этом
случае микробиологические исследования специалисты
Роспотребнадзора не проводят.

Какие выводы сделают областные экологи, пока не-
известно. Подождем. Но хотелось бы, чтобы и наши за-
щитники природы – МОД «Экологическая Безопасность»
– не остались безучастными и подключились с присущим
им энтузиазмом к этой теме.

Ольга ЛАЗАРЕВА

Кто ответит
за безответственность?
Похоже, история с канализационным сливом в Лубью в микрорайоне Мельничный Ру-

чей завершится нескоро. Нет такой силы, которая бы заставила в одночасье прекратить это
безобразие, и Сергею Борисовичу Копытцеву придется еще долго доказывать, что из-за
чьей-то безалаберности или наглости страдает и его семья, и наш общий водоем.

Уважаемый Михаил Юрьевич!
По поручению губернатора Ленинград-

ской области Сердюкова В.П. Ваше обра-
щение по вопросу транспортного обслужи-
вания населения Ленинградской области 
автомобильным транспортом общего поль-
зования в пригородном и межмуниципаль-
ном сообщении рассмотрено.

В целях организации регулярного ав-
тобусного сообщения между городами Ле-
нинградской области и Санкт-Петербургом 
в 2005 году в пос. Мурино на привокзаль-
ной площади была размещена автостанция 
«Северная», на выделенном во временное 
пользование ОАО «Леноблпассажиравто-
транс» участке земли площадью 0,17 га. 
За счет собственных средств ОАО «Лен-
облпассажиравтотранс» в 2005-2007 годах 
были оборудованы помещения, предназ-
наченные для обслуживания пассажиров, 
в том числе зал ожидания, кассовый зал, 
диспетчерская, комната матери и ребенка, 
помещения для охраны объекта, навесы 
для укрытия от дождя и снега, а также пер-
роны для посадки и высадки пассажиров. 
Была произведена полная реконструкция 
площади, включая площадку для отстоя 
автобусов в межрейсовое время. Терри-
тория, выделенная под автостанцию «Се-
верная», за последние три года полностью 
исчерпала свои возможности, и требует 
расширения.

В соответствии с распоряжением гу-
бернатора Ленинградской области от 31 
марта 2009 года № 186-рг «Об образо-
вании межведомственной рабочей груп-
пы по проектированию и строительству 
транспортно-логистического комплекса 
«Девяткино» на территории Муринского 
сельского поселения Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской обла-
сти» межведомственной рабочей группой 
(протокол от 25 июня 2009 года) принято 
заключение о целесообразности проекти-
рования и строительства транспортно-ло-
гистического комплекса «Девяткино».

В соответствии с протоколом совеща-
ния межведомственной рабочей группы 
от 16 декабря 2009 года № 03-02/09 ЗАО 
«Комфортный город» разработало плани-
ровочное обоснование размещения авто-
вокзала и объектов транспортно-логисти-
ческого комплекса «Девяткино» на основе 
ранее разработанного проекта временно-
го благоустройства и размещения тран-
спортной инфраструктуры на территории 
привокзальной площади в пос. Мурино, 
утвержденного Постановлением главы 
администрации МО «Муринское сельское 
поселение» № 85 от 14 августа 2009 года.

В основу размещения автовокзала 
«Северный» в вышеуказанном проекте 
заложен «Проект генерального плана ав-
тостанции «Северная», разработанный в 
2007 году и согласованный с управлением 
по архитектуре и градостроительству МО 
«Всеволожский муниципальный район».

По итогам совещаний 7 и 17 февраля 
2012 года в Министерстве транспорта Рос-
сийской Федерации в рамках очередного 
заседания Координационного Совета по 

развитию транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области
будет рассмотрен вопрос строительства
транспортного обхода п. Мурино и п. Но-
вое Девяткино в продолжение Граждан-
ского проспекта со строительством авто-
вокзала.

Новый вокзальный комплекс будет в
состоянии обеспечить потребности насе-
ления в пассажирских перевозках, как в
междугородном сообщении в направлении
Приозерска и Выборга, так и значительной
части маршрутов пригородного сообщения
Всеволожского района Ленинградской об-
ласти.

Одним из главных условий функци-
онирования объектов транспортной ин-
фраструктуры и транспортных средств
является транспортная безопасность в
соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 9 февраля 2007
года № 16-ФЗ «О транспортной безопа-
сности». Выполняя поручения Президента
Российской Федерации от 28 января 2011
года № Пр-216 по вопросам обеспечения
безопасности людей на транспорте и объ-
ектах транспортной инфраструктуры и, в
иных местах их массового пребывания, в
2011 году проведены комиссионные осмо-
тры объектов транспортной инфраструк-
туры, торговых объектов, размещенных
на привокзальных площадях, в том числе
автовокзала «Северный». В составе ко-
миссий работали представители органов
прокуратуры и внутренних дел. По итогам
проверок даны соответствующие поруче-
ния по устранению выявленных недостат-
ков. В феврале 2012 года была проведена
оценка уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры автовокзала «Северный»,
по результатам которой автовокзалу при-
своена IV категория по безопасности.

По вопросу транспортного обслужива-
ния жителей поселка им. Морозова Всево-
ложского района сообщаю, что комитету по
транспорту и транспортной инфраструкту-
ре Ленинградской области дано указание
об установлении ежедневного контроля
за работой автобусов на маршруте № 511
«пос. им. Морозова – Санкт-Петербург,
ст. м. «Дыбенко». Руководству ОАО «Ле-
ноблпассажиравтотранс» указано на не-
укоснительное выполнение договора на
оказание услуг по перевозке пассажиров
и соблюдению режима работы автобусов
на маршруте № 511. В целях обеспечения
информированности населения о регуляр-
ности движения автобусов по маршрутам
пригородного и межмуниципального со-
общения создан сайт «BUS47». В режиме
«on-line» на сайте пассажирами могут быть
получены данные о приближении автобуса
к остановке. В 2012 году комитетом плани-
руется создать и запустить сайт, информи-
рующий население Ленинградской обла-
сти о работе общественного транспорта.
На сайт граждане смогут направить свои
пожелания или замечания о работе обще-
ственного транспорта.

Н.И. ПАСЯДА, вице-губернатор ЛО
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Установить табличку – это было
желание многих жителей посёлка Ра-
хья. Прошло 15 лет с тех пор, как их
земляк совершил свой бессмертный
подвиг. За это время памятные доски
Валерию Стовбе были установлены в
Кировском авиационно-техническом
училище, где он учился, в Центральном
музее пограничных войск в Москве. В
МО «Рахьинское ГП» тоже шла работа
по увековечению его памяти. Иници-
аторами этой работы были командир
экипажа, в котором служил Валерий
Стовба – подполковник Юрий Ивано-
вич Ставицкий, и сестра героя – Елена
Станиславовна Кузнецова. Памятная
табличка о том, что здесь проживал
Герой России, была установлена на
доме, где сейчас живут его мама,
сестра и племянники. В качестве на-
поминания о подвиге героя-земляка
возле Дома культуры был установлен

рулевой винт от настоящего боевого
вертолёта МИ-8.

В музее Рахьинской СОШ появил-
ся стенд, посвящённый жизни Валерия
Стовбы. Сослуживцы Валерия Ста-
ниславовича подарили этому музею
точную копию пограничного столба.
В сентябре 2011 года на кладбище
посёлка Рахья состоялось торжест-
венное мероприятие по установлению
флагштока, который указывает, что
здесь похоронен пограничник. Но не
было памятной таблички на школе, где
учился герой. Два года назад пред-
ставители общественности МО «Ра-
хьинское ГП» стали писать обращения
в различные инстанции. Любопытно,
что сам сбор подписей напоминал
патриотическую акцию. Инициативная
группа, которую возглавляли руково-
дитель Вагановского музея Ладожской
военной флотилии Северо-Западного
речного пароходства И.В. Илюшина и
руководитель музея Рахьинской СОШ
В.В. Пономаренко, вновь и вновь рас-
сказывали ученикам Рахьинской СОШ
и их родителям о знаменитом погра-
ничнике…

Стовба Валерий Станиславович

родился 3 января 1966 года в селе 
Кара-Чок Гвардейского района Ал-
ма-Атинской области Казахской ССР.
После того, как семья переехала в Ле-
нинградскую область, с 1980 по 1983 
год он обучался в Рахьинской СОШ. 
После этого поступил в Кировское 
авиационно-техническое училище, ко-
торое закончил в 1986 году. Служил в 
Камчатском и Среднеазиатском воен-
ных округах старшим борттехником – 
воздушным стрелком вертолёта МИ-8. 
В 1987 году участвовал в проведении 
операций по обнаружению и уничто-
жению бандформирований на терри-
тории Афганистана. Принимал участие 
в боевых вылетах. Награждён медаля-
ми «За боевые заслуги», «За отличие
в военной службе» первой степени. В 
сентябре 1996 года был направлен в 
служебную командировку на таджик-
ско-афганскую границу. 29 сентября 
1996 года миномётная батарея с при-
граничной территории Афганистана 
стала обстреливать Калай-Хумбский
аэропорт, где базировались наши во-
енные части. При выполнении боевой 
задачи по обнаружению и уничтоже-
нию этой миномётной батареи, груп-

па вертолётов под командованием
подполковника С.А. Липового была
подвергнута обстрелу. Капитан В.С.
Стовба, сидевший за курсовым пуле-
мётом, заметил среди камней вспышку
и открыл ответный огонь. Огневая точ-
ка противника была подавлена, но пуля
врага смертельно ранила капитана.

Указом Президента Российской 
Федерации № 1679 от 14 декабря 1996
года капитану Валерию Станиславо-
вичу Стовбе было присвоено звание
Героя Российской Федерации посмер-
тно…

Во время сбора подписей под 
обращениями об открытии памятной
доски герою-пограничнику проходили
обсуждения и беседы на патриотиче-
скую тему. К этому делу подключилась
общественная региональная органи-
зация «Защитники Отечества» и глава
МО «Рахьинское ГП»  А.И. Дубинин.
Под их руководством и было органи-
зовано мероприятие 27 февраля 2012
года.

В сельской школе собрались 
люди, о каждом из которых можно
было бы написать книгу. Это – одно-
полчане Валерия Стовбы и его сослу-

живцы: Герой Российской Федерации 
Юрий Иванович Ставицкий, начальник 
авиационного отдела Краснознамён-
ного Северо-Западного пограничного 
округа полковник Владимир Михай-
лович Киселёв, подполковник Влади-
мир Егорович Соболев, подполковник 
Александр Иванович Каштанов, майор 
Владимир Алексеевич Медоволкин, 
председатель Совета ветеранов по-
граничных войск Северо-Западного 
пограничного округа ФСБ России, 
участник Великой Отечественной вой-
ны Фёдор Васильевич Степаненко. Все 
эти люди – участники боевых действий 
в войне 1941–1945 годов или в горячих 
точках во второй половине XX века.

Перед учениками школы прошла
церемония открытия памятной доски и 
возложение цветов. Прозвучали взвол-
нованные речи. А после этого состоял-
ся замечательный концерт, который на 
высоком профессиональном уровне 
исполнили артисты ансамбля песни и 
пляски пограничного управления ФСБ 
России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области «Невский дозор».

Теперь дети посёлка Рахья точно
знают, что можно гордиться тем, что 
родились в этих местах, что учатся в 
Рахьинской школе. И, может быть, сре-
ди этих детей растёт будущий сильный 
и смелый защитник Отечества, кото-
рый продолжит дело лётчиков – героев 
Советского Союза и России.

Людмила ОДНОБОКОВА

22 февраля 2012 года ушёл
из жизни последний Герой Со-
ветского Союза Первого Гвар-
дейского минно-торпедного
авиаполка Разгонин Александр
Иванович. Его полк квартировал-
ся в «Домике 43 героев» на Все-
воложской.

Ему было 92 года, похоронили ге-
роя на Богословском кладбище Санкт-
Петербурга. Об этом сообщил в музей
Василий Иванович Минаков, его друг,
тоже Герой Советского Союза.

Из 33 Героев Советского Союза
Первого Гвардейского минно-торпед-
ного полка в живых больше никого не
осталось. Самыми последними умерли

в 2010 году Александр Васильевич Пре-
сняков (на 91-ом году), теперь не стало
и Александра Ивановича Разгонина,
славного воина.

О его военных подвигах я писала во
«Всеволожских вестях» ранее.

Сейчас, чтя его память, напишу о
его сбывшейся мечте легендарного во-
енного летчика.

Родился Александр Иванович Раз-
гонин в 1919 году в Минеральных Водах.

Будучи уже подростком, он вместе
со своими сверстниками часто прихо-
дил на берег Кумы, откуда хорошо был

виден аэропорт, завороженно следили 
за самолетами, оценивали, какой лучше 
зашёл, мягче сел, точнее вырулил к ме-
сту высадки пассажиров.

Но в один из дней приземлился 
истребитель за полосой кустарника, на 
не занятом поле недалеко от мальчи-
шек. Такого мальчики ещё не видели. А 
тут не просто военный, а истребитель! 
Друг с самого детства, Василий Мина-
ков, спросил у товарища: «А ты, Санёк, 
хотел бы стать летчиком?» – и получил 
ответ: «Я им стану!»

После училища дороги друзей ра-

зошлись. В декабре 1940 года Васи-
лия Ивановича Минакова направили
на Дальний Восток, а Александр Ива-
нович Разгонин получил назначение на
Краснознаменный Балтийский флот. В
предписании значилось: «Направляется
служить в 1-ый минно-торпедный авиа-
ционный полк».

24 июня, на третий день войны, 
Разгонин поднял свой самолет в первый
боевой вылет. На задание девятку бом-
бардировщиков повел командир эска-
дрилий капитан А. Я. Ефремов. Целью
была военно-морская база гитлеровцев

«Мемель» – нынешняя Клайпеда.
С этого дня началась у Разгонина

суровая, военная жизнь, она была пол-
ностью отдана на защиту своего Отече-
ства. Родина высоко оценила заслуги 
Разгонина в борьбе с фашистами в Ве-
ликой Отечественной войне, наградив 
его Звездой Героя.

Во Всеволожском историко-крае-
ведческом музее есть экспозиция, по-
свящённая Героям 1-го Гвардейского 
минно-торпедного авиационного полка, 
где рассказывается о всех героях, в том 
числе – о Разгонине.

М.С. РАТНИКОВА, директор 
Всеволожского государственного 

историко-краеведческого музея

Полёт в бессмертие Валерия Стовбы
Работа по увековечению имён героев страны – это благородная важная задача, и, в первую оче-

редь, она нужна подрастающему поколению. Ученикам Рахьинской средней общеобразовательной
школы очень запомнилось мероприятие, которое прошло в Рахьинской СОШ 27 февраля. Она носит
имя Героя Советского Союза А. Т. Севастьянова,  в феврале 2012 года на ней появилась табличка:
«В этой школе с 1980 по 1983 год учился Герой Российской Федерации бортинженер вертолёта МИ-8
капитан Стовба Валерий Станиславович 03.01.1966 г.р. Погиб при защите государственной границы
29.09. 1996 года».

Из числа знаменитых 43 героев

В соревнованиях приняло участие 99 боксеров из
10-ти северо-западных федеральных округов России. Это
– области: Архангельская, Вологодская, Калининградская, 
Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская; Ре-
спублика Карелия, Республика Коми, Ненецкий АО. 

За соревнованиями наблюдали более 500 зрителей.
За время соревнований проведено 89 боев, в ходе кото-

рых участники продемонстрировали хорошую физическую и
техническую подготовку. 

Во время торжественного открытия соревнований участ-
ников, тренеров, судей и представителей команд приветст-
вовали: глава Администрации МО Сертолово Ходько Юрий
Алексеевич и начальник отдела физической культуры, спор-
та, туризма и молодежной политики  МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Чуркин Андрей Витальевич.

На финале первенства боксеров приветствовал и на-
граждал победителей и призеров руководитель межреги-
онального бюро Федерации бокса России Саид Жумаевич
Тулаков.

Сборную Ленинградской области представляли 14
спортсменов. У наших земляков два первых места в различ-
ных весовых категориях. 

Результаты соревнований сборной Ленинградской области: 
Кириченко Марк (69 кг), Всеволожский район, п. Колтуши, – 

I место.
Селиванов Игорь (+91кг), Всеволожский район, г. Сертолово, – 

I место.

Хотелось бы отметить Кириченко Марка, который завоевывает 
первое место второй год подряд, и получил приз за волю к победе. 
Наши спортсмены-победители  получили путевку участвовать в соста-
ве сборной СЗФО в первенстве России по боксу.

Пресс-служба главы администрации 
Всеволожского муниципального района

Поединки по мини-футболу
9 и 10 марта 2012 г. на базе физкультурно-

оздоровительного комплекса г. Сертолово про-
водилось первенство Ленинградской области по
мини-футболу среди учащихся. 

В старшей возрастной группе 1996 – 1997 г.р. по-
бедили: 1-ое место – ДЮСШ «Фаворит» (г. Выборг),
2-ое место – ДЮСШ «Норус» (г. Сертолово), 3-е место 
– ДЮСШ «Спорт» (г. Сосновый Бор).

В младшей возрастной группе 1998–1999 г.р. побе-
дили: 1-ое место ДЮСШ «Спартак» (г. Луга), 2-ое ме-
сто – ДЮСШ «Норус» (г. Сертолово), 3-е место – Все-
воложская ДЮСШ.

Поздравляем юных футболистов г. Сертолово, 
г. Всеволожска с удачным открытием сезона.

Призовые места дзюдоистов
11 марта в физкультурно-оздоровительном 

комплексе г. Сертолово проводилось лично-ко-
мандное первенство Ленинградской области сре-
ди обучающихся по дзюдо 1998–2000 г.р.

На арене физкультурно-оздоровительного ком-
плекса встретились 88 дзюдо истов, представители
г. Сертолово, г. Выборг, г. Сосновый Бор, г. Тосно,
г. Всеволожска, г. Ивангорода, г. Кингисеппа, г. Ло-
моносова.

По итогам соревнований воспитанники ДЮСШ 
«Норус», в весовой категории 73 и более килограм-
мов заняли: первое место – Никита Федоров, третье
место – Иван Камнев.

Соб.инф.

Бокс высокого уровня в Сертолово
14 – 18 марта 2012 года первенство Северо-западного федерального округа России по боксу среди юниоров 1994 – 95 

г. р. проводилось на ринге г. Сертолово (МОУ ДОД ДЮСШ «Норус»).

СпортСпорт
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Песня русская, родная…
Величайший певец всех времен и народов

Федор Шаляпин вышел именно из таких народ-
ных певцов, потрясая потом русскими песня-
ми концертные залы всего мира. И наша песня
бурлаков – «Дубинушка», и история ямщика,
замерзающего в глухой степи, одинаково вы-
жимала слезу как из эмоционального итальян-
ца, так и из сдержанного по натуре немца.

Да, пели все. И вдруг – перестали. Пере-
стали петь и только слушают. Слушают шляге-
ры, кабацко-уголовный шансон, попсу и «ди-
скач». А она как пела, так и поет то, что пела
ее бабушка, наверное, и прабабушка тоже. И
люди, которым дорога наша история, культура
и песня, как составляющая этой самой культу-
ры, хорошо знают эту красивую женщину. В ее
песнях по-прежнему «под дугой колокольчик 
поёт» и «светит месяц, светит ясный», «живет
моя отрада в высоком терему» и «горит моя
лучина», никак не хочет догорать.

Певицу зовут Тамара Пятница. И она на-
родная певица не по официальному званию,
а по сути своей. Она поет те песни, которые
пели наши предки, бередя генетическую па-
мять и вызывая неодолимое желание подпеть,
потому что слова этих песен – как драгоцен-
ные камни. Их хочется бесконечно перебирать
и рассматривать… И повторять, и слушать эхо
этих слов…

Недавно Тамара Ивановна отметила краси-
вую круглую дату, которую она отпраздновала
вместе со зрителями, своими поклонниками
– благотворительным концертом в Культурно-
досуговом Центре Московского района. Зал
был полон, певицу долго не отпускали, а когда
она допела последнюю ноту, зал встал. И стоя,
долгими овациями благодарил Тамару Пятницу
за верность русской песне. Я встретилась с Та-
марой Ивановной, чтобы поздравить с круглой
датой и рассказать нашим читателям об удиви-
тельно талантливом человеке земли Русской…

«Мои истоки – 
бабушка моя,

Татьяна
Матвеевна…»

Для начала уточняю: «Пятница» – это псев-
доним? Или настоящая фамилия?

Т. ПЯТНИЦА. Это настоящая, родовая фа-
милия моего отца. Отец у меня был человек во-
енный, я дитя послевоенное. И так получилось,
что родители после войны застряли на три года 
в городе Сухуми, там я и родилась, и назвали
меня Тамарой, как грузинскую княжну. Папа с
мамой впоследствии расстались, и я его смут-
но помню, а фамилия украинская – осталась. И
меня мама привезла в Тверскую область, к своей
маме, к моей родной любимой бабушке. В Твер-
ской и прошло все мое детство, а мама жила и
работала в Ленинграде, я же росла, взрослела в
деревне Котлован, в школу ходила. Лес и поле – 
рядом, а там грибы и ягоды, подспорье послево-
енного времени...

Бабушка очень много в меня вложила, в
мое воспитание. Она научила меня любить
природу, ценить жизнь каждой травинки. Она
научила меня любить людей, научила меня лю-
бить песню. Татьяна Матвеевна (так звали мою
любимую бабушку) была очень интересным че-
ловеком, без нее не обходился ни один дере-
венский праздник. Она играла на балалайке, на
гармошке, знала сотни песен и тысячу частушек, 
от смешных, «забористых», до лирических. Она
и сама частушки сочиняла… Молодые плясали
под ее балалайку, а я, маленькая, сидела рядом 
и подпевала. У бабушки был такой красивый,
звучный голос, что когда мы шли в лес или еще
куда-то, если она что-то крикнет, все сразу: «О,
это Матвеевна!». У нее узнаваемый был голос…

КОРР.: А еще я слышала, точнее, даже
читала. Потому что однажды Тамаре Иванов-
не пришло в голову написать рассказ о своей
бабушке, и там была такая очень интересная
сюжетная линия: бабушку Тамарину, Татьяну
Матвеевну, один колхоз купил у другого. Она 
была лучшей работницей, и за нее отдали
чуть ли не трактор! 

Т. ПЯТНИЦА. Не трактор, нет. Она работница
была отличная, на все руки – и жница, и доярка,
и она была такая… сильная, статная, красивая.
Но и детей у нее было много, девять человек! В
том числе и моя мама Мария, она тоже, кстати, 

хорошо пела и красавица была редкостная, хоте-
ла быть актрисой, но война все планы спутала…

Так вот, о бабушке Тане. Ее как бы со всеми
детьми купили, привезли на хутор, дали ей дом
хороший, лошадь, корову – все для жизни! Это
председатель колхоза Котлованского ее сманил, 
а деревенские ей дали прозвище: «Купленка»,
тогда в деревне всем давали прозвища, и до сих
пор если меня кто-то встречает из стариков в
Котловане, то сразу: «А! Тамара! Внучка Куплен-
ки!..»

Только в деревне все меньше народу… А 
тогда наш хутор был примерно в километре от
деревни, и все нищие приходили, просто люди,
которым надо было где-то переночевать, потому
что деревенские все говорили: «Идите к Матве-
евне, проситесь на ночлег!». Она ни разу никому 
не отказала – в куске хлеба, в ночлеге. Кто на
лавке, кто под лавкой. И еще с ними делились
каким-то куском пирога ли, картошиной… По-
следним кусочком могли поделиться, и вообще
люди тогда были открытыми…

КОРР.: На самом деле детство у Тамары
было не очень сытым, послевоенным. Ого-
род кормил?

Т. ПЯТНИЦА. Огород и коровка-кормилица.
И люди добрые, и бабушка неутомимая. Ведь ее
мужа, дедушку моего, на войне убили, и она одна
столько детей подняла! Мама моя была самая
старшая… А я с бабушкой росла, моим самым
любимым человеком на свете. Бабушка – это
мои истоки, моя родина и моя песня…

КОРР.: И у тебя, Тамара, есть в реперту-
аре прекрасная песня – «Бабушка моя». Ты
являешься ее первым и, кажется, единст-
венным исполнителем, и не было концер-
та, чтобы народ не попросил исполнить эту
замечательную песню, и на радио ее часто
заказывают для любимых бабушек. А я слы-
шала, что эта песня попала в твой репертуар
весьма необычным путем. Это ведь песня
знаменитого композитора Виктора Темнова,
который писал для Людмилы Зыкиной?..

Т. ПЯТНИЦА. Сейчас расскажу все по по-
рядку…

«Нам ли бежать
за подковою?..»

– Виктор Иванович Темнов написал для Люд-
милы Георгиевны Зыкиной 25 замечательных
песен. Она пела вот это: «Я лечу над Россией,
словно в сказочном сне, и дубы вековые машут

кронами мне...». А его знаменитая «Кадриль»:
«Кадриль моя сердечная, старинная, но вечная.
Фабричная, колхозная, смешная и серьезная!».
А «Кнопочки баянные» прекрасно Валя Толкунова
пела: «Ой, дроля, моя такая доля, – полюблю так 
навсегда!»

И вот я как-то в очередной раз приехала в
Москву, это был 97-й год, и я работала на па-
роходах, пела для туристов. Тогда многие ар-
тисты зарабатывали как могли. А на теплоход
круизный устроиться, поверьте, было большой
удачей. Я и пела, и всю Россию посмотрела,
налюбовалась на красоты земли нашей… И вот
приезжаю я в гости к Темнову, а мы дружим до
сих пор, и он берет баян и начинает играть и на-
певать новую песню. Я как услышала ее, у меня
сердце зашлось! Про мою бабушку песня. А 
надо сказать, что он еще и баянист редкостный,
когда он играет, изнутри какая-то волна теплая
поднимается, и всю тебя в полон берет. И когда
он закончил играть, у меня лица не было, были
одни слезы!.. И я прям в ноги к нему: «Виктор
Иванович, подарите мне эту песню!» Он: «Та-
мар, да я же для девочки маленькой эту песню
писал!». Я ему говорю: «У меня в Питере есть
прекрасные поэты, они подкорректируют слова,
и она будет хороша для такой взрослой девоч-
ки, как я!».

В общем, уговорила я его отдать мне эту
песню. А у меня действительно был прекрасный
друг, замечательный поэт Лев Алексеев, царст-
вие ему небесное, потому что нет уже сейчас
этого талантливого человека с нами. Он был
тяжело болен и умер в том же Котловане, где у
него была дача. С моей «легкой руки» купил он
там небольшой домик за смешные по тем вре-
менам деньги, очень там природа красивая, а
Лева лес любил… А тогда он по моей просьбе
действительно немного переписал слова пе-
сни, и получилась эта «Бабушка», как я говорю,
на все времена, потому что у всех были, есть и
будут любимые бабушки…

КОРР.: Строчки поэта Льва Алексеева
вынесены сегодня в название этого матери-
ала. Но я очень люблю вот эти его строки,
которые он тоже посвятил Тамаре Пятнице:
«Милая, добрая, славная, нам ли с тобою
грустить? Жизнь научила нас главному:
честно, по совести жить. Нам ли бежать за
подковою, словно за новой судьбой? Лести
вино чепуховое мы и не пили с тобой. Сча-
стье… А кто его видывал? Кто-то пощупал
рукой? Или, как грусть незабытая, песенной
стала строкой? Милая, добрая, славная!

«Тамара Пятница,
В прошлые времена иностранцы, приезжавшие в Россию, поражались тому, как русские поют. Пели

наши прадеды на работе, в поле, на свадьбах, во время праздников, пели, качая младенца… Позднее
русские и прекрасные советские песни неслись из репродукторов на улицах, пели хором во время за-
столья и со сцены. Песня сопровождала человека от младенческой колыбели и до погребального савана.
Пели все! Но особенно в русской деревне.

Звёздная гостинаяЗвёздная гостиная

Знай наших!Знай наших!
Покорили

«Музыкальный мир»
В концертном зале гостиницы

«Санкт-Петербург» состоялся Между-
народный конкурс "Музыкальный мир",
в котором приняли участие  солисты
Образцового детского коллектива ан-
самбля русской музыки и песни  "Узо-
рица" Дворца детского (юношеского)
творчества. 

Творческие коллективы и сольные испол-
нители от 3 до 25 лет и старше соревновались
в номинациях: вокал, инструментальный и те-
атральный жанр, хореография. Традиционно
всеволожцы вернулись с почетными наградами.
Молодые педагоги ансамбля Татьяна и Марина
Финогеновы, принявшие участие в номинации
«Дуэт», стали лауреатами I степени.

Полина Самойлова во второй возрастной
группе заняла II место.

Ксения Кудрявцева  и Сергей Лебедев  в тре-
тьей возрастной группе завоевали III место.  

Пресс-служба ДДЮТ  
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Русскую песню мне спой! Жизнь научила 
нас главному: Бог одарил нас душой!».

Прекрасные стихи, Тамара Ивановна. И 
то, что нет с нами поэта Льва Алексеева, а 
он очень много песен, то есть стихов, на-
писал прекрасных, в том числе для певца 
Юрия Охочинского, для композитора Евге-
ния Артамонова. Большая потеря. А вообще 
эта деревня Котлован – она собирает дру-
зей. Там живут поэты, художники, компози-
торы стали селиться. Там места особые или 
дома дешевые?..

Т. ПЯТНИЦА. Я уже говорила, места у нас 
красивые! Там Левитан не один пейзаж напи-
сал, он приезжал сюда со своей подругой Кув-
шинниковой. Наши места на его картинах уга-
дываются. А Кувшинникова стала прообразом 
для героини рассказа Чехова «Попрыгунья», да 
и Чехов к нам с Левитаном приезжали, и сюжет 
«Чайки» тоже взят из наших мест…

КОРР.: Там воды много, озер много. А 
Тамара Ивановна – рыбачка! Как сядет в ло-
дочку, как уключины заскрипят!.. Как сом 
ударит хвостом по воде, а Тамара Ивановна 
возьмет удочку и вытащит сома. Ну, сома не 
сома, а окунька вытащит или подлещика…

Т. ПЯТНИЦА. Сом вообще-то больше в 
глубине, в омутах ходит. Но я и сомов ловила, 
а больше всего люблю карасей! В сметане жа-
реных. Вкуснота! Люблю, люблю с удочкой по-
сидеть на озере… Тишина. Покой, и понимаешь, 
как вечен мир, как он прекрасен. И был бы еще 
прекраснее, если бы мы, люди, бережно отно-
сились к тому, что дано нам Богом…

КОРР.: Да, за Тамарой Ивановной идет 
слава рыбачки. Я это точно знаю, потому 
что два года назад мы собрались со сво-
ей небольшой семьей, буквально в один 
день, и решили посмотреть, что же это за 
Котлован такой удивительный? Почему так 
хорошо там, почему поется там людям?.. И 
очень сложное у меня впечатление осталось 
от этой поездки. Во-первых, от красоты 
мест этих дивных. Во-вторых, от порушен-
ности наших деревень. Вот едешь-едешь, 
и стучат в памяти стихи Николая Рубцова: 
«Дрожащие огни печальных деревень»… 
Темнота-темнота, редко мелькнет где-то 
огонечек, хотя рядом, самое удивительное 
– знаменитая атомная станция в Удомле, 
Калининская. А деревни не освещаются по-
чему-то…

В самом же Котловане храм стоит ста-
ринный, красоты неописуемой. Белый, как 
лебедь. А из него березы растут, потому что 
крыши давно нет. Разрушена вся верхняя 
часть храма. Точно так же разрушены скот-
ные дворы, где коровы мычали. Точно так 
же мужики пьяные буквально по деревне 
валяются, а не работают в поле. И давным-
давно похоронена трудовая слава Котлова-
на, потому что работников на селе практи-

чески нет, да и работы – тоже. Не сеется, 
не жнется и не пашется. А Тамара Ивановна 
сидит, слушает мой монолог, и, по-моему, 
ее слеза прошибает…

Т. ПЯТНИЦА. Все правильно ты расска-
зываешь, вот слеза и прошибает… Потому что 
– больно. Потому что душа болит! Действи-
тельно, все заросло у нас травой, все поля. А 
раньше, когда я приезжала, еще бабушка моя 
была жива, так вот, едешь – все цветет. Кругом 
синий лен цветет, красивый такой, колышется, и 
красота эта душу питает… Это и есть моя счаст-
ливая подкова, моя земля, от которой я силу 
беру…

КОРР.: И все ж я вот о чем думаю: пока 
народ поет, он живет. Пока слышат в Котло-
ване хотя бы в летнее время песни Тамары 
Пятницы, пока мы видим и слышим тебя 
хотя бы несколько раз в год со сцены кон-
цертных залов Санкт-Петербурга и области, 
значит, душа народа не умерла…

Т. ПЯТНИЦА. В Котловане, надо отдать 
должное, сохранился и работает небольшой, но 
очень уютный Дом культуры. И там два ансам-
бля, тоже небольших, но очень голосистых! И я 
с ними пою иногда, когда приезжаю. И дирек-
тор, тоже Татьяна, – такая энтузиастка своего 
дела! А основное мое место работы, после того 
как я ушла из «Петербургконцерта», – это ДК 
им. Газа, Великорусский оркестр имени Троя-
новского. Художественный руководитель этого 
коллектива – заслуженный деятель искусств 
России Борис Федорович Патрикеев. В нашем 
коллективе столько молодежи, что все, кто при-
ходит к нам на концерт, диву даются. Солисты-
баянисты, парни и девочки играют на балалай-
ках и домрах – все выпускники Училища имени 
Мусоргского, которое я в свое время закончи-
ла, а то и консерваторию некоторые закончили. 
Вот такой чудо-коллектив… Я там работаю со-
листкой! (смеется). А вообще я работаю с 15-ти 
лет. Как пришла девочкой в знаменитый хор в 
ДК Капранова, так и пою, остановиться не могу! 
Там был потрясающий руководитель – Алек-
сандр Васильевич Ковальчук, один из лучших 
в городе. Я пришла – девочка такая с толстой 
косичкой, он говорит: «Ну, спой, девочка!». Я 
спела, и он говорит: «Я тебя беру!». И я была 
самая маленькая в коллективе, меня «дочь пол-
ка» называли»… 

Про Людмилу
Зыкину, Людмилу Лядову 

и всех-всех-всех!..
КОРР.: Тамара, я знаю, что ты была зна-

кома с Людмилой Зыкиной, и она, Народ-
ная артистка СССР, если так можно сказать, 
благословила тебя на песню. Ты много лет 
дружишь с Народной артисткой СССР, ком-

позитором Людмилой Лядовой. Вообще 
много людей, которые сыграли особую роль 
в твоей творческой судьбе?

Т. ПЯТНИЦА. Очень много! И я за все бла-
годарна судьбе! И, конечно, людям. Людмила 
Алексеевна Лядова – моя музыкальная мамоч-
ка, я немало ее песен пою. Она… она легенда. 
Когда она приезжает в Петербург, я ее стараюсь 
усадить за рояль, и начинается просто какое-
то волшебство! А сколько она тех же частушек 
знает, она пианистка великолепная! Ее игрой на 
рояле восхищались и Шостакович, и Хренников. 
А уж какой она мелодист!.. Мы 25 лет как дру-
жим с Людмилой Алексеевной, и я счастлива, 
что в моей жизни есть такой старший товарищ 
и наставник.

А Людмила Георгиевна… Собственно, с пе-
сен Зыкиной все и началось. Я в 14 лет услы-
шала этот прекрасный голос по радио, и у меня 
дыхание остановилось. Я ни одного ее концерта 
не пропустила, когда она приезжала в Ленин-
град, в Москву ездила. В 18 лет мне удалось с 
Людмилой Георгиевной познакомиться, просто 
пришла к ней в гостиницу, и как ни странно, она 
меня послушала, она со мной поговорила, об-
ласкала меня. Сейчас я думаю: «Какая же я на-
халка была!». Но… Зыкина как-то снисходитель-
но отнеслась к моему нахальству, дала мне свой 
адрес, телефон. И мы перезванивались время 
от времени. А в 30 лет уже, когда мы были на 
гастролях с мужем в Туле, я по ее приглашению 
была у нее в гостях в знаменитом доме на Ко-
тельнической набережной. Мы очень хорошо 
поговорили, и она сказала мне замечательную 
фразу: «Тамара, пой, пока поется! Пока душа 
песню слышит!..». А моя душа песню до сих пор 
слышит… И будет слышать до конца моих дней. 
Я фальшивку тут же слышу, и как мне сдается, 
многие так называемые «исполнители русских 
народных песен» сегодня совсем не народную 
песню поют. А вот «Бурановским бабушкам» – 
браво! Очень интересно будет посмотреть, как 
они на «Евровидении» выступят. Но в их мане-
ре исполнения, в их песнях – та самая подлин-
ность, которой так сейчас не хватает на нашей 
эстраде.

КОРР.: Тамара, а еще ты хорошо знако-
ма была с Аллой Баяновой, Галиной Каре-
вой, солисткой Мариинского театра, и в то 
же время – замечательной исполнительни-
цей русских романсов.

Т.ПЯТНИЦА. С благословения Галины Алек-
сеевны Каревой я начала петь романсы. Я когда 
услышала ее исполнение романса… так загоре-
лась их петь! Но мне многие говорили: «У вас, 
Тамара, очень народный голос, манера пения 
– народные, мол, для романсов не годится»… 
А Галина Карева меня ободрила, сказав, что 
все получится. Я и в больнице ее навещала… А 
Баянова, когда приехала в Союз, её же никто в 
начале не знал, и приехала она сначала в наш 
город. Она была, конечно, потрясающей испол-

нительницей романсов, очень органичной… 
Я всем за все благодарна… За все встречи,

дарованные судьбой.
КОРР.: И в завершение пожелай что-ни-

будь читателям нашей газеты. Я уверена,
что многим из них знакомо твоё творчест-
во…

Т. ПЯТНИЦА. Во-первых, я хочу сказать,
что Всеволожск во мне рождает мелодии. При-
рода его способствует вдохновению, и не толь-
ко природа, но и люди, а у меня во Всеволожске
много друзей. И вот у меня одна замечательная
песня, наверное, лет 15 лежала! Как-то не слы-
шала я ее! А тут гуляю по вашим румболовским
горам, и вдруг сама собой полилась песня: «Как 
рождается песня – из солнца и света…». И я же-
лаю читателям – солнца и света! И любите, бе-
регите друг друга и приходите на мои концерты,
которые не так часто, как хотелось бы, но все
же бывают. Сейчас готовлю, если так можно
сказать, юбилейный концерт. Надеюсь вас по-
радовать, готовлю сюрпризы и новые песни.

…Тамара Пятница способна на многие сюр-
призы. То она свистит на сцене, прям как соло-
вей-пташечка! Не только из простого кусочка
бересты она способна извлекать удивительный
художественный свист! На моих глазах, оторвав
кусочек от полиэтиленового пакета, она из это-
го, совсем не музыкального материала, стала
извлекать Алябьева: «Соловей мой, соловей!»
У Пятницы даже собака – музыкальная. И дети,
и взрослые приходили в неописуемый восторг,
когда маленькое рыжее чудо по имени Дина
(вот она, на фотографии), в унисон с хозяйкой,
начинала петь со сцены, и кланяться на апло-
дисменты. Динки уж нет на свете. А другой со-
баки Тамара Ивановна не хочет, хотя друзья пы-
тались ей подарить такую же карликовую лайку.
«Талант – он индивидуален, рождается только
один раз, – считает Тамара Пятница, – и друзей
тоже не купишь». Трудно с ней не согласиться.

С лауреатом и дипломантом многих
конкурсов песен, певицей Тамарой

Пятницей встречалась и беседовала
Татьяна ТРУБАЧЕВА

подруга-странница…»
Звёздная гостинаяЗвёздная гостиная

Знай наших!Знай наших!

Первым конкурсом стал «Музыкальный 
мир», проходивший в Петербурге с 17 по 
21 февраля 2012 года на сцене концертного 
зала гостиницы «Санкт-Петербург». Основ-
ными задачами этого смотра с участием 
коллективов России, Украины, Республики 
Беларусь  были сохранение и пропаганда 
национальных культур, развитие творческих 
контактов между коллективами, укрепление 
международных связей, повышение испол-
нительского мастерства артистов. 

Ансамбль «Фейерверк» был заявлен в 
номинации «хореографическое искусство» 
(народный танец) в двух формах: ансамбли 
и отдельные исполнители. Для участия в 
конкурсе в составе ансамбля были подго-
товлены новые номера «Русская задорная» в 
постановке художественного руководителя 
А.Б. Карпенкова и «Болгарский танец» в по-
становке А.П. Вечкунина. Солисты ансамбля 
выбрали для выступления номера «Прово-

жание» и «Камаринскую».
Жюри придерживалось строгих критери-

ев, оценивая музыкальность, художествен-
ную трактовку музыкального произведения, 
сценическую культуру, сложность репертуа-
ра, соответствие репертуара исполнитель-
ским возможностям и возрастной катего-
рии, мастерство.

Уровень подготовки участников конкур-
са был высоким, репертуар разнообразным, 
перед членами жюри стояла непростая за-
дача выбрать лучший коллектив. 

И выбор был сделан в пользу ансамбля 
«Фейерверк», который в категории «ан-
самбль» стал лауреатом I степени, а дуэт 
Максима Боброва и Никиты Будяка завоевал 

диплом лауреатов II степени.
Не успев перевести дух от победы на 

конкурсе «Музыкальный мир», коллектив 
ансамбля отправился в Германию покорять 
«Танцевальный Олимп». 

Международный детский хореографи-
ческий фестиваль-конкурс «Танцевальный 
Олимп», ежегодно проходящий в Берлине, 
собрал в столице Германии 2000 молодых 
исполнителей из 35 стран мира. 

Основной целью конкурса, по словам 
его основателя и директора Алексея Бес-
смертного, является развитие, поддержка 
и популяризация хореографического искус-
ства в мире, воспитание художественного и 
эстетического вкуса и международный об-

мен творческими достижениями.
Искусство юных звезд балета и эстрады,

соревнующихся в 6 номинациях, оценивали
заслуженные деятели культуры и искусства
различных стран и профессиональные хо-
реографы и танцовщики под предводитель-
ством живых легенд балета, прославленных
танцовщиков и знаменитых хореографов
Владимира Васильева и Владимира Мала-
хова.

Программа выступления  состояла из
двух разнохарактерных танцевальных номе-
ров – «Золотая хохлома» в постановке А.Б.
Карпенкова и «Болгарский танец» в хореог-
рафии А.П. Вечкунина, что позволило пока-
зать ребятам владение различными техни-
ками и характерами танцевальных культур.
В очень сложной и напряженной борьбе ре-
бята стали дипломантами конкурса.

Александр ВЕЧКУНИН

Искромётный «Фейерверк» языком танца
«Танец – язык мира!» – под этим девизом Образцовый хореографический ан-

самбль «Фейерверк» под руководством Андрея Карпенкова в феврале демонстри-
ровал свое мастерство на двух международных конкурсах, которые состоялись в 
Санкт-Петербурге и Берлине.
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Научные умы разработали для ди-
агностической аппаратуры различные 
датчики и методы, которые в умелых
руках помогут клиницистам в решении
важных вопросов здоровья.

Многие женщины знают, что
необходимо посещать гинеколога
хотя бы раз в год, а также прово-
дить осмотр и исследование мо-
лочных желёз. Но информация о
женской сфере будет неполной без
ультразвукового обследования.

Кисты яичников, миомы, эндоме-
триоз, фибраденомы молочных желёз
– часто встречаемая патология, кото-
рая потребует УЗИ-исследования. А 
о ранней диагностике беременности
уж и говорить не приходится – врач-
гинеколог в этом случае без УЗИ, как 
«без рук».

Гастроэнтеролог на приеме, ко-
нечно же, проведёт осмотр пациента,
уточнит жалобы, но диагностика по
УЗИ поможет врачу получить инфор-
мацию о структуре всех внутренних ор-
ганов, что, несомненно, СЭКОНОМИТ 
ВРЕМЯ ДО НАЧАЛА КАЧЕСТВЕННОГО
И СВОЕВРЕМЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ.

Мужчины редко посещают
врачей – это факт. Но если идут
на приём, значит точно, что уже бо-

лит и беспокоит. Диагност поможет 
урологу УТОЧНИТЬ ЛОКАЛИЗАЦИЮ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОЧАГОВ, ОПИ-
ШЕТ СТРУКТУРУ ПОРАЖЕНИЙ, что 
поможет «ударить» точно в цель, и 
привести врача и пациента к победе 
над болезнью.

Ещё одна малознакомая от-
расль ультразвуковой диагностики 
– исследование сосудов. 

С современным оборудованием
провести качественное исследова-
ние сосудистого русла не составит 
труда. Результатами данных исследо-
ваний могут заинтересоваться врачи-
неврологи (в случае головных болей, 
болей в области шеи, при обострени-
ях остеохондроза), врачи-флебологи 
и хирурги (диагностика варикозных 
изменений вен, тромбофлебитов), 
врачи-терапевты (ранняя диагности-
ка атеросклеротических поражений 
сосудистого русла при повышенном 
холестерине и нарушениях жирового 
обмена). СВОЕВРЕМЕННОСТЬ – это
главное при обращении таких паци-
ентов.

Щитовидная железа для уль-
тразвука всегда как на ладони и 
врач-диагност легко подскажет вра-
чу-эндокринологу характер пораже-

ния, размеры узлов, выявит наруше-
ния кровотока и структуры. Ведь не
стоит забывать – «щитовидка» одна
из наиболее важных желёз, участву-
ющих во многих процессах обмена
веществ. 

Часто человек жалуется на боль
и не может точно сказать, что болит.
Можно строить много предположе-
ний, вспоминать хронические недуги
и ссылаться на них, но УЗИ всегда
поможет лечащему врачу СУЗИТЬ 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЛЯ ЭФ-
ФЕКТИВНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ КОНТРМЕР.

Конечно же, работа врача-диаг-
носта зависит и от аппаратуры и от
него самого.

Современное оборудование,
удобный режим работы, широкие
возможности в исследованиях,
отличные теоретические и практи-
ческие навыки врачебного соста-
ва – вот непреложные требования
современного медицинского цен-
тра. Всё это готова предоставить
Вам “Клиника нормализующей
медицины”.

Отсутствие очередей, возмож-
ность предварительной записи на
исследования, доступные цены –
визитная карточка нашей клиники.

Этот непростой звук
Все мы часто слышим от врачей – «Вам надо сделать УЗИ», но лишь некоторые знают,

насколько многогранна и информативна ультразвуковая диагностика. Урологи, гинекологи,
терапевты, гастроэнтерологи, кардиологи, неврологи в своей повседневной практике часто
нуждаются в помощи врача ультразвуковой диагностики. Ведь ни для кого не секрет, что
УЗИ – быстрый, качественный, безболезненный и недорогой метод диагностики с возмож-
ностью получения информации о внутренних органах по принципу «здесь и сейчас».

Материал подготовлен высококвалифицированными специалистами “Клиники нормализующей
медицины” г. Всеволожска. Получить консультацию и записаться на прием можно по тел.: 
8 (812) 333-17-33, 8 (813-70) 25-467. Лицензия № 78-01-002150 от 11 июля 2011 г. На правах рекламы

Ваше здоровьеВаше здоровье

По отпечаткам пальцев, которые у каждого человека ин-
дивидуальны и неповторимы, гораздо проще установить лич-
ность неизвестного гражданина. Ведь сегодня немало слу-
чаев, когда сотрудники МВД задерживают граждан, которые
по тем или иным причинам совершенно не помнят, кто они и
откуда. Средства массовой информации нередко сообщают
о лицах, ушедших из дома и не вернувшихся. Внесение в кар-
тотеку дактилоскопической информации о пожилых людях, 
страдающих склерозом, и недееспособных граждан, исклю-
чит махинации с их собственностью и личными документами.

Без отпечатков пальцев сложно бывает идентифици-
ровать, к примеру, неопознанный труп. А это проблема не
столь отвлеченная, как может показаться на первый взгляд.
Каждому кажется, что именно с ним никогда ничего плохо-
го не случится, все стихийные бедствия, террористические
акты и несчастные случаи обойдут его стороной. Но, несмо-
тря на эту уверенность, обходят не всегда. Ведь насколько
облегчен был бы розыск людей, которых ищут порой десят-
ки лет родственники, знакомые, если бы органы внутренних
дел располагали массивом дактилоскопической информа-
ции.

Именно отпечатки пальцев являются «главным доку-
ментом», определяющим личность. В некоторых государ-
ствах их снимают сразу же у только что родившихся малы-
шей, в других они вносятся в паспорт гражданина с целью 
избежать его подделки. Все это помогает во многих случа-
ях быстро установить личность граждан, вовремя принять
необходимые меры и избежать многих недоразумений, 
связанных именно с невозможностью узнать необходи-
мые данные о человеке. В то же время, и это в практике
многих стран, никто и никогда не сможет воспользоваться 
информацией о ваших дактилоскопических данных, кроме
ОВД. Федеральным Законом РФ предусмотрена уголовная 
и административная ответственность за нарушение правил

хранения этой информации. 
Пройти добровольную дактилоскопию очень просто: 

для этого надо с паспортом и свидетельством о рождении
детей прийти в отдел Управления Федеральной миграци-
онной службы России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области по месту жительства и написать заявление.
При желании оставить «пальчики» можно в любом удобном 
для вас отделе УФМС России по СПб и ЛО, например по 
месту работы. Сама процедура снятия отпечатков пальцев 
занимает несколько минут. Впоследствии каждый гражда-
нин, прошедший эту регистрацию, может по собственному 
желанию подать заявление об уничтожении дактилоскопи-
ческой информации, что будет сделано в определенные
законом сроки, а заявителю будет выслано уведомление.

Жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
хотелось бы еще раз напомнить, что государственная дак-
тилоскопическая регистрация – дело добровольное и очень
необходимое. Поэтому боятся или относиться к ней с недо-
верием не стоит. Обезопасьте себя от несчастного случая
и произвола. Желающие пройти добровольную государст-
венную дактилоскопическую регистрацию могут обратить-
ся в отдел Управления Федеральной миграционной службы
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в
Всеволожском районе по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138-А. Часы приема: 
Пн., Вт., Чт., Пт.,- с 9.00 до 17.00. Дактилоскопическая 
регистрация производится бесплатно.

Отдел Управления Федеральной миграционной
службы России по Санкт-Петербургу и Ленинградской

области в Всеволожском районе.
Л. В. ШЕВЧЕНКО, начальник ОУФМС России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области во Всево-
ложском районе, полковник внутренней службы

Это важно!Это важно!

Зачем нужно дактилоскопирование?
Уже больше десяти лет действует Федеральный закон «О государственной дактилоско-

пической регистрации в РФ». Для всех граждан России указанным законом определено
право добровольного прохождения этой процедуры, за исключением тех, кто призывается
или уже проходит военную службу, является сотрудником различных силовых ведомств или
работа которых связана с повышенным риском для жизни. Такой категории граждан опреде-
лена обязательная форма дактилоскопической регистрации.

«Лишний» навоз
Специалистами отдела земельно-

го контроля  Управления Россельхоз-
надзора по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области проведена плановая 
проверка в отношении ЗАО «Птицефа-
брика «Невская», расположенного во 
Всеволожском районе Ленинградской 
области.

В результате выездной проверки 
установлено, что на земельном участке 
сельскохозяйственного назначения пло-
щадью 4 га находится помет птиц, не по-
местившийся в навозохранилище. 

По факту нарушения возбуждено 
дело об административном правонаруше-
нии по ст.8.7 КоАП РФ – «Невыполнение 
обязанностей по рекультивации земель, 
обязательных мероприятий по улучшению 
земель и охране почв».

Корма из Тайланда –
не для наших кошек

В морском торговом порту Санкт-
Петербурга специалистами в области 
ветеринарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области прио-
становлен ввоз партии корма для ко-
шек из Тайланда общим весом более 
10 тонн.

Причиной принятых мер стали на-
рушения ветеринарного законодатель-
ства, выявленные при досмотре: вместо 
указанного в ветеринарных документах 
предприятия, входящего в Перечень 
Россельхознадзора, на маркировочных 
этикетках обнаружено не аттестованное 
Россельхознадзором на ввоз предприя-
тие.  Также был нарушен температурный 
режим перевозки груза и отсутствовал 
номер транспортного средства в ветери-
нарном сертификате Тайланда. Ввоз про-
дукции приостановлен.

Дата не сошлась
Специалистами в области вете-

ринарного надзора Управления Рос-
сельхознадзора по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области в морском 
торговом порту Санкт-Петербурга при-
остановлен ввоз партии мяса мидий из 
Чили общим весом 24 тонны. 

Оказалось, дата выработки продук-

ции, заявленная в ветеринарном серти-
фикате, не соответствует дате, обнару-
женной при досмотре. По той же причине 
приостановлен ввоз варено-мороженых 
креветок из Канады весом 24 тонны и 25 
тонн говядины из Бразилии.

Холодильник не тот
В морском торговом порту Санкт-

Петербурга специалистами в области 
ветеринарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области прио-
становлен ввоз партии сыра из Герма-
нии общим весом более 22 тонн.

В ходе досмотра груза было обнару-
жено, что в ветеринарном сертификате 
страны-экспортера заявлен холодиль-
ник, не аттестованный Россельхознад-
зором на право хранения молока и мо-
лочных продуктов, экспортируемых в 
Российскую Федерацию. Ввоз продук-
ции приостановлен.

В ручной клади –
перебор

В аэропорту Пулково специали-
стами в области ветеринарного надзо-
ра Управления Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти пресечены попытки ввоза част-
ными лицами в ручной клади 28 килог-
раммов мясной, молочной продукции и 
меда из Туркменистана, Таджикистана, 
Азербайджана, Узбекистана и Украины 
без разрешений Россельхознадзора 
на ввоз и ветеринарных сопроводи-
тельных документов. Вся продукция 
подлежит уничтожению в мусоросжи-
гательной печи.

В международных автомобильных 
пунктах пропуска «Светогорск», «Бру-
сничное» и «Торфяновка» на границе с 
Финляндией  и «Ивангород» на границе 
с Эстонией пресечены попытки ввоза 
частными лицами более 116  килограм-
мов охлажденной свинины и рыбы без 
разрешений Россельхознадзора на ввоз 
и ветеринарных сопроводительных до-
кументов. Вся продукция возвращена на 
сопредельную территорию – в Финлян-
дию и Эстонию.

Пресс-служба Управления

На контроле РоссельхознадзораНа контроле Россельхознадзора
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Это важно!Это важно!

Цифры и фактыЦифры и факты

Согласно Правилам выплаты ежемесячной 
денежной компенсации, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 г. №142, ежемесячная денежная 
компенсация, установленная частями 9, 10 и 13 
статьи 3 Федерального закона «О денежном до-
вольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат», предоставляется: 

 – военнослужащим или гражданам, призван-
ным на военные сборы, которым в период прохо-
ждения военной службы (военных сборов) либо 
после увольнения с военной службы (отчисления 
с военных сборов или окончания военных сборов) 
установлена инвалидность вследствие военной 
травмы (далее – инвалиды);

 – членам семьи умершего (погибшего) ин-
валида, а также членам семьи военнослужащего 
или гражданина, призванного на военные сборы, 
погибших (умерших) при исполнении обязаннос-
тей военной службы либо умерших вследствие 
военной травмы (далее – члены семьи). 

Размер ежемесячной денежной компенса-
ции в соответствии с частями 9, 10 и 13 статьи 3 
Федерального Закона «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных 
выплат» составляет:

– при установлении военнослужащему или 
гражданину, призванному на военные сборы, в 
период прохождения военной службы (военных 
сборов) либо после увольнения с военной служ-
бы (отчисления с военных сборов или окончания 
военных сборов) инвалидности вследствие воен-
ной травмы:

 1) инвалиду I группы – 14 000 рублей; 
 2) инвалиду II группы – 7 000 рублей; 
 3) инвалиду III группы – 2 800 рублей.
 – В случае гибели (смерти) военнослужа-

щего или гражданина, призванного на военные 
сборы, наступившей при исполнении им обязан-
ностей военной службы, либо смерти, наступив-
шей вследствие военной травмы, каждому члену 
его семьи выплачивается ежемесячная денежная 
компенсация, которая рассчитывается путем 
деления ежемесячной денежной компенсации, 
установленной для инвалида I группы, на количе-
ство членов семьи (включая погибшего (умерше-
го) военнослужащего или гражданина, проходив-

шего военные сборы). 
 – В случае смерти (гибели) инвалида вслед-

ствие военной травмы каждому члену его семьи 
выплачивается ежемесячная денежная компенса-
ция, которая рассчитывается путем деления еже-
месячной денежной компенсации, для инвалида 
соответствующей группы, на количество членов 
семьи (включая умершего (погибшего) инвалида). 

К членам семьи, имеющим право на получе-
ние  ежемесячной денежной компенсации, неза-
висимо от нахождения на иждивении погибшего 
(умершего) кормильца или трудоспособности, 
относятся:

1. Супруга (супруг), состоящая (состоящий) 
на день гибели (смерти) военнослужащего, гра-
жданина, призванного на военные сборы, или 
инвалида вследствие военной травмы в зареги-
стрированном браке с ним. При этом право на 
ежемесячную компенсацию имеет супруга (су-
пруг), достигшая возраста 50  лет (достигший 
возраста  55 лет) или являющиеся инвалидами;

2.  Родители военнослужащего, гражданина, 
призванного на военные сборы, или инвалида 
вследствие военной травмы. При этом право на 
ежемесячную компенсацию имеют родители, до-
стигшие возраста 50  и 55 лет (соответственно 
женщина и мужчина) или являющиеся инвалида-
ми;

3. Дети, не достигшие возраста 18 лет, или 
старше этого возраста, если они стали инвалида-
ми до достижения ими возраста 18 лет, а также 
дети, обучающиеся в образовательных учрежде-
ниях по очной форме обучения, – до окончания 
обучения, но не более чем до достижения ими 
возраста 23 лет.

Ежемесячная денежная компенсация 
назначается органами социальной защиты 
населения военнослужащим, гражданам, 
призванным на военные сборы, и членам их 
семей, пенсионное обеспечение которых 

осуществляется Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации.

Данным гражданам для назначения ежеме-
сячной денежной компенсации необходимо по-
дать  в Комитет по социальным вопросам заявле-
ние (по форме) следующие документы: 

для инвалидов: 
 1) документ, удостоверяющий личность, и 

его копия; 
 2) справка федерального учреждения ме-

дико-социальной экспертизы, подтверждающей 
факт установления инвалидности вследствие во-
енной травмы и её копия;

 3) справка, подтверждающая факт получе-
ния инвалидом пенсии в территориальном органе 
Пенсионного фонда Российской Федерации;

 4) решение органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна (попечителя) – для опекуна 
(попечителя) (копия);

для членов семьи:
 1) документ, удостоверяющий личность и его 

копия; 
 2) документ, подтверждающий гибель 

(смерть) военнослужащего или гражданина, при-
званного на военные сборы, при исполнении ими 
обязанностей военной службы, либо заключение 
военно-врачебной комиссии, подтверждающего, 
что смерть военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, наступила вслед-
ствие военной травмы (копия); 

или  свидетельство о смерти инвалида – 
для предоставления ежемесячной компенсации 
членам семьи погибшего (умершего) инвалида 
вследствие военной травмы (копия);

3) документы, подтверждающие право чле-
нов семьи на ежемесячную денежную компенса-
цию (копия свидетельства о заключении брака; 
копии свидетельств о рождении детей; копия 
справки, выданной федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы, подтверждаю-

щей факт установления инвалидности с детства 
– для детей, достигших возраста 18 лет, которые 
стали инвалидами до достижения этого возра-
ста; справка образовательного учреждения, под-
тверждающая обучение ребенка по очной форме 
– для ребенка, обучающегося по очной форме 
обучения в образовательном учреждении (пред-
ставляется по достижении им 18-летнего возра-
ста каждый учебный год до 23 лет); 

 4) решение органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна (попечителя) – для опекуна 
(попечителя) (копия);

5) справка, подтверждающая факт получения 
членом семьи пенсии в территориальном органе 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

Инвалиду или члену семьи, одновремен-
но получающему пенсию в территориальном 
органе Пенсионного фонда РФ и пенсию в 
уполномоченном органе необходимо доку-
ментально подтвердить, что выплата указан-
ной компенсации не производится пенси-
онным органом Министерства обороны РФ, 
Министерства внутренних дел РФ, Федераль-
ной службы безопасности РФ.

Адрес Комитета по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, каби-
нет № 8, тел. 25-099.

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница –

с 9.00 до 16.00 (обед. перерыв с 13.00 до 
14.00).

п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 
26. тел. 91-586.

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница –

с 9.00 до 16.00 (обед. перерыв с 13.00 до 
14.00).

г. Сертолово, Выборгское ш. д. 3, тел. 593-
10-00.

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница –

с 9.00 до 16.00 (обед. перерыв с 13.00 до 
14.00).

Л.А. ВЫШЕМИРСКАЯ, 
председатель комитета

Комитет по социальным вопросам сообщает
С 01.01.2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ «О

денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» 
в соответствии с которым военнослужащим, гражданам, призванным на военные 
сборы с учетом условий и порядка прохождения ими военной службы, и членам их 
семей предоставляется ежемесячная денежная компенсация.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий было  выявле-
но 2786 нарушений Закона РФ «О защите прав потребителей» и 
иных законов и нормативных правовых актов РФ в области защи-
ты прав потребителей, в том числе:

39% – нарушения права потребителя на получение необходи-
мой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, 
продавце) и о товарах (работах, услугах) (ст.ст. 8 – 12 Закона). 

15% – нарушения права потребителя на качество и безопа-
сность товара (работы, услуги) (ст.ст. 4,7 Закона).

2% – выявление в договорах условий, ущемляющих права 
потребителей (ст. 16 Закона). Нарушения выявлялись в догово-
рах управления многоквартирными домами, потребительского 
кредитования, оказания туристских, медицинских, образова-
тельных, гостиничных услуг и пр.

42% – нарушения иных законов и нормативных правовых ак-
тов РФ в области защиты прав потребителей (правил предостав-
ления коммунальных услуг гражданам, правил оказания услуг по 
реализации туристского продукта, правил оказания медицин-
ских услуг, правил бытового обслуживания населения, правил 
продажи отдельных видов товаров и др.).

По результатам надзора к административной ответственно-
сти привлечены 1400  юридических и должностных лиц; общая 
сумма штрафов составила 4 млн. 732 тыс. рублей.

В отношении предприятий, допустивших нарушения законо-
дательства о защите прав потребителей, вынесены предписания 
и представления об их устранении в установленные сроки.

В Управление поступило 2039 обращений на нарушение прав 
потребителей, при этом число письменных обращений возросло 

по сравнению с 2010 годом на 72 %. По-прежнему основная мас-
са заявлений – жалобы на нарушения в сфере торговли – осо-
бенно по вопросам продажи технически сложных товаров быто-
вого назначения. Значительно выросло количество обращений 
на нарушения прав потребителей в сфере ЖКХ.

Управление подало в суд 28 исковых заявлений в защиту 
неопределенного круга потребителей, в основном иски пода-
вались в связи с выявлением фактов предоставления комму-
нальных услуг ненадлежащего качества, либо с перерывами, 
превышающими допустимую продолжительность.

Удельный вес числа удовлетворенных исков в защиту нео-
пределенного круга потребителей значительно вырос по срав-
нению с 2008 годом.

Управление приняло участие в 88 судебных процессах в ка-
честве государственного органа, дающего заключение по делу 
в целях защиты прав потребителей. 

По результатам рассмотрения дел судами присуждено в 
пользу потребителей денежных средств в размере 1 млн. 694 
тыс. рублей.

В 2011 году была продолжена работа, направленная на 
повышение потребительской грамотности населения. Всего 
проведено 1890 просветительских мероприятий с целью ин-
формирования населения о способах и методах защиты прав 
потребителей (публикации в СМИ, лекции в школах и на пред-
приятиях, семинары, «круглые столы» и пр.).

По телефонам «горячих линий», через работу обществен-
ной приемной и ее филиалов, на личных приемах потребите-
лям дано более 5-ти тысяч консультаций, составлено 959 пре-

тензий и 127 исков.
Управлением велась работа, направленная на укрепление 

взаимодействия с органами местного самоуправления по во-
просам защиты прав потребителей, в т.ч. путем заключения 
соглашений о взаимодействии.

К 2009 году уже были заключены соглашения со всеми ад-
министрациями муниципальных районов (18), также была на-
чата работа по заключению соглашений с органами местного 
самоуправления первого уровня.

Управлением совместно с ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» разработан 
и направлен главам администраций муниципальных районов 
проект муниципальной целевой программы по защите прав по-
требителей для рассмотрения, внесения изменений и допол-
нений и дальнейшего утверждения в установленном порядке.

В 2010 – 2011 годах в Ленинградской области активно шел 
процесс реализации долгосрочной целевой программы «Раз-
витие системы защиты прав потребителей в Ленинградской 
области на 2009 – 2011 годы»:

– созданы 18 информационно-консультационные центров 
(ИКЦ) для потребителей в муниципальных районах Ленинград-
ской области;

– разработана Инфотека (систематизированная информа-
ционная база, включающая актуальные информационно-спра-
вочные и правовые материалы по защите прав потребителей);

– разработаны 2 методических пособия, 25 брошюр и 5 
информационных материалов по различным вопросам защиты 
прав потребителей;

– организован и проведен семинар для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц на тему «Об актуаль-
ных вопросах защиты прав потребителей и потребительского 
рынка».

В 2012 году продолжится развитие системы информиро-
вания и консультирования населения области через ИКУ и че-
рез создание местных отделений Всероссийского общества 
потребителей.

Права потребителей надо защищать
Некоторые итоги деятельности Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области за 2011 год
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Ленинградской области в 2011 году проведены 1141 контрольно-надзорное мероприятие за соблюдением 
законодательства в области защиты прав потребителей (на 10 % больше, чем в 2010 году), из них в сфере тор-
говли – 653, общественного питания – 75, ЖКХ – 159, туристских и гостиничных услуг – 19, медицинских услуг 
– 55, бытовых услуг – 39, образовательных услуг – 40, финансовых услуг – 10, транспортных услуг – 26, услуг 
связи – 9, прочих – 56.
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ОфициальноОфициально
УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  ЗАО «ДСК-3» В.И. МЕЛЬНИКОВ
________________________________23 марта 2012 г.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
о проекте строительства жилого дома из изделий ЗАО «ДСК-3» 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
МО «Дубровское городское поселение», г.п. Дубровка, ул. Школьная, уч. № 25

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Раздел 1
1.1. Наименование Застройщика: 
Закрытое акционерное общество «Домостроительный комбинат № 3».
1.2. Место нахождения Застройщика: Место нахождения: 198152, Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 31.
Почтовый адрес: 198152, Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 31.
1.3. Режим работы Застройщика: 
Понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, суббота, воскресенье – выходные дни.
Раздел 2
Сведения о государственной регистрации Застройщика:
Закрытое акционерное общество «Домостроительный комбинат № 3» зарегистрировано Решением Регистра-

ционной палаты Санкт-Петербурга за № 284050 от 28.06.2002 г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 серии 

78 № 001587029 от 05.12.2002, ОГРН 1027802745684. 
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 78 № 004709096; ИНН

7830000391; КПП 783601001.
Устав (редакция № 4) утвержден Решением годового общего собрания акционеров ЗАО «Домостроительный

комбинат № 3» (Протокол годового общего собрания акционеров Общества № б/н от 14 июня 2011 года).
Раздел 3
Учредители (участники) застройщика, обладающие более 5% голосов
Юридические лица:
Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой», ИНН 7802480788, ОГРН 1097847268639.
Место нахождения: 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Боткинская, дом 3, корп. 1, лит. А.
Раздел 4
Проекты строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых

принимал участие Застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декла-
рации (2009 – 2012 гг.):

№ п/п Объект строительства
Срок сдачи 

объекта в эксплу-
атацию

1 г. Петрозаводск, ул. Ровио. Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями 2011 год

2 Ленинградская область, г. Волхов, б, Южный. строительство жилого дома 2011 год

3 г. Всеволожск. Жилой комплекс «Южная долина» 2011 год

4 СПЧ, квартал 56 А и 56 Б (Северо Приморская часть), строительство жилого дома 2009 год

5 СПЧ, квартал 59 А, строительство жилого дома 2009 год

6 Юго-Запад, квартал 1, корпус 79, строительство жилого дома 2009 год

7 г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, ул. Бестужевская, строительство жилого дома 2009 год

Раздел 5
Виды лицензируемой деятельности Застройщика:
ЗАО «ДСК-3» является членом саморегулируемой организации – «Некоммерческое партнерство компаний 

строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» (регистрационный номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций СРО-С-008-19052009), Свидетельство о допуске к определенному виду или ви-
дам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительстве от 22.11.2011 №
280/2-ДСРО-22112011, начало действия: с 22.11.2011, без ограничения срока и территории его действия.

Раздел 6
Финансовый результат, размер кредиторской и дебиторской задолженности:
6.1. Финансовый результат (по состоянию на 31.12.2011 г.):  296546 тыс. руб.
6.2. Кредиторская задолженность (по состоянию на 31.12.2011 г.): 316424 тыс. руб.
6.3. Дебиторская задолженность (по состоянию на 31.12.2011 г.): 764500 тыс. руб. 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Раздел 1.
1.1. Цель проекта строительства
Проектирование и строительство жилого дома из изделий ЗАО «ДСК-3» по адресу: Ленинградская область,

Всеволожский район, МО «Дубровское городское поселение», г.п. Дубровка, ул. Школьная, уч. № 25.
1.2. Этапы реализации проекта строительства

Начало строительства Предполагаемый срок 
получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию

Срок действия разреше-
ния на строительство

Срок передачи квартир

3 квартал 2011 года 30.04.2012 г. 10.10.2014 г. 30.04.2012 г.

1.3. Результаты проведения государственной экспертизы проектной документации
В соответствии с п. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ государственная экспертиза проектной доку-

ментации не требуется. 
Раздел 2.
2.1. Разрешение на строительство
Разрешение на строительство от 28.12.21011 г. № RU47504102 – 127 выдано Администрацией муниципально-

го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Раздел 3.
3.1. Права застройщика на земельный участок
Застройщику принадлежит право аренды земельного участка на основании договора аренды земельного

участка № 3014/16-08 от 11.10.2011 г. Собственником земельного участка является муниципальное образование 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

3.2. Границы и площадь земельного участка
Адрес земельного участка: Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Дубровское городское посе-

ление», г.п. Дубровка, ул. Школьная, уч. № 25. Кадастровый № 47:07:0801016:42, площадь земельного участка
4000 кв. м.

Земельный участок находится в юго-восточной части г.п. Дубровка. Со всех сторон участок ограничен частным
сектором. 

3.3. Элементы благоустройства
Благоустройство участка запроектировано в увязке с благоустройством квартала в целом и включает в себя, 

как устройство новых проездов, тротуаров и площадок, так и реконструкцию существующих дорожных покрытий. 
На участках газонов запланирована посадка кустарников. Предусмотрена расстановка малых архитектурных форм.

Раздел 4.
4.1. Местоположение создаваемого Объекта и его описание в соответствие с проектной документа-

цией, на основании которой выдано разрешение на строительство
Строительство осуществляется на участке площадью 4000 кв. м по адресу: Ленинградская область, Всево-

ложский район, г.п. Дубровка, ул. Школьная, уч. № 25.
Площадь участка – 4000 кв. м.
Площадь застройки – 906 кв. м.
Этажность – 3 этажа.
Строительный объем – 10972 куб. м (в том числе 2116 куб. м цокольного этажа).
Площадь жилого здания – 2515 кв. м (в том числе техническое подполье 820 кв. м).
Количество квартир – 34 шт.
Площадь жилых комнат – 1049,47 кв. м.
Общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) – 1802,83 кв. м.
Общая площадь квартир (с учетом балконов и лоджий) – 1841,56 кв. м.
Проектом предусмотрены мероприятия для обеспечения жизнедеятельности маломобильных групп населе-

ния.
Раздел 5.
5.1. Количество в составе строящегося Объекта самостоятельных частей (квартир, гаражей и иных 

объектов недвижимости)
Количество квартир – 34 шт.
5.2. Описание технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с про-

ектной документацией
1-комнатные – 12 шт.; 2-комнатные – 9 шт.; 3-комнатные – 13 шт.
Раздел 6.
Функциональное назначение нежилых помещений в Объекте, не входящих в состав общего имуще-

ства
Нежилых помещений в подвале, не входящие в состав общего имущества Объекта – нет.
Раздел 7.
Состав общего имущества Объекта, которое будет находиться в общей долевой собственности

участников долевого строительства после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и пе-
редачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства:

Помещения в Объекте, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более од-
ного помещения в Объекте, в том числе: межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, чердаки, 
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, а также: крыши, ограждающие несущие и ненесущие 
конструкции Объекта, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся
в Объекте за пределами или внутри помещений будут находиться в общей долевой собственности участников 
долевого строительства.

Раздел 8.
8.1. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию: 30.04.2012 года.
8.2. Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на вы-

дачу разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию: Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

Раздел 9.
9.1. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства 
Риски не выявлены.
9.2. Способы обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору
Исполнение обязательств застройщика обеспечивается по всем договорам долевого участия, заключенным 

для строительства многоквартирного дома, в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004
г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а именно залогом.

В обеспечении исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору долевого участия с мо-
мента государственной регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) счита-
ются находящимися в залоге право аренды застройщика на земельный участок и строящемся на этом земельном
участке многоквартирный дом.

9.3. Планируемая стоимость строительства Объекта
Планируемая стоимость строительства жилого дома 89,157 млн. руб.
Раздел 10.
Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчики)
Генеральный подрядчик – ЗАО «ДСК-3»;
Генеральный проектировщик – Проектное бюро ЗАО «ДСК-3»;
Подрядчики – ООО «С-Комплект», ООО «БСВ», ООО «Дипломат», ООО «Атриум», ООО «Строительная компа-

ния «Альянс», ООО «Электротехническая компания «Электро» и др.
Раздел 11.
Сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства жилого дома.
Заключение сделок, регулируемых Гражданским кодексом Российской Федерации и законодательством Рос-

сийской Федерации о долевом участии в строительстве и об инвестиционной деятельности. 

Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Ленинградской области
сообщает об итогах реализации древесины в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 
2009 года № 604 «О реализации древесины, которая получена при 
использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

соответствии со статьями 43 – 46 Лесного кодекса РФ»
Итоги реализации древесины подведены 14 марта 2012 года.
Место нахождения древесины: Ленинградская область, Всеволожский 

район, Кировское лесничество, Чернореченское участковое лесничество, 
кварталы: 147, 149, 152, 157, 163, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 180, 190, 
191, 192, 193, 194, 205, Морозовское участковое лесничество, кварталы: 
10, 13, 15, 16, 19, 24, 25, 29, 30, 31, 51, 52, 64, 76, 87, 94, 95, Всеволож-
ское участковое лесничество, кварталы: 27, 31, 37, 41, 45, 48, Вагановское 
участковое лесничество, кварталы: 4, 8, 12, на лесном участке, предостав-
ленным в аренду ОАО «Газпром».

Количество древесины: 13362 куб. м. Цена продажи – 3010144,90 руб. 
Покупатель: ООО «Огни города». Договор купли-продажи № 1 от 28 марта 
2012 года. 

Место нахождения древесины: Ленинградская область, Бокситогор-
ский район, Бокситогорское лесничество, Тургошское участковое лесниче-
ство, кварталы: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 32, 50, 51, Заборское участковое 
лесничество, кварталы: 67, 68, 69, 70, Подборовское участковое лесниче-
ство, кварталы: 147, 149, на лесном участке, предоставленном в аренду 
ОАО «Газпром».

Количество древесины: 4589 куб. м. Цена продажи – 872948,00 руб. 
Покупатель: ООО «Огни города». Договор купли-продажи № 2 от 28 марта
2012 года. 

Место нахождения древесины: Ленинградская область, Выборгский 
район, Северо-Западное лесничество, Калининское участковое лесни-
чество, квартал 158, на лесном участке, предоставленном в аренду ОАО 
«Газпром».

Количество древесины: 2 куб. м. Цена продажи – 33,80 руб. Покупа-
тель: ООО «Огни города». Договор купли-продажи № 3 от 28 марта 2012 
года. 

Место нахождения древесины: Ленинградская область, Волховский 
район, Волховское лесничество, Волховское участковое лесничество, 
кварталы: 304, 305, на лесном участке, предоставленном в аренду ОАО 
«Газпром».

Количество древесины: 337 куб. м. Цена продажи – 39090,80 руб. По-
купатель: ООО «Огни города». Договор купли-продажи № 4 от 28 марта 
2012 года. 

Место нахождения древесины: Ленинградская область, Выборгский 
район, Рощинское лесничество, Черкасовское участковое лесничество, 
квартал 166, на лесном участке, предоставленном в аренду ООО «Транс-
стройматериалы – Красный Сокол».

Количество древесины: 850 куб. м. Цена продажи: 200132,54 руб. По-
купатель: ООО «Лесная заготовительная компания». Договор купли-прода-
жи № 1 от 26 марта 2012 года.

Сообщение о реализации древесины опубликовано в газете «Всево-
ложские вести» № 14 (1736) от 29.02.2012 г. 

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО "Свердловское городское поселение" 
сообщает о проведении публичных обсуждений по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка, 
принадлежащего Шурыкину В.Н. и Прокофьеву В.С. на праве об-
щей долевой собственности, кадастровый номер 47:07:0605005:17,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадью 
19413 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, уч. Островки-Пороги и земельного участка принад-
лежащего Шурыкину В.Н. и Прокофьеву В.С. на праве общей долевой 
собственности, кадастровый номер 47:07:06-05-005:0011, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадью 19410 кв. 
м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, уч. Островки-Пороги с вида разрешенного использования «для 
сельскохозяйственного использования» и вида разрешенного использо-
вания «для сельскохозяйственного производства» на вид разрешенного 
использования «для дачного строительства».

Публичные слушания состоятся 30 апреля 2012 года в 16 ча-
сов 00 минут в здании ДК «Нева».

Предпроектные решения и информация будут размещены в здании 
ДК «Нева» не менее чем за 20 дней до проведения общественных слу-
шаний.

М.Н. АНИСИМОВА,
 глава муниципального образования



жВсеволожские вести30 марта 2012 года 11
Официально Официально 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.03.2012 г. № 794, г. Всеволожск
Об утверждении Положения о формах и порядке

осуществления муниципального финансового
контроля комитетом финансов администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО
В соответствии со статьями 157, 266 и 270 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, в целях реализации муниципального финансового 
контроля за правомерным и эффективным использованием средств бюд-
жета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о формах и порядке осуществления муници-
пального финансового контроля комитетом финансов администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Все-
воложские вести».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам и экономике Ткачева М.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

Приложение УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

от 23.03.2012 г. № 794
ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах и порядке осуществления муниципального
финансового контроля комитетом финансов администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 

1. Общие положения
1.1. Муниципальный финансовый контроль представляет собой со-

вокупность действий и операций, осуществляемых финансовым органом 
администрации муниципального образования с использованием специ-
фических форм и методов контроля за исполнением бюджета МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области (далее – местный 
бюджет).

Муниципальный финансовый контроль (далее – финансовый контр-
оль) осуществляется в отношении главных распорядителей, распоря-
дителей, получателей средств местного бюджета, администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюджета, получателей 
бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий, 
получателей межбюджетных трансфертов.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
– объекты контроля – получатели средств местного бюджета, глав-

ные распорядители и распорядители средств местного бюджета, админи-
страторы источников финансирования дефицита местного бюджета, по-
лучатели бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных 
гарантий, а также получатели межбюджетных трансфертов, в отношении 
которых осуществляется финансовый контроль в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации;

– контрольная деятельность – деятельность финансового органа ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по осуществлению финансового контроля в пределах полномо-
чий, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Феде-
рации.

1.3. Финансовый контроль, осуществляемый финансовым органом 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области – комитетом финансов администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, включает в себя:

– контроль за соблюдением объектом контроля бюджетного законо-
дательства Российской Федерации, иных правовых актов Российской Фе-
дерации, правовых актов Ленинградской области и муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

– контроль за эффективным и целевым использованием средств 
местного бюджета;

– контроль за соблюдением финансово-бюджетной дисциплины;
– проверку соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджет-

ных инвестиций и муниципальных гарантий, а также получателями меж-
бюджетных трансфертов условий выделения, получения, целевого исполь-
зования и возврата бюджетных средств;

– соблюдение объектами контроля норм права с целью обеспечения 
законности, эффективности образования, распределения и использова-
ния финансовых ресурсов МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

– контроль за принятием мер по устранению нарушений, выявленных 
в ходе осуществления финансового контроля.

Финансовый контроль осуществляется на всех этапах формирования 
и исполнения местного бюджета.

1.4. Основными целями финансового контроля являются:
– выявление нецелевого, неправомерного и неэффективного исполь-

зования средств местного бюджета;
– соблюдение объектами контроля финансовой дисциплины и закон-

ности при совершении финансово-хозяйственных операций с использова-
нием средств, полученных из местного бюджета;

– проверка наличия и движения имущества и обязательств, использо-
вания материальных и трудовых ресурсов в соответствии с утвержденны-
ми нормами, нормативами и сметами;

– выявление резервов улучшения финансовой деятельности;
– выявление, предупреждение и пресечение неправомерных и неэф-

фективных действий по использованию бюджетных средств;
– анализ причин возникновения нарушений в сфере бюджетных пра-

воотношений, в том числе нецелевого и неэффективного использования 
бюджетных средств, низкой результативности расходования бюджетных 
средств, выявление резервов по повышению эффективности использова-
ния бюджетных средств;

– принятие мер по своевременному устранению нарушений, выявлен-
ных в ходе осуществления финансового контроля, разработка рекоменда-
ций (мероприятий) по их устранению и предупреждению.

1.5. Финансовый контроль осуществляется в следующих формах:
– предварительный финансовый контроль;
– текущий финансовый контроль;
– последующий финансовый контроль.
2. Методы осуществления финансового контроля
Финансовый контроль может осуществляться следующими методами: 

обследование – сбор и общий анализ информации по конкретному 
вопросу;

сверка – единичное контрольное действие по сопоставлению фак-
тически применяемых норм с нормами, предусмотренными бюджетным 
законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами 
Российской Федерации, правовыми актами Ленинградской области и 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области отчетных данных с данными первичных учетных до-
кументов;

анализ – система мероприятий, направленных на оценку, диагностику
и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности (или ее части) 
объекта контроля;

наблюдение (мониторинг) – система постоянно совершаемых контр-
ольных действий и операций по наблюдению;

проверка - единичное контрольное действие или исследование состо-
яния дел по определенному кругу вопросов финансово-хозяйственной де-
ятельности объекта контроля, проводящиеся с использованием первичных 
бухгалтерских и иных документов, регистров бухгалтерского (бюджетного)
учета, бухгалтерской (бюджетной) и финансовой отчетности, фактическо-
го обследования. Проверка может проводиться следующими способами:

сплошной способ – проведение контрольного действия в отношении
всей совокупности финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных докумен-
тов, относящихся к одному вопросу программы проверки;

выборочный способ – проведение контрольного действия в отноше-
нии части финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов, от-
носящихся к одному вопросу программы проверки. Объем выборки и ее 
состав определяются проверяющим или руководителем рабочей группы 
таким образом, чтобы обеспечить возможность оценки изучаемого вопро-
са программы проверки.

Решение об использовании сплошного или выборочного способа 
проверки по каждому вопросу программы проверки принимает проверя-
ющий или руководитель рабочей группы исходя из содержания вопроса 
программы проверки, объема финансово-хозяйственных операций, отно-
сящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского (бюджетного) учета у
объекта контроля, срока проверки и иных обстоятельств.

3. Порядок осуществления предварительного финансового 
контроля

3.1. Предварительный финансовый контроль осуществляется на ста-
дии составления и рассмотрения проекта местного бюджета, подготовки 
и утверждения сводной бюджетной росписи, составления, утверждения и 
распределения лимитов бюджетных обязательств, объемов бюджетных ас-
сигнований, а также подготовки правовых актов, иных документов, предпо-
лагающих осуществление финансово-хозяйственных операций со средст-
вами местного бюджета, в том числе договоров, соглашений, контрактов,
учредительных документов и других документов, предполагающих осу-
ществление расходов за счет средств местного бюджета, бюджетных смет.

3.2. Предварительный финансовый контроль осуществляется в целях
предупреждения нарушения бюджетного законодательства Российской 
Федерации, выявления дополнительных финансовых ресурсов, предо-
твращения и пресечения нецелевого и неэффективного использования 
бюджетных средств.

3.3. Предварительный финансовый контроль осуществляется метода-
ми сверки, анализа, наблюдения, проверки.

3.4. Предварительный финансовый контроль осуществляется:
за сформированными реестрами расходных обязательств МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области, представляемы-
ми главными распорядителями, распорядителями, получателями средств
местного бюджета по форме и в сроки, установленные постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области об утверждении порядка ведения реестра расходных обяза-
тельств;

за обоснованностью расчетов по каждому направлению и видам рас-
ходов, включаемых в ведомственную структуру расходов местного бюд-
жета, а также по каждой группе источников финансирования дефицита 
местного бюджета;

за обоснованностью расчетов доходов местного бюджета; 
за формированием сводной бюджетной росписи, кассового плана в 

порядке и сроки, установленные комитетом финансов администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и иных до-
кументов в соответствии с полномочиями.

4. Порядок осуществления текущего финансового контроля
4.1. Текущий финансовый контроль осуществляется в течение финан-

сового года в процессе исполнения местного бюджета в ходе совершения 
финансово-хозяйственных операций со средствами местного бюджета.

4.2. Текущий финансовый контроль осуществляется в целях предотвра-
щения и пресечения нарушений в финансово-бюджетной сфере в процессе 
привлечения и (или) расходования бюджетных средств, обеспечения выпол-
нения расходных обязательств МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

4.3. Текущий финансовый контроль осуществляется методами свер-
ки, анализа, наблюдения, проверки, в том числе путем санкционирования,
оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета.

4.4. Текущий финансовый контроль осуществляется:
за соответствием предельных объемов финансирования, распре-

деленных главным распорядителем (распорядителем) средств местного 
бюджета, доведенным лимитам бюджетных обязательств;

за соответствием размеров выплат, осуществляемых администрато-
рами источников финансирования дефицита местного бюджета, доведен-
ным до них бюджетным ассигнованиям;

за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной 
классификации Российской Федерации, указанному в платежном докумен-
те, представленном в комитет финансов администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области для осуществления 
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 
местного бюджета и администраторов источников финансирования де-
фицита местного бюджета, в соответствии с порядком, установленным 
комитетом финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

за наличием у получателя средств местного бюджета документов, 
подтверждающих возникновение у него денежных обязательств;

за операциями со средствами местного бюджета главных распоряди-
телей, распорядителей и получателей средств местного бюджета;

за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных ин-
вестиций и муниципальных гарантий, а также получателями межбюджет-
ных трансфертов условий выделения, получения, целевого использования 
и возврата средств местного бюджета.

5. Порядок осуществления последующего финансового 
контроля

5.1. Последующий финансовый контроль осуществляется после 
расходования средств местного бюджета в целях проверки соблюдения 

требований бюджетного законодательства Российской Федерации, иных 
правовых актов Российской Федерации, правовых актов Ленинградской 
области и муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и выявления нарушений бюджетного за-
конодательства.

5.2. Последующий финансовый контроль осуществляется в целях 
проверки целевого использования, правомерности, эффективности рас-
ходования денежных средств при исполнении местного бюджета, испол-
нении бюджетных смет, оценки результатов финансовой деятельности 
объекта контроля и проведенных им мероприятий, установления фактов 
нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, иных 
правовых актов Российской Федерации, правовых актов Ленинградской 
и муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, регулирующих бюджетные правоотношения, при-
нятия мер по их устранению, восстановлению средств местного бюджета, 
применению мер в рамках полномочий комитета финансов администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области к нару-
шителям бюджетного законодательства Российской Федерации, а также 
проверки соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных ин-
вестиций и муниципальных гарантий, а также получателями межбюджет-
ных трансфертов условий выделения, получения, целевого использования 
и возврата бюджетных средств.

5.3. Последующий финансовый контроль осуществляется:
за правомерным, целевым и эффективным использованием средств 

местного бюджета;
за соблюдением требований бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации получателями межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий, предостав-
ляемых из местного бюджета; за исполнением бюджетных смет;

за обоснованностью операций с денежными средствами и ценными 
бумагами, расчетных и кредитных операций;

за обеспечением сохранности денежных средств, материальных цен-
ностей и иного имущества;

за обоснованностью произведенных затрат, связанных с текущей дея-
тельностью, и затрат капитального характера;

за достоверностью и своевременностью исполнения муниципальных 
контрактов, договоров;

за достоверностью объемов и качества достигнутых результатов, а 
также обоснованностью и достоверностью расходов на их достижение;

за эффективным использованием муниципального имущества, пере-
данного в оперативное управление или хозяйственное ведение;

за соблюдением финансово-бюджетной дисциплины, состоянием и 
правильностью ведения бюджетного учета;

за своевременностью, правильностью составления и достоверностью 
бюджетной и финансовой отчетности;

за устранением выявленных нарушений.
5.4. Методом осуществления последующего финансового контроля 

является проведение выездных контрольных мероприятий, которые осу-
ществляются по месту расположения объекта контроля.

5.5. Контрольные мероприятия проводятся на основании заданий 
и поручений главы администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, иных должностных лиц, уполномочен-
ных законодательством давать поручения на проведение или назначение 
контрольных мероприятий, в том числе по мотивированным требованиям
правоохранительных органов, либо обращениям органов государственной 
власти.

5.6. Результаты контрольных мероприятий оформляются актом, ко-
торый подписывается проверяющим и руководителем рабочей группы, 
руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером) объекта контроля.

При наличии возражений или замечаний по акту подписывающие акт 
должностные лица объекта контроля делают соответствующую запись (пе-
ред своей подписью) и одновременно представляют проверяющему или 
руководителю рабочей группы письменные возражения и замечания, кото-
рые приобщаются к материалам контрольного мероприятия и являются их 
неотъемлемой частью.

В случае несогласия с фактами, изложенными в акте, проверяемый 
объект контроля вправе в течение пяти рабочих дней со дня получения 
подписанного акта представить в комитет финансов администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области письмен-
ное объяснение возражения по акту в целом или по отдельным его по-
ложениям, мотивов отказа в подписании акта. При этом к письменному 
объяснению прилагаются документы и материалы (их заверенные копии), 
подтверждающие обоснованность возражений или мотивы неподписания 
акта.

По результатам проведенных контрольных мероприятий председатель 
комитета финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области или уполномоченное им лицо направляет 
руководителю объекта контроля, в вышестоящие органы обязательные 
для рассмотрения и исполнения представления по устранению выявлен-
ных нарушений и недостатков, принятию мер по пресечению выявленных 
нарушений, возмещению причиненного ущерба и привлечению к ответ-
ственности виновных лиц, а также к принятию других мер принуждения в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и федераль-
ными законами.

5.7. Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области представляет главе администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
информацию по итогам проведения контрольных мероприятий с указа-
нием мер по устранению нарушений, выявленных в ходе осуществления 
финансового контроля.

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация муниципального образования «Муринское сель-
ское поселение» извещает о проведении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории МО 
«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, ограниченной линией железной дороги Санкт-Пе-
тербург – Приозерск, улицей Шоссе в Лаврики, южной границей земельно-
го участка с кадастровым № 47:07:0722001:322 и южной границей земель-
ного участка с кадастровым № 47:07:0722001:321.

Публичные слушания состоятся 2 мая 2012 года в актовом зале 
здания администрации в 16 часов. Адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А.

Экспозиция материалов предмета публичных слушаний будет пред-
ставлена по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, в холле здания администрации МО «Му-
ринское сельское поселение» с 02.04.2012 г. по 02.04.2012 г. и на сайте 
www.mur-admin.ru. 

В.Ф. ГАРКАВЫЙ, глава администрации
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ОфициальноОфициально
СООБЩЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Краткое описание предмета публичных слушаний: вопрос об 

изменении вида разрешенного использования земельного участка, при-
надлежащего Васильцову И.Г. и Смирнову А.Н. на праве общей долевой 
собственности, кадастровый номер: 47:07:0605005:64, площадью 18644 
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, уч. Островки-Пороги.

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 11 (1733) от 

15.02.2012 года:
– экспозиция демонстрационных материалов, правоустанавливающи-

ми документами на земельный участок.
Публичные слушания, назначенные на 19 марта 2012 года в 

ДК «Нева» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
им. Свердлова, мкрн. 1, Дом культуры, признаны не состоявшимися,
по причине: Не исполнено требование п. 4.2 ст. 4 Положения «О поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений по проблемам 
градостроительной деятельности, экологической безопасности и иной хо-
зяйственной деятельности в муниципальном образовании «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области – 
отсутствует представитель Совета депутатов.

М.В. МЕХЕДОВ, начальник Управления

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«30» марта 2012 г., п. Мурино
1. Организатор конкурса: Администрация муниципального образо-

вания «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Почтовый адрес, место нахождения: 188662, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А.

Адрес электронной почты: muradmzak@yandex.ru.
2. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная до-

кументация: www.zakupki.gov.ru., www.mur-admin.ru.
3. Место нахождения объектов конкурса:

№ лота Адрес

1. п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, корп. 1

2. п. Мурино, пл. Привокзальная, д. 5-А, корп. 1

3. п. Мурино, пл. Привокзальная, д. 5-А, корп. 2

4. п. Мурино, пл. Привокзальная, д. 5А, корп. 3

5. п. Мурино, пл. Привокзальная, д. 5-А, корп. 4

В.Ф. ГАРКАВЫЙ, глава администрации муниципального образова-
ния «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.03.2012 г. № 17, п. Щеглово
О проведении публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки дер. Малая Романовка 

МО «Щегловское сельское поселение»
Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации (статья 31) и в соответствии с Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний на территории МО «Щеглов-
ское сельское поселение», утверждённым решением совета депутатов 
муниципального образования № 91 от 14 июня 2006 года, советом депута-
тов муниципального образования принято РЕШЕНИЕ:

1. Провести 29 мая 2012 года в 18.00 в зрительном зале МУ «Щеглов-
ский сельский Дом культуры» публичные слушания по проекту правил 
землепользования и застройки применительно к населенному пункту дер. 
Малая Романовка.

2. Администрации поселения (глава администрации Кирвас Л.Н.) в 
период подготовки к публичным слушаниям выполнить нижеследующее:

2.1. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации и поместить проект правил землепользования и застройки дер. 
Малая Романовка на официальном сайте муниципального образования в 
сети «Интернет».

2.2. Организовать ознакомление граждан с проектом правил земле-
пользования и застройки дер. Малая Романовка в помещении админи-
страции муниципального образования, расположенном по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Щеглово, дом 5 (каб. 10).

2.3. Совместно с администрацией МУ «Щегловский сельский Дом куль-
туры» (директор Мигун Л.Н.) организовать проведение публичных слушаний.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на посто-
янную комиссию совета депутатов по промышленности, архитектуре, 
строительству, ЖКХ, транспорту, связи, сельскому хозяйству, экологии и 
использования земель.

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, 
глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.03.2012 г. № 18, п. Щеглово
О проведении публичных слушаний по проекту правил

землепользования и застройки дер. Минулово 
МО «Щегловское сельское поселение»

Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации (статья 31) и в соответствии с Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний на территории МО «Щеглов-
ское сельское поселение», утверждённым решением совета депутатов 
муниципального образования № 91 от 14 июня 2006 года, советом депута-
тов муниципального образования принято РЕШЕНИЕ:

1. Провести 29 мая 2012 года в 18.00 часов в зрительном зале МУ 
«Щегловский сельский Дом культуры» публичные слушания по проекту 
правил землепользования и застройки применительно к населенному пун-
кту дер. Минулово.

2. Администрации поселения (глава администрации Кирвас Л.Н.) в 

период подготовки к публичным слушаниям выполнить нижеследующее:
2.1. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-

мации и поместить проект правил землепользования и застройки дер. 
Минулово на официальном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет».

2.2. Организовать ознакомление граждан с проектом правил зем-
лепользования и застройки дер. Минулово в помещении администрации 
муниципального образования, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Щеглово, дом 5 (каб. 10).

2.3. Совместно с администрацией МУ «Щегловский сельский Дом куль-
туры» (директор Мигун Л.Н.) организовать проведение публичных слушаний.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на посто-
янную комиссию совета депутатов по промышленности, архитектуре, 
строительству, ЖКХ, транспорту, связи, сельскому хозяйству, экологии и 
использования земель.

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК,
 глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.03.2012 г. № 19, п. Щеглово
О проведении публичных слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки пос. при железнодо-
рожной станции Кирпичный Завод МО «Щегловское

сельское поселение»
Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации (статья 31) и в соответствии с Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний на территории МО «Щеглов-
ское сельское поселение», утверждённым решением совета депутатов 
муниципального образования № 91 от 14 июня 2006 года, советом депута-
тов муниципального образования принято РЕШЕНИЕ:

1. Провести 30 мая 2012 года в 18.00 в зрительном зале МУ «Щеглов-
ский сельский Дом культуры» публичные слушания по проекту правил зем-
лепользования и застройки применительно к населенному пункту поселок 
при железнодорожной станции Кирпичный Завод.

2. Администрации поселения (глава администрации Кирвас Л.Н.) в 
период подготовки к публичным слушаниям выполнить нижеследующее:

2.1. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации и поместить проект правил землепользования и застройки поселок 
при железнодорожной станции Кирпичный Завод на официальном сайте 
муниципального образования в сети «Интернет».

2.2. Организовать ознакомление граждан с проектом правил земле-
пользования и застройки поселок при железнодорожной станции Кирпич-
ный Завод в помещении администрации муниципального образования, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Щеглово, дом 5 (каб. 10).

2.3. Совместно с администрацией МУ «Щегловский сельский Дом 
культуры» (директор Мигун Л.Н.) организовать проведение публичных слу-
шаний.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на посто-
янную комиссию совета депутатов по промышленности, архитектуре, 
строительству, ЖКХ, транспорту, связи, сельскому хозяйству, экологии и 
использования земель.

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, 
глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.03.2012 г. № 20, п. Щеглово
О проведении публичных слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки дер. Плинтовка 
МО «Щегловское сельское поселение»

Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации (статья 31) и в соответствии с Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний на территории МО «Щеглов-
ское сельское поселение», утверждённым решением совета депутатов 
муниципального образования № 91 от 14 июня 2006 года, совет депутатов
принял РЕШЕНИЕ:

1. Провести 30 мая 2012 года в 18.00 в зрительном зале МУ «Щеглов-
ский сельский Дом культуры» публичные слушания по проекту правил 
землепользования и застройки применительно к населенному пункту дер. 
Плинтовка.

2. Администрации поселения (глава администрации Кирвас Л.Н.) в 
период подготовки к публичным слушаниям выполнить нижеследующее:

2.1. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации и поместить проект правил землепользования и застройки дер. 
Плинтовка на официальном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет».

2.2. Организовать ознакомление граждан с проектом правил земле-
пользования и застройки дер. Плинтовка в помещении администрации 
муниципального образования, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Щеглово, дом 5 (каб. 10).

2.3. Совместно с администрацией МУ «Щегловский сельский Дом 
культуры» (директор Мигун Л.Н.) организовать проведение публичных слу-
шаний.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на посто-
янную комиссию совета депутатов по промышленности, архитектуре, 
строительству, ЖКХ, транспорту, связи, сельскому хозяйству, экологии и 
использования земель.

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, 
глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по теме: «Изменение разрешённого вида ис-
пользования земельных участков: площадью 38000 квадратных метров, с 
кадастровым номером 47:07:09-57-005:0085, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Центральное Отделение I,
с вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного исполь-
зования» на вид разрешенного использования «для ведения дачного хо-
зяйства».

Публичные слушания проведены 27 марта 2012 года в 18 часов 
30 минут, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, по-
селок Щеглово, д. 11, актовый зал муниципального учреждения «Щеглов-

ский сельский Дом культуры». Состав обсуждаемых (демонстрационных 
материалов) предоставлен правоустанавливающими документами на зе-
мельный участок.

Заказчиком обсуждаемых материалов выступил собственник земель-
ных участков – Злобина Татьяна Кузьминична.

На публичных слушаниях присутствовало 17 человек. Письменных 
замечаний и предложений, поступивших от граждан и заинтересованной 
общественности по обсуждаемому вопросу в администрацию и в ини-
циативную группу по проведению публичных слушаний МО «Щегловское 
сельское поселение», не поступало. В ходе проведения публичных слуша-
ний от участников поступили предложения и замечания по обсуждаемому 
вопросу.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-
конодательством с участием представителей органов местного самоу-
правления МО «Щегловское сельское поселение», заказчика и заинтере-
сованной общественности. Составлен и утвержден протокол публичных 
слушаний по обсуждаемому вопросу. 

Публичные слушания признаны не состоявшимися, в связи с от-
сутствием эскизного предложения по планировке земельного участка, а 
также недоработке в связи с неподготовленностью к публичным слуша-
ниям представителей гр. Злобиной Т.К. Повторные публичные слушания 
предложено назначить на более поздний срок.

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, 
глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по теме: «Изменение разрешённого вида ис-
пользования земельного участка площадью 170000 квадратных метров, 
с кадастровым номером 47:07:0957004:207, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО «Щеглово», с 
вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного исполь-
зования» на вид разрешенного использования «для ведения дачного хо-
зяйства».

Публичные слушания проведены 27 марта 2012 года в 18 часов 
00 минут, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, посе-
лок Щеглово, д. 11, актовый зал муниципального учреждения «Щегловский 
сельский Дом культуры». Состав обсуждаемых (демонстрационных) мате-
риалов предоставлен правоустанавливающими документами на земель-
ный участок, эскизным предложением по планировке земельного участка.

Заказчиком обсуждаемых материалов выступил собственник земель-
ного участка – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестицион-
но-Строительная Компания «Константа».

На публичных слушаниях присутствовало 17 человек – с участи-
ем представителей органов местного самоуправления МО «Щегловское 
сельское поселение», заказчика и заинтересованной общественности. 
Письменных замечаний и предложений, поступивших от граждан и заин-
тересованной общественности по обсуждаемому вопросу в администра-
цию и в инициативную группу по проведению публичных слушаний МО 
«Щегловское сельское поселение» не поступало. В ходе проведения пу-
бличных слушаний от участников поступили предложения и замечания по
обсуждаемому вопросу.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим зако-
нодательством и признаны состоявшимися. Составлен протокол публич-
ных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Принято решение:
1. Рекомендовать главе администрации МО «Щегловское сельское по-

селение» с учетом протокола результатов публичных слушаний по вопросу
«Изменения вида разрешённого вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
земли ЗАО «Щеглово» изменить вид разрешенного использования «для 
сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного использо-
вания «для ведения дачного хозяйства» земельного участка, принадлежав-
шего на праве долевой собственности ООО «ИСК «Константа».

2. Опубликовать о результатах проведения публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образовании с сети «Интернет».

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, 
глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 года, ООО «Землеустрой-
ство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 140, телефон: 8 (813-70) 24-310, факс: 8 (813-70) 
31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. 
Орово, ул. Песочная, участок № 17, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Тимошкова Светлана Дмитриевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 30 апреля 2012
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 марта 2012 года по 30 апреля 2012 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, д. Орово, ул. Песочная, участок № 16.

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

Ваше отсутствие не является препятствием  для согласования границ
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девяткиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, 
кв. 4, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
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ская обл., Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 3, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Баргесян Екатерина Ашо-
товна, тел.: 8-921-973-06-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 30 
апреля 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 марта 2012 года по 30 апреля 2012 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, г.п. Токсово.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девяткиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 
4, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Новое Токсово, ул. Парковая, участок № 
16-в, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Буйволенко Виктор Павло-
вич, тел.: 8-921-973-06-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 30 
апреля 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 марта 2012 года по 30 апреля 2012 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, пос. Новое Токсово.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девяткиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 
4, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив «Рахья», СНТ «Рахья», участок № 4, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гартинский Владимир Иоси-
фович, тел.: 8-921-346-55-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 30 
апреля 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 марта 2012 года по 30 апреля 2012 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив «Рахья», СНТ «Рахья», участок № 5.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девяткиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 
4, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых Трудящихся», аллея 
Горная, участок № 104, д. 33-а, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калужиньска Елена Августов-
на, тел.: 8-921-322-84-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 30 
апреля 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 марта 2012 года по 30 апреля 2012 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых Трудящихся», аллея Горная, земель-
ные участки: № 211, № 136.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девяткиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 
4, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив «Рахья», СНТ «Рахья», участок № 187, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Красильников Денис Ива-
нович, Красильникова Наталья Юрьевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 30
апреля 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 марта 2012 года по 30 апреля 2012 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив «Рахья», СНТ «Рахья», участок № 188.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девяткиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 
4, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Трамплинная, д. 4, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Разумов Юрий Николаевич, 
тел.: 8-921-973-06-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 30
апреля 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 марта 2012 года по 30 апреля 2012 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ул. Санаторная, участок № 1.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девяткиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 
4, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Туристов, д. 7-б, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Шатило Надежда Сергеев-
на, Шатило Анастасия Николаевна, тел.: 8-921-320-46-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 30
апреля 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 марта 2012 года по 30 апреля 2012 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, г.п. Токсово.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девяткиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, 
кв. 4, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Туристов, участок № 7, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Шатило Надежда Сергеев-
на, Шатило Анастасия Николаевна, тел.: 8-921-320-46-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 30 
апреля 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 марта 2012 года по 30 апреля 2012 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, г.п. Токсово.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девяткиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 
4, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Новое Токсово, ул. Парковая, участок № 
16-б, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Александр Игоре-
вич, тел.: 8-921-973-06-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 30 
апреля 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 марта 2012 года по 30 апреля 2012 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, пос. Новое Токсово.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девяткиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 
4, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив «Новое Токсово», СНТ «Юбилейное-
Ручьи», участок № 505, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Яркин Сергей Борисович, 
тел.: 8-921-973-06-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 30 
апреля 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 марта 2012 года по 30 апреля 2012 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив «Новое Токсово», СНТ «Юбилейное-Ручьи», земельные 
участки: № 506, № 504.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ CО 2 ПО 8 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

2 АПРЕЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Криминальные хроники.
12:55 – Право на защиту.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:00 – «Сердце Марии» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Отрыв» – сериал.
22:30 – «Краткий курс счастливой жизни» – се-
риал.
23:35 – Познер.
00:35 – Ночные новости.
00:50 – Городские пижоны. «Белый воротничок» 
– сериал.
01:50 – «КОНЕЦ РОМАНА» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «КОНЕЦ РОМАНА» – х.ф.
03:50 – «Евгений Матвеев. Всем сердцем – раз 
и навсегда» – 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 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
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 – Брачное агентство Николая Баскова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Шаповалов» – сериал.
22:55 – «Лектор» – сериал.
23:55 – Дежурный по стране.
00:50 – СПб. Вести +.
01:10 – Профилактика.
02:20 – «Билл Ингвал – 2» – сериал.
04:10 – Городок.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Розыгрыш» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор 
прессы; Специалист в области; Прогноз пого-
ды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Прогулки с чудовищами» – док. сериал.
10:45 – «Группа Zeta – 2» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Группа Zeta – 2» – 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. Пропащая душа» – сериал.
20:30 – «След. Веретено» – сериал.
21:15 – «След. Смерть по рецепту» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – Момент истины.
23:25 – «СВОЙ ПАРЕНЬ» – х.ф.
00:50 – «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ» – х.ф.
02:30 – «ТРИСТАНА» – х.ф.
04:10 – Живая история: «Красный век» – док. 
сериал.
04:55 – «Прогулки с чудовищами» – док. сериал.
05:20 – «Календарь природы. Весна» – док. се-
риал.
КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю.
10:55 – До суда.

12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Ментовские войны» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Братаны» – сериал.
21:25 – «Участковый» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – Честный понедельник.
01:00 – Школа злословия.
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Большое видится на расстоянии… Оль-
га Моисеева.
12:50 – Сказки из глины и дерева. Дымковская
игрушка.
13:05 – Линия жизни. Анатолий Равикович.
14:00 – Иллюзион. Шпиономания. «ВЫСОКАЯ
НАГРАДА» – х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Приключения Хомы» – м.ф.
16:00 – «Дневник большой кошки» – док. сери-
ал.
17:00 – Писатели нашего детства. Л. Пантелеев.
«Приоткрытая дверь».
17:30 – Звезды мировой оперы. Хибла Герзма-
ва.
18:40 – Ступени цивилизации. «Коллективное
сознание» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Сати. Нескучная классика…
20:40 – Острова. Вспоминая Теодора Шумов-
ского.
21:25 – Academia. Иван Тучков. «Ренессансный
идеал виллы. Андреа Палладио». 1-я лекция.
22:15 – Тем временем.
23:00 – «Тарковские. Осколки зеркала» – док.
сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Шпиономания. «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
– х.ф.
01:25 – Мировые сокровища культуры. «Канди.
Буддизм сегодня» – д.ф.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:35 – Ф. Шуберт. Интродукция и вариации.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – Непутевые дети.
11:30 – «Личная жизнь доктора Селивановой»
– сериал.
15:10 – Одна за всех.
15:30 – Звездные истории.
16:30 – Семейный размер.
17:30 – Женщины не прощают.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
20:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
21:30 – Дети отцов.
22:00 – «Необходимая жесткость» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРОСТИ» – х.ф.
01:10 – «Правильная жена» – сериал.
02:00 – «Пан или пропал» – сериал.
02:55 – «Новые приключения Ниро Вульфа и
Арчи Гудвина. Подарок для Лили» – сериал.
03:50 – «Моя правда» – док. сериал.
05:45 – Вкусы мира.
06:00 – «Звездные истории» – док. сериал.

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.
11:50 – Парламентские перлы.
12:05 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
12:35 – Хроника происшествий. Итоги.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Великая Отечественная. Неизвестная
война» – док. сериал.
14:10 – «Светлана Сталина. Побег из семьи» –
д.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:30 – «Охотники за древностями» – сериал.

16:25 – Джейми: Обед за 30 минут.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Ниро Вульф: Смерть содержанки» –
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 – Борис Корнилов: все о жизни, ничего о
смерти.
21:10 – Путешествие из Ленинграда в Петер-
бург.
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 – «Битва экстрасенсов. Битва континен-
тов» – док. сериал.
03:40 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Великая Отечественная. Неизвестная
война» – док. сериал.
05:00 – «Светлана Сталина. Побег из семьи» –
д.ф.
05:40 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

ВТОРНИК, 
3 АПРЕЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Криминальные хроники.
12:55 – Право на защиту.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:00 – «Сердце Марии» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Отрыв» – сериал.
22:30 – «Краткий курс счастливой жизни» – се-
риал.
23:35 – Ночные новости.
23:50 – «Жертвоприношения Андрея Тарковс-
кого» – д.ф.
01:05 – «ЗЕРКАЛО» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ПРИМАНКА: ВТОРОЕ ОБОЛЬЩЕНИЕ»
– х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
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 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
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 – Брачное агентство Николая Баскова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Шаповалов» – сериал.
22:55 – Специальный корреспондент.
23:55 – «Альта» против рейха» – д.ф.
00:55 – СПб. Вести +.
01:15 – Профилактика.
02:25 – Честный детектив.
03:00 – «Билл Ингвал – 2» – сериал.
04:15 – Городок.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Приемная мать» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор
прессы; Атмосфера; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.

10:30 – «Прогулки с чудовищами» – док. сериал.
10:45 – «Группа Zeta – 2» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Группа Zeta – 2» – 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. Друзья познаются в беде» 
– сериал.
20:30 – «След. Темный ангел» – сериал.
21:15 – «След. Поединок» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – х.ф.
00:15 – «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА» – х.ф.
01:45 – «Белые рабы и золото пиратов» – д.ф.
02:40 – «Теория кризисов» – д.ф.
04:15 – Живая история: «Красный век» – док. 
сериал.
05:00 – «Прогулки с чудовищами» – док. сериал.
05:30 – «Календарь природы. Весна» – док. се-
риал.

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Ментовские войны» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Братаны» – сериал.
21:25 – «Участковый» – сериал.
22:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Бар-
селона» (Испания) – «Милан» (Италия). Прямая 
трансляция.
00:40 – «Участковый» – сериал.
01:40 – «Мент в законе» – сериал.
03:35 – Квартирный вопрос.
04:40 – Чудо-люди.
05:10 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Настоящая советская девушка» – д.ф.
12:40 – «Коллективное сознание» – д.ф.
13:25 – «Герард Меркатор» – д.ф.
13:35 – Мой Эрмитаж.
14:00 – Иллюзион. Шпиономания. «ПОЕДИНОК» 
– х.ф.
15:20 – Мировые сокровища культуры. «Канди. 
Буддизм сегодня» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Это что за птица?» – м.ф.
16:00 – «Дневник большой кошки» – док. сери-
ал.
17:00 – Писатели нашего детства. Радий Пого-
дин. «Я догоню вас на небесах».
17:30 – Звезды мировой оперы. Рамон Варгас.
18:40 – Ступени цивилизации. «Графические 
образы мира» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Власть факта. Человек у телевизора.
20:40 – «Тысяча шагов Марка Розовского» – 
д.ф.
21:25 – Academia. Иван Тучков. «Ренессансный 
идеал виллы. Андреа Палладио». 2-я лекция.
22:15 – Игра в бисер.
23:00 – «Тарковские. Осколки зеркала» – док. 
сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Шпиономания. «ПОЕДИНОК» – х.ф.
01:05 – Сокровища Ватикана. «Восстанавливая 
великолепие Рима: Возрождение и древние 
скульптуры» – д.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Герард Меркатор» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – Непутевые дети.
11:30 – «Личная жизнь доктора Селивановой» 
– сериал.
15:05 – Красота требует!
16:05 – Одна за всех.
16:30 – Семейный размер.
17:30 – Женщины не прощают.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.

20:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
21:30 – «Звездные истории» – док. сериал.
22:00 – «Необходимая жесткость» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ДАМСКОЕ ТАНГО» – х.ф.
01:15 – «Правильная жена» – сериал.
02:05 – «Пан или пропал» – сериал.
03:00 – «Новые приключения Ниро Вульфа и
Арчи Гудвина. Подарок для Лили» – сериал.
03:55 – «Моя правда» – док. сериал.
05:50 – Музыка на «Домашнем».
06:00 – «Звездные истории» – док. сериал.
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 – Борис Корнилов: все о жизни, ничего о
смерти.
10:10 – Нужное подчеркнуть.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Футбол – pro & contra.
12:00 – Мультпрограмма.
12:10 – Не мужское это дело.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Великая Отечественная. Неизвестная
война» – док. сериал.
14:10 – «Светлана Сталина. Побег из семьи» –
д.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:30 – «Охотники за древностями» – сериал.
16:25 – Джейми: Обед за 30 минут.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Ниро Вульф: Всех, кроме пса, в поли-
цию», «Банальное убийство» – сериал.
18:55 – Континентальная хоккейная лига. Плей-
офф – прямая трансляция (в перерывах – По-
следние известия, Последние известия. Спорт).
21:40 – Параллельная жизнь.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Парк юрского периода» – сериал.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Битва континен-
тов» – док. сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Великая Отечественная. Неизвестная
война» – док. сериал.
05:00 – «Светлана Сталина. Побег из семьи» –
д.ф.
05:40 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

СРЕДА, 
4 АПРЕЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Криминальные хроники.
12:55 – Право на защиту.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:00 – «Сердце Марии» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Отрыв» – сериал.
22:30 – «Краткий курс счастливой жизни» – се-
риал.
23:35 – Ночные новости.
23:55 – В контексте.

Свинина от производителя – 

ООО «Свинка»,
д. Ириновка.

�921-335-35-56.
Товар подлежит обязательной сертификации

Передняя и задняя
четверть.

145 руб./кг –
самовывоз.

155 руб./кг
с доставкой

на дом.
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00:55 – «НЕВИДИМКА» – х.ф.
02:45 – «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА» – 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 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
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 – Брачное агентство Николая Баскова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Шаповалов» – сериал.
22:55 – Исторический процесс.
00:30 – СПб. Вести +.
00:50 – Профилактика.
02:05 – «Билл Ингвал – 2» – сериал.
04:10 – Городок.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Школьная история» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор
прессы; Сделано в области; Специалист в об-
ласти; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Кортик» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Кортик» – 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. Психотренинг» – сериал.
20:30 – «След. Мокрое дело» – сериал.
21:15 – «След. Подружки» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ТРИ ПЛЮС ДВА» – х.ф.
00:10 – «СВОЙ ПАРЕНЬ» – х.ф.
01:25 – «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» – х.ф.
04:30 – Живая история: «Красный век» – док.
сериал.
05:15 – «Календарь природы. Весна» – док. се-
риал.

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Ментовские войны» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Братаны» – сериал.
21:25 – «Участковый» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Мент в законе» – сериал.
01:55 – Дачный ответ.
02:55 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
03:30 – «Детектив Раш» – сериал.
05:30 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Хор Жарова» – д.ф.
12:40 – «Графические образы мира» – док. се-
риал.
13:35 – Красуйся, град Петров! Зодчий Гавриил
Барановский.
14:00 – Иллюзион. Шпиономания. «ДЕЛО №
306» – х.ф.
15:25 – Мировые сокровища культуры. «Тайна
руин Большого Зимбабве» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Храбрый заяц» – м.ф.
16:05 – «Жизнь морских обитателей» – док. се-
риал.
17:00 – Писатели нашего детства. Виталий Би-
анки. Редактор «Лесной газеты».
17:30 – Звезды мировой оперы. Элина Гаранча.

18:35 – Ступени цивилизации. «Графические
образы мира» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Абсолютный слух.
20:40 – «Мир и гармония Леонида Пастернака» 
– д.ф.
21:25 – Вспоминая Леонида Мациха. Academia.
«Метафизика северной столицы».
22:15 – Магия кино.
23:00 – «Тарковские. Осколки зеркала» – док.
сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Шпиономания. «ДЕЛО № 306» – х.ф.
01:05 – Сокровища Ватикана. «Величие Ренес-
санса: Юлий Второй и два великих художника»
– д.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:45 – Ф. Шопен. Баллада № 1. Исполняет Ф. 
Кемпф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – Непутевые дети.
11:30 – «Личная жизнь доктора Селивановой»
– сериал.
15:10 – «Звездные свекрови» – д.ф.
16:10 – Одна за всех.
16:30 – Семейный размер.
17:30 – Женщины не прощают.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
20:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
21:30 – «Звездные истории» – док. сериал.
22:00 – «Необходимая жесткость» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «КУЗНЕЧИК» – х.ф.
01:15 – «Правильная жена» – сериал.
02:05 – «Пан или пропал» – сериал.
03:00 – «Новые приключения Ниро Вульфа и
Арчи Гудвина. Последняя воля Марко» – сериал.
03:55 – «Моя правда» – док. сериал.
05:50 – Музыка на «Домашнем».
06:00 – «Звездные истории» – док. сериал.

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 – Джейми: Обед за 30 минут.
09:50 – «Лики и лица. Захаржевский» – д.ф.
10:10 – Параллельная жизнь.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ»
– х.ф.
12:40 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Великая Отечественная. Неизвестная
война» – док. сериал.
14:10 – «Светлана Сталина. Побег из семьи» –
д.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:30 – «Охотники за древностями» – сериал.
16:25 – Джейми: Обед за 30 минут.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Ниро Вульф: Последний свидетель» –
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 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
21:10 – Путешествие из Ленинграда в Петер-
бург.
21:40 – Кипяток.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Парк юрского периода» – сериал.
00:00 – FM TV: Словораздел.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Битва континен-
тов» – док. сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Великая Отечественная. Неизвестная
война» – док. сериал.
05:00 – «Светлана Сталина. Побег из семьи» –
д.ф.
05:40 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

ЧЕТВЕРГ, 
5 АПРЕЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Криминальные хроники.
12:55 – Право на защиту.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:00 – «Сердце Марии» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Отрыв» – сериал.
22:30 – «Краткий курс счастливой жизни» – се-
риал.
23:35 – Ночные новости.
23:55 – На ночь глядя.
00:50 – «СУМАСШЕДШИЕ НА ВОЛЕ» – х.ф.
02:50 – «АМЕРИКАНСКАЯ ВЕЧЕРИНКА» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «АМЕРИКАНСКАЯ ВЕЧЕРИНКА» – 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 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
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 – Брачное агентство Николая Баскова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Шаповалов» – сериал.
22:55 – Поединок.
00:30 – СПб. Вести +.
00:50 – Профилактика.
02:05 – Горячая десятка.
03:05 – «Билл Ингвал-3» – сериал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Последняя капля» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор
прессы; Про налоги; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Прогулки с чудовищами» – док. сериал.
10:50 – «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – х.ф.
13:10 – «ТРИ ПЛЮС ДВА» – 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. Три икса» – сериал.
20:30 – «След. Последствия глупости» – сериал.
21:15 – «След. Танго втроем» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» – х.ф.
23:55 – «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» – х.ф.
01:35 – «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ ШРИФТОМ»
– х.ф.
03:15 – «Эдвард VIII. Нацисты и король» – д.ф.
04:00 – Живая история: «Красный век» – док.
сериал.
04:45 – «Тайная жизнь слонов» – д.ф.
05:40 – «Прогулки с чудовищами» – док. сериал.

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Ментовские войны» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Братаны» – сериал.
21:25 – «Участковый» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.

23:55 – «Мент в законе» – сериал.
01:45 – Футбол. Лига Европы УЕФА. «Атлетик»
(Испания) – «Шальке-04» (Германия).
04:05 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
04:35 – «Детектив Раш» – сериал.
05:30 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Советский сказ Павла Бажова» – д.ф.
12:40 – «Графические образы мира» – док. се-
риал.
13:35 – Третьяковка – дар бесценный! Дело в
шляпе.
14:00 – Иллюзион. Шпиономания. «ГОСТЬ» –
х.ф.
15:20 – Мировые сокровища культуры. «Пом-
пеи. Путешествие в Древний мир» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Муравьишка-хвастунишка» – м.ф.
16:05 – «Жизнь морских обитателей» – док. се-
риал.
17:00 – Писатели нашего детства. Валентин Бе-
рестов. «Быть взрослым очень просто…».
17:30 – Звезды мировой оперы. Брин Терфел.
18:35 – Ступени цивилизации. «Графические
образы мира» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Черные дыры. Белые пятна.
20:40 – «Изгнанник. Александр Герцен» – д.ф.
21:25 – Вспоминая Леонида Мациха. Academia.
«Всемирная история женщин».
22:15 – Культурная революция.
23:00 – «Тарковские. Осколки зеркала» – док.
сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Шпиономания. «ГОСТЬ» – х.ф.
01:05 – «Планета людей» – д.ф.
01:45 – Танцевальные миниатюры.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Роберт Фолкон Скотт» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – Непутевые дети.
11:30 – «Личная жизнь доктора Селивановой»
– сериал.
15:10 – Звездная жизнь.
15:40 – Французские уроки.
16:10 – Одна за всех.
16:30 – Семейный размер.
17:30 – Женщины не прощают.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
20:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
21:30 – «Звездные истории» – док. сериал.
22:00 – «Необходимая жесткость» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» – х.ф.
01:25 – «Правильная жена» – сериал.
02:20 – «Пан или пропал» – сериал.
03:15 – «Новые приключения Ниро Вульфа и
Арчи Гудвина. Последняя воля Марко» – сериал.
04:10 – «Моя правда» – док. сериал.
05:10 – «Звездные истории» – док. сериал.
05:40 – Вкусы мира.
06:00 – «Звездные истории» – док. сериал.

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 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
– х.ф.
12:45 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Великая Отечественная. Неизвестная
война» – док. сериал.
14:10 – «Смерть Сталина. Свидетели» – д.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:30 – «Охотники за древностями» – сериал.
16:25 – Джейми: в поисках вкуса.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Ниро Вульф: Охота за матерью» – се-
риал.
18:55 – Континентальная хоккейная лига. Плей-
офф – прямая трансляция (в перерывах – По-
следние известия, Последние известия. Спорт).
21:30 – «Единственная» – д.ф.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Парк юрского периода» – сериал.
00:00 – FM TV: Остров надежды.

01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Битва континен-
тов» – док. сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Великая Отечественная. Неизвестная 
война» – док. сериал.
05:00 – «Смерть Сталина. Свидетели» – д.ф.
05:40 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

ПЯТНИЦА, 
6 АПРЕЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Криминальные хроники.
12:55 – Право на защиту.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Поле чудес.
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – Две звезды.
23:00 – Прожекторперисхилтон.
23:40 – «СУТЕНЕР» – х.ф.
01:20 – «БРАТСТВО ТАНЦА» – х.ф.
03:25 – «ЛЕВАЯ РУКА БОГА» – х.ф.
05:20 – Криминальные хроники.

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 – Мусульмане.
09:10 – С новым домом!
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – Мой серебряный шар. Зинаида Райх.
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 – Брачное агентство Николая Баскова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Юбилейный вечер композитора Алек-
сандра Зацепина на «Новой волне».
23:30 – «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН» – х.ф.
01:25 – «БОЛЬШАЯ КРАЖА» – х.ф.
03:05 – «МОЛЧАЛИВЫЙ СТРАННИК» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор 
прессы; Специалист в области; Пора цвести; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Ермак» – сериал.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Ермак» – сериал.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Солдатики» – сериал.
20:50 – «След. Чучельник» – сериал.
21:35 – «След. Музыка нас связала» – сериал.
22:20 – «След. СПИД» – сериал.
23:05 – «След. Запасной выход» – сериал.
23:55 – «След. Марка убийцы» – сериал.
01:30 – «ЧИНГИС-ХАН» – х.ф.
03:50 – «ТРОН В КРОВИ» – х.ф.
05:35 – «Календарь природы. Весна» – док. се-
риал.

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Один день. Юрий Шевченко.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт.
14:40 – Женский взгляд. Михаил Турецкий.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
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16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Братаны» – сериал.
21:25 – «Следственный комитет. Цепь» – сериал.
23:20 – «Мент в законе» – сериал.
01:20 – «БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ» – х.ф.
03:20 – Спасатели.
03:50 – «Детектив Раш» – сериал.
04:45 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ЗЛОКЛЮЧЕ-
НИЯ ПОЛИНЫ» – х.ф.
12:05 – Прекрасная насмешница. Цецилия Ман-
сурова.
12:45 – «Графические образы мира» – док. се-
риал.
13:35 – Письма из провинции. Деревни Нижняя 
Синячиха и Коптелово (Свердловская область).
14:10 – «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» – х.ф.
15:20 – Мировые сокровища культуры. «Ка-
стель-дель-Монте. Каменная корона Апулии»
– д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Тараканище» – м.ф.
16:05 – «Жизнь морских обитателей» – док. се-
риал.
17:00 – Царская ложа. Галерея музыки.
17:40 – Звезды мировой оперы. Пласидо До-
минго.
19:00 – Смехоностальгия.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Искатели. «Страсти по янтарю» – д.ф.
20:30 – «КОТ И МЫШЬ» – х.ф.
22:15 – Линия жизни. Дмитрий Певцов.
23:10 – Мировые сокровища культуры. «Ка-
стель-дель-Монте. Каменная корона Апулии»
– д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – Вслух. Поэзия сегодня.
00:35 – РОКовая ночь. Этта Джеймс. Концерт в 
Лос-Анджелесе.
01:35 – «Ограбление по… – 2» – м.ф. для взро-
слых.
01:55 – «Дворцы Европы» – док. сериал.
02:50 – «Камиль Коро» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Мужские истории. Плохие парни» –
док. сериал.
08:00 – Дело Астахова.
09:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
13:00 – «Профессии. Адвокаты» – док. сериал.
13:30 – «Цыганочка с выходом» – сериал
18:00 – «Моя правда» – док. сериал.
19:00 – «Цыганочка с выходом» – сериал.
21:45 – Одна за всех.
22:00 – Звездные истории.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «БУМ» – х.ф.
01:35 – «Правильная жена» – сериал.
02:30 – «Пан или пропал» – сериал.
03:25 – «Новые приключения Ниро Вульфа и
Арчи Гудвина. Слишком много женщин» – се-
риал.
04:20 – «Моя правда» – док. сериал.
05:20 – «Звездные истории» – док. сериал.
05:50 – Музыка на «Домашнем».
06:00 – «Звездные истории» – док. сериал.

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 – «Единственная» – д.ф.
10:15 – «Женщина красных. Александра Кол-
лонтай» – д.ф.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» – х.ф.
12:40 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Великая Отечественная. Неизвестная
война» – док. сериал.

14:10 – «Хроника обыкновенного визита» – д.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:30 – «Охотники за древностями» – сериал.
16:25 – Джейми: в поисках вкуса.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Ниро Вульф: Отравление» – сериал.
18:55 – Путешествие из Ленинграда в Петер-
бург.
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
20:45 – Джейми: в поисках вкуса.
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. Тимур Родригес.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Битва континен-
тов» – док. сериал.
03:40 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Великая Отечественная. Неизвестная 
война» – док. сериал.
05:00 – «Хроника обыкновенного визита» – д.ф.
05:40 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.
06:30 – Мультпрограмма.

СУББОТА,
 7 АПРЕЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:50 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф.
07:30 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нетлан-
дии» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. Пин-код» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники.
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак.
10:55 – «Осторожно, Нагиев!» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Поединки. «Похищение бомбы» – д.ф.
13:50 – «Вышел ежик из тумана…» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:15 – «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» – х.ф.
21:00 – Время.
21:20 – Что? Где? Когда? Финал.
22:30 – Закрытый показ. «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА» – х.ф.
02:50 – «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН» – х.ф.
04:40 – «Спартак Мишулин. Он обещал вернуть-
ся…» – д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
04:55 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – 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 – «Всегда говори «всегда» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Всегда говори «всегда» – сериал.
16:00 – Субботний вечер.
17:55 – Десять миллионов.
19:00 – «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
– х.ф.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
– х.ф.

23:50 – Девчата.
00:25 – «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» – х.ф.
02:25 – «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕНИЕ» – х.ф.
04:20 – «Сильнее смерти. Молитва» – д.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – «Чучело-мяучело», «Алим и его ослик», 
«Возвращение блудного попугая», «Мама для 
мамонтенка» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Сдела-
но в области; Специалист в области; Прогноз 
погоды.
08:00 – «Тридцать восемь попугаев», «Бобик в 
гостях у Барбоса», «Сказка о царе Салтане», 
«Тайна третьей планеты» – м.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
19:30 – «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» – х.ф.
21:25 – «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» – х.ф.
23:15 – «Ермак» – сериал.
02:15 – «КРЫСЯТНИК» – х.ф.
03:35 – «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» – х.ф.
05:00 – «Пирамида. За гранью воображения» 
– д.ф.

КАНАЛ НТВ.
05:40 – «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» – х.ф.
07:25 – Смотр.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – Академия красоты.
09:20 – Готовим с Алексеем Зиминым.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
10:55 – Кулинарный поединок.
12:00 – Квартирный вопрос.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – Очная ставка.
18:20 – Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Профессия – репортер.
19:55 – Программа максимум.
21:00 – Русские сенсации.
21:55 – Ты не поверишь!
22:55 – «Агент особого назначения – 2» – се-
риал.
00:50 – «Час Волкова» – сериал.
02:50 – «Детектив Раш» – сериал.
04:35 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «НАШ ДОМ» – х.ф.
12:10 – Красуйся, град Петров! Зодчий Антонио
Ринальди.
12:35 – Петербургские встречи.
13:05 – «ДРУЖОК» – х.ф.
14:10 – Очевидное-невероятное.
14:35 – Партитуры не горят. Хуго Альфвен.
15:05 – Алла Казанская, Наталья Тенякова, 
Александр Леньков в телеспектакле «Эта пико-
вая дама». Постановка Петра Штейна. Запись 
2004 года.
15:55 – «Дворцы Европы» – док. сериал.
16:50 – Большая семья. Сергей Урсуляк.
17:45 – Романтика романса. Марии Максаковой
посвящается…
18:35 – «Шпионские страсти» – м.ф.
19:00 – Шпиономания. «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
– х.ф.
21:25 – Белая студия. Александр Роднянский.
22:10 – «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» – х.ф.
00:35 – Рони Бенасе. Шоу «Испанская гитара».
01:35 – «Фильм, фильм, фильм» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – «Сумерки гигантов» – д.ф.
02:50 – «Тихо Браге» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Розмари и Тайм» – сериал.
09:30 – Дети отцов.
10:00 – Вкусы мира.
10:15 – Звездные истории.
11:15 – «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» – х.ф.
13:30 – Платье моей мечты.
14:00 – Спросите повара.
15:00 – Красота требует!
16:00 – «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» – х.ф.
17:50 – Одна за всех.
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
21:15 – «Мисс Марпл. Указующий перст» – се-
риал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ЧЕТЫРЕ ПЕРА» – х.ф.
02:00 – «Правильная жена» – сериал.
02:50 – «Пан или пропал» – сериал.
03:45 – «Новые приключения Ниро Вульфа и 
Арчи Гудвина. Слишком много женщин» – се-
риал.
04:40 – «Моя правда» – док. сериал.
05:40 – Вкусы мира.

06:00 – «Звездные истории» – док. сериал.

КАНАЛ «100ТВ».
06:45 – «УЧИТЕЛЬ» – х.ф.
08:30 – «Робин Гуд – 3» – сериал.
09:15 – «Охотники за древностями» – сериал.
10:05 – Джейми: в поисках вкуса.
10:30 – Звезды петербургского спорта. Наталья
Антюх.
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
11:40 – Курс на выживание.
12:30 – FM TV: Избранное. Тимур Родригес.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Принцип действия.
13:40 – «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Мультпрограмма.
15:30 – Телевизионный клуб «Зенит».
16:15 – Чемпионат России по футболу – 
2011/12. «Локомотив» (Москва) – «Зенит» (СПб)
– прямая трансляция.
18:05 – Телевизионный клуб «Зенит».
18:40 – Ретро-сеанс.
18:45 – «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» – х.ф.
21:15 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
22:00 – Континентальная хоккейная лига. Плей-
офф.
00:00 – FM TV: Дом культуры.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Локомотив» (Москва) – «Зенит» (СПб).
03:40 – «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» – х.ф.
06:00 – Джейми: в поисках вкуса.
06:25 – Мультпрограмма.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 АПРЕЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Новости.
06:10 – «Остров ошибок» – м.ф.
06:35 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф.
08:00 – Служу Отчизне!
08:35 – 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.
11:30 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» – х.ф.
14:00 – «Владислав Галкин. Улыбка на память» 
– д.ф.
15:00 – «Петровка, 38. Команда Семенова» – 
сериал.
19:05 – Минута славы. Мечты сбываются!
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Большая разница.
23:00 – 25-я юбилейная церемония вручения 
российской национальной премии «Ника».
01:30 – «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ» – 
х.ф.
04:15 – Криминальные хроники.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:20 – «ВОЗВРАТА НЕТ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События не-
дели.
11:00 – Вести.
11:10 – «Всегда говори «всегда» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Всегда говори «всегда» – сериал.
16:05 – Кривое зеркало.
18:10 – Фактор А.
20:00 – Вести недели.
21:05 – «МОЛОДОЖЕНЫ» – х.ф.
23:00 – «ДУЭЛЬ» – х.ф.
00:55 – «ВЕЗУНЧИК» – х.ф.
03:25 – «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ» 
– х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – «Дюймовочка», «Ну, погоди!» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Специалист 
в области; Эхо недели; Прогноз погоды.
08:00 – «Как нас создала земля» – док. сериал.
09:00 – «Хищник на тропе войны. Волк» – д.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего.
11:00 – «Бронзовая птица» – сериал.
14:50 – «Детективы» – сериал.
17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Сильнее огня» – сериал.
23:15 – «Ермак» – сериал.
01:20 – Место происшествия. О главном.
02:15 – «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА» – х.ф.
04:20 – «Как нас создала земля» – док. сериал.
05:10 – «Хищник на тропе войны. Волк» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.
05:30 – Мультфильм.
05:40 – «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» – х.ф.
07:25 – Живут же люди!

08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Едим дома!
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача.
10:55 – Развод по-русски.
12:00 – Дачный ответ.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – И снова здравствуйте!
18:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание.
20:50 – Центральное телевидение.
21:55 – Моя исповедь.
22:55 – НТВшники. Арена острых дискуссий.
00:00 – «МЕРТВЫЕ ДУШИ» – х.ф.
02:00 – «Кремлевские похороны» – док. сериал.
02:55 – «Детектив Раш» – сериал.
05:00 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «ЖДИТЕ ПИСЕМ» – х.ф.
12:05 – Легенды мирового кино. Иштван Сабо.
12:35 – «В стране ловушек», «Метаморфоза» – 
м.ф.
13:40 – «Сумерки гигантов» – д.ф.
14:35 – Что делать?
15:25 – Шедевры мирового музыкального теа-
тра. Хуан Диего Флорес и Диана Дамрау в опе-
ре Дж. Верди «Риголетто».
18:00 – Контекст.
18:40 – «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» – х.ф.
20:15 – «Кто затопил «Титаник?» – д.ф.
21:10 – «Послушайте!» Владимир Васильев в 
Московском международном доме музыки. Ве-
чер 1-й.
22:25 – «НОСТАЛЬГИЯ» – х.ф.
00:30 – Джем-5. «Take 6» в Москве.
01:40 – «История одного города» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – «Кто затопил «Титаник?» – д.ф.
02:50 – «Луций Анней Сенека» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ…» 
– х.ф.
08:45 – «Куда приводят мечты» – док. сериал.
09:15 – Кулинарное чтиво.
09:45 – «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» – х.ф.
11:45 – «Загадочные убийства Агаты Кристи» –
сериал.
15:30 – Французские уроки.
16:00 – «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» – х.ф.
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
21:20 – «Мисс Марпл. Карман, полный ржи» – 
сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ТЕРМИНАЛ» – х.ф.
01:55 – «Правильная жена» – сериал.
02:45 – «Пан или пропал» – сериал.
03:40 – «Новые приключения Ниро Вульфа и 
Арчи Гудвина. Тайны красной шкатулки» – се-
риал.
04:35 – «Моя правда» – док. сериал.
05:35 – «Звездные истории» – док. сериал.

КАНАЛ «100ТВ».
06:45 – «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» – х.ф.
08:15 – Воскресные беседы. Протоиерей Алек-
сандр Степанов.
08:30 – «Робин Гуд – 3» – сериал.
09:15 – «Охотники за древностями» – сериал.
10:05 – Смеха ради.
10:30 – Джейми: в поисках вкуса.
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» – х.ф.
14:40 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Ретро-сеанс.
15:20 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Мультпрограмма.
17:35 – «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» – 
х.ф.
19:30 – Отражение недели.
20:10 – Парламентские перлы.
20:30 – Хроника происшествий. Итоги.
20:50 – «Золотое перо – 2011» – д.ф.
21:20 – «СНЫ» – х.ф.
22:45 – Голевой момент.
23:30 – Все хОКкей.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «СНЫ» – х.ф.
03:15 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф.
04:45 – «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» – 
х.ф.
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Управляющей компании ОАО 
«ЖилКомЭнерго»

МО «Колтушское сельское
поселение» 

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ 

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР
с опытом работы 
не менее 3-х лет.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

8 (813-70) 72-750, доб. 207,
8 (813-70) 72-080.

Открытому акционерному 
обществу «Геогидротехника» 

ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу

ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту 
и обслуживанию оборудования.

Местонахождение: 
Ленинградская область, 

Всеволожский район. 
п. Стеклянный. 

� 8-911-928-31-82, 
(813-70) 53-399.

ОАО «Геогидротехника»
 требуется

на постоянную работу 

мастер участка
по производству

ЖБИ.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

Ленинградская область,
Всеволожский район,

п. Стеклянный.
� 8-911-928-31-82, 
8 (813-70) 53-399. 

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА

Гражданство РФ.
 Официальное оформле-

ние, бесплатное питание.
График работы 5/2
(с 09.00 до 18.00),

з/п 13000 руб.

� 332-94-80. 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

КЛАДОВЩИКИ. 
Оклад от 25000 рублей. Опыт работы 

в продуктах питания. Знание програм-
мы 1С. Работа в г. Всеволожске. 

� 8 (812) 449-65-09. 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЁРА.

НАЛИЧИЕ ПРАВ, НОЧНЫЕ СМЕНЫ
с 21.00 до 09.00, оклад от 30000 руб.,

высокооплачиваемая работа, 
в г. Всеволожск.� 8 (812) 449-65-09.

ТРЕБУЕТСЯ  ВОДИТЕЛЬ 
категории «С»

без в/п, проживающий
во Всеволожске.
� 927-52-47. 

Охранной организации 

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
(мужчины) 

для работы во Всеволожске.
� 8-911-119-37-48. 

Производственная 
металлообрабатывающая компания

п. Романовка
 приглашает на работу:

•ОПЕРАТОРА ЛИНИИ,
•ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ЧПУ,
•СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА,
•СЛЕСАРЯ МСР,
•ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА,
•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА,
•ГРУЗЧИКА, УБОРЩИЦУ.

+7 921-855-93-38.
с 8.30 до 17.00,
E-mail: hr@rolls.ru.

В результате чего возможны
разрывы подземных газопроводов и 
сооружений на них, выходящий газ 
по земле и подземным инженерным 
коммуникациям может распростра-
няться на большие расстояния и 
проникать в подвалы жилых домов и
колодцы, загазовывая их.

Своевременность обнаруже-
ния загазованности зависит не 
только от оперативности работ-
ников газовых служб, но и от бди-
тельности жильцов.

Филиал «Всеволожскмежрайгаз» 
обращается к населению г. Всево-
ложска и Всеволожского района:

Проходя по улицам мимо

колодцев теплотрассы, канали-
зации, телефона, водопровода, 
подвалов не оставайтесь равно-
душными при обнаружении запа-
ха газа! Немедленно сообщите об 
этом в аварийную службу газа по 
телефону «04».

До приезда аварийной службы
необходимо проветривать подвал, 
открыть крышки всех колодцев, на-
ходящихся у здания для их проветри-
вания, организовать охрану загазо-
ванной зоны, не допускать внесения 
открытого огня и посторонних лиц.

Помните: «Удобен, но опасен
газ. За газом нужен глаз да глаз».

Филиал «Всеволожскмежрайгаз»

Внимание! Газ – это опасно! 
С наступлением теплых весенних дней, происходит интенсив-

ное оттаивание грунта, что влечет за собой усиленное воздей-
ствие сил морозного пучения земли на подземные сооружения.

Муниципальному предприятию
«Всеволожское предприятие электрических сетей»

Т Р Е Б У Ю ТС Я :
�ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
(отдел учёта электроэнергии с разъездным характером работы,
мужчина, опыт работы с 4 группой по электро-безопасности – 1 чел.), 
(производственно-технический отдел – 1 чел.);

� ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК (в отдел капитального строительства,К
опыт работы не менее 2-х лет);

�ЭЛЕКТРОМОНТЕР
3 – 4 разряда (оперативно-выездная бригада – 2 чел.).

Заработная плата по итогам собеседования. Резюме присылать
по e-mail:vpes@vsevpes.ru, по ф. 8 (813-70) 38-717.

.....:::::ПРОДАМ

Зем. уч-к, собствен., Куйворы, не-
дорого. � 903-098-37-22, 21-907.
1-к. кв. на Котовом Поле без по-
средников.� 8-921-403-57-37.
2-ком. кв., S=47 кв. м, 1/2, п. им.
Морозова. �  8-921-973-55-49,
Татьяна.
Уч-к, 6,5 сот., ст. Корнево, 1120
тыс. р.� 8-921-578-02-83.
«ВАЗ-21043», 2006 г. в., 2 ком-
плекта колёс, 100 т. р., торг.
� 8-921-590-45-00.
«ВАЗ-2104», декабрь 11 г. новый
220 т. р. � 8-931-211-93-71. Га-
раж, ГСК «Мотор», ж/б, обшит, су-
хой.� 8-921-767-60-23.
Гараж, ГСК «Автомобилист», р. 4х6,
утеплённый, ул. Межевая, д. 7.
�8-911-910-45-68.
Выпрямитель для волос PHILIPS,
абсолютно новый, цена – 700 руб.
� 8-911-821-66-70, Екатерина.
Дрова колотые.� 952-53-28.
Дрова, навоз. � 8-921-305-25-63.
Сумки дорожные с ремнём и те-
лежки для сумок разные, кофе-
варка имп.,  доска со стеклом,
разм.. 90 х 60 см для чертежей.
� 23-273.
Мотоцикл «Урал» 1989 г., + зап.
части, табуретки из нат. дер. но-
вые, сервант. � 8-981-740-42-47.
Комнатные растения.� 46-349.
Недорого письменный стол, б/у, в
хор. сост. (Бернгардовка). � 26-967.
Гусей, кур, индеек. � 8-905-226-
32-46.
Щенков породы чиахуа. � 8-905-
226-32-46.
Гараж, ГСК «Мотор», ж/б, обшит,
сухой.� 8-921-767-60-23.
1-к. кв, 44 м2 на Кот. Поле.
� 8-911-120-51-30.

Уч. 6 сот., ст. Корнево. �8-921-
420-29-39.
2-к. кв., Пери, 1500 т. р. �8-903-
098-06-08.
Водонагреватель, зол, мало б/у, 
РСЗО «Атлантик», пр. Франция, 3
т. р.�8-981-737-91-25.
«Nissan Tiida», хэтчбек, 2008 г. в.,
отл. сост., ц. 465 т. р.�8-981-737-
91-25.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, дачу, уч-ок, помогу офор-
мить.� 8-921-317-36-72.
Дом, уч-к.�442-78-23.
Уч-к, дом по Дороге жизни,
Коккорево, Ладожское озеро.
� 8-921-925-29-54.
Дом, уч-к в Токсово, Васкелово,
Куйвози, Сертолово, Ч. Речка,
Порошкино, Юкки, Агалатово.
� 8-921-796-66-93.
Дом, уч-к.� 658-56-35.
Дом, пост. прожив. во Всево-
ложске, окрестностях до 10 км.
� 8-921-657-28-00.
Дом, уч-к в Токсово, Васкелово,
Куйвози, Сертолово, Ч. Речка,
Порошкино, Юкки, Агалатово.
� 8-921-796-66-93.
Дом, участок во Всеволожском
районе.�8-921-657-28-00.
Дом, уч-к.� 942-80-48.
1-к. кв. для себя до 2 млн руб.,
Всев-ск, Южный, Колтуши.
� 8-911-743-64-06.
Дорого уч-к, дом, кв-ру.� 8-921-
658-79-08.
Комнату, квартиру во Всеволож-
ске и поблизости. � 8-921-317-
14-57.
Уч-к, дом.� 8-921-317-14-57.
Книги. Оплата сразу. Вывозим
сами.� (812) 542-71-17, 591-78-
29, моб. 958-32-23.
Дом, участок до 60 км от СПб. 
� 8-904-337-92-88.

Старый мотоцикл. �8-960-262-
82-66.
Мотозапчасти к мотоциклам, мо-
тороллерам до 1960 г. в., старый
шлем, краги.�8-960-262-82-66.

.....:::::УСЛУГИ
Ремонт кв.� 8-951-659-99-47.
Грузоперевозки. �  8-911-974-
59-85.
Грузоперевозки. �  8-921-798-
26-10.
Кран, вышка, грузоперевозки.
� 8-921-400-54-03. 
Уроки английского взрослым и
детям.� 8-965-024-97-64.
Антенны ТВ и спутник. триколор,
НТВ+, эфирное ТВ. Установка,
настройка. � 961-09-12, 8-905-
211-83-68.

.....:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «Е». 
� 8-921-989-11-15.
Треб. сиделка. 
�8-921-972-69-50.

.....:::::АРЕНДА
Сниму кв-ру, комн., дом от хозяи-
на.� 8-952-373-57-12. 
Сдам част. дом, удобства есть, ц.
20 т. р. � 8-921-441-38-50.
Сниму 1-к. кв. на Котовом Поле,
длит. срок, русск. сем. пара.
� 8-921-556-55-44, Сергей.
Сдам гараж Всев., 50 р., возмож-
на продажа, цена дог.�24-014.
Сдам времянку. �8-921-652-99-
39.

.....:::::РАЗНОЕ
Пропал кот рыжий с белыми лап-
ками и грудкой с ул. Бибиковской
(Бернгардовка).  Осторожный, в
руки не дается! Кто увидит, прось-
ба сразу позвонить. �  70-077,
8-921-987-48-09.
Отдам собачку, 40 см в холке,
здоровая, стерил., пушистая,
красив., осталась без хозяина.
� 8-960-264-83-09.

В магазин тканей требуется 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
жен. 18 – 50 лет, без в/п, 

опыт приветствуется. 

� 8-921-762-88-07.

Всеволожскому почтамту ту 
требуются на работу:

– ИНСТРУКТОР ГРУППЫ КОММЕРЦИИ;
– БУХГАЛТЕР;
– СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ   С ОБРАЩЕНИЯМИ
    ГРАЖДАН;
– ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ
в отделения почтовой связи в г. Всеволожске 
(Октябрьский пр.), мкр Бернгардовка, 
мкр Мельничный Ручей, г. Сертолово, п. Муриноо, 
п. Новое Девяткино, п. Кузьмоловский, п. Васкелово, 
п. Ваганово;
– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИКИ в участок обменна
и обработки почты (график 2/2);
– 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.

СДАЕТСЯ НОВЫЙ 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 560 м2, 
в Колтушах под торговлю 

винно-вод. изделий и прод. 
товаров., можно частями. 

�. 969-31-52.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Всеволожский районный отдел судебных приставов 
ПРИГЛАШАЕТ НА ДОЛЖНОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В КАЧЕСТВЕ

ПОМОЩНИКОВ
судебного пристава-исполнителя.
Требования: возраст от 20 лет, знание ПК, гражданство РФ, полное

среднее образование, отсутствие судимости.
Устройство согласно трудовому законодательству, полный соц. пакет.

� 8 (813-70) 20-388; 8 (813-70) 24-068.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ НА РАБОТУ
Управление Федеральной службы судебных приставов

по  Ленинградской области
Всеволожский районный отдел судебных приставов

Приглашает на должности федеральных государственных служащих 
в качестве:

1. ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА – ЭКСПЕРТА (ДОЗНАВАТЕЛЯ)
 Требования:
– возраст от 20 лет,
– гражданство РФ и регистрация по месту жительства,
– высшее юридическое образование,
– отсутствие судимости.
2. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА (ДОЗНАВАТЕЛЯ)
Требования:
– возраст от 20 лет,
– гражданство РФ и регистрация по месту жительства,
– высшее юридическое образование,
– отсутствие судимости.

Устройство согласно трудовому законодательству, полный соц. пакет. 
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 37-А.

Тел.: 8 (813-70) 24-068, 20-388.
Прием посетителей: четверг, с 16-00 до 20-00.
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�(812) 648-83-23, vsu.23ru. 905-230-05-45, vsu-23@mail.ru

   ДОСТАВКА:
• песок;

• щебень;
• бой кирпича

    и бетона;
р

• асфальтная
    крошка.

Аренда строительной техники.

ВЫВОЗ:
• грунта;

• строительного мусора.

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм.

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)х
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15;

8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2  2,1 х  (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15;

8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15;

8,2; и т.д.) х 1,83
ДОСТАВКА НА МЕСТО: 

8-911-231-34-30, 
 8-911-231-34-32, www.Firmakis.ru 

ВЫВОЗ,
кремация животных 
КРУГЛОСУТОЧНО.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

� 8-901-315-45-45,
+7-911-296-54-56.

УСЫПЛЕНИЕ.

www.usiplenie.ru
Выезд на дом•лечение•

стрижка•кастрация

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

� 311-11.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

�642-32-00, 23-082.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 

� 8-911-959-70-00.

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.).� 947-79-59.

Колодцы. Кольца.
Канализация.
� 8-921-574-80-88.

Выполним ремонтно-
строительные 

и отделочные работы.
 Недорого и надежно.

Наличный и безналичный расчёт.
� 8-921-912-81-16.

РЕМОНТ стиральных
и посудомоечных машин,

холодильников.
� 30-004, 8-921-931-59-24.

ЮРИСТ. ЖИЛИЩНОЕ, 
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО. 

НАСЛЕДСТВО.
Представительство в суде, 

исковые заявления.
� +7-921-752-57-43, 91-558.

Куплю квартиру,
коттедж, дом,

участок от хозяина.
� 8-921-943-55-04,

(812) 938-13-15.( )

КУПЛЮ ДОМ
или УЧАСТОК

для постоянного проживания
во Всеволожске, окрестностях
до 10 км. � 8-921-657-28-00.

Куплю участок, дом
по Дороге жизни, Рахья,

Борисова Грива, Ваганово, 
Романовка, Корнево, 

Коккорево, Ладожское озеро.

� 8-921-925-29-54.

�
�

�

 ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ: 
готовое и под заказ
по индив. меркам, размерам. 

ул. Межевая, д. 20, 
II этаж, секция № 4.

Стрижка СОБАК
– выезд на дом.

� 8-931-290-90-52,
 Екатерина. 

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции

– ворота, заборы;
– двери, решётки – 

в т. ч. кованые;

– мусорные баки;
– теплицы.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ

для строительства загородных коттеджей 
в районе посёлка Змеиный:

� электросварщикактросварщика
� элекктрика (до 1000 В)

� эксккаваторщика
(с опытомм работы 
на трактооре JCB)

8-921-8664-75-11,
Юрий никоолаевич
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Администрации МО
«Дубровское городское поселение»

требуется ЮРИСТ,
оформление на работу согласно ТК,

стабильная заработная плата, полный социальный пакет. 

Необходимые условия при приёме на работуд у р р р у – высшее 
юридическое образование, опыт работы в муниципальных

или государственных учреждениях.

Резюме высылать по адресу: info@ndubrovka.ru

На постоянную работу, 
на полный рабочий день

требуются:

РАЗНОСЧИКИ РЕКЛАМЫ
(женщины), з/пл. 17 000 руб./мес.;

МОНТАЖНИКИ по установке
металлопластиковых окон 

с опытом работы, 
оплата труда сдельная;

ГРУЗЧИК.
Обращаться тел. 27-222, 

8-905-254-22-72, 
с 9 до 18 часов в рабочие дни.

ОПЕРАТОР СКЛАДСКОГО УЧЕТА
Ж. от 20 до 40 лет, желательно опыт  работы с документацией, 

знание ПК – Excel, 1С (желательно). График работы: 2/2, 
с 09.00 до 21.00, с 21.00 до 09.00, два выходных. 

Обязаности: систематизация отгрузочного документооборота.
З/плата: исп. срок от 18000 руб., далее от 22000 руб.

Социальный пакет: в рамках трудового законодательства,
Развозка от ст. м. «Ломоносовская».

тел. 320-77-70, 329-11-93,  hr@mbk.ru

КЛАДОВЩИК-ОТБОРЩИК
М., от 21 до 40 лет, желательно 

опыт работы от 0,5 года.
График работы: 4/4, два в день, два в ночь,
четыре выходных. З/плата: от 25000 руб.

Полный соц. пакет. Развозка от ст. м. «Ломоносовская»

тел. 320-77-70, 329-11-93,  hr@mbk.ru

В крупную мебельную компанию на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, з/п от 25000 руб., график – 2/2;

МАЛЯР-ОТДЕЛОЧНИК ПО ДЕРЕВУ,
з/п от 25000 руб., график – 5-дневка,
СТОЛЯР, з/п 25000 руб., график 2/2.

Опыт работы обязателен. Работа сдельная. Граждане РФ.
Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе,

пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.

� +7-911-210-46-88, Дмитрий; 380-39-45 (доб. 113), Евгений.

КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
на постоянную работу требуются:

Желателен опыт работы.
Возможно обучение, оплата труда сдельная, от 20000 руб.

Предприятие во Всеволожске. 
Осуществляется развозка от ст. метро «Пл. Мужества» и «Озерки».

� 8-965-754-96-97.

1. ШВЕИ.
2. ЗАГОТОВЩИКИ (клеевая сборка).
3. ФОРТУНЩИЦА (также работа на «Камоге»).
4. ГРУЗЧИК – рабочий цеха.К

.

ООО «Прима Меланж»
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• технолога;
• специалиста СМК,
    лаборанта;
• офис-менеджер
   (Exel, Word, 1C);
• оператора линии;
• оператора 
    пастеризатора (в/о);
• складских рабочих;
• водителей кат. «С»
(в т. ч со своим автотранспортом).

Оформление согласно ТК РФ.

З/П ПО ДОГОВОРЕННОСТИ, 
по результатам собеседования.

Е-mail: info@primamelange.ru,
http://www.primamelange.ru,

Всеволожский р-н, п. Лепсари.

� (812) 346-52-38.

ООО «Курорт»
требуется 

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

с опытом работы на личном
автомобиле для работы

во Всеволожском районе.
З/п от 20000 руб. 

� 437-31-51, 
8-901-308-55-85.

Престижная работа в компании
федерального уровня

СОТРУДНИКИ
В ОФИС:

   – высокий доход;
   – независимый карьерный
      рост;
   – гибкий график;
   – квартира за 2 года;
   – возможность работы
      в любом регионе.

� 8-952-201-76-95, 
Ирэна Леонардовна.

Требуются
УБОРЩИЦЫ И ДВОРНИКИ
в г. Всеволожске, д. Агалатово,

п. Токсово, п. Рахья,
г. Сертолово, п. Кузьмоловский,

Различные графики работы. 

� 8-963-325-79-50, 
8-905-203-22-49,

Анна Николаевна, 

8-911-292-28-03,
Михаил Александрович.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

�оператор линии
  (мужчина)
�электромеханик
�сварщик-аргонщик
� женщины
   на производство
�водитель 
  электропогрузчика
�уборщица.

ПИТАНИЕ, З/ПЛ. по договоренности.

� (812) 740-51-51.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
 (график работы - 2/2);

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д» (график работы - 2/2, 

стаж работы не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЕР
(график работы - 5/2);

МЕД. СЕСТРА
(инспектор по осмотру водителей,

график работы - 2/2).
 � 2-95-95.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ,
муж./жен.

Работа по всему 
Всеволожскому р-ну, 

зарплата без задержек, 
график работы – различный.

ВАХТА.
� 448-31-48, 448-31-49, 

8-901-317-17-18.

Для работы в г. Всеволожске

требуется
ОХРАННИК 
с лицензией или без, 

мужчина 25 – 45 лет, график 
работы дневной 2/2,

з/плата от 1200 р./день. 
Звонить в отдел кадров 

� 974-05-82, Виктор Борисович.

В районе промзоны
ж/д ст. «Кирпичный завод» 

ТРЕБУЕТСЯ: 

• УБОРЩИЦА 
график: 2/2, с 08-00 до 20-00,

5/2 с 8.00 до 17.00, 
з/п 11 000 руб./мес. (на руки);

Бесплатная развозка 
от Всеволожска (Котово Поле), 

п. Романовка, п. Щеглово.

� ОК: (812) 347-78-62,  
8-921-954-46-89.

 В связи с расширением
компании

требуются
СОТРУДНИКИ

для работы в офисе. 
Запись на собеседование: 
� 8-911-153-99-91, 

8-952-244-09-70.

ООО «КОРО» требуются:р у

ПРОВИЗОР,
ФАРМАЦЕВТ. 

З/п от 20 000 руб. 

� 8-921-431-64-89.

На склад приборного
 производства требуются:

Инспектор КПП,
1/2, з/п 1850 руб./смена;

Слесарь-
сборщик РЭА,
5/2 по 8 ч., з/п 23000 руб.

ОК � (812) 446-67-86,
336-31-00.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

ландшафтного
дизайнера

зарплата
по договоренности.

МЕСТО РАБОТЫ:
Всеволожск, пятидневка. 

�8 (812) 412-19-14,
8-921-764-86-06, Дмитрий.
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Дорогую мамочку, ХАРЛАМОВУ Татьяну Николаевну, поздравляем 
с юбилеем! Желаем здоровья, неиссякаемой энергии, любви, красоты на 
многие годы! Мы тебя очень любим и дорожим тобой!

Всё что в жизни звучит красиво,
Мы хотим подарить тебе.
Чтобы ты была самой счастливой
В этом мире, на этой земле!

Оля и Лира

Поздравляю Галину Петровну СТАРОСТЕНКО с 75-летием. Желаю 
здоровья, бодрости, жить не годы, а века и не стареть никогда.

Е.В. Шарандова, 
председатель общества «Блокадный детский дом».

Выражаем огромную благодарность депутату Законодательного собра-
ния Ленинградской области ПАВЛОВОЙ Татьяне Васильевне за неодно-
кратную своевременную помощь мне, матери восьмерых детей. Депутат 
Павлова Татьяна Васильевна не оставила мою семью и моих детей в самый 
трудный период нашей жизни – потери 54-летнего дорогого отца. 

Я осталась одна с семью детьми, а после смерти мужа у нас родился 
ещё сын, так и не увидевший своего отца. Татьяна Васильевна помогла нам 
и с продуктами, и материально. Сегодня запросила размеры обуви детей, 
за что ей огромное материнское спасибо. Татьяну Васильевну у нас, в Кол-
тушах, знают и уважают.  Моя семья уважаемому депутату желает доброго 
здоровья, успехов в её нелегкой работе. Ещё раз огромное спасибо.

Матвеева Ольга Юрьевна, п. Колтуши, ул. Верхняя

Дорогую и любимую жену Сашеньку
поздравляю с днём рождения!
Мой родной, прекрасный человек!
Пусть не старят тебя годы 
И в душе царит весна,
Мне сказать необходимо, 
Что очень я люблю тебя.
Будь всегда здорова.

Любящий муж Василий, д. Вартемяги

Поздравляем с 80-летием АФАНАСЬЕВУ Анастасию Ивановну!
Дорогая мама, бабушка, прабабушка.
У тебя день рождения  Как полны весной реки,
И большой юбилей,  Так полна душа – тепла.
Так прими поздравления  Любим, ценим и верим –
От родимых детей.  Сила духа – крепка
В наших душах навеки  И как мама и бабушка
Свой приют ты нашла,  Ты нам очень нужна.

Никитины, Афанасьевы, Соловьёвы

Сердечно поздравляем с юбилеем: КРУТОВУ Лидию Кирилловну и 
СОЛОНЕНКОВУ Марию Константиновну с 80-летием!

Восемь пройдено десятков!
Юбилярам – честь и слава!
Ведь торжественная дата,
Почитаема по праву!
Мудрость – спутник и советник,
Годы – гордость, а не ноша!
Долгих лет – здоровых, светлых,
Бодрых, мирных и хороших!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем: ОВЕЧКИНУ Любовь Дмитриевну, 
ВИНОГРАДОВУ Марию Владимировну, ЭРКИНА Аркадия Борисовича, 
СОЛОВЬЕВУ Веру Митрофановну, СМОЛЕНКОВУ Клару Михайловну.

Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Но хотим в этом день мы вам пожелать:
Не болеть, не стареть, никогда не скучать
И еще много лет дни рожденья встречать.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

30 марта исполняется 75 лет Кларе Сергеевне ЛУКАШОВОЙ, предсе-
дателю Общества слепых. Клара Сергеевна на протяжении 15 лет руководит 
этим Обществом. Она прекрасная, добрая и порядочная женщина. Помогает 
выжить в это тяжелое время существования слабовидящим людям.  Огром-
ное спасибо Кларе Сергеевне за работу. Желаем ей крепкого здоровья.

С уважением, Е.В. Шарандова и Р.Б. Авилова

Поздравляем Клару Сергеевну ЛУКАШОВУ с днем рождения. Желаем У
всего самого хорошего. Спасибо Вам за все Ваши старания, за заботу о 
слепых Всеволожского района, за доброе отношение.

Члены Общества слепых

31 марта у Нины МИЛКИНОЙ – красивый юбилеей!
Прими самые наилучшие наши пожелания!
Здоровья тебе и твоим девочкам!
Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой.
Пускай всегда растут цветы
И праздник будет там, где ты!                             Твои друзья-соседкивои друзья-соседки

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
организации 

требуются на работу:

�АВТОЭЛЕКТРИК 
с опытом работы;

� КОНДУКТОР;
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (со 
стажем работы по кат. «Д»);
�СЛЕСАРЬ по ремонту 
автомобилей с опытом 
работы.

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.
�8 (813-70) 29-651.

Продается торговое
оборудование, б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ
    ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
реклама

ПРОДАЁМ А/М
 ПАЗ 4234 

(30 посадочных мест)
 – год выпуска 2005 
(цена договорная).

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

2007 (цена договорная).

� 8 (813-70) 29-651;
 8-911-706-47-33.

Ре
кл

ам
а

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

ООО «Ясные Зори –
Петербург» приглашает 

НА РАБОТУ 

ГРУЗЧИКОВ,
дневная смена,
график – 6 дней.
З/п от 25000 руб. 
�8-921-912-42-12,

 Леонид Павлович.

Автотранспортной
организации требуется

на работу

ДИСПЕТЧЕР
(зар. плата договорная,

полный соц. пакет).

� 8 (813-70) 29-651; 
8-911-101-17-90.

От всей души!От всей души! Уважаемую Маргариту Анатольевну ТИЛЛИКОВУ 
от всей души поздравляем с юбилеем!ляем с юбилеем!

Достоинства различные в ВВас ценим не напрасно –
Сотрудница отличная и человек прекрасный,
Способности, старание, болльшой в работу вклад.
По общему признанию Вы –– настоящий клад!
Желаем искренне, чтоб кажждая минута
Была полна для Вас мгновеениями счастья!
Великолепным будет пусть здоровье Ваше,
Чтоб стороною прошли все ненастья!

                           Коллектив ЗЗАО «Петровлес»

Справки по тел.: 941-01-05, 39-080.

Предварительная запись
проводится клубом до 20 апреля.

29 апреля 2012 года 
состоится

Всероссийская выставка 
СОБАК 

всех пород (РКФ). 

Красавица Лола
ищет дом и семью,
помогите спасти
маленькую собачью
жизнь!

Щенок очень ум-
ный и хорошо обу-
чаемый, забавный
и добрый. Посмо-

трите на наше пушистое чудо, 
которое может стать Вам самым
верным, понимающим и любя-
щим другом, компаньоном и ох-
ранником. 
� +7-911-799-10-23, Ирина

РЕМОНТ,
отделка помещений.
� 8-911-915-85-18, 

Александр.
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