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Организаторами соревнова-
ния выступили Общественная 
организация «Физкультурно-
оздоровительный клуб «Нева» 
и отдел физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район».

Первенство по пауэрлифтин-
гу проходило по классической 
схеме силового троеборья: при-
седание со штангой на плечах, 
жим штанги лёжа и становая 
тяга. В соревновании приняли 
участие 35 человек в категориях 
«юноши» (14-18 лет), «юниоры» 
(19-23 лет), «мужчины» (24-39 
лет), «ветераны» (40 лет и стар-
ше). Самым опытным участником 

состязания стал Кутузов Евгений 
1948 года рождения из посёлка 
имени Свердлова. К сожалению, 
далеко не все муниципальные 
образования района были пред-
ставлены на турнире. Например, 
деревня Колтуши и посёлок име-
ни Морозова, имея прекрасных 
спортсменов, не приняли участия 
в соревновании. Всего в первен-
стве участвовали 5 команд: две 
из п. им. Свердлова, одна из 
Всеволожска, одна из Щеглово 
и одна из города Подпорожье. 
Последняя выступила в качестве 
гостя соревнования.

В общекомандном зачёте пер-
вое место заняла команда ФОК 
«Нева» (п. им. Свердлова), вто-
рое место досталось гостям из 

города Подпорожье, третье ме-
сто заняли представители клуба 
«Атлет» из посёлка Щеглово. 

В абсолютном зачёте среди 
юношей первое место получил 
Алымов Даниил (ФОК «Нева), 
второе – Лапшин Владислав 
(Всеволожск), третье – Ульяшов 
Иван (Подпорожье). В категории 
было установлено 57 рекордов 
Всеволожского района. 

В абсолютном зачёте среди 
юниоров первое досталось Со-
колову Андрею (Подпорожье), 
второе – Гусакову Александру 
(Подпорожье), третье – Сусаре-
ву Александру (Подпорожье). В 
категории установили 26 рекор-
дов первенства Всеволожского 
района.

В абсолютном зачёте среди 
мужчин первое место занял Бо-
бров Алексей (ФОК «Нева»), вто-
рое место досталось Таранину 
Никите (Подпорожье), третье – 
Занхабаеву Захару (ФОК «Нева). 
Участники соревнования устано-
вили 48 рекордов.

В абсолютном зачёте среди 
ветеранов первое место получил 
Утюганов Валерий (ФОК «Нева»), 

второе – Мотовельник Василий, 
третье – Попов Сергей. В катего-
рии установлено 28 рекордов.

По результатам соревнования 
будет сформирована команда 
Всеволожского района для уча-
стия в первенстве Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга 
по пауэрлифтингу.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Наши рекорды

Подписка на газету «Всеволожские вести»  на 
2013 год идет постоянно во всех отделениях по-
чтовой связи Всеволожского района. Исходя из 
ваших пожеланий, газету можно выписать на 

один или несколько месяцев, на полгода.
Расценки на газету:
Для индивидуальных подписчиков – 210 руб-

лей (индекс 29340) – 35 рублей за месяц.

Для юридических лиц – 330 рублей (индекс 
29341) – 55 рублей за месяц.

Для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов 
1 и 2 групп – 168 рублей (индекс Л9340) – 28 
руб лей за месяц.

До конца года на газету можно подписаться 
с любого месяца.

«Всеволожские вести» – ваша газета!

18 мая в общеобразовательной школе посёлка имени Свердлова 
впервые прошло Открытое первенство Всеволожского района по класси-
ческому пауэрлифтингу.
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В рамках мероприятия проводилось экс-
пресс-тестирование, в результате которого 
каждый желающий мог за 15 минут узнать 
свой ВИЧ-статус. Организаторами акции 
выступили ГКУЗ Ленинградский областной 
центр профилактики и борьбы со СПИДом, 
Благотворительный общественный фонд 
«Гуманитарное действие», НП «Е.В.А.» – 
«Единство. Верность. Адвокация», кабинет 
инфекционных заболеваний Всеволожской 
КЦРБ. Акция прошла при поддержке адми-
нистрации МО «Город Всеволожск».

Впервые акция была проведена 15 сен-
тября 2012 года в Выборге. В городе за че-
тыре месяца было протестировано более 
тысячи людей. С января 2013 года возмож-
ность оперативно узнать свой ВИЧ-статус 
появилась у жителей Всеволожска и Тосно. 
Воспользовалось ей уже более 600 чело-
век.

«Очень много людей живёт с ВИЧ-

инфекцией и не знает об этом. Ещё боль-
ше людей живёт с ВИЧ-инфекцией и не 
получает никакого лечения. Сегодня ВИЧ-
инфекция – это хроническое заболевание, 
существовать с которым можно бесконечно 
долго, нужно только принимать лекарства. 
Эпидемия ВИЧ-инфекции очень сильна у 
нас в Ленинградской области – регион на-
ходится на 4-м месте в России по числу ин-
фицированных. Конечная цель программы 
– обеспечить всех людей с ВИЧ-инфекцией 
соответствующим лечением», – рассказала 
координатор проекта «Узнай ВИЧ-статус – 
будь уверен!» Полина Гирченко.

Как отметили организаторы, за один 
день работы акции, как правило, выявля-
ется около пяти человек с ВИЧ-инфекцией. 
Обычно это люди, входящие в группу ри-
ска: употребляющие или употреблявшие 
ранее инъекционные наркотики, сексу-
альные партнеры людей, которые были 
связаны с наркотиками, женщины, оказы-
вающие секс-услуги за плату. В случае не-
обходимости участники акции направляют 
инфицированного в медицинское учреж-
дение для оказания квалифицированной 
помощи.

Во время проведения акции специ-
алисты консультировали всех желающих 
по вопросам ВИЧ-инфекции и вирусных 
гепатитов, раздавали профилактические 
материалы. Ближе к концу мероприятия 
состоялся запуск 17 поименных китайских 
фонариков в память об умерших от СПИДа 
в 2012 году жителях города Всеволожска.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Как отметил В. Петров, Ленинградская 
область достойно представлена на таком 
крупном мероприятии. Он добавил, что 
Ленинградская область во многом являет-
ся лидером не только на Северо-Западе, 
но и по всей России. В частности, он рас-
сказал о том, что на базе регионального 
отделения успешно функционирует Центр 
партийных проектов, призванный решать 
актуальные проблемы, стоящие на повест-
ке дня региона.

«Важнейшим приоритетом центра 
партпроектов является выполнение задач, 
поставленных президентом. Благодаря 
Центру партийных проектов мы сумели 
сосредоточить наши усилия на законода-
тельном обеспечении и практической ре-
ализации послания Федеральному Собра-
нию», – отметил В. Петров.

Он также добавил, что благодаря соз-
данию Центра партийных проектов на тер-
ритории Ленинградской области у партии 

появился эффективный инструмент ре-
шения трудных проблем, стоящих перед 
гражданами региона. В частности, он при-
вел пример участия партии в создании це-
левых программ по оказанию офтальмоло-
гической помощи населению и созданию в 
будущем на территории региона совре-
менных офтальмологических центров, на 
базе которых будут проводиться операции 
по лечению катаракты людей старшего по-
коления.

«В наших руках инструмент для выяв-

ления системных проблем, которые мы 
можем решать путем широкого законо-
творчества с привлечением экспертного 
сообщества как по отраслевому, так и по 
межотраслевому принципу. Мы можем 
привлечь к конструктивной партийной 
работе даже те организации, которые на-
строены к «Единой России» критично и оп-
позиционно», – подчеркнул В. Петров.

Также о ходе реализации партийного 
проекта «Школьный спорт» в Ленобласти 
рассказал региональный координатор Вя-

чеслав Комаров, который отметил, что ход 
реализации проекта идет хорошими тем-
пами.

«Весь текущий год на территории об-
ласти успешно проводились детские 
спортивные мероприятия в рамках про-
екта. Особенно хочу отметить Тосненский, 
Кингисеппский и Гатчинский районы, в ко-
торых проводились регулярные соревно-
вания среди школьников», – рассказал В. 
Комаров.

Он добавил, что соревнования прохо-
дили по хоккею с мячом, флорболу и спор-
тивным единоборствам. 

Он подчеркнул, что реализация про-
екта нашла поддержку у администрации 
Ленинградской области: губернатор ре-
гиона Александр Дрозденко подписал со-
глашение о сотрудничестве с федерацией 
школьного спорта. 

Презентацию проекта высоко оценила 
депутат Госдумы Ирина Роднина, которая 
осмотрела секцию партийного проекта. 

Также в делегации Ленобласти при-
нимают участие руководитель исполкома 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» Олег Горелов, директор по разви-
тию Центра партийных проектов Евгений 
Бумагин, региональные координаторы про-
ектов и представители региональных СМИ. 

По мнению участников, все меропри-
ятия форума проходят на высоком орга-
низационном уровне. Для журналистов, 
присутствующих на мероприятии, органи-
зован современный пресс-центр.

Соб. инф.

Презентовали центр партийных проектов
 Делегация Ленинградско-

го областного регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия» во главе с секретарем 
Владимиром Петровым приня-
ла участие во Всероссийском 
медиафоруме партии «Еди-
ная Россия», а также в форуме 
партийных проектов, которые 
проходят в Москве.

ПУЛЬС НЕДЕЛИ

Развеять сомнения
19 мая возле

железнодорожной 
станции «Всево-
ложская» прошла 
акция «Жизнь про-
должается!», по-
свящённая Все-
м и р н о м у  д н ю 
памяти жертв ВИЧ
/СПИДа. 

По предложению исполняющего обя-
занности главы администрации района 
Владимира Драчева в Совете будет 12 
постоянных комиссий. Это – комиссия 
по ЖКХ и ТЭК, комиссия по экономи-
ке, инвестициям и промышленности, 
комиссия по образованию, комиссия 
по экологии и природопользованию, 
комиссия по вопросам ветеранов и др. 
В совокупности по своим тематикам 
комиссии охватывают все значимые 
сферы жизни района. Председателя-
ми комиссий стали люди, хорошо ори-
ентирующиеся в специфике каждого 
направления. Например, комиссию по 
законности и правопорядку возглавил 
Михаил Марков – руководитель Всево-
ложской организации ветеранов Афга-
нистана, комиссию по общественным 
связям и СМИ – главный редактор га-
зеты «Колтуши» Ольга Зачек, комиссию 
по здравоохранению и социальной по-
литике – руководитель местного отде-
ления Общества Красного Креста Алла 
Семёнова. 

Председатель каждой комиссии дол-
жен будет набрать из состава Совета 
членов своей команды для совместной 
работы. После долгих дискуссий было 
решено, что в командах будет по 5 – 6 
человек. Таким образом, практически 
каждый член Совета будет задействован 
в той или иной комиссии. Президиум бу-
дет контролировать формирование ко-
миссий, чтобы не получилось ситуации, 
когда одни участники Совета работают 
сразу в нескольких комиссиях, а другие 
– ни в одной. 

На собрании также обсуждалась 
возможность привлечения к работе ко-
миссий других кандидатур, которые не 

входят в состав Общественного совета. 
Если председатель одной из комиссий 
захочет прибегнуть к такому варианту, 
то этот вопрос будет вынесен на рас-
смотрение очередного заседания Со-
вета. После определения полного со-
става комиссий вся информация будет 
опубликована в средствах массовой ин-
формации района.

Президиум Общественного совета 
будет собираться раз в месяц. К следую-
щему собранию каждый из председате-
лей комиссий должен подготовить свои 
предложения и вопросы, требующие 
совместного обсуждения для принятия 
конкретных решений. Сам Обществен-
ный совет в полном составе собирается 
раз в квартал. 

Впрочем, дефицита работы для чле-
нов Совета не предвидится – основные 
дискуссии будут разворачиваться на 
заседаниях комиссий, которые могут 
собираться с любой периодичностью. 
Председатели уже сами определяют 
свой регламент, разрабатывают подхо-
дящее положение для работы и соби-
раются по мере необходимости. Поме-
щение для сбора комиссий, если нужно, 
предоставит администрация района. В 
случае возникновения острых вопро-
сов, требующих реакции всего Совета, 
он будет созываться на экстренное за-
седание. 

Также было решено повесить ящик 
для обращения граждан в Обществен-
ный совет на здании администрации 
Всеволожского района для более удоб-
ной работы с населением.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Общественный совет 
приступил к работе

В четверг, 16 мая, состоялось первое рабочее совещание пре-
зидиума Общественного совета при главе администрации Все-
воложского района. На повестку дня были вынесены вопросы об 
утверждении состава президиума и председателей комиссий и 
целый ряд организационных моментов. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания совета депутатов МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО
      30.05.2013     11-00

1. Об исполнении бюджета муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области за 2012 
год.

Докладчик: Попова Анна Геннадьевна – председатель комитета 
финансов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области. 

2. О внесении изменений в решение совета депутатов от 
20.12.2012 года № 87 «О бюджете муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 

Докладчик: Попова Анна Геннадьевна – председатель комитета 
финансов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области. 

3. Об утверждении новой редакции Положения «О звании «Почет-
ный гражданин Всеволожского района». 

Докладчик: Посудина Юлия Константиновна – советник главы 
муниципального образования. 

4. О присвоении звания «Почетный гражданин Всеволожского 
района» Ленинградской области Акопяну Эдуарду Камовичу (по-
смертно).

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава муниципального 
образования.

5. О присвоении звания «Почетный гражданин Всеволожского 
района» Ленинградской области Авраменко Ивану Мефодьевичу.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава муниципального 
образования.

6. О присвоении звания «Почетный гражданин Всеволожского 
района» Ленинградской области Жилину Ивану Филипповичу.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава муниципального 
образования.

7. О присвоении звания «Почетный гражданин Всеволожского 
района» Ленинградской области Ковалёву Станиславу Андреевичу.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава муниципального 
образования.

8. Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период до 2025 года.

Докладчик: Ладыгин Сергей Викторович – заместитель главы 
администрации по строительству и коммунальному хозяйству.

9. О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 
18.10.2012 г. № 71.

Докладчик: Клиндух Владимир Александрович – начальник 
управления по муниципальному имуществу.

10. О принятии в муниципальную собственность муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области недвижимого имущества от муниципального образования 
«Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области. 

Докладчик: Клиндух Владимир Александрович – начальник 
управления по муниципальному имуществу.

11. Об утверждении организационной структуры администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в новой редакции.

Докладчик: Плещеева Наталья Юрьевна – начальник отдела му-
ниципальной службы и кадров. 

12. Об утверждении Положения о представлении сведений о 
расходах, Порядка размещения сведений об источниках получения 
средств и Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера.

Докладчик: Плещеева Наталья Юрьевна – начальник отдела му-
ниципальной службы и кадров. 

13. Об утверждении плана работы Контрольного органа муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2-е полугодие 2013 г.

Докладчик: Ефремова Галина Александровна – начальник Кон-
трольного органа.

14. О принятии осуществления муниципальным образованием 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
части полномочий по вопросам признания помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции от МО «Рахьинское городское поселение».

Докладчик: Посудина Юлия Константиновна – советник главы 
муниципального образования. 

15. О внесении дополнений в устав муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Докладчик: Посудина Юлия Константиновна – советник главы 
муниципального образования. 

16. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава муниципального 
образования.

РАЗНОЕ.
1. Об итогах проведенной акции «Диабет – время действовать».
Докладчик: Фролова Елена Ивановна – заместитель главы ад-

министрации по здравоохранению и социальному развитию.
2. Аналитическая справка в рамках действующего проекта «Узнай 

ВИЧ-статус – будь уверен».
Докладчик: Фролова Елена Ивановна – заместитель главы ад-

министрации по здравоохранению и социальному развитию.

Сергей Викторович поблагодарил фермеров 
за их труд и сказал, что муниципальная власть 
по мере бюджетных возможностей оказывает и 
будет оказывать организационную и финансо-
вую поддержку как фермерам, так и крупным 
личным подсобным хозяйствам. 

Так, в 2012 году из муниципального бюджета на 
поддержку КФХ и ЛПХ было выделено около 2,7 
миллиона рублей. Это делалось в рамках муници-
пальной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства на территории МО «Всеволожский муни-
ципальный район» на период до 2015 года».

Более подробно о поддержке 
фермеров и владельцев ЛПХ рас-
сказал начальник отдела развития 
сельскохозяйственного производ-
ства, малого и среднего предпри-
нимательства районной админи-
страции Сергей Румановский. В 
2012 году на поддержку крестьян-
ско-фермерских хозяйств также 
были выделены значительные 
суммы из бюджета Ленинградской 
области – 11 миллионов рублей и 
4,5 миллиона рублей из федераль-
ного бюджета. А вместе с муници-
пальным бюджетом района общая 
сумма поддержки фермеров со-
ставила более 17 миллионов ру-
блей.

В прошлом году впервые су-
щественную поддержку получили 
владельцы личных подсобных хозяйств, содержа-
щих КРС, с целью сохранения поголовья коров в 
этом секторе. А в ЛПХ в районе содержится в на-
стоящее время без малого 100 коров. 725 тысяч 
рублей было выделено на рост поголовья коров в 
КФХ. В связи с резким подорожанием комбикормов 
выделялись субсидии на возмещение части затрат 
для приобретения комбикорма на содержание сель-
скохозяйственных животных.

Сергей Румановский с удовлетворением от-
метил, что фермеры района активнее стали 
участвовать в региональных конкурсах на полу-
чение грантов на развитие своего дела. 

Например, в прошлом году выиграли конкурс на 
получение грантов областного правительства Та-
рас Латык из деревни Заневка и Татьяна Федотова 
из деревни Колбино, занимающиеся растениевод-
ством, по региональной программе «Начинающий 
фермер». По программе «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм» обладателями гранта стали 
также фермеры Дмитрий Войцеховский и Татьяна 
Пойлова из Рахьи. А Алексей Земсков в рамках об-
ластной программы поддержки малого и средне-
го предпринимательства стал получателем гранта 
«Стартовый капитал».

Сергей Викторович отметил также, что доброе 
дело для глав крестьянско-фермерских хозяйств 
района делает Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Пока это касается оказания 
услуг по ведению бухгалтерского учета, но скоро 
любой фермер сможет получать и необходимую 
юридическую помощь, правовые консультации. Так 
что налицо стремление оказывать фермерам рай-
она, особенно начинающим, всестороннюю под-
держку.

Прибывшие на это ежегодное собрание фер-
меры с интересом выслушали и начальника от-
дела прогноза и экономического мониторинга 
Комитета агропромышленного и рыбохозяй-
ственного комплекса Ленинградской области 
Татьяну Художилову. 

Она остановилась на особенностях оказания 
государственной поддержки сельхозтоваропро-
изводителям в 2013 году и на самой процедуре 
заключения соглашений с областным комитетом 
по АПК и рыбохозяйственному комплексу на полу-
чение субсидий из федерального и регионально-
го бюджетов. При оказании поддержки фермерам 

во главу угла поставлено сохранение и расширение 
сельскохозяйственного производства. А тех, кто 
снижает объемы производства сельхозпродукции, 
нет смысла стимулировать. В числе требований к 
фермерам, претендующим на получение субсидий 
из бюджета, – отсутствие просроченной задолжен-
ности и выполнение принятых на себя обязательств: 
к концу года они должны быть выполнены.

Татьяна Ивановна разъяснила также, как будут 
действовать в 2013 году региональные программы 
«Начинающий фермер», «Семейная животноводче-
ская ферма» и другие, какие необходимо представ-

лять документы. В газетном отчёте подробно оста-
навливаться на этом нет необходимости, так как вся  
информация содержится на официальном сайте Ко-
митета по агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу или на сайте www.lenagro.org.

Выступил на этом собрании и начальник го-
сударственной ветеринарной службы Всево-
ложского района Владимир Наумов. 

Он напомнил фермерам, занимающимся жи-
вотноводством, об элементарных правилах вете-
ринарной безопасности, в частности о меропри-
ятиях, направленных на предотвращение завоза 
на территорию района и Ленинградской области 
такого грозного заболевания сельскохозяйствен-
ных животных, как африканская чума свиней (АЧС). 
Как сказал Владимир Иванович, ситуация по афри-
канской чуме остается напряженной. Вирус ушёл в 
природу и остается практически бесконтрольным. 
Уже заразились дикие кабаны в соседних с Ленин-
градской Псковской и Новгородской областях. Один 
из способов борьбы с распространением АЧС – это 
полное уничтожение очага. Он предупредил ферме-
ров и владельцев ЛПХ ещё раз, что категорически 
запрещено скармливать животным пищевые отхо-
ды, потому что все очаги заболевания появились 
как раз по этой причине. Не должно быть никаких 
выгульных содержаний животных, только закрытое 
содержание. В связи с реальной угрозой возникно-
вения африканской чумы свиней Наумов посовето-
вал от свиноводства переходить на альтернативные 
виды животноводства – мелкий рогатый скот, птицу.

Завершая совещание, начальник отдела 
сельского хозяйства малого и среднего пред-
принимательства администрации Всеволожско-
го района Сергей Румановский обратился к фер-
мерам с просьбой: «Так как мы вас субсидируем и 
помогаем финансово, то хотим видеть нормальную 
бухгалтерскую отчетность, правильные статистиче-
ские сведения. Прошу вас, выходите из тени, шаг за 
шагом показывайте доходы, с них платите налоги. 
Иначе могут возникнуть проблемы с выдачей суб-
сидий. Если вы хотите получать деньги от бюджета, 
нужна отдача», – и добавил, что администрация рай-
она готова оказывать помощь фермерам по самым 
разным направлениям – это консультации, содей-
ствие в реализации продукции, создание единого 
бренда и реклама.

Валерий КОБЗАРЬ

ПОДРОБНОСТИ

У фермеров есть 
точка опоры

21 мая состоялась традиционная ежегодная встреча администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» с главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств района. Открывая встречу, заместитель главы районной администра-
ции Сергей Ладыгин отметил, что хоть и медленнее, чем хотелось бы, но фер-
мерское движение в нашем районе за последние годы расширилось, выросло 
количество фермеров, реально занимающихся производством разнообразной 
сельскохозяйственной продукции.
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Необходимость вмешательства в 
данную ситуацию была вызвана не 
только многочисленными обращени-
ями жителей г. Всеволожска в адми-
нистрацию Ленинградской области, 
но и результатами проверок Комитета 
государственного строительного над-
зора и госэкспертизы. Власти Лен-
области перед угрозой возникновения 
строительного хаоса просто не имели 
права оставить эту ситуацию без вни-
мания; в противном случае процесс 
мог бы стать необратимым. Он и так 
уже зашёл слишком далеко.

Первый объект, куда Г. Богачёв в со-
провождении главы Комитета строи-
тельного надзора и государственной 
экспертизы М. Москвина, заместителя 
председателя комитета по архитектуре 
и градостроительству В. Дёмина и руко-
водителей города Т. Зебоде и С. Гармаша 
направились, расположен в Пугарево.

Здесь в окружении индивидуальных 
домов возводится жилой комплекс, нося-
щий красивое название «Земляничная по-
ляна». Обитатели частных домовладений 
высказывали представительной комис-
сии свою озабоченность тем, что строя-
щийся многоквартирный дом бросит тень 
на их спокойное загородное существова-
ние, и потребовали ограничения этажно-
сти застройки. Представители компании-

инвестора с документами в руках убеж-
дали присутствующих в обратном, т. е. в 
том, что возводимые строения ни в коей 
мере не будут дисгармонировать с уже 
существующими домостроениями. Про-
изошёл обмен мнениями не в режиме 
митинга или пресс-конференции, а в ре-
жиме конструктивного диалога. Заинте-
ресованные стороны признали, что ком-
промисс возможен. 

Подводя итог совещания на данном 
объекте, вице-губернатор Г. Богачёв 
сказал: «Чтобы успокоить общественное 
мнение, необходимо сделать макет стро-
ящегося здания и предъявить его обеспо-
коенным гражданам и руководству обла-
сти. Проект здания прошёл экспертизу, 
высота здания известна. Мы этот макет 
посмотрим, проведём все соответствую-
щие экспертизы, и, если убедимся в том, 
что после постройки дома всё будет соот-
ветствовать представленному «застрой-
щиком» макету, мы вместе с заинтере-
сованными лицами ещё раз соберёмся 
и примем справедливое решение. Мы 
должны понять, что реально здесь будет 
построено до 2015 года, когда объект бу-
дет сдан в эксплуатацию».

Если на первом объекте совещание 
проходило в более-менее спокойной 
обстановке, то уже на втором рассма-
триваемом объекте строительства, 

которое ведёт компания ООО «Оникс», 
страсти стали накаляться. 

Во-первых, руководство компании 
приглашение на совещание проигнориро-
вало, а во-вторых, в микрорайоне Берн-
гардовка над зоной индивидуального и 
малоэтажного строительства вознеслось 
восьмиэтажное здание.

Вице-губернатор подверг главу 
муниципалитета С. Гармаша резкой 
критике: «Вы выдали градостроительный 
план на это строительство. Потом вы вы-
дали разрешение. Следуя вашей логике, 
там, где уже есть восьмиэтажный дом, 
можно построить по нарастающей и двад-
цатипятиэтажный, а там и до небоскрёбов 
недалеко… Что мы можем сделать, что-
бы воспрепятствовать, не побоюсь этого 
слова, беспределу?»

На вопрос Г. Богачёва попытался 
ответить М. Москвин: «Мы, как комитет 
строительного надзора и государствен-
ной экспертизы, можем выдать предпи-
сание о прекращении строительства. На 
сегодняшний день, как мы видим, стройка 
идёт, судебные тяжбы продолжаются, но 
«воз и ныне там».

Вице-губернатор распорядился вы-
звать «застройщика» в свой кабинет в 
администрацию Ленобласти и поды-
тожил: «Мы не можем в данном случае, 
к сожалению, вмешиваться в полномочия 

местных органов власти, поскольку это 
строительство находится в зоне их ответ-
ственности. Но эта ситуация абсолютно 
неприемлема. Мы же со своей стороны 
будем использовать все возможные ме-
тоды для создания «застройщику» режи-
ма наименьшего благоприятствования». 

При этом не были приняты в расчёт 
оправдания С. Гармаша, что ему удалось 
добиться снижения этажности застройки 
с 12 этажей до 8, а также о том, что реше-
ния городской администрации об отзыве 
разрешения на строительство были оспо-
рены «застройщиком» в суде, который 
встал на сторону строителей.

На следующем объекте строитель-
ства жилого дома по ул. Советской, 41 
ситуация была аналогичной. Предста-
витель «застройщика» встречу проиг-
норировал, а за закрытыми воротами 
гастарбайтеры возводят малоэтаж-
ный жилой дом, фундамент которого 
находится в воде.

При этом разрешение на строитель-
ство (без проведения экспертизы) было 
выдано физическому лицу, а строитель-
ство ведёт юридическое лицо. Кроме 
того, категория использования земель-
ного участка была изменена местными 
властями с ИЖС на «малоэтажное строи-
тельство» без проведения общественных 
слушаний.

Верхи – могут, 
Когда в 1999 году я со своей семьёй переехал из казахстанской 

Караганды во Всеволожск, мне он очень понравился своей несуетной 
жизнью, углублённостью в лесной массив, а также близким соседством 
с культурной столицей России. И вот прошло без малого 15 лет. Го-
род изменился: на месте берёзовых рощ, где пели соловьи, поднялись 
торговые центры, на месте янтарного сосняка выросли многоэтажные 
дома, ручьи и речушки «закатаны в асфальт и бетон». И вот «прогресс» 
добрался до земель, предназначенных для индивидуального жилищного 
строительства. Сухие статистические цифры буквально вопиют: из 97 
выданных властями Всеволожска в 2012 году и проверенных комитетом 
Госстройнадзора разрешений на строительство – 40 выдано с наруше-
ниями, в том числе при отсутствии предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом РФ документов. Из 30 проверенных разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию в 12 имеются нарушения.

Налицо не только строительный кризис, но и кризис управленческий. 
В этой ситуации и попытался разобраться вице-губернатор Георгий 
Богачёв.

Последний звонок 
для выпускников

УВАЖАЕМЫЕ УЧАЩИЕСЯ ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ, 
РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! 

Есть в нашей стране светлый, радостный и всё 
же немного  грустный праздник, который дорог 
каждому человеку, – праздник Последнего школь-
ного звонка.

Позади школьные годы, заканчивается детство, а 
впереди ждут выпускные экзамены,  выбор профессии 
и дальнейшего жизненного пути. 

Сердечно поздравляю  вас с  этим замечательным 
событием, пусть оно станет добрым началом вашей 
взрослой и самостоятельной жизни.  

Желаю вам крепкого здоровья, успешной сдачи вы-
пускных экзаменов, удачи при поступлении в высшие 
и средние учебные заведения, целеустремлённости, 
настойчивости в достижении поставленных целей, ра-
дости и счастья! 

Пусть вами гордятся родители и педагоги, а рядом 
всегда будут верные друзья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Поддержим семью!
29 мая, в 12.00, в Культурно-досуговом центре 

«Южный» г. Всеволожска состоится районное ме-
роприятие, посвящённое Международному дню 
семьи.

 В рамках мероприятия пройдет торжественное че-
ствование семей, представленных в номинации «Креп-
кая семья» городскими и сельскими поселениями Все-
воложского муниципального района, а также конкурс 

семейного творчества «Мы – одна семья!», который про-
водится под эгидой Года духовной культуры ЛО. 

Основной целью в проведении подобных мероприя-
тий администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО ставит содействие демографическому раз-
витию, а также развитию творческого и культурного по-
тенциала семей, вовлечению их в активную социально-
культурную деятельность. При этом особое внимание 
уделяется многодетным семьям, семьям, взявшим на 
воспитание детей, семьям с детьми с ограниченными 
физическими возможностями.

Встречаем лето 
«Всеволожской 

палитрой»
В преддверии летних каникул 1 июня – в День 

защиты детей, в АМУ КДЦ «Южный» впервые от-
кроется районная отчётная выставка победителей 
и призёров детского изобразительного, декора-
тивно-прикладного творчества «Всеволожская па-
литра».

В учреждениях образования, культуры и искусства 
Всеволожского муниципального района более 3 тысяч 
детей обучаются изобразительному и декоративно-
прикладному искусству. 

В целях выявления одаренных детей и поддержки 
юных дарований проводятся многочисленных конкур-
сы и фестивали. Наши юные таланты очень часто за-
нимают в них призовые места, становятся лауреатами 
и дипломантами. Этот факт говорит о хорошем уровне 
подготовки детей, высоком профессионализме препо-
давателей, руководителей студий и кружков.

В целях поощрения одаренных детей, поддержки 
высокого творческого потенциала и мотивации юных 

художников, ставя главной задачей нравственное и 
эстетическое воспитание молодого поколения, адми-
нистрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО поддержала идею отдела культуры организовать и 
провести отчетную выставку победителей и призеров 
детского изобразительного, декоративно-прикладного 
творчества в 2012–2013 году и дать ей имя – «Всево-
ложская палитра», а также посвятить эту выставку Году 
духовной культуры в Ленинградской области.

В соответствии с условиями проведения выставки в 
ней примут участие дети в возрасте от 8 до 16 лет – 
призеры и победители международных, региональных 
и районных конкурсов изобразительного искусства, а 
также юные художники города Сертолово, принявшие 
активное участие в мастер-классе известного худож-
ника Игоря Сахарова, организованного при поддержке 
благотворительного фонда «Сознание». 

Все участники выставки получат от администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО имен-
ные сертификаты, сладкие угощения, а благотвори-
тельный фонд «Сознание» проведет для участников 
мероприятия праздничную лотерею. Также в меропри-
ятии примут участие юные музыканты – учащиеся Все-
воложской ДШИ им. М.И. Глинки (отделение «Южный»).

Отдел культуры приглашает всех любителей ис-
кусства принять участие в нашем мероприятии. 

Начало в 12.00.

«Горячая линия» 
о детских пособиях
В пятницу, 31 мая, Уполномоченный по правам чело-

века в Ленинградской области Сергей Шабанов проведет 
«горячую линию» на тему: «Проблемы назначения и вы-
плат детских пособий».

Обращения будут приниматься с 10 до 16 часов по 
телефону 8 (812) 916-50-63. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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И прошли в полуфинал
Поздравляем команды Всеволожского района с новыми достижениями в ли-

гах КВН Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Команда «16:30» Бугров-
ского сельского поселения заняла 2-е место в 1/2 финала Открытой Невской 
лиги Санкт-Петербурга и прошла дальше в полуфинал!

Команда КВН «Все Володи» из города Всеволожска является победителем турнира 
КВН среди молодежных команд Всеволожского района, а недавно ребята стали  чемпи-
онами Юниор Лиги ЛЕН-КВН Ленинградской области среди школьных команд! 

Отдельную благодарность хочется сказать наставникам команды – Егору Гунцовско-
му и Мирославе Чернышовой, подготовившим сильнейших молодых юмористов Ленин-
градской области. Так держать, ребята!

СИТУАЦИЯ

По поводу строящегося дома по этой 
же улице, дом 37 М. Москвин сообщил 
следующее: «Здесь, на землях ИЖС, не 
переведённых под «малоэтажное стро-
ительство», построен многоквартирный 
дом. Этот объект не может быть зареги-
стрирован в законном порядке. Уже два 
года как строительство «заморожено», а 
люди, купившие в этом доме квартиры, не 
могут в них жить».

Глава администрации города Сер-
гей Гармаш, в частности, сказал, что 
он принимает конструктивную критику 
в свой адрес, и далее продолжил: «Вы 
нас справедливо критикуете, но помогите 
нам снести хотя бы один такой объект, у 
нас неофициально строящихся объектов 
более десяти. Мы с этими «застройщика-
ми» боремся, но победить их не можем. 
Они оформляют объекты в собственность, 
регистрируют их в БТИ, получают паспор-
та на строения, а потом делят их на доли 
и продают. В законодательстве есть не-
большие изъяны, и ими успешно пользу-
ются недобросовестные люди».

Завершая совещание, Г. Богачёв 
обратился к присутствующим: «Не 
молчите. Приходите с плакатами к адми-

нистрации города, к администрации обла-
сти. Если не будет гражданской активно-
сти самих жителей, мы ничего не сможем 
сделать. Незаконное строительство легче 
пресечь на начальном этапе, потом это 
сделать значительно труднее. Появлению 
фундамента всегда предшествует появле-
ние массы разрешительных документов. 
Мы здесь столкнулись с серьёзной про-
блемой, к счастью, она ещё не разрослась 
до катастрофических масштабов, как это 
происходит в ряде районов Московской 
области и в черте Санкт-Петербурга. Пра-
вительство Ленинградской области в силу 
данных нам полномочий будет препят-
ствовать возведению многоэтажных до-
мов в районах индивидуальной застрой-
ки. Но, повторюсь, выдача разрешений на 
строительство входит в ряд полномочий 
местной исполнительной власти. Мы уже 
давно работаем в этой области с админи-
страцией г. Всеволожска, и я уверен, что 
рано или поздно мы эту ситуацию напра-
вим в нужное русло».

С. Гармаш в ответ сказал: «Мы до 
конца мая доложим правительству Ленин-
градской области о мерах, принятых на 
основании сделанных в процессе рабочей 

встречи замечаний. Я надеюсь, что приня-
тые нами меры устроят и правительство 
области, и жителей г. Всеволожска. И я 
ещё раз хотел бы Вас попросить помочь 
нам в борьбе с незаконным строитель-
ством. Наши обращения в прокуратуру 
и органы надзора не дают желаемых ре-
зультатов. Но у нас есть несколько объ-
ектов, на которые есть судебные решения 
об их сносе. Мы просим Вас помочь нам 
реализовать эти судебные решения».

Г. Богачёв в ответ заметил: «Безус-
ловно, при этом у нас появятся постра-
давшие граждане. Но, с другой стороны, 
граждане должны понимать, что, участвуя 
в подобных сомнительных проектах, они 
очень сильно рискуют и участвуют, таким 
образом, в незаконной деятельности. А 
если они делают это по доброй воле, то 
и вся ответственность за плачевные по-
следствия ложится на их плечи. Прави-
тельство Ленинградской области в рамках 
выполнения своих контрольных функций 
(каждый из проблемных объектов нахо-
дится под личным контролем губерна-
тора) будет вводить «застройщиков» в 
правовое русло. Постепенно этот про-
цесс приобретёт необратимый характер. 
Конечно, администрация г. Всеволожска, 
по формальным признакам, действует в 
рамках принятых правил, выдавая те или 
иные разрешения на строительство. Но в 
этом есть некое лукавство. В любом слу-
чае при принятии решения есть «люфт»: 

можно принять то или иное решение, а 
можно его не принять без всяких право-
вых последствий для себя. Не всякое 
понимание и принцип можно прописать 
в законе. Внутри каждого человека, вы-
дающего разрешение на строительство, 
должен быть некий нравственный закон, 
согласно которому просто нельзя строить 
многоэтажный дом в зоне ИЖС потому, 
что нельзя и всё. Это всего лишь граж-
данская ответственность принимающего 
решение – это гражданский кодекс пове-
дения чиновника. Будем работать дальше. 
Всем спасибо за участие».

Все стали разъезжаться. А меня не по-
кидала одна простая мысль: а не лучше ли 
ускорить рассмотрение в профильном ко-
митете Правительства Ленинградской об-
ласти Генерального плана МО «Город Все-
воложск» и, наконец, принять его. И тогда 
будет предельно ясно, что и где и какой 
высоты можно и нужно строить. Конечно, 
искусственная и показная оперативность 
может сильно повлиять на качество при-
нимаемого документа. Но иногда люди 
(руководители в их число входят) боль-
ше нуждаются хоть в каких-то «правилах 
игры», чем в заверениях, что в неком нео-
пределённом будущем будут приняты пра-
вила идеальные. А здесь речь всего лишь 
идёт о том, что эти проблемы – не архи-
сложные, а давно и для всех очевидные.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

низы – хотят

Приглашает 
«Молодёжная среда»

Участвовать в нём могут все жители 
Ленинградской области в возрасте от 14 
до 30 лет. Проведение осуществляется в 
два этапа: очный и заочный. 

В рамках проведения заочного этапа 
конкурса происходит приём работ для 
участия в конкурсе, оценка конкурсных 
работ членами жюри, а также отбор луч-
ших работ, авторы которых примут уча-
стие в очном этапе конкурса. 

Очный этап конкурса проходит в рам-
ках Международного молодёжного об-
разовательного форума «Ладога–2013» 
и представляет собой публичное об-
суждение и защиту работ авторами, по 
итогам оценки которого члены жюри 
выявляют победителей. Также в рамках 
очного этапа путём голосования участ-
ников форума определяется обладатель 
приза зрительских симпатий.

Для участия в конкурсе необходимо 
подготовить рекламный материал со-
циального характера по одной или не-
скольким из установленных организа-
торами конкурса номинациям и темам, 
отвечающий целям и задачам конкурса.

Работы на Конкурс могут быть пред-
ставлены в следующих номинациях:

– социальный плакат;
– социальный видеоролик.
Направления конкурса социальной 

рекламы:
– Проф-навигатор (обучение, трудо-

устройство и другие формы самореа-
лизации молодежи в Ленинградской об-
ласти);

– Моя семья – мое богатство (популя-
ризация института молодой семьи);

– Ленобласть – территория нашего 
успеха! (освещение социально значимых 
мероприятий);

– Живу здорово (пропаганда здоро-
вого образа жизни).

По итогам конкурса будет издан ито-
говый сборник лучших работ конкурса 
социальной рекламы и организована 
работа выставки социальной рекламы, 
на которой будут представлены 10 луч-
ших работ.

Если вы хотите принять участие в 
конкурсе, присылайте свои заявки до 
1 июня 2013 года (включительно) по 
адресу: mol-sreda@vandex.ru. 

Пресс-служба администрации 
Всеволожского муниципального 

района

С 1 июня 2013 года комитетом по молодёжной политике Ленинградской 
области проводится конкурс социальной рекламы среди молодёжи области 
«Молодёжная среда» с последующей организацией выставки социальной 
рекламы по итогам конкурса. 

КОНКУРС ЗНАЙ НАШИХ!
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Вы обратились в редакцию...
В минувшую пятницу Общественная приёмная газеты «Всеволожские ве-

сти» в очередной раз принимала обращения от граждан. Жители Всеволожско-
го района пришли на личный приём, в редакцию поступили сообщения, а также 
письма по электронной почте. 

В марте этого года газета сообщала о том, что 
во Всеволожске 14 семей, ранее проживавших в 
ветхом и аварийном жилье, получили ключи от 
новых квартир. Они попали в муниципальную про-
грамму развития застроенных территорий. Это 
был первый этап заселения нового дома, выстро-
енного на улице Константиновской, 92. 

И вот в мае в Общественную приёмную обрати-
лась жительница города Всеволожска, проживающая 
в старом доме по адресу: ул. Шевченко, 12. По её 
словам, жильцы дома также попали в программу раз-
вития застроенных территорий, им выдали предвари-
тельные договоры расселения, и они уже собирались 
в скором времени обустраиваться на новом месте. Но 
весна проходит, а сообщений от администрации го-
рода никаких нет. Жители понимают, что, возможно, 
ждать придётся очень долго, но конкретно в этом слу-
чае хотелось бы получить ответ на бытовой, но крайне 
важный вопрос: надо ли заготавливать дрова на зиму?

Начальник жилищного отдела администра-
ции МО «Город Всеволожск» Ю. С. Стегостенко 
прокомментировал ситуацию: «Наверное, уже все 
наслышаны о том, как сложно проходит принятие 
Правил землепользования и застройки. В результа-

те затрагиваются, в том числе, интересы участников 
программы развития застроенных территорий. По-
нятно, если застройщику становится невыгодно рас-
селение, он может пересмотреть свое участие в про-
грамме. По дому на ул. Шевченко в настоящий момент 
ведутся переговоры, чтобы здание в конечном итоге 
все-таки было расселено». 

Ситуацию также прокомментировали в Управ-
лении имущества, архитектуры, градострои-
тельства и землепользования администрации 
МО «Город Всеволожск»: «Застройщик в течение 
трех лет после победы на аукционе должен расселить 
жителей. В рассматриваемом случае пока что ещё и 
год не прошел. Получается, что застройщик на дан-
ный момент досрочно выполняет свои обязательства. 
Но понятно, что в интересах всех как можно быстрее 
расселить жителей – так, чтобы все были довольны: 
люди – предоставленным жильем, а застройщик, 
естественно, должен извлечь какую-то выгоду. При-
мерно через месяц должна окончательно проясниться 
обстановка. Тогда же и станет понятно, куда и в какие 
сроки будут переселены жители с улицы Шевченко, 
12. А про дрова можно сказать только одно – лучше 
перестраховаться!»

А дрова-то ещё могут 
пригодиться…

Жительница города Всеволожска интересу-
ется: «Если возникла срочная необходимость 
обратиться в полицию, а телефонный номер 
«02» не отвечает, – куда звонить?»

Мы выяснили, что  в результате структурных 
изменений, произошедших в 2012 году, на дан-
ный момент во Всеволожском районе действу-
ет четыре отдела полиции. Приводим их теле-
фоны и перечень обслуживаемых поселений:

- 87-й отдел полиции, тел. 8(813-70) 93-202;
Бугровское сельское поселение;
Кузьмоловское городское поселение;
Куйвозовское сельское поселение;
Лесколовское сельское поселение;
Муринское сельское поселение;
Новодевяткинское сельское поселение;
Токсовское городское поселение.

- 88-й отдел полиции, тел. 8(812) 593-49-90;
Агалатовское сельское поселение;
МО «Сертолово»;
Юкковское сельское поселение.

- 97-й отдел полиции, тел. 8(813-70) 77-277;
Дубровское городское поселение;
Морозовское городское поселение;
Свердловское городское поселение.

- 128-й отдел полиции, тел. 8(813-70) 21-002;
Заневское сельское поселение;
Колтушское сельское поселение;
МО «Город Всеволожск»;
Разметелевское сельское поселение;
Рахьинское городское поселение;
Романовское сельское поселение;
Щегловское сельское поселение.

Житель Всеволожска, про-
живающий в общежитии на 
улице Приютинской, 13, пишет: 
«Обращаюсь к Вам о наболев-
шем – оплата ЖКХ. В мае полу-
чил такую квитанцию на оплату 
за вывоз мусора, что глаза на 
лоб полезли! Платил 183,74 руб. 
по тарифу 3,39 руб. с 1 кв. м жи-
лой площади. А теперь оказалось, 
должен 894,82 руб. Внезапно вы-
яснилось, что с 01.07.12 тариф 
стал 6,67 руб. И теперь МП «Центр 
КПСС» сделало перерасчет почти 
за год. Такие квитанции получили 
все жильцы общежития. Почему 
сейчас из-за чьего-то разгильдяй-
ства мы должны страдать? Мне, 
пенсионеру, накладно сразу за-
платить такую сумму, да и закон-
но ли вообще делать перерасчёт 
за целый год?»

Как пояснили нам в МП 
«Центр КПСС», действительно, 
перерасчёт был сделан на ос-
новании письма от ООО «Все-
воложскСпецТранс», которое в 
свою очередь руководствова-
лось решением совета депу-
татов МО «Город Всеволожск» 
№ 65 от 28 августа 2012 года. 
В нем прописано увеличение 
платы за содержание и ремонт 
целого ряда категорий жилых по-
мещений, в том числе квартир, 
предоставленных по договорам 
социального найма, и квартир 
собственников жилых помеще-

ний, которые не приняли реше-
ние о выборе способа управления 
многоквартирным домом. 

Размер платы за сбор, вывоз 
и утилизацию твердых бытовых 
отходов в коммунальной квар-
тире и общежитии с 1 июля 2012 
года действительно составил 
6,67 руб. Но так как согласова-
ние между организациями про-
ходило долго, было принято ре-
шение сделать перерасчёт лишь 
с 1 января 2013 года, не взимая 
с людей дополнительной платы 
за второе полугодие 2012 года. 
Из письма жителя также понят-
но, что перерасчёт сделан только 
за 2013 год. Хотя ясно, что такую 
сумму некоторым граж данам 
оплатить сразу сложно. 

«Перерасчёт за полгода впол-
не законен, срок давности ещё 
не истек. Но так как перерасчёт 
делается за такой немаленький 
срок и явно не по вине потреби-
теля, в этом случае можно попро-
бовать попросить рассрочку – ор-
ганизации часто идут навстречу в 
таких ситуациях», – прокоммен-
тировали  в совете депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный 
район». 

Таким образом, судя по всему, 
оплатить долг все равно придется, 
но сделать это можно по отдель-
ной договоренности в рассрочку, 
чтобы не расставаться единовре-
менно с крупной суммой. 

В Общественную приёмную 
обратился житель Колтушского 
поселения, ветеран войны. Его 
вопрос, что бывает нечасто, ка-
сается не личной проблемы, а 
чужой беды. «В прошлом месяце 
произошло несчастье: загорелся 
дом, построенный для ветеранов в 
деревне Вартемяги. Обошлось без 
жертв, но ведь дом стал неприго-
ден для проживания. Что будет 
теперь с людьми, которые совсем 
недавно получили в нем квартиры? 
Планируется ли ремонт дома?» – 
спрашивает ветеран. 

«Всеволожские вести» уже 
писали об этой истории, в ко-
торой нашлось место и не-
счастью, и личному героизму. 
Пожар произошел рано утром, 
когда почти все жильцы спали. 
Все могло закончиться траги-
чески, но благодаря решитель-
ным действиям жильца дома 
Романа Бердышева, который 
организовал эвакуацию людей 
и их имущества, никто не по-
страдал.

Как сообщили нам в пресс-
службе администрации Всеволож-
ского района, после пожара дом 
был расселен, а всем, кому это 
было необходимо, муниципальные 
власти предоставили временное 

жилье. Проведенное техническое 
обследование показало, что по-
вреждения, которые дом получил 
от огня и воды, можно устранить. В 
настоящий момент определяются 
источники финансирования – на 
ремонт здания и восстановление 
пострадавшей отделки квартир 
потребуется значительная сумма, 
исчисляющаяся миллионами ру-
блей. 

Основная трудность заключа-
ется в том, что по закону кварти-
ры были переданы ветеранам в 
собственность, а значит, выделять 
средства на их ремонт из бюдже-
та намного сложнее, чем если бы 
они предоставлялись по договору 
социального найма. Тем не менее 
позиция администрации райо-
на однозначная – дом надо вос-
станавливать в полном объеме, 
несмотря на то, что формально 
он уже находится в частной соб-
ственности. Аналогичной точки 
зрения придерживается и губер-
натор Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко, который пообе-
щал оказать муниципалам содей-
ствие в решении вопроса.

Фото Антона ЛЯПИНА
Приём вела

 Наталия БОРИСОВА

Напоминаем жителям Всеволожского района о том, 
что каждую пятницу, с 11.00 до 15.00, по адресу: г. Все-
воложск, Всеволожский пр., дом 12 (третий этаж, ре-
дакция газеты «Всеволожские вести»), проводится при-
ём граждан. Обращаем ваше внимание, что очередной 
приём состоится 31 мая. Адрес электронной почты для 
обращений: redaktor@vsevvesti.ru

Кто поможет
погорельцам?

«Глаза на лоб 
полезли!»

Как позвонить в полицию
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Реконструировать 
нельзя  

 использовать
Дом, расположенный по адре-
су: Всеволожский проспект, 36, 
был признан объектом куль-
турного наследия и поставлен 
на государственный учёт еще в 
1988 году. 

В 1992 году с пользователем зда-
ния – Всеволожским районным узлом 
связи ФГУП «Почта России» – было 
заключено охранное обязательство 
№ 1932. Как помнят горожане, там 
находился отдел доставки корре-
спонденции и почтовых отправлений, 
а также Почтовая лавка.

Здание использовалось почтой 
до 1 марта 2005 года. В апреле 
встал вопрос о его передаче муни-
ципальной власти города Всево-
ложска, однако реальный процесс 
начался лишь в 2007 году. Было 
решено дом купца Хомякова отре-
ставрировать и открыть в нем го-
родской историко-краеведческий 
музей. Федеральное Агентство свя-
зи (Россвязь) сообщило ФГУП «По-
чта России», что «…не возражает 
против передачи указанного объек-
та историко-культурного наследия 
в муниципальную собственность». 
Ударили руководители ведомств, 
что называется, по рукам, а даль-
ше… дальше началось то, что как 
раз и называется крючкотворством.

Пакет документов от МО «Го-
род Всеволожск» и ФГУП «Почта 
России» ушел в Москву, в Феде-
ральное агентство по управлению 
государственным имуществом 
(ФАУГИ). Там документы пролежа-
ли несколько месяцев, а потом при-
шел отрицательный ответ: никак 
невозможно. Отказ мотивировался 
тем, что отсутствуют документы, 
подтверждающие фактическое ис-
пользование федерального иму-
щества органами местного само-
управления или муниципальными 
учреждениями.

Меж ду тем в постановле-
нии правительства РФ № 374 от 
13.06.2006, на которое ссылались 
чиновники ФУГИ, четко оговари-
вается, что такой документ предо-
ставляется «в случае использова-
ния…». Но ведь здание является 
аварийным и без капитального ре-
монта использовать его невозмож-
но. Стоит вон, разрушается, уже и 
башенки на крыше упали… Но это 
мы, жители, видим, а чиновники 
доверяют не глазам своим, а бу-
магам.

Место
 паломничества 

чиновников
Администрация города Все-

воложска продолжала пере-
писку по поводу передачи По-
чтовой лавки в собственность 
муниципалитета, и Сергей Си-
монюков тоже вступил в пере-
писку с разными ведомствами и 
даже… с Администрацией Пре-
зидента РФ. 

В результате такого давления 
вроде даже начались кое-какие 
бюрократические «телодвижения». 
Во Всеволожск приехала комис-

сия из Государственной инспекции 
по охране памятников истории и 
культуры Ленинградской области, 
которая зафиксировала, что па-
мятник не используется, а, напро-
тив, неуклонно разрушается. За это 
на директора ФГУП «Почта России» 
по СПБ и ЛО был наложен штраф в 
размере одной тысячи рублей.

Затем приехала еще одна ко-
миссия – из Территориального 
управления Росимущества в Ле-
нинградской области, подтвердив-
шая предыдущее заключение. Оба 
акта о том, что здание не исполь-
зуется, были направлены в перво-
престольную.

Симонюков, решивший ускорить 
процесс, снова написал письмо 
высшему лицу государства, на что 
получил из его администрации от-
вет, что все документы находятся в 
ФАУГИ.

А чиновники этого ведомства 
вновь потребовали справку об ис-
пользовании памятника. Видимо, 
так и не поверили, что полуразру-
шенное здание в его настоящем 
состоянии может использоваться 
лишь… крысами и городскими го-
лубями. Даже фотоснимки, при-
ложенные к пакету документов, 
бюрократов от ФАУГИ не смогли 

ни в чем убедить.
16 июня 2011 года в рамках мо-

бильной приемной Всеволожск по-
сетил помощник Президента РФ 
Аркадий Дворкович. Вместе с ним 
по обращениям граждан работа-
ли губернатор области Валерий 
Сердюков, а также представите-
ли прокуратуры и руководители 
района и МО «Город Всеволожск». 
В перечень поручений по итогам 
мобильной приемной Президента 
был включен и вопрос о передаче 
многострадального памятника по 
адресу: город Всеволожск, Всево-
ложский пр., 36, муниципалам.

А, может, 
суд поможет?

Чиновники ФАУГИ, однако, 
без боя, то есть без бюрократи-
ческой волокиты, сдаваться не 
собирались и выдали очеред-
ной акт крючкотворства.

 26 июня 2011 года во Всево-
ложск пришло письмо за подписью 
начальника Управления имущества, 
государственной казны, обеспече-
ния имущественной основы, дея-
тельности публичных образований, 
федеральных органов власти и 
организаций Д.В. Масленникова, в 
котором содержались такие слова: 

«Необходимо отметить, что в на-
стоящее время проводится работа 
по вопросу дальнейшего исполь-
зования указанного федерального 
имущества. Так, в частности, Тер-
риториальному управлению Рос-
имущества в Ленинградской об-
ласти дано поручение проработать 
вопрос о возможности и целесо-
образности использования указан-
ного имущества для федеральных 
нужд. В случае отсутствия необхо-
димости использования указанного 
имущества для федеральных нужд 
Территориальному управлению Ро-
симущества в Ленинградской об-
ласти дано поручение проработать 
вопрос о возможности передачи 
указанного имущества в пользова-
ние муниципального учреждения, 
осуществляющего свою деятель-
ность в сфере культуры в соответ-
ствии со статьей 56 Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73 ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации».

Не будем комментировать это 
письмо, убедительно характеризу-
ющее стиль работы отечественных 
бюрократов, однако зададимся 
вопросом: для каких таких важ-
ных нужд могло бы понадобиться 

им это полуразрушенное здание 
в центре Всеволожска, в рестав-
рацию которого ещё необходимо 
«вбухать» уйму денег? И почему 
ФАУГИ до 2011 года вообще не ин-
тересовалось этим зданием?

Территориальное управление 
Росимущества в Ленинградской 
области по требованию начальства 
провело работу и выяснило, что ни 
одному из федеральных учреж-
дений дом купца Хомякова в его 
нынешнем состоянии и даром не 
нужен. 

В феврале 2012 года ФАУГИ по-
ручило управлению Росимущества 
в Москве изъять дом купца Хомя-
кова из хозяйственного ведения 
ФГУП «Почта России», передав его 
в ведение Территориального отде-
ла в Ленинградской области, кото-
рое должно было заключить дого-
вор безвозмездного пользования 
с муниципальным учреждением 
«Всеволожский историко-краевед-
ческий музей». Однако на этом эта-
пе дело снова забуксовало и пере-
дача имущества не состоялась.

Мы не призываем читателей 
разобраться в этой чрезвычайно 
запутанной ситуации – бесполез-
ное дело, скучное и неблагодарное. 
Однако для истории нашего города 
усилия властей и общественности 
по сохранению старинного здания 
все-таки имеют значение. Ведь не 
просто махнули рукой, отказавшись 
от попыток реставрации и дальней-
шего использования, а делали все 
возможное, чтобы сохранить в цен-
тре города памятник. Кстати, ре-
ставрацию муниципалитет готов вы-
полнить на собственные средства.

Последние новости этой со-
вершенно забюрократизированной 
истории, к сожалению, неутеши-
тельны: чиновники Росимущества 
по городу Москве предложили 
администрации Всеволожска за-
ключить с ними договор аренды 
здания с оплатой 500 000 рублей 
в год. Это серьезные средства, и 
депутаты городского совета пока 
не уверены, что такая «овчинка вы-
делки стоит». 

Администрация Всеволожска 
пытается ускорить передачу зда-
ния в муниципальную собствен-
ность – соответствующие письма 
ушли и в ТУ Росимущества в Мо-
скве, и в Федеральное агентство 
по управлению Госимуществом, 
только вот ответы так и не пришли. 
Может быть, стоит решить вопрос 
через суд? Насколько нам извест-
но, администрация еще не исполь-
зовала этот юридический рычаг…

Можно согласиться с Сергеем 
Симонюковым, когда он говорит: 
«Росимущество по городу Москве 
сотрясают коррупционные сканда-
лы, за непродолжительное время 
поменялось несколько начальни-
ков, но в нашем маленьком вопро-
се московские чиновники держатся 
стойко. Да, у нас огромная страна, 
со множеством проблем, но когда 
вопрос, о котором знают в Адми-
нистрации Президента, за столько 
лет так и не решен, это наводит на 
грустные мысли».

Ирина ТЕТЕРИНА
Фото Антона ЛЯПИНА

ПРОБЛЕМА
25 апреля, в районе 16 часов, я увиде-

ла, как на углу улицы Заводской и Всево-
ложского проспекта шла разборка верхней 
части дома, который долго стоял укутан-
ным в зеленую строительную сетку. Все 
мы, жители г. Всеволожска, ждали его ре-
ставрации, т. к. знали, что этот дом – мест-
ная достопримечательность, памятник ар-
хитектуры.

Его фотографии есть во всех краеведче-
ских, научно-исторических книгах. По этой 
фотографии мы узнаем свой город. Этот 
дом подчеркивает его индивидуальность, 
во многом создает неповторимое лицо го-
рода Всеволожска, раскрывает его дух.

Те, кто создавал его, проявили в архи-

тектуре свой талант и мастерство. На этом 
месте он – единственный! – был естествен-
ным, органичным сооружением, созвучным 
окружающей природе. Белые резные кру-
жева башенок и верхнего домика на крыше 
звучали как музыка. Ведь недаром архитек-
туру называют застывшей музыкой.

Без этого дома перекресток стал 
обезличенным, индустриализированным, 
– каких много в стране. Разрушение дома 
нивелировало его.

Здесь много напористой, яркой, бьющей 
в глаза рекламы.

Я спросила у молодых людей 28 – 30 лет 
славянского вида, разбиравших крышу:

– Это реставрация началась?

Они ответили:
– Разве это похоже на реставрацию? – 

И указали на железные конструкции вокруг 
дома. – Нам поступил заказ от руководства 
города – установить на этом месте боль-
шой рекламный баннер.

Левая башенка на крыше уже лежала 
на боку. Рабочие подпиливали основание 
центральной части, разбирали подгнившие 
доски.

Я сказала им, что этот дом требует ре-
монта, восстановления, что это – наша 
история, наши корни. А вы, сказала я им, – 
ветви. Отрубая корни, вы губите себя, своё 
будущее.

Они дружно засмеялись в ответ. А потом 

сказали:
– Мы только выполняем заказ. Идите 

разбирайтесь выше.
Я не помню точно, чем знаменателен 

этот дом, т. к. читала о нём уже давно. В 
одной редакции мне сказали, что это – па-
мятник федерального значения. Выясните, 
пожалуйста, это точно. А также – почему и 
на каких основаниях разрушили этот па-
мятник? И кто за это будет отвечать?

Что будет сделано для восстановления 
этого дома?

С уважением, Фаина Николаевна 
ШУТОВА, жительница города 

Всеволожска

Тянем-потянем, 
а вытянуть не можем…

История передачи бывшего дома купца Хомякова из федеральной собственности в собствен-
ность муниципальную – яркий образчик бюрократической волокиты, которая неистребима, как 
пыль. Меняются времена, правительства, уходят в небытие целые поколения, а крючкотворство, 
творимое чиновниками, вечно. Питательная среда для бумагомарательства – бюрократические 
угодья, которые имеют тенденцию к постоянному росту, причем при любых государственных си-
стемах.

Пробить стены, обойти препоны, над созданием которых трудятся целые штаты чиновников 
разных ведомств, – задачка не из простых. В этом мы убедились, анализируя ситуацию с Почто-
вой лавкой, которая, кажется, снова зашла в тупик.

Хронологию событий помог воссоздать наш автор Сергей Симонюков, добровольно взявшийся 
помочь администрации города Всеволожска вызволить старое полуразрушенное здание из бюро-
кратических пут. Вот какая история получилась…
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Сегодня мы хотим поближе познакомить 
читателей с президентом фонда российско-
белорусского сотрудничества «Белые росы» 
Ириной Роговой.

Уроженка Гомельской области, Ирина Ро-
гова приехала в Ленинград в 1982 году для 
того, чтобы получить высшее образование 
в Институте холодильной промышленности.

«В Советском Союзе поехать учиться в 
крупный город было делом обычным – до-
статочно хорошей школьной подготовки, а 
решение остальных проблем брало на себя 
государство, – вспоминает Ирина Игоревна. 
– К тому же я была «большая девочка» – 20 
лет как-никак, и дочку уже имела…».

В общем, в городе на Неве всё у нашей 
героини сложилось – и с учебой, и с рабо-
той, и даже с жильем, для чего ей пришлось 
поступить на службу на Ржевский полигон, 
– тем, кто трудился по рабочим специально-
стям, выделяли квартиры.

«В те годы наш, условно говоря, «военный 
городок» был ужасной дырой – самая окра-
ина города, запущенные дворы и разрушен-
ные дороги, отвратительное состояние жи-
лого фонда, – сетует Ирина Игоревна. – Так 
жить было нельзя, и я, как человек с активной 
жизненной позицией, включилась в борьбу 
за благоустройство».

Вот здесь в полной мере и раскрылся ее 
«белорусский характер», белорусские корни 
дали мощные побеги на скудной постсовет-
ской почве.

«Есть в белорусах какая-то упертость – 
никогда не сдаваться, всегда доводить дело 
до конца, – уверена Ирина Игоревна. – Мой 
дед был таким. Пришел с войны с осколком в 
груди, принял на свои плечи полуразрушен-
ный колхоз – был председателем сельсове-
та. Смог поднять хозяйство, вывести в число 
передовых. Наш народ трудолюбив и терпе-
лив, предан Родине, чтит семейные устои, с 
уважением относится к опыту и хранит му-
дрость старшего поколения».

Вот эта «белорусскость» – слово приду-
мала сама Ирина, – и вывела ее на нелегкую 
дорогу общественной работы. Затяжные 
переговоры с районными властями привели 
к пониманию того, что рядовому жителю до-
биться чего-либо ох как непросто.

«Я начала работать помощником депутата 
городского ЗакСа, – говорит Ирина Игорев-
на, и довольно успешно, хотя работа эта хло-
потная, нервная. Наметились первые сдвиги 
в плане благоустройства. Ну а когда меня 
избрали депутатом районного совета депу-
татов, дело пошло веселее. В моем округе 
появились детские площадки, были отре-
монтированы дороги, в жилых домах старые 
деревянные рамы удалось бесплатно заме-
нить на современные стеклопакеты».

Несмотря на доверие избирателей, за 
второй депутатский срок Ирина Рогова бо-
роться не стала – за 4 года работы в Совете 
со всей очевидностью поняла, что полно-
мочия районных властей совершенно недо-
статочны для того, чтобы решать застарелые 
коммунальные проблемы.

«Я решила, что могу быть гораздо по-
лезнее, если займусь работой с молодежью 
и ветеранами, если попробую свои силы в 
возрождении интернациональных традиций, 
которые за годы перестройки и последовав-
шие за ними смутные времена были почти 
утрачены, – говорит Ирина Игоревна. – Ведь 
еще лет двадцать назад невозможно было 
даже представить, что такие государства, 
как Россия, Беларусь и Украина, объединен-
ные общей историей, общей великой культу-
рой, наконец, общей Великой Победой, будут 

относиться друг к другу едва ли не враж-
дебно, что народы наши будут разобщены. 
Это неправильно, это обидно и просто глу-
по – ведь сила в единении, сотрудничестве и 
взаимном уважении столь близких народов».

Еще будучи депутатом Красногвардей-
ского совета депутатов, Ирина Рогова при-
шла в общественную организацию «Россий-
ско-Белорусское братство». 

Межрегиональная общественная орга-
низация «Российско-Белорусское братство» 
(МОО «РББ») была образована в Санкт-
Петербурге в декабре 1996 года. Инициа-
тива создания организации была поддер-
жана ведущими научными, политическими 
и государственными деятелями Российской 
Федерации и Республики Беларусь. Инициа-
тором создания МОО «РББ» был депутат За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга 
профессор А.В. Воронцов, который является 
её руководителем по сегодняшний день.

Основополагающая уставная цель МОО 
«РББ» – всемерное содействие восстанов-
лению, укреплению и развитию всесторон-
них исторически сложившихся дружеских 
связей братских славянских народов в соот-
ветствии с договором о Союзе России и Ре-
спублики Беларусь, ратифицированном 10 
июня 1997 года в Москве и ранее – в Минске.

«Придя в «РББТ», я нашла там активных, 
неравнодушных людей, объединенных об-
щей целью и идеей возрождения и укрепле-
ния дружбы между Россией и Беларусью, – 
вспоминает Ирина Игоревна. – Мне все это 
оказалось очень близко, поэтому я полно-
стью окунулась в работу».

Уже через полгода она возглавила испол-
ком «РББ», а через год стала председателем 
Правления.

«Общественная организация – это, ко-
нечно хорошо, – рассуждает Ирина, – но для 
полноценной работы был необходим Фонд, 
где мог бы формироваться целевой капитал 
для осуществления общественно значимых 
проектов, связанных с российско-белорус-
ским сотрудничеством в самых различных 
областях. Так возникла идея создания со-

вершенно нового проекта, который и полу-
чил название «Белые росы».

Главной целью фонда «Белые росы» явля-
ется объединение усилий белорусских об-
щественных организаций Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона, а также част-
ных лиц, граждан России и Беларуси по 
укреплению связей и взаимному сотрудни-
честву. Действует фонд с 2008 года, и за это 
время на его счету многие десятки замеча-
тельных, часто совершенно уникальных «ме-
роприятий» – плохое слово для проявления 
искренней дружбы и симпатии.

«Вот, например, все знают о трагедии Ха-
тыни – на месте сожженной фашистами де-
ревни расположен мемориальный комплекс, 
где увековечена память о 628-ми белорус-
ских поселениях, которые постигла такая же 
страшная участь, – говорит Ирина Игоревна. 
– А ведь в России таких деревень не меньше, 
но памятника нет. Земляки из Ленинградской 
области сообщили нам, что на территории 
Волосовского района есть деревня Большое 
Заречье, которая в годы войны была дотла 
сожжена фашистскими захватчиками вме-
сте с большинством ее жителей. Потомки 
тех, кто погиб в тот страшный день, своими 
силами поддерживают полуразрушенные ог-
нем и временем печные трубы, оставшиеся 
на месте трагедии. 

Мы связались с районными властями, с 
общественными организациями и активи-
стами – удалось найти четырех выживших 
свидетелей того злодеяния».

Так завязалась дружба с Ленинградской 
областью – в рамках деятельности Фонда 
была организована поездка делегации из 
Волосово в Хатынь. Встреча ветеранов про-
шла на самом высоком уровне, в том числе и 
эмоциональном. На священную землю Хаты-
ни мы привезли гильзу с землей Ленинград-
ской области, рядом с мемориалом были по-
сажены четыре березки – память о том, что 
на войне погиб каждый четвертый белорус.

В ходе той поездки был заключен договор 
о сотрудничестве с одним из архитекторов 
мемориала, а в настоящее время уже раз-

работан проект будущего памятника в Боль-
шом Заречье и выполнена предпроектная 
заготовка в гипсе. Властями Волосовского 
района выделена земля под строительство 
мемориала.

Не могу не упомянуть и еще об одном за-
мечательном проекте, названном «Золотое 
кольцо школ – друзей Беларуси», которое в 
настоящее время объединяет шесть учебных 
заведений Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Во Всеволожском районе это 
Ново-Девяткинская школа и Всеволожская 
школа № 1. В рамках этого проекта россий-
ские и белорусские дети участвуют в творче-
ских концертах и фестивалях, обмениваются 
делегациями, стараются лучше узнать исто-
рию, культуру и искусство дружественной 
страны.

«Отдельно хотелось бы остановиться на 
нашем сотрудничестве со Щегловским сель-
ским поселением. При участии фонда «Белые 
росы» и под эгидой межнационального сове-
та, возглавляемого главой муниципального 
образования Ю.А. Паламарчуком, там регу-
лярно проводятся очень хорошие и нужные 
мероприятия, направленные на укрепление 
дружеских связей между разными народа-
ми. Это ежегодный фестиваль «Радуга дет-
ства», также ежегодный фестиваль-концерт 
«Дети России – дети Победы», национальные 
праздники при участии культурно-этнических 
объединений Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. В 2011 году при участии нашего 
фонда был предпринят автопробег «Караван 
дружбы» по республикам Закавказья.»

Одним из последних совместных про-
ектов было проведение Дня белорусской 
культуры, в котором принял участие про-
славленный космонавт Г.М. Гречко. Нужно 
сказать, что все произошло спонтанно – Ге-
оргий Михайлович прибыл на празднование 
очередной годовщины подписания союзного 
договора между Россией и Беларусью. 

«Я предложила расширить рамки ор-
ганизованного по этому поводу «круглого 
стола» и пригласила Георгия Михайловича 
пообщаться с сельской молодежью поселка 
Щеглово. «Еду безоговорочно», – таков был 
ответ дважды Героя Советского Союза. Он 
очень любит беседовать с молодыми людь-
ми, ценит и поддерживает их живой инте-
рес – и не только к «космическим историям». 
Григорий Михайлович в своей общественной 
деятельности уделяет большое внимание па-
триотическому воспитанию подрастающего 
поколения, возрождению традиций добро-
соседства. Встреча вышла очень теплой и 
непринужденной, ребята задавали много 
вопросов». 

Необходимо также отметить, что фонд 
«Белые росы» всегда принимает самое ак-
тивное участие в городских и областных 
патриотических акциях, посвященных бло-
каде Ленинграда, Дню Победы, Дню памяти 
воинов-интернационалистов, Дню семьи и 
многим другим. Обмен делегациями в рам-
ках деятельности Фонда происходит не реже 
двух раз в год, в ходе этих поездок – встре-
чи с молодежью и ветеранами двух братских 
стран, посещение культурно-исторических 
мест, выступления творческих коллективов».

Впрочем, в одной газетной публикации 
невозможно описать даже малую часть той 
огромной, многогранной работы, что про-
водит специализированный фонд «Белые 
росы» под руководством Ирины Роговой – 
человека, который искренне верит в неруши-
мую дружбу двух великих народов – России 
и Беларуси.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Белый аист 
летит…

СОТРУДНИЧЕСТВО
В минувшем апреле широко отмечался День Союзного государства России и Бе-

ларуси. Тон этим мероприятиям задала встреча двух президентов – Владимира Пу-
тина и Александра Лукашенко, которые подтвердили курс на сближение двух стран 
в рамках единого экономического и культурного пространства.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошло немало мероприятий, по-
свящённых единению российского и белорусского народов. Одно из них – состо-
явшийся в Доме Москвы «круглый стол» под названием «Вехи общей судьбы». В за-
интересованном разговоре приняли участие депутаты Законодательных собраний 
Северной столицы и области, главы муниципальных образований. Среди участни-
ков «круглого стола» были глава МО «Всеволожский муниципальный район» Т.П. Зе-
боде, а также дважды Герой Советского Союза космонавт Г.М. Гречко. Благодаря 
усилиям президента фонда «Белые росы» И.И. Роговой (на верхнем снимке) космо-
навт стал гостем поселка Щеглово, где межнациональный совет проводил День бе-
лорусской культуры, – «Всеволожские вести» сообщали об этом короткой строкой. 
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– Денис Олегович, объясните 
нашим читателям, где и когда мож-
но будет обжаловать результаты 
определения кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости.  

– Результаты кадастровой стои-
мости могут быть оспорены в арби-
тражном суде. Кроме того, закон об 
оценочной деятельности РФ дает 
право оспорить результаты оценки в 
досудебном порядке в течение полу-
года после их утверждения. С этой 
целью в регионах России созданы  
комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой 
стоимости.  В Ленинградской области 
этот орган был образован  при Управ-
лении Росреестра по Ленинградской 
области 25 октября 2012 года. В со-
став комиссии вошли представители 
Национального совета по оценочной 
деятельности, органа исполнительной 
власти субъекта РФ, специалисты ре-
гионального управления Росреестра и 
Кадастровой палаты.

К рассмотрению заявлений о пере-
смотре кадастровой стоимости не-
движимости региональная комиссия 
приступит уже в ближайшее время 
– после того, как Правительство обла-
сти своим постановлением утвердит 
результаты государственной када-
стровой оценки объектов капиталь-
ного строительства (зданий, строе-
ний, сооружений и квартир).  Далее 
Кадастровая  палата в течение 30 
дней должна внести все поступившие 
сведения в государственный кадастр 
недвижимости (ГКН). После этого дан-
ные кадастровой оценки появятся в 
публичном доступе.

– О чем нужно помнить, решив-
шись изменить кадастровую стои-
мость?

– Главное, понимать, что результа-

ты определения кадастровой стоимо-
сти могут быть оспорены в комиссии 
в течение шести месяцев с даты их 
внесения в государственный кадастр 
недвижимости. Для обжалования дан-
ных заявитель должен обратиться в 
комиссию с заявлением о пересмотре 
результатов определения кадастровой 
стоимости. Далее вопрос можно будет 
решить только в судебном порядке.

Основаниями для пересмотра ре-
зультатов определения кадастровой 
стоимости являются: недостоверность 
сведений об объекте недвижимости, 
использованных при определении его 
кадастровой стоимости; установление 
в отношении объекта недвижимости 
его рыночной стоимости на дату, по 
состоянию на которую была установ-
лена его кадастровая стоимость.

– Какой пакет документов не-
обходимо будет представить в ко-
миссию? 

– К заявлению о пересмотре ка-
дастровой стоимости прилагаются 
кадастровый паспорт объекта недви-
жимости; нотариально заверенная 
копия правоустанавливающего или 
правоудостоверяющего документа на 
объект недвижимости (если заявление 

о пересмотре кадастровой стоимости 
подается лицом, обладающим правом 
на объект недвижимости). Когда за-
явление о пересмотре кадастровой 
стоимости подается на основании 
недостоверности указанных сведе-
ний, то должны быть представлены 
документы, подтверждающие недо-
стоверность сведений об объекте 
недвижимости, использованных при 
определении его кадастровой стои-
мости.

Если заявление о пересмотре ка-
дастровой стоимости подается по 
основанию установления в отношении 
объекта недвижимости его рыночной 
стоимости, то в этом случае необхо-
дим отчет и положительное эксперт-
ное заключение,  подготовленное 
оценщиком. Без приложения указан-
ных документов заявление к рассмо-
трению не принимается.

– Решения комиссии могут быть 
оспорены?

– Действительно, такое возможно. 
Оспорить решение можно в арбитраж-
ном суде.

– Законодательно определены 
сроки для принятия решения по 
конкретному делу?

– Заявление о пересмотре када-
стровой стоимости рассматривается 
комиссией в течение одного месяца. В 
семидневный срок с даты поступления 
заявления комиссией направляется в 
орган местного самоуправления, на 
территории которого находится объ-
ект недвижимости, уведомление о 
принятии документа к рассмотрению с 
указанием даты заседания. В течение 
пяти рабочих дней с даты принятия ре-
шения комиссия уведомляет об этом 
лицо, обладающее правом на объект 
недвижимости.

– Какие решения могут быть 
приняты?

– Если заявление о пересмотре ка-
дастровой стоимости было подано на 
основании недостоверности сведений 
об объекте недвижимости, по резуль-
татам рассмотрения этого заявления 
комиссия вправе принять одно из сле-
дующих решений. Заявление о пере-
смотре кадастровой стоимости может 
быть отклонено в случае использова-
ния достоверных сведений об объекте 
недвижимости при определении ка-
дастровой стоимости. Если сведения 
будут признаны недостоверными, то 
стоимость пересмотрят. Стоит отме-
тить, что в случае пересмотра стои-
мости объекта  заказчик работ должен 
обеспечить определение кадастровой 
стоимости объекта недвижимости.

В том случае, когда заявление по-
дано на основании установления в 
отчете рыночной стоимости объекта 
недвижимости, комиссия принимает 
решение об определении кадастро-
вой стоимости объекта недвижимости 
в размере его рыночной стоимости.

И в том и в ином случае заседа-
ние комиссии является правомочным, 
если на нем присутствует не менее по-
ловины ее членов.

«Увели» банкомат
В 128-й отдел полиции УМВД России по Всеволожско-

му району поступило сообщение о похищении банкомата 
Сбербанка из холла Всеволожского сельскохозяйствен-
ного колледжа.

Вахтер колледжа, дежурившая в ту ночь, рассказала, 
что около двух часов трое злоумышленников в медицин-
ских масках проникли в помещение учебного заведения 
через окно со стороны двора. Они скрутили вахтера и 
заперли в подсобном помещении. После этого взломали 
банкомат, достав из него ящики с деньгами, и скрылись. 
На вид мужчинам около 30 лет, они были в тёмной одеж-
де.

В настоящий момент сумма похищенного устанавли-
вается. Ведётся розыск неизвестных.

Трагедия на погосте
16 мая, около 6.30 утра, на Ковалёвском кладбище, 

неподалеку от дома 1 на улице Красная Поляна, 35-лет-
ний мужчина вонзил нож прямо в сердце 34-летнему без-
работному жителю Всеволожска.

С тяжелой травмой истекающего кровью мужчину го-
спитализировали в больницу, однако медики были бес-
сильны, он скончался. Возбуждено уголовное дело по 
факту данного убийства. Злоумышленник задержан, об-
стоятельства конфликта выясняются.

Не сиделось…
5 мая из колонии-поселения № 8 в Борисовой Гриве 

совершили побег трое осужденных.
Одного из беглецов удалось задержать буквально че-

рез несколько часов во время попытки угона автомоби-
ля в Петербурге. А 15 мая полицейские задержали ещё 
одного беглеца – 26-летнего петербуржца, судимого за 
угоны автомобилей. Удивительно, что этот парень ре-
шился на побег, хотя до конца срока ему оставалось ме-
нее 5 месяцев. В настоящее время ведутся поиски тре-
тьего сбежавшего в тот день из колонии – 23-летнего Е.

Взятки не гладки…
Следственными органами СУ СК РФ по Ленинград-

ской области, как сообщила пресс-служба ведомства, 
завершено расследование уголовного дела в отношении 
бывшего инспектора дорожно-патрульной службы от-

дельного батальона ДПС № 3 ГИБДД ГУМВД России по 
С.-Петербургу и Ленобласти гр-на Л., обвиняемого в по-
кушении на мошенничество, совершенного с использо-
ванием своего служебного положения.

По версии следствия, Л. нес службу на территории 
стационарного поста ДПС в районе 13-го км Мурманско-
го шоссе во Всеволожском районе. Инспектор остановил 
автомобиль ГАЗ-330202 за нарушение правил установки 
на нём государственных регистрационных знаков. По ре-
зультатам экспресс-теста инспектор сообщил водителю 
о том, что тот якобы находится в состоянии наркотиче-
ского опьянения и потребовал передачи 20 тыс. рублей 
за непривлечение того к административной ответствен-
ности.

Выяснив, что у водителя при себе нет денег, инспек-
тор потребовал подвезти требуемую сумму в течение 
дня. Для убедительности своих намерений Л. потребо-
вал от водителя подписать пустой бланк постановления 
по делу об административном правонарушении, кото-
рый, в случае отсутствия денег, инспектор заполнит и 
объявит водителя в розыск. В тот же день, после полу-
чения через посредника денег в размере 18 тыс. рублей, 
недобросовестный инспектор был задержан.

В настоящее время по делу собрана достаточная до-
казательная база, в связи с чем уголовное дело с ут-
вержденным обвинительным заключением направлено в 
суд для рассмотрения по существу.

Оставил цыплят
без присмотра

В полицию обратился 26-летний водитель птице-
фабрики. В Сертолово, на 27 километре Восточно-Вы-
боргского шоссе, у него украли служебный автомобиль-
фургон. Мужчина управлял им по маршрутному листу, в 
Сертолово припарковал его, оставив ключ в замке зажи-
гания. В фургоне, оборудованном охладителем, находи-
лось пять упаковок с замороженными цыплятами. Маши-
на была оформлена в лизинг. Ущерб устанавливается.

Инцидент на заправке
На АЗС, расположенной на 22-м километре Мурман-

ского шоссе (в районе деревни Разметелево), неизвест-
ный злоумышленник расстрелял из травматического 

пистолета «Оса» автомобиль «ВАЗ-2111» жителя Лодей-
ного Поля. К счастью, этот инцидент на автозаправочной 
станции обошелся без пострадавших, но тем не менее 
ущерб владельцу расстрелянной машины нанесён в раз-
мере 5 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить личность агрес-
сивного нападавшего. Им оказался ранее не судимый 
29-летний индивидуальный предприниматель, уроженец 
Разметелево. По предварительным данным, мужчина 
стрелял в состоянии алкогольного опьянения из хулиган-
ских побуждений. Травматический пистолет у него был 
изъят, хотя срок действия выданной на него лицензии до 
апреля 2014 года.

Промышляли по дачам
В начале ноября прошлого года сотрудниками поли-

ции за кражу из дачного дома в массиве «Дунай» были 
задержаны 43-летний мужчина и 22-летняя женщина. 
В результате проведения дальнейших оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудниками 13 отдела Управле-
ния уголовного розыска ГУМВД России по Петербургу и 
Ленобласти и оперативниками угрозыска Всеволожского 
района был задержан третий соучастник данной кражи, 
29-летний неработающий житель Липецка.

В ходе расследования уголовного дела подозревае-
мые дополнительно изобличены в совершении с января 
по ноябрь 2012 года целой серии краж имущества граж-
дан из дачных домов, с участков и из гаражей в посёл-
ках Воейково, Вирки, деревнях Бор, Токкари, Лиголамби, 
садоводствах «Вирки-3», «Русский дизель», «Вымпел» и 
ряда других – всего на их счету 31 кража. Были возбуж-
дены уголовные дела. В настоящее время двое из задер-
жанных содержатся под стражей. Третьей избрана мера 
пресечения – подписка о невыезде.

Сотрудниками уголовного розыска задержаны и изо-
бличены ещё два серийных дачных вора – неработаю-
щие молодые мужчины 31 года и 28 лет. С ноября 2012 
по февраль 2013 года ими была совершена серия зим-
них краж (10 эпизодов) из дачных домов в садоводствах 
«Троицкое урочище», «Радуга», «Культура», «Витязь», 
«Грузино-4», «Аист» и «Ягодное», расположенных в рай-
оне Сосновской ж/д ветки во Всеволожском районе. За-
держанные также заключены под стражу.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

Можно оспорить кадастровую
оценку своего жилья

Если вы не согласны с кадастровой оценкой сво-
его жилья и другой недвижимости, не обязательно 
подавать в суд. Оспорить государственную када-
стровую оценку жители Ленинградской области 
смогут в созданной комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой 
стоимости. Об этом рассказал «Леноблинформ» на-
чальник юридического отдела филиала ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата Росреестра» по Ле-
нинградской области  Денис ЛОБЕЦКИЙ.

Глава МО «Дубров-
ское городское посе-
ление» Всеволожского 
района Ленинградской 
области Виталий Вар-
шаловский был от-
странён от занимаемой 
должности.

По инициативе всеволож-
ского городского прокурора 
Игоря Чернова в Дубровском 
ГП была проведена проверка 
соблюдения требований за-
конодательства о противо-
действии коррупции в органах 
местного самоуправления.

В результате было выясне-
но, что глава поселения Вита-
лий Варшаловский является 
учредителем коммерческой 
организации «Диксон», в ко-
торой имеет долю в размере 
80% уставного капитала, что 
является прямым нарушением 
федерального закона.

«По итогам проверки мной 
было внесено представление 
в совет депутатов, – заявил 
Игорь Чернов. – Сегодня им 
было принято решение пре-
кратить полномочия Виталия 
Варшаловского как депутата и 
соответственно как главы по-
селения».

Выборы нового главы муни-
ципального образования уже 
состоялись – новым руководи-
телем Дубровского городского 
поселения избрана Татьяна Ку-
ликова.

В Дубровке 
избран 
новый 
глава
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В 1849 году в журнале «Эко-
ном», издававшемся Вольным 
Экономическим Обществом, 
была опубликована статья его 
редактора Фаддея Булгарина 
«Поездка в Приютино». Вспомнив 
о «приюте муз», каковым было 
Приютино во времена Олениных, 
автор с не меньшим восторгом 
рассказывал о современном ему 
состоянии имения:

«В 1841 году имение это при-
обрел доктор медицины, стат-
ский советник Ф.М. Адамс. Сель-
скохозяйственная деятельность 
г-на Адамса в течение 8 лет увен-
чалась хорошими результатами. 
При прежнем владельце Приюти-
но имело до 765 десятин земли и 
48 ревизских душ на барщине, из 
коих 24 переселены до 1841 года 

в другое имение. Адамсу доста-
лись 24 души ревизских, из коих 
налицо были не более 12, кроме 
малолетков. Ныне г. Адамс вла-
деет 425 десятинами, а все кре-
стьяне, бывшие на запашке, об-
ращены в дворовых постоянных 
работников, занимающихся раз-
ными техническими и рукодель-
ными производствами, состоя на 
жалование владельца, который 

сверх того содержит до 30 годо-
вых вольнонаемных работников, 
часть работ производит по под-
ряду, таким образом оказывает-
ся, что он небольшим числом рук 
делает столько работ, на сколько 
при обыкновенных барщинных 
порядках потребовалось бы до 
400 человек.

Разделение труда и распре-
деление работ здесь очень хоро-
шее. 

Г. Адамс продал большую 
часть ненужных ему земель, по-
тому что он желал производить 
на меньшем пространстве как 
можно больше и достиг этого, 
получая, в результате, до 30 ты-
сяч пудов сена, до 1000 четвер-
тей разного зернового хлеба и 
до 2 тысяч четвертей картофеля 
независимо от значительного ко-
личества других овощей. 

Вместе тем лица, приобрет-
шие от него участки, возделали 
их прекрасно, большею частью и 
таким образом, бесплодное поч-
ти болото, представляет теперь 
на значительном пространстве 
– около 500 десятин – картину 

усовершенствованной культуры, 
способствующей самому даже 
исправлению воздуха через 
уничтожение болотных испаре-
ний.

Всего здесь 11 новых владель-
цев, из числа коих г. фон Брадке, 
Теряев и Очкина значительней-
шие. Пять семей колонистов 
трудятся здесь также усердно и 
перенимают от господина Адам-
са все, что им под силу.

Приютино, купленное за 40 
тысяч руб. серебром, поглотив-
шее более 80 тысяч руб. сере-
бром, ныне приносит по 10 тысяч 
рублей серебром ежегодного до-
хода, и стоимость его возросла 
до 125 тысяч рублей серебром».

Главным, по мнению автора, 
были отсутствие барщины, новые 
способы улучшения земель, при-
меняемые Адамсом, и оснащен-
ность хозяйства современной 
техникой.

Адамс применял в Приютино 
самые передовые способы веде-
ния хозяйства.

«Почва приютинская состоит 
из супеска и суглинка, с незна-

чительною примесью железной 
окиси и от 2 до 5 процентов чер-
нозема, извести в здешней по-
чве не содержится нисколько… 
Желая испытать предположение 
Неббина, что можно самую скуд-
ную почву превратить в весьма 
плодородную в течение одного 
лета, зарывая в землю несколь-
ко раз сряду растения, г. Адамс 
произвел довольно точные опы-
ты по применению «зеленого 
удобрения». Почва теряла свой 
первоначальный светлый цвет и 
все более походила на чернозем, 
– повествовал Булгарин. – При 
уборке сена употребляется ан-
глийская машина для перевора-
чивания сена: она вся железная и 
стоит 150 рублей серебром. Эта 
машина при одном работнике и 
одной лошади заменяет 25 чело-
век».

Адамс держал и молочное 
стадо – двух быков и 60 коров 
холмогорской породы. Скот кор-
мился почти круглый год в стойле 
с прибавлением зеленого корма, 
только летом его выгоняли в поле 
на несколько часов ежедневно. 

Особенно отмечал Булгарин, 
что рабочие не только регуляр-
но моют и чистят животных, но и 
сами моются и одевают чистые 
передники перед дойкой. Восхи-
тил автора и способ снабжения 
фермы водой:

«С помощью особого устрой-
ства свежая вода пускается во 
все корыта как для пойла скота, 
так и для очищения, а равно мо-
жет быть удобно выпущена из них 
обратно».

Автор статьи в «Экономе» осо-
бо отметил, что Адамс имеет ещё 
врачебную практику в городе, 
поэтому не может отдавать все 
силы хозяйству. 

Так что «Приютино» времен 
Ф.М. Адамса достойно восхище-
ния, возможно, не меньшего, чем 
«оленинское».

Особенно если учесть, что 
Санкт-Петербургская губерния 
(как и Российская Империя в це-
лом) в середине XIX века не мог-
ла похвастаться наличием боль-
шого количества рачительных и 
предприимчивых хозяев.

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

Передовое «Приютино»Более полутора ве-
ков назад мыза «При-
ютино» была хорошо 
известна за граница-
ми России. Немецкие 
журналы охотно пу-
бликовали статьи вла-
дельца «Приютина» – 
Ф.М. Адамса, приводя 
имение в пример как 
образец отлично нала-
женного сельскохозяй-
ственного производ-
ства.

Такова и церковь Св. Петра и Павла в 
Токсово (на снимке). Белая, устремлен-
ная вверх, выше обступивших её елей, 
она кажется совсем чужой среди своего 
нынешнего окружения из маленьких до-
миков и магазинов. Церковь, построен-
ная при поддержке Александра III, сумела 
пережить революцию, смену режима и в 
девяностых была восстановлена. В стенах 
церкви продолжает звучать финская речь, 
сохраняя традицию ингерманландского 
богослужения. 

Богослужение это имеет давнюю исто-
рию. Службы велись на двух языках: фин-
ском и шведском. На протяжении всего 
XIX века количество лютеран в Россий-
ской Империи неуклонно росло. Неза-
долго до революции 1917 года многие из 
них уже не так хорошо помнили свой на-
циональный язык (как правило, финский, 
эстонский или немецкий), в результате 
чего появилась необходимость в перево-
де богослужения на русский язык.

Увы, революция помешала широкому 
распространению этого русскоязычного 
богослужения. Однако совсем недавно 
богослужение на русском языке было от-
крыто и в Токсовской лютеранской церк-
ви.

Прийти в эту светлую церковь, про-
низанную светом благодаря множеству 
окон, погрузиться в мир гармонии, ус-
лышать исторические богослужения на 

финском (в 11.00) и на русском (в 15.00) 
языках вы можете каждое воскресенье. 
Все богослужения сопровождаются ор-
ганом, именуемым «королем музыкаль-
ных инструментов». Канторы прихода 
Дмитрий Гоголев, Екатерина Поризко 
стажировались за рубежом и являются 
состоявшимися музыкантами. Участвует 
в богослужении также и начинающий кан-
тор Анастасия Мансурова.

Для детей проводятся интересные за-
нятия в воскресной школе, на которых они 
могут узнать основы истории Церкви, по-
знакомиться с Библией, научиться пению. 
С детьми занимаются учителя воскресной 
школы и дьякон церкви Владимир Васи-
льев. Два раза в месяц в церкви проходят 
платные концерты органной музыки в ис-
полнении Ольги Минкиной. 

Будут также проводиться бесплатные 
концерты органной музыки в исполнении 
Екатерины Поризко. На общедоступные 
концерты мы с радостью приглашаем вас 

по пятницам 24, 31 мая и 7 июня (в 19.00). 
В программе вы услышите органную му-
зыку Германии, Франции и России. По 
словам настоятеля прихода Эро Матве-
евича Кугаппи, «церковь всегда открыта 
для всех христиан» и прийти в церковь, 
задать интересующие вопросы, помо-
литься, больше узнать о вере может каж-
дый желающий. Также у нас есть страница 
ВКонтакте: vk.com/club36775134.

В поселке Юкки сейчас идет строи-
тельство православного храма, однако не 
все знают о том, что он там возводится 
впервые за 400 лет, в то время как люте-
ранская церковь существовала в этом по-
селке намного дольше. Сейчас она выгля-
дит маленькой и совсем домашней. 

Эта атмосфера создается во многом 
благодаря теплому отношению между 
прихожанами. В деревянной церкви всег-
да тепло, службы проводятся на русском 
языке по воскресеньям, в 13.00. Кантор 
церкви Ирина Форш радует прихожан 

своим музыкальным сопровождением. 
Следует сказать, что в посёлке Юкки, не-
смотря на то, что орган электронный, так-
же проходят общедоступные концерты 
органной музыки при поддержке настоя-
теля прихода Ивана Ивановича Хуттера. 
Концерты эти анонсируются объявления-
ми на стенде церкви.

Зинаида СУББОТИНА

«Ингерманландия: прошлое, настоящее…»
Бег времени неумолим. Из памяти стираются многие факты, 

события. Часто мы не замечаем того, что нас окружает. Мы при-
выкли к суете и сутолоке, к бытовым заботам. Иногда мы не заду-
мываемся над тем, как посреди посёлков возникают вдруг вместо 
дачных домиков гармоничные здания церквей. Между тем неко-
торые из них могут многое рассказать нам, утратившим память и 
чувство времени.

Снимок 1911 года.

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ
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– 2013 год объявлен в Ле-
нинградской области Годом 
духовной культуры, и нынеш-
ний День библиотек – хоро-
ший повод сказать добрые 
слова в адрес наших библи-
отекарей.

– Наши библиотекари – люди 
замечательные: они, как никто 
другой, знают цену печатному 
слову, в котором и сосредото-
чена, и сохранена наша духов-
ная культура. Сейчас, когда на 
авансцену вышло так называ-
емое общество потребления, 
эти скромные труженики явля-
ют истинное служение своему 

делу. Они делают большое и 
важное дело – передают людям 
накопленную за века народную 
мудрость и знания. У них в ру-
ках книги, а книга – это основа 
основ.

– Вчера были подведены 
итоги районного библиотеч-
ного конкурса профессио-
нального мастерства «Би-
блиотека и духовность». Кто 
является автором идеи про-
ведения этого конкурса?

– Не столь важно, кто был 
автором этой идеи. Более су-
щественно то, что мы не долж-
ны «стоять на месте», а должны 

всё время искать какие-то но-
вые и интересные формы рабо-
ты с людьми. При этом мы сами, 
если угодно, возвышаемся над 
собой. Любой библиотекарь, 
принявший участие в конкурсе, 
поднимается на новую, более 
высокую ступень профессио-
нализма.

– Ощущаете ли вы вни-
мание государства к нашей 
культуре или пресловутое 
финансирование культуры по 
остаточному принципу «жи-
вёт и побеждает»?

– Как мне кажется, отноше-
ние к отечественной культуре 

меняется к лучшему. К примеру, 
принята очень важная государ-
ственная программа развития 
культуры, в которой чётко про-
писаны все направления дея-
тельности в той или иной сфе-
ре. Самое главное – в этой 
программе обозначены страте-
гические перспективы развития 
библиотечного дела в России, 
включая и повышение оплаты 
труда библиотекарей.

Не стоит забывать и о том, 
что библиотекарь наряду с учи-
телем участвует в формирова-
нии мировоззрения подраста-
ющего поколения. Не секрет, 

что много, если не всё, зависит 
в процессе воспитания от того, 
какие книжки ребёнок, юноша и 
девушка получат из рук библи-
отекаря.

Мы же со своей стороны 
большое внимание уделяем 
комплектованию наших библи-
отек краеведческой литерату-
рой. Без знания своей истории 
и родной земли – нет гражда-
нина. 

Недавно нам удалось вопло-
тить в жизнь библиотечно-му-
зейный проект «Открой истории 
страницу», а в скором будущем 
мы планируем провести лите-
ратурно-поэтический фести-
валь «Всеволожские росы», в 
котором наши библиотекари, 
безусловно, примут участие.

Я уверена, что при «любых 
временах и любой погоде в 
обществе» библиотека должна 
быть, поскольку она суть крае-
угольный камень нашей духов-
ности и культуры.

Я же, пользуясь случаем, от 
лица администрации района и 
от себя лично от всего сердца 
благодарю наших библиотека-
рей за их великий подвижниче-
ский труд на благо России. 

Мы приготовили для них 
скромный подарок: 27 мая наши 
библиотекари соприкоснутся с 
«Серебряным веком» нашей ли-
тературы, а после экскурсии мы 
будем чествовать победителей 
библиотечного конкурса про-
фессионального мастерства 
«Библиотека и духовность».

Беседу вёл Владимир 
ШЕМШУЧЕНКО

На снимке: юные читатель-
ницы. Фото Антона ЛЯПИНА.

Хранители вечных ценностей

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет 

порядок организации и проведения в пе-
риод с 12 марта 2013 года по 12 ноября 
2013 года Конкурса «Женщина России» 
(в дальнейшем – Конкурс) для замужних 
женщин или женщин, имеющих детей. 
Обязательным условием участия является 
наличие гражданства РФ.

1.2. Всероссийский национальный кон-
курс «Женщина России» – это проект фе-
дерального масштаба, учрежденный в 
целях поддержки утвержденных Прези-
дентом РФ основных направлений госу-
дарственной семейной и в целом демо-
графической политики.

1.3. Старт Конкурса назначен на 12 
марта 2013 года. Региональные фина-
лы состоятся  8 июля 2013 года – в День 
Семьи, Любви и Верности – и будут орга-
низованы как Праздник для женщин и их 
семей. Федеральный финал состоится в 
декабре 2013 года в г. Москве.

1.4. Конкурс «Женщина России» спо-
собствует популяризации национальных 
праздников, посвященных семье и детям.

1.5. Цели конкурса:
Конкурс проводится в целях укрепле-

ния и возрождения семейных, духовно-
нравственных ценностей, повышения 
социального статуса женщины, возрож-
дения моды на любовь, верность, креп-
кую многодетную семью, укрепления ин-
ститута семьи, привлечения внимания к 
значимости роли семьи в укреплении ста-
бильности общества и государства, укре-
пления дружбы между народами России.

1.6. Почетное звание «Женщина России» 
говорит о безусловном общественном 
признании, ведь победительница выбира-
ется не только компетентным жюри, но и 
народным голосованием. Победительница 
Всероссийского национального конкурса 
«Женщина России» является «Лицом Кон-
курса» весь последующий год и более не 
участвует в проекте как участница.

2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА.
Организатор Всероссийского нацио-

нального конкурса «Женщина России» – 
Фонд поддержки семьи. Оргкомитет Кон-
курса является главным управляющим 
органом Проекта.

Организационный комитет (далее – 
Оргкомитет) оставляет за собой право 
менять даты проведения этапов конкурса, 
сообщив об этом Участницам не позднее 
чем за 10 календарных дней.

Оргкомитет имеет право не допустить к 
Конкурсу участниц, нарушивших правила 
регистрации, голосования или не соот-
ветствующих критериям Конкурса требо-
вания к участницам (см. п. 1.1 настоящего 
Положения).

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИЦАМ КОН-
КУРСА.

3.1. Социальный статус.
К участию в Конкурсе допускаются 

гражданки РФ, достигшие совершенно-
летия, состоящие в официальном браке, 
или женщины, не состоящие в браке, но 
имеющие детей.

3.2. Оформление заявок.
Заявки принимаются на официальном 

сайте Конкурса woman-russia.ru. Участ-

нице необходимо заполнить анкету и вы-
слать конкурсную фотографию размером, 
не превышающим 500 кб. Участницы, за-
полнившие не все поля или указавшие о 
себе неправильную информацию, теряют 
право на участие в финале конкурса и по-
лучение призов. Анкеты без имени, фами-
лии и контактного телефона к участию в 
голосовании не принимаются.

Для участия в конкурсе необходимо 
загрузить на сервер от 1 до 5 фотографий 
(размер одной фотографии не должен 
превышать 500 кб). Одна фотография по-
мечается как главная – она будет видна на 
общей странице участницы. В случае если 
фотографии присылаются по почте – не-
обходимо отметить, какая из них является 
главной. Фотографии не возвращаются. 
Оргкомитет оставляет за собой право ис-
пользовать присланную информацию в 
целях рекламы Конкурса.

3.3. Подтверждение участия.
После заполнения анкеты необходимо 

отправить СМС для получения специаль-
ного номера участницы. Стоимость реги-
страции – около 200 рублей, зависит от 
оператора связи.

Для этого необходимо отправить СМС 
c персональным номером участницы (ука-
зан под фотографией) на специальный 
номер.

Стоимость СМС – примерно 29 рублей 
(без НДС), зависит от оператора связи.

Заключительное народное голосова-
ние начинается 2 сентября 2013 года и за-
канчивается 2 октября 2013 года. Списки 
финалистов будет опубликованы на офи-

циальном сайте Конкурса на следующий 
день после окончания голосования. По-
бедительницы Полуфинала попадают в 
Финал конкурса.

4. ФИНАЛ.
Финал Конкурса состоится в декабре 

2013 года. Победительницу Конкурса 
определит компетентное жюри, в состав 
которого входят известные общественные 
деятели, представители государственных 
структур, звезды эстрады, театра, кино, 
телевидения, прославленные спортсмены 
и олимпийские чемпионы, деятели шоу-
бизнеса. Церемония награждения по-
бедительницы Национального Конкурса 
«Женщина России» будет транслировать-
ся на центральном канале ТВ.

В программе финала:
представление членов жюри; пред-

ставление финалисток Конкурса; конкурс 
«Визитная карточка»; творческий конкурс; 
дефиле в вечерних платьях; церемония 
награждения; концерт звезд российской 
эстрады.

5. НАГРАЖДЕНИЕ.
Победительнице Конкурса присваива-

ется почётное звание Женщина России.
Все финалистки Конкурса награжда-

ются памятными дипломами и подарками. 
Победительницы в номинациях, опреде-
ляемых жюри финального этапа Конкур-
са в соответствии с решением Оргкоми-
тета, могут быть награждены подарками 
от партнеров Конкурса. По соглашению с 
Оргкомитетом Конкурса партнеры могут 
учредить свою номинацию и вручить спе-
циальный приз.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Положение о Всероссийском национальном 
конкурсе «Женщина России 2013»

ПОДРОБНОСТИ

Ежегодно 27 мая в 
России отмечается про-
фессиональный празд-
ник библиотекарей – 
День библиотек, или 
День библиотекаря.

Дата этого праздника вы-
брана отнюдь не случайно. 
Именно в этот день в 1795 
году (по указу императри-
цы всея Руси Екатерины II) 
основали первую общедо-
ступную государственную 
библиотеку в России – Им-
ператорскую публичную 
библиотеку. Считается, что 
первая на Руси библиотека 
была основана в 1037 году 
Ярославом Мудрым в Киеве 
при Софийском соборе.

Накануне Дня библио-
текаря наш корреспондент 
встретился с начальником 
отдела культуры админи-
страции муниципального об-
разования «Всеволожский 
муниципальный район» На-
тальей КРАСКОВОЙ.
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Сегодня же предприни-
мательство в России, не-
смотря на то, что страна 
держит курс на рыночную 
экономику, развивается 
не так быстро и уверенно, 
как хотелось бы, да и от-
ношение в обществе до 
сих пор к классу предпри-
нимателей противоречи-
вое. Сказывается негатив-
ный опыт «ваучеризации», 
когда состояния делались 
«из воздуха», и в целом 
сложившийся в обществе 
стереотип отношений. 
И.В. Егоров, генераль-
ный директор ООО «Все-
воложский мясной двор», 
во многом эти стереотипы 
разрушает. Начать хотя бы 
с того, что он сам с «нуля» 
создал свой бизнес, всего 
добился сам, без какой-
либо серьезной поддерж-
ки государства поставил 
дело. Дал работу людям, и 
эта работа кормит не толь-
ко его семью и семьи его 
работников, но и нас, по-
требителей разнообраз-
ных товаров и продуктов. 
И далеко не последнюю 
строку в наборе основных 
продуктов занимает мясо. 
Скорее – первую.

«Девушка 
и хулиган»

Но начну свой рассказ о 
современном предприни-
мателе, без которого кар-
тина жизни нашего обще-
ства, как ни крути, будет 
неполной, – издалека. То 
есть с детства. 

Как утверждают классики 
психологии, именно в детстве 
происходит становление ха-
рактера и закладываются его 
основные качества. Там надо 
искать причины неуспеха или 
успеха, источник всех на-
ших комплексов и бед. Никто 
бы 35 – 40 лет назад из тех, 
кто знал в Бернгардовке се-
мейство Егоровых, не сказал 
бы, что из их старшего пар-
ня будет толк. Отъявленный 
хулиган и задира – от него 
плакали все учителя, плакала 
улица и плакала мать, а она 
одна воспитывала двух пар-

ней. Отец Игоря умер, когда 
он учился в четвертом клас-
се, а брат был и того меньше. 
Мать работала на «Светла-
не», чтобы прокормить ребят, 
и детей в основном видела 
уже спящими. Воспитывала 
пацанов в основном бабуш-
ка – Аграфена Филипповна. 
Лежит она сейчас на старом 
Бернгардовском кладбище и 
знать не знает, каких успехов 
добился ее старший, непу-
тевый, как считали многие, 
внук. Хотя Игорю Викторови-
чу кажется, что всё она видит 
и всё знает про него.

Аграфена Филипповна в 
Бернгардовке пережила во-
йну и блокаду, здесь же ро-
дился и отец Игоря – Виктор 
Иванович, тоже ребенком 
пережил блокаду. Бабушка 
помнила ещё, где был дом 
барона Бернгарда, много 
рассказывала внукам про 
историю этого места, а еще 
– всегда верила в своего 
старшего внука. И когда к ней 
приходили с очередной жа-
лобой на разбитое окно или 
еще на какую его шалость, 
пыталась объяснить проис-
хождение его поступков так: 
«Просто в нём энергии слиш-
ком много!» – «Так направьте 
его энергию в мирные цели!» 
– примерно так отвечали со-
седи и учителя. 

Но «в мирных» не получи-
лось. А получилось, что по-
сле 8-го класса Игорь Егоров 
решил поступать во Всево-
ложский сельскохозяйствен-
ный техникум, и учителя так 
обрадовались, что избавятся 
от хулигана, что дали ему от-
личную характеристику, и он 
без труда поступил учиться 
на техника-механика гидро-
мелиоративных работ. А по-
том – служба в армии. Тогда 
не знали еще, что такое «от-
косить от армии», и служить 
было почетной обязанно-
стью.

Из армии Игорь Егоров 
вернулся другим человеком. 
Потому что за плечами была 
служба в Афганистане, о де-
талях которой он, как и почти 
все «афганцы», вспоминать 
не любит. Но признается: «Там 
на многое, на самые обычные 

вещи начинаешь смотреть 
другими глазами, ценить то, 
что вчера просто не замечал, 
не думал… Просто не думал о 
том, как хорошо просто жить, 
как любят и прощают тебе 
многое родные, и как на са-
мом деле любишь их ты. Что 
ценно самое обычное: семья, 
дети, Родина, жизнь…»

А потом он встретил ещё 
и девушку. Ту, единственную, 
которую и должен встретить 
мужчина, если ему пове-
зет ее встретить. Игорю по-
везло. Медсестра Светлана 
была именно такой: нежной, 
но сильной, верной и любя-
щей. Родилась новая семья, 
родилась первая дочка, по-
том вторая, и вчерашний 
хулиган оказался к тому же 
ответственным человеком и 
настоящим главой семьи. 

На этом первая глава его 
жизни закрывается и начина-
ется вторая, которую можно 
назвать и так: 

«Бизнес – это 
когда кушать 

очень хочется!» 
– Конечно, я не собирал-

ся, вовсе не планировал 
сделать делом своей жиз-
ни именно работу в мясо-
перерабатывающей про-
мышленности, – говорит 
мне Егоров. 

И продолжает:
 – Просто была семья, де-

тей надо было растить, обу-
вать-одевать, жена не рабо-
тала, и кушать, как известно, 
каждый день хочется. И по 
своей специальности, так уж 
получилось, я не работал ни 
дня. Хотя всякие механиз-
мы всегда любил, понимал в 
них. Но тогда, в 90-х, в сов-
хозах ничего не платили, и я 
был готов на любую работу. 
За исключением, конечно, 
криминала. А так – все пред-
приятия вставали, все рас-
продавалось за гроши, вот и 
я купил старую грузовую ма-
шину, всю ее до винтика пе-
ребрал своими руками и стал 
заниматься извозом. Возил 
все подряд – какие-то строй-
материалы, мебель и даже 
живых свиней. Из ближай-

ших совхозов – «Романовки», 
«Спутника». Вот тут-то меня 
и осенило: а чего я их вожу? 
Можно сказать, от произво-
дителя и далее, на забой? 
И опять – на рынок. Думаю 
себе: «А почему бы их не за-
бить, не разделать, и в таком 
готовом виде не привезти на 
рынок, чтобы продать? Поче-
му не создать такую услугу 
для населения?» 

Мысль эта так крепко за-
села в голове у Игоря, что 
он объездил городские рын-
ки, поговорил с продавцами 
мяса, которые, как выясни-
лось, сами покупают «живой 
товар» у населения, потом 
ищут, кто им забьет и раз-
делает его, и только потом 
везут для продажи на рынок. 
Посоветовался с семьей: так 
мол и так, решил я, ребята, в 
кооператоры податься. Сло-
во «бизнесмен» и «предпри-
ниматель» тогда еще были 
чужды русскому языку. Свет-
лана только вздохнула: «Тя-
желый хлеб это, Игорь. Не 
реализуешь мясо день в день 
– что делать будем? Нам це-
лую свинью не съесть!» Но 
Егоров уже все просчитал, 
все вычислил, договорился 
на предмет помещения: пу-
стующий свинарник в Рома-
новке стал первой площад-
кой его деятельности. Или, 
если хотите, – дела. Дело 
упиралось в то, что живой 
товар надо было искать са-
мим, ездить по деревням и 
населенным пунктам, искать 
сбыт – то есть продавцов, по-
тому что Егоров сразу решил: 
«Сам торговать не буду. Каж-
дый должен заниматься сво-
им делом, то, которое у него 
лучше всего получается». 
Этот принцип он исповедует 
и до сих пор. Торговлей за-
нялся младший брат. А Его-
ров «ставил дело на ноги».

– Начинал, не поверите, 
– рассказывает мне Игорь 
Викторович, – с трех свинок. 
Сегодня три, завтра три, по-
слезавтра десять, потом 20. 
С первых, пусть и небольших, 
доходов, купил опять же не-
большую холодильную каме-
ру. В нашем деле – большие 
риски, прогореть можно в 

один день. Мясо, а мы произ-
водим только охлажденное 
мясо, как известно, быстро 
портится. Поэтому надо чет-
ко просчитывать и знать объ-
ем, который может «съесть» 
рынок, то есть супермаркеты 
и другие магазины, с которы-
ми я сейчас работаю. Надо 
регулировать потребности 
этого рынка, что называет-
ся, «живым весом», то есть 
пусть «лучше будет меньше, 
да лучше». Все по классику 
марксизма, по Владимиру 
Ильичу!.. То есть лучше, если 
сегодня кому-то мяса не до-
станется, чем останется ле-
жать на прилавках. Для нас, 
производителей, во всяком 
случае, лучше…

И ещё раз 
про колбасу...
Вспоминаем с Игорем 

Викторовичем времена, 
когда мясо продавалось в 
магазинах исключительно 
по талонам. И ещё надо 
было караулить, «поймать 
момент», когда это самое 
мясо в магазин привезут. 
А уж сосиски или колбасу 
купить в то время – просто 
удача, если не сказать – 
счастье. 

Вот только сосиски и кол-
баса в то время были почему-
то гораздо вкуснее. Я помню, 
как аромат этих сосисок «вы-
манил» меня с первого этажа 
на пятый, как я шла на запах 
этих самых сосисок к подру-
ге на пятый этаж – в надеж-
де, что меня угостят. Расска-
зываю эту историю Егорову, 
задаю сакраментальный во-
прос: «Почему сейчас такие… 
невкусные, мягко говоря, все 
мясопродукты: и колбаса, и 
сардельки?». И он отвечает 
мне известным афоризмом: 
«Для меня лучшая колбаса 
– это мясо. А вообще-то все 
очень просто: раньше мя-
сопродукты производились 
из отборного охлажденно-
го мяса. Только! Был ГОСТ. 
Сейчас – ТУ. Так называемые 
«Технические условия», то 
есть хоть туалетную бумагу 
в колбасу положи, хоть сою. 
Единственное условие – без-
опасность продукта, чтобы 
потребитель не отравился. А 
самое главное – все произ-
водится из замороженного 
мяса. Практически все. Отку-
да тут взяться аромату?!

А в те времена, о которых 
мы с вами говорили, – «та-
лонного дефицита» – я, соб-
ственно, и сумел подняться 
со своим бизнесом, потому 
что охлажденное мясо в ма-
газинах было редкостью. И 
не очень-то его хотели брать. 
Мы работали практически 
круглыми сутками, искали 
товар, я исколесил всю об-
ласть, все соседние области, 
ездил даже в Пермь, чтобы 
хоть немного «утолить этот 
рыночный голод» на мясную 
продукцию.

Ну, и объемы, разумеется, 
у новоявленного предпри-
нимателя со временем вы-
росли в десятки раз. Егоров 
задумывался о расшире-
нии бизнеса, о новом обо-
рудовании, или, как он сам 

«Предприниматель – человек, 
ДЕЛУ – ВРЕМЯ

Шестой год в нашей стране отмечают День 
предпринимательства. Конечно, до статуса обще-
народного праздника ему далеко – в честь бизнес-
менов не гремят салюты и не дают праздничных 
концертов в Кремле. Хотя именно в Кремле роди-
лась идея этого «красного дня календаря»: ведь 
свои профессиональные праздники есть даже у 
мелиораторов. Да и встречи президента с предпри-
нимателями в Кремле случаются, ибо именно пред-
принимательство во многом определяет структуру 
и качество валового национального продукта. Указ 
об учреждении Дня российского предприниматель-
ства подписан президентом В. Путиным 18.10.2007 
и отмечается ежегодно с 2007 года. Почему именно 
26 мая? Именно в этот день 20 лет назад был под-
писан закон «О кооперации», разрешивший частный 
бизнес в стране, которая тогда еще называлась Со-
ветский Союз. С этого момента и началась история 
предпринимательства в новой России. Старая, до-
революционная Россия гордилась династиями Де-
мидовых и Мамонтовых, Морозовых и Елисеевых.
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говорит, о «цивилизованном 
подходе» к этому весьма 
древнему бизнесу. Нашли 
помещение: бойня райпо, где 
когда-то принимали скот от 
населения, стояла мертвой 
уже несколько лет. Догово-
рились, заключили офици-
альный договор аренды, ста-
ли осваивать производство. 
Сам генеральный пустился 
в зарубежный вояж искать 
оборудование и набираться 
опыта. Объездил все извест-
ные «мясные страны», сла-
вящиеся мировым опытом 
производства мясной про-
дукции: Данию, Германию, 
Голландию. Остановились 
на немецком оборудовании 
фирмы «Абель». Как всё не-
мецкое – надежное, эконо-
мичное в эксплуатации. Не 
был в Америке, а именно от-
туда «гнали» в нашу страну 
те самые сотни тонн «мяса 
глубокой заморозки». Чтобы 
утолить наш голод, мясо глу-
бокой заморозки ехало к нам 
еще из Аргентины и Брази-
лии, из Дании и Австралии. 
500 тысяч тонн импортного 
мяса было разрешено вво-
зить в Россию беспошлинно. 
Чтобы вы понимали, дорогой 
читатель: это просто цар-
ский подарок для импортно-
го производителя и удар по 
отечественному. Впрочем, 
в те времена все наше мя-
сопроизводство «лежало 
на боку» в лучшем случае, в 
худшем – просто приказало 
«долго жить». Выжили едини-
цы. Егоров – в том числе. 

– За счет чего? – спра-
шиваю Игоря Викторовича. 
И он без обиняков отвечает: 
«За счёт личной инициативы, 
предприимчивости и уперто-
сти. Правда, в то время нам 
с женой пришлось квартиру 
в Ленинграде продать, вло-
жить в производство. Иначе 
было никак. И я «крутился», 
расширял рынок сбыта, ис-
кал поставщиков и покупате-
лей – все новых и новых. По-
том разрешили возить нам 
самим живой скот из-за гра-
ницы, тут мы вздохнули, по-
тому что наши ресурсы были 
исчерпаны. Правда, опять 
пришлось потратиться: заку-
пить специальные фуры для 
перевоза живого товара на 
дальние расстояния. Шесть 
миллионов стоит такая фура 
производства Италии. Она 
трехэтажная, в ней есть по-
илки, душ и кондиционеры.

– Для свиней?!..
– Для свиней, – подтверж-

дает Егоров, – чтобы им было 
комфортно в пути. Еще нам 
пришлось поставить спут-
никовую систему слежения, 
получить специальные раз-
решения для водителей на 
перевоз живого скота – тако-
вы были условия зарубежных 
партнеров.

– А они были не против, 
что вы составите им конку-
ренцию? – задаю Егорову 
провокационный вопрос. 

– Еще как против, – от-
вечает он. – Поэтому они 
вставляли нам палки в коле-
са где только могли, предъ-
являя порой совершенно не-
мыслимые требования. Но, 
видимо, мы уже у них съели 

все стратегические запасы 
мяса глубокой заморозки, их 
надо было как-то пополнять. 
Но самое главное даже не 
в этом, а в том, что нам-то, 
отечественным предприни-
мателям, никакой «зеленой 
улицы» для ввоза импортной 
свинины не дали. К тому же 
начали работать с 5% по-
шлины на ввоз, затем сдела-
ли 40%, а сейчас и вовсе за-
претили. Это бьет и по нам, 
и по потребителям. Цены 
на всю мясную продукцию, 
на мой взгляд, сейчас про-
сто на пределе, и в том чис-
ле потому, что пошлины на 
входное сырье для нас – за-
предельны. 

«Спасёт ли 
Россию свой 

производитель?»
Задаюсь я, как и мно-

гие наши соотечественни-
ки, непростым вопросом. 
Ищу ответа. В том числе 
вместе с Игорем Викто-
ровичем Егоровым, обык-
новенным российск им 
предпринимателем, вы-
жившим и построившим 
свой бизнес в довольно-
таки экстремальных ус-
ловиях для этого самого 
отечественного бизнеса.

Давайте честно: бизнес 
Егорова далеко не празд-
ничный, не розами пахнет, он 
сугубо реалистичный. Даже 
жесткий, говоря современ-
ным языком. Жесткий бизнес 
учит жесткости. Но не путай-
те с жестокостью. Как вам не 
покажется странным, но Его-
ров – человек в чем-то даже 
сентиментальный. Любимая 
книга – «Сын рыбака» Вили-
са Лациса, любимые фильмы 
– все старые кинокартины о 
войне и исторические ленты, 
и он старается помогать ве-
теранам и старикам. Он чтит 
память родных и гордится 
своими корнями. Многих 
удивляет чудачество Егоро-
ва: выстроив новый дом из 
красного кирпича на месте 
старого барака, где жила ба-
бушка, где родился его отец, 
где родился он сам, он оста-
вил рядом с новым домом 

половину старого покосив-
шегося дома.

– Зачем? – удивляюсь я, 
увидев этот «музейный экс-
понат» на участке Егорова. 
– Люди бани строят, газоны 
и дорожки мостят, богатство 
свое демонстрируют. 

– В назидание потомкам! 
– отвечает Игорь Викторо-
вич. – Пусть видят, откуда 
есть пошёл и вышел мой 
род. Чтобы дочери знали, 
откуда я поднялся. Дочери, и 
Ксения, и Виктория, кстати, 
получают высшее образова-
ние. Точнее, одна уже закон-
чила «Лесгафта», получила 
профессию менеджера, а 
вторая заканчивает знаме-
нитый «Финэк» сразу по двум 
специальностям: финанси-
ста и юриста. 

И очень хочет Игорь Вик-
торович, чтобы продолжили 
они его дело, не уехали за 
границу, а остались в Рос-
сии и работали на ее благо и 
процветание. В таких выра-
жениях и говорит: «Не пони-
маю, мол, что им эта загра-
ница, когда они так нужны 
своей стране?!»

Наверное, это амбиции. 
Но мое глубокое убеждение: 
человек без амбиций не спо-
собен на движение. Главное 
– чтобы амбиции эти были 
здоровыми. В планах гене-
рального директора ООО 
«Всеволожский мясной двор» 
И.В. Егорова – дальнейшее 
развитие предприятия. Уже 
решен вопрос о выделении 
ему территории под строи-
тельство нового мясоперера-
батывающего завода в пром-
зоне «Кирпичный завод». Уже 
он все просчитал, сколько 
чего потребуется – на под-
ведение всех нужных ком-
муникаций и электричества. 
Проект нового завода уже 
есть, есть представление о 
том, каким будет новое про-
изводство. «Не только забой, 
не только обвалка, – расска-
зывает Егоров, – но и произ-
водство мясных продуктов. 
Колбасу будем делать, опыт 
уже есть, делали мы колбасу 
на заводе «Нейма» в Кинги-
сеппе, вкусная была. Потому 
что мы делали и будем де-

лать только из охлажденного 
мяса, как и было встарь.

– Может, назовете новую 
колбасу «Егоровской»? – 
шучу я. – Нет, лучше «Берн-
гардовская», – отвечает 
Игорь Викторович. Еще он 
сетует на то, что уходить с 
«насиженного места» в ми-
крорайоне Южный ему не 
хочется, здесь все коммуни-
кации есть, но реалии тако-
вы, что 25 лет назад Южного 
не было и в помине, а сейчас 
новую «высотку» построили 
в зоне шаговой доступности 
от его производства, и очень 
скоро люди ощутят все не-
удобства этого соседства. 
«И почему те, кто давал раз-
решение на строительство 
в такой близости от моего 
производства, почему они о 
людях не подумали?» – воз-
мущается Егоров. 

На самом деле у нашего 
отечественного производи-
теля вопросов много. Много 
больше, чем могут уместить 
страницы этого материала. 
О квотах, о пошлинном и 
беспошлинном ввозе мяса 
и сырья: почему именно для 
отечественного производи-
теля все оборачивается та-
кими потерями? О том, как 
скажется на мясной продук-
ции наше вступление в ВТО.

– Но расширяться мы бу-
дем, – говорит Егоров. – Нам 
деваться некуда, нам нужно 
идти только вперед, чтобы 
не оказаться позади «обо-
за». Вот думаю, как обойтись 
своими средствами, без кре-
дитов. Но, видимо, не полу-
чится. 

А я думаю о том, что жене 
Светлане, видимо, придется 
опять подождать со стекло-
пакетами в дом. В доме у 
Егоровых все окна – по ста-
ринке, деревянные. И вот 
уже 15 лет или даже больше 
Игорь Викторович привычно 
говорит жене: «Окна могут 
подождать, и с этими мож-
но жить, а производство мое 
ждать не может. Оно у меня 
– скоропортящееся. Я же – 
«охотник на мамонта!» По-
этому мне надо спешить…» 

Татьяна ТРУБАЧЁВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ДЕЛУ – ВРЕМЯ

думающий вперёд» Власти Ленобласти 
помогут предприятиям 
всеволожской промзо-
ны «Кирпичный завод» 
учредить ведомствен-
ный транспорт и дет-
ский сад.

Область
поможет
промзоне

Компания «Гестамп Се-
версталь Всеволожск» об-
ратилась в комитет эко-
номического развития и 
инвестиционной деятельности 
правительства Ленинградской 
области с просьбой оказать 
содействие в решении вопро-
сов транспортной и социаль-
ной инфраструктуры. В про-
мышленной зоне «Кирпичный 
завод», кроме предприятия по 
производству автокомпонентов 
«Гестамп», расположены круп-
ные заводы «Нокиан Тайерс» и 
«Форд Соллерс». По словам ге-
нерального директора ООО «Ге-
стамп Северсталь Всеволожск» 
Владимира Березанского, для 
привлечения специалистов не-
обходимо создать выгодные 
условия для работников и их 
семей.

В первую очередь компания 
обратилась с просьбой помочь 
организовать маршрут обще-
ственного транспорта для ра-
ботников от промышленной 
зоны до Всеволожска. На се-
годняшней встрече замести-
тель председателя комитета 
по ЖКХ и транспорту Алексей 
Никифоров поддержал идею 
создания маршрута до пром-
зоны, однако компания в та-
ком случае будет выступать 
заказчиком маршрута и будет 
его дотировать, также пред-
приятие возьмет на себя соз-
дание автобусных остановок на 
территории промзоны. Пред-
ставители «Гестамп Северсталь 
Всеволожск» согласились с та-
ким предложением и наметили 
этапы дальнейшей работы с 
профильным комитетом регио-
нального правительства.

 «Гестамп Северсталь Всево-
ложск» также выступил с идеей 
строительства собственного 
многофункционального ком-
плекса с круглосуточным дет-
ским садом. Учитывая острую 
нехватку мест в дошкольных 
учреждениях Всеволожского 
района,  предложено арендо-
вать одно из помещений во 
Всеволожске, подходящее для 
размещения детского сада. 
Это позволит оперативно ре-
шить вопрос с устройством де-
тей работников заводов в до-
школьные учреждения.

Владимир Березанский в 
ходе встречи отметил эффек-
тивное сотрудничество компа-
нии с региональными властями. 
В свою очередь вице-губерна-
тор Дмитрий Ялов подчеркнул, 
что «Гестамп Северсталь Все-
воложск» активно расширяет 
производство, внедряет новые 
технологии и на сегодняшний 
день является поставщиком 
автокомпонентов почти для 
всех автозаводов Петербурга и 
Ленинградской области.

Пресс-служба губернатора  
и правительства 

Ленинградской области
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Жительница посёлка Романовка за-
нимается боксом под руководством 
тренера В.Б. Олейникова и И.Б. Трофи-
мова всего лишь с сентября 2012 года, 
но уже удостоилась главных наград 
на отборочном турнире в городе Си-
гежа, стала победительницей первен-
ства Северо-Западного Федерального 
округа, а теперь и главного соревнова-
ния страны.

Арине сейчас тринадцать лет, она роди-
лась в Саратовской области, а в Романовку 
приехала 4 года назад. В то время о еди-
ноборствах она совершенно не думала, 
пробовала ходить на гимнастику, потом 
как-то пришла посмотреть на тренировку 
друга, который занимался боксом. Тренер 
заметил её и пригласил присоединиться.

«Сначала я не думала о боксе, но потом 
спросила у мамы. Она посоветовала идти, 
чтобы в дальнейшем можно было бы себя 
защитить. Я хотела пойти на тхэквондо, но 
мама сказала – либо на бокс, либо нику-
да: «Если на тебя нападут, будешь ногами 
махать?» Я решила попробовать. И мне 

понравилось!», – говорит Арина. Внезапно 
бокс стал занимать в её жизни значитель-
ное место: практически каждодневные 
изнуряющие тренировки, спарринги, со-
ревнования и первые победы. Не каждый 
парень выдерживает такие нагрузки, а тут 
милая хрупкая девушка!

«В бокс приходит много девушек, ухо-
дит тоже много. В нос получат первый раз 
и уходят. Арина не из таких. Она очень 
женственная, красивая девочка, и я не 
думал, что из неё что-то получится. По-
тому что тяжело: постоянно орёт тренер, 
нагрузки, эмоциональный фон трениро-
вочный. Девочки её возраста уже губки 
красят. Максимум бегом занимаются. И 
чудо, что у Арины есть характер, стержень. 

Она несгибаемая. В боксе нужно пахать – 
она пашет, поэтому выигрывает», – отме-
тил тренер-преподаватель по боксу В. Б. 
Олейников.

Как призналась юная спортсменка, в 
её семье никто боксом не занимался – 
она первая. Но все родственники актив-
но поддерживают её, особенно бабушка. 
Вне тренировок Арина не дерётся. «Рука 
не поднимается, – говорит она. – Я бываю 
агрессивной иногда, когда мне надоест 
всё. Но я жалостливая очень, злость могу 
держать, но недолго – сразу всё прощаю!».

Конечно, бокс – это не самый популяр-
ный вид спорта у прекрасной половины 
человечества. Ведь здесь нельзя уступать 
мужчинам в физической подготовке. Тре-
нировки девушек ничем не отличаются от 
тренировки парней. К тому же девочек ста-
вят в спарринг с мальчишками. Если они с 
парнями наравне будут боксировать, то в 
женском зачёте им не будет равных.

«Что касается тренировочного про-
цесса, то девочки намного выносливее 
мальчиков. В любом возрасте. Если воз-
раст одинаков, то она уже лучше сообра-
жает. Этот, грубо говоря, ещё в бирюльки 
играет, а она уже совершенно полноценно 
думает и понимает, что ей нужно делать», 
– делился наблюдениями Владимир Олей-
ников.

Арина пока провела не так много боёв 
– всего около десяти. Но все они были на 
значимых турнирах. Многие парни, имея 
по сто боёв, не выигрывали первенства 
России. На главном российском турнире 
по боксу в весовой категории Арины ей 
противостояли две спортсменки, поэтому 
соревнование для неё началось сразу с 
полуфинала. В первом бою она с уверен-
ностью победила соперницу, послав её в 
конце третьего раунда в нокаут. Финаль-

ный бой оказался сложнее. С трудом Ари-
не удалось обойти оппонента по очкам и 
стать чемпионкой России.

«Я не ожидала, что за такой короткий 
срок начнёт получаться. Думала, приеду 
с проигрышем, ведь не так часто выхо-
дила на ринг, волновалась очень, но была 
настроена морально. Было предчувствие 
победы, меня подбадривали, говорили, 
что девочки не очень сильные, что я смогу 
победить. Я, конечно, надеялась, верила в 
себя, знала, что смогу», – рассказала Ари-
на.

Пока новоявленная чемпионка не заду-
мывается о профессиональной карьере в 
спорте. Оно и понятно – рановато ещё. Бои 
первенства Европы и мира в возрастной 
категории Арины не проводятся, так как 
минимальный возраст участников – 16 лет. 
Но если она с таким же упорством продол-
жит тренироваться и совершенствовать-
ся, то через 3 года сможет выступить и на 
международных соревнованиях, и новые 
медали не заставят себя ждать.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Победы не заставили себя ждать
Победа на первенстве России в первый год после своего при-

хода в спорт – такая мечта может показаться несбыточной. Од-
нако иногда судьба преподносит сюрпризы. Арина Городниче-
ва – первая в истории Ленинградской области победительница 
первенства России по боксу.

Финал соревнований состоялся 19 мая 
2013 года на Ледовой арене «Хорс» в посел-
ке имени Морозова. В тяжелой и напряжен-
ной игре с ХК «Фаворит» из города Выборга 
со счетом 3:4 ХК «Химик» одержал победу!

Команда была образована в 2011 году 
под руководством Алексея Антонова, тре-
нера-преподавателя Всеволожской ДЮСШ 
п. Кузьмоловский из игроков-любителей 
и бывших воспитанников тренера ДЮСШ 
Алексея Ивонена. В основе команды были 
игроки, которые участвовали в соревнова-
ниях на открытых хоккейных площадках из 

ХК «Химик» под руководством Шагина Алек-
сея и в чемпионате Ленинградской области 
заняли второе место.

В сезоне 2012–2013 года в первенстве 
Ленинградской области по хоккею среди 
детских и юношеских команд под руковод-
ством тренера Алексея Ивонена воспитан-
ники ХК «Химик» 1996–1997 г.р. завоевали 
«золото», а ребята 2002–2003 г.р. завоевали 
«бронзу» и первое место в «Золотой шай-
бе». Команда тренера Антонова Алексея 
«Огненные драконы» стала обладателем 
серебра.

Подарок от «Химика»
Настоящим подарком ко Дню посёлка, который состоится 25 

мая 2013 года, стала победа хоккейной команды «Химик» пос. 
Кузьмоловский в чемпионате Ленинградской области среди 
мужских команд в дивизионе «Любитель» на Кубок Губернатора 
Ленинградской области сезона 2012–2013 годов.

19 мая в Лицее № 1 города Всеволожска прошёл пятый ежегод-
ный открытый турнир по джиу-джитсу памяти Керимова Арслана 
среди младших юношей 2002– 2004 годов рождения. 

Джиу-джитсу во Всеволожске

Соревнование входит в календарь Фе-
дерации джиу-джитсу Ленинградской 
области, но на турнир приезжают спорт-
смены и из других регионов России. В 
этом году в состязании приняли участие 
95 человек из Москвы и Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

Турнир обслуживали судьи всерос-
сийской категории Авдеев Д. В. (Санкт-
Петербург) и Пастушенко Е. Е. (Москва).

Представители школы джиу-джитсу 

города Всеволожска смогли завоевать 12 
медалей: 4 бронзовых, 6 серебряных и 
2 золотых – главные награды достались 
Дементьеву Максиму и Бавину Денису. 
Также приз за волю к победе получил Ме-
щеряков Данила. Сборная Москвы и Мо-
сковской области стала обладателем 5-ти 
золотых медалей. А призом за лучшую тех-
нику был отмечен Пирогов Егор из Санкт-
Петербурга.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА
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В соответствии с п. 3 ст. 19.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», адми-
нистрация муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области проводит общее собрание собственников земельных долей 
сельскохозяйственного назначения по вопросу межевания земельных 
участков и проведению кадастровых работ по образованию земельных 
участков, предусмотренных утвержденным решением общего собрания 
проектом межевания земельных участков, которое состоится 24 июня 
2013 года в 16 час. 00 мин. в ДК «Нева» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкрн. 1, д. 18.

М.В. МЕХЕДОВ, начальник Управления

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с пунктом 3 статьи 19.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»  муниципальное образование Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области сообщает о проведении общего собрания участников доле-
вой собственности (земельных паев) на земельные участки земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенные на территории 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение.

Общее собрание состоятся в 15 часов 00 минут 11 июня 2013 года 
по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, Все-
воложский район, Ленинградская область, в помещении администрации.

А. Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Администрация МО «Свердловское городское поселение» сообщает 

о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования принадлежащего Аницоевой А.И. на праве собствен-
ности земельного участка, кадастровый номер 47:07:06-01-013:0043, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Новосаратовка, уч. № 288/2, с вида разрешен-
ного использования «для индивидуального жилищного строительства» на 
вид разрешенного использования «для эксплуатации индивидуального 
жилого дома».

2. Публичные слушания провести в 16 часов 00 минут 24 июня 
2013 года в здании ДК «Нева».

3. Проектная документация и информация будут размещены в здании 
ДК «Нева» не позднее 03.06.2013 года.

М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области (протокол заседания межведомственной земель-
ной комиссии № 27 от 27.06.2012 г., утвержден постановлением админи-
страции № 2114 от 29.06.2012 г.) приняла решение о предоставлении 
администрации МО «Муринское сельское поселение» в безвозмезд-
ное срочное пользование, на срок до 1 года, 7 (семи) земельных 
участков, для целей, не связанных со строительством:

– площадью 2478 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0712018:73, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборон-
ная, у домов № 53 и № 55 – для организации и эксплуатации спортивной 
площадки;

– площадью 965 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0712016:26, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборон-
ная, у дома № 2, для целей размещения и эксплуатации детской игровой 
площадки;

– площадью 297 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0712005:65, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Боровая, у 
домов № 23 и № 25, для целей организации и эксплуатации детской игро-
вой площадки;

– площадью 230 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0712011:108, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Садовая, у 
домов № 32 и № 42, для целей организации и эксплуатации детской игро-
вой площадки;

– площадью 1094 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0712018:72, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборон-
ная, у домов № 53 и № 55, для целей организации и эксплуатации детской 
игровой площадки;

– площадью 1667 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0712016:25, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборон-
ная, у дома № 10, для целей организации и эксплуатации детской игровой 
площадки;

– площадью 1101 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0712016:24, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборон-
ная, у дома № 24, для целей организации и эксплуатации площадки, для 
проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области (протокол заседания межведомственной земель-
ной комиссии № 16 от 30.04.2013 г., утвержден постановлением админи-
страции № 1339 от 08.05.2013 г.) приняла решение о предоставлении 
автономному муниципальному учреждению «Культурно-досуговый 
центр «Южный» МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в постоянное (бессрочное) пользование земельно-
го участка площадью 93406 кв. м, категория земель – земли населенных 
пунктов, в кадастровом квартале 47:07:0713002 (предыдущий кадастровый 
номер 47:07:0713002:545), расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Энколово, для целей, не связанных со 
строительством – для организации проведения культурно-массовых и 
спортивных мероприятий (без права возведения капитальных строений).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области (протокол заседания межведомственной земель-
ной комиссии № 08 от 07.03.2013 г., утвержден постановлением админи-
страции № 688 от 18.03.2013 г.) приняла решение о предоставлении 
администрации МО «Город Всеволожск» в безвозмездное срочное 
пользование, на срок до 1 года, 3 (трех) земельных участков:

– площадью 3461 кв. м, с кадастровым номером 47:07:1301095:27, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, ул. Вокка, 
у дома № 4;

– площадью 2969 кв. м, с кадастровым номером 47:07:1301092:21, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, ул. Алек-
сандровская, у дома № 81, корп. 1;

– площадью 3705 кв. м, с кадастровым номером 47:07:1301095:28, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, гор. Всеволожск, ул. Александровская, у дома 
№ 77, корп. 3, для целей, не связанных со строительством – для культур-
но-бытового и иного назначения (под размещение детских спортивных 
площадок).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области (протокол заседания межведомственной земель-
ной комиссии № 14 от 17.04.2013 г., утвержден постановлением админи-
страции № 1172 от 23.04.2013 г.) приняла решение о предоставлении 
Православной местной религиозной организации Приходу храма 
Рождества Иоанна Предтечи д. Юкки Санкт-Петербургской Епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в соб-
ственность, бесплатно, земельного участка площадью 2170 кв. м, 
категория земель – земли населенных пунктов, в кадастровом квартале 
47:07:0410016, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Юкки, Ленинградское шоссе, прилегает к участку 
№ 24-Б, для целей, не связанных со строительством, – для эксплуатации 
здания Храма Рождества Иоанна Предтечи.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области (протокол заседания межведомственной земель-
ной комиссии № 51 от 12.12.2012 г., утвержден постановлением админи-
страции № 4194 от 18.12.2012 г.) приняла решение о предоставлении 
администрации МО «Агалатовское сельское поселение» в безвоз-
мездное срочное пользование, на срок до 1 года, для целей, не свя-
занных со строительством, – для организации и эксплуатации спор-
тивно-игровых площадок, 3 (трех) земельных участков:

2 ориентировочной площадью 1500 кв. м, в кадастровом квартале 
47:07:0402016, категория земель – земли населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Агалатовское сельское поселение, дер. Агалатово, военный 
городок, у дома № 204;

– ориентировочной площадью 4000 кв. м, в кадастровом квартале 
47:07:0405001, категория земель – земли населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Агалатовское сельское поселение, дер. Вартемяги, ул. Смоль-

нинская, у дома № 2;
– ориентировочной площадью 400 кв. м, в кадастровом квартале 

47:07:0484001, категория земель – земли населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Агалатовское сельское поселение, дер. Агалатово, Плантация 
новогодних елок, у дома № 15.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области (протокол заседания межведомственной земель-
ной комиссии № 31 от 25.07.2012 г., утвержден постановлением админи-
страции № 2647 от 03.08.2012 г.) приняла решение о предоставлении 
администрации МО «Муринское сельское поселение» в безвозмезд-
ное срочное пользование, на срок до 1 года, земельного участка пло-
щадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0478001:822, категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Лаврики, у домов №№ 40, 40-А, 
40-Б, 40-В, для целей, не связанных со строительством, – для целей раз-
мещения и эксплуатации детской игровой площадки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «АГео», адрес: 198188, Санкт-Петербург, пр. Ста-
чек, д. 37, офис 301, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной почты: 
ageo_ltd@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1409009:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Ново-Токсово, СНТ Лазурное-2, участок № 150, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Козак Роман Владимирович, 
тел. 8-921-956-79-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится в 12 часов 00 минут 24 июня 2013 года 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 37, офис 301 ООО «АГео».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 37, офис 301, ООО «АГео».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 мая 2013 года по 24 июня 2013 года по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Стачек, д. 37, офис 301, ООО «АГео».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Ново-Токсово, СНТ Лазурное-2, участок № 149, кадастровый 
номер 47:07:1409009:7.

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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефоны: 8-905-206-50-48, 8 (813-70) 43-819, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, земли САОЗТ «Племенной завод «Приневское» выпол-
няются кадастровые работы в связи с образованием земельных участков, 
путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:38.

Заказчиком кадастровых работ является Гришина Татьяна Вячеславовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 24 июня 2013 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 мая 2013 года по 24 июня 2013 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, земли САОЗТ «Племенной завод «Приневское».

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.

«Если исполнитель располагает сведени-
ями о временно проживающих в жилом по-
мещении потребителях, не зарегистриро-
ванных в этом помещении по постоянному 
(временному) месту жительства или месту 
пребывания, исполнитель вправе составить 
акт об установлении количества граждан, 
временно проживающих в жилом помеще-
нии», – говорится в постановлении прави-
тельства, размещенном на сайте кабмина.

В коммунальной сфере люди считаются 
«временно проживающими», если фактиче-

ски живут в помещении больше пяти дней 
подряд. До сих пор у работников сферы 
ЖКХ не было полномочий следить за на-
личием или отсутствием таких жильцов, те-
перь же они наделяются правом сообщать 
о них одновременно и в полицию, и в Феде-
ральную миграционную службу.

«Акт в течение трех дней со дня его со-
ставления направляется исполнителем в 
органы Внутренних дел и (или) органы, упол-
номоченные на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере миграции», – 
разъясняются в постановлении возможные 
действия коммунальных служб.

Правительство пошло на такой шаг после 
того, как зимой Госдума приняла специаль-
ное обращение, в котором посетовала на 
неразбериху в вопросах расчетов и оплаты 
жилищно-коммунальных услуг. В России 
нередко услуги, которыми пользуются не 
прописанные люди, при выставлении сче-
тов несанкционированно определяются 
как услуги, потраченные на общедомовые 
нужды, что может бить по карманам других 
жильцов дома.

По материалам РИА Новости

РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕТАЙП

Коммунальщикам разрешили «стучать» на жильцов
Представители жилищно-коммунальных служб получили право жало-

ваться напрямую миграционным властям и полицейским на хозяев квар-
тир, в которых больше пяти дней живут не учтенные и не прописанные 
люди и при этом нет приборов учета воды, электричества и газа.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Торговый центр» – сериал. 16+
16:10 – Пока еще не поздно. 16+
17:00 – Я подаю на развод. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Бывшая жена» – сериал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:25 – «КОНЕЦ СВЕТА» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «КОНЕЦ СВЕТА» – х.ф. 18+
03:30 – «Монстры против пришельцев. Тык-
вы-мутанты из открытого космоса» – м.ф. 
12+
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Дело Х. Следствие продолжается. 
12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных де-
виц» – сериал.
16:00 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Агент» – сериал. 12+
00:45 – Девчата. 16+
01:20 – СПб. Вести +.
01:50 – «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» – х.ф. 16+
03:40 – «Чак-4» – сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «1956 год. Середина 
века. Фильм 5» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Слезы дракона» – сериал. 16+
11:40 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Шоу продолжается» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Шоу продолжается» – сериал. 16+
13:15 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Стервятник» – сериал. 16+
14:15 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Белый сон» – сериал. 16+
15:20 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Ян и Инь» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Ян и Инь» – сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Алчность» – сериал. 16+
20:30 – «След. Из России с любовью» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Охотник за головами» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Егерь и волки» – сериал. 16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:15 – К Дню рождения Санкт-Петербурга. 
«ПЕТР ПЕРВЫЙ» – х.ф. 12+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
01:45 – «ПЕТР ПЕРВЫЙ» – х.ф. 12+

04:15 – Место происшествия. О главном. 16+
05:15 – Прогресс.

КАНАЛ НТВ.
06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Семин. Возмездие» – сериал. 16+
22:20 – «Крапленый» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Крапленый» – сериал. 16+
01:10 – «Стервы» – сериал. 18+
1.45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:10 – Весь этот джаз!
11:20 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:15 – Всероссийский день библиотек. Фа-
брика памяти: Российская государственная 
библиотека.
12:45 – «Гиппократ» – д.ф.
12:55 – «Племя сакуддей» – д.ф.
13:45 – Линия жизни. Галина Коновалова.
14:45 – «Душа Петербурга» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ЮНОСТЬ ПЕТРА» – х.ф.
17:00 – Звездные виолончелисты мира. Го-
тье Капюсон.
18:05 – Ступени цивилизации. «Путешествие 
из центра Земли. Индонезия» – док. сериал.
19:00 – Свидетели времени. «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Сати. Нескучная классика…
20:40 – «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! № 9.
21:25 – К юбилею Людмилы Петрушевской. 
«Уроки любви» – д.ф.
22:05 – Тем временем.
22:55 – «Архивные тайны. Прямой эфир с 
Луны. 1969 год» – док. сериал.
23:20 – Весь этот джаз!
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Документальная камера. Кино и жи-
вопись: вперед к истокам.
00:30 – Н. Римский-Корсаков. «Майская 
ночь». Сцены из оперы в концертном испол-
нении. Дирижер М. Плетнев.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:30 – Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов ВГТРК. Ди-
рижер Н. Некрасов.

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – «СХВАТКА» – х.ф. 16+
05:30 – Под защитой. 16+
06:00 – «Том и Джерри» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: В поисках 
чистилища. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» – 
х.ф. 16+
10:45 – «ЗАЩИТНИК» – х.ф. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Военная тайна. 16+
22:00 – Живая тема: Анатомия желаний. 
16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:50 – «Спартак: Возмездие» – сериал. 
18+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Тайны тела. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Не в деньгах счастье! 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних/ 16+
10:30 – «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» – х.ф. 12+
12:15 – Красота на заказ. 16+
13:15 – Практическая магия. 16+
14:00 – «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ» – х.ф. 

16+
17:30 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:10 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
20:00 – «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» – х.ф. 16+
21:45 – Одна за всех. 16+
22:00 – Брак без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» – х.ф. 12+
01:30 – «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» – х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
03:25 – По делам несовершеннолетних. 16+
04:25 – Красота на заказ. 16+
05:25 – Вернувшиеся из Америки. 16+
06:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
06:00 – Настроение.
08:30 – «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» – х.ф. 12+
10:20 – «Леонид Дербенев. Слова народ-
ные» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – «По следу зверя» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал. 
12+
17:00 – Тайны нашего кино. «Старик Хотта-
быч». 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чужая воля» – спецрепортаж. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Возмездие» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Ядовитая зелень. 16+
23:10 – «Александр Абдулов. Роман с жиз-
нью» – д.ф. 12+
23:55 – События. 25-й час.
00:30 – Футбольный центр.
01:00 – Мозговой штурм. Новое оружие. 
12+
01:35 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
03:40 – Перекресток.
04:30 – «ВА-БАНК-2» – х.ф.
05:25 – Линия защиты. 16+

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.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – Час суда. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Государственная граница» – сери-
ал. 12+
12:30 – «Пестрая лента. Сокровенный че-
ловек. Анатолий Солоницын» – док. сериал. 
12+
13:20 – «Красная капелла» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ» – х.ф. 16+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:15 – Парламентские перлы. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
22:55 – Свободный удар.
23:30 – Хроника происшествий.
23:50 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал.
01:30 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
03:05 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
03:45 – «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ» – х.ф. 16+
05:05 – «Государственная граница» – сери-
ал. 12+
06:20 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
06:25 – Последние известия. Обзор блогов.

ВТОРНИК, 
28 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).

15:20 – «Торговый центр» – сериал. 16+
16:10 – Пока еще не поздно. 16+
17:00 – Я подаю на развод. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Бывшая жена» – сериал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – На ночь глядя. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:25 – «ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ С ТО-
БОЙ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ С ТО-
БОЙ» – х.ф.
03:30 – «Елена Майорова. Последняя вес-
на» – д.ф. 16+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
Профилактика эфирного передатчика в Пе-
тербурге до 06:00.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Дело Х. Следствие продолжается. 
12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных де-
виц» – сериал.
16:00 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Агент» – сериал. 12+
23:45 – Специальный корреспондент. 16+
00:50 – «Огненная застава» – д.ф.
01:45 – СПб. Вести +.
02:10 – Честный детектив. 16+
02:45 – «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» – х.ф.
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «1956 год. Середина 
века. Фильм 6» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Атмосфера; Область наших ин-
тересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Сумасшедший взрыв» – сериал. 16+
11:30 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Курьер» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Курьер» – сериал. 16+
13:55 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Простой мотив» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Смертельная афера. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Ловушка для «бабочек». 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Маэстро» – сериал. 16+
20:30 – «След. В Греции все есть» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Всадница» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Лютики» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«КАТАЛА» – х.ф. 16+
00:55 – «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» – х.ф. 
12+
04:00 – «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА КРО-
ХИНА» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.
06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чистосердечное признание. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Семин. Возмездие» – сериал. 16+
22:20 – «Крапленый» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Крапленый» – сериал. 16+
00:55 – «Стервы» – сериал. 18+
01:55 – Главная дорога. 16+
02:25 – Чудо техники. 12+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Преступление будет раскрыто» – 
сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:10 – Весь этот джаз!
11:20 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:15 – Фабрика памяти: Библиотека Рос-
сийской академии наук.
12:45 – «Путешествие из центра Земли. Ин-
донезия» – док. сериал.
13:35 – «Шарль Кулон» – д.ф.
13:45 – «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! № 9.
14:30 – 75 лет Армену Медведеву. «Я их 
всех очень люблю…» – д.ф.
15:10 – Мой Эрмитаж.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ЮНОСТЬ ПЕТРА» – х.ф.
17:00 – Звездные виолончелисты мира. Йо-
ханнес Мозер.
17:40 – «Его Голгофа. Николай Вавилов» – 
д.ф.
18:05 – Ступени цивилизации. «Путеше-
ствие из центра Земли. Калифорния» – док. 
сериал.
19:00 – Свидетели времени. «Сигурд 
Шмидт. Доверенное лицо истории» – док. 
сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Власть факта. Футбольные войны.
20:40 – «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! № 10.
21:30 – Больше, чем любовь. Николай II и 
Александра Федоровна.
22:10 – Игра в бисер. Максим Горький. «На 
дне».
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22:55 – «Архивные тайны. Мэрилин Монро в 
Корее. 1954 год» – док. сериал.
23:20 – Весь этот джаз!
23:30 – Новости культуры.
23:55 – «НИЖИНСКИЙ» – х.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:45 – Чарли Чаплин. Музыка к кинофиль-
мам.

РЕН ТВ Петербург.
06:00 – «Том и Джерри» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: Вся прав-
да об Апокалипсисе. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: Космиче-
ские странники. 16+
10:00 – Документальный проект: Звездные 
двери. 16+
11:00 – Документальный проект: По звезд-
ному пути. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:50 – «Спартак: Возмездие» – сериал. 
18+
02:00 – «Сверхъестественное» – сериал. 
16+
03:00 – «Спартак: Возмездие» – сериал. 
16+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Тайны тела. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Не в деньгах счастье! 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:30 – «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ» – х.ф. 
16+
12:25 – Красота на заказ. 16+
13:30 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
14:00 – «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ» – х.ф. 
16+
17:30 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:10 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
20:00 – «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» – х.ф. 16+
21:45 – Одна за всех. 16+
22:00 – Брак без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СВАДЬБА» – х.ф. 16+
01:45 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
03:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
04:40 – Красота на заказ. 16+
05:40 – Одна за всех. 16+
06:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
06:00 – Настроение.
08:25 – «ЗАСТАВА В ГОРАХ» – х.ф. 6+
10:20 – «Владимир Гостюхин. Герой не на-
шего времени» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Надежда как свидетельство жизни» 
– сериал. 12+
12:45 – Живи сейчас! 12+
13:55 – «По следу зверя» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал. 
12+
17:00 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Доказательства вины. Секс-рабыни. 
16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Возмездие» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Миллионер из Красной армии» – 
д.ф. 12+
23:15 – «Диеты и политика» – д.ф. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «ТИХАЯ ЗАСТАВА» – х.ф. 16+
02:35 – Перекресток.
03:30 – «КВАРТИРАНТКА» – х.ф.
04:25 – «Знахарь ХХI века» – д.ф. 12+
05:05 – Без обмана. Ядовитая зелень. 16+

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.

08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – Час суда. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Государственная граница» – сери-
ал. 12+
12:30 – «Пестрая лента. Человек до неба. 
Михаил Глузский» – док. сериал. 12+
13:20 – «Красная капелла» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ-
ПИТЬ» – х.ф. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
01:10 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
03:00 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
03:40 – «Пестрая лента. Человек до неба. 
Михаил Глузский» – док. сериал. 12+
04:25 – Смеха ради. 12+
05:10 – «Государственная граница» – сери-
ал. 12+
06:20 – Последние известия. Обзор прессы.
06:25 – Последние известия. Обзор блогов.

СРЕДА, 
29 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Торговый центр» – сериал. 16+
16:10 – Пока еще не поздно. 16+
17:00 – Я подаю на развод. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Процесс» – сериал.
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Свобода и справедливость. 18+
01:00 – Ночные новости.
01:25 – Городские пижоны. «Форс-мажоры» 
– сериал. 16+
02:05 – «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Дело Х. Следствие продолжается. 
12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных де-
виц» – сериал.
16:00 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Агент» – сериал. 12+
23:50 – «Паразиты. Битва за тело» – д.ф. 
12+
00:40 – «Призрак черной смерти» – д.ф. 12+
01:40 – СПб. Вести +.
02:05 – «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» – х.ф.
03:30 – «Чак-4» – сериал. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «1956 год. Сере-
дина века. Фильм 7» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Сделано в области; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» – 
х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» – х.ф. 
12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Черная маска. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Одержимая. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Психология лично-
сти» – сериал. 16+
20:30 – «След. Место встречи» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Зона» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Ловушка во времени» – се-
риал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» – х.ф. 12+
01:05 – «ХОРОШО СИДИМ» – х.ф. 16+
02:35 – «ХОД КОНЕМ» – х.ф. 12+
04:15 – «ПАНИ МАРИЯ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.
06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая кровь. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Семин. Возмездие» – сериал. 16+
22:20 – «Крапленый» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Крапленый» – сериал. 16+
00:55 – «Стервы» – сериал. 18+
01:50 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Преступление будет раскрыто» – 
сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:10 – Весь этот джаз!
11:20 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:15 – Фабрика памяти: Научная библио-
тека Томского государственного универси-
тета.
12:45 – «Путешествие из центра Земли. Ка-
лифорния» – док. сериал.
13:35 – «Иоганн Вольфганг Гете» – д.ф.
13:45 – «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! № 10.
14:30 – К 90-летию со дня рождения Бориса 
Можаева. Экология литературы.
15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчий Ан-
дрей Штакеншнейдер.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» – х.ф.
17:00 – Звездные виолончелисты мира. 
Миша Майский.
17:55 – «Шарль Кулон» – д.ф.
18:05 – Ступени цивилизации. «Путеше-
ствие из центра Земли. Перу» – док. сериал.
19:00 – Свидетели времени. «Сигурд 
Шмидт. Доверенное лицо истории» – док. 
сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
20:40 – «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! № 11.
21:30 – Острова. 60 лет со дня рождения 
Александра Абдулова. 
22:10 – Магия кино.
22:50 – Весь этот джаз!
23:00 – Новости культуры.
23:25 – Мировая премьера. 100 лет поста-
новке балета Игоря Стравинского «Весна 
священная» в театре Елисейских полей. 
Прямая трансляция из Парижа. Дирижер В. 
Гергиев.
01:10 – «Париж Сергея Дягилева» – д.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:45 – Фантазии на темы вальсов и танго.

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – Под защитой. 16+
06:00 – «Том и Джерри» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: Демоны 
моря. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Живая тема: Анатомия желаний. 
16+
10:00 – Пища богов. 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Нам и не снилось: Оружие Третьей 
мировой: Биологическое оружие. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:50 – «Спартак: Возмездие» – сериал. 
18+
02:00 – «Сверхъестественное» – сериал. 
16+
03:00 – «Спартак: Возмездие» – сериал. 
16+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Тайны тела. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Не в деньгах счастье! 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:30 – «СВЕТ МОЙ» – х.ф. 16+
12:25 – Красота на заказ. 16+
13:25 – «УСАДЬБА» – х.ф. 16+
16:50 – Одна за всех. 16+
17:00 – Продам душу за… 16+
17:30 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:05 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
20:00 – «ТАК БЫВАЕТ» – х.ф. 16+
22:00 – Брак без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «КОРОЛЕВА» – х.ф. 16+
01:25 – «АЛАДИН» – х.ф. 12+
04:00 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
04:55 – Города мира. 0+
05:25 – Продам душу за… 16+
06:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
06:00 – Настроение.
08:40 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 6+
10:25 – «Александр Абдулов. Роман с жиз-
нью» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Надежда как свидетельство жиз-
ни» – сериал. 12+
12:45 – Живи сейчас! 12+
13:55 – «По следу зверя» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал. 
12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Смертельный танец» – сериал. 
12+
22:00 – События.
22:20 – Русский вопрос. 12+
23:15 – Хроники московского быта. Вне-
брачные дети. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «Блеск и нищета советских мане-
кенщиц» – д.ф. 12+
01:35 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
03:30 – Перекресток.
04:20 – «Инспектор Льюис» – сериал.
05:25 – Доказательства вины. Секс-
рабыни. 16+

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однаж-
ды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – Час суда. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
12:30 – «Пестрая лента. Эраст Гарин» – 
док. сериал. 12+
13:20 – «Красная капелла» – сериал. 12+
14:05 – «Ваша честь» – сериал. 12+

15:00 – Последние известия.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – сери-
ал. 12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ-
ПИТЬ» – х.ф. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Детектив Нэш Бриджес» – сери-
ал.
01:10 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
02:40 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
03:20 – «ТРАКТОРИСТЫ» – х.ф. 12+
04:50 – Смеха ради. 12+
05:15 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
06:20 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
06:25 – Последние известия. Обзор бло-
гов.

ЧЕТВЕРГ, 
30 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» – х.ф. 16+
16:10 – Пока еще не поздно. 16+
17:00 – Я подаю на развод. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Процесс» – сериал.
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Политика. 18+
01:00 – Ночные новости.
01:25 – «БЕЗДНА» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «БЕЗДНА» – х.ф. 12+
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Дело Х. Следствие продолжается. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных де-
виц» – сериал.
16:00 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Агент» – сериал. 12+
22:50 – Поединок. 12+
00:25 – Путешествие по Америке в поисках 
России.
01:55 – СПб. Вести +.
02:20 – «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» – х.ф.
03:50 – «Чак-4» – сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «1956 год. Середи-
на века. Фильм 8» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Про налоги; Область наших 
интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «КАТАЛА» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ХОРОШО СИДИМ» – х.ф. 16+
13:45 – «ХОД КОНЕМ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Дожить до расстрела. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследова-
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ния. Путь Одиссея. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Плохой сын» – сериал. 
16+
20:30 – «След. Фальшивка-2» – сериал. 16+
21:15 – «След. Шекспир наоборот» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Взрыв морга» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: «Я 
ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» – х.ф. 12+
00:50 – «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» – х.ф. 
16+
02:35 – «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» – х.ф. 
12+
04:05 – «ПРОХИНДИАДА, или БЕГ НА МЕ-
СТЕ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.
06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Семин. Возмездие» – сериал. 16+
22:20 – «Крапленый» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Крапленый» – сериал. 16+
00:55 – «Стервы» – сериал. 18+
01:50 – Дачный ответ. 0+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Преступление будет раскрыто» – 
сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:10 – Весь этот джаз!
11:20 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:15 – Фабрика памяти: Вологодская об-
ластная универсальная научная библиоте-
ка.
12:45 – «Путешествие из центра Земли. 
Перу» – док. сериал.
13:35 – «Джотто ди Бондоне» – д.ф.
13:45 – «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! № 11.
14:30 – «Живые картинки. Тамара Полети-
ка» – д.ф.
15:10 – Письма из провинции. Город Вла-
дикавказ.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» – х.ф.
17:00 – Звездные виолончелисты мира. 12 
виолончелистов Берлинской филармонии.
18:05 – Ступени цивилизации. «Путеше-
ствие из центра Земли. Япония» – док. се-
риал.
19:00 – Свидетели времени. «Сигурд 
Шмидт. Доверенное лицо истории» – док. 
сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Черные дыры. Белые пятна.
20:40 – «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! № 12.
21:30 – Гении и злодеи. Борис Савинков.
22:05 – Культурная революция.
22:55 – «Архивные тайны. Свадьба Грейс 
Келли и принца Ренье. 1956 год» – док. се-
риал.
23:20 – Весь этот джаз!
23:30 – Новости культуры.
23:55 – «ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТКИ» – х.ф.
01:40 – Pro memoria. Групповой портрет.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:45 – «Джотто ди Бондоне» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – Под защитой. 16+
06:00 – «Шоу Луни Тюнз – 2» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: Смерть в 
зазеркалье. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: Оружие Третьей 
мировой: Биологическое оружие. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+

16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Обманутые наукой. 16+
21:00 – Дорогая, мы теряем наших детей. 
16+
22:00 – Какие люди! 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Что случилось? 16+
23:50 – «Спартак: Возмездие» – сериал. 
18+
02:10 – «Сверхъестественное» – сериал. 
16+
03:00 – Чистая работа. 12+
04:00 – «Спартак: Возмездие» – сериал. 
16+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Тайны тела. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Не в деньгах счастье! 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:30 – «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» – х.ф. 16+
12:35 – Красота на заказ. 16+
13:35 – «УСАДЬБА» – х.ф. 16+
17:00 – Продам душу за… 16+
17:30 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:05 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
20:00 – Одна за всех. 16+
20:20 – «ВНЕЗЕМНОЙ» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» – 
х.ф. 16+
01:30 – «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» – х.ф. 16+
03:25 – По делам несовершеннолетних. 16+
04:25 – Красота на заказ. 16+
05:25 – Продам душу за… 16+
06:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
06:00 – Настроение.
08:30 – «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» – х.ф. 12+
10:20 – «Лидия Смирнова. Я родилась в ру-
башке» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Надежда как свидетельство жизни» 
– сериал. 12+
12:45 – Живи сейчас! 12+
13:55 – «По следу зверя» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал. 
12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Смертельный танец» – сериал. 12+
22:00 – События.
22:20 – «Фальшак» – д.ф. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «Угоны автомобилей» – д.ф. 12+
01:25 – «ЗОЛОТО ПАРТИИ» – х.ф. 12+
03:15 – Перекресток.
03:45 – Выход есть.
04:05 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф.
05:05 – Хроники московского быта. Вне-
брачные дети. 12+

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.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – Час суда. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Государственная граница» – сери-
ал. 12+
12:30 – «Пестрая лента. Последняя свадьба 
Кречинского. В. Соломин» – док. сериал. 
12+
13:20 – «Ваша честь» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «ЛИЦО НА МИШЕНИ» – х.ф. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал.
01:10 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
02:45 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
03:25 – «Пестрая лента. Последняя свадьба 
Кречинского. В. Соломин» – док. сериал. 

12+
04:20 – «Пестрая лента. Прощай, гусар! Ро-
стоцкий» – док. сериал. 12+
05:05 – «Государственная граница» – сери-
ал. 12+
06:20 – Последние известия. Обзор прессы.
06:25 – Последние известия. Обзор блогов.

ПЯТНИЦА, 
31 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» – х.ф. 16+
16:10 – Пока еще не поздно. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес.
21:00 – Время.
21:30 – Две звезды. Финал.
23:20 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Закрытый показ. «БОРИС ГОДУ-
НОВ» – х.ф. 16+
03:40 – «ЛЕВАЯ РУКА БОГА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – 1000 мелочей.
09:50 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Право на встречу. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных де-
виц» – сериал.
16:00 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Агент» – сериал. 12+
00:45 – «САЙД-СТЕП» – х.ф. 16+
03:00 – Горячая десятка. 12+
04:05 – «Чак-4» – сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Область наших интересов; 
Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» – х.ф. 
12+
13:45 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» – х.ф. 12+
15:10 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – х.ф. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Снежная королева» – сери-
ал. 16+
19:40 – «След. Родня» – сериал. 16+
20:35 – «След. Страховщик» – сериал. 16+
21:15 – «След. Донна Белла» – сериал. 16+
22:00 – «След. Убийственное домино» – се-
риал. 16+
22:45 – «След. Цыганка» – сериал. 16+
23:35 – «След. Темная история» – сериал. 
16+
00:20 – «След. Из России с любовью» – се-
риал. 16+
01:00 – «След. Игры вампира» – сериал. 
16+
01:50 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» – х.ф. 
12+
03:05 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» – х.ф. 12+
04:25 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.
06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Семин. Возмездие» – сериал. 16+
23:25 – «Крапленый» – сериал. 16+
01:15 – «ОТВЕТЬ МНЕ» – х.ф. 16+
03:05 – «Преступление будет раскрыто» – 
сериал. 16+
05:05 – Спасатели. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ЗЛОКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПОЛИНЫ» – х.ф.
12:05 – «Эрнан Кортес» – д.ф.
12:15 – Фабрика памяти: Холмогорские би-
блиотеки.
12:45 – «Путешествие из центра Земли. Япо-
ния» – док. сериал.
13:35 – «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! № 12.
14:25 – Гении и злодеи. Борис Савинков.
14:50 – Мировые сокровища культуры. 
«Троя. Археологические раскопки на Судь-
боносной горе» – д.ф.
15:10 – Петербургские встречи.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» – х.ф.
17:30 – «Эрнан Кортес» – д.ф.
17:40 – Билет в Большой.
18:25 – К Дню защиты детей. X Международ-
ный фестиваль «Москва встречает друзей».
19:30 – Новости культуры.
19:50 – Больше, чем любовь. 80 лет со дня 
рождения Георгия Буркова. 
20:30 – «Эдуард Мане» – д.ф.
20:40 – «ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИК» – х.ф.
22:15 – Линия жизни. Ольга Будина.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – Культ кино. «БОЛЬШАЯ ЖРАТВА» – 
х.ф.
01:55 – Искатели. Незатерянный мир.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Троя. Археологические раскопки на Судь-
боносной горе» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – «Спартак: Возмездие» – сериал. 16+
06:00 – «Шоу Луни Тюнз – 2» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: Найти Ат-
лантиду. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Обманутые наукой. 16+
10:00 – Дорогая, мы теряем наших детей. 
16+
11:00 – Какие люди! 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Разо-
блачение: Битва бессмертных. 16+
21:00 – Странное дело: Масоны. На страже 
космических тайн. 16+
22:00 – Секретные территории: Бледный 
огонь Вселенной. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «Спартак: Возмездие» – сериал. 
18+

02:20 – «ОБОРОТНИ» – х.ф. 16+
04:00 – «Спартак: Возмездие» – сериал. 
16+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Тайны тела. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Ненависть» – сериал. 16+
17:50 – Люди мира. 0+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА» – х.ф. 
16+
20:45 – «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» – 
х.ф. 16+
01:40 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
03:35 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Звездная жизнь. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
06:00 – Настроение.
08:30 – «СУМКА ИНКАССАТОРА» – х.ф. 12+
10:20 – «Георгий Бурков. Гамлет советского 
кино» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Надежда как свидетельство жизни» 
– сериал. 12+
12:45 – Живи сейчас! 12+
13:55 – «По следу зверя» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал. 
12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Спешите видеть! 12+
18:25 – Миссия «Благая Весть».
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «ОДИНОЧКА» – х.ф. 16+
22:00 – События.
22:20 – Жена. История любви. Татьяна Бу-
ланова. 16+
23:55 – «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ» – х.ф. 12+
01:40 – «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» – х.ф. 12+
03:30 – Перекресток.
04:00 – Выход есть.
04:35 – «Угоны автомобилей» – д.ф. 12+

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.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – Час суда. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Государственная граница» – сериал. 
12+
12:30 – «Пестрая лента. Прощай, гусар! Ро-
стоцкий» – док. сериал. 12+
13:20 – «Ваша честь» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА» – х.ф. 
16+
21:15 – «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 
– х.ф. 16+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Стого-научный подход. 12+
00:15 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
01:50 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
03:25 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
04:10 – «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 
– х.ф. 16+
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05:15 – «Государственная граница» – сериал. 
12+
06:20 – Последние известия. Обзор прессы.
06:25 – Последние известия. Обзор блогов.

СУББОТА,
1 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:50 – «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ» – х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ» – х.ф. 12+
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» – м.ф.
08:50 – «Смешарики. Новые приключения» 
– м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – К юбилею актера. «Александр Аб-
дулов. С тобой и без тебя…» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Абракадабра. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – х.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – «Выдумщик» – фильм Ксении Ал-
феровой и Егора Бероева. 12+
19:00 – «Между Уже и Всегда». Вечер к 
60-летию Александра Абдулова.
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Что? Где? Когда?
00:10 – «Добро 5541» – д.ф.
01:05 – «ХАЛК» – х.ф. 16+
03:40 – «ДОБРЫЙ СЫНОК» – х.ф. 16+
05:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
04:50 – «ПЕРЕХВАТ» – 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 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
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. 16+
12:25 – «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» – х.ф. 
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» – х.ф. 
12+
16:50 – Субботний вечер.
18:55 – Десять миллионов.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» – х.ф. 
12+
00:40 – «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» – х.ф. 12+
02:40 – «НЕПРОЩЕННЫЙ» – х.ф. 16+
05:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:25 – «Незнайка в Солнечном городе», 
«Незнайка-музыкант» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – «Беги, ручеек», «Голубой щенок», 
«Петушок – Золотой гребешок», «Заколдо-
ванный мальчик» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Шекспир наоборот» – сери-
ал. 16+
10:55 – «След. Фальшивка-2» – сериал. 16+
11:40 – «След. Зона» – сериал. 16+
12:20 – «След. Место встречи» – сериал. 16+
13:05 – «След. Всадница» – сериал. 16+
13:45 – «След. В Греции все есть» – сериал. 
16+
14:30 – «След. Охотник за головами» – се-
риал. 16+
15:15 – «След. Взрыв морга» – сериал. 16+
16:00 – «След. Ловушка во времени» – се-
риал. 16+
16:50 – «След. Лютики» – сериал. 16+
17:40 – «След. Егерь и волки» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 16+
19:30 – «Морской патруль – 1» – сериал. 16+
00:30 – «РЫСЬ» – х.ф. 16+
02:25 – «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» – х.ф. 12+
04:00 – «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ.
05:40 – «Дальнобойщики. Десять лет спу-
стя» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.

08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Государственная жилищная лоте-
рея. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Мент в законе» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Мент в законе». 16+
21:15 – Русские сенсации. 16+
22:15 – Ты не поверишь! 16+
23:10 – Луч света. 16+
23:45 – Реакция Вассермана. 16+
00:20 – Школа злословия. 16+
01:05 – «Казнокрады» – сериал. 16+
02:20 – «ГРУ: тайны военной разведки». 16+
03:15 – «Преступление будет раскрыто» – 
сериал. 16+
05:10 – Кремлевские дети. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» – х.ф.
12:00 – Большая семья. Павел Каплевич.
12:55 – Пряничный домик. Мозаика.
13:25 – «Каникулы Бонифация», «Гуси-ле-
беди», «Волк и теленок» – м.ф.
14:15 – Острова. К 60-летию со дня рож-
дения Александра Абдулова.
14:55 – «Варвар и еретик». Спектакль теа-
тра «Ленком». Режиссер М. Захаров.
17:10 – Смотрим… Обсуждаем… «Ариран» 
– д.ф.
19:20 – Романтика романса. Марку Мин-
кову посвящается…
20:20 – Белая студия. Сергей Гармаш.
21:00 – Большой джаз.
23:05 – Кино на все времена. «ИЗ ПОРО-
ДЫ БЕГЛЕЦОВ» – х.ф.
01:10 – «Сокровища «Пруссии» – д.ф.
01:50 – «Тихо Браге» – д.ф.
01:55 – Легенды мирового кино. Фаина 
Раневская.
02:25 – «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – «Спартак: Возмездие» – сериал. 
16+
06:15 – «Солдаты. Новый призыв» – сери-
ал. 16+
09:15 – 100 процентов. 12+
09:45 – Чистая работа. 12+
10:30 – Территория заблуждений. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
15:00 – Странное дело: Масоны. На страже 
космических тайн. 16+
16:00 – Секретные территории: Бледный 
огонь Вселенной. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Разо-
блачение: Битва бессмертных. 16+
18:00 – Представьте себе! 16+
18:30 – Репортерские истории. 16+
19:00 – Неделя с Марианной Максимов-
ской. 16+
20:00 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» – 
х.ф. 12+
23:00 – «НАЧАЛО» – х.ф. 16+
02:00 – Документальный проект: Любовь 
древних богов. 16+
03:00 – «Умножающий печаль» – сериал. 
16+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Родом из детства. Мальчики. 16+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Друзья по кухне. 12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Все о моей маме. 12+
08:45 – «МАЛЫШИ» – х.ф. 12+
10:20 – Одна за всех. 16+
10:50 – «ИЩИТЕ МАМУ» – х.ф. 16+
12:40 – Свадебное платье. 16+
13:10 – «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» – х.ф. 
12+
15:10 – «Своя правда» – док. сериал. 16+
16:10 – «ВАНЬКА» – х.ф. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сери-
ал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «ПАПА НАПРОКАТ» – х.ф. 12+
20:55 – «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» – х.ф. 
16+
22:45 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СЕМЕЙКА АДДАМС» – х.ф. 12+
01:25 – «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМ-
СОВ» – х.ф. 12+
03:10 – «ЧИСТИЛЬЩИКИ ОБУВИ» – х.ф. 
12+
06:00 – «Город женщин» – д.ф. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
05:30 – Марш-бросок. 12+
06:05 – Мультпарад. «Исполнение жела-
ний», «В лесной чаще», «На воде» – м.ф.

07:10 – АБВГДейка.
07:40 – «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ» 
– х.ф. 12+
09:20 – Православная энциклопедия. 6+
09:45 – «Рикки-Тикки-Тави» – м.ф.
10:10 – «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Миссия «Благая Весть».
12:45 – Тайны нашего кино. «Гардемарины, 
вперед!». 12+
13:15 – «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» – х.ф. 16+
15:05 – «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» – х.ф. 6+
16:50 – «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 
– х.ф.
17:30 – События.
17:45 – «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 
– х.ф. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
00:05 – События.
00:25 – Временно доступен. Заместитель 
мэра Москвы по вопросам социального 
развития Леонид Печатников. 12+
01:30 – «ОДИНОЧКА» – х.ф. 16+
03:30 – Выход есть.
03:50 – Перекресток.
04:35 – «Блеск и нищета советских мане-
кенщиц» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».
06:30 – «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» – х.ф. 
12+
07:45 – «ПОДКИДЫШ» – х.ф. 12+
09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».
11:00 – Последние известия.
11:10 – «БУДЕМ НА ТЫ» – х.ф. 12+
12:35 – «ЧИЗКЕЙК» – х.ф. 16+
14:15 – Неизвестная версия: «Собачье 
сердце» – д.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Два капитана» – сериал. 12+
01:00 – «ТРИ ИСТОРИИ» – х.ф. 16+
02:50 – «БЫТЬ ЛИШНИМ» – х.ф. 16+
04:25 – «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА» – 
х.ф. 16+
05:30 – Неизвестная версия: «За двумя 
зайцами» – д.ф. 12+
06:15 – Мультпрограмма.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:50 – «ПРОЕКТ «АЛЬФА» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ПРОЕКТ «АЛЬФА» – х.ф.
07:40 – Армейский магазин. 16+
08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Среда обитания. Продукты быв-
шего СССР. 12+
13:20 – «Хортон» – м.ф.
14:45 – Ералаш.
15:15 – К юбилею актера. «Георгий Бур-
ков. Ироничный Дон Кихот» – д.ф.
16:20 – «ДВОЕ И ОДНА» – х.ф.
17:55 – «Алименты: Богатые тоже платят» 
– д.ф. 12+
19:00 – Один в один! Лучшее.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Один в один! Лучшее.
23:30 – «ЗАЛОЖНИЦА» – х.ф. 16+
01:10 – «ИГРУШКИ» – х.ф.
03:30 – «Почему мы видим сны» – д.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:55 – «МОЯ УЛИЦА» – х.ф.
07:25 – Вся Россия.
07:40 – Сам себе режиссер.
08:30 – Смехопанорама.
09:00 – Утренняя почта.
09:40 – Сто к одному.
10:25 – К Международному дню защиты 
детей. Финал национального отборочно-
го конкурса исполнителей детской песни 
«Евровидение-2013». Прямая трансля-
ция.
12:25 – К Международному дню защиты 
детей. Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «Алина».
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
16:20 – К Международному дню защиты 
детей. Концерт «Взрослые и дети».
18:05 – «Шутки в сторону». Концерт Евге-
ния Петросяна и Елены Степаненко. 16+
20:00 – Вести недели.
21:30 – «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» – х.ф. 
12+
23:30 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
01:20 – Торжественная церемония откры-

тия XXIV кинофестиваля «Кинотавр».
02:40 – «СТАЯ» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – «Незнайка в Солнечном городе», 
«Мореплавание Солнышкина», «Раз ковбой, 
два ковбой» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Область 
наших интересов; Эхо недели; Прогноз по-
годы.
08:00 – «Мук-скороход», «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок», «Верните Рекса», 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 
«Храбрый заяц», «Зимовье зверей», «Волк и 
семеро козлят», «Летучий корабль» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. От прошлого не уйти» – 
сериал. 16+
11:35 – «Детективы. Разлучница» – сериал. 
16+
12:05 – «Детективы. Родственники» – сери-
ал. 16+
12:40 – «Детективы. Преступная забава» – 
сериал. 16+
13:10 – «Детективы. Мертвая королева» – 
сериал. 16+
13:45 – «Детективы. Ограбление с комфор-
том» – сериал. 16+
14:15 – «Детективы. Справедливость» – се-
риал. 16+
14:50 – «Детективы. Цыганка» – сериал. 16+
15:20 – «Детективы. Легкое дело» – сериал. 
16+
15:55 – «Детективы. Нитка жемчуга» – сери-
ал. 16+
16:20 – «Детективы. Сезон охоты» – сериал. 
16+
16:55 – «Детективы. Игра в киднеппинг» – 
сериал. 16+
17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Морской патруль – 1» – сериал. 16+
22:30 – «Морской патруль – 2» – сериал. 16+
00:30 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Смертельная афера. 16+
01:05 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Ловушка для «бабочек». 16+
01:35 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Черная маска. 16+
02:05 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Одержимая. 16+
02:35 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Дожить до расстрела. 16+
03:00 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Путь Одиссея. 16+
03:35 – «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» – 
х.ф. 12+
05:25 – Прогресс.

КАНАЛ НТВ.
06:05 – «Дальнобойщики. Десять лет спу-
стя» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Следствие вели… 16+
14:20 – Очная ставка. 16+
15:20 – Своя игра. 0+
16:15 – «Москва. Центральный округ» – се-
риал. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание. 16+
20:35 – Центральное телевидение. 16+
21:30 – Железные леди. 16+
22:20 – «Литейный» – сериал. 16+
01:25 – «Казнокрады» – сериал. 16+
02:25 – Дикий мир. 0+
03:00 – «Преступление будет раскрыто» – 
сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» – х.ф.
11:55 – Легенды мирового кино. Владислав 
Старевич.
12:20 – Россия – любовь моя! Лето в Баш-
кирии.
12:50 – «Остров ошибок», «Чудесный коло-
кольчик» – м.ф.
13:35 – «Живая природа Франции» – док. 
сериал.
14:30 – Что делать?
15:20 – «Би-би-си Промс 2009». Лучшее из 
классических мюзиклов.
16:45 – Кто там…
17:10 – Ночь в музее.
18:00 – Контекст.
18:40 – «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» – х.ф.
20:10 – Искатели. Советский Голливуд.

21:00 – Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот». Михаил Жванецкий.
22:20 – «Подводная империя. Смертонос-
ное давление» – док. сериал.
23:05 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Опера «Орфей и Эвридика» в по-
становке Сиднейского оперного театра.
01:05 – «Живая природа Франции» – док. 
сериал.
01:55 – Искатели. Советский Голливуд.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Пинъяо. Сокровища и боги за высокими 
стенами» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – «Умножающий печаль» – сериал. 
16+
15:00 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» – 
х.ф. 12+
17:50 – «ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО ГОРО-
ДА» – х.ф. 16+
19:50 – «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ» 
– х.ф. 12+
21:50 – «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» – х.ф. 12+
23:45 – Неделя с Марианной Максимов-
ской. 16+
00:50 – Репортерские истории. 16+
01:20 – «ТРИ НИНДЗЯ» – х.ф. 12+
03:15 – «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» – х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Родом из детства. Девочки. 16+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Завтраки мира. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Дачные истории. 0+
09:05 – Продам душу за… 16+
09:35 – «Дамское счастье» – сериал. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сери-
ал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «КОКО ШАНЕЛЬ» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВЫХОДА НЕТ» – х.ф. 16+
01:45 – «ТЕ 7 ДНЕЙ» – х.ф. 12+
04:35 – Парни из янтаря. 16+
05:35 – Цветочные истории. 0+
06:00 – Дачные истории. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
05:30 – «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ» – 
х.ф.
06:50 – Мультпарад. «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Каникулы Бонифация», «Неви-
данная, неслыханная» – м.ф.
08:00 – Фактор жизни. 6+
08:30 – «СНЕГИРЬ» – х.ф. 12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Экзоты» – спецрепортаж. 6+
11:30 – События.
11:45 – «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» – х.ф. 6+
13:35 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Елена 
Папанова. 12+
14:50 – Благословение.
15:20 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
17:20 – «Федоров» – сериал. 6+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
23:55 – События.
00:15 – «СУМКА ИНКАССАТОРА» – х.ф. 
12+
02:05 – «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» – х.ф. 6+
03:50 – Выход есть.
04:20 – Перекресток.
05:25 – Осторожно, мошенники! 16+

КАНАЛ «100ТВ».
06:30 – «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» – х.ф. 
12+
08:05 – «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» – х.ф. 
12+
09:30 – Неизвестная версия: «Собачье 
сердце» – д.ф. 12+
10:15 – От земли до неба. Николай Валу-
ев. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Великие артисты – великому горо-
ду. Кирилл Лавров. 12+
11:40 – «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» – х.ф. 
12+
14:00 – Мультпрограмма.
14:10 – Неизвестная версия: «За двумя 
зайцами» – д.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Формула любви. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Мультпрограмма.
17:25 – Неизвестная версия: «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» – д.ф. 12+
18:20 – «БУДЕМ НА ТЫ» – х.ф. 12+
19:50 – «ЧИЗКЕЙК» – х.ф. 16+
21:30 – АРТ ТВ.
23:15 – «ТРИ ИСТОРИИ» – х.ф. 16+
01:15 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
02:40 – «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф. 12+
04:10 – «КРАЖА» – х.ф. 16+
05:40 – Неизвестная версия: «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» – д.ф. 12+
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Салон красоты
приглашает 

АДМИНИСТРАТОРА. 
� 8-967-570-21-32.

Требуется ВОСПИТАТЕЛЬ
(помощник по дому)

 в частный детский сад. 
Без вредных привычек. Русская. 

Возраст до 45 лет. 
� 8-921-333-58-47, Ольга. 

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ 
шикарный участок 20 соток (2 участ-
ка, оформленных в собственность, 
каждый по 10 соток), СНТ «Полет», 
п. Рахья (по Дороге жизни, в сторо-
ну Ладоги) на 1-й Линии (№ 20, 21). 
30 минут езды от Всеволожска, 15 
минут ходьбы от ст. «Ириновская».
Разработан, сухой, электричество 
(оформлена оплата), вагончик, ря-
дом магазин, перспектива водово-
да с п. Рахья (под землей роднико-
вая жила), рядом карьеры (озера), 
17 км до Ладоги.

� 8-921-333-84-60.

Для обслуживания
предприятия требуются: 

УБОРЩИЦА ОФИСОВ.
График 5/2, с 08.00 до 17.00.

З/п 11 500 руб./мес. 
(на руки);

ДВОРНИК. 
График 5/2, с 8.00 о 17.00. 

З/п 15 000 руб./мес. 
(на руки).

Бесплатная развозка 
от Всеволожска (Котово Поле), 

п. Романовка, п. Щеглово.
� ОК: (812) 347-78-62, 

8-921-954-46-89.

Требуется УБОРЩИЦА. 

График работы 5/2, 
с 7.00 до 10.00, з/пл. 8000 руб. 

� 8 (812) 334-95-18, 
8-911-005-46-18, 

г. Всеволожск, Колтушское ш.

Служба такси «Леди Вояж»
приглашает на работу 
� ВОДИТЕЛЕЙ

� ВОДИТЕЛЯ-ДИСПЕТЧЕРА 
(женщину). 

� 8-911-001-85-03.

От хозяина.
ПРОДАЮ участок 10 соток!

Борисова Грива, СНТ «Солнечное». 
Охрана. Времянка 2,5 × 3,5.

Эл-во оплачено. Цена 520 тыс. руб.
� 8-952-270-94-72.

.....::::ПРОДАМ
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Гараж метал. разб. на вывоз. 25 т. р. 
� 8-921-401-39-89.
3-к. кв. в отл. сост., ремонт, срочно, 
4,3 млн. руб., 75,5 кв. м. � 8-921-413-
83-49.
Сад. уч-ок 10 с., массив Проба, 
600 т.р.� 921-744-49-35.
Участок, 12 соток, Дунай, свет, вода, 
сосны. � 8-911-001-46-31.
Бак из нержавеющей стали объ-
емом 0,77 м3, размер 1,2 х 0,8 х 0,8. 
� 8-911-121-11-54.
Диван разб., швейную руч. машинку, 
стекло узкое для веранд. �  8-911-
979-82-08.
Дрова колотые. � 952-53-28.
Дрова берёзовые, осиновые, ольхо-
вые. � 933-68-28.
Алоэ на лекарство или как цветок на 
радость вам! �  8-905-261-27-73, 
70-240.
Перепела, тушки, яйцо. �  8-921-
317-93-88, Марина.
Дачу в Б. Гриве. � 8-965-057-01-44.
Козу, цыплят. � +7-952-389-09-52.
Б/у металлочерепицу оцинкованную 
1,25 х 0,48; 1,0 х 0,48, недорого. 
� 8-952-204-24-45.
Телевизор «Самсунг» недорого, га-
зовую плиту-автомат «Индезит» из 
нержавейки. � 8-953-373-19-80.

.....:::::КУПЛЮ
Выкуп автолома от 2000 руб. за авто. 
� 8-921-924-59-55.
Уч-ок, дом. � 8-906-277-92-11.
Кв-ру от хоз. �8-906-277-92-11.
Дом, дачу, участок от хозяина, по-
мощь в оформлении документов. 
�8-921-582-00-16.

Иконы, фарфор, значки, ёлочные 
игрушки.�943-38-88.
Книги. Оплата сразу. Вывоз.
� 992-37-57.
Книги. Выезд от 200 экземпляров. 
Оплата сразу. � 934-00-62.
Самовар, посуду. � 8-952-097-74-54.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. 
� 8-931-236-72-60.
Сантехника, замена труб, установка 
котлов, батарей. � 8-952-378-08-54.
Все виды строительных работ. 
� 8-911-024-26-60.
Все виды строительных и дорожных 
работ. � 8-981-819-01-99.

.....:::::АРЕНДА
Сдам 1-к. кв. во Все-ке от хоз. 
� 8-921-955-23-62.
Сдам дом, дачу, М. Ручей. � 8-921-
441-38-50.
Сдам лет. ком-ту в ч/д. без посред. 
(строители). � +7-950-032-47-78.
Рус. семья из 2-х чел. снимет комнату 
или недор. квартиру. Оплату, тишину 
гарант. � 8-921-880-63-57, Галина.

....:::::ОБМЕН
Меняю 2-к. кв. в СПб на Всеволожск. 
� 8-904-337-37-17.
Меняю таунхаус с допл. на дом. 
� 8-904-337-37-17.

....:::::РАБОТА
Ищу работу на микроавтобус, грузо-
подъём. 1,6 т. �  8-921-882-38-14, 
Георгий.

....:::::РАЗНОЕ
Отдаю в хорошие руки шотландских 
котят. � 8-904-337-37-17.
Отдам в добрые руки домашних вос-
питанных котят 2 мес, сибирские 
дымч., рыж., серо-полос. � 8 (813-
70) 31-339.
Приму в дар старый холодильник в ра-
бочем состоянии, любой маленький, 
побитый внешне. � 8-921-880-63-57.

Частный детский сад
приглашает на работу:

– ВОСПИТАТЕЛЯ;
– АККУРАТНУЮ ЖЕНЩИНУ,
любящую вкусно готовить.
� 8-965-050-25-13,

г. Всеволожск.

Тел.: 318-55-55 (доб. 110), 8-921-302-40-56.

Крупная торговая компания
(строительные материалы)

приглашает на работу 

КЛАДОВЩИКА-КОМПЛЕКТОВЩИКА.
– мужчины до 40 лет;

– опыт работы не обязателен;

– гражданство РФ.

З/п от 25 000 до 35 000 руб.
(испыт. срок 1 мес. – 22 000 руб.)

Официальное оформление + соцпакет + страхование (ДМС и НС)

+ оплата маршруток от м. «Ладожская» и единого проездного.

Отопление, сантехника, 
сварочные работы. 

� 8-911-296-17-22.

Отдел кадров находится по адресу: 
м. Елизаровская, ул. Бабушкина, дом 3, офис 512 (5 этаж). 

� 326-53-61, 8-921-764-67-56, 8-906-264-55-13.

Крупная компания в связи с расширением приглашает

� м/ж, гражданство РФ и СНГ;
� 1000 руб. смена;
� до 10 - 15 смен;

� без вредных привычек;
� работа в г. Всеволожск.  

подсобного
РАБОЧЕГО

(на сезон) – неполная занятость.

Всеволожский Центр культуры и досуга 

 объявляет набор детей от 6 до 14 лет
в эстрадно-цирковую 

студию «Полёт»
В ПРОГРАММЕ:

 Жонглирование, пантомима, владение обручем и ска-
калкой, стрейчинг, клоунада, сценическая пластика, 

постановка шоу. 
Запись по � 23 -633.

Оформление по ТК, социальные гарантии,
имеются вакансии для инвалидов рабочих групп.

Обращаться в ОК � 31-722, 8-921-573-47-72.

Всеволожскому почтамту 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

– ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
– ЭКОНОМИСТ (с опытом работы);
– НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ 
   в Лесколово;
– СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛ КАДРОВ (с опытом работы);
– ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, почтальоны в отделения 
   почтовой связи в г. Всеволожске (Октябрьский пр., 
   ул. Александровская), мкр Мельничный Ручей, 
   мкр Бернгардовка, г. Сертолово, мкр. Чёрная речка, 
   п. Ваганово, п. Осельки, п. Колтуши, п. Юкки, 
   п. Лесколово, п. Гарболово, пос. им. Свердлова;
– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИКИ на участок 
   обработки и обмена почты (график 2/2);
– ГРУЗЧИКИ на участок обработки и обмена почты;
– СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;
– ПОЧТАЛЬОНЫ по сопровождению почты;
– ВОДИТЕЛИ (кат. «В», «С»).

    г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, �21-121

МКУСО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»  приглашает на работу:

• ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.
• СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, 
    гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.
• ИНСТРУКТОРА по ФИЗО, 
    30-часовая рабочая неделя, з/п от 7 000 руб.
• ИНСТРУКТОРА ЛФК, гибкий график работы з/п от 5 000 руб.
• МЕДСЕСТРУ по массажу, з/п от 7 000 руб.
• ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ, з/п от 7 000 руб.
• ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ, з/п от 7 000 руб.
• ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА службы подготовки  и сопровождения
  приемных и замещающих семей, 
  35-часовая рабочая неделя, з/п от 17000 руб.
• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ, з/п от 10000 руб.
• ВОСПИТАТЕЛЯ, 35-часовая рабочая неделя, з/п от 13000 руб.
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На мебельную фабрику на полный рабочий день

Т Р Е Б У Е Т С Я
УПАКОВЩИК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Заработная плата от 25 000 руб.
Требования: мужчина от 20 до 30 лет, без вредных 
привычек. Стабильная заработная плата, соц. пакет, 
оплачиваемый больничный, отпускные. Служебная 
развозка.

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную 
фабрику (пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) 
или по телефонам: 8-911-228-65-40, 640-30-37,

добавочный 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

Мебельной фабрике
требуется:

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
с личным автомобилем, 

з/п от 40 000 руб. 

� 8-911-20-70-120.

Требуется 
СОТРУДНИЦА ПО УБОРКЕ 

в спорткомплекс 
на Октябрьском пр.
График работы 2/2, 

с 9-00 до 23-00, 
с 15-00 до 23-00, 
з/п 20 000 руб.

� 8-965-797-59-72, 
(812) 449-21-13, 

8-981-883-04-21.

ООО «Регион Сервис»
(дер. Лепсари) 

срочно требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЁР.
Заработная плата
от 25000 рублей.

Зарплата стабильная. 
Хорошие условия работы, 

оформление по ТК.
Телефон для справок: 

8-921-866-37-17.

Фирме 
срочно требуются

КАССИРЫ.
Граждане РФ и СНГ.

Работа рядом с домом,
удобный график, обучение,
возможность совмещения.

Заработная плата:
20 000 руб. + премия.

� 8-911-287-99-74.

  

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

� КЛАДОВЩИКА 
с правами на погрузчик (з/п от 28 000 руб.)

� ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ 
    (печатника) (з/п от 30 000 руб.)

� УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 
    (з/п от 17 000 руб.)

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст. м. Ладожская, 

из г. Всеволожска, мкрн. Южный, п.им. Морозова, 
ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

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

Отдел кадров находится по адресу: м. Елизаровская, ул. Бабушкина, 
дом 3, офис 512 (5 этаж). � 326-53-61, 8-921-764-67-56.

Крупная компания 
в связи с расширением приглашает

УБОРЩИКОВ 
на станцию метро «Ладожская».

� женщины до 55 лет;
� зарплата 22000 рублей;
� график работы 2/2;
� фирменная спецодежда;

� возможна компенсация
   оплаты общежития;
� ежегодный оплачиваемый
    отпуск;
� официальное оформление. 

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

– швеи, закройщицы; – распиловщики;
– разнорабочие; – обойщики(цы);
– поклейщик поролона; – столяры;
– сборщики мебели; – водители со своим а/м «Газель» 
    для перевозки мебели.

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23, 
Андрей Викторович.

В детский сад 
НА ПОСТОЯННУЮ 

И ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ (лето)
срочно требуются:

– ВОСПИТАТЕЛИ;
– ПОМОЩНИКИ
   воспитателей;

– АДМИНИСТРАТОР;

– ПОВАР;

– УБОРЩИЦА;
– НЯНЯ в ночную 
   смену;

– ВОДИТЕЛЬ.

� 8-952-231-65-78.

 ООО «Прима Меланж» 
приглашает на постоянную 

работу: 

ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА 

(заместителя 
главного бухгалтера);

БУХГАЛТЕРА;
помощника
ДИРЕКТОРА

(World, Excel, 1С).
Оформление согласно ТК РФ.

З/п по договоренности 
по результатам собеседования.

E-mail:prima01@primamelange.
ru, http://www.primamelange.ru
П. Лепсари, Всеволожский р-н.

� (812) 346-52-38, 935-81-27.

В автосервис
 требуются на работу:

Шиномонтажник 
(со стажем работы в новый 

легковой шиномонтаж,
 на профессиональное 
оборудование Hofman).

Мойщики 
легковых а/м

(с опытом работы 
и навыками хим. чистки).

Слесарь 
по ремонту 

автомобилей 
(иномарок) 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

�8-911-706-16-33; 8-911-
706-47-33; 8-911-114-69-69 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
в г. Всеволожск требуется:

БУХГАЛТЕР 
– ж., опыт работы, 
з/п от 30000 руб.;

МЕНЕДЖЕР 
– ж., опыт работы, знание 

1С, з/п от 25000 руб.

� 8-901-306-01-67,
(813-70) 41-333 

e-mail: o.gulko@poginter.ru 

ОАО «Всеволожские 
тепловые сети» 

требуется на работу 

ЛАБОРАНТ 
химического

анализа. 
�29-700 

(доб. 123 и 144), 
отдел кадров. 

�
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В салон красоты 
приглашаются:

– парикмахер-универсал;
    – мастер маникюра;
       – косметолог;
         – массажист.

Крупной стабильной компании 
ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР
Работа в транспортном 

предприятии, обработка 
первичных документов 

(путевые листы, ТН и др.).
ГРАФИК РАБОТЫ: 

пн-пт., 8.00 – 17.00. 
МЕСТО РАБОТЫ: пос. Янино-1. 

ЗАР. ПЛАТА: 30000 – 35000 руб.
�(812) 327-12-00.

Конт. лицо Марина Шихова. 

ОАО «Всеволожские 
тепловые сети» 

требуется на работу 

ОПЕРАТОР
котельная № 12

(сельхозтехникум). 

�29-700 
(доб. 123 и 144), 

отдел кадров. 

Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

МЕХАНИК
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет);

ДИСПЕТЧЕР 
(зар. плата договорная,

полный соц. пакет).
� 8-911-101-17-90; 

8-911-706-47-33. 

Автотранспортной организа-
ции требуются на работу:

� КОНДУКТОР
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
     со стажем работы по кат.
     «Д» не менее 3-х лет 

� АВТОЭЛЕКТРИК 
     с опытом работы 
Стабильная з/п,
 полный соц. пакет.
�8 (813-70) 29-651; 

8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:

� КОНДУКТОР,

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

� КОНТРОЛЁР.

� 2-95-95.

Пищевому производству 
в п. Щеглово требуется 

РАЗНОРАБОЧИЙ. 

� 8-921-971-78-92.

Требуются: 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 

КЛАДОВЩИКИ. 
Зарплата от 20 000 до 35 000 рублей.
Опыт работы с продуктами питания.

Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09.

Срочно требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ  СНГ.
Разрешение на работу 

обязательно. Всеволожск.
� 441-36-71,

8-911-114-88-75.

Требуется 

ПАРИКМАХЕР.
� 8-911-216-84-04, 

пос. Романовка, д. 31.

ЗАО «ВМК» приглашает на работу:
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО, 

з/п 22000 руб.;
ДИСПЕТЧЕРА (уверенный ПК), 

з/п 23000 руб.
Пятидневка, работа в п. Колтушах.

� 8-981-680-11-91.
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Всеволожского городского суда
Ленинградской области

Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на 
замещение следующей вакантной должности:

1. ШЕСТИ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность 
федеральной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

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

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

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

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

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

Получить более подробную информацию 
о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 46-453, 24-183.

Всеволожский агропромышленный техникум
 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

абитуриентов 9 классов на специальности: 

АВТОМЕХАНИК, ЭЛЕКТРИК, 
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ, БУХГАЛТЕР, 

КОММЕРСАНТ.
�/факс: 8 (813-70) 24-450, 34-696, 8-911-713-01-80,

 e-mail: vshk@mail.ru.  Адрес: 188643, Ленинградская обл.,
 г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1. Ли
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Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
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 

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ 
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

� БЕТОН
� РАСТВОР
� ЩЕБЕНЬ
� ПЕСОК

доставка 
миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС
� 74-063, 

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

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

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

– навесы для машин;
– мусорные баки.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.

Вело � мото Продажа, ремонт,
т/о, запчасти.

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Весенние
скидки
до 20%

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(адм. органы, суд и т. д.). 
� 947-79-59.

Сдаются в аренду
 офисные помещения 

S = 28 и 42 м2. 
� 947-79-59, Котово Поле. 

Питомник 
СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ОВЧАРКИ 

предлагает племенных щенков 
алабая от титулованных 

производителей туркменских кровей. 
� 8-911-934-89-86, 

свидетельство № 10780.

 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ!

КАЧЕСТВЕННО 
И НЕДОРОГО!

� 8-911-923-26-23.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА
 ГАРАЖИ

ДОМА, БАНИ
ТЕПЛИЦЫ, ФАСАДЫ
ФУНДАМЕНТЫ 

КРОВЛИ

ПРОДАЁТСЯ:
торговое оборудование б/у.

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 
   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;
– ОБОРУДОВАНИЕ для 
 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

ПРОДАЁМ 

а/м «ПАЗ-4234»
 (30 посадочных 

мест) – 2005 г. в.  
(цена договорная) 

в технически исправ-
ном состоянии. 

�8-911-706-47-33.

СОСТАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ

смет, КС-2, КС-3, 
дефектных ведомостей. 

БЫСТРО, НЕДОРОГО. 
� 8-921-373-15-56.

 

Крестьянское хозяйство 

КСЕНОФОНТОВА

романовской породы. 
�8-921-371-48-81.

ПРОДАЁТ:
 НАВОЗ 
И ПЕРЕГНОЙ 
с доставкой,

БАРАНОВ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС � 8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу:

В строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 
  (з/пл. от 35000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
  (график 1х3, з/пл. от 1800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК  (оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата 
 (выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, 
  форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
   карьерный рост.

� 8-911-020-00-87.

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ 
– опыт региональных продаж, «холодных» звонков, заключения сделок, 
з/п 25 000–30 000 руб. + премии.
СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ  опыт активных продаж, 
«холодных» звонков, з/п от 30 000 руб.
БУХГАЛТЕРА-ОПЕРАЦИОНИСТА – знание программы 1С, 
скорость печати, з/п 22 000 руб.
МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ПРОИЗВОДСТВА 25–45 лет, опыт 
работы, знание ПК, з/п 30 000–35 000 руб.
МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ЛВЖ – (легковоспламеняющиеся жидкости), 
22–40 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 27 000–32 000 руб. 
АДМИНИСТРАТОРА (ОХРАННИК) – 22–35 лет, без опыта работы, 
желательно наличие авто, работа сутки через двое, з/п 22 000 руб. 
ЭКОНОМИСТА – 27–45 лет, опыт работы на предприятии от года, 
з/п 30 000 руб. 

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, корпоративную связь, спец. одежду, обучение.

� 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Достойную оплату труда/Льготное питание/Спецодежду.

Развозку из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская».
А также большой дружный коллектив!

Ведущее предприятие 
в области 

полиграфических услуг

•Уборщицу в офис
•Дворника
•Слесаря-ремонтника
•Электромонтёра
•Помощника 
  оператора ВШРА
   (можно без опыта)

•Медицинскую сестру
• Печатника
   (можно без опыта)
•Сортировщицу печатной 
продукции (оплата сдельная)

•Приёмщицу 
  готовой продукции 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

� (812) 459-95-60, отдел персонала 
e-mail:  office@mdm-print.ru,   www.mdm-print.ru

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в отдел автозапчастей 
в п. Колтуши, п. Янино, 

п. Романовка, м/ж, 25 – 40 лет, 
з/п – оклад +% + премии. 

�904-550-35-34. 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) (с опытом работы).
� 8 (813-70) 45-620,
   8-911-706-47-33. 

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
� 8 (813-70) 20-431, 20-552.
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Франция, Германия,

Бельгия, Италия.
ТКАНЕВЫЕ   ПОТОЛКИ

946-26-70
645-70-95

Товар подлежит обязательной сертификации

   Туроператор 25 лет
в турбизнесе

Всеволожский пр., д. 49,
3 этаж, офис 12.

Тел. 20-501, 716-99-45.
С 10.00 до 18.00., выходной  – воскресенье, 

понедельник,   www.soyuzspb.ru

Две недели с питанием:
� Одесская обл., турбаза  . . . . 6 500 р.
� Лазаревское, турбаза . . . . . . 7 800 р.
� Одесская обл., панс.  . . . . . 10400 р.
� Азовское море, панс. . . . . . 10920 р.
� Анапа, мини-отели . . . . . . . . 11050 р.
� Лоо, пансионат . . . . . . . . . . . 11700 р.
� Геленджик, отель . . . . . . . . . 12610 р.
� Евпатория, туркомплекс . . . 12350 р.
� Туапсе, мини-отели . . . . . . . 12350 р.
� Н.Новгород, санаторий . . . . 12600 р.
� Белоруссия, санатории  . . . 12610 р.
� Лен.обл., пансионаты . . . . . 13650 р.
� Ялта, пансионат  . . . . . . . . . . 13260 р.
� Феодосия, пансионат . . . . . 13260 р.
� Севастополь, пансионат . . . 13650 р.
� Хоста, отель . . . . . . . . . . . . . . 13650 р.
� Адлер, мини-отели . . . . . . . . 13910 р.
� Трускавец, санатории . . . . . 14300 р.
� Алупка, санаторий . . . . . . . . 13650 р.
� Пицунда, пансионат . . . . . . . 14950 р.
� Гагра, пансионат . . . . . . . . . . 15600 р.

ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ ТУНИС, ИЗРАИЛЬ
КИПР, ГРЕЦИЯ, БОЛГАРИЯ, ЧЕХИЯ –

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

– ГАЗОБЕТОН;
– КИРПИЧ;
– ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ. 

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА 
с оплатой по факту.

Ул. Коммуны, д. 63, оф. 35.
�903-55-25, 703-77-07.

www.blokspb.ru

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

п. Токсово,
Привокзальная, д. 1.

�8-905-210-95-24,
8-911-255-23-19.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
телевизоров, ЖК-мониторов

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!

В Службу такси 
приглашается ВОДИТЕЛЬ 

на авто фирмы.
Безаварийный стаж вождения 
от 5 лет. Работа в п. Колтуши. 
� 8-921-970-72-49, Дмитрий.
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РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

ООО «БЗК» требуется 

ОХРАННИК. 
Сутки через двое, муж., 

можно не лицензированные, 
от 30 до 55 лет, 

п. Колтуши, 
з/п – 1800 руб. смена. 

� 8-921-643-50-64, 
    8-911-927-17-80,

Валерий.

Приглашаем на работу:
•  ГРУЗЧИКОВ-

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
Работа сутки через двое,

з/п 32 000 руб.,
сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 

мясо. Требуется гражданство 
РФ или Белоруссии. Склад-

холодильник в районе «Ржев-
ки» (станция «Ковалево пост»).

Обращаться по телефону: 
8 (812) 331-72-34, 
добавочный 104.

От всей души!
Поздравляем с 50-летием СИДОРОВУ Светлану Алексеевну!
Желаем здоровья на долгие годы, 
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза.

Е.Н. Богомолов, председатель Совета ветеранов 
п. Кузьмоловский;

Н.У. Воронец, председатель Совета ветеранов 
Спецстроя России

От чистого сердца поздравляем с юбилеем РЫБАК Киру 
Модестовну!

Не каждый год такая дата,
Не каждый год ведь юбилей!
И поздравленья – очень важны
В такой прекрасный, добрый день!

Дети, внучки и правнучка

Поздравляем с юбилеем АВДЕЕВУ Айну Петровну!
Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года,
Но если года эти прожиты честно,
Не надо об этом жалеть никогда.
Желаем здоровья, тепла и удачи.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Сердечно поздравляем с юбилеем: Фаину Ивановну 
ДОБЫЧИНУ, Нату Алексеевну НИКИТИНУ, Людмилу Никола-
евну АРТАМОНОВУ.

Пусть эта знаменательная дата
Оставит в вашей жизни след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Общество инвалидов «Котово Поле»

Педагогический коллектив Агалатовской школы поздрав-
ляет ИВАНОВУ Людмилу Ивановну с юбилеем!

Возраст мудрости — семьдесят пять
Наступил, как всегда, неожиданно.
Впереди много радостных лет,
Книга жизни еще не прочитана.
Пусть для Вас окружающий мир
Дарит все только самое лучшее!
Пусть живут в Вашем сердце всегда
Доброта, щедрость, великодушие!

Сердечно поздравляем с днём рождения руководителя хоро-
вого коллектива ПИККАРАЙНЕН Маргариту Михайловну.

Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата –
Тут календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки, все так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки.
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть…
Так оставайтесь, ради бога,
Всегда такой, какая есть!
С любовью и уважением, Попова Н.М., Жаркова С.М.
и весь коллектив клуба «Доверие», дер. Гарболово

Выражаем искреннюю благодарность администрации г. Все-
воложска и Всеволожского района за организацию празднич-
ных мероприятий для бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей в честь Дня Победы. Спасибо депутатам, принявшим 
в этом участие, и лично уважаемой ПАВЛОВОЙ Татьяне Васи-
льевне за подарки для нетранспортабельных больных. Мы уважа-
ем и ценим всех помогавших в праздновании Дня Победы. Всем 
счастья, любви, радости.

От имени комитета бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей Е. Богданова, 

Почётный гражданин района

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, благодарность)

�

Принимаются: раскраски, цветные карандаши, гуашь, наборы 
для творчества, крупный конструктор, игрушки (кроме мягких), 

развивающие игры, доски для рисования, детские книги 
и канцелярские товары (только новые).

Всё это будет передано в игровую комнату детского отделения 
Всеволожской ЦРБ, социально-реабилитационный центр 

и коррекционную школу!

ВСЕМ, КТО НЕРАВНОДУШЕН!ВСЕМ, КТО НЕРАВНОДУШЕН!

Всеволожский Центр культуры и досуга

с 1 по 30 мая 
проводит Благотворительную акцию 

«Доброе сердце – подари праздник детям».

Подарки принимаются в художественно-
творческом кабинете ЦКД 

по будним дням, с 11.00 до 18.00.

Справки по телефону 23-633.
Спасибо вам за доброту!

Агропитомник 
«Татьяна» 

(станция «Проба») 
объявляет

дополнительный набор
мужчин и женщин до 45 лет
для работы с растениями. 

Оплата высокая. Оплата высокая. 
Только граждане РФ. Только граждане РФ. 

�� 934-84-71. 934-84-71.
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