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1 июня – Международный день защиты детей. На снимке – дети семьи Кораблёвых.     Фото Антона ЛЯПИНА

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!

Перед рассмотрением 
вопроса о кандидатурах в 
почётные граждане депу-
таты приняли поправки в 
соответствующее положе-
ние. В нем была закреплена 
возможность присвоения 
статуса посмертно и уста-
новлено, что в этом случае 
семье почётного гражда-
нина передаются все соот-
ветствующие регалии. При 
этом финансовые и соци-
альные гарантии было ре-
шено предоставлять только 
в случае присвоения стату-
са при жизни. 

После того как был решен 
вопрос с положением, депу-
таты большинством голосов 
проголосовали за признание 
заслуг Эдуарда Акопяна пе-
ред районом. Он стал первым 
человеком, которому звание 
почетного гражданина при-

сваивается посмертно. Кроме 
того, депутаты удовлетворили 
ходатайства по еще двум кан-
дидатурам – бывшего пред-
седателя совета народных де-
путатов Станислава Ковалева 
и известного общественного 
деятеля, активиста ветеран-
ской организации района Ива-
на Жилина. 

Напомним, что вопрос о 
присвоении Эдуарду Акопяну 
звания почетного граждани-

на Всеволожского района был 
поднят политсоветом Всево-
ложского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
в феврале этого года. В со-
ответствии с действующими 
нормативными актами, вы-
двинуть кандидата в почетные 
граждане мог совет депутатов 
одного из поселений района. 
Эту функцию решили взять на 
себя депутаты Агалатовско-
го сельского поселения. Они 

подготовили необходимые 
документы и направили со-
ответствующее ходатайство 
в районный совет депутатов. 
В конце февраля совет рас-
смотрел предложение и еди-
ногласно решил включить кан-
дидатуру Эдуарда Акопяна в 
список претендентов на полу-
чение почетного звания. 

Заслуги Эдуарда Акопя-
на неоднократно отмечались 
коллегами и руководством. 

В 2006 году за большой лич-
ный вклад в развитие строи-
тельной отрасли, многолет-
ний добросовестный труд ему 
присвоено почетное звание 
«Почетный архитектор Рос-
сии». В 2012 году Эдуарду Ако-
пяну за многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад 
в социально-экономическое 
развитие Всеволожского рай-
она объявлена Благодарность 
Губернатора Ленинградской 
области и вручена Почетная 
грамота Главы администра-
ции.

Пресс-служба админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Приняты поправки в положение о звании
«Почётный гражданин Всеволожского района»
Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» в четверг, 30 мая, на 

очередном заседании принял поправки в положение о звании «Почетный гражда-

нин Всеволожского района» и поставил точку в вопросе о наделении этим статусом 

бывшего главного архитектора района Эдуарда Акопяна. 
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В этот день по приглашению депутата Зако-
нодательного собрания Ленинградской области 
С.И. Алиева муниципальное образование по-
сетили председатель Комитета общего и про-
фессионального образования Ленинградской 
области С.В. Тарасов, и.о. главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» В.П. 
Драчёв, председатель комитета по образованию 
Всеволожского района А.Т. Моржинский, глав-
ный врач Всеволожской КЦРБ К. В. Шипачев.

Цель рабочих поездок – ознакомление с со-
стоянием дел в различных сферах социаль-
но-экономического развития муниципального 
образования. Сергея Валентиновича Тарасова 
интересовали прежде всего учреждения, под-
ведомственные его комитету, – общеобразова-
тельная школа и детский сад. Директор школы 
Т.Н. Ботвинко провела гостей по всем этажам 
здания школы, показала столовую и спортза-
лы, кабинеты и помещение школьного музея, 
рассказала о тех проблемах материально-тех-
нического состояния здания школы, которые 
необходимо решать в ближайшем будущем для 
обеспечения качественного обучения учащихся. 

Аналогичные проблемы существуют и в дет-
ском саду, где в минувшую зиму было холодно в 
группах, устарело кухонное оборудование, бас-
сейн не отвечает современным требованиям, 
а большинство помещений требуют ремонта. 
Отдельно разговор коснулся благоустройства 
территории детского сада, была подчёркнута 
первостепенная значимость решения этого во-
проса. 

Было отмечено, что на данный момент оче-
реди в детский сад в Дубровке нет, но с учётом 
строительства новых жилых домов в муници-
пальном образовании и дальнейшего развития 
поселения необходимо работать на перспек-
тиву и планировать новые места в дошкольном 
учреждении. Надо приложить все усилия, чтобы 
самые юные граждане росли и развивались в 
комфортных, благоустроенных и современных 
условиях. 

Сергей Валентинович Тарасов, который 
первый раз был в Дубровке 4 года назад, отме-
тил большие перемены, произошедшие за это 
время: кардинально изменился облик город-
ского поселения, где привычными для местных 
жителей стали чистота и благоустройство улиц, 
ремонт домов и дорог, строительство нового 
жилья. Руководителя областного образования 
порадовал тот факт, что все дети, встречавшие-
ся в этот день на улицах Дубровки, уважительно 
здоровались с ним и со всеми взрослыми людь-
ми: воспитание подрастающего поколения идёт 
в правильном русле! 

Впервые побывал С.В. Тарасов в храме в 
честь иконы Божией Матери «Взыскание по-
гибших», у памятника-часовни на берегу Невы: 
их не было несколько лет назад, а теперь они 
возвышаются над дубровской землёй и служат 
сохранению памяти павших воинов, патриотиче-
скому и нравственному воспитанию жителей, в 
первую очередь детей, подростков, молодёжи. 

Владимир Петрович Драчёв посетил Ду-
бровку впервые, он недавно приступил к ис-
полнению обязанностей главы администрации 
района и знакомство с муниципальными обра-
зованиями, изучение их социально-экономи-
ческих проблем входит в его первоочередные 
планы. Один из нерешённых вопросов в Ду-
бровском городском поселении – дальнейшая 
судьба здания бывшего детского дома. Вопрос 
требует безотлагательного решения, потому 
что с каждым годом пустующее здание требует 
всё больше затрат на поддержание его в удов-
летворительном состоянии, это бремя ложится 
на бюджет района – на его балансе числится 
данный объект. Надо найти возможность рацио-
нального использования здания и прилегающей 
территории, чтобы была максимальная польза и 
для людей, и для района, и для Дубровки, – к 
такому выводу пришли руководители районного 
и областного уровней.

Надо отметить, что Дубровка на В.П. Драчё-
ва произвела сильное впечатление. По темпу 
преобразований он назвал муниципальное об-
разование современным и динамично разви-
вающимся городом. Проблемы, конечно, суще-
ствуют, они будут всегда возникать, потому что 
мир и жизнь идут вперёд, выдвигают новые за-
дачи и требования. 

Самые насущные нерешённые для Дубровки 
проблемы на данный момент – строительство 
Дома культуры и спортивного комплекса с бас-
сейном, и именно они сейчас – приоритетные в 
работе местной администрации. 

Другие актуальные вопросы в поселении, та-
кие как расселение ветхого жилья, газификация, 
в том числе и частного сектора, уже решаются, 
работы ведутся активно, поэтапно, результаты 
есть, а все усилия местной администрации на-
правлены на их успешное выполнение. 

«Первое, на что обращаешь внимание, въез-
жая в Дубровку, – это храм, – отметил В.П. Дра-
чёв. – Это очень символично и важно, потому 
что это наша вера, потому что именно с дороги 
к храму начинаются все добрые дела, и какими 
бы трудными они ни были, они будут совершены 
во благо людей!»

Мила ТАРАСОВА

С рабочим визитом 
посетили Дубровку

В Ленинградской области в 
очереди на улучшение жилищ-
ных условий стоит более 50 
тысяч человек. При этом оче-
редь практически не движет-
ся, нередко люди ждут по 20 и 
более лет. В год жилье получа-
ют порядка 5–6% от стоящих в 
очереди, заявил В.Петров, вы-
ступая перед Законодательным 
собранием.

Он подчеркнул, что квар-
тиры в высотных комплексах, 
строящихся по периметру Пе-
тербурга, в основном покупают 
жители города и мигранты – к 
улучшению жилищных условий 
для местного населения, жите-
лей Ленобласти, это строитель-
ство не приводит. 

В Москве и Санкт-Петербурге 
существует практика передачи 
квартир от частного застрой-
щика в пользу очередников. 
Однако это возможно только в 
том случае, когда субъект выде-
ляет застройщику свою землю. 
Ленинградская область сво-
ей земли, которую она может 
передавать под застройку, не 
имеет. В свою очередь частный 
застройщик за свой счет поку-
пает землю, оплачивает под-
ключение к сетям, строит сети 
и жилье, платит налоги. Более 
того, сейчас он, де-факто, за 
свой счет строит еще и соци-
альные объекты. Все это ложит-
ся в цену квадратного метра. 
Рассчитывать, что застройщик 
передаст часть квартир очеред-
никам, не приходится, добавил 
В. Петров.

Он напомнил, что в Лен-
области, в отличие от Москвы и 
Петербурга, не предусмотрена 
возможность целевого предо-
ставления земли под жилищное 
строительство. Землю можно 
продать или передать в аренду 
только через аукцион. 

Теоретически оплатой за 
землю по итогам аукциона 
могли бы стать построенные 
квартиры для очередников. Од-
нако для застройщика должна 
существовать экономическая 
привлекательность проекта. К 
сожалению, это возможно да-

леко не во всех МО, сказал В. 
Петров.

В настоящий момент в Ле-
нинградской области не суще-
ствует единого и универсаль-
ного механизма для решения 
проблемы очередей на получе-
ние жилья. Практически един-
ственным механизмом, движу-
щим очередь, на сегодняшний 
день является выделение му-
ниципалам субсидий из реги-
онального бюджета. Считаю 
путь субсидирования неэф-
фективным с точки зрения ди-
намики решения проблемы. 
Варианты более эффективных 
решений жилищной проблемы 
перечислены в президентском 
указе № 600 «О мерах по обе-
спечению граждан Российской 
Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммуналь-
ных услуг», отметил секретарь 
регионального отделения.

В связи со сложностью обо-
значенной проблемы от имени 
депутата Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Владимира Петрова в адрес гу-
бернатора региона Александра 
Дрозденко направлен запрос 
о ходе реализации президент-
ского указа и работе по обе-
спечению жителей Ленобласти 
жильем.

В. Петров интересуется у 
главы региона, какие пред-
ложения были внесены прави-
тельством Ленобласти при раз-
работке порядка бесплатного 
предоставления земельных 
участков под строительство 
жилья экономического класса. 

Также В. Петров спрашивает 
губернатора о том, каким обра-
зом, в каком объеме и какими 
темпами осуществляется фор-
мирование фонда социального 
арендного жилья в Ленинград-
ской области в рамках постав-
ленной президентом задачи 
обеспечить формирование рын-
ка доступного арендного жилья 
и развитие некоммерческого 
жилищного фонда для граждан 
с невысоким уровнем дохода.

Соб. инф.

Плотным и насыщенным выдался 24 мая рабочий график у руководителей 

МО «Дубровское городское поселение» Т.Г. Куликовой и В.Н. Шинкаренко. 

ПОЛИТСОВЕТ

Активнее решать 
проблемы 

«очередников»
На прошедшем в среду, 29 мая, заседании За-

конодательного собрания Ленинградской области 

секретарь Ленинградского областного региональ-

ного отделения партии «Единая Россия» Владимир 

Петров обратил внимание парламентариев региона 

и губернатора Александра Дрозденко на сложную 

ситуацию с решением вопроса очерёдности на пре-

доставление жилья.

Правительством Ленинград-
ской области в ходе очередно-
го заседания был рассмотрен 
вопрос, касающийся измене-
ний в региональной программе 
«Снижение административных 
барьеров, оптимизация и по-
вышение качества предостав-
ления государственных и муни-

ципальных услуг, в том числе, в 
электронном виде». 

Многофункциональные цен-
тры госуслуг должны появить-
ся во всех населенных пунктах 
численностью жителей свыше 
20 тысяч человек, а в населен-
ных пунктах, где проживает до 
2 тысяч жителей.

Госуслуги будут доступны
Власти Ленинградской области приступили к активному вне-

дрению на территории региона системы «одного окна» для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг жителям 
региона.
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Свое общение Александр Дроз-

денко начал со слов благодарности 
в адрес СМИ, полагая, что медийная 
доступность и высокий рейтинг по-
пулярности губернатора — это нема-
лая заслуга журналистов. Надо отдать 
должное: глава 47-го региона и сам за 
год сделал немало.

Не останавливаясь на достижени-
ях, губернатор отметил, что Ленин-
градская область уверенно держится 
в числе лидеров по индексам социаль-
но-экономического развития, инвести-
ционной привлекательности, занято-
сти населения и другим показателям.

Среди основных сложностей в рабо-
те Александр Дрозденко назвал несо-
ответствие между стабильной эконо-
мической ситуацией и пессимизмом 
населения.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ…
В ходе пресс-конференции глава Лен-

области сообщил журналистам, что  пла-
нирует в ближайшее время ввести еже-
месячную систему оценки эффективности 
деятельности региональных чиновников 
по семи критериям. Губернатор отме-
тил, что критериев оценки чиновников 
именно семь, потому что ему нравится 
эта цифра. "Первым критерием будет вы-
полнение в срок поручений губернатора. 
Второй – количество жалоб населения и 
полноценность ответов чиновников. Также 
– удовлетворенность граждан работой чи-
новников", – добавил он.

Губернатор также сообщил, что анало-
гичная система оценки будет введена не 
только для чиновников, но и для региона 
в целом.

Дрозденко подчеркнул необходимость 
жесткой системы оценки. Ежемесячные 
показатели при оценке, по его словам, бу-
дут сводиться в полугодовые, а затем – в 
годовые.

От показателей отчетов будет зависеть 
зарплата чиновников и их подчиненных. 
«Три замечания – и мы будем говорить о 
кадровых решениях. Как раз на основе 
этих отчетов и будут формироваться наши 
кадровые решения», – пояснил Александр 
Дрозденко.

Губернатор предложил создать ана-
логичную систему оценки деятельности 
районов. Причем сделать так, чтобы не-
удовлетворительная оценка давала губер-
натору право отстранить главу админи-
страции района или МО первого уровня от 
должности.

«Хочу, чтобы у губернаторов было право 
принимать кадровые решения по испол-
нительной власти органов местного само-
управления», – сказал Александр Дрозден-
ко. Свою позицию он аргументировал так:

«Мы очень тесно интегрированы: по-
степенно забираем на областной уровень 
полномочия муниципалитетов в сфере 
здравоохранения, детские сады, детские 
дома. Мы фактически взяли на ручное 
управление систему ЖКХ, адресные про-
граммы. Беря на себя ответственность, 
мы должны иметь право оценивать работу 
глав администраций МО».

ДОЛОЙ «МЕСТЕЧКОВОЕ БРАТСТВО»
Александр Дрозденко сообщил, что 

предложит Законодательному собранию 
выступить с законодательной инициати-
вой на федеральном уровне о внесении 
изменений в 131-й федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления».

«Сейчас у губернатора есть право вли-
ять на назначение глав администраций: 
их принимают на работу на основании ре-
шения комиссии, в которую глава региона 
может назначить до 50% своих представи-
телей. Но вместе с тем у губернатора нет 
механизма для отстранения главы адми-
нистрации. Действующий механизм – че-
рез обращение к депутатскому корпусу 
муниципалитета не всегда работает: ска-
зывается местечковое братство. Депутаты 
рассуждают по принципу «плохонький, да 
свой». 

О БЕДНЫХ И БОГАТЫХ
Комментируя реформу местного само-

управления, инициированную им с момен-
та вступления в должность губернатора, 
Александр Дрозденко напомнил, что она 
исходит из трех принципов: «Объединение 
маленьких муниципалитетов с большими, 

бедных с богатыми и райцентров с райо-
нами».

«Год назад нам было очевидно: либо 
надо проводить реформу, либо ликвиди-
ровать районы. Пока мы сохраняем двух-
ступенчатую систему. Главное, чтобы 
реформа не делалась ради реформы: ее 
цели – сокращение расходов на управле-
ние, повышение эффективности работы 
чиновников».

ЗАБЫЛИ О БОЛЬНОМ…
Говоря об оценке эффективности рабо-

ты чиновников, губернатор особо остано-
вился на здравоохранении.

«Когда мы начали проводить модерни-
зацию здравоохранения, стали забывать 
о человеке, ведь многие живут в сельской 
местности и добраться до райцентра, что-
бы поставить капельницу, сложно. Так что 
я говорю «стоп» реформе здравоохране-
ния в таком виде. Сначала надо отстроить 
фундамент для современной медицины: 
а это ФАП – амбулатория-поликлиника. У 
нас же получилось так, что мы закупали 
дорогостоящее оборудование, на котором 
подчас некому было работать».

КОРРУПЦИИ – БОЙ!
Александр Дрозденко не стал скры-

вать: многие громкие коррупционные дела 
появились в области потому, что им было 
принято принципиальное решение – пере-
дать материалы той или иной внутренней 
проверки в прокуратуру и в следственные 
органы.

По словам главы региона, за 2012 год 
силами областных властей было прове-
дено 180 проверок, результатом которых 
стало увольнение некоторых глав адми-
нистраций районов и руководителей про-
фильных комитетов. Проверки эти будут 
продолжены.

«Борьба с коррупцией – наша принци-
пиальная позиция, как бы это ни сказалось 
на нашем имидже. Поэтому приняли ре-
шение отслеживать и оценивать движение 
средств, и в случае нарушений передавать 
материалы в прокуратуру либо непосред-

ственно силовым структурам», – подчер-
кнул губернатор.

ГАТЧИНУ ЖАЛКО, НО УЖЕ МЕНЬШЕ
Один из интригующих вопросов – о пе-

реезде областного правительства в Гатчи-
ну – глава Ленобласти прокомментировал 
так:

«Раньше говорил, что, пока я губерна-
тор, мы никуда не переедем: во-первых, 
дорого, во-вторых, жалко Гатчину. Сейчас 
не сильно жалко Гатчину – там есть ре-
альная возможность привлечения инве-
стиций для развития ядерных технологий. 
Окончательное решение пока не принято. 
Это лишь один из вариантов. Но если там 
найдется место, и нас согласны будут при-
ютить, то почему бы нет», – заявил Дроз-
денко.

Между тем губернатор подчеркнул, что 
если переезд состоится, то из текущего 
областного бюджета на него не будет вы-
делено ни копейки. По его словам, часть 
денег может поступить из федерального 
бюджета по программам развития ядер-
ных исследований и строительства техно-
парков.

Кроме того, будут выручены средства 
за счет продажи административных зда-
ний в Петербурге, в том числе – здания 
областного правительства и парламента, 
расположенных в доме 67 по Суворовско-
му проспекту.

ТРАМВАЮ – БЫТЬ?
В ходе пресс-конференции губернатор 

выразил готовность поддержать идею пу-
ска линии легкорельсового трамвая по 
территории Ленобласти, но лишь с услови-
ем, что проект будет осуществлен за счет 
частных инвестиций.

«Я готов поддержать Пахомовского (ви-
це-губернатора по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, предложившего запустить 
ЛРТ), но нужно убедить железнодорожни-
ков в том, что проект будет рентабель-
ным», – заявил Дрозденко. Губернатор 
отметил, что было бы хорошо связать Гат-
чину с Пулково или Балтийским вокзалом, 

Всеволожск с Кудрово и ближайшей стан-
цией метро, а также связать Ломоносов с 
Сосновым Бором.

«Но лучше пока пустить пробную «ла-
сточку» между Всеволожском и Петербур-
гом, между Гатчиной и Петербургом или 
между Сосновым Бором и Петербургом. 
Нужно посчитать, рентабелен ли проект», 
– заявил он.

СНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
Губернатор заявил, что он не сторонник 

сноса многоквартирных домов, постро-
енных с различными нарушениями, в том 
числе и этажности.

«Часть из них была построена хоть и 
неправильно, но с разрешениями, выдан-
ными муниципальными властями. Мы бу-
дем индивидуально подходить к каждому 
случаю, разговаривать с застройщиком, 
убеждать его внести какие-то изменения в 
проект. Не надо сразу туда посылать буль-
дозеры. Но административные штрафы 
накладывать обязательно будем», – ска-
зал он.

РЮРИК ВЕРНЕТСЯ В СТАРУЮ ЛАДОГУ 
2013 год по инициативе Александра 

Дрозденко был провозглашен в Ленин-
градской области Годом духовной культу-
ры.

«В этот год мы бы хотели обратить вни-
мание федеральных органов власти на 
Ленинградскую область, думаю, что нам 
это удается, – сказал губернатор. – Осо-
бенно мы бы хотели привлечь внимание к 
Старой Ладоге, не случайно приняли ре-
шение День Ленинградской области про-
водить в этом году именно там. Одним из 
элементов рекламы, способов заставить 
СМИ говорить о Старой Ладоге стала идея 
установки памятника Рюрику. Мы уже вы-
брали на конкурсе коллектив скульпторов 
и архитекторов, который займется изго-
товлением и установкой памятника. Оста-
лось выбрать место. Думаю, что вернемся 
к первоначальному замыслу – разместить 
памятник в сквере. Для этого нужно будет 
благоустроить берег, сквер, дома близле-
жащие привести в порядок. Не случайно 
одним из условий конкурса было участие 
не только скульпторов, но и архитекторов: 
мы хотим, чтобы они не только поставили 
памятник, но и подготовили к благоустрой-
ству всю территорию вокруг. Специалисты 
обещают, что с работой справятся до кон-
ца следующего года».

ПО ВОЛНАМ КРИЗИСА
Журналисты попросили Александра 

Дрозденко поделиться личным мнением: 
наступит ли вторая волна экономического 
кризиса?

«Ожидания тревожные, – не стал скры-
вать губернатор. – Начиная с 4-го квар-
тала прошлого года у нас идет падение 
экспорта. Идет сокращение по целому 
ряду отраслей: лес, шины, автомобили, 
удобрения – связано это с падением по-
требительского спроса в Европе. Есть про-
блемы и в китайской экономике, которые 
мы также ощущаем по отгрузке в наших 
портовых комплексах. Объемы в целом ра-
стут, поскольку все время вводятся новые 
мощности, но если посмотреть глубже, то 
видны проблемы, наблюдается волна со-
кращений. Обо всем этом нам надо думать 
уже сегодня, разрабатывать комплекс мер, 
чтобы не пришлось потом, когда кризис 
грянет, подниматься всем миром. Образно 
говоря, мы хотим свое ополчение сформи-
ровать уже сейчас…»

ДАЛЬШЕ БУДЕТ ЛЕГЧЕ
Завершая пресс-конференцию, Алек-

сандр Дрозденко рассказал, что до всту-
пления в должность губернатора имел 
массу полезных привычек: рыбалка, охота, 
спорт.

«Хорошие привычки ушли: не хватает 
времени. Трудно рассчитывать на стабиль-
ные выходные: в графике часто бывают 
мероприятия и в субботу, и воскресенье. 
Времени остается разве что на чтение ве-
чером. После первого года работы пришло 
понимание, что нужно как-то оптимизиро-
вать график работы: когда после пятого 
совещания в течение дня приезжаешь 
куда-то на встречу, ловишь себя на том, 
что уже не понимаешь, о чем идет разго-
вор… Впрочем, первый год всегда тяже-
лый, дальше будет легче…»

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Не просто быть 
лидером

Во вторник, 28 мая, исполнился ровно год с момента вступления 

Александра Дрозденко в должность губернатора Ленинградской 

области. На состоявшейся по этому случаю пресс-конференции 

глава региона рассказал журналистам о том, что вводит новую си-

стему оценки работы чиновников с ежемесячными отчётами, по-

делился своим мнением о возможности второй волны экономи-

ческого кризиса, высказал предложение изменить федеральное 

законодательство и дать возможность губернаторам отстранять 

от работы глав администраций муниципальных образований, по-

яснил, почему решено вернуться к идее переноса столицы обла-

сти в Гатчину, и посетовал, что за год работы губернатором ему 

пришлось изменить большинству прежних здоровых привычек и 

увлечений: охоте, рыбалке, спорту.
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«Приневское» и СПК «При-
городный» прислали на эти 
соревнования по два своих 
участника. И это лишь под-
тверждает, что руководители 
хозяйств прекрасно понима-
ют: подобные конкурсы жи-
вотноводов являются самым 
оптимальным средством ро-
ста их профессионального 
мастерства, изучения передо-
вого опыта и, конечно же, по-
вышения престижа этой очень 
важной профессии среди ра-
ботников молочной отрасли.

В своём приветственном сло-
ве заместитель главы районной 
администрации Сергей Ладыгин 
отметил, что именно от работы 
и мастерства техников-биологов 
зависит, каких высоких показате-
лей как в производстве молока, 
так и в воспроизводстве дойного 
стада сумеет достичь коллектив 
того или иного молочного ком-
плекса. А судя по производствен-
ным показателям в молочных хо-
зяйствах, каждый участник этих 
соревнований обладает доста-
точно высоким уровнем профес-

сионального мастерства.
Сергей Викторович поблагода-

рил всех за их нелегкий труд в жи-
вотноводческой отрасли района 
и пожелал участникам успешного 
выступления на конкурсе. Он осо-
бо отметил также работу коллек-
тива молочной фермы «Бугры», 
который за последние два года 

сумел буквально преобразить 
свою ферму: полностью переде-
лана её инфраструктура, во дво-
рах чистота и порядок, налажена 
современная технология корм-
ления и доения животных, ухо-
женна сама территория фермы. 
Проблем с кадрами нет. Рядом с 
фермой построен двухэтажный 

жилой дом на 25 квартир, часть 
его на первом этаже занимает 
благоустроенный администра-
тивно-бытовой корпус. И хоть эта 
ферма небольшая по сравнению с 
другими в наших хозяйствах, она 
вносит существенный вклад в об-
щий объём производства молока 
в нашем районе, притом молока 
самого высокого качества.

Хотя, как сказал управляющий 
фермой Алексей Лебедев, это у 
них первое в новейшей истории 
предприятия соревнование жи-
вотноводов районного уровня, 
с задачей коллектив справился, 
создав все необходимые условия 
для успешной работы конкурсан-
тов. За хорошую организацию 
конкурса коллектив молочной 
фермы «Бугры» отмечен Почёт-

ной грамотой Администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» и ценным подарком. 
Их вручил начальник отдела раз-
вития сельскохозяйственного 
производства, среднего и мало-
го предпринимательства район-
ной администрации Сергей Ру-
мановский. Отмечены и главные 
специалис ты фермы. 

По итогам районного конкурса 
первое место судейская колле-
гия присудила технику-биологу 
из СПК «Пригородный» Алле Ко-
лупаевой. Второе и третье место 
разделили между собой её кол-
леги из ЗАО «Племенной завод 
«Приневское» Елена Кондратьева 
и Мефтели Джабраилов. Всем им 
были вручены Почётные грамоты 
Администрации Всеволожского 
района, ценные подарки и краси-
вые букеты цветов.

Вскоре победительнице кон-
курса Алле Колупаевой предсто-
ит представлять Всеволожский 
район на областном конкурсе 
профессионального мастерства 
техников-биологов. Пожелаем же 
ей удачи!

Валерий КОБЗАРЬ
НА СНИМКАХ: 1) Сергей Ла-

дыгин, Сергей Румановский и 
Алексей Лебедев осматрива-
ют молочную ферму «Бугры»; 
2) победительница и призёры 
конкурса; 3) работа в лабора-
тории; 4) теоретическая часть 
конкурса; 5) практическая 
часть соревнований.

Фото Антона ЛЯПИНА

Хорошие 
кадры – залог 
успеха отрасли

23 мая в деревне Порошкино на базе животно-

водческого комплекса ООО «Молочная ферма «Бу-

гры» состоялся традиционный ежегодный конкурс 

профессионального мастерства техников-биологов 

по искусственному осеменению крупного рогато-

го скота Всеволожского района. На него прибыли 

лучшие специалисты этого профиля из всех пяти 

наших хозяйств, занимающихся молочным живот-

новодством. 
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Для получения федеральных субси-
дий администрацией региона заключено 
соглашение с Министерством сельского 
хозяйства России, а также полностью 
сформирована нормативная база по 
государственной поддержке сельского 
хозяйства из областного бюджета. Фи-
нансирование отрасли АПК суммарно 
составит 3,7 миллиарда рублей, треть 
этих средств уже переведена на счета 
сельхозтоваропроизводителей.

Говоря об итогах работы областного 
АПК в первом квартале текущего года, в 
комитете по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу подчерки-
вают: объем валовой продукции сель-
ского хозяйства для разных категорий 
предприятий составил 13,4 миллиарда 
рублей, или без малого 113 процен-
тов к аналогичному периоду прошлого 
года. В январе-марте собрано 3,8 ты-

сячи тонн овощей защищенного грунта 
(220%), произведено 84,8 тысячи тонн 
мяса (127%), молока – 139,3 тысячи тонн 
(96%), куриных яиц – 789,5 миллиона 
штук (103%).

Больше всего мяса скота и птицы 
произведено в сельхозорганизациях 
Кировского, Выборгского и Тосненского 
районов. Наибольшие объемы по про-
изводству коровьего молока получены в 

Волосовском, Приозерском, Гатчинском 
и Тосненском районах.

Между тем несмотря на то, что выруч-
ка от реализации продукции, товаров и 
услуг за первые три месяца выросла на 
112%, финансовый результат у аграриев 
региона резко снизился. В связи с этим 
по предложению депутатов-аграриев 
предлагается инициировать выделение 
дополнительных средств производите-

лям молока в размере 230 миллионов 
рублей не в сентябре, как планирова-
лось ранее, а в июне.

В то же время участники заседания 
отметили, что, несмотря на изменение 
порядка финансирования отрасли АПК, 
на текущую дату хозяйствам Ленинград-
ской области выплачено средств на 7% 
больше, чем на 1 июня 2012 года. Таким 
образом, по мнению представителей 
и исполнительной, и законодательной 
ветвей власти Ленинградской области, 
до конца первого полугодия финансо-
вую ситуацию на селе удастся стаби-
лизировать, что позволит областным 
аграриям в полном объеме выполнить 
задачи государственной программы 
развития сельского хозяйства на 2013 
год.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Областные аграрии получили 1,2 миллиарда рублей
На счета предприятий агропромышленного комплекса 47 регио-

на перечислена  треть запланированных бюджетных субсидий.

В Ленинградской области приняты все необходимые меры для 

выполнения задач государственной программы развития сельско-

го хозяйства в 2013 году. Об этом руководители областного коми-

тета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

рассказали на заседании профильной комиссии Законодательного 

собрания.
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Вы обратились в редакцию...
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

В минувшую пятницу Общественная приёмная газеты «Всево-

ложские вести» в очередной раз принимала обращения от граж-

дан. Жители Всеволожского района пришли на личный приём, в 

редакцию поступили сообщения, а также письма по электронной 

почте. 

В Общественную приёмную неодно-
кратно поступали обращения жителей 
Всеволожска по поводу заброшенного 
здания, расположенного по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Плоткина, 66. Приво-
дим текст одного из обращений от В. Н. 
Артюхиной: «Я часто бываю в ТЦ «Белые 
ночи» и вижу рядом неприглядную картину: 
давно уже построенное здание с разбиты-
ми стеклами, выбитыми дверьми, когда-то 
уже горевшее. Вечерами ходить мимо это-
го здания страшно, да и опасно. Хотелось 
бы узнать у администрации города: чье 
это здание, приведут ли его в порядок и 
используют ли на пользу нашему городу, 
и вообще, долго ли этот бардак будет про-
должаться?» 

Мы обратились в отдел по архитек-

туре, градостроительству и земле-
пользованию МО «Город Всеволожск», 
где нам пояснили, что в таких случаях мож-
но написать жалобу на внешний вид зда-
ния и другие огрехи и направить посьмо к 
ним по почте. Обращение будет рассмо-
трено, на место выйдет комиссия, которая 
в случае необходимости выдаст предпи-
сание привести в порядок указанный объ-
ект. Кроме того, в отделе сообщили, что 
не знают, кому принадлежит здание и по-
советовали обратиться с этим вопросом 
во «Всеволожское БТИ». Чтобы получить 
информацию о том, в чьей собственности 
находится объект, мы направили письмо 
начальнику отделения ГУП «Леноблинвен-
таризация» «Всеволожское БТИ» А. С. Ани-
канову.

В редакцию поступило обращение от 
многодетной матери из поселка Рахья 
Е. С. Кузнецовой: «Прошу Вас дать разъяс-
нения по постановлению администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО 
№ 1251 от 29.04.2013 г. «О комплектовании 
образовательных учреждений МО «Всево-
ложский муниципальный район», реализу-
ющих основную образовательную програм-
му дошкольного образования на 2013–2014 
учебный год», а именно на основании каких 
законодательных, моральных, этических и 
иных норм, актов и т.п. все дошкольные уч-
реждения нашего района (за исключением 
двух) определили количество свободных 
мест в группах раннего возраста (дети до 3-х 
лет) в количестве ноль человек! Почему про-
блема очереди на место в ДОУ нашего райо-
на решается за счет детей раннего возраста? 
Почему администрация МО нарушает права 
ребенка на дошкольное образование?» 

Еще до обращения в официальные ин-
станции стало понятно, что заявительница 
несколько драматизирует ситуацию. Ведь 
обеспечению детей старшего возраста ме-
стами в детских садах всегда уделялось 
бо 3льшее внимание, так как по достижении 
ребенком 3-летнего возраста родители уже 
не могут сидеть с ним в декретном отпуске. И 
это политика не одного только Всеволожско-
го района, а государства в целом, что под-
тверждает развернутый ответ заместителя 
главы администрации по здравоохранению 
и социальному развитию МО «Всеволожский 
муниципальный район» Е. И. Фроловой:

«Уважаемая Елена Станиславовна!
По поручению и.о. главы админи-

страции муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области В. П. Дра-
чёва рассмотрено Ваше обращение от 
16.05.2013 года, направленное в адрес 
Общественной приемной газеты «Всево-
ложские вести». По существу обращения 
сообщаем следующее.

Согласно п. 29. Типового положения о 
дошкольном образовательном учреждении, 
утвержденного Приказом Министерства об-
разования и науки РФ от 27 октября 2011 г. 
№ 2562, количество и соотношение воз-
растных групп детей в дошкольном образо-
вательном учреждении определяется учре-
дителем.

Учредителем муниципальных образова-
тельных учреждений Всеволожского муни-
ципального района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошколь-
ного образования (далее – Образователь-
ные учреждения),  является администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Согласно Постановлению администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» от 29.04.2013 года №1251 «О ком-
плектовании образовательных учреждений 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район», реализующих 
основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, на 2013–2014 
учебный год» (далее – Постановление)  в но-
вом учебном году группы раннего возраста в 
количестве 27 групп будут функционировать 
в 15 Образовательных учреждениях.

Информация в Вашем обращении об 
определении количества свободных мест 
в группах раннего возраста во всех Обра-
зовательных учреждениях (кроме двух) в 
количестве ноль человек не соответствует 
действительности. Согласно Постанов-
лению общее количество свободных мест 
для детей в возрасте до 3 лет на период 
комплектования составляет 419 мест в 13 

Образовательных учреждениях.
Решение о сокращении количества групп 

для детей  раннего возраста вызвано необ-
ходимостью  ликвидации очередности в Об-
разовательные учреждения детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в первоочередном порядке. 

Сокращение групп раннего возраста и 
открытие в этих помещениях дошкольных 
групп для детей от 3 лет позволяет увели-
чить численность детей  Образовательных 
учреждений в соответствии с нормативной 
наполняемостью, определенной действую-
щим законодательством. 

При этом в качестве альтернативы для 
родителей, имеющих детей в возрасте до 3 
лет, с 1 сентября 2013 года в функциониру-
ющих Образовательных учреждениях г. Все-
воложска открываются группы  на основе 
кратковременного пребывания. С 1 сентя-
бря 2013 года открывается  дополнительная 
группа для детей до 3 лет в МДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 13» п. Щегло-
во, а также дополнительные группы в МАДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 28» 
д. Лупполово.

Кроме этого, с 1 сентября 2013 года будут 
открыты 3 дополнительные дошкольные груп-
пы за счет внутренних резервов функциони-
рующих Образовательных учреждений на 75 
мест. Планируется увеличение численности 
детей за счет изменения направленности 
групп, приема в муниципальную собствен-
ность группы детского сада, построенной  за 
счет средств ООО «Нокиан Тайерс». 

В 2012 году численность детей, посещаю-
щих Образовательные учреждения, состави-
ла 6 539 человек. 

Планируемая численность детей на 2013–
2014 учебный год с учетом указанных выше 
изменений составит 7 715 детей. Таким об-
разом, произойдет увеличение численности 
детей, посещающих Образовательные уч-
реждения, на  1 176 человек. Именно этим 
обусловлено решение об изменении количе-
ства и соотношения возрастных групп детей 
в Образовательных учреждениях.

Задача по полной ликвидации очеред-
ности для детей от 3 до 7 лет до 2016 года 
обозначена в Указе Президента РФ  от 
07.05.2012 года № 599 «О мерах по реали-
зации государственной политики в области 
образования и науки». С целью реализации 
поставленной задачи администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» раз-
работан поэтапный план ликвидации очере-
ди («дорожная карта»).

Основными мероприятиями плана явля-
ются создание дополнительных мест в муни-
ципальных учреждениях за счет внутренних 
резервов, строительство новых зданий дет-
ских садов, создание групп кратковремен-
ного пребывания на базе функционирующих 
учреждений, консультационных пунктов для 
родителей, дети которых не посещают уч-
реждения и др. 

За период реализации плана до 2018 
года необходимо обеспечить всех детей до-
школьного возраста местами в Образова-
тельных учреждениях, нуждающихся в пре-
доставлении места в детских садах и такими 
местами не обеспеченных.

В целях реализации поставленной задачи  
планируется создание 2 520 новых мест за 
счет строительства новых зданий дошколь-
ных учреждений, создание 2 216 мест за 
счет использования внутренних резервов 
функционирующих Образовательных учреж-
дений и создание 410 мест за счет развития 
альтернативных форм дошкольного образо-
вания».

Фото Антона ЛЯПИНА
Приём вела Наталия БОРИСОВА

Пришло письмо от жительницы по-
селка Кузьмоловский О. А. Александро-
вой: «18 апреля в поселке были отключе-
ны вода и отопление в связи с ремонтом 
сетей. 19 апреля отопление восстановили, 
но наш стояк не заработал. У меня одна 
батарея в комнате, греет одна секция. Все 
остальные батареи ледяные, ведь я живу 
на первом этаже в угловой квартире. По-
сле выходного обратилась в ЖКХ, но дис-
петчер сразу заявку не приняла, посове-
товала обратиться к жильцу С., чтобы та 
ликвидировала воздушные «пробки», и, 
мол, через неделю и так выключат отопле-
ние. Но квартиросъемщица с четвертого 
этажа отказалась что-либо делать, сказав, 
что пусть сантехники спустят воду в под-
вал, и что в квартиру она никого не пустит. 

Мне снова пришлось идти в ЖКХ 23 
апреля. Сантехники были в подвале 24 
апреля, но это не дало результата. Тогда 
подключилась жилец с третьего этажа. На-
конец, 25 апреля, вечером, отопление вос-
становили везде: и в комнате, и в ванной, 
и на кухне. Кто должен сообщать данные 
в МП «Центр КПСС» на перерасчет с 18 

по 25 апреля? ЖКХ считает, что это должно 
сделать ООО «Аква Норд-Вест», которое в 
свою очередь отвечает, что это не их вина, 
что так плохо работает ЖКХ. Пока резуль-
тата не вижу. Квитанция за апрель – без  
перерасчета». 

В ООО «Аква Норд-Вест» нам со-
общили: «Отопление отключали 19 
апреля из-за работ на Ладожском во-
доводе. Допустимая продолжительность 
перерыва отопления – не более 24 часов 
– превышена не была. Следовательно, и в 
перерасчете необходимости нет. А за вну-
тридомовое состояние отопительной си-
стемы отвечает управляющая компания». 

Директору ООО «ЖКК» Кузьмоловского 
управления М. А. Назаровой мы направи-
ли письмо с просьбой разобраться в дан-
ной ситуации и дать официальный ответ 
–  соответствует ли информация действи-
тельности. На самом ли деле гражданке 
не была оказана необходимая помощь по 
удалению воздушных «пробок» из отопи-
тельной системы, и почему впоследствии 
не был сделан перерасчет за указанный 
период? 

Редакция «Всеволожских вестей» просит читателей обра-

щаться в Общественную приёмную лишь в том случае, если вам 

отказались помогать в соответствующих инстанциях. Часто с жа-

лобами люди идут сразу в газету, даже не попытавшись выяснить 

свой вопрос в тех организациях, куда он должен быть адресован. 

А когда за работу берутся журналисты, оказывается, что на деле 

многие проблемы вполне разрешимы и без нашего участия.

Напоминаем жителям Всеволожского района о том, что каждую 

пятницу, с 11.00 до 15.00, по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-

ский пр., дом 12, проводится приём граждан. 

Проблеме очередей
уделяется много внимания

«Результата не вижу»

Ходить страшно…
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Власть – за,

жители – против
24 мая в Доме культуры му-

ниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» 
на основании постановления 
главы администрации состоя-
лись общественные слушания 
по вопросу внесения изменений 
в Генеральный план и Правила 
землепользования и застрой-
ки. В зале присутствовало 136 
человек. Информационное со-
общение о готовящемся меро-
приятии было опубликовано в 
нашей газете 22 марта текуще-
го года. 

Целью этих слушаний было 
информирование жителей о при-
ведении функциональных зон в 
соответствие с существующими 
правилами землепользования, т. е. 
о приведении границ населённого 
пункта в соответствие с земель-
ными участками, поставленными 
на кадастровый учёт, а также о 
корректировании границ функцио-
нальных зон, что потребовало вне-
сения изменений в Генеральный 
план. Градостроительное законо-
дательство изменилось к моменту 
слушаний, а Генеральный план был 
принят по действовавшему до 2011 
года законодательству для сель-
ских поселений. И потому в него 
были внесены изменения. На пер-
вый взгляд – рутинный технический 
вопрос. Откуда тогда нешуточные 
страсти, кипевшие в зале?

Всё дело в том, что граждане 
посчитали, что грубо нарушены их 
права. Люди были возмущены тем, 
что им придётся теперь соседство-
вать с домами повышенной этаж-
ности, возводимыми на землях, 
граничащих с зоной индивидуаль-
ной жилищной застройки.

Приведём наиболее характер-
ное обращение жителей к началь-
нику ГУ МВД России по СПб и ЛО 
С. Умнову, вызванное строитель-
ством малоэтажных домов в пос. 
Романовка по адресу – улица 
Верхняя, участок № 14: «Мы убе-
дительно просим Вас, СРОЧНО, на 
законном основании остановить 
строительство малоэтажных домов 
по указанному адресу без разре-
шительных документов, до полного 
выяснения всех вопросов градо-
строительного законодательства 
со стороны администрации Пре-
зидента РФ... Неужели пресечение 
этого беззакония... должно дойти 
до применения силовых методов, 
чтобы мы, жители пос. Романовка, 
смогли отстоять полоску незаконно 
выделенной властями земли под 
зверскую, уплотнительную, мерз-
кую застройку, ведущуюся в непо-
средственной близости от памят-
ников комплекса «Дорога жизни». 

Обеспокоенность граждан по-
нятна: кому захочется иметь за 
окнами многоквартирный дом, за-
слоняющий свет. Люди не верят 
заверениям застройщика ООО 
«Нордис» в том, что системы во-
доснабжения, электроснабжения 

и канализации для строящихся 
домов будут выполнены по специ-
альным проектам и жители частных 
домов нисколько не будут ущемле-
ны в правах.

Но есть во всём этом что-то, о 
чём умолчать нельзя: многоквар-
тирные дома, согласно Генераль-
ному плану, всё-таки будут постро-
ены, поскольку законодательных 
препятствий для их возведения в 
настоящее время нет. В этих до-
мах будет кто-то жить в соседстве 
с оживлённой автомагистралью в 
атмосфере повышенных загазо-
ванности и шума. Возможно, при-
дётся возводить вдоль дороги шу-
монепроницаемую стену и решать 
вопрос об автостоянках и ещё 
«много чего» решать. Деревья при 
этом будут безжалостно вырубле-
ны. Я уже не говорю о том, что, воз-
можно, в перспективе потребуется 
расширение автотрассы А-128. И 
что тогда?

Свободной земли в так назы-
ваемой «санкт-петербургской Ру-
блёвке» становится всё меньше, 
а желающих что-нибудь здесь по-
строить и поселиться – всё больше.

В этом контексте заслуживает 
внимания следующее высказы-
вание главы администрации: «Мы 
как-то всегда противимся всяко-
му новому строительству. С од-
ной стороны, это шумно, неуютно, 
грязно, дымно – и это понятные 
временные неудобства, а, с другой 
стороны, от привлечения инвесто-
ров мы имеем серьёзное развитие 
инфраструктуры посёлка, от кото-
рого лучше становится жить всем. 
Я вспоминаю страшный 2006 год, 
когда суммарный бюджет муници-
палитета составлял 13 миллионов 
рублей, сейчас он приближается к 
100 миллионам рублей, а это – бла-
гоустройство, капитальный ремонт, 
подготовка к зиме, расселение лю-
дей из ветхого и аварийного жилья. 
Мы приняли два военных городка: 
в посёлке Углово и местечке Угло-
во, а там постройки 1936 года; в 
этих строениях 80 человек живут в 
жутких условиях. И мы в этом году 
благодаря привлечению средств 
инвесторов, средств областного 
бюджета и бюджета РФ введём в 
эксплуатацию построенный дом, и 
жители местечка Углово въедут в 

новые квартиры». 
При этом и глава администра-

ции С. Беляков, и местные депу-
таты публично заявляют, что зем-
ли, на которых сейчас ведётся это 
строительство, изначально при-
надлежали к категории земель 
«для малоэтажного жилищного 
строительства». И этот факт запе-
чатлён сейчас в Генеральном пла-
не. При этом глава администрации 
разъяснил гражданам, что в обще-
ственных слушаниях могут прини-
мать участие не только жители при-
мыкающих к строящимся объектам 
домов, но и ДРУГИЕ ЗАИНТЕРЕСО-
ВАННЫЕ ЛИЦА, а слушания прово-
дились с целью информирования 
граждан.

Временная 
победа?

По-иному складывалась си-
туация в городе Всеволожске. 
В 2009 году ООО «Белые Ночи – 
Дезкон» приобрело в собствен-
ность земельные участки по 
адресу: ул. Преображенского, 
дом № 72-А и 72-Б, относящи-
еся к землям «для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства». 

На этих участках все зелёные 
насаждения были безжалостно 
изведены: за два дня под пилами 
гастарбайтеров полегли не только 
сосны и ели, но и плодовые дере-
вья, а также ягодные кусты. После 
этого тяжёлая техника разровняла 
площадку, и она была засыпана 
гравием. Появились забор и будка 
охранника. И в селитебной зоне 
начала функционировать платная 
автостоянка. 

Возмущённые граждане об-
ратились в администрацию МО 
«Город Всеволожск». Специалисты 
администрации выявили грубые 
нарушения статей 39 и 51 Градо-
строительного кодекса РФ и вы-
несли решение направить мате-
риалы проверки в ТО Управления 
Роснедвижимость по Всеволож-
скому району для возбуждения 
против нарушителя администра-
тивного производства. Стоянка 
закрылась. Но на территорию не-
состоявшейся автостоянки со всей 
округи тяжёлые грузовики стали 

свозить убираемый с улиц города 
снег, безусловно, по договорённо-
сти с хозяевами участка. Выросли 
горы снега. А весной весь этот снег 
в виде грязной талой воды с не-
фтяными пятнами оказался в ого-
родах у соседей, поскольку водо-
отвод не был предусмотрен. Люди 
ходили по своим участкам в болот-
ных сапогах. Вода по законам при-
роды ушла, и на некоторое время 
всё успокоилось. Но тут случайно 
люди увидели на одном из столбов 
некое объявление, в котором со-
общалось, что 28 июня 2012 года 
по адресу: г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 110, Всеволожский 
ДК состоятся публичные слуша-
ния по вопросу изменения вида 
разрешённого использования зе-
мельных участков, находящихся в 
собственности ООО «Белые Ночи-
Дезкон», с вида разрешённого ис-
пользования земельных участков 
«для ИЖС» на вид разрешённого 
использования «для размещения 
объектов торговли, общественно-
го питания и бытового обслужива-
ния»; в нашем случае участков 72-А 
и 72-Б по улице Преображенского.

В назначенный день 40 жителей 
примыкающих к названным выше 
земельным участкам пришли на 
слушания и сказали дружное и ка-
тегорическое «нет» попытке пере-
вода земель «для ИЖС» в иную 
категорию использования, что и 
подтвердили письменными заяв-
лениями. Жителей внимательно 
выслушали и заверили в том, что 
их мнение будет принято во внима-
ние. Но каково было возмущение 
людей, когда они прочитали за-
ключение о результатах публичных 
слушаний: «Рекомендовать главе 
администрации с учётом протокола 
результатов публичных слушаний, 
заключения о результатах публич-
ных слушаний изменить вид разре-
шённого использования земельных 
участков для размещения объектов 
торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания». 

Как оказалось, администрация 
ООО «Белые Ночи – Дезкон» нашла 
множество ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСО-
ВАННЫХ ЛИЦ, даже не проживаю-
щих в городе Всеволожске, даже 
не участвовавших в тот день в слу-
шаниях, – и их волеизъявление ко-

миссия посчитала приоритетным 
и вынесла такое «правовое» ре-
шение. Остаётся только развести 
руками.

К счастью, губернатор Ленин-
градской области А. Дрозден-
ко назначил встречу с жителями 
Всеволожского района в местном 
ДК. Представители инициативной 
группы рассказали губернатору 
о сложившейся ситуации и о ме-
тодах проведения общественных 
слушаний. В результате глава ад-
министрации МО «Город Всево-
ложск» С. Гармаш в присутствии гу-
бернатора, других представителей 
властных структур ЛО и широкой 
общественности публично заверил 
жителей в том, что он не подпишет 
постановления о переводе земель 
из одной категории в другую. Все 
с облегчением выдохнули и после 
встречи поздравили друг друга с 
тем, что справедливость востор-
жествовала.

Но тут грянул гром среди ясно-
го неба: глава администрации МО 
«Город Всеволожск» С. Гармаш вы-
пускает постановление № 1028 от 
01.11. 2012 года, согласно которо-
му земельные участки, о которых 
мы говорили выше, переводятся 
с вида разрешённого исполь-
зования «для ИЖС» на вид раз-
решённого использования «для 
размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытово-
го обслуживания». Нам неизвест-
но, какие «обстоятельства непре-
одолимой силы» заставили главу 
администрации города отказаться 
от публично данного в присутствии 
губернатора А. Дрозденко и ши-
рокой общественности обещания 
подобное распоряжение не под-
писывать. 

Мы здесь скажем лишь о том, 
что потребовалось повторное лич-
ное вмешательство губернатора, 
чтобы не допустить строительства 
в зоне ИЖС торгово-развлекатель-
ного центра, проект которого уже 
был готов. В итоге С. Гармаш выпу-
стил новое постановление № 1110 
от 21.11.2012 года, отменяющее 
уже вступившее в законную силу 
предыдущее постановление…

Сейчас в зоне одноэтажной за-
стройки за забором зияет пустое 
место, а окрестные жители пре-
бывают в тревожном ожидании и 
готовятся к новым «наступлениям».

Возникает закономерный во-
прос: почему с настойчивостью, 
достойной лучшего применения, 
осуществляются попытки строить 
нечто там, где по логике вещей это-
го строить нельзя? А не проще ли 
обратить внимание на вот уже не-
сколько лет пустующее здание по 
ул. Плоткина, дом № 66? Это зда-
ние спешно возводилось во време-
на, когда плодились и множились 
казино, игровые клубы и прочие 
непонятные объекты. Сейчас это 
здание заброшено, стеклянные ви-
трины разбиты, а жители в ночные 
часы стараются не проходить мимо 
него и переходят на другую сторо-
ну улицы – мало ли что или кто вы-
скочит из этих чёрных дыр.

Осталось сказать несколько 
слов об общественных слушаниях. 
Совсем недавно вице-губернатор 
ЛО Г. Богачёв проводил во Все-
воложске выездное совещание, 
целью которого стало разбира-
тельство по поводу опять же уплот-
нительных застроек. На обсле-
дуемых объектах люди частенько 
говорили о том, что решение о на-
чале строительства принималось 
администрацией города без об-
щественных слушаний. Наши люди 
ещё наивно надеются на то, что их 
голоса что-то да значат. А выборы 
уже не за горами...

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Война – хижинам,
мир – дворцам

Вот уже несколько лет во Всеволожском районе то в одном, то в другом месте 

вскипают общественные страсти по поводу возникновения в населённых пунктах 

различных новостроек. Наш корреспондент на примере двух типичных случаев в 

посёлке Романовка и городе Всеволожске попытался проанализировать градо-

строительную политику в районе и возможность влияния на неё посредством так 

называемых публичных, или общественных слушаний.
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С поздравлениями к гостям об-
ратился и.о. главы администрации 
района Владимир Драчёв. А глав-
ными среди гостей были жители 
Всеволожска Клименко Дмитрий 
Николаевич и его супруга Наталья 
Алексеевна, родившие и воспитав-
шие пятерых дочерей. В этом году 
они получили звание Почетной се-
мьи Ленинградской области, а ди-
плом им был вручён на празднике, в 
торжественной обстановке.

Гордиться район может и дру-
гими семьями – их тоже отметили 
наградами. Благодарность Главы 
администрации за укрепление авто-
ритета семьи в обществе получили: 
Вячеслав Викторович и Нина Вячес-
лавовна Богинские из Колтушского 
поселения, Александр Валерьевич и 
Наталия Анатольевна Федосеевы из 
п. Мурино, Сергей Владимирович и 
Татьяна Анатольевна Веселкины из 
г. Сертолово, Михаил Михайлович 
и Татьяна Геннадьевна Харловы из 
Всеволожска, Юрий Федорович и Га-
лина Ивановна Миловидовы (Рома-
новка), Алексей Андреевич и Татьяна 
Юрьевна Тумановы (пос. им. Сверд-
лова), Ирина Николаевна и Алексей 

Николаевич Карпушкины (Щеглово), 
Александр Валерьевич и Екатери-
на Александровна Тюленевы (Кузь-
моловский), Дмитрий Алексеевич 
и Татьяна Владимировна Березины 
(Токсово), Галина Константиновна 
и Александр Викторович Балухи-
ны (Заневское СП), Алексей Вла-
димирович и Ирина Владиленовна 
Барановы (Бугровское СП), Сергей 
Геннадьевич и Марина Михайловна 
Пановы-Кляпиковы (п. Рахья), Ва-
лентина Дмитриевна и Андрей Ана-
тольевич Жилябины (п. Лесколово).

В этом году в конкурсе семейного 
творчества согласились участвовать 
шесть команд. Конкурсные высту-
пления перемежались с поздравле-
ниями, звучало много стихов, музыки 
и песен. Каждая семья привнесла в 
конкурс свою «изюминку», продемон-
стрировав таланты и способности.

Жюри подвело итоги этого заме-
чательного конкурса. Первое место 
заняла семья Овценовых-Ледовских, 
второе – семьи Михай-Ранко и Яцы-
на, третье – семьи Харловых и Бара-
новых.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

 А в это время у Максима уже был за пле-
чами серьёзный опыт. В Санкт-Петербурге он 
дважды выступал с докладом в Победонос-
цевских юношеских чтениях «Добро должно 
быть Богом нашим», дважды принимал уча-
стие в Международной научно-практической 
конференции имени Сикорского в Санкт-
Петербургской академии гражданской авиа-
ции. Его доклад о Герое России из посёлка Ра-
хья – Валерии Станиславовиче Стовбе – был 
опубликован в Санкт-Петербурге, в сборнике 
юношеских краеведческих работ. Но к школе 
почему-то интереса не было.

Шло время. В класс, в котором учился Мак-
сим Однобоков, пришёл новый классный руко-
водитель – Ирина Михайловна Молькова. Ру-
ководствуясь интуицией, Ирина Михайловна 
стала доверять Максиму наиболее серьёзные 
поручения, опиралась на него в общении с 
классом. И подростка словно подменили. 

Школа загудела от удивления, когда пришла 
весть о его первой победе – он занял первое 
место на районной олимпиаде по географии. 
Победа досталась тяжёлым трудом. Несколь-
ко дней с обеда до поздней ночи занимался с 
Максимом Однобоковым учитель по географии 
– Владимир Александрович Корнеев… 

Сейчас у Максима хранится большая пач-
ка грамот и дипломов, заработанных на раз-
личных олимпиадах и научных конференциях. 
В одном только 2012–2013 учебном году он 
защищал честь родной школы на пяти олим-
пиадах. Был призёром на олимпиаде Всево-
ложского района по географии, занял первое 
место на олимпиаде Всеволожского района по 
истории, первое место на районной олимпиа-
де по краеведению, призовое место на олим-
пиаде Ленинградской области по географии, 
второе место на олимпиаде Ленинградской 
области по истории и, наконец, первое место 
на олимпиаде Ленинградской области по кра-
еведению. 

Максим Однобоков перешёл в 10-й класс 
Всеволожского лицея № 1. Кроме того, про-
ходит углубленный курс истории в Интеллек-

туальном центре для особо одарённых де-
тей Ленинградской области. В этом году ему 
предложили перейти в другую престижную 
школу, но он отказался. Говорит, что не хочет 
покидать своих наставников. 

Три педагога сыграли в судьбе Максима 
Однобокова решающую роль. С их лёгкой руки 
он получил путёвку в жизнь и сейчас мечтает 
о научной работе. Наверное, в том и состоит 
искусство учителя, чтобы разглядеть в ребён-
ке искорку таланта, разжечь её. А наши дети 
по-прежнему рождаются щедро одарёнными 
талантами.

Ольга МЕДВЕДЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

В жизнь ты вошёл 
из семьи!

Страна детства 
должна быть счастливой!

Дорогие жители Всеволожского района, поздравляем с замечательным праздником 
– Международным днём защиты детей!

Дети – это воплощение нашей любви и радости, чаяний и надежд на будущее. И только от 
нас, взрослых, зависит, насколько счастливым, благополучным и запоминающимся станет для 
них это волшебное время.

Слова особой благодарности – папам и мамам, дедушкам и бабушкам, всем взрослым, в чьих 
семьях и коллективах дети окружены любовью и заботой, имеют возможность достойно реализо-
вать свой творческий и интеллектуальный потенциал, свои основные права и свободы.

Желаем вам доброго здоровья и солнечного тепла, радостного и беззаботного детства всем 
малышам района, успешного будущего – подрастающему поколению. И пусть богатеет наш Все-
воложский район детьми, их талантами и оптимизмом!

С уважением и признательностью, 
Всеволожское отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В первый день лета в нашей стране отмечается праздник, посвящённый защите де-
тей, обеспечению благополучной и счастливой жизни подрастающего поколения. 

У каждого ребёнка должны быть добрые и заботливые родители, уютный дом, возможность 
учиться, заниматься творчеством, спортом, познавать окружающий мир и расти здоровым фи-
зически и нравственно. 

Вопросам детства на государственном уровне и в обществе уделяется первостепенное зна-
чение, потому  что  дети – это наш завтрашний день и будущее страны, какими они станут – за-
висит от нас, взрослых,   от нашей ответственности и отношения к своей семье, работе, Родине.  

Поздравляю всех ребят и их родителей с Днём защиты детей, желаю крепкого здоровья, ра-
дости, тепла, яркой, интересной жизни, наполненной добрыми делами, огромного счастья!

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области С.И. АЛИЕВ

Всегда весело и интересно проходит во Всеволожском 

районе традиционный праздник, посвящённый Междуна-

родному дню семьи. В этом году его отмечали несколько 

позже официальной даты – 29 мая в КДЦ «Южный» были 

приглашены для официальных и неофициальных поздрав-

лений, а также для участия в конкурсе семейного творче-

ства родители и их дети из разных муниципальных образо-

ваний. Девиз – «Мы одна семья» – как нельзя более точно 

соответствует главной цели мероприятия, которое призва-

но поднять на пьедестал почета семейные ценности.

НАШИ ДАТЫ

В чём секрет 
его успеха?

Сейчас трудно представить, что когда-то этот мальчик был школьным 

хулиганом. Однажды педагоги поставили вопрос о том, чтобы за непослу-

шание исключить его из Всеволожского лицея № 1. В то тяжёлое для ре-

бёнка время на его защиту неожиданно встала директор Всеволожского 

лицея № 1 Тамара Ивановна Семёнова. Она посоветовала педагогам по-

дождать некоторое время: «Этот мальчик, когда повзрослеет, станет на-

много серьёзнее».
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– Константин Анатольевич, вы уже 

более двух лет руководите полицией 
Всеволожского района. Что удалось 
сделать?

– За истекшие два года нам удалось 
значительно увеличить число расследо-
ванных и «доведённых до суда» уголовных 
дел, в том числе и по таким тяжким престу-
плениям, как сбыт наркотических веществ. 
Нами также пресечена деятельность не-
скольких преступных групп, занимавшихся 
кражами с дачных участков, – члены этих 
группировок арестованы и содержатся в 
следственном изоляторе. Многие из них 
уже осуждены.

К примеру, за первые три месяца 2013 
года зарегистрированы 448 преступлений, 
из них раскрыты 269, плюс к этому раскры-
ты 14 преступлений, совершённых в про-
шлом году. В сравнения с тем же периодом 
прошлого года показатели улучшились.

Проведена также реорганизация под-
разделения: были сокращены некоторые 
отделы полиции, но были созданы и новые 
– это позволило значительно увеличить 
число оперативных сотрудников и участ-
ковых инспекторов.

– Все ли подведомственные вам от-
делы полиции укомплектованы?

– Во всех территориальных подраз-
делениях этот процесс близок к завер-
шению. Здесь есть некоторые сложности: 
заработная плата значительно выросла, 
но изменились и критерии отбора сотруд-
ников на те или иные должности: во главу 
угла сейчас ставится наличие у соискателя 
высшего юридического образования. Ну и, 
конечно же, учитывается опыт и желание 
работать.

В настоящее время подразделения по-
лиции во Всеволожском районе укомплек-
тованы сотрудниками на 90%.

– Всеволожский район занимает 
большую территорию. Насколько уве-
личилась нагрузка на сотрудников по-
лиции после реорганизации?

– Нагрузка, естественно, возросла. 
Если в 2002 году численность сотрудников 
составляла 800 человек, то на сегодняш-
ний день у меня в подчинении всего 420 
сотрудников. При этом объем материалов, 
количество уголовных дел и интенсив-
ность проводимой оперативной работы 
нисколько не уменьшились.

– Жителей района беспокоит значи-
тельный приток мигрантов из средне-
азиатских республик.

– Мы в этом вопросе взаимодейству-
ем с подразделением УФМС. Сами тоже 
предпринимаем шаги по выявлению не-
законных мигрантов, привлекая для этих 
целей и сотрудников городских подразде-
лений полиции. Мы проводим совместные 

рейды, задерживаем, а дальше процессом 
их выдворения за пределы страны занима-
ется уже другое ведомство.

– Есть статистические данные, со-
гласно которым число преступлений, 
совершаемых мигрантами, неуклонно 
растёт; при этом растёт число совер-
шаемых ими тяжких преступлений.

– К сожалению, этническая преступ-
ность растёт. Порядка 30% всех престу-
плений в районе совершают мигранты. И 
вообще они доставляют нам много хлопот. 
Не секрет, что этнические группировки 
связаны с распространением на терри-
тории района наркотических средств. Мы 
при этом тесно сотрудничаем с подразде-
лениями по борьбе с наркотиками на уров-
не совместных приказов и мероприятий.

– В редакцию приходит много пи-
сем, в которых граждане возмущают-
ся тем, что в районном центре, да и не 
только в нём, распространено такое 
антисоциальное явление, как попро-
шайничество.

– Мы, конечно, реагируем на это. Наря-
ды полиции задерживают попрошаек, мы 
составляем протоколы об административ-
ных правонарушениях. Уголовной ответ-
ственности за попрошайничество в нашем 
законодательстве не предусмотрено. Да 
и наши возможности в этом плане весьма 
ограниченны – на весь Всеволожский рай-
он у нас всего лишь взвод патрульно-по-
стовой службы.

– Опять же к вопросу о нелегальной 
миграции. Реагируете ли вы на сигна-
лы о существовании так называемых 
«резиновых квартир», где проживают 
приезжие?

– Мы обязательно будем реагировать 
на обращения граждан по этому поводу. 

У меня есть официальные часы приёма, 
можно приходить. В моё отсутствие за-
явления от граждан будут приняты либо 
моими заместителями, либо дежурными 
по УВД.

Пользуясь случаем, обращаюсь к граж-
данам: мы призываем всех к активному 
сотрудничеству, призываем всех не про-
ходить мимо правонарушений.

У нас есть трудности, мы этого не скры-
ваем, но мы сможем преодолеть их только 
совместными усилиями. Основной крите-
рий нашей работы – это рейтинг доверия 
граждан.

– Вы регистрируете сейчас все за-
явления?

– Абсолютно все. Такой основной по-
казатель нашей работы, как «раскрыва-
емость преступлений», т. е. «палочная 
система», сейчас отменён. В настоящее 
время основной показатель оценки нашей 
работы – это спокойствие граждан на под-
ведомственной территории.

– Когда-то Всеволожск был букваль-
но наводнён «однорукими бандитами» 
и «игорными заведениями».

– И сейчас, несмотря на запрещение, 
есть случаи подобной незаконной дея-
тельности. Вот сегодня наши сотрудни-
ки «вывезли» игровые автоматы из кафе 
«Бамбук», расположенного на Октябрьском 
проспекте. Сейчас решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела в отношении 
организаторов этого незаконного бизнеса. 
Этот «бизнес», наряду с наркоторговлей, 
приносит большую прибыль, поэтому на-
ходятся желающие им заниматься.

– Вы пресекаете подобную деятель-
ность. А удаётся ли вам прекращать 
противоправную деятельность не толь-
ко мелких исполнителей и распростра-

нителей, но и их «хозяев»?
– Это, как правило, требует большого 

объёма оперативной работы и времени. 
И тем не менее результаты есть. К приме-
ру, в прошлом году у нас были уголовные 
дела, по которым удалось привлечь к от-
ветственности именно организаторов пре-
ступных сообществ. 

– Сейчас приняты законы, уже-
сточающие наказание за управление 
автотранспортом в нетрезвом виде. 
Меняется ли ситуация на дорогах к 
лучшему?

– К сожалению, количество протоколов 
на водителей, задержанных сотрудника-
ми полиции в нетрезвом виде за рулём, 
не снижается. Не снижается и число до-
рожно-транспортных происшествий, в том 
числе со смертельным исходом. Скорости 
большие, движение интенсивное, состо-
яние дорожного полотна – оставляет же-
лать лучшего. В летний период Всеволож-
ский район – район-«миллионник» по числу 
жителей.

– Большой общественный резонанс 
вызывают случаи незаконного стро-
ительства в районе. Вы как-то на эти 
факты реагируете?

– Конечно, реагируем. Если граждане 
обращаются к нам с заявлениями по пово-
ду незаконного строительства, мы прово-
дим проверки и принимаем по их резуль-
татам процессуальные решения. Мы в этих 
вопросах тесно сотрудничаем с прокура-
турой. Они, как надзорный орган, визиру-
ют все наши решения. И, повторюсь, толь-
ко все вместе мы сможем сделать нашу 
жизнь лучше.

Беседу вёл Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Только все вместе

Наши федеральные СМИ, говоря о правоохранительных орга-

нах,  нередко обращают внимание населения на неблаговидные 

поступки полицейских, формируя тем самым негативное отноше-

ние не только к людям, подобные поступки совершившим, но и ко 

всему этому важному государственному институту в целом. 

При этом очень мало говорится о повседневной, зачастую опас-

ной работе наших правоохранителей, без которой нормальная 

жизнь общества невозможна.

Предлагаем вниманию читателей беседу нашего корреспонден-

та с начальником Управления МВД РФ по Всеволожскому району 

Ленинградской области Константином СМИРНОВЫМ.

При формировании средств пен-
сионных накоплений в 2012 году пе-
тербуржцы и жители Ленинградской 
области чаще выбирали негосудар-
ственные пенсионные фонды. 

Лидером по количеству вновь при-
нятых клиентов стал НПФ «РГС» («Рос-
госстрах»). За 2012 год свои пенсион-
ные накопления из ПФР в НПФ «РГС» 
перевели 30,1 тыс. человек. На втором 
месте НПФ «ГАЗФОНД» – туда пере-
шло 12,3 тыс. человек. И третье место 
занял НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» с 11,3 
тыс. человек. В 2012 году из одного 
негосударственного фонда в другой 
перешло 15,4 тыс. человек, больше 
всего клиентов прибавилось у НПФ 
«ГАЗФОНД» – 3,7 тыс. человек. 

В 2012 году в государственную 
управляющую компанию «Внешэко-
номбанк» подали заявления 368 чело-

век, в частные управляющие компании 
– 296 граждан.

Отделение напоминает, что граж-
данам следует быть внимательными 
и взвешенно подходить к выбору ор-
ганизации для формирования своих 
пенсионных накоплений. При выборе 
НПФ следует обращать внимание на 
сроки работы фонда на рынке обяза-
тельного страхования, на уровни до-
ходности инвестирования пенсионных 
накоплений не только за прошедший 
год, но и за весь период работы фон-
да, на количество застрахованных 
лиц, чьи пенсионные накопления фор-
мируются в данном фонде, и другие 
показатели.

При выборе управляющей компании 
нужно обращать внимание на инвести-
ционную декларацию этой УК, которая 
является неотъемлемой частью до-

говора доверительного управления 
средствами пенсионных накоплений. 
В инвестиционной декларации опре-
делены цель инвестирования средств 
пенсионных накоплений, которые ей 
передал Пенсионный фонд, инвести-
ционная политика управляющей ком-
пании, а также состав и структура ее 
инвестиционного портфеля, т.е. пере-
чень активов, в которые могут быть 
размещены пенсионные накопления. 

В случае неправомерного пере-
вода пенсионных накоплений любой 
гражданин может обратиться в фе-
деральный call-центр по телефону: 
8-800-505-55-55. Центр работает кру-
глосуточно, звонок бесплатный из лю-
бого региона Российской Федерации.

Телефон для справок 
(813-70) 38-985.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Все чаще выбирают НПФ
По итогам кампании 2012 года по переводу гражданами своих пенсионных накоплений в 

управляющие компании (УК) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) подано 112,8 тыс. 

заявлений застрахованных лиц. Более 93,8 тыс. человек выразили желание перевести пенси-

онные накопления из ПФР в НПФ. В обратном порядке из НПФ вернулись в ПФР 2,9 тыс. чело-

век, сменили один негосударственный пенсионный фонд на другой 15,4 тыс. человек. Доверили 

свои пенсионные накопления управляющим компаниям 664 человека.

Прокуратура Ленинградской области 
провела проверку исполнения законода-
тельства о противодействии коррупции в 
деятельности должностных лиц комитета по 
здравоохранению правительства области.

Установлено, что в ноябре 2012 года между 
комитетом и ООО «Райнет» заключен госу-
дарственный контракт на оказание услуг по 
созданию регионального фрагмента единой 
государственной информационной системы 
здравоохранения сроком на 30 дней на сум-
му более 86 миллионов рублей. На основании 
подписанного акта приемки работ на счет ор-
ганизации-исполнителя были перечислены 72 
миллиона рублей бюджетных средств.

Проверка показала, что контракт был заклю-
чен без проведения конкурсных процедур, фак-
тически работы не выполнены, а подписи на акте 
приема выполненных работ и счете со стороны 
организации-подрядчика, а также на банковской 
гарантии в обеспечение условий госконтракта 
директору организации не принадлежат.

После вмешательства прокуратуры в бюд-
жет возвращены незаконно выплаченные бо-
лее 72 миллионов рублей. В настоящее время 
проверка продолжается.

В ПРОКУРАТУРЕ

Средства 
возвращены
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От следствия 
не скроется

Следственными органами СК РФ по Ленинградской об-
ласти, как сообщает пресс-служба ведомства, продолжа-
ется расследование уголовного дела о незаконном отчуж-
дении земельных участков, находившихся в бессрочном 
пользовании Министерства обороны России в районе Сер-
толово.

Как сообщалось ранее, Светлане Пятуниной, являю-
щейся супругой заместителя руководителя Федеральной 
кадастровой палаты Ленобласти, в рамках расследования 
уголовного дела о незаконном отчуждении более 400 гек-
таров федеральных земель кадастровой стоимостью почти 
в миллиард рублей было предъявлено соответствующее 
обвинение.

По версии следствия, Пятунина совместно с другими 
лицами представила во Всеволожский отдел Росреестра 
подложные документы, на основании которых ими было 
приобретено право на земельные участки, находящиеся в 
федеральной собственности.

Ранее по ходатайству следствия в отношении Пятуниной 
судом была избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста.

В настоящее время отпала необходимость в применении 
в отношении Пятуниной данной меры пресечения, посколь-
ку по решению Всеволожского городского суда следстви-
ем наложен арест на земельные участки, находящиеся в её 
собственности. В данный момент у следствия нет основа-
ний полагать, что Пятунина скроется от следствия или иным 
образом помешает расследованию уголовного дела, так как 
её супруг и мать, которые являлись сотрудниками филиала 
Росреестра по Ленинградской области, уволены со службы.

Однако с целью явки в назначенный срок по вызовам 
следователя и суда и недопустимости выезда с места жи-
тельства без разрешения следователя следствие считает 
необходимым избрать в отношении обвиняемой меру пре-
сечения в виде подписки о невыезде и надлежащем пове-
дении.

У грабителей
был акцент

В прошлой подборке криминальной хроники сообща-
лось о краже банкомата Сбербанка в здании Всеволож-
ского сельскохозяйственного колледжа. Стали известны 
новые подробности этой кражи. Сумма ущерба состави-
ла без малого 2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное 
дело по данному факту разбоя. Ведётся поиск злоумыш-
ленников. Приметы нападавших: выходцы с Кавказа с ха-
рактерным акцентом, рост 165 – 170 сантиметров, были 
в тёмных куртках.

Нарколабораторию
ликвидировали

Наркополицейские в багажнике автомобиля 39-летне-
го гражданина обнаружили 85 граммов марихуаны, рас-
фасованной в полиэтиленовые пакеты. В ходе осмотра 
места происшествия – в помещении дома № 18-А по ул. 
Полевой в посёлке Новосаратовка, как сообщает пресс-
служба Управления ФСКН РФ по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, было обнаружено оборудование 
для выращивания наркосодержащих растений, семена, 
удобрения и сама марихуана в различной степени готов-
ности. Всего изъято, по предварительным данным, около 
2,4 килограмма марихуаны.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному избрана 
мера пресечения – подписка о невыезде.

Врукопашную на судью
Следственными органами СК РФ по Ленинградской 

области возбуждено уголовное дело в отношении 45-лет-
ней жительницы Всеволожского района К. за оскорбле-
ние и насильственные действия в отношении судьи. 

Если говорить проще, то, по версии следствия, днём 
16 мая К. ворвалась в кабинет мирового судьи на одном 
из судебных участков Всеволожского района. Выражая 
недовольство вынесенным мировым судьей определе-
нием по гражданскому делу, К. грубо оскорбила судью, а 
после этого нанесла ей несколько ударов, причинив фи-
зическую боль и телесные повреждения.

Следствие решает вопрос об избрании разбушевав-
шейся гражданке меры пресечения.

Разбой на улице
Всеволожска

6 мая во Всеволожске у дома 20 по улице Почтовой два 
молодых жителя города – выпускник школы и первокурс-
ник Санкт-Петербургского университета сервиса и эко-
номики – совершили разбойное нападение на ученика 7 
класса и отняли у него личные вещи.

Похищенное у нападавших изъято. Возбуждено уго-
ловное дело.

Стал жертвой
«автоподставы»

24 мая дерзкие угонщики увели прямо «из-под носа» 
джип «Ленд Ровер» у личного водителя известного пе-
тербургского адвоката из адвокатского бюро «Прайм Эд-
вайс».

Это ЧП произошло 24 мая около 15 часов у Торгового 

центра «Мега Парнас». В джип «Ленд Ровер» под управ-
лением личного водителя адвоката врезался автомобиль 
«Тойота Камри», владелец которого сразу же скрылся с 
места ДТП. Когда водитель джипа вышел из машины ос-
мотреть повреждения, неизвестный автоугонщик заско-
чил в открытый автомобиль, завладел им и уехал. Ведёт-
ся проверка.

Зарезала
близкого друга

В деревне Лупполово 34-летняя неработающая жи-
тельница Петербурга зарезала хозяина квартиры. Она 
близкая подруга потерпевшего, приехала к нему в гости 
и застала мужчину за распитием спиртного, что всегда 
являлось причиной возникавших ранее между ними кон-
фликтов. Вот и на этот раз во время внезапно возникшей 
ссоры между ними она схватила со стола нож и вонзила 
его в грудь мужчине. Он скончался на месте.

Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело по 
факту убийства.

Громил иномарки
26 мая, в 13.10, нарядом группы задержания вневе-

домственной охраны при патрулировании во Всеволож-
ске у Торгового дома «Вимос» был задержан 27-летний А.

Данный гражданин из хулиганских побуждений разбил 
все стекла, проколол четыре шины, повредил крышу и ка-
пот у автомобиля «Дэу Нексия», а также разбил лобовое 
стекло у иномарки «Киа Рио». Сумма ущерба устанавли-
вается.

Хулиган был доставлен в 128-й отдел полиции УМВД 
России по Всеволожскому району, и теперь ему сполна 
придётся ответить за повреждение чужих автомобилей.

Мать «потеряла»
4-летнюю дочь

Сотрудники полиции 24 мая, вечером, нашли на обочи-
не дороги в деревне Разметелево малолетнюю девочку, 
которая шла одна вдоль дороги. Она сказала полицей-
ским, что её потеряла мама. 4-летнюю малышку доста-
вили во Всеволожскую центральную районную больницу. 
Как выяснилось, противоправных действий в отношении 
неё не совершалось.

Мать девочки состоит на полицейском учёте, найти 
её пока не удалось. Стоит добавить в назидание другим 
нерадивым родителям, что в отношении данной мамаши 
могут быть возбуждены уголовные дела по соответству-
ющим статьям УК РФ – оставление в опасности и неис-
полнение обязанностей по воспитанию несовершенно-
летнего.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

Они признаны виновными в 
совершении преступлений, пре-
дусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ 
(получение взятки) и ч. 4 ст. 291 УК 
РФ (посредничество во взяточни-
честве).

В суде установлено: Саморуков 
получил информацию о том, что 
председателю дачного некоммер-
ческого партнерства «Лепсари» 
для изменения вида разрешенного 
использования земельного участка 
требуется постановление главы ад-
министрации и предложил Гулев-
скому и Статкевич способствовать 
ему в получении взятки от дачного 
партнерства за вынесение и пере-
дачу необходимого нормативного 
акта. Сумму взятки Саморуков оце-
нил в 17,5 миллиона рублей.

В конце марта 2012 года Гулев-
ский в интересах Саморукова полу-
чил от представителя дачного пар-
тнерства часть взятки в размере 

4 миллионов рублей. После чего 
был задержан сотрудниками пра-
воохранительных органов.

Оценив представленные го-
сударственным обвинением до-
казательства, суд приговорил Са-
морукова к штрафу в размере 380 
миллионов рублей с лишением 
права занимать должности в ор-
ганах государственной власти и 
местного самоуправления сроком 
на 3 года.

Гулевский и Статкевич также 
признаны виновными в инкрими-
нируемом деянии и им назначено 
наказание соответственно в виде 
6 лет лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима 
без штрафа и 7 лет лишения свобо-
ды условно с испытательным сро-
ком 4 года со штрафом в размере 
280 миллионов рублей.

Генеральная 
прокуратура РФ

Цель учений – отработка взаи-
модействия правоохранительных 
структур по предупреждению и 
пресечению диверсионно-терро-
ристического акта на ядерном и 
радиационно-опасном объекте. 

По  легенде учений,  группой 
условных террористов был осу-
ществлен захват заложников из 
числа персонала  объекта, а так-
же  выдвинут ряд требований,   в 
случае невыполнения которых 
злоумышленники угрожали  рас-
стрелом заложников и подрывом 
контейнеров с радиоактивными 
веществами.

Принимая во внимание исклю-
чительную серьезность ситуации,   
оперативным штабом было при-
нято решение о проведении бое-
вого мероприятия. В результате 
штурма, осуществленного Реги-
ональной Службой специального 
назначения УФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти,  условные террористы были 
нейтрализованы, заложники осво-
бождены. Оперативное принятие 

мер реагирования позволило не 
допустить реализации угроз эко-
логической безопасности.

В ходе учений был отработан 
комплекс контртеррористических 
мероприятий, связанных с  пре-
сечением террористического акта 
на ядерных и радиационно-опас-
ных объектах,  а также с ликвида-

цией его последствий.
По итогам учений был сделан 

вывод об эффективности вза-
имодействия подразделений 
правоохранительных структур 
региона при пресечении актов 
терроризма.

Пресс-служба УФСБ России 
по Санкт-Петербургу и ЛО

Антитеррористические 
учения в «Изотопе»

Осуждены
за крупную взятку

22 мая на территории ОАО «Cанкт-Петербургский «Изотоп» оперативным 

штабом по Ленинградской области Национального антитеррористического ко-

митета  проводились тактико-специальные учения «АТОМ – ИЗОТОП-2013», 

в которых принимали участие представители всех правоохранительных органов 

региона.

Санкт-Петербургский городской суд вынес при-

говор по уголовному делу в отношении главы адми-

нистрации МО «Рахьинское городское поселение» 

Александра Саморукова и его соучастников – за-

местителя главы администрации МО «Токсовское 

городское поселение» Юрия Гулевского и юрискон-

сульта администрации МО «Колтушское сельское 

поселение» Елены Статкевич. 
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МБУЗ «Всеволожская клиническая 
центральная районная больница»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
Врачи скорой мед. помощи ОСМП от 45000 руб.

Врачи-анестезиологи-реаниматологи от 45000 руб.

Врачи участковые педиатры в амбулатории от 45000 руб.

Врачи-терапевты участковые поликлиники или врачи 
общей практики амбулаторий

от 45000 руб.

Врачи клинико-лабораторной диагностики 
в отделение КЛД

от 27000 руб.

Врач-рентгенолог от 30000 руб.

Врач-терапевт в Центр здоровья поликлиники от 40000 руб.

Врачи-специалисты в отделение передвижной врачеб-
ной амбулатории поликлиники

от 35000 руб.

Фельдшер скорой медпомощи ОСМП от 30000 руб.

Медсестры стационара от 22000 руб.

Медсестры-анестезистки в стационар и роддом от 30000 руб.

Медицинские сестры участковые (терапевта) и медсе-
стры врача общей практики

от 30000 руб.

Медсестры на приеме узких специалистов от 30000 руб.

Медсестра в Центр здоровья поликлиники от 20000 руб.

Медсестра прививочного кабинета поликлиники от 20000 руб.

Помощник эпидемиолога поликлиники от 20000 руб.

Фельдшер поликлиники от 30000 руб.

Рентгенолаборанты рентгенологическ. отд. от 25000 руб.

Фельдшера-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-ла-
бораторной диагностики

от 19000 руб.

Медрегистраторы в регистратуру поликлиники от 20000 руб.

Санитарки стационара от 15000 руб.

Повар в пищеблок от 12000 руб.

Экономист и бухгалтер с опытом работы в отдел орга-
низации и оплаты труда

от 18000 руб.

� 28-141, 20-025, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-12-628, ИНН 531601407807, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 304, телефон 8-905-267-40-14, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участок № 339, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пылин Владимир Васильевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 02 июля 2013 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 31 мая 2013 года по 02 июля 2013 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участки: № 338, № 344.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-

мельного участка.

Полное фирменное наименование 
общества:
Закрытое акционерное общество 
«Авлога»
Место нахождения общества:
Ленинградская область, Всеволожский 
район, деревня Екатериновка

СООБЩЕНИЕ
Уважаемый акционер!

28 июня 2013 года в 12.30 по московскому времени состоится годовое 
общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Авлога» 
(далее – общество или ЗАО «Авлога») по итогам деятельности за 2012 фи-
нансовый год.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Место проведения общего собрания акционеров: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Екатериновка, здание администра-
тивного корпуса на территории фермы.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии.
3. Избрание членов счетной комиссии.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) обще-
ства. 

5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) диви-
дендов.

6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание Ревизора общества.
8. Утверждение Аудитора общества.
Регистрация участников общего собрания акционеров общества будет 

производиться по месту проведения собрания с 12.00 до окончания рас-
смотрения последнего вопроса повестки дня собрания.

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по со-
стоянию на 24 мая 2013 года, а также лица, к которым права указанных 
лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо 
их представители, действующие на основании доверенности на голосова-
ние, или на основании закона.

Акционеру  необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготов-
ке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Екатериновка, контора ЗАО «Авлога» (на территории фермы) ежедневно, 
в период с 10.00 до 11.00, а в день проведения собрания – в период и по 
месту его проведения. 

Совет директоров ЗАО «Авлога»

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ

Научный туннель предлагает заглянуть в недалёкое 
будущее, а именно в 2030 год, для того, чтобы узнать, 
как изменится наша жизнь в ближайшие десятилетия. 
По словам президента Общества, профессора Петера 
Грусса, мы живём в эпоху антропоцена, где решающей 
силой природы является человек. Перед нами стоят 
несколько важнейших вызовов, ответ на которые спо-
собна дать наука. Население Земли неуклонно растёт и 
стареет, ресурсы планеты истощаются, её экосистема 
изменяется, всё больше людей начинает жить в горо-
дах. В ближайшее время учёным всего мира придётся 
искать решения нарастающих проблем переходного 
общества.

Сегодня многие научные музеи и институты стал-
киваются с проблемой визуализации абстрактных 
понятий и новейших научных достижений. Рассказать 
популярно о сложных вещах выставке помогает прин-
цип «дополненной реальности» – современные тех-
нические средства позволяют соединить реальность 
с виртуальными элементами. Экспозиция выставки 
создана из мультимедийных интерактивных комплек-
сов, эффектных экспонатов и фильмов-интервью, на-
сыщенных информацией для посетителей различных 
уровней познаний. Гости «туннеля» погружаются в мир 
научных исследований, где совершают путешествия в 
разные измерения, познают механизмы социальной 
адаптации человека, знакомятся с биохимическими 
процессами в растениях и мозге человека, узнают о 
турбулентных потоках, возникающих при образовании 
облаков.

Выставка состоит из восьми модулей, затрагива-
ющих основные направления научных исследований: 
Вселенная, материя, жизнь, комплексность, мозг, 
здоровье, экология, общество. Современная техника 
позволяет «визуализировать» новейшие научные до-
стижения: сделать их видимыми, то есть более понят-
ными. Мощные электронные микроскопы показывают 
биохимические процессы в растениях и в организме 
человека. Быстро меняющиеся яркие волны на экра-
не демонстрируют, как зарождается в мозгу мысль. 
«Волшебное зеркало»-сканер отражает не наш внеш-
ний образ, а показывает внутренние органы. На другом 
экране силуэт человека окрашен в разные цвета: это 
тепловизор дистанционно измеряет температуру тела. 
Прибор уже используется при прохождении границы, 
чтобы определить пассажира с повышенной темпера-
турой, который может быть носителем опасной болез-
ни. Специальная камера распознаёт выражение лица 
и определяет текущее настроение человека. Вращаю-
щийся огромный глобус демонстрирует, как меняется 
погода и формируются облака над земным шаром.

Куратор выставки Питер М. Штайнер отметил, что 
образование в школах порой на десятки лет отстаёт 
от того, что знает современная наука. Общество им. 
Макса Планка взяло на себя роль проводника, чтобы 
пробудить у нового поколения интерес и понимание 
важности научных исследований. 

Выставка пробудет в Петербурге до 9 июля.
Алесь ГОРОБИЙ

Фото автора

Заглянуть в будущее
25 мая в рамках Года Германии в России в Военно-историческом музее артил-

лерии Санкт-Петербурга открылась международная мультимедийная выставка 

«Научный туннель Макса Планка», посвящённая современным достижениям на-

уки и техники. Это уже третье поколение проекта. С 2005 года выставку увиде-

ли миллионы человек на четырёх континентах. Выставка создана знаменитым 

Обществом научных исследований имени основателя квантовой физики и Нобе-

левского лауреата Макса Планка.

Анкету социологического 
опроса можно найти на сайте 
http://vcot.info

ФГБУ «ВНИИ охраны и эко-
номики труда» Министерства 
труда России в подразделе 
«Мониторинг» разделе «Иссле-
дования».

Заполненные анкеты следу-
ет направлять в адрес комитета 
по труду и занятости населения 
Ленинградской области, в том 
числе по адресу электронной 
почты: ot-lenob@mail.ru

В.Н. МИКЛИН, главный 
специалист по охране труда

Социологический опрос
руководителей организаций 

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской 
области в целях мониторинга качества подготовки специ-
алистов по охране труда и управлению профессиональными 
рисками в системе среднего и высшего профессионального 
образования  проводит социологический опрос руководите-
лей организаций.

Уполномоченный ответит на вопросы 
В пятницу, 31 мая, Уполномоченный по правам человека в Ле-

нинградской области Сергей Шабанов проводит «горячую линию» 
на тему: «Проблемы назначения и выплат детских пособий».

Обращения будут приниматься с 10 до 16 часов по телефону 
8 (812) 916-50-63.
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Конкурс проводился в один 
тур по семи номинациям, в чис-
ле которых были «Фантазийная 
причёска «Образ восточной тан-
цовщицы», «Мужская модная 
салонная стрижка с укладкой», 
«Свадебная причёска. Классиче-
ский образ невесты», «Женская 
салонная стрижка с укладкой», 
«Мужская короткая спортивная 
стрижка», а также «Моделирова-
ние ногтей по гелевой техноло-
гии» и «Дизайн ногтей «Спелая 
вишня».

Оценивало работу конкур-
сантов авторитетное жюри под 
председательством Елены Ве-
сельевой – мастера междуна-
родного класса, неоднократной 
победительницы чемпионатов по 
парикмахерскому искусству Рос-
сии и Санкт-Петербурга, призера 
чемпионата «Невские берега», 
преподавателя Школы академии 
«Эстель», технолога-эксперта 
«Эстель профессионал».

Среди участников конкурса 
были мастера салонов красоты 
«Счастливая жизнь», «Ботэ», «Ди-
настия», «Шарм», «Имидж-сту-
дия», парикмахерской «Успех», 

ИП Котова, ИП Кунах О.А. Двад-
цать три лучших представителя 
профессии, талантливых масте-
ра в очередной раз подтвердили 
свое высокое мастерство.

Следует отметить, что органи-
заторы конкурса – а это сотруд-
ники отдела развития сельско-
хозяйственного производства, 
малого и среднего предприни-
мательства администрации Все-
воложского района – проделали 
огромную работу. Слово члену 
жюри, главному специалисту от-
дела М.А. Козловой: 

«Наш конкурс проводится в 
соответствии с Программой по 
поддержке малого предпринима-
тельства во Всеволожском райо-
не. Его главные цели – совершен-
ствование профессионального 
мастерства, обмен опытом и ос-
воение новых передовых техно-
логий. Мы убеждены, что такие 
мероприятия способствуют не 
только повышению эффектив-
ности труда и квалификации 
самих мастеров, но и помогают 
их профессиональному росту. К 
тому же это дает возможность, 
так сказать, «выявить» лучших 

мастеров для того, чтобы впо-
следствии включить их в сборную 
команду парикмахеров и косме-
тологов для участия в областном 
и российском чемпионатах».

В этот день зал КДЦ «Юж-
ный» был похож на один большой 
стильный салон – организаторы 
позаботились и об оборудовании 
рабочих мест для конкурсантов, 
и об инструментах, и прочих не-
обходимых вещах. 

Во время выполнения масте-
рами работ вниманию зрителей 
было предложено несколько де-
филе, в которых приняли участие 
победители Международного 
чемпионата «Невские берега». 
Дефиле пастежёрных работ «Во-
логодские кружева» и боди-арт 
шоу «Знаки зодиака», подготов-
ленные учащимися и преподава-
телями колледжа «Локон», стали 
украшением конкурса и вызвали 
в зале неподдельный интерес и 
бурные аплодисменты.

По итогам конкурса были 
определены победители. Для на-
граждения на сцену поднялись 
глава МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Т.П. Зебоде 

и начальник отдела развития 
сельского хозяйства, малого и 
среднего предпринимательства 
районной администрации С.В. 
Румановский.

«Мастера Всеволожского рай-
она достигли такого уровня, что 
могут достойно демонстриро-
вать свое искусство на крупных 
соревнованиях, – сказала в ходе 
церемонии награждения глава 
района. Для молодых мастеров, 
только начинающих свой карьер-
ный путь, – это шанс поучиться 
у специалистов более высокого 
уровня, обратить на себя внима-
ние. Для профессионалов – воз-
можность в очередной раз за-
явить о себе».

Победители в номинациях по-
лучили призы и дипломы, а ко-
манду, набравшую наибольшее 
количество баллов, наградили 
Большим Кубком конкурса – нын-
че эта честь выпала салону кра-
соты ООО «Счастливая жизнь», 
п. Мурино.

ЗНАКОМИМ ЧИТАТЕ ЛЕЙ 
С ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА.

В номинации «Моделирова-
ние ногтей по гелевой техно-
логии»:

1 место – Колонтай Елена Вла-
димировна, ООО «Счастливая 
жизнь».

В номинации «Дизайн ног-
тей «Спелая вишня»:

1 место – Санатова Наталия 
Сергеевна – салон красоты «Ди-

настия», г. Всеволожск.
2 место – Кольвах Виктория 

Викторовна – парикмахерская 
«Успех», г. Всеволожск.

3 место – Батьянова Екатери-
на Валерьевна – салон красоты 
«Ботэ», г. Всеволожска.

В номинация «Фантазийная 
прическа «Образ восточной 
танцовщицы»:

1 место – Лея Елена Игоревна 
– ООО «Счастливая жизнь».

2 место – Руссо Татьяна Ва-
лерьевна – салон красоты ООО 
«Счастливая жизнь».

В номинации «Му жская 
модная салонная стрижка с 
укладкой»:

1 место – Суварян Сира-
нуш Сергеевна – салон красоты 
«Шарм».

2 место – Кух Кристина Русла-
новна – салон красоты ИП Кунах 
О.А.

3 место – Руссо Татьяна – са-
лон красоты ООО «Счастливая 
жизнь».

В номинации «Свадебная 
прическа. Классический образ 
невесты»:

1 место – Кулешова Анаста-
сия Николаевна – салон красоты 
«Успех», г. Всеволожск.

2 место – Кух Кристина Русла-
новна – салон красоты ИП Кунах 
О.А. 

3 место – Лисенкова Юлия 
Сергеевна – салон красоты ООО 
«Счастливая жизнь».

В номинация «Женская са-
лонная стрижка с укладкой»:

1 место – Смелова Алексан-
дра Игоревна – салон красоты 
«Имидж-студия – Я», г. Всево-
ложск.

2 место – Хаустова Оксана 
– парикмахерская ИП Котова, 
г. Всеволожск.

3 место – Коскинен Кира – 
салон красоты «Ботэ», г. Всево-
ложск.

В номинации «Мужская ко-
роткая спортивная стрижка»:

1 место – Волкова Мария Ва-
лентиновна – салон красоты ООО 
«Счастливая жизнь», п. Мурино.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Мир красоты
и фантазии

Француженки шутят, что найти хорошего парикмахера гораздо сложнее, чем 

удачно выйти замуж. И это действительно так. Работа парикмахера – настоя-

щее искусство, требующее предельной точности и профессионализма. Именно 

это доказывали участники восьмого ежегодного районного конкурса по парик-

махерскому искусству «Мир красоты – Парикмахер-2013», прошедшего в ми-

нувшую пятницу в КДЦ «Южный».
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Н
авсегда в историю мировой 
культуры вошли имена Фёдора 
Шаляпина (бас), Евгения Не-

стеренко. Но особое место занимали 
поистине феноменальные голоса, рус-
ское чудо – басы-профундо. Они берут 
ноты ниже обычной партии басов, ино-
гда на целую октаву, их диапазон до-
ходит до фа контроктавы. Поэтому их 
часто называют «басы-октависты». Так 
«громыхать», конечно, удаётся едини-
цам во всём мире. 

Из современного форума в Интернете: 
«Как приятно, когда к тебе позвонит бас-
профундо. Слушаешь, как он рокочет и 
нагромыхивает, и таешь от восторга. Это 
сильнейшая голосовая энергетика, некая 
магия». 

Кстати, лучшими басами-профундо в 
мире признавались русские. «Настоящий 
бас-профундо может родиться только в 
России», – сказал однажды рижским жур-
налистам директор Мужского хора Санкт-
Петербурга. Учёные не могут объяснить 
этот феномен. Некоторые считают, что 
суровый климат особым образом влияет 
на голосовые связки. Можно ли признать 
случайным совпадением, что оба самых 
известных баса-профундо – Владимир 
Миллер и Михаил Круглов – родились в 
Сибири? Владимир Миллер, попавший 
в Книгу рекордов Гиннесса в номинации 
«Самый низкий голос планеты», по-своему 
объясняет этот феномен: «Людей с низ-
кими голосами я много встречал в жизни. 
Иногда идёшь мимо стройки – такой голос 
услышишь! Но не все из них становятся 
певцами, певцов с низким голосом в мире 
очень мало. В Европе они особо не были 
нужны – там все службы в церкви связаны 
с органом. А в России церковный хор пел 
без сопровождения, и тут огромную роль 
играло, есть в хоре бас или нет. От при-
сутствия низкого голоса фактура звучания 
становилась богатой, появлялась опора 
для мелодии. Есть такой закон, что у низ-
ких нот большое количество обертонов – 
даёшь один звук, а реально звучит от него 
12 других звуков»…

В России иметь октависта – это была 
мечта каждого хора. За ними всегда гоня-
лись.  

В 1934 году в Парижской академии наук 
бас Иванов привёл слушателей в состоя-
ние шока необычайной силой и глубиной 
голоса, свободно доходившего до контр-
соль. Но в ещё большее изумление пришли 
члены комиссии по обследованию певцов 
Капеллы, когда обнаружили, что подобные 
голоса в Капелле не являются исключени-
ем. 

В России и сейчас ещё есть много пре-
красных хоров, но ослаблена их база. 
Нанесены сокрушительные удары по де-
ревне, основной носительнице певческой 
традиции. Если во времена Рахманинова 
в Синодальном хоре было 16 басов-про-
фундо, то сейчас в Москве поёт только 1 
октавист, 5 октавистов проживают в Санкт-
Петербурге, единицы – в отдельных ре-
гионах России. Есть свой бас-профундо 
– Евгений Кульмис – в хоре Турецкого. 
Владимир Миллер, Михаил Круглов, Алек-
сандр Орт, Владимир Пасюков, Юрий Виш-
няков – это сегодняшнее достояние стра-
ны. 

Мне повезло встретиться с солистом 
Санкт-Петербургской капеллы, «самым 
низким голосом планеты» Владимиром 
Миллером. Так же, как было описано кем-
то на форуме, встреча произвела приятное 
впечатление. Во-первых, даже когда Вла-
димир Робертович просто разговаривает, 
его голос хочется бесконечно слушать и 
слушать. А когда он в капелле исполняет 
сольную песню «Двенадцать разбойников», 
зал просто взрывается аплодисментами. 
Во-вторых, внешность Владимира Милле-
ра полностью соответствует его голосу. Он 
крупный мужчина («медведь»), добродуш-
ный, очень спокойный и светловолосый. А 
вот его рассказ о том, как он случайно и не 
случайно стал знаменитым «профундо». 

Он родился в Сибири, с 4 лет проживал 
в Красноярске. Семья была очень творче-
ская: папа – архитектор, мама работала 
вместе с папой в проектном институте. 
Папа – немец, его семья во время войны 
была выслана в Сибирь из Поволжской не-
мецкой республики. Мама – русская, ко-

ренная сибирячка. Дома всегда было мно-
го гостей, и каждый праздник заканчивался 
тем, что гости хором пели под баян. Мно-
гие предки Владимира, в том числе и его 
отец, владели различными музыкальными 
инструментами. Дядя Владимира Милле-
ра был профессиональным музыкантом. 
Но по какой линии находились предки с 
феноменально низким голосом, Владимир 
Робертович не знает. Да он и сам долго 
не догадывался о своей исключительно-
сти. Для такой музыкальной семьи было 
естественно, что ребёнка с 5 лет отдали 
в музыкальную школу, затем он поступил 
в музыкальное училище на теоретическое 
отделение. Вот как он вспоминает: «Я на 
уроках сольфеджио в музыкальном учили-
ще пел высоким голосом, как девчонки, по-
том началась мутация, и проявилось что-то 
такое низкое, что всем было смешно, а мне 
было странно – да что ж такое с голосом, 
он как коряга. Мой голос очень отличался 
от отцовского, у отца – баритон». 

Самое интересное, что у друга Влади-
мира Миллера по Красноярску – литовца 
Виктора Миниотаса – проявился такой же 
голос. Сейчас Виктор Миниотас – извест-
ный в Прибалтике композитор и одновре-
менно регент православного церковного 
хора. Однажды обоим друзьям понадоби-
лось прийти к педагогу на прослушивание. 
А тот их озадачил: «Ребята, вы понимаете, 
в какой октаве вы поёте?» Владимир Мил-
лер и в тот момент не поверил, ведь как 
теоретик музыки он знал цену этому яв-
лению. В Красноярске педагоги сказали, 
что не знают, что с таким голосом делать 
и посоветовали показаться какому-нибудь 
профессору по вокалу в столице. 

Поступить в Ленинградскую консер-
ваторию было мечтой Владимира Мил-
лера – ведь это старейшая консервато-
рия в стране. Но, конечно, он собирался 
на теоретическое отделение. Владимиру 
Миллеру было 19 лет, когда они вдвоём с 
Виктором Миниотасом приехали в Ленин-
град, чтобы узнать условия поступления в 
консерваторию. И во время этой поездки 
В. Миллер пришёл к профессору консер-
ватории С.Р. Рязанцеву: «Не могли бы вы 
прослушать мой голос? Только есть одна 
проблема: я ничего не могу петь из миро-
вой музыки. Все, что в ней написано, мне 
очень высоко и неудобно». Профессор во-
кала прослушал и удивился: «Лично я впер-
вые встречаю такой голос. Мне интересно, 
как ты это делаешь». И срочно решил по-
казать Владимира Миллера ректору кон-
серватории Владиславу Александровичу 
Чернушенко, который был ещё и руково-
дителем капеллы. Но молодые люди торо-
пились уезжать, они нервничали. В.Р. Мил-
лер вспоминает: «Если бы в тот момент я 
ушёл, никогда бы там потом не появился. 
И судьба моя была бы другой. А я очень 
хотел уйти, ведь пришлось ждать 4 часа, 
пока у Чернушенко закончится совещание. 
Вдруг слышу ропот: «Октависта привезли. 
Баса-профундо слушать будем». И все 20 
человек после совещания выскочили меня 
слушать»… 

Когда Владимир Миллер, успешно сдав 
экзамены, поступил на теоретическое от-
деление в консерваторию, Владислав 
Александрович Чернушенко предложил 
ему перейти на работу в капеллу, а консер-
ваторию закончить заочно. Миллер сказал: 
«Нет». Тогда ради редкого голоса В. А. Чер-
нушенко пошёл на компромисс и составил 
график обучения в консерватории так, что-

бы Миллер успевал и на занятия, и на ре-
петиции в капелле. Одновременно он объ-
ездил с гастролями весь СССР. 

Из воспоминаний Владимира Миллера: 
«Обычно бас-профундо нужен для русских 
хоров, чтобы в заключение песни он смог 
поставить низкую ноту. Он может молчать, 
а потом спеть своё «м-а-а», и зал будет в 
восторге. А вот солистов басов-профундо, 
тех, кто исполняет сольные концерты, кро-
ме себя, я никого не знаю». И солистом он 
стал вроде бы случайно. 

В 
армии ему пришлось служить 
в хоре МВД, этот хор высту-
пал по всему северо-западу в 

колониях для осуждённых. Концертов 
было много, надо было вносить раз-
нообразие, и его попросили спеть от-
дельно какую-нибудь песню. С этого и 
началось. 

После армии в капелле ему также 
рискнули предложить соло – на его голос 
переложили русскую народную песню «12 
разбойников». Сейчас эта песня является 
визитной карточкой капеллы. Буквально 
через два месяца, после того, как Влади-
мир Миллер начал её исполнять, в Санкт-
Петербург приехал германский канал 
телевидения «ZDF», чтобы снять фильм 
«Поющая Россия». Это был примерно 1991 
год, а фильм о нашей капелле был снят в 
формате целого часа. 

Перед Рождеством его показали на всю 
Европу. В это время в городе Изерлоне 
(Вестфалия) проживала менеджер по про-
даже сантехники фирмы «Гроэ» Ингрид 
Рихтер. Она не имела никакого отношения 
к музыке, только её мама в детстве игра-
ла ей на скрипке. К тому же после войны в 
Германии было голодно, родители увезли 
Ингрид Рихтер в Америку, там она 20 лет 
жила в Голливуде и была знакома со мно-
гими звёздами. Когда она увидела Влади-
мира Миллера в фильме «Поющая Россия», 
ей было 57 лет, и её карьера менеджера по 
сантехнике заканчивалась. Она была по-
трясена вокальными данными молодого 
исполнителя, и дальше её поведение было 
удивительным. Специально для того, чтобы 
познакомиться с В. Миллером, женщина 
приехала в Ленинград и в каком-то уни-
верситете на курсах выучила русский язык. 
Ей нужен был только бас-профундо, но она 

считала некорректным обращаться в ка-
пеллу с таким предложением. И она напи-
сала письмо из Германии в капеллу с пред-
ложением организовать для всех гастроли 
в Германии. Причём она писала четырежды 
на разных языках, но канцелярия капеллы 
посчитала эти письма несерьёзными и вы-
брасывала их. Тогда фрау Рихтер приехала 
в Петербург лично, хотя понимала, что без 
приглашения это делать некорректно. В.А. 
Чернушенко принял её благосклонно. 

О
днажды во время гастролей 
капеллы, проходивших в Па-
риже, фрау Рихтер вошла в 

автобус с артистами и лично познако-
милась с Владимиром Миллером. С 
того момента, когда она увидела его в 
фильме, прошло чуть более года. 

Со временем между ними завязались 
уважительные отношения, и когда Ингрид 
Рихтер в очередной раз приехала в Санкт-
Петербург, она спросила у Владимира 
Миллера: «Можете ли вы петь сольные кон-
церты?» Сольные концерты – это два отде-
ления по 45 минут, то есть надо исполнить 
более 20 вещей. Он ответил, что теорети-
чески это возможно, но практически этого 
никогда не делал. Тогда фрау Рихтер по-
ставила условия: «Я вам даю 3 месяца сро-
ка, а через 3 месяца в Германии организую 
3 сольных концерта, посмотрю, как люди 
будут на это реагировать». Работа над 
сольной программой – это был тяжёлый 
физический труд. Он переложил на свой 
голос романсы Глинки, Мусоргского, Рим-
ского-Корсакова, Бородина, Кюи и обра-
ботки народных песен. На это ушло больше 
месяца. Потом нашёл человека, который 
его консультировал по вокалу, и они вме-
сте репетировали. Впервые эта программа 
была показана в Шереметевском дворце. 
Слушатели были удивлены: все 25 песен в 
низком исполнении, как это? Можно тремя 
песнями убаюкать публику, если исполнять 
их одинаково… 

В Германии Ингрид Рихтер организова-
ла гастроли исключительно хорошо. Про-
звучала прямая трансляция по радио на 
всю Германию. После этого началась вол-
на бесконечных выступлений. Фрау Рихтер 
умудрялась находить необычные решения, 
например роскошные залы для выступле-
ний, или телепередача, когда, например, 
перед Рождеством шла речь о том, какие 
рождественские блюда было принято го-
товить в аристократических семьях Гер-
мании, а в перерыве между рассказами 
гремел бас-профундо. Владимир Миллер 
летал тогда в Германию, как на дачу: часто 
и постоянно. Однажды она спросила у мо-
лодого артиста: «Ты не хотел бы подучить-
ся у какого-либо профессора?» Решить 
проблему оказалось не очень просто. 

Фрау Рихтер договорилась с извест-
ным тенором – с Йозефом Прочкой, но тот, 
прослушав Миллера, сказал, что с таким 
голосом встретился впервые, и что луч-
ше будет, если с басом будет заниматься 
бас. И порекомендовал Владимира Мил-
лера своему другу – всемирно известному 
Курту Моллю. Курт Молль – звезда среди 
европейских басов, он пел в самых лучших 
театрах мира. Но в тот момент Курт Молль 
заболел и порекомендовал Миллера ещё 
одному другу – профессору консерва-
тории. Профессор Райнхард Ляйзенхай-
мер долго слушал Владимира Миллера у 
себя дома, а потом сказал: «Вот это бас 
так бас!» Так Владимир Миллер из Санкт-
Петербурга оказался учеником сразу двух 
мировых светил: Курта Молля и Райнхарда 
Ляйзенхаймера. Он ездил к ним на занятия 
два раза в год по два месяца. Оба давали 
ему уроки не за деньги, а за удовольствие 
слушать такой тембр. Отдельно, по реко-
мендации учителей, он летал то в Париж, 
то в Вену – послушать выступления хоро-
ших певцов… 

Владимир Робертович Миллер и сейчас 
работает солистом Санкт-Петербургской 
капеллы. С гастролями он объездил весь 
мир. Его очень любят за рубежом, но не-
достаточно хорошо знают в России. Что 
поделать – наша традиция угасает. Жаль, 
если в ближайшее время певцы-октависты 
совсем исчезнут. Но легенды о «русском 
чуде» среди музыкантов всего мира до сих 
пор живы и память о наших басах долго не 
угаснет.

Людмила ОДНОБОКОВА

Русское чудо

До некоторых пор выдающиеся музыканты Европы считали 

Россию самой певучей державой. Песня сопровождала всю жизнь 

русского человека. Свой быт наши предки заполняли русскими 

народными песнями. В церкви пели все молящиеся. Мужчины с 

вокальными данными в России были всегда востребованными. 

У них была возможность пройти сильную школу, например, в Рос-

сии при дворе царя существовала Придворная певческая капел-

ла, не имеющая аналогов в мире. И мир преклонил колени перед 

русскими басами.
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Раньше всех к работе при-
ступил секретариат. Все за-
явившиеся участники вместе с 
нагрудными номерами получили 
фирменные памятные футболки. 
И очень многие прямо в них выш-
ли на старт почти как на празд-
ник. Погода не расщедрилась на 
тепло. Но бодрая музыка из ди-
намиков помогала провести ак-
тивную разминку перед стартом.

11.40 – торжественная цере-
мония открытия соревнований.

Ровно в полдень первые участ-
ники, получив на старте чипы для 
отметки и карты, которые выда-
вал Александр Ильвес, старший 
судья старта, отправились в лес 
на поиск красно-белых призм 
или контрольных пунктов – КП.

10-летние мальчики и девочки 
должны были найти 9 КП, 12-лет-
ние – 10 КП, 14-летние мальчики 
– 14 КП, а девочки – 13.

Сильнейшие спортсмены 
должны были из 25-ти КП, нане-
сенных на карту, отыскать 22 КП 
– мужчины и 21 КП – женщины.

Первые победители опреде-

лились буквально через 15 минут.
Старт продолжался до 13.40.
Для самых маленьких ориен-

тировщиков был построен «ла-
биринт». На площадке размером 
50 м на 50 м надо было пройти 
специальный маршрут, огибая 
препятствия. Все как у взрослых 

– карта, дистанция, отметка вре-
мени с помощью ЧИПов.

Вот только по дистанции ребя-
та продвигались вместе с роди-
телями, что и неудивительно – в 
5 – 7 лет самостоятельно разо-
браться не так-то просто.

Лучшие спортсмены в своих 
группах получили призы, учреж-
денные Федеральным агентством 
по физической культуре и спорту. 
Но главное на «Российском азиму-
те» – не призы. Цель соревнова-
ний – привлечь к ориентированию 
как можно больше участников, 
показать новичкам всю красоту и 
азарт лесного спорта, продемон-
стрировать массовость и органи-
зованность. На старт мог выйти 
любой желающий.

– «Российский азимут» – са-
мое масштабное соревнование по 
спортивному ориентированию. Он 
сродни таким популярным спор-
тивно-массовым мероприятиям, 
как «Лыжня России» и «Кросс на-
ций». С каждым годом на старт 
выходит все больше желающих. 
В этом году Всеволожский район 
в седьмой раз удостоился чести 
стать хозяином этих соревнова-
ний. Уверен, что сегодня каждый, 
кто вышел на старт, получил ко-
лоссальный заряд бодрости. Для 
некоторых, возможно, спортивное 
ориентирование станет люби-
мым видом спорта. Сильнейшие 
ориентировщики Всеволожского 
района – Сергей Горохов, Юрий 
Кирьянов, Анастасия Тихонова 
– являются кандидатами в сбор-
ную команду России, Дмитрий 
Наумов, Константин Серебряниц-
кий входят в юниорскую сборную 
команду России, – так проком-
ментировал это яркое событие 
в спортивной жизни района на-
чальник отдела физической куль-
туры, спорта, туризма и молодёж-
ной политики администрации МО 

«Всеволожский муниципальный 
район» А.В. Чуркин.

Большое спасибо судьям и ор-
ганизаторам Н.И. Голубеву, К.С. 
Ильвес, М. Иванову за чёткую ра-
боту, интересные дистанции.

До новых встреч на лесных 

стадионах!
Новых успехов ориентировщи-

кам Ленинградской области на 
российских первенствах и чем-
пионатах!

Владимир ШУСТОВ
Фото Антона ЛЯПИНА

Праздник спортивного ориентирования
В минувшее воскресенье, 26 мая, во Всеволожске состоялся областной этап 

Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Рос-

сийский азимут 2013». В Румболовском парке вокруг центральной поляны раз-

местились коридоры «Старта» и «Финиша», главная сцена, украшенная флагами 

и баннерами, палатки для секретариата. Личные авто парковались на лесных 

дорожках вдоль церковной ограды. Улица Шишканя была занята под автобусную 

стоянку. Лучшие ориентировщики из Киришей, Соснового Бора, Выборга, При-

озерска, Кировска, Кузьмолово, Сертолово, Нового Девяткино и др. населённых 

пунктов Всеволожского района вышли на старт самых массовых соревнований.

ЖЕНЩИНЫ
Ж-10
1. Булавина Софья, Сосновый Бор, 

«Ювента» – 11.07.
2. Радькина Анастасия, Сосновый 

Бор, «Ювента» – 11.58.
3. Красильникова Алиса, Романов-

ское СП – 12.29.
Ж-12
1. Меркулова Маргарита, «Веста» 

– 10.59.
2. Дмитриевская Ксения, «Веста» 

– 11.03.
3. Шеляпина Ксения, «Белые ночи» 

– 13.14.
Ж-14
1. Вишерская Вероника, «Белые 

ночи» – 12.45.
2. Гердо Виктория, «Веста» – 

12.55.
3. Титова Мария, «Белые ночи» – 

12.59.
Ж-16
1. Петрова Анна, Кириши – 10.00.
2. Уранова Криста, «Веста» – 10.50.
3. Малюкова Наталья, Кириши – 

10.50.

Ж-18
1. Галай Анна, «Белые ночи» – 17.20.
2. Блинова Екатерина, «Белые ночи» 

– 18.07.
3. Жидкова Алёна, «Белые ночи» – 

21.50.
Ж-21
1. Карпельсон Ася, «Белые ночи» – 

17.33.
2. Яковлева Мария, «Белые ночи» – 

17.47.
3. Хлистун Юлия, «Белые ночи» – 

18.02.
Ж-35
1. Потемкина Настасья, «Катюша» – 

16.54.
2. Кузнецова Наталья, СПб ГМУ – 

17.33.
3. Петсон Валентина, НВМ-ОК – 

19.34.
Ж-55
1. Белоусова Татьяна, Ижора – 

28.22.
2. Лактионова Нина, «Азимут» – 

29.59.
3. Никитина Наталья, «Азимут» – 

30.20.

МУЖЧИНЫ
М-10
1. Филиппов Алексей, «Веста» – 

11.20.
2. Синогин Артём, Лицей-1 – 11.24.
3. Бахаев Алексей, Сосновый Бор, 

«Ювента» – 13.01.
М-12
1. Ушаков Михаил, Сосновый Бор, 

«Ювента» – 8.42.
2. Рузавин Михаил, Приозерск – 

14.28.
3. Засухин Никитина, Приозерск – 

14.43.
М-14
1. Малов Михаил, Кириши – 11.32.
2. Сопов Иван, «Белые ночи» – 11.35.
3. Лукашевич Антон, Приозерск – 

11.35.
М-16
1. Носков Роман, «Белые ночи» – 

9.45.
2. Лавонен Сергей, Выборг – 9.56.
3. Кудрявцев Владислав, Кировск – 

10.00.
М-18
1. Серебряницкий Константин, 

Кузьмолово – 14.06.
2. Шайкин Николай, «Белые ночи» – 

14.06.
3. Маслов Иван, «Белые ночи» – 

15.41.
М-21
1. Назарычев Велимир, «Белые 

ночи» – 12.19.
2. Попов Игорь, «Белые ночи» – 12.37.
3. Наумов Дмитрий, «Белые ночи» – 

12.38.
М-35
1. Куокканен Андрей, «Яркий мир» – 

17.10.
2. Куликов Александр, Выборг – 

17.52.
3. Потемкин Виктор, «Катюша» – 

17.55.
М-55
1. Дешко Валерий, «Азимут» – 18.21.
2. Кравченко Виктор, «Азимут» – 

19.45.
3. Абозов Анатолий, «Азимут» – 

21.42.
4. Орёл Павел, Выборг – 24.59.
5. Храмышев Феликс. Лесколово – 

27.48.

Пьедестал почёта «Российский азимут» 
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Про «балет» 

и «азарт»
ОСИПОВА. И между прочим, мы с вами 

на пороге лета. Последние майские день-
ки были, конечно, напряженными. Хотя моя 
бабушка, великий, я считаю, народный ово-
щевод, всегда говорила: до 12 июня надо 
все посеять и посадить. Почему-то эта дата 
у архангельских крестьян была таким… по-
рогом. Может быть, потому что – север. 
Возвратные заморозки возможны до само-
го июня. В Ленинградской области климат 
ненамного лучше. Но я надеюсь, что боль-
шинство из вас уже «отсеялись», посадили 
самые распространенные зеленные культу-
ры, хотя еще не поздно, совсем не поздно 
посеять и укроп, и петрушку, и, конечно, 
салат. Я всегда сею несколько скороспелых 
сортов, отличающихся все-таки по срокам 
созревания. Очень мне, например, нравит-
ся сорт «азарт», у него много листьев, и их 
можно срезать и срезать, включительно по 
июль, пока не подсеешь вновь. Это листо-
вой салат, и я, признаться, не люблю кочан-
ные сорта салата. Он сформировал кочан 
– и все! И больше от него ничего не до-
ждешься, а листовые салаты чем хороши? У 
них идет непрерывный рост и непрерывное 
формирование новых молоденьких листьев 
взамен тех, которые вы уже использовали. 
Так что, по моему мнению, листовые сорта 
салата лучше. И из всего многообразия со-
ртов я для себя выбрала несколько, кото-
рые и вам рекомендую: «балет» и «азарт» 
нашей ленинградской селекции. Еще из 
салатных культур широко распространен 
сейчас «индау», и если вы на него «под-
сели», то это надолго. У него очень ориги-
нальный вкус, немного с ореховым вкусом, 
чуть-чуть с горчинкой легкой, – эти листи-
ки можно просто на хлеб положить и есть. 
В нем огромное количество витамина С. 
Иногда его называют руккола, но руккола – 
это все-таки немного другая культура, это 
в принципе итальянский сорняк, как я его 
называю, а «индау» – более благородная 
культура, хотя они близкие родственники. 
Сажайте и ешьте то и другое с большим 
удовольствием.

Из быстрых салатов очень рекомендую 
кресс-салат. Это чемпион среди салатов по 
всхожести. Он «выпрыгивает» на шестой-
седьмой день, радуя вас яркой зеленью, ко-
торая ковриком стелется у ваших ног. Всхо-
жесть – всего-то при 6–7 градусах тепла! И 
сразу – ажурная щеточка зелени, которую 
можно дергать с корешками и добавлять в 
любой салат. Очень любят этот вид салата 
ведущие телеканала «Кухня ТВ», постоянно 
его используют. Там безумное количество 
каротина, витамина С, минеральные соли – 
все, чем славятся салатные культуры. Кро-
ме того, очень рекомендую посеять салат-
ную горчицу, она тоже очень хороша, хотя 
и обладает весьма специфическим вкусом. 
Но не все, что полезно, вкусно, и наоборот, 
– далеко не все вкусное нам полезно. Мож-
но вырастить и кресс-салат, и салатную 
горчицу в горшках на подоконнике – это 
совет тем, у кого нет даже и одной сотки, а 
свежей зелени со своей «грядки» хочется.

Как уберечь 
капусту?

И еще лет 15 я выращиваю салатную 
капустку, сорт называется «волнушка», ее 
можно есть, когда у нее появляются толь-
ко первых два листочка, можно есть, когда 
сформировалась розеточка из 15-ти ли-
стьев, а можно ждать, когда сформирует-
ся кочанчик под три килограмма. Но я не 
дожидаюсь такого кочана по той простой 
причине, что если у вас на участке есть 
хоть одна крестоцветная блошка, она бу-
дет на вашей капустке, и в том числе на 
пекинской. Поэтому я ее сажаю посредине 
теплицы или грядки, а по краям обязатель-
но что-нибудь запашистое – укроп, бархат-
цы. Кстати, обязательно сажайте в свои 
теплицы бархатцы, они и вредителей от-
пугнут, и привлекут пчел к вашим томатам. 
И просто – это так красиво! Цветы рядом 
с огурцами. И вы знаете, еще чем хороша 
капуста пекинская, китайская? Это салат-
ная капуста, которую можно использовать 
для щей. Одна из немногих. Какие минусы 

у этой великолепной, быстро растущей 
культуры? Если вы ее хоть немного на 
грядке передержите, не съедите в «юном» 
возрасте, она мгновенно накопит громад-
ное количество нитратов. Она чемпион по 
накоплению нитратов. А нитраты нам точно 
не нужны.

– Как уберечь капусту от килы?
ОСИПОВА. Мой совет: мы все капусты 

в обязательном порядке обрабатываем 
кальциевой селитрой. Покупайте кальци-
евую селитру, это суперудобрение. Это 
единственное удобрение, которое не кис-
лое, это щелочная среда, это подкормки 
по листьям в период вегетации. А под ко-
рень – щепотку этой кальциевой селитры, 
под редис, да подо что угодно! У нас в 
Ленинградской области почвы повсемест-
но кислые, а все удобрения, которые мы 
даем нашим растениям, как-то: аммиач-
ная селитра, суперфосфат, сульфат калия, 
калий хлор, калийная соль – они все кис-
лые, даже коровий навоз – и тот кислый. 
Только конский навоз щелочной, за что 
ему наш почет и уважение. Но его не так 
просто купить. Куриного помета – знайте, 
много не положишь. Беда будет. У меня 
была история, связанная с куриным поме-
том. Приходит сосед, которого я до того 
не очень хорошо знала, и просит: «Гали-
на Степановна, гляньте своим опытным 
взглядом на мой участок, что-то все гиб-
нет!» Я зашла к нему на участок, а там дей-
ствительно – какой-то мор повсеместный, 
даже яблони стали желтеть. Спрашиваю: 
«А кем вы работаете?» – «Водитель, навоз 
вожу с птицефабрики в Синявино. Четыре 
машины привез птичьего помета и вылил 
на свой участок все это добро!» Пришлось 

откапывать весь участок, снимать весь 
верхний слой и засыпать песком и свежим 
чистым грунтом, потому что даже яблони 
стали засыхать. Мой совет один: не жад-
ничайте! Не жадничайте, даже если навоз 
дармовой. Жадность, как известно, многих 
погубила, и если вас, допустим, кормить 
изо дня в день одними пельменями, пусть 
и вкусными, вы тоже затоскуете. Думайте 
о своих растениях и деревьях как о живых, 
да они и есть живые…

– А вот я все время, и весной и 
осенью, добавляю в свои почвы до-
ломитовую муку, пытаясь привести ее 
в нейтральное состояние. Это что, не 
поможет?

ОСИПОВА. Почему? Доломитовая мука 
– великолепная вещь. Дело в том, что, 
когда мы вносим чистую известь, такого 
эффекта не добиться, потому что известь 
занимает то место, где должен быть еще и 
магний. А в доломитовой муке и магний, и 
кальций, поэтому она очень хорошо дей-
ствует на почву, бережно, можно сказать. 
Мы одновременно вносим и магний, а он 
растениям тоже очень нужен. 

«Травы, травы,
травы»…

ОСИПОВА. И еще немного о травах. 
Это сейчас актуально. У меня спрашива-
ют: что за новая трава появилась на участ-
ке, похожая на елочку? Это, скорее всего, 
хвощ! Довольно злостный сорняк, с мощ-
ной стелющейся корневой системой. Он 
любит кислые почвы, просто обожает. Его 
надо убирать, он заполонит все. Вообще, 

вы знаете, у меня хорошая знакомая – аг-
роном, ей сейчас уже за 80, она сама ро-
дилась в Крыму, закончила наш институт 
в Пушкине. Так вот, она утверждает, что 
за 30 лет ее работы в хозяйстве изменил-
ся весь реестр сорняков. К нам пришли 
южные сорняки. Как они сюда приходят? 
Да, конечно, с семенами – моркови, дру-
гих овощных культур. Им у нас вольготно, 
потому что на юге они «придерживаются» 
естественным путем – им не дают рас-
пространяться засухи, отсутствие воды. А 
у нас так много дождей, влаги, и они ра-
стут как на дрожжах. Повторяю, бороться с 
ними можно только проверенными дедов-
скими способами: выдирать, выпалывать, 
корни – вилами, корнеудалителем. Повто-
ряю, я не сторонник химической борьбы с 
сорняками, и вам не советую. Все корне-
вищные – они чем хороши? Их вытащил 
один раз, тот же самый осот, пырей, и он 
уже не будет расти, только тщательно надо 
это делать.

И еще совет: внимательно относитесь 
к покупке семян, покупайте только у про-
веренных фирм, зарекомендовавших себя. 
Не старайтесь привезти из-за границы 
какую-то экзотику – ведь недаром суще-
ствует так называемый биологический 
барьер между странами, чтобы не распро-
странялось по странам и континентам не-
что, с чем мы не умеем бороться. Колорад-
ского жука – и это общеизвестный факт 
– мы завезли с картошкой из Америки. Я, 
например, никогда не выбрасываю кожуру 
от картошки, если я ее купила в магази-
не, на компост, потому что с этой кожурой 
можно занести на участок такое, что потом 
век будешь с этим бороться и потерпишь 
поражение. Как говорится, береженого 
Бог бережет.

«Хорошо ли 
клубнике под 

плёнкой?» 
– Сейчас модно стало сажать зем-

лянику-клубнику под черную пленку. 
Сорняки не растут, земля быстрее про-
гревается. Имеет смысл сделать такую 
грядку под пленкой на своем участке?

ОСИПОВА. Очень интересный вопрос! 
Скажу так: плантация земляники у вас че-
рез два года по-любому зарастет, все рав-
но зарастет одуванчиком, семена которого 
попадают в эти прорези на пленке, в кото-
рые вы сажаете кустики своей клубники-
земляники. И растет себе этот одуванчик, 
постепенно поглощая кустик клубники, от-
бирает у нее все питательные вещества. 
Это очень сильный конкурент, проверено 
личным опытом. Удалить одуванчик, не 
повредив розетку клубники, тоже очень 
сложно. Я экспериментировала тоже с 
этой черной пленкой, или лутрасилом, как 
этот материал правильнее называть. И ду-
мала: «Вот здорово, посадила один раз, и 
полоть не надо!» А на третий год у меня по-
вылезали эти одуванчики, выковыривала 
их ножом все лето, потом плюнула, сняла 
пленку, и у меня растения мигом ожили, 
повеселели, дали усы. С черной пленкой 
грядка «работает» и дает урожай два-три 
года, потому что умирает новая розетка, 
ей прицепиться и укорениться негде. А 
так я эти новые усы сдвигаю и сдвигаю, и 
грядка у меня работает без проблем вот 
уже восемь лет. И еще немаловажный мо-
мент: ягодки на этом материале укрывном 
все-таки более сухие, чем в естественных 
условиях, потому что идет постоянный 
перегрев, и ягоды не наливаются, не полу-
чаются они такими сочными. Я высказала 
свое мнение, а вы уж решайте сами. Ну 
и плюс муравьи очень быстро осваивают 
пространство под этой черной пленкой. 
Им там хорошо. А нам надо, чтобы хорошо 
было нашим ягодкам, чтобы они налива-
лись и радовали нас урожаем. Вот сейчас 
земляника, которую мы почему-то все на-
зываем клубникой, – цветет. У некоторых 
на участках экзотическим алым и розовым 
цветом. Но я консерватор, и мне нравит-
ся естественный, природный цвет ягоды 
– белый. Удачи вам на ваших урожайных 
сотках. 

Беседовала
Татьяна ТРУБАЧЁВА

Пора земле
кланяться!

Лучше всего сейчас в нашем саду и в огороде растёт, конеч-

но же, трава! Пышная и сочная, она в момент заглушит крохотные 

всходы моркови и салата, «похоронит» укроп и петрушку, если 

не полоть. Ручная прополка – самая рутинная и нетворческая ра-

бота на весенних грядках. Но её не избежать. Доктор сельскохо-

зяйственных наук, профессор Санкт-Петербургского аграрного 

университета Галина Степановна Осипова советует: «Ни в коем 

случае не применяйте на своем дачном участке, на личном под-

ворье гербициды и всякие новомодные средства для уничтожения 

сорняков. Лучше по старинке, вручную. Надо кланяться земле, и 

она отблагодарит!»

Мы продолжаем публиковать «избранные отрывки» со встречи 

учёного-овощевода с энтузиастами шести соток.
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Утвержден Наблюдательным советом ГАУ «Леноблгосэкспертиза»
Председатель Шибаев В.Е.
Протокол № 1 от 27.03.2013 г.
(Дата № протокола заседания Наблюдательного совета)

ОТЧЁТ о деятельности государственного автономного учреждения «Управление государственной 
экспертизы Ленинградской области» за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении:

Полное наименование
Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспер-
тизы Ленинградской области»

Создано в соответствии с нормативным право-
вым актом

Распоряжение Правительства Ленинградской области № 599-р от 27.12.2007

Местонахождение (юридический адрес)
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 29

Учредитель Ленинградская область

Основные виды деятельности

1. Проведение государственной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий.
2. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объ-
ектов капитального строительства.
3. Предоставление материалов инженерных изысканий для подготовки проект-
ной документации, строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

Ф.И.О. руководителя Саенко Артем Александрович
Срок действия трудового договора с руково-
дителем: 
начало 
окончание

01 февраля 2013 года 
31 января 2018 года

Год, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

Среднегодовая численность работников 111 чел. 110 чел.
Среднемесячная заработная плата работников 65 тыс. руб. 84 тыс. руб.
Прибыль после налогообложения 15197 тыс. руб. 7358 тыс. руб.

2. а) Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением

№ п/п
Виды деятельности, осуществляемые государствен-
ным автономным учреждением в году, предшествую-

щем отчетному

Виды деятельности, осуществляемые государствен-
ным автономным учреждением в отчетном году

1.
Государственная экспертиза проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий

Проведение государственной экспертизы проектной   доку-
ментации и результатов инженерных изысканий

2.
Проверка достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства

Проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства

3. Выдача топографических материалов
Предоставление материалов инженерных изысканий для 
подготовки проектной документации, строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

б) Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков действия)
Распоряжение Правительства Ленинградской области № 599-р от 27.12.2007 Постановление Правительства 

Л О № 117 от 28.04.2011 г.
 3. Состав Наблюдательного совета государственного автономного учреждения

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1. Шибаев Вячеслав Евгеньевич
Представитель комитета государственного строительного надзора и государствен-
ной экспертизы

2. Шарлай Ирина Васильевна
Представитель Ленинградского областного комитета по управлению государствен-
ным имуществом

3. Чусов Сергей Николаевич
Исполнительный директор Союза строительных объединений Ленинградской об-
ласти

4. Пара Георгий Иванович
Председатель территориальной СПб и ЛО организации профсоюза работников 
строительства и промышленности

5. Яковлев Максим Евгеньевич Представитель работников ГАУ «Леноблгосэкспертиза»
6. Матеюнс Алла Борисовна Представитель работников ГАУ «Леноблгосэкспертиза»

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания
Задания учредителя не было.
5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в соот-

ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме фи-
нансового обеспечения данной деятельности

Деятельности не велось, финансового обеспечения не было.
6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке:

№ п/п Наименование программы

Объем финансового обеспечения 
за год, предшествующий отчетному, 

тыс. руб.

Объем финансового обеспечения 
за отчетный год, тыс. руб.

план факт план факт

— — — — —

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного 
учреждения

№ 
п/ п

ВИДЫ услуг (работ)

Общее количество 
потребителей по 
всем видам услуг 
(работ), человек

Количество по-
требителей, вос-
пользовавшихся 

бесплатными услу-
гами (работами), 

человек

Количество потре-
бителей, воспользо-
вавшихся частично 
платными услугами 
(работами), человек

Количество потре-
бителей, воспользо-
вавшихся полностью 
платными услугами 
(работами), человек

за год, 
пред-

шеству-
ющий от-
четному

за отчет-
ный год

за год, 
пред-

шеству-
ющий от-
четному

за отчет-
ныйгод

за год, 
пред-

шеству-
ющий от-
четному

за отчет-
ный год

за год, 
пред 

шеству-
ющий от-
четному

за отчет-
ный год

1.

Проведение государствен-
ной экспертизы проектной 
документации и результа-
тов инженерных изысканий

548 527 — — — — 548 527

2.

Проведение проверки до-
стоверности определения 
сметной стоимости объ-
ектов капитального строи-
тельства

270 607 — — — — 270 607

3

Предоставление мате-
риалов инженерных изы-
сканий для подготовки 
проектной документации, 
строительства, рекон-
струкции объектов капи-
тального строительства

42 46 — — — — 42 46

Всего 860 1180 — — — — 860 1180

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для по-
требителей

№ п/п Виды услуг (работ)

Год, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

средняя сто-
имость полу-

чения частично 
платных услуг 

(работ), 
тыс. руб.

средняя стои-
мость получе-
ния полностью 
платных услуг 

(работ), 
тыс. руб.

средняя сто-
имость полу-

чения частично 
платных услуг 

(работ),
тыс. руб.

средняя стои-
мость получе-
ния полностью 
платных услуг 

(работ), 
тыс. руб.

1.
Проведение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий

— 326,0 — 386,0

2.
Проведение проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости объектов капиталь-
ного строительства строительства

— 35,0 — 23,6

3

Предоставление материалов инженерных 
изысканий для подготовки проектной до-
кументации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

— 0,8 — 1,0

9. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего полномочия 
учредителя автономного учреждения).

Руководитель
ГАУ «Леноблгосэкспертиза»   /Саенко А.А./
          (подпись)              (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
ГАУ «Леноблгосэкспертиза»   /Боярская Н.Е./
          (подпись)              (расшифровка подписи)

 

Утвержден Наблюдательным советом ГАУ «Леноблгосэкспертиза»

Председатель /Шибаев В.Е./

Протокол № 1 от 27.03.2013 г.

(Дата № протокола заседания Наблюдательного совета)

ОТЧЁТ об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением 
«Управление государственной экспертизы Ленинградской области» за период 

с 1 января по 31 декабря 2012 года
1. Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения

№ п/п Вид имущества
Балансовая стоимость за отчетный период, тыс. рублей

на начало года на конец года

1 2 3 4

Общая балансовая стоимость имущества государствен-
ного автономного учреждения, из него балансовая сто-
имость закрепленного за государственным автоном-
ным учреждением имущества, всего, 
в том числе:
недвижимого имущества 
особо ценного движимого имущества

11899
—
—
—

11973
—
—
—

2. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за учреждением государственным автономным 
учреждением

№ п/п

Наименова-
ние объектов 
недвижимого 

имущества

Количество 
объектов в 
отчетном 
периоде

Общая пло-
щадь в отчет-
ном периоде, 

кв. м

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв. м

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв. м

на начало 
периода

на конец 
периода

на начало 
периода

на конец 
периода

на начало 
периода

на конец 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Здания — — — — — —
2. Строения — — — — — —
3. Помещения — — — — — —

Итого — — — — — —

3. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего полномочия 
учредителя автономного учреждения)

Руководитель
ГАУ «Леноблгосэкспертиза»   /Саенко А.А./
   (подпись)   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
ГАУ «Леноблгосэкспертиза»   /Боярская Н.Е./
   (подпись)   (расшифровка подписи) 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, квалификационный аттестат № 78-11-0200, адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: clovo555@mail.ru, контактные телефоны: 
8-905-232-39-30, 8 (812) 591-59-28, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Юкки, Ленинградское шоссе, участок № 69, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Литовская Нина Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ле-

нинградская область, Всеволожский район, деревня Юкки, Ленинградское шоссе, участок № 69, 02 июля 2013 
года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, 
корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 31 мая 2013 года по 02 июля 2013 года по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленин-
градская область, Всеволожский район, деревня Юкки, Ленинградское шоссе, д. 67, д. 71, а так же участки, расположенные 
в кадастровом квартале 47: 07: 04:-10-020.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 Черкасовой Натальей Сергеевной, квалификационный аттестат № 47-12-0341, адрес: 
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140, e-mail: hataly19-81@inbox.ru, тел.: 8-981-699-
85-18, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, АОЗТ 
«Выборгское», участок Коккорево, Янино, кадастровый номер 47:07:0000000:3, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Вокуева Н.Х., контактный телефон: 8-921-772-42-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 3 этаж, 02 июля 2013 года в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всево-

ложск, Колтушское шоссе, дом 140. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 31 мая 2013 г. по 02 июля 2013 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, дом 140. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, участок земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 
47:07:0000000:3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 Шалаевой Ириной Николаевной, квалификационный аттестат № 78-12-628, 
ИНН 531601407807, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, пом. 304, телефон 8-905-267-40-14, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», 
участок № 340, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пылин Сергей Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 02 июля 2013 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 

г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 31 мая 2013 года по 02 июля 2013 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участки: № 341, № 343.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.



16 31 мая 2013ПРОГРАММА ТВ С 3 ПО 9 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

3 ИЮНЯ

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).
15:15 – «Проспект Бразилии» – сериал. 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 – «Защита свидетелей» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:25 – «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» – х.ф. 
16+
04:15 – 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 – «Ледников» – сериал. 12+
00:25 – Дежурный по стране.
01:25 – Девчата. 16+
02:00 – СПб. Вести +.
02:25 – «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ» – х.ф. 16+
04:35 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «1956 год. Середи-
на века. Фильм 9» – док. сериал. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Морской патруль – 1» – сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Морской патруль – 1» – сериал. 
16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Морской патруль – 1» – сериал. 
16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Любовный многоуголь-
ник» – сериал. 16+
20:30 – «След. Потрошитель» – сериал. 16+
21:15 – «След. Сашка» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Важнейшее из искусств» – 
сериал. 16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:10 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:15 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 
16+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
01:45 – «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ ШРИФ-
ТОМ» – х.ф. 12+
03:40 – «МОНОЛОГ» – х.ф. 12+

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 – «Патруль» – 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+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:10 – Весь этот джаз!
11:20 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:15 – «Мария Монтессори» – д.ф.
13:10 – Важные вещи. Треуголка Петра.
13:25 – «Тайные ритуалы» – д.ф.
14:15 – Линия жизни. Ольга Будина.
15:10 – Пешком… Москва Ильфа и Петрова.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Михаил Козаков в кино и на теле-
видении. Ч. Диккенс. «Записки Пиквикского 
клуба». Телеспектакль. Режиссер А. Про-
шкин. Запись 1962 года.
17:10 – «Невесомая жизнь: Диалог с Дис-
неем» – док. сериал.
17:40 – Фестиваль Московского междуна-
родного Дома музыки «Сергею Рахманино-
ву посвящается…». Симфония № 1.
18:35 – Ступени цивилизации. «Летопись 
имперской столицы» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Сати. Нескучная классика…
20:40 – «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! № 13.
21:25 – Вспоминая старый МХАТ… Анаста-
сия Зуева.
21:55 – Тем временем.
22:40 – Острова. Николай Губенко.
23:20 – Весь этот джаз!
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Кинескоп. Каннский кинофестиваль.
00:30 – Документальная камера. Записки 
не из подполья, или Парадоксы устной 
истории.
01:10 – Играет Валерий Афанасьев.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:30 – П. И. Чайковский. Вариации на тему 
рококо. Дирижер В. Федосеев. Солистка Н. 
Котова.

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – Под защитой. 16+
06:00 – «Шоу Луни Тюнз – 2» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ» 
– х.ф. 12+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ» 
– х.ф. 12+
10:00 – «ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО ГОРО-
ДА» – х.ф. 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 – Военная тайна. 16+
22:00 – Живая тема: Холодная кровь пред-
ков. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:50 – «ШЕСТЬ ПУЛЬ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Тайны страхов. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Одна за всех. 16+
09:00 – Незвездное детство. 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:30 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
11:05 – «Одержимый» – сериал. 16+
17:00 – Красота на заказ. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:10 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
20:55 – Одна за всех. 16+
21:15 – «Провинциалка» – сериал. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ИЩИТЕ МАМУ» – х.ф. 16+
01:20 – «Горец» – сериал. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
03:10 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
05:00 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 
16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сериал. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
06:00 – Настроение.
08:30 – «ЧУЖАЯ РОДНЯ» – х.ф.
10:20 – «Николай Рыбников. Зима на Зареч-
ной улице» – 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+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – «Экзоты» – спецрепортаж. 6+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Шальной ангел» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Кто «обул» наших жен-
щин. 16+
23:10 – «Ирина Аллегрова. По лезвию люб-
ви» – д.ф. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Футбольный центр.
01:10 – Перекресток.
01:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
03:50 – «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» – х.ф. 16+
05:40 – Петровка, 38. 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+
12:25 – «Инженерные гиганты – 2» – 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 – «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬГЕНЦИЯ» – 
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. 
12+
01:30 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
03:05 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
03:50 – «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬГЕНЦИЯ» – 
х.ф. 16+
05:10 – «Государственная граница» – сери-
ал. 12+
06:20 – Последние известия. Обзор прессы.
06:25 – Последние известия. Обзор блогов.
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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).
15:15 – «Проспект Бразилии» – сериал. 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 – «Защита свидетелей» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – На ночь глядя. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:25 – «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС КИД» 
– х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС КИД» 
– х.ф. 12+
03:20 – «Четыре династии Сергея Михалко-
ва» – д.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – 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 – «Ледников» – сериал. 12+
23:40 – Специальный корреспондент. 16+
00:45 – «Ангелы с моря» – д.ф. 12+
01:45 – СПб. Вести +.
02:10 – Честный детектив. 16+
02:45 – «Долгие версты войны» – сериал.
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «1956 год. Середи-
на века. Фильм 10» – док. сериал. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Атмосфера; Область наших 
интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Морской патруль – 1» – сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Морской патруль – 1» – сериал. 
16+
13:00 – «Морской патруль – 2» – сериал. 
16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Объятия дьявола. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Скрытая угроза. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Как сбежать невесте» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Жизнь как улика» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Зеленая радуга» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Три товарища» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» – х.ф. 12+
01:05 – «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» – х.ф. 12+
02:20 – «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» – х.ф. 12+
03:25 – «ГОНЩИКИ» – х.ф. 12+

05:00 – Живая история: «О бедном гуса-
ре…» – д.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 – «Патруль» – 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 – Главная дорога. 16+
02:20 – Чудо техники. 12+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Аэропорт» – 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.
12:10 – Сати. Нескучная классика…
12:55 – «Летопись имперской столицы» – 
док. сериал.
13:45 – «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! № 13.
14:30 – «Зима патриарха. Борис Рыбаков» 
– д.ф.
15:10 – Пятое измерение.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Михаил Козаков в кино и на теле-
видении. Ч. Диккенс. «Записки Пиквикского 
клуба». Телеспектакль. Режиссер А. Про-
шкин. Запись 1962 года.
17:20 – «Невесомая жизнь: Герой своего 
мультвремени» – док. сериал.
17:45 – Фестиваль Московского междуна-
родного Дома музыки «Сергею Рахманино-
ву посвящается…». Концерт № 3 для фор-
тепиано с оркестром.
18:35 – Ступени цивилизации. «Летопись 
имперской столицы» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Власть факта. Судьбы культурного 
наследия.
20:40 – «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! № 14.
21:25 – Вспоминая старый МХАТ… Виктор 
Станицын.
21:55 – Игра в бисер. Антуан де Сент-
Экзюпери. Маленький принц.
22:40 – Больше, чем любовь. Анатолий Па-
панов и Надежда Каратаева.
23:20 – Весь этот джаз!
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. РУБИН 
ВО МГЛЕ» – х.ф.
01:25 – Р. Штраус. Cюита вальсов из оперы 
«Кавалер розы». Дирижер М. Янсонс.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Антуан Лоран Лавуазье» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.
06:00 – «Шоу Луни Тюнз – 2» – м.ф. 6+
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06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: Заговор 
павших. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: Тайны 
НАСА. 16+
10:00 – Документальный проект: Игры бо-
гов. 16+
11:00 – Документальный проект: Подзем-
ные марсиане. 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 – «ДРЕЙФ» – х.ф. 16+
01:40 – «Настоящее правосудие: Призрак» 
– сериал. 16+
03:30 – «ДРЕЙФ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Тайны страхов. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Одна за всех. 16+
09:00 – Незвездное детство. 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:30 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
11:05 – «Одержимый» – сериал. 16+
17:00 – Красота на заказ. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:10 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
20:55 – Одна за всех. 16+
21:15 – «Провинциалка» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ…» – х.ф. 16+
01:25 – «Горец» – сериал. 16+
03:15 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
05:00 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сериал. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
06:00 – Настроение.
08:35 – «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» – х.ф.
10:20 – «Просто Клара Лучко» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Живи сейчас! 12+
12:55 – «Смертельный танец» – сериал. 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 – Доказательства вины. Материнский 
инстинкт. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Шальной ангел» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Эдуард Хиль. Короли не уходят» – 
д.ф. 12+
23:15 – «Несостоявшиеся генсеки» – д.ф. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Выход есть.
01:00 – Перекресток.
01:30 – «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ РТУТЬ» – 
х.ф. 12+
03:05 – «ЧУЖАЯ РОДНЯ» – х.ф.
05:05 – «Ирина Аллегрова. По лезвию люб-
ви» – 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» – сери-
ал. 12+
12:25 – «Инженерные гиганты – 2» – 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 – «ОВОД» – х.ф. 16+
21:45 – Неизвестная версия: «Белое солнце 

пустыни» – д.ф. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
01:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
02:40 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
03:25 – «ОВОД» – х.ф. 16+
05:10 – «Государственная граница» – сери-
ал. 12+
06:20 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
06:25 – Последние известия. Обзор блогов.

СРЕДА, 
5 ИЮНЯ

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).
15:15 – «Проспект Бразилии» – сериал. 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 – «Защита свидетелей» – сериал.
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Свобода и справедливость. 18+
01:00 – Ночные новости.
01:25 – Городские пижоны. «Форс-мажоры» 
– сериал. 16+
02:20 – «ДЖУЛИЯ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ДЖУЛИЯ» – 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 – «Ледников» – сериал. 12+
23:40 – «Куда уходит память?» – д.ф. 12+
00:35 – «Счастье по-русски» – д.ф. 12+
01:35 – СПб. Вести +.
02:00 – «Долгие версты войны» – сериал.
03:25 – «Чак-4» – сериал. 16+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «1956 год. Середи-
на века. Фильм 11» – док. сериал. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Сделано в области; Область 
наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «РЫСЬ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Взгляд из темноты. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Семейный погост. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Уступи лыжню» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Палачи и жертвы» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Я не хочу умирать» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Мама» – сериал. 16+

23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДОБРОЕ УТРО» – х.ф. 12+
01:00 – «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» – х.ф. 12+
04:00 – «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА ФРАН-
ЦИИ» – х.ф.

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 – «Патруль» – 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+
03:25 – «Аэропорт» – 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.
12:10 – Власть факта. Судьбы культурного 
наследия.
12:55 – «Летопись имперской столицы» – 
док. сериал.
13:45 – «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! № 14.
14:30 – Больше, чем любовь. Анатолий Па-
панов и Надежда Каратаева.
15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчий Ни-
колай Султанов.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Михаил Козаков в кино и на теле-
видении. А. П. Чехов. «В номерах». Теле-
спектакль. Режиссер П. Резников. Запись 
1973 года.
17:10 – «Невесомая жизнь: Из чего сделана 
душа» – док. сериал.
17:40 – Фестиваль Московского междуна-
родного Дома музыки «Сергею Рахманино-
ву посвящается…». Симфония № 3.
18:35 – Ступени цивилизации. «Летопись 
имперской столицы» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Абсолютный слух.
20:40 – «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! № 15.
21:25 – Вспоминая старый МХАТ… Павел 
Массальский.
21:55 – Магия кино.
22:35 – «Если бы не Коля Шатров» – д.ф.
23:20 – Весь этот джаз!
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. ТЕНЬ 
«ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» – х.ф.
01:25 – Фортепианные пьесы П. И. Чайков-
ского. Исполняет Мирослав Култышев.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Вальтер Скотт» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – «ДРЕЙФ» – х.ф. 16+
05:30 – Под защитой. 16+
06:00 – «Шоу Луни Тюнз – 2» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: В подва-
лах времен. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Живая тема: Холодная кровь пред-
ков. 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: Звезды на служ-
бе. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:50 – «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» – х.ф. 16+
01:40 – «Настоящее правосудие: Призрак» 
– сериал. 16+

03:30 – «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Тайны страхов. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Одна за всех. 16+
09:00 – Незвездное детство. 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:30 – «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО-
ВОЙ» – х.ф. 16+
12:10 – «ПОБЕДИТЕЛЬ» – х.ф. 16+
14:05 – Дом без жертв. 16+
15:05 – «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ 
ЧИСЛО» – х.ф. 16+
17:00 – Красота на заказ. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:10 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
20:55 – Одна за всех. 16+
21:15 – «Провинциалка» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» – х.ф. 12+
01:20 – «Горец» – сериал. 16+
03:10 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
05:00 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сериал. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
06:00 – Настроение.
08:30 – «РЯДОМ С НАМИ» – х.ф.
10:15 – «Владислав Стржельчик. Вельмож-
ный пан советского экрана» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Живи сейчас! 12+
12:55 – «Смертельный танец» – сериал. 12+
13:55 – «По следу зверя» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» – х.ф. 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 – «Шальной ангел» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Русский вопрос. 12+
23:15 – Хроники московского быта. Крас-
ным по голубому. 16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Выход есть.
01:00 – Перекресток.
01:25 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
03:25 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
05:25 – Доказательства вины. Материнский 
инстинкт. 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+
12:25 – «Инженерные гиганты – 2» – 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 – «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» – х.ф. 12+
21:30 – «Из истории советского периода: 
Советский кинематограф. Рождение звука» 
– док. сериал. 12+
22:00 – «Мегаполис» – д.ф. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 12+
01:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
02:40 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
03:25 – «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» – х.ф. 12+
04:50 – Смеха ради. 12+
05:15 – «Государственная граница» – сери-
ал. 12+
06:20 – Последние известия. Обзор прессы.
06:25 – Последние известия. Обзор блогов.

ЧЕТВЕРГ, 
6 ИЮНЯ

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).
15:15 – «Проспект Бразилии» – сериал. 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 – «Защита свидетелей» – сериал.
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Политика.
01:00 – Ночные новости.
01:25 – «МИЛЫЕ КОСТИ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «МИЛЫЕ КОСТИ» – х.ф. 16+
03:40 – «Вредный здоровый образ жизни» 
– д.ф. 12+

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 – «Ледников» – сериал. 12+
22:45 – Поединок. 12+
00:20 – «Другая реальность» – д.ф.
01:20 – СПб. Вести +.
01:45 – «Долгие версты войны» – сериал.
03:05 – «Чак-4» – сериал. 16+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «1956 год. Середи-
на века. Фильм 12» – док. сериал. 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 – «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Огонь любви. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Театр на колесах. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Только родная кровь» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Свидетель» – сериал. 16+
21:15 – «След. Последнее дело Майского» 
– сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Смертельная ловушка» – се-
риал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
01:10 – «ДОБРОЕ УТРО» – х.ф. 12+
03:00 – «ОДИНОЖДЫ ОДИН» – х.ф. 12+
05:00 – «29 дуэлей Пушкина» – д.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.
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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 – «Патруль» – 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+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Аэропорт» – 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.
12:10 – Абсолютный слух.
12:55 – «Летопись имперской столицы» – 
док. сериал.
13:45 – «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! № 15.
14:30 – Пушкинский день России. «Андже-
ло». Моноспектакль Сергея Шакурова.
15:10 – Письма из провинции. Борисо-
глебск (Ярославская область.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Михаил Козаков в кино и на теле-
видении. «ВЫСТРЕЛ» – х.ф.
17:10 – «Невесомая жизнь: «Автора!» – 
«Зрителя!» – док. сериал.
17:40 – Фестиваль Московского междуна-
родного Дома музыки «Сергею Рахманино-
ву посвящается…». Романсы в исполнении 
Марии Гулегиной и Александра Гиндина.
18:40 – Пушкинский день России. Искатели. 
Магические перстни Пушкина.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Черные дыры. Белые пятна.
20:40 – «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! № 16.
21:25 – Вспоминая старый МХАТ… Михаил 
Яншин.
21:55 – Культурная революция.
22:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Мистрас. Развалины византийского горо-
да» – д.ф.
22:55 – Гении и злодеи. Франц Кафка.
23:20 – Весь этот джаз!
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Пушкинский день России. «ВЫ-
СТРЕЛ» – х.ф.
01:05 – Острова. Юрий Яковлев.
01:45 – М. Мусоргский. Фантазия «Ночь на 
Лысой горе».
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Томас Алва Эдисон» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» – х.ф. 16+
05:30 – Под защитой. 16+
06:00 – «Шоу Луни Тюнз – 2» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: Шпионы 
дальних миров. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: Звезды на служ-
бе. 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 – «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» – х.ф. 16+
01:40 – «Настоящее правосудие: Призрак» 
– сериал. 16+
03:20 – Чистая работа. 12+
04:15 – «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Тайны страхов. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Одна за всех. 16+
09:00 – Незвездное детство. 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:30 – «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» – х.ф. 16+
12:10 – Женщины не прощают… 16+
14:10 – Вкусы мира. 0+
14:25 – «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» – х.ф. 16+
16:30 – Тайны тела. 16+
17:00 – Красота на заказ. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+

19:00 – Одна за всех. 16+
19:10 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
20:55 – Одна за всех. 16+
21:15 – «Провинциалка» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» – х.ф. 16+
01:50 – «Горец» – сериал. 16+
02:50 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
04:40 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 
16+
05:40 – Цветочные истории. 12+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сериал. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
06:00 – Настроение.
08:35 – «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…» 
– х.ф. 12+
10:15 – «Три жизни Виктора Сухорукова» – 
д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Живи сейчас! 12+
12:55 – «Смертельный танец» – сериал. 12+
13:55 – «По следу зверя» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» – х.ф. 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 – «Шальной ангел» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Фарцовщики. Опасное дело» – д.ф. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Перекресток.
01:25 – «КТО ЕСТЬ КТО» – х.ф. 16+
03:35 – «Большие деньги. Соблазн и про-
клятье» – д.ф. 16+
05:10 – «Несостоявшиеся генсеки» – 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 – «Стань донором!». Спецпроект те-
леканала «100ТВ».
12:05 – «Государственная граница» – сери-
ал. 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 – «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» – х.ф. 12+
21:20 – «Из истории советского периода: 
История советского образования» – док. 
сериал. 12+
21:50 – Неизвестная версия: «По семейным 
обстоятельствам» – д.ф. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
01:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
02:40 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
03:25 – «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» – х.ф. 12+
04:40 – Смеха ради. 12+
05:10 – «Государственная граница» – сери-
ал. 12+
06:20 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
06:25 – Последние известия. Обзор блогов.

ПЯТНИЦА, 
7 ИЮНЯ

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).
15:15 – «Проспект Бразилии» – сериал. 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.
23:35 – Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната мира – 2014. Сборная Португалии 
– сборная России. Прямой эфир из Порту-
галии.
01:45 – «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ 
ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ» – х.ф. 16+
03:30 – «СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!» – 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.
09:45 – 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 – Кривое зеркало. 16+
23:35 – «ЖЕНИХ» – х.ф. 12+
01:25 – «ВРЕМЯ РАДОСТИ» – х.ф. 12+
03:25 – Горячая десятка. 12+

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 – «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» – х.ф. 12+
12:55 – «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» – х.ф. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Чужое сердце» – сериал. 16+
19:40 – «След. Крановщица» – сериал. 16+
20:25 – «След. Золотой мальчик» – сериал. 
16+
21:10 – «След. После закрытия» – сериал. 16+
22:00 – «След. Чаша огня» – сериал. 16+
22:40 – «След. Умягчение злых сердец» – 
сериал. 16+
23:25 – «След. Пейнтбол» – сериал. 16+
00:15 – «След. Потрошитель» – сериал. 16+
01:00 – «След. Непорочное насилие» – се-
риал. 16+
01:50 – «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» – 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 
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 – «Патруль» – сериал. 16+
21:25 – Евгений Осин. Жизнь как песня. 16+
23:05 – «Крапленый» – сериал. 16+
01:05 – «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» – х.ф. 18+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Аэропорт» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «СТРОГИЙ 
ЮНОША» – х.ф.
12:15 – Эпизоды. К 85-летию Николая Си-
лиса.

13:00 – «Если бы не Коля Шатров» – д.ф.
13:45 – «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! № 16.
14:30 – «Век Арама Хачатуряна» – д.ф.
15:10 – Петербургские встречи.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Михаил Козаков в кино и на телеви-
дении. Сцены из драмы М. Ю. Лермонтова 
«Маскарад». Телеспектакль. Режиссер М. 
Козаков. Запись 1985 года.
17:25 – «Нефертити» – д.ф.
17:35 – Фестиваль Московского междуна-
родного дома музыки «Сергею Рахманино-
ву посвящается…». Концерт № 4 для фор-
тепиано с оркестром.
18:05 – Царская ложа. Галерея музыки.
18:45 – Счастливые дни счастливого чело-
века. К 85-летию со дня рождения Всеволо-
да Кузнецова.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Искатели. В поисках золотой колы-
бели.
20:30 – Мой серебряный шар. 75 лет со дня 
рождения Татьяны Лавровой. 
21:15 – «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» – х.ф.
22:35 – Линия жизни. Лео Бокерия.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Культ кино. «ТРУППА» – х.ф.
01:55 – Искатели. В поисках золотой колы-
бели.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Си-
гишоара. Место, где живет вечность» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» – х.ф. 16+
06:00 – «Шоу Луни Тюнз – 2» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: Роковой 
контакт. 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: Голод. 16+
21:00 – Странное дело: Рецепт древних бо-
гов. 16+
22:00 – Секретные территории: Звезды 
космического рока. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» – х.ф. 12+
02:00 – «ГОНЩИК» – х.ф. 16+
04:10 – «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» – х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Дачные истории – 2013. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Звездные истории. 16+
09:30 – Дело Астахова. 16+
10:30 – «Спецкор отдела расследований» – 
сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «БЕЛЫЙ НАЛИВ» – х.ф. 16+
22:45 – Тайны еды. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» – х.ф. 16+
02:55 – «Спецкор отдела расследований» – 
сериал. 16+
04:50 – Дело Астахова. 16+
05:50 – Цветочные истории. 12+
06:00 – Женщины не прощают… 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
06:00 – Настроение.
08:25 – «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 
12+
10:20 – «Скобцева – Бондарчук. Одна судь-
ба» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+

11:30 – События.
11:50 – Живи сейчас! 12+
12:55 – «Смертельный танец» – сериал. 12+
13:55 – «По следу зверя» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» – х.ф. 12+
16:35 – «Дома и домушники» – д.ф. 12+
17:30 – События.
17:50 – Спешите видеть! 12+
18:25 – Миссия «Благая Весть».
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Шальной ангел» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Филипп Киркоров. Счастливый, 
клевый и богатый» – д.ф. 12+
00:40 – Перекресток.
01:05 – Благословение.
02:05 – Перекресток.
02:40 – «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…» 
– х.ф. 12+
04:20 – Петровка, 38. 16+
04:40 – «Любовь и глянец» – 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» – сери-
ал. 12+
12:25 – «Инженерные гиганты – 2» – 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 – «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» – х.ф. 12+
21:20 – «Из истории советского периода: 
Парк культуры и отдыха им. М. Горького» – 
док. сериал. 12+
21:50 – Неизвестная версия: «Бриллианто-
вая рука» – д.ф. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
01:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
02:40 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
03:25 – «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» – х.ф. 12+
04:35 – Неизвестная версия: «Бриллианто-
вая рука» – д.ф. 12+
05:10 – «Государственная граница» – сери-
ал. 12+
06:20 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
06:25 – Последние известия. Обзор блогов.

СУББОТА,
 8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:50 – «МЕТЕЛЬ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «МЕТЕЛЬ» – х.ф.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нет-
ландии» – м.ф.
08:45 – «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 – «Про доброе старое кино» – д.ф. 
12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Абракадабра. 16+
15:25 – Форт Боярд. 16+
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16:55 – Папенькины дочки. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Угадай мелодию.
18:55 – Кто хочет стать миллионером?
20:00 – Куб. 12+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Что? Где? Когда?
00:10 – Городские пижоны. Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Элементарно» – сериал. 
16+
01:05 – «СПАСАТЕЛЬ» – х.ф. 16+
03:40 – «ВОЙНА РОЗ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
04:35 – «ПОВОРОТ» – 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 – Это город Ленинград. Дачный трест.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
16:50 – Субботний вечер.
18:55 – Десять миллионов.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» – х.ф. 
12+
00:30 – «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
02:25 – «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» – х.ф. 
12+
05:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:15 – «Как Львенок и Черепаха песню 
пели», «Каникулы Бонифация», «Незнайка в 
Солнечном городе» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – «Девочка и медведь», «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в Простокваши-
но», «Зима в Простоквашино», «Золотая 
антилопа» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Последнее дело Майского» 
– сериал. 16+
10:55 – «След. Свидетель» – сериал. 16+
11:40 – «След. Я не хочу умирать» – сери-
ал. 16+
12:20 – «След. Палачи и жертвы» – сериал. 
16+
13:05 – «След. Зеленая радуга» – сериал. 
16+
13:50 – «След. Жизнь как улика» – сериал. 
16+
14:35 – «След. Сашка» – сериал. 16+
15:15 – «След. Смертельная ловушка» – се-
риал. 16+
16:05 – «След. Мама» – сериал. 16+
16:55 – «След. Три товарища» – сериал. 16+
17:40 – «След. Важнейшее из искусств» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 
16+
19:30 – «Морской патруль – 2» – сериал. 
16+
00:30 – «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» – х.ф. 12+
02:25 – «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
04:20 – «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.
05:30 – «Дорожный патруль» – 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+
17:00 – «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 16+
21:15 – Русские сенсации. 16+
22:15 – Ты не поверишь! 16+
23:15 – Луч света. 16+
23:45 – Реакция Вассермана. 16+
00:20 – Школа злословия. 16+
01:05 – «Казнокрады» – док. сериал. 16+
02:05 – «ГРУ: Тайны военной разведки» – 
док. сериал. 16+
03:00 – «Аэропорт» – сериал. 16+
05:00 – Кремлевские дети. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «МАЙСКАЯ НОЧЬ, или УТОПЛЕННИ-
ЦА» – х.ф.
11:30 – Большая семья. Ольга Свиблова.
12:25 – Пряничный домик. Русская роспись.
12:55 – «Тайна третьей планеты» – м.ф.
13:45 – К 80-летию Аркадия Арканова. «Ма-
ленькие комедии большого дома». Поста-
новка В. Плучека. Запись 1974 года.
16:15 – Линия жизни. Аркадий Арканов.
17:10 – Вслух. Поэзия сегодня.
17:50 – Больше, чем любовь. Алла Ларио-
нова и Николай Рыбников.
18:30 – Романтика романса. Эдуарду Хилю 
посвящается…
19:25 – «МИМИНО» – х.ф.
21:00 – Большой джаз.
22:45 – Белая студия. Ирвин Мэйфилд.
23:25 – Кино на все времена. «ЭКВУС» – 
х.ф.
01:50 – «Икар и мудрецы» – м.ф. для взрос-
лых.
01:55 – Легенды мирового кино. Владислав 
Старевич.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» – х.ф. 12+
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: Рецепт древних бо-
гов. 16+
16:00 – Секретные территории: Звезды 
космического рока. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Разо-
блачение: Голод. 16+
18:00 – Представьте себе! 16+
18:30 – Репортерские истории. 16+
19:00 – Неделя с Марианной Максимов-
ской. 16+
20:00 – «МУМИЯ» – х.ф. 12+
22:30 – «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» – х.ф. 
12+
01:00 – «ЭЛЕКТРА» – х.ф. 16+
02:45 – Документальный проект: Карлики 
во Вселенной. 16+
03:15 – «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Холостяки. 16+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Друзья по кухне. 12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» – х.ф. 6+
09:55 – Собака в доме. 0+
10:25 – «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» – х.ф. 16+
12:25 – Свадебное платье. 12+
12:55 – Люди мира. 16+
13:10 – «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» – х.ф. 12+
15:00 – Своя правда. 16+
15:50 – «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» – 
х.ф. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сери-
ал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
20:50 – «ШУТКИ АНГЕЛА» – х.ф. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ – 2» – х.ф. 16+
03:20 – «Спецкор отдела расследований» – 
сериал. 16+
06:00 – Женщины не прощают… 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
05:30 – Марш-бросок. 12+
06:05 – Мультпарад. «Гуси-лебеди», «Пес 
в сапогах», «Сказание про Игорев поход», 
«Доверчивый дракон» – м.ф.
07:30 – «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» – х.ф. 
6+
09:05 – Православная энциклопедия. 6+
09:35 – «Высокая горка» – м.ф.
10:00 – «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Миссия «Благая Весть».
12:40 – Тайны нашего кино. «Иван Василье-
вич меняет профессию». 12+
13:15 – «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» – х.ф. 12+
16:50 – «Пять шагов по облакам» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:45 – «Пять шагов по облакам» – сериал. 
12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
00:05 – События.
00:25 – Временно доступен. Алла Демидо-
ва. 12+
01:30 – Выход есть.
01:50 – Перекресток.
02:15 – «Фарцовщики. Опасное дело» – 
д.ф.

04:35 – «Хочу быть звездой» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».
06:30 – «ДУБРОВСКИЙ» – х.ф. 12+
07:40 – «Сказка о Золотом петушке» – м.ф.
08:10 – «Сказка о попе и работнике его 
Балде» – м.ф.
08:30 – «ТРИ ТОВАРИЩА» – х.ф.
09:55 – Неизвестная версия: «Верные дру-
зья» – д.ф. 12+
10:30 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ГАСТРОЛЕР» – х.ф. 12+
12:35 – «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» – х.ф. 
12+
14:10 – Лучшие концертные залы мира с 
Марисом Янсонсом: Большой зал Санкт-
Петербургской государственной филармо-
нии им. Д. Д. Шостаковича. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» – х.ф. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Кумиры: Марк Захаров. Моя об-
манчивая мрачность» – док. сериал.
18:15 – «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» – х.ф. 
12+
20:45 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс. Знакомство» – д.ф. 12+
21:45 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс. Собака Баскервилей» – д.ф. 12+
22:30 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс. Сокровища Агры. ХХ век начинает-
ся» – д.ф. 12+
23:25 – «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» – х.ф. 12+
01:15 – «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ» – х.ф. 16+
03:00 – «Три карты» – фильм-балет.
04:15 – «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» – х.ф. 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Новости.
06:10 – «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» – х.ф.
07:40 – Служу Отчизне!
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. Час квартплаты. 
12+
13:20 – Ералаш.
14:00 – «Эх, был бы я полегкомысленнее…» 
– д.ф. 12+
15:00 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 12+
17:45 – «Людмила Гурченко. Как я стала 
богиней» – д.ф.
18:50 – ДОстояние РЕспублики: Алексей 
Рыбников.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Вышка. 16+
00:10 – «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф.
02:00 – «МЕСТЬ» – х.ф. 16+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:40 – «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» – 
х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «НАЙДЕНЫШ» – х.ф. 12+
13:15 – Смеяться разрешается.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
15:50 – «Сваты-5» – сериал. 12+
20:00 – Вести недели.
21:30 – «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» – х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
01:20 – Торжественная церемония закры-
тия XXIV кинофестиваля «Кинотавр».
02:40 – «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ КОН-
ЦОВ?» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – «Братья Лю», «Желтый аист», «Не-
знайка в Солнечном городе» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Об-
ласть наших интересов; Эхо недели; Про-
гноз погоды.
08:00 – «Горшочек каши», «Грибок-тере-
мок», «Последняя невеста Змея Горыны-
ча», «Путешествие муравья», «Пес в сапо-
гах», «Гадкий утенок», «Волк и теленок», 
«Василиса Прекрасная» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.

10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. Внебрачная дочь» – 
сериал. 16+
11:35 – «Детективы. Запрещенный прием» 
– сериал. 16+
12:05 – «Детективы. Дуэль» – сериал. 16+
12:35 – «Детективы. Статуэтка» – сериал. 
16+
13:05 – «Детективы. Побочный эффект» – 
сериал. 16+
13:40 – «Детективы. Любовь и алиби» – се-
риал. 16+
14:15 – «Детективы. Перстень императри-
цы» – сериал. 16+
14:50 – «Детективы. Мстители» – сериал. 
16+
15:20 – «Детективы. Пагубная страсть» – 
сериал. 16+
15:50 – «Детективы. Фабрика грез» – се-
риал. 16+
16:20 – «Детективы. Цена любви» – сери-
ал. 16+
16:55 – «Детективы. Чужая жена» – сериал. 
16+
17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Морской патруль – 2» – сериал. 
16+
00:35 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Объятия дьявола. 16+
01:05 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Скрытая угроза. 16+
01:35 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Семейный погост. 16+
02:00 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Взгляд из темноты. 16+
02:35 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Огонь любви. 16+
03:00 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Театр на колесах. 16+
03:30 – «КОНТРАКТ ВЕКА» – х.ф.

КАНАЛ НТВ.
05:55 – «Дорожный патруль» – 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+
01:20 – «Казнокрады» – док. сериал. 16+
02:15 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Аэропорт» – сериал. 16+
05:05 – Кремлевские дети. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» – х.ф.
11:45 – Легенды мирового кино. К 70-ле-
тию Олега Видова.
12:10 – Россия, любовь моя!
12:40 – «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» – х.ф.
13:50 – «Пес в сапогах» – м.ф.
14:10 – «Живая природа Франции» – док. 
сериал.
15:05 – Что делать?
15:55 – Кто там…
16:20 – Горан Брегович и его фестиваль-
ный оркестр в Античном театре Лиона.
17:10 – Ночь в музее.
18:00 – Контекст.
18:40 – «ВАЛЕНТИНА» – х.ф.
20:15 – Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот» в честь Инны Чуриковой.
22:05 – «Подводная империя. Опасные для 
человека приливы и течения» – док. сери-
ал.
22:50 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Аньес Летестю и Жозе Мартинез 
в балете «Пахита» в постановке Пьера Ла-
котта.
00:50 – «Живая природа Франции» – док. 
сериал.
01:40 – «Кролик с капустного огорода» – 
м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Жертва смутного вре-
мени.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Ладанный путь в Дофаре. Слезы богов» 
– д.ф.

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА» – х.ф. 16+

05:20 – «МАМА НЕ ГОРЮЙ» – х.ф. 16+
07:00 – «МАМА НЕ ГОРЮЙ – 2» – х.ф. 16+
09:00 – «ЭЛЕКТРА» – х.ф. 16+
11:00 – «МУМИЯ» – х.ф. 12+
13:20 – «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» – х.ф. 
12+
15:45 – «НА СТРАЖЕ СОКРОВИЩ» – х.ф. 
16+
17:40 – «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ» – х.ф. 16+
20:00 – «ВТОРЖЕНИЕ» – х.ф. 16+
21:45 – «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» – х.ф. 16+
23:45 – Неделя с Марианной Максимов-
ской. 16+
00:50 – Репортерские истории. 16+
01:20 – «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ» – х.ф. 16+
03:30 – «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.
06:30 – Холостяки. 16+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Друзья по кухне. 12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 
– х.ф. 6+
10:00 – Дачные истории. 0+
10:30 – «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» – х.ф. 12+
12:00 – Мужская работа. 16+
12:30 – «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕВОЙ» – 
х.ф. 16+
14:20 – «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» – х.ф. 
16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сери-
ал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «ДЖЕЙН ЭЙР» – х.ф. 12+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ – 3» – х.ф. 16+
02:40 – «Спецкор отдела расследований» 
– сериал. 16+
05:30 – «Новые русские собаки» – д.ф. 12+
06:00 – Друзья по кухне. 12+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».
05:30 – «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» – х.ф.
07:00 – Мультпарад. «Стрела улетает в 
сказку», «Веселый огород», «Таежная сказ-
ка» – м.ф.
07:55 – Фактор жизни. 6+
08:30 – «СРОК ДАВНОСТИ» – х.ф. 12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Лайк славы» – спецрепортаж. 16+
11:30 – События.
11:45 – «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» – х.ф. 
12+
13:45 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Арка-
дий Арканов. 12+
14:50 – Благословение.
15:30 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
17:30 – «СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ» – х.ф. 
12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
00:00 – События.
00:20 – «ФАНАТ» – х.ф. 12+
02:00 – «ФАНАТ-2» – х.ф. 12+
03:50 – Выход есть.
04:10 – Перекресток.
04:35 – «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» – х.ф.
05:25 – Осторожно, мошенники! 16+

КАНАЛ «100ТВ».
06:30 – «СВИНАРКА И ПАСТУХ» – х.ф. 12+
08:00 – Неизвестная версия: «Кавказская 
пленница» – д.ф. 12+
08:45 – Мультпрограмма.
08:55 – «Три карты» – фильм-балет.
10:15 – От земли до неба. Алексей Урма-
нов. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Великие артисты – великому горо-
ду. Александр Менакер. 12+
11:40 – «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» – 
х.ф. 12+
14:05 – «Кумиры: Марк Захаров. Моя об-
манчивая мрачность» – док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ГАСТРОЛЕР» – х.ф. 12+
18:40 – «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» – х.ф. 
12+
20:20 – «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф. 12+
21:30 – АРТ ТВ.
23:15 – «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ» – х.ф. 16+
01:05 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» – х.ф. 
12+
02:40 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс. Знакомство» – д.ф. 12+
03:35 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс. Собака Баскервилей» – д.ф. 12+
04:20 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс. Сокровища Агры. ХХ век начинает-
ся» – д.ф. 12+
05:10 – «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф. 12+
06:15 – Мультпрограмма.
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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. 

ОАО «Всеволожские 
тепловые сети» 

требуется на работу 

ОПЕРАТОР
котельная № 12

(сельхозтехникум). 

�29-700 
(доб. 123 и 144), 

отдел кадров. 

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.

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.

Элитный магазин «Секонд-Хэнд» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ПРОДАВЦА-КАССИРА.
Заработная плата от 18 800 рублей.

Опыт работы с кассой, гражданство РФ.
График 2/2, оформление по ТК, 

переработки по желанию.

� 8-962-708-78-41, 8 (812) 712-52-71, Александра.

Приглашаем на работу 
в новый фирменный магазин 

«Мир Секонд-Хэнд», 
Всеволожский пр., 49, 

ТК «Адамант» 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ:
– граждане РФ,
– женщина от 25 до 50 лет,
– оформление по ТК РФ,
– график работы 2/2.
– оклад от 17000 +бонусы

Контакты: +7-921-426-65-29,
e-mail: edm15@mail.ru

Производственному 

предприятию ТРЕБУЮТСЯ 

СБОРЩИЦЫ
 (сборка фоторамок), 

з/п от 15000 руб.,
 5-дневка.

г. Всеволожск, 
ул. Шишканя.

�8-921-887-07-37 
(звонить с 10 до 17 часов).

Фирме срочно требуются

 ГРУЗЧИКИ,
 в пос. Павлово, д. Колтуши, 

д. Воейково, д. Янино, 
г. Всеволожск.

Граждане СНГ и РФ. 
Работа рядом с домом, 

удобный график, обучение, 
возможность совмещения, 

заработная плата 
от 20 000 руб. + премия. 

�8-911-136-85-76.

КАССИР 

гибкий график, 
бесплатное обучение, 

еженедельные выплаты, 
5000–6500 руб./неделя.

г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д.11. 

� 8-921-871-14-75,
Полина.

ТРЕБУЕТСЯ

ШВЕИ;
ОПЕРАТОР 
вышивальных 

машин.
ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ. 

Заработная плата 
от 20000 руб. + премия. 

ОПЛАТА ПРОЕЗДА. 

� 640-27-51, 
8-901-303-12-34.

ТРЕБУЕТСЯ
Мебельной фабрике

требуется:

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
с личным автомобилем, 

з/п от 40 000 руб. 

� 8-911-20-70-120.

Требуется МЕНЕДЖЕР ПО КЛИНИНГУ 
в г. Всеволожске,

 5/2 с 9-00 до 18-00, з/пл. 20000 руб. 

� 8-911-149-00-80.
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Отдел кадров находится по адресу: м. Елизаровская, ул. Бабушкина, дом 3,
 офис 512 (5 этаж). � 326-53-61, 8-921-764-67-56, 8-921-589-54-55.

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. 

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.

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.

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.

В КУЗЬМОЛОВСКУЮ ШКОЛУ ТРЕБУЮТСЯ:

дворник,  с 7.00 до 12.00, пн – пт, з/п 9 000 руб.;

уборщицы, работа вечером, после 16.00, пн – суб, з/п 8 000 руб.; 

гардеробщица-уборщица,  

с 8.30 до 17.00, пн – пт, з/п 14 000 руб. 
Возможно из стран СНГ со знанием языка и наличием документов. 
� 8-905-203-22-49.

«СОШ № 7» П. ЮЖНЫЙ ТРЕБУЮТСЯ:

гардеробщица, 
с 8.30 до 16.30, пн – пт, з/п 5 000 руб., жен., РФ;

уборщица, с 10.00 до 17.00, пн – суб, з/п 12 000 руб., жен., РФ.

� 8-905-203-22-49.

В ШКОЛУ Г. ВСЕВОЛОЖСКА ТРЕБУЕТСЯ 

уборщица, с 9.00 до 16.00, пн – суб, з/п 9 000 руб., жен., 

РФ. � 8-905-203-22-49.

В П. ГАРБОЛОВО ТРЕБУЕТСЯ

уборщица, 
с 9.00 – 14.30, пн – суб, з/п 6 500 руб. � 8-905-203-22-49.

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:

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.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

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

   8-911-706-47-33. 

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.

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.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА,
РФ, г. Всеволожск. 
� 441-36-71,

 8-911-114-88-75.

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
� 8 (813-70) 20-431, 20-552.

Частный детский сад
приглашает на работу:

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

г. Всеволожск.
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 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.
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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.

Питомник 

СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ОВЧАРКИ 
предлагает племенных щенков 

алабая от титулованных 
производителей туркменских кровей. 

� 8-911-934-89-86, 
свидетельство № 10780.

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.

СДАМ В АРЕНДУ 
нежилое помещение 150 м2 
над магазином «Пятёрочка» 

в Романовке.

� 8-911-244-81-82.

Сети магазинов РК 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-
консультант 

График работы 4/2.

Оформление по ТК. 

� 8-905-212-29-46.

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ 
приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА 
по работе с клиентами: 
– м/ж, от 25 лет, 
– опыт работы в системе ЖКХ,
– поиск клиентов, обращение 
бытовых отходов,
– о/р на аналогичной позиции 
не менее 1 года. 

СЕКРЕТАРЯ организации:
– жен. от 22 лет,
– о/р не менее 1 года,
– опытный пользователь ПК.

Резюме направлять
 на электронный адрес: 

vsevtrans@mail.ru, для Юлии.

�45-401, с 9.00 до 17.00; 

моб.: 8 921-335-10-08,
с 17.00 до 21.00. 

 Сети универсамов «СПУТНИК» 
требуются на работу:

кассиры, продавцы, менеджеры 
по учету товара (1С  8.2). Зара-

ботная плата по договоренности.
Тел.: 8 (813-70) 70-545, 8-921-

423-90-32. 

ООО «ЭкоКонсалтинг»
поможет в решении 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
ВАШЕЙ ФИРМЫ. 

E-mail: vsevecology@mail.ru. 
� +7-931-246-51-78.

ТИПОГРАФИИ ТРЕБУЮТСЯ 

ПЕРЕПЛЁТЧИЦЫ
Гр. раб.: 2/2 (день, ночь), з/п 

1045 р/смена. Развозка в пром. 
зону «Кирпичный завод». � (812) 
642-18-83; 8-911-086-75-03.

(крупные, 

все привитые).

В поселке

Разметелево – 

с 9.00 до 9.30.
В г. Всеволожске – 

с 10.00 до 11.00 
(на старом рынке).

�8-910-532-24-26

7 июня
будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

..::::ПРОДАМ
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.

Дом в Бернгардовке. �8-911-240-29-98.
Участок, 12 соток, Дунай, свет, вода, 
сосны. � 8-911-001-46-31.
Уч-к, 20 сот.� 8-921-333-84-60.
1-к. кв. от хозяина. �+7-929-115-85-
37.
2 уч-ка (10 и 11 сот.), массив Иринов-
ка, СНТ «Ладожское», ц. 400000 р. 
�8-981-722-87-60, 8-952-391-42-51.
«Шевроле Ланос», 2006 г. в., черный, 
пробег 45000, в отлич. сост. � 8-952-

393-88-37.
Холодильник, б/у, дёшево, срочно. 
� 46-855, 8-921-371-39-78.
Гитару, дёшево, срочно. �  46-855, 
8-921-371-39-78.
Дрова колотые. � 952-53-28.

Дрова берёзовые, осиновые, ольхо-

вые. � 933-68-28.

Перепела, тушки, яйцо. �  8-921-

317-93-88, Марина.

Дачу в Б. Гриве. � 8-965-057-01-44.
Гараж метал. разб. на вывоз. 25 т. р. 
� 8-921-401-39-89.
Сад. уч-ок 10 с., массив Проба, 
600 т.р.� 921-744-49-35.

.....:::::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.

Старинные иконы любых размеров в 

любом сост. � 8-921-201-02-26.

Старинные вещи дорого: мебель, са-
мовар, фарфор, «Зингер» и др. Т. 642-
41-37.

.....:::::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.

Строительные работы. � 8-901-315-

15-68.

Грузоперевозки. � 8-921-871-02-25.
Все виды строительных и дорожных 
работ. � 8-981-819-01-99.
Циклевка паркета, половой доски 
(шпунт), покрытие лаком. �948-14-
29.

....:::::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.

....:::::АРЕНДА
Сдам домик, М. Ручей. �8-921-441-
38-50.

....:::::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.
Отдам собачку для души и для охра-
ны. � 8-960-264-83-09.
Отдам подросшего щёнка, привит, к 
поводку приучен. �8-905-264-69-16.
Отдам 4-месячного щенка пятнистой 
легавой. Очень красивый, привит. 
� 8-921-766-90-97.

Потерялся пёсик 
(одноглазый)

9 мая в Девяткино. 
� 8-953-348-29-05.

В крупную мебельную компанию 
на постоянную работу  СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 
(развозка),

з/п 30000 (с доп. заработком на производстве), 
график 2/2. Граждане РФ. Оформление по ТК РФ. 

Работа во Всеволожском районе, пос. Лепсари,
 развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск. 

� +7-911-288-89-94, Артём.

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 600 руб., 
столбы – 200 руб., ворота – 3500 

руб., калитки – 1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист. 

Доставка бесплатная. 

� 8-910-462-19-87.
Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ: 
кузов в сборе для «Газели», 

20 000 руб. 
Доставка бесплатная.

� 8-916-108-23-95.
Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ:
кровати металлические – 1000 руб.; 

матрац, подушку, одеяло – 700 руб. 

Доставка бесплатная.

� 8-910-462-07-23.
Товар подлежит обязательной сертификации

    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.

Отопление, сантехника, 
сварочные работы. 

� 8-911-296-17-22.
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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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В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:

10.00 – Открытие смены МОД «Экологическая безопас-

ность» в рамках программы «Зелёный паспорт» города Всево-

ложска 2013 (парк ЦКД);

   – спортивная программа.

12.00 – «Молодёжный театр «Маска» – интерактивно-

     развлекательная программа (парк ЦКД);

   – выступление артистов оригинального жанра;

   – конкурс рисунка на асфальте;

   – спортивные состязания;

   – творческие мастер-классы.

14.00 – спектакль Государственного драматического 

театра «На Васильевском» – «Дюймовочка в стране Чудес», 

б/зал ЦКД (вход свободный).

Вас ждут: батуты, мини-машинки, 

аквагрим, дрессированные животные, цирковые 

велосипеды, ростовые куклы, тамтамарески, 

чудеса и сюрпризы!!!

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

От всей души!
Выражаем благодарность депутатам Куйвозовского сельского 

поселения ЗАЙЦЕВУ Игорю Валентиновичу, НАСРЕДИНОВУ 
Эмон-Али Хайрединовичу за их чуткость, доброжелательность 
и готовность помочь пожилым людям.

С каким бы вопросом к ним ни обращались, они всегда найдут 
теплые слова утешения, всегда подскажут, как и куда обратиться 
для решения важных вопросов, а если надо, найдут возможность 
оказать материальную помощь. Мы, пожилые люди, больше всего 
ценим внимание и уважение, остальное у нас есть. Побольше бы 
таких добросовестных и чутких депутатов, которые не только по-
могают, а живут нуждами своих избирателей.

С уважением, 
коллектив пожилых людей РОО «Клуб «Доверие»

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем ВАСИЛЬЕВУ Зою 
Герасимовну! Желаем Вам жизненной энергии и счастья, сохра-
нять здоровье, и пусть Вас ожидает как можно больше радостных 
событий.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Администрация 
МО «Город

 Всеволожск»,
отдел по культуре, 
делам молодежи, 
спорту и туризму;

 МАУ 
«Всеволожский 
Центр культуры 

и досуга»

1 июня – в Международный День 
защиты детей – состоится праздник 

«Страна детства».
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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.

Торговому центру 
ТРЕБУЮТСЯ:

� Продавец
� Укладчик
   2х2
� Официант
� 8 (813-70) 45-200,
346-53-21, с 9.00 до 18.00.

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
в магазин «А.В.К»
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ, 
аудио-видео, CD, DVD диски.

П. Токсово. 

Средняя з/п от 1000 руб. в день 
и выше. Оплата проезда к месту 
работы и обратно. Оформление 

в соответствии с ТК РФ. 

� 8-921-955-23-62, 
Игорь Васильевич.

Афиша культурных событий июня

1 июня, 12.00 
Праздник, посвященный Международному дню защиты детей, 

«Страна детства»
Парк ЦКД. 
Вход свободный.

1 июня, 14.00
СПб госуд. драматический театр «На Васильевском». 

Спектакль для детей «Дюймовочка в стране чудес»
Большой зал ЦКД. 
Вход свободный.

1 июня, 16.00
Всеволожский Народный драматический театр. 

Спектакль «Женитьба» (Н.В. Гоголь).

Малый зал ЦКД. 
Стоимость билета – 
100 руб.

3 июня, 11.00
СПб госуд. драматический театр «На Васильевском».

 Детский спектакль «Неуловимый Фунтик»
 Большой зал ЦКД. 
Вход свободный.

4 июня, 14.30
Санкт-Петербургский театр пластики рук «Hand Made». 

Спектакль «Смехалковки»
 по стихам С.В. Михалкова «Шел трамвай 10-й номер » и «Облака».

Большой зал ЦКД. 
Стоимость билета – 
150 руб.

5 июня, 11.00
Пушкинский День России. 

Детский праздник «В гостях у Арины Родионовны».
Парк ЦКД.

8 июня, 13.00 Фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных».
 Музей-усадьба 
«Приютино». 
Вход свободный.

12 июня, 12.00 День России. Праздничный концерт «Ромашковая Русь».
Юбилейная 
площадь.

12 июня, 16.00
Всеволожский Народный драматический театр. 

Спектакль «Девичник» (Л. Каннингем).
Малый зал ЦКД.

13 июня, 11.00
Игровая познавательнцая программа для детей

 «Раскрывая историю города».
Парк ЦКД.

14 – 16 июня Фестиваль авторской песни «Соцветие». М-н Южный.

15 июня, 12.00 Игровая развлекательная программа для детей «Народные забавы». Парк ЦКД.

19 июня, 11.00
Тематическая программа «Юный пожарный» совместно 

с Пожарным отрядом № 15 и ОНД Всеволожского района.
Парк ЦКД.

19 июня, 18.00 Творческий вечер музыкально-поэтического клуба «Родник». 
Малый зал ЦКД. 
Вход свободный.

20 июня, 14.30
Театральная компания «Ковчег». 

Спектакль «До свидания, мальчики».
Большой зал ЦКД. 
Вход свободный.

25 июня, 11.00
СПб госуд. драматический театр «На Васильевском». Детский 

спектакль «Каша из топора».
Большой зал ЦКД. 
Вход свободный.

22 июня, 12.00 Познавательно-игровая программа для детей «Буковка за буковкой». Парк ЦКД.

26 июня, 11.00 Игровая спортивная программа для детей «Веселая Олимпиада». Парк ЦКД.

29 июня, 12.00 Творческий мастер-класс «Умейка». Парк ЦКД.

Всеволожскому  почтамту
 требуются на работу:

� СПЕЦИАЛИСТ отдела кадров;

� ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ в отделение почтовой связи;

� ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ для обработки и сортировки 

почтовых отправлений;

� ПОЧТАЛЬОНЫ по сопровождению почты (мужчины).

Оформление по ТК, социальные гарантии.
Обращаться в отдел кадров, �  31-722.
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