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С наступающим Международным женским днём!

Следующий номер нашей газеты выйдет 14 марта 2012 года 
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ОАО Банк «Открытие». Лицензия №2179 от 27.09.2010 г. Реклама

Будьте счастливы,
 дорогие женщины!

Дорогие женщины, от всего сердца поздравляем вас 
с прекрасным весенним праздником!

Матери и сестры, жены и дочери, вы обладаете тонкой душевной организа-
цией и неиссякаемой энергией, сохраняете спокойствие, приумножаете нрав-
ственные ценности общества, воспитываете детей и внуков. Хранительницы 
домашнего очага, мудрые, преданные, ответственные, женщины  делают мир 
теплее и ярче.

В Ленинградской области очень много прекрасных тружениц, которые доби-
лись блестящих успехов в бизнесе, культуре, науке, образовании. Мы искренне 
гордимся ими и уверены, что они еще не раз проявят свои таланты и способ-
ности.

Желаем вам, милые женщины, крепкого здоровья, семейного благополучия, 
взаимопонимания и гармонии во всем. Пусть дети растут добрыми, здоровыми, 
умными, а мужчины всегда будут вашей надежной опорой. Оставайтесь такими 
же красивыми и обаятельными.

Мы ценим и любим вас! Будьте счастливы!
 Валерий СЕРДЮКОВ, губернатор Ленинградской области

Александр ХУДИЛАЙНЕН, председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Герман МОЗГОВОЙ, главный федеральный инспектор 
в Ленинградской области 

Милые женщины! Примите самые искренние по-
здравления с Международным женским днем!

8 марта – замечательный весенний праздник! Именно вы делаете нашу 
жизнь светлее, добрее и радостнее. Вы по традиции считаетесь хранительница-
ми семейного очага, дарите драгоценное домашнее тепло и уют. Благодаря вам 
незыблемыми остаются такие вечные ценности, как дом, семья, дети. Пусть в 
эти дни сбудутся все ваши мечты, пусть в вашей душе будет всегда весна!

Поздравляем вас с прекрасным праздником и желаем, чтобы ваши глаза 
всегда сияли от радости, на работе и в жизни вас ждали только удачи, а дома – 
любовь и внимание близких!

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

К половине восьмого вечера в систему ГАС «Выбо-
ры» было введено 100% протоколов. Победителем пре-
зидентской гонки стал Владимир Путин, набравший
63,60%. За него проголосовали 45 млн 602 тыс. 75 чело-
век. Второе место занял Геннадий Зюганов с 17,18%, или 
12 млн 318 тыс. 353 человека. Третье место у Михаила Про-
хорова: 7,98%, или 5 млн 722 тыс. 508 человек. Владимир 
Жириновский смог набрать только 6,22% (4 млн 458 тыс.
103 человека). На последнем месте лидер «эсеров» Сергей 
Миронов, за которого проголосовали 3,85% избирателей,
или 2 млн 763 тыс. 935 человек.

Явка несколько превысила декабрьские выборы, но не 
дотянула до предыдущих президентских. «На этот момент
явка составляет 65,31 %, что на 5% выше, чем в декабре и 
на 4% ниже, чем в 2008 году», — объявил глава ЦИК. По-
грешность составила 1,42%, что несколько больше думских
показателей, но, по словам Чурова, «осталась в пределах
общеевропейских показателей». Общая численность изби-
рателей не изменилась — 108 млн в России плюс около 2
млн на консульском учете за рубежом.

Он отметил, что по сравнению с прошлыми выборами 
в Госдуму существенно уменьшилось количество испорчен-
ных бюллетеней. «В 2008-м было 1,015 млн — 1,36% изби-
рателей, на выборах ГД — 1,033 млн, что составило 1,57%. 
А вот вчера недействительными было признано только 794
393 бюллетеня, то есть чуть более одного процента от при-
нявших участие в голосовании», — сообщил председатель
ЦИК. Было выдано 2,092 млн открепительных из 2,6 млн из-
готовленных. Причем использовано из них только 1,5 млн
— полмиллиона открепительных пропали в электоральной
массе.

«Партии, выдвинувшие кандидатов, получают право на 
получение средств, если кандидат получил не менее трех
процентов голосов избирателей,— рассказал Чуров. — Вы-

плата производится единовременно в размере 20 рублей
за один голос». Серьезнее всех обогатится «Единая Рос-
сия» — ей достанется почти миллиард рублей. А Михаил
Прохоров станет единственным кандидатом, который ниче-
го не получит — при том, что если бы его выдвинула партия, 
она бы получила более 100 млн рублей. После денежного 
вопроса глава ЦИК развеял еще не оформившийся миф об
удалениях наблюдателей с участков: «Вот предваритель-
ные данные, которые опровергают традиционную выдумку 
о массовых удалениях с участков. По всей стране из сотен
тысяч наблюдателей и членов УИК было удалено 66 членов
УИК с правом совещательного голоса. Не сотен, не тысяч,
не десятков тысяч. Это в пять раз меньше, чем 4 декабря.
Наблюдателей было удалено 77 человек. Из примерно 300
тысяч».

Активнее всего, по словам главы Центризбиркома, го-
лосовала молодежь: «Наблюдаем два пика по возрастным 
группам, — сообщил он.— Преобладает возрастная группа
от 22 до 35 лет — самая многочисленная среди всех из-
бирателей. Вторая группа 50 — 60 лет. Два пика. Причем
первая группа больше».

Владимир Чуров также уточнил информацию по участ-
кам, на которых отменены результаты выборов. Оказыва-
ется, в Дагестане имел место не вброс, а неправильное 
соблюдение процедуры: «За ночь отменены результаты
голосования на двух участках — один в Дагестане, один
в Москве, — сообщил председатель ЦИК. — Хочу под-
черкнуть: в Дагестане был не вброс, а роковая ошибка 
члена УИК. Они начали в КОИБы опускать бюллетени от 
проголосовавших на дому, не дожидаясь начала подсчета
голосов. Эта роковая ошибка привела к отмене результа-
тов голосования. Несколько сотен избирателей лишились
своего права голосовать. Мы примем меры дисциплинар-
ного воздействия».

Большинство россиян – за Путина!
«Несмотря на сложную политическую обстановку и попытки давления изнутри

страны и извне, избирательная система Российской Федерации зарекомендовала
себя с лучшей стороны», — заявил председатель Центризбиркома Владимир Чуров
на пресс-конференции, посвященной подведению предварительных итогов прези-
дентских выборов.



жВсеволожские вести2 7 марта 2012 года

Спасибо вам
за щедрое сердце!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! С ПРАЗДНИКОМ ВАС!
Рад возможности низко поклониться вам, выразить 

своё безграничное уважение к вам. Вы умеете преодо-
левать всё, не теряя бодрости духа, оптимизма, надеж-
ды на будущее. Вы – опора и сила нашего общества.
Счастья вам, милые женщины, здоровья, любви и бла-
гополучия. Спасибо вам за ваше щедрое сердце, вашу 
любовь к Родине, к Земле, к детям, к нам, мужчинам, за
ваше Великое и Священное назначение женщины-ма-
тери. Ваша любовь согревает нас, помогает выдержать 
все жизненные невзгоды, придаёт нам силу и вдохнове-
нье. Пока люди любят – они непобедимы!

С уважением, С.В. ПЕТРОВ, депутат
 Государственной Думы ФС РФ

Пусть исполнятся 
женские мечты!

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты, –
Пусть исполняются ваши мечты!
Храни вас Господь Бог!

Т. В. ПАВЛОВА, депутат Законодательного
собрания Ленинградской области

Всех вершин – 
в жизни и в делах!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА!

Каждый год весна начинается с замечательного и
любимого всеми праздника – Международного жен-
ского дня 8 Марта. Нелегко быть женщиной, совмещать
дом, работу семью, оставаясь при этом красивой и ми-
лой, доброй и заботливой. У российских женщин это по-
лучается всегда! Вы готовы на великий труд и на подвиг
во имя Отечества, вдохновляете мужчин на покорение
всех вершин и сами достигаете больших успехов в де-
лах! Желаю вам крепкого здоровья, радости, семейного 
благополучия, весеннего настроения, мира и счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области 

С вами мир добрее!
ДОРОГИЕ, УВАЖАЕМЫЕ, ЛЮБИМЫЕ НАШИ 

ЖЕНЩИНЫ. От имени Всеволожского районного
Совета ветеранов выражаю вам низкий наш поклон 
и самые сердечные поздравления с Международным
женским днём 8 Марта!

Мы ценим вашу любовь и заботу, верность и умение 
стойко переносить трудности и невзгоды. Трудно пере-
оценить ту роль, которую вы играете в нашей жизни. По-
жалуй, нет такой сферы человеческой деятельности, в
которой женщина не смогла бы проявить себя высоким 
профессионалом своего дела. Но при этом вы всегда
успеваете быть замечательными хозяйками, хранитель-
ницами домашнего очага, заботливыми женами и мате-
рями. Можно твердо сказать, что за успехами любого
успешного мужчины всегда стоит его любимая женщи-
на. Так было, так есть и так будет всегда. Так устроена
наша жизнь.

Особая наша признательность уважаемым женщи-
нам-ветеранам, участницам Великой Отечественной
войны и труженицам тыла. Вы много сделали для блага
нашей страны, для своих родных и близких. За все вам
огромная благодарность.

Будьте же счастливы и здоровы, любимы и успешны
во всём, что вы делаете и чем живёте. Пусть внимание
и забота, которыми вы окружены в этот прекрасный ве-
сенний праздник, останутся с вами и во все последую-
щие дни. С праздником, дорогие! С вами мир добрее.

А. А. КАЛАШНИКОВ, председатель 
Всеволожского районного Совета ветеранов

Поздравляем!Поздравляем! День за днёмДень за днём

Праймериз 
в Кузьмоловском

В связи с объявлением выборов в ОМСУ МО «Кузь-
моловское городское поселение» информируем о том,
что в соответствии с решением Местного политическо-
го совета Всеволожского отделения партии «Единая
Россия» от 29.02.12 праймериз в МО «Кузьмоловское
городское поселение» назначены на 11 марта 2012.

Место проведения – ДК МО «Кузьмоловское город-
ское поселение», время – 15.00.

«Сегодня вечером после итогового засе-
дания Ленизбиркома данные будут переданы 
в Москву», – сообщил журналистам Влади-
мир Журавлев.

Он уточнил, что явка избирателей 4 марта
в Ленинградской области составила 63,23%
от числа избирателей, внесенных в списки
для голосования, что соответствует количе-
ству проголосовавших на президентских вы-
борах 2008 года, но при этом на 12% выше
проголосовавших 4 декабря 2011 года на вы-
борах в Государственную Думу РФ.

Владимир Журавлев акцентировал вни-
мание, что результат 47 региона лишь немно-
го уступает среднероссийскому показателю
явки избирателей (63,75%) и превышает

средний уровень явки по СЗФО – 59,17%.
Также глава Ленизбиркома выделил наиболь-
шую явку избирателей в Тихвинском районе
– 68%: Подпорожском – 67,45%; Сосновом
Бору – 67,4%. 

Председатель Ленизбиркома подчеркнул, 
что выборы в Ленинградской области прошли
предельно открыто и прозрачно.

«На избирательных участках 4 марта при-
сутствовали 3 700 наблюдателей. Нарекания 
и жалобы были, но носили единичный харак-
тер, никаких системных нарушений законо-
дательства не было», – подчеркнул Владимир 
Журавлев.

Отвечая на вопросы журналистов по по-
воду количества проголосовавших на дому

председатель Ленизбиркома уточнил, что 4 
марта вне помещений для голосования было 
выдано 64 тыс. бюллетеней, в то время как 4
декабря 2011 года – число проголосовавших
на дому составило только 38 тыс. человек.

«Ни в коем случае не надо думать, что та-
кой рост обусловлен необходимостью каким-
то образом использовать эти данные. Такова 
была моя личная просьба в участковые изби-
рательные комиссии – максимально широко 
охватить людей, желающих, но по разным 
причинам не имеющим возможности принять 
участие в голосовании в специально обору-
дованных помещениях», – уточнил Владимир
Журавлев. 

ЛЕНОБЛИНФОРМ

Эти снимки Антона ЛЯПИНА сделаны 
во Всеволожском районе во время выбо-
ров. 

ВНИЗУ СЛЕВА:  на дому голосовала
Васильева Антонина Васильевна, 1912 
года  рождения. ВНИЗУ СПРАВА: вруче-
ние памятного подарка Клещёвой Екате-
рине (Новое Девяткино), первый раз уча-
ствовавшей в выборах.

Результаты выборов ясны 
и не вызывают ни тени сомнений

Председатель Ленизбиркома Владимир Журавлев провел 
пресс-конференцию, в ходе которой отчитался о результатах вы-
боров Президента России. В своем вступительном слове он от-
метил, что 100% протоколов избирательных комиссий без промед-
лений и задержек были введены в систему ГАС «Выборы» еще 
ночью, что свидетельствует о высокой степени подготовленности 
Ленобласти к проведению президентских выборов.

 ТИК В.В. Путин  Г.А. Зюганов  М.Д. Прохоров  В.В. Жириновский  С.М. Миронов
Ленобласть 61,90% 14,17% 9,98% 6,77% 5,86%
Бокситогорская 68,98% 13,07% 5,41% 6,17% 5,42%
Волосовская 68,77% 12,18% 7,04% 6,71% 4,40%
Волховская 63,54% 13,75% 8,24% 7,43% 5,81%
Всеволожская 62,41% 13,36% 11,90% 5,95% 4,97%
Выборгская 62,32% 12,62% 11,26% 6,56% 5,85%
Гатчинская 58,48% 15,57% 11,79% 6,61% 6,31%
Кингисеппская 61,93% 13,61% 9,40% 6,98% 6,87%
Киришская 59,97% 16,28% 8,68% 7,36% 6,22%
Кировская 60,58% 13,64% 10,52% 7,04% 6,92%
Лодейнопольская 63,05% 13,76% 8,68% 6,93% 6,50%
Ломоносовская 66,06% 11,47% 8,62% 6,46% 4,57%
Лужская 60,83% 17,63% 8,49% 7,01% 5,03%
Подпорожская 63,45% 13,62% 8,28% 6,87% 6,53%
Приозерская 62,00% 13,60% 10,04% 7,62% 5,39%
Сланцевская 59,58% 16,76% 7,61% 8,68% 6,14%
Сосновоборская городская 58,28% 16,05% 12,47% 5,45% 6,42%
Тихвинская 63,60% 15,65% 6,56% 6,94% 6,48%
Тосненская 60,57% 14,13% 9,93% 7,87% 6,25%

Как проголосовали районы области
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У войны неженское
лицо

…Много лет назад мне повезло позна-
комиться с удивительной женщиной: коман-
диром взвода морских пехотинцев Альбиной 
Александровной Гантимуровой.

Именно эта легендарная женщина, кава-
лер всех трех орденов Славы (что равноценно 
званию Героя Советского Союза), послужила 
прототипом главной героини романа Светланы 
Алексиевич «У войны неженское лицо». До Ганти-
муровой  история войны не знала такого, чтобы 
девушка командовала отчаянными парнями, ко-
торых фашисты иначе, чем «черной смертью» не 
называли. И я вам скажу, это был характер! По-
крепче другого мужика  была Альбина, в 17 лет 
добровольцем ушедшая на фронт.

Невольно я вспоминала эту удивительную 
женщину, геройски сражавшуюся на фронтах Ве-
ликой Отечественной, сравнивая ее с нашей со-
временницей – Надеждой Владимировной Осад-

чей. И хотя непосредственно в боевых действиях 
в Афганистане Надежда участия не принимала, 
аналогии возникали. Точно так же добровольно она 
пришла в Киевский военкомат и попросила отпра-
вить ее в зону боевых действий в Афганистан.

– Зачем это тебе, девочка? – спросил ее во-
енный комиссар. – Не женское это дело – война. 
Там очень тяжелые условия даже для видавших 
виды мужиков. Не задумываясь, как о деле ре-
шенном, Надежда отчеканила: «Хочу быть полез-
ной. Готова и уверена, что справлюсь с любыми
трудностями».

 Видимо, решительность ее произвела впе-
чатление на комиссара. Так она оказалась в 23 
года в Ташкенте. Еще год Надежду готовили и 
проверяли, как говорится, биографию до «деся-
того колена» перед отправкой в Афганистан. С 
биографией у студентки Киевского строитель-
ного техникума Надежды Дорощук, белоруски 
по национальности, все было нормально: дед 
в 30-х годах работал председателем колхоза в 

Ровенской области, прошел войну, отец был в 
народной милиции, доморощенный сельский 
адвокат… Борец за справедливость.

Так в 1983-м Надежда 23-х лет от роду ока-
залась в Кабуле, в 40-й армии, заведующей се-
кретным делопроизводством. Эта служба нахо-
дилась непосредственно в знаменитом дворце 
Амина. По роду службы ей приходилось общать-
ся со многими, чьи имена потом станут известны 
не только в Советском Союзе... Часто она зано-
сила почту  в штаб полковнику Борису Громову, 
который  позже станет последним командующим 
сороковой армией в Афганистане и получит зва-
ние Героя Советского Союза за вывод войск из 
Афганистана…

Снится до сих пор 
Кабул

Но это все будет много позже, а в 1984-м 
у

году, когда она приехала в Афганистан, Ка-
бул ее просто пленил…

 Было что-то в этой «тайне Востока» манкое 
и притягательное, – и  заунывное пение муэдзи-
на, и пестрые базары, – в противовес скромным 
краскам  пустыни и гор. И гордая красота этих 
гор…

– И потом, мы ведь, в основном, были моло-
ды, полны энергии и желания увидеть и узнать 
что-то новое, – рассказывала Надежда Владими-
ровна. – Я подружилась почти со всеми девушка-
ми вольнонаемными, потому что не думайте, что 
в Афганистане были только военные. Были по-
вара, были машинистки, было много строителей 
и, конечно, медики. Мы же не разрушать туда 
приехали, мы приехали и строить. А еще у нас 
были спартакиады, встречи в культурном центре 
с местными, концерты, так называемый культур-
ный обмен. Жизнь происходила! Интересная и 
яркая. Кстати, со стороны мирного населения 
мы не ощущали тогда никакого негатива. «Шура-
ви», «Товарищ Надежда», «ханум» – вот  так они 
меня называли. А я ничего не боялась! Совер-
шенно отчаянной была! И ничто меня не брало 
– ни гепатит, ни пуля. Ведь там воду нельзя было 
пить, а я пила, и ничего, не заболела!

 Хотя бывали самые непредвиденные ситу-
ации:  вот я просто вышла из дворца Амина на 
обед, надо было пройти до столовой пару сотен 
метров, и остановилась поговорить с офицером, 
– в отпуск собиралась, а он командовал воздуш-
ным транспортом. И вдруг – налет! Трассирую-
щими пулями как стали шпарить, свет белый по-
мерк! И он, этот офицер, мгновенно бросил меня 
на землю, и закрыл меня своим телом. Слава 
Богу, мы оба остались живы…

А еще я подружилась с двумя Сергеями. 
Сергей Долотказин, он был командиром роты 
спецназа в Кабуле, и другой  – не менее отча-
янная личность – водитель Сергей Чайка. Так мы 
с ними объездили все окрестности Кабула, мы 
бывали там, где никогда не ступала нога русско-
го человека, в том числе советника посольства. 
Мы были жадные… до впечатлений, хотелось все 

Товарищ Надежда

Татьяна не побоялась обратиться
к главе региона с просьбой помочь
их маленькой сельской музыкальной
школе приобрести рояль, которого у
них нет, но о котором мечтают дети.
Валерий Сердюков рассказал де-
вушкам, что сейчас в Правительстве
области готовится специальная про-
грамма дополнительной помощи дет-
ским музыкальным школам региона.
Благодаря предусмотренному в ней
финансированию руководители школ
будут сами решать, какие инструмен-
ты приобрести для дополнительного
образования детей.

 – Важно, чтобы дети этого сами
хотели, – подчеркнул губернатор. –
Плохо, если этого хотят родители и
заставляют детей заниматься. Ничего 

хорошего из этого не выйдет. Я через 
это прошел. Как-то попытался своего 
сына приобщить к музыкальной куль-
туре. Буквально «за ухо» его водил в
музшколу. Его хватило на три дня, по-
сле чего мне был поставлен жесткий
ультиматум.  Не всем ведь это дано.

Однако девушка заверила гла-
ву региона, что дети сами хотят за-
ниматься и с удовольствием идут в
школу.

 – У нас даже встречаются такие
ситуации, когда родители не велят ре-

бенку  ходить на занятия, советуют от-
дохнуть, а дети все равно сбегают на
занятия. Нам очень нужен рояль.

И, чтобы слова ее выглядели бо-
лее аргументированно, Татьяна про-
шла к роялю на сцене и экспромтом
сыграла небольшую музыкальную
пьесу.

 – Уговорили, – засмеялся губер-
натор. – Будет вам рояль.

Встреча прошла в неформаль-
ной обстановке, хотя говорили о
серьезных вещах. Глава региона

рассказал девушкам о новой утверж-
денной программе «Молодежь Ле-
нинградской области», призванной
обеспечивать условия для развития
молодого человека и поддерживать
общественные объединения моло-
дежи, которая составляет в области
24% численности населения. Ос-
новные направления работы с мо-
лодежью, как подчеркнул Валерий
Сердюков, – гражданско-патриоти-
ческое воспитание, формирование
толерантного сознания, поддержка

молодых семей, реализация твор-
ческого потенциала, профилактика 
асоциального поведения и содей-
ствие  молодежным инициативам.

Всеволожский район на встрече
представляла Евгения Зекина, ме-
тодист Культурно-досугового центра 
«Южный». Она стала победитель-
ницей районного конкурса «Краса 
культуры», который был приурочен к 
празднованию Масленицы. По усло-
вию конкурса участницы должны были 
разработать сценарий проведения 
праздника Весны.

Департамент 
по информации и печати

На снимке справа – Евгения Зекина. 
Фото Антона ЛЯПИНА

Красавицы в гостях у губернатора
К Международному женскому днюК Международному женскому дню

В сельской школе  поселка Беседа Волосовского района появится рояль. Такое
обещание губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков дал  «мисс Воло-
совский район» Татьяне Поддубной на встрече с победительницами муниципальных 
конкурсов «Мисс района», которая прошла в выставочном зале «Смольный».

В преддверии всенародно любимого, первого весеннего праздника, 
а уж тем более в процессе его – сколько замечательных, и главное 
– заслуженных слов сказано о женщинах России. О таланте любить 
и ждать, об удивительной  верности и терпении, наконец, о силе и 
мужестве этого «слабого пола», и об умении оставаться при этом жен-
ственной и желанной… Она такая, наша соотечественница! Умница и 
красавица, самодостаточная и ответственная, всегда готовая прийти 
на помощь и защитить.

 Именно о такой женщине наш сегодняшний рассказ. Подполков-
ник милиции запаса Надежда Осадчая прошла Афганистан, о войне и 
службе знает не понаслышке, и два года, проведенные в Афганистане, 
считает лучшими в своей жизни…

(Начало. Окончание на стр.4.)



жВсеволожские вести4 7 марта 2012 года

К Международному женскому днюК Международному женскому дню

узнать, все увидеть, потому что, наверное, я уже
тогда понимала, что мне этих впечатлений хватит
на всю оставшуюся жизнь… И я действительно
называю эти годы, проведенные в Афганистане,
лучшими годами моей жизни. И порой была та-
кая ностальгия спустя годы, что  скажи мне: вот
тебе 20 минут на сборы, и я бы не задумываясь,
полетела, поехала, поспешила. Не  задумываясь!

На всю оставшуюся 
жизнь...

Ей хватит, как в той песне поется, – «боли
и печали». Один из Сергеев, командир роты
спецназа, стал ее мужем. 

Свадьбу справили там же, в Кабуле. А по-
том при выполнении одной военной операции
Сергей был тяжело ранен: пуля прошла навылет 
под коленом, порвав сухожилия и нервные окон-
чания. Ногу спас, хотя по логике медицины ее
надо было бы отнять, хирург Владимир Кузьмич
Николенко. Он шесть с половиной часов сшивал
нервы и сухожилия, и ногу парню спас. Надеж-
да находилась при муже безотлучно, помогала
и другим бойцам чем могла: напоить, пере-
вернуть, почитать… Видела все: как привозили
обожженных танкистов, как привезли молодых
ребят, подорвавшихся на БТЭре, на противо-
танковых минах: руки и ноги лежали отдельно от
тел. Молилась, что это не видят глаза матерей,
которым предстояло получить так называемый
«груз двести».

 Спустя годы они встретились в Москве:
врач и пациент и его молодая жена. Владимир
Николенко к тому времени защитил докторскую
диссертацию. Печатала ее, кстати, на штабном
«Ундервуде» в свободное от основной работы
время Надежда. Владимир Кузьмич к тому вре-
мени уже был главным травматологом госпиталя
имени Бурденко, а Сергей – слушателем Воен-
ной академии высшего командного состава. На-
дежда – опять студенткой. Студенткой Москов-
ского юридического института (МИЮЗи),  сейчас
это Юридическая академия. Встретились, пого-
ворили – о жизни, о смерти вспомнили тех, кого
потеряли. Тех, чьи имена (а была у солдат такая
традиция в Афганистане), высекали прямо на
скалах, на камнях в окрестностях Кабула, в Пе-
шаварском ущелье, в Черишкарской зеленке…
Там, где находили они свою смерть. Или она на-
ходила их…

Спрашиваю Надежду Владимировну: «А 
можно привыкнуть к смерти? К ее виду? К ее
страшным инструментам?..»

Она на секунду задумывается? – «Нет! Мож-

но привыкнуть к опасности, даже если она по-
стоянно тебя сопровождает. А  к смерти – нет.
Особенно, когда гибнут молодые, которым жить  
да жить. В смерти молодых всегда есть что-то
противоестественное. И мне по-матерински хо-
телось их защитить и спасти. Война – дело тя-
желое. Но я не политик, я просто рядовой той
войны, и мы тогда рассуждали так: раз Родина
нас сюда отправила, значит, так надо. Это не
пышные слова, мы все так думали. И все мы пре-
красно понимали – если мы уйдем из Афганиста-
на, на наше место придут другие. Американцы, к 
примеру, что и получилось».

«Я звёзды капитанские 
выслужил сполна»…

Это известный Трафим так поет. И это
тоже – все о ней. О подполковнике запаса
милиции (теперь полиции) Надежде Осад-
чей.

 Она закончила все-таки в Москве юридиче-
ский вуз. А вот ее спецназовец Сергей Академию
не закончил, – потерял и место учебы, и свою
Надежду. Она не сумела простить обиды и  боли, 
которые он ей принес. 

– Предательства не прощаю, – говорит На-
дежда Владимировна. – Никогда! Наверное, это
мой недостаток. Сама не предам, но и другим не 
позволю. Это  ведь, как в разведке: надо жить
с тем человеком, который не выстрелит тебе в
спину. А иначе зачем?.. Зачем, если не доверя-
ешь?

Видимо, погоны и  люди военные – ее судь-
ба. Второй муж, тоже военный, танкист, сын тан-
киста, закончив Академию, служил в знаменитой 
Кантемировской дивизии. Она служила с ним. С
Валерием Осадчим, его фамилию и носит. Жили 
в подмосковном городе Нарофоминске. Там по-
лучили квартиру, там родилась долгожданная
дочь Юленька. Жизнь, как говорится, налажи-
валась. На крестины внучки  из-под Петербурга
приехал старший Осадчий. Полковник запаса.
Но случилось страшное:  обширный инфаркт,
и прямо там, в госпитале Нарофоминска, Петр
Иванович умер. Это был страшный удар для всей
семьи и для Валерия, и для Надежды. О покой-
ном свекре она говорит с великим уважением,
он при жизни был легендарной личностью, и по-
сле смерти ( а прошло уже 18 лет, как его нет),
первый тост его бывшие подчиненные поднима-
ют в память о своем комдиве.

Валерий, к сожалению, горе потери стал
лечить весьма традиционным для русского че-
ловека способом. Со вторым мужем тоже при-
шлось расстаться, но успели они переехать во
Всеволожский район, где в последние годы жил
полковник Осадчий.

Как закалялась 
сталь? 

– Да и годы-то были какие? Пе-ре-стро-
ечные! – по слогам произносит это слово На-
дежда Владимировна, – и многие стали те-
рять духовные ориентиры  и жизненные силы
в элементарной борьбе за выживание. А у
меня характер такой – меня трудности толь-
ко закаляют. Знаете, как закалялась сталь?..
– задает она мне шутливый вопрос.

– Да, знаю, читала, – подтверждаю я ее
версию закалки стали: из огня да в полымя. Вот 
сталь и крепка. 

Так и Надежда. Закончив юрфак, прошла
путь  дознавателя и следователя, на языке про-
фессионалов это называется «поработать на
земле». Служила во Всеволожском РУВД, обслу-
живала участок  Сертолово и Черной Речки. По-

том перевелась в Санкт-Петербург, начальником
смены службы «02» при ГУВД Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Что такое служба
«02», наверное, не надо объяснять. Это тот са-
мый заветный номер, который хотя бы раз в жиз-
ни (а то и несколько! ) набирал каждый из нас – в 
случае беды.

– У меня, как у начальника смены, – рас-
сказывает Н.В.Осадчая, – был так называемый
телефон доверия. И я сотрудникам всегда гово-
рила: ответить по телефону можно по-разному.
Нужно выслушать человека, который, как пра-
вило, звонит с бедой, хотя разное, конечно, в
нашей службе бывает… А сколько приходилось
людей спасать, когда потом тебе говорят:  «Спа-
сибо вам большое, если бы не вы, я бы, может,
с жизнью расстался». Такое тоже было. Должна
быть душа в нашем деле. Но вы знаете, сколько
недовольства службой «02»? Люди не понимают 
специфики нашей работы, не понимают, какое
огромное количество звонков приходится при-
нимать за день, с какими… порой экзотически-
ми  просьбами и вопросами к нам обращаются.
Звонит весь Петербург, Ленинградская область и
даже из других городов. И, как правило, в мили-
цию не звонят с добрыми новостями. Но не было

для меня ничего дороже, когда люди благодари-
ли за «неформальный подход» к проблемам, с
которыми  они к нам обращались…

Она получила звезды подполковника мили-
ции. И думала, что послужит еще. Но начальство 
сочло иначе при последней аттестации. Правда,
сейчас и того начальства уже нет, но и Надежда
Осадчая – в запасе. 

– Скучаю!.. – признается она. – Скучаю
по работе, по людям. Главное – сейчас не об-
ременена ни семьей, дочь выросла, студентка
Университета кино, театра и телевидения. Еще
столько сил, и опыт есть. Но…На работу, конеч-
но, устроилась, как говорится, не по профилю,
а удовлетворение получаю от работы в Серто-
ловской городской организации ветеранов ло-
кальных войн и конфликтов. Там у нас Александр
Рацкевич главный, бывший офицер-десантник,
а я член правления, помогаю чем могу. Но сил
не израсходованных!.. Много! И я бы даже вот
куда? Да куда угодно! МЧС, например, куда-то
в горячую точку, где нуждаются в людях с опы-
том. Мне бы только сказали: ты нам здесь нуж-
на, и я бы полетела, не задумываясь. Я была бы 
там, где трудно. Я ничего не боюсь, и все умею:
я родилась в деревне, и я умею дрова рубить и
сено косить, копать и сажать, и растить,  беречь

выращенное. Могу быть и леди, могу быть и
крестьянкой, могу общаться с солдатом, а могу
и с генералом. Я не могу пройти мимо горя. Был
такой случай, совсем недавно, что довелось мне
спасти женщину. Ей в метро плохо стало, оказа-
лось, она ехала от врача с консультации. И стала
умирать. Реально. Народу в вагоне – не протол-
кнись! И все так… наблюдают, как она умирает.
Мол, ну а че тут поделаешь? Я дважды привела
ее в чувство, сняла на станции «Пионерская»,
вызвала «скорую», дозвонилась до ее подруги.
Успокоилась, только когда «скорая» ее забрала…
Я не для того это рассказываю, что мне медаль
за это надо вешать. Я о другом. О равнодушии
нашем. Меня равнодушие это пугает. Никому ни
до кого нет дела, и настолько идет разделение
на бедных и богатых, что страшно становится.
Невозможно все только на деньгах построить.
Надо как-то более уважительно относиться друг 
к другу, с сочувствием, с пониманием, бережно.
Только тогда, мне кажется, мы будем сильной
державой, сильной страной, а  если мы, как сей-
час, будем жить, отгородившись друг от друга
трехметровыми заборами, ничего у нас не полу-
чится.

Вот вы спрашиваете все время, почему я так 
ценю эти годы, проведенные в Афганистане?
Да потому, что там ничего подобного не было!
Сразу было видно, кто чего стоит, и все мы были
на равных: и последний рядовой, и генерал. Да.
Равенство и братство. Братство осталось. И мы
всем этим братством дорожим.

* * *
…Я в этом монологе практически ничего не

изменила. Это так называемая «прямая речь».
Человек как он есть. Этот человек, женщина по
имени Надежда, в 43 года в очередной раз на-
чала жизнь с чистого листа. Построила дом на
35 километре Выборского шоссе в нашем Все-
воложском районе. Благословение на житель-
ство и строительство ездила брать к святите-
лям на остров Валаам, потому что после Киева
да Москвы...   опять одна. Дом – не хоромы,
конечно, но построила. Дочь вырастила, дере-
во, и не одно, посадила. «Что еще человеку для
счастья надо? – рассуждает Надежда Осадчая
вслух, – а надо, чтобы он знал, что он не одинок 
в этом мире в своих устремлениях и идеалах.
Что есть товарищи и братья, которые не выда-
дут и не продадут, и есть высокая совместная
цель, во имя которой хочется жить и работать,
как говорится, не щадя живота своего. А цели
могут быть разные. К примеру – «жила бы стра-
на родная, и нету других забот». Чем не цель
для подполковника милиции? Пусть и в запасе.
Но такой запас, как любовь к Отечеству и вер-
ность долгу, согласитесь, карман не тянет. Бо-
лее того, у нас дефицит по этой части.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Товарищ Надежда

(Окончание. Начало на 3-ей странице.)

Всеволожский Дом культурыВсеволожский Дом культуры
ПРИГЛАШАЕТ

10 марта, в 15.00,10 марта, в 15.00,
на сольный концерт «Лейся, песня русская!»

Для вас поёт Народный коллектив, ансамбль русской
песни «Крупеничка». В концерте принимает участие 

фольклорный ансамбль «Веретёнце».
Руководитель – з.р.к. ЮРОВА Галина Борисовна.

Большой зал.
Стоимость билета – 100 рублей.
Справки по телефону: 23-633.

«Всеволожская детская школа искусств» им. М. И. Глинки»«Всеволожская детская школа искусств» им. М. И. Глинки»

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ 10 марта 2012 г. в 18.0010 марта 2012 г. в 18.00
на концерт вокалистов класса преподавателя колледжа им. Н. А. Римского-Корсакова

Светланы СИДОРОВОЙ ДЕ САНГИ.
В концерте принимают участие: АНУФРИЕВА Светлана, МИХАЙЛОВА Елизавета, 

Алиса ВОРОБЬЁВА-ХОЛАЙНЕН, ДЬЯЧКОВА Александра, ЛАДЧЕНКО Ирина (флейта).
А также – студентка дирижерско-хорового отделения Санкт-Петербургской консервато-

рии БОЕВА Наталья. Прозвучат вокальные произведения русских и зарубежных 
композиторов. Партия фортепиано – Ольга ДАНИЛЕВСКАЯ.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ! МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ!!!
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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.
Успехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаем,
И с первым праздником весны
Сердечно поздравляем!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем: ДЕМЕНТЬЕВУ Клару Ива-
новну, ЕЖОВУ Лидию Николаевну, ЕЛИСЕ-
ЕВА Владимира Константиновича, КИРЮ-
ХИНУ Анну Васильевну.

В каждом возрасте прелесть своя,
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали тебя.

Совет ветеранов г. п. Токсово

Спешит весна, звенит капель, зовёт 8-ое 
Марта поздравить самых красивых, милых, 
обаятельных, сказочно прекрасных дочек, 
внучек, сестёр, бабушек, племянниц и ма-
мочек! Всем здоровья, любви, добра, вдох-
новения.

Таня Харламова

ПОЗДРАВЛЯЕМ МИЛЫХ ЖЕНЩИН
Мы поздравляем дам прекрасных
С весенним солнцем, пеньем птиц
И с синевой высокой, ясной.
Пусть украшением ваших лиц
Послужит нежная улыбка,
Сиянье ласковое глаз.
Пусть будет этот День весны
Для вас особенно чудесным
И полным ясной глубины,
И пряных запахов древесных.
Пусть алый цвет и бирюза
Рождают праздничность и песни,
Пусть будут яркими глаза,
И будут радостными вести.

Совет ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем: СТЕПАНОВУ Ва-
лентину Семёновну, КОЖАРСКОГО Василия 
Васильевича.

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья.
Желаем вам от всей души.
Крепкого вам здоровья на долгие годы.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
С мартом вас тающим,
С мартом бушующим,
С самым ласкающим,
С самым волнующим,
Счастья вам прочного,
Счастья сердечного –
Самого доброго,
Самого вечного!

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем женщин-ветеранов и дей-
ствующих сотрудниц Всеволожского ГУМВД 
с весенним праздником 8 Марта!

Желаем крепкого вам здоровья,
Любви, счастья и благополучия,
Смотрите на жизнь с улыбкой.
И пусть сбудутся ваши мечты.
И. Н. Валерианов, председатель Сове-

та ветеранов Всеволожского УВД

МИЛЫЕ, ЛЮБИМЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем вас с прекрасным праздни-

ком Весны – 8 Марта!
Желаем бодрости всегда и человеческого 

счастья!
Не считайте года и даты,
Не грустите о том, что было,
Вы годами все богаты,
Возраст – это ваша сила!
Счастья вам и крепкого здоровья!

Члены Правления ВОИ п. Романовка

Поздравляем женский коллектив Гарбо-
ловской почты с 8 Марта. Желаем вам сча-
стья, здоровья, терпения, хорошего настрое-
ния, удачи. Спасибо вам за ваш труд.

С уважением, пенсионеры:
Егорова, Пучкова, Ильина

Прекрасную половину коллектива цен-
тра «Ладога» (п. Романовка) сердечно по-
здравляем с нашим весенним праздником 8 
Марта! Желаем счастья, здоровья, благополу-
чия, весеннего настроения.

Дорогие мужчины!
Мы вас любим, ценим и лелеем!
Ради нежности и доброты,
Вы не только к датам, юбилеям,
Просто так – дарите женщинам цветы!
С пожеланиями всего самого доброго,

Смольцовы Н. и Н., п. им. Свердлова

УВАЖАЕМЫЕ МОИ БЛОКАДНИКИ!
Приближается Международный женский 

праздник – 8 Марта. Общество «Блокадный дет-
ский дом» поздравляет вас с праздником Весны
и желает крепкого здоровья, любви ваших детей,
внуков, правнуков.

Мы вас уважаем, жалеем и надеемся, что
ваши детки устроят вам праздник, а что касается 
Общества, то мы всегда о вас помним, навещаем
дома и, по возможности, оказываем помощь.

С уважением, Е.В. Шарандова, 
председатель Общества

Поздравляем нашего любимого директора 
МОУ «Всеволожская открытая (сменная) обще-
образовательная школа № 2» д. Вартемяги
АБРАМОВА Владимира Борисовича с юбилеем!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Для вас отныне настает
Пора надежд, пора расцвета,
Пусть силы даст на целый год,
На все столетье праздник этот!
Здоровья, бодрости, побед
Пусть будет больше год от года,
Быть на посту еще сто лет –
Вот пожеланье от народа!

Педагогический коллектив,
ученики, родители

Поздравляем нашего воспитателя дошколь-
ного отделения МОБУ «Агалатовская СОШ»
ИСАЕВУ Анну Владимировну с юбилеем!у

Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает добрыми лучами
На годы долгие добра!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!

С уважением, все ваши воспитанники
из группы «Круглые сутки» и их родители

От всего сердца благодарю ПОЛУХИНА 
Алексея Владимировича, директора МП 
«Всеволожские электрические сети», главу 
администрации Александра Николаевича
СОБОЛЕНКО за помощь в проведении элек-
тричества.
Г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 260, 

Лысенкова С. П.

Поздравляем с 90-летием ШЛЯНДИНУ 
Пелагею Ефимовну, а также ветеранов-юби-
ляров: БАЖЕНОВУ Клавдию Фёдоровну, 
ЗВЕРЬКОВУ Раису Фёдоровну, ШИЛИНУ 
Анну Максимовну, ШИРЯЕВУ Валентину 
Васильевну, БУРЦЕВУ Марию Сергеевну, 
ВЕСЕЛОВУ Нину Михайловну, ГОРБЕНКО 
Тамару Семёновну, ЕРМАКОВУ Галину Фе-
доровну, ЖИГАЛКИНУ Ларису Алексеевну!

Дорогие ветераны!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам отличного здоровья,
Никогда не унывать.
Но в день прекрасный юбилея
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!

Администрация и Совет ветеранов
МО «Рахьинское городское поселение»

Поздравляем с днём рождения БАСКОВА 
Вениамина Иосифовича; с замечательным 
юбилеем ХАМИЧЕВУ Екатерину Алексеевну!

Дорогие наши! От всей души поздравляем 
вас с этим днём. Желаем чтобы в ваших семьях 
было счастье и радость, мир и согласие, чтобы 
согревал вас огонёк любви, надежды и веры. 
Крепкого вам здоровья, бодрости и духовного 
утешения!

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

От всей души!От всей души!
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Увлекательная экология
Познакомьтесь – наш кружок экологии Дворца дет-

ского (юношеского) творчества, в котором занимаются 
ребята из Всеволожской школы № 3. 

Руководитель кружка – Вейко Екатерина Вадимовна. 
Мы все время придумываем что-то новое: готовим вы-
ступления, участвуем в конкурсах, идем в поход или на 
экскурсию, или занимаемся в своей школьной экологи-
ческой лаборатории – работаем с микроскопами, дела-
ем гербарий или что-то еще. Мы стараемся не только 
изучать природу, но и быть чем-то полезными ей. В зим-
ние морозы и в нашей помощи очень нуждались пти-
цы, оставшиеся зимовать в наших краях. Ребята сдела-
ли кормушки, подкармливают птиц. А еще мы провели 
конкурс наблюдений за птицами. Ведь настоящий нату-
ралист должен быть очень наблюдательным. И хотим 
познакомить вас с работами девочек – победительниц 
конкурса.

РЕБЯТА ИЗ КРУЖКА ЭКОЛОГИИ ВСОШ № 3

Пернатые гости
Однажды моя мама купила птичью кормушку. Мы повеси-

ли ее на яблоню. Когда пришла зима, я стала сыпать птичкам
в кормушку еду. Я назвала нашу кормушку – кафе «Птичий 
двор».

В зимние дни к кормушке прилетают птицы: синички, воробьи, 
снегири. Во дворе у нас есть еще и скворечник, мы его с папой де-
лали сами. Скворечник – это своеобразная птичья гостиница. Вес-
ной прилетают скворцы, обустраивают свой птичий дом, выводят 
птенцов, учат их летать. Прилетают и другие постояльцы. Летом на 
нашем огороде можно встретить важных грачей.

Зимой скворечник пытаются обжить вороны, но он для них 
слишком мал. Всем птицам нравится наше гостеприимство, и мы
с нетерпением ждем их в гости.

Дарья ПЫРИНА, 
МОУ «CОШ № 3» г. Всеволожска, 4 класс

Помогаю частичке природы
Как-то гуляла я на улице и видела, как маленькие птички 

искали себе еду. Мне стало их жаль! Когда я пришла домой, 
то попросила у мамы бутылку, вырезала в ней отверстие и 
привязала веревочку. Затем насыпала пшено. Вечером мы с
папой хотели повесить кормушку, но папа сказал, что птички 
будут обрезать лапки об мой острый край, и мы скотчем при-
клеили половинку соломинки.

Повесили мы кормушку на балкон и наблюдали за прилетом 
птиц. Сначала никто не прилетал. Я даже немного расстроилась. А 
потом, через день, я заметила, что одна синичка крутилась вокруг 
кормушки, но не садилась. А вечером прилетела целая стая, и под
утро в моей кормушке не было ни одной крупинки. И мы поняли, 
что та синичка прилетала на разведку, чтобы потом пригласить 
своих соседей. Каждый день мы наблюдали за птицами. К нам 
прилетали синички и снегири, воробьи.

Так как я без помощи родителей делала кормушку, в неё поме-
щалось немного еды. Я начала понимать, что эта кормушка мала:
в ней одно небольшое отверстие и дно неглубокое. Мы с папой 
решили, что так не пойдет! Взяли проволоку и надели на неё ку-
сок сала для синичек, повесили на другой стороне балкона. Птицы 
стали слетаться мигом! А также папа принес фанеру, и мы сделали 
просто огромную кормушку в виде маленького домика. В нее мы
насыпали много зерна. Так, чтобы всем хватало. В этой большой
кормушке всегда собирается очень много птиц. И все сыты.

Теперь у нас 3 кормушки. И когда я смотрю на кушающих птиц, 
то мне сразу радостно, потому что в такой лютый мороз я могу по-
мочь частичке природы.

Варя ЯКОВЛЕВА, 5-в класс

Радость красоты
15 февраля Иван Мукин отмечал 80-летний юбилей в сво-

ем частном музее деревянной пластики в мкр Южный. Нас 
встретил юбиляр со своей очень доброй души улыбкой. По-
истине, он по росту и внешности русский богатырь. Несмотря 
на свой талант и мастерство в деревянном зодчестве, еще в 
прошлом был чемпионом по самбо. Многогранность его люб-
ви к природе восхищает. В этот вечер он познакомил нас с 
коллекцией фотоснимков экзотических деревьев с Карель-
ского перешейка, где он проводил фотосъемки в поисках ма-
териала для своих творений.

У него сын и дочь, а в 2011 году его сын с невесткой подарили 
внука в день его рождения 15.02.

Людмила Беганская вручила юбиляру грамоту от отдела куль-
туры Всеволожска, а наши поэты Татьяна Рева, Людмила Костина 
и Александр Миронов подарили свои стихи, посвященные юби-
ляру. Выступлений было много, каждому хотелось сказать что-то 
свое сокровенное за доставленную радость – приобщение к кра-
соте. Зазвучали песни, дуэт «Любавы» исполнил их из своего ре-
пертуара.

Это общение с великим художником доставило неизгладимое 
впечатление и радость красоты природы и человеческой души.

Ирина СТРУЙ, Бернгардовка

Память о великих предках
С большим интересом прочитала материалы, помещен-

ные в прекрасно изданной книге «Листая страницы истории». 
Открыла для себя много нового, ранее мне неизвестного.

Чувствуется, что авторы, готовя это издание, показали своё 
личное отношение к истории нашего Отечества. Они любят свою 
Родину и очень хотят пробудить в читателях гордость за свою От-
чизну, знакомя нас с выдающимися личностями, которые много 
сделали по велению сердца для процветания и укрепления Госу-
дарства Российского.

Как это важно особенно для подрастающего поколения. Не-
даром нынешний год объявлен в России Годом истории. Это пре-
восходный подарок, который, без сомнения, способствует фор-
мированию высоких патриотических чувств и способен радовать 
любого, получившего эту редкую книгу.

Замечателен эпиграф: «Храните и умножайте светлую память 
наших великих предков». Пусть эта книга будет настольной для 
нашей молодежи.

Большая благодарность за издание книги «Листая страницы 
истории»: депутату Государственной Думы ФС РФ Петрову С. В.;  
главному редактору, доктору исторических наук, профессору Пол-
тораку С. Н.; главе МО г. Всеволожска и Всеволожского района 
Зебоде Т. П.; главному редактору газету «Всеволожские вести» 
Тумановой В. А.; секретарю исполкома партии «Единая Россия» 
Москвину М. И.; помощнику депутата Госдумы Петрова С. В. – Сте-
пановой Л. Д. Спасибо вам, авторы, и желаю творческого вдохно-
вения и крепкого здоровья.

Людмила Георгиевна ЦАРАПКИНА, ветеран, кандидат 
педагогических наук, мастер спорта

У нас – диалог поколений!
Мы – это курсанты, люди глубоко зрелого возраста шко-

лы при отделе социального обеспечения под названием «Ди-
алог поколений». 

Программа школы предусматривает все направления, кото-
рые могли бы помочь людям старшего поколения вполне адапти-
роваться в современной жизни с высокоразвитыми технологиями 
и быть вполне востребованными как в своей собственной семье, 
так и в обществе. Кроме курса обучения, появилась возможность 
начать культурно-просветительскую работу, экскурсии в музеи. 
Первая экскурсия в г. Пушкин, в Екатерининский дворец, состоя-
лась 29 октября 2011. Нам предоставили комфортабельный авто-
бус марки «мерседес», который за час с небольшим доставил нас 
к месту назначения. Народу с утра ещё было не очень много, до-
брожелательная экскурсовод провела нас по дворцу, как она вы-
разилась, по максимуму. Очень важно отметить, что экскурсантам 
выдали наушники и всем всё было слышно и видно.

Великолепие дворца с его знаменитой «Янтарной комнатой» 
подчёркивается разбитыми парками вокруг. Несмотря на зимнее 
время, всё прекрасно гармонично в ансамбле с дворцом. Во всём 
видна заботливость и аккуратность. Приехали мы с очень хорошим 
настроением, довольны, и говорим спасибо всем, кто старается 
нам помочь не чувствовать себя лишними людьми в современной 
жизни. Будем надеяться, что опыт зарубежных школ такого типа 
будет нам помогать в развитии этой деятельности.

Вера Игнатьевна ГАРАНЖА

Вот такая семья
Случилось мне в январе быть в числе приглашенных на 

юбилей одного очень хорошего человека. Его зовут Николай 
Николаевич Пономаренко. И исполнилось ему 75 лет.

Хлопотное это дело – справлять такие праздники, но, когда 
юбиляр является главой большого семейства, ему не стоит волно-
ваться – всё будет в лучшем виде. Так и было. Ведь главное досто-
яние Николая Николаевича – его верная жена Вера Васильевна, 
отменная кулинарка, а ей под стать три дочери, невестка, внучки. 
В общем, коллективное творчество являло собою не только с фан-
тазией накрытый стол, но и украшало всю церемонию праздника.

В теплой, дружеской обстановке родные и друзья могли яв-
лять своё искусство в пожеланиях юбиляру – в стихотворной фор-
ме, песенной. Вспомнили о том, как несколько лет назад эта се-
мья выступала на конкурсе и заняла призовое место, удивив всех 
своей многочисленностью и талантом. За прошедшие годы семья 
ещё увеличилась с рождением внуков и правнуков, а также при-
ехавшими с Украины внучкой Юлей с сыном Никиткой.

Когда я увидела восточный танец Юли, то он меня потряс не 
менее чем Никиткина интермедия с попугаем, известная из преж-
них хазановских. Когда выступал этот паренёк, я хохотала до слёз.

Хор, куда Николай Николаевич сразу, как они обосновались в 
Рахье, стал ходить, пропел специально сочиненное к этому случаю 
послание. В общем, юбилей показал, насколько талантлива, изо-
бретательна эта семья и как они любят своего дорогого юбиляра.

Пришлось и ему вспомнить в этот вечер, как он познакомился
со своей женой Верой Васильевной, как звали первую учительни-
цу, о первой зарплате и многом другом, что составляло их долгую, 
пусть и трудную (учёба вдали от родительского дома, а потом ра-
бота на целине, рождение детей), но и счастливую жизнь. Да даже
переезд в Рахью в уже пенсионном возрасте говорит о том, что это 
сильные, смелые люди, а Николай Николаевич самый надежный 
муж, отец, дед, прадед, тесть, свёкр.

Хочется  пожелать ему долгих лет жизни, здоровья, чтобы 
всегда хотелось петь, посещать экскурсии, новые места, общаться 
с друзьями, чтобы на всё хватало сил – и на огород, и на работу в 
школе. А спокойствия и выдержки Вам не занимать.

С уважением, Нина Петровна МАЧЕХИНА, пос. Рахья

Откликнитесь, историки
и очевидцы!

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ РЕДАКТОР!
В вашей газете неоднократно упоминалось о высылке 

финнов из нашего района при советской власти. Недавно я с 
большим удивлением узнал, что финнов высылали из захва-
ченных ими районов Ленинградской области немцы.

Не могли бы сотрудники вашей редакции найти историков или 
просто людей, которые знают об этих событиях, и опубликовать 
известное им на страницах газеты. Это интересует не только меня, 
но и моих знакомых, проживающих сейчас в Финляндии. (Моя зна-
комая была с другими финнами в возрасте трёх лет отправлена из 
района Гатчины в лагерь на территории Финляндии.)

Думаю, что эта история может заинтересовать не только меня 
и моих знакомых.

Думаю также, что представителям соседней страны, воздаю-
щей почести эсэсовцам, будет полезно знать об этом.

В. Ф. СОЛОМАТИН, г. Всеволожск

Праздник –
это очень хорошо!

Февраль и март – месяцы, богатые на праздники. И 
это замечательно, ведь человеку они просто необходимы. 
Праздник вносит  разнообразие в обыденную жизнь, являет-
ся поводом вспомнить о близких  и собраться всем вместе. 

День Святого Валентина открывает праздничный марафон. Он 
появился ещё в Древнем Риме благодаря священнику Валентину,
тайно венчавшему влюблённые пары и казнённому за это жесто-
ким императором Клавдием  II. Дело в том, что Клавдий издал за-
кон, запрещавший воинам жениться, посчитав, что так они будут 
лучше сражаться. Валентин его нарушил и был казнён. Произошло
это 14 февраля. До этого в Риме проводился другой праздник – 
фестиваль эротизма, который проходил на день позже.

С течением времени ему на смену пришёл День всех влюблён-
ных, который отмечают 14 февраля в честь памяти Святого Вален-
тина. В России он стал популярен не так давно, по сравнению с 
европейскими странами, откуда и пришла мода на этот праздник. 
А вот в Саудовской Аравии он и вовсе запрещён. 

За ним следует День защитника Отечества, который изна-
чально появился как День  Красной Армии и Флота. Позже он стал 
ещё и «мужским днём». Праздник отмечается не только в нашей 
стране, но и в Киргизии, на Украине и в Белоруссии. Правда, не-
которые представительницы прекрасного пола считают, что в этот 
день стоит поздравлять только тех, кто служил или служит в армии
и, таким образом, обделяют вниманием всех остальных мужчин, 
которые тоже заслуживают его.

Международный женский день отмечается уже весной, что 
придаёт ему ещё больше очарования, юности и свежести. Сейчас 
в нашей стране он считается праздником всех женщин, а в особен-
ности матерей, но изначально был днём борьбы за равноправие. 
8 марта 1908 года в Нью-Йорке прошёл митинг, целью которого 
было установление для женщин условий труда наравне с мужчи-
нами. В 1909 году стал национальным американским праздником, 
а со временем стал отмечаться и в странах Европы. Этот праздник 

существует даже в Непале, Камбодже и ряде других африканских 
государств. А на острове Мадагаскар 8 марта выходной только у 
женской части населения.

Праздники, к которым мы давно привыкли, имеют довольно 
необычную историю. Они сильно изменились, дойдя до наших 
дней. Сейчас нам также сложно представить их такими, какими 
они были изначально, как и представить себя без этих полюбив-
шихся нам праздничных дней.

Екатерина КОРОЛЁВА 
Всеволожская СОШ № 2

ПисьмаПисьма



жВсеволожские вести7 марта 2012 года 7
Делу – времяДелу времяДелу – время

Приоритетные 
направления

Подробнее надо остановиться на высту-
плении заместителя главы районной адми-
нистрации А. А. Большакова. 

Анатолий Александрович рассказал, что в 
администрации муниципального образования 
разработана Программа по поддержке мало-
го и среднего предпринимательства на 2011 – 
2013 годы, в которой предусмотрено выделение 
бюджетных средств в сумме 400 тыс. рублей 
ежегодно, в том числе и на обеспечение охра-
ны труда и защиту прав работников. Он под-
черкнул, что реализация основных направле-
ний государственной политики в сфере охраны 
труда невозможна без согласованных действий 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, а также работодателей 
и профессиональных союзов. Поэтому органы 
местного самоуправления большое внимание 
уделяют вопросам взаимодействия в сфере 
труда исполнительной власти и организаций, 
расположенных на территории района. В целях 
координации деятельности в сфере улучшения 
условий и охраны труда, предупреждения произ-
водственного травматизма и профессиональных 
заболеваний образована районная межведом-
ственная комиссия по охране труда. Основными 
её задачами являются согласование действий 
по реализации единой государственной поли-
тики в этой сфере, определение приоритетных 
направлений, рассмотрение методических и 
организационных вопросов и предложений, на-
правленных на совершенствование управления 
охраной труда, улучшение условий труда, пред-
упреждение аварийности, производственного 
травматизма и профзаболеваний.

Кроме этого, в октябре прошлого года 
между администрацией МО «Всеволожский му-
ниципальный район», районным комитетом по 
координации деятельности профсоюзных ор-
ганизаций и Советом директоров предприятий 
АПК было заключено Соглашение о социальном
партнерстве в проведении социально-экономи-
ческой политики на 2012 – 2015 годы, которое 
направлено, в частности, и на усиление соци-
альной и правовой защиты трудящихся и всего 
населения района.

Принятие и реализация целевых программ 
и мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда также способствуют комплексному реше-
нию вопросов в этой сфере. В нашем районе 
были разработаны и приняты три целевые про-
граммы, направленные на обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности, сохранения здоровья 
и жизни работников. Они касаются образова-
тельных учреждений, учреждений здравоохра-
нения и учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в сфере культуры. На реали-
зацию этих программ израсходовано около 90 
млн рублей.

В 2011 году районной администрацией со-
вместно с органами Государственной инспекции 
труда, Фонда социального страхования и иными 
заинтересованными сторонами проводилась 
работа по улучшению  условий и охраны труда в 
организациях района, сохранению жизни и здо-
ровья работающих.

В I квартале прошлого года Управлени-
ем надзорной деятельности ГУ МЧС России по 
Ленинградской области проводилась плановая 
проверка противопожарного состояния, орга-
низации работы по ГО и ЧС районной админи-
страции и администраций сельских и городских 
поселений района. Так как вся деятельность по-
жарной охраны направлена на предупреждение 
и оказание помощи пострадавшим при пожарах, 
то она неразрывно связана с охраной труда и 
предупреждением производственного травма-
тизма. В связи с этим большое внимание было 

уделено выполнению норм и правил ПБ, оказа-
нию практической помощи главам сельских и го-
родских администраций по разработке и утверж-
дению нормативных документов.

В Институте промышленной безопасности, 
охраны труда и социального партнерства было 
организовано обучение глав администраций, их 
заместителей и специалистов, отвечающих за 
организацию работы по охране труда в каждой 
администрации, а также руководителей и ра-
ботников организаций района. За 2011 год во 
Всеволожском филиале этого института прошли 
обучение и проверку знаний по охране труда бо-
лее 1200 руководителей и специалистов.

И еще один примечательный факт. По хода-
тайству районной администрации перед Сове-
том депутатов муниципального образования два 
представителя района, занимающиеся охраной 
труда, были награждены нагрудным знаком «За 
заслуги перед Всеволожским районом». Это 
Л.М. Блитштейн – директор Всеволожского фи-
лиала Института промышленной безопасности, 
охраны труда и социального партнерства и В.В. 
Бритвин – ведущий специалист по охране труда 
ЗАО «Племенной завод «Приневское».

Есть что улучшать
Словом, работа в этой сфере проводится 

большая. Но, к большому сожалению, прихо-
дится констатировать, что пока не удалось 
коренным образом добиться стабилизации 
уровня производственного травматизма в 
районе. 

В течение прошлого года на предприятиях и 
в организациях, расположенных на территории 
района, произошло 114 несчастных случаев. Да, 
это на 18 случаев меньше, чем годом ранее, но 
при этом в два раза выросло число несчастных 
случаев с тяжелыми последствиями и со смер-
тельным исходом. Все это не дает повода успо-
каиваться.

Наибольшее количество зарегистрирован-
ных несчастных случаев на производстве про-
изошло в организациях, занятых следующими 
видами экономической деятельности: обрабаты-
вающее производство – 21,4%; сельское хозяй-
ство – 8,5%; строительство – 7,6%; эксплуатация 
и обслуживание транспорта – 6,2% и бюджетная 
сфера (здравоохранение, образование, культу-
ра, сельские и городские администрации) – все-
го 10,5%.

По несчастным случаям со смертельным и 
тяжелым исходом наиболее травмоопасными 

явились: строительство (погибли 3 человека, 2 – 
получили тяжелые травмы и увечья); транспорт, 
и связанная с обслуживанием транспорта дея-
тельность (погибли 2 человека, тяжелые травмы 
и увечья получил 1 человек); машиностроение 
(погиб 1 человек, тяжелые травмы и увечья полу-
чил 1 человек); бюджетные организации – (тяже-
лые травмы и увечья получили 2 человека).

Проведенный анализ состояния травма-
тизма со смертельным и тяжелым исходом по-
казал, что несчастные случаи, в основном, про-
изошли по организационным причинам (около 
70%), в том числе: из-за неудовлетворительной 
организации производства работ; неудовлетво-
рительной организации и недостатков в содер-
жании рабочих мест, а также из-за нарушения 
работниками трудового распорядка, дисципли-
ны труда и неприменения средств индивидуаль-
ной защиты.

Около 20% несчастных случаев произошли 
по техническим причинам. Это и конструктивные 
недостатки оборудования и механизмов, на-
рушение или несовершенство технологических 
процессов, нарушение правил эксплуатации 
технических средств.

Около 10% несчастных случаев произошли 
по причине нарушения правил дорожного дви-
жения.

В числе сопутствующих причин несчастных 
случаев со смертельным и тяжелым исходом 
были недостатки в организации и проведении 
подготовки работников по охране труда; нахож-
дение пострадавшего в состоянии алкогольного 
или иного токсического опьянения, а также не-
достаточный контроль администрации предпри-
ятий и организаций за соблюдением работника-
ми требований безопасности труда.

– Каждый несчастный случай – наглядный 
пример того, как не следует поступать в том или 
ином случае, в той или иной ситуации, – сказал 
А. А. Большаков. – Принимая участие в рас-
следованиях несчастных случаев, порой удив-
ляешься, с какой легкостью работники идут на 
нарушение норм и требований охраны труда, а 
также трудовой дисциплины. А работодатели со 
спокойной душой закрывают на это глаза до тех 
пор, пока не произойдет непоправимое.

Анатолий Александрович привел конкрет-
ный пример. Этот несчастный случай в августе 
прошлого года произошел с работником одной 
строительной организации, которая строит дома 
в микрорайоне Южный г. Всеволожска. Накануне 
бывший десантник праздновал свой професси-
ональный праздник – День ВДВ. Когда пришел 
на работу, с коллегами по бригаде опохмелил-
ся. Его отправляли домой, но здесь сыграл злую 
шутку трудовой азарт. В результате – человек, 
не раз прыгавший с парашютом с несравнимо 
большей высоты, упал в проем лестничной клет-
ки и разбился. Шансов на выживание у него не 
было.

На совещании были названы и своего рода 
лидеры по количеству несчастных случаев, про-
изошедших на производстве в прошлом году. К 
сожалению, эту печальную статистику возглави-
ли ведущие предприятия Всеволожского района: 
ООО «Форд Мотор Компани», где произошли 12 
несчастных случаев. Это 10,5% от общего их ко-
личества по району. На втором месте ООО «Но-
киан Тайерс» – 11 несчастных случаев, один из 
которых с тяжелыми последствиями. Далее идут 
ООО «Невский ламинат» (9 легких несчастных 

случаев), ООО «Цементо-бетонные изделия» (6 
несчастных случаев, один из которых со смер-
тельным исходом) и ООО «Невские пороги» (6 
легких несчастных случаев). По три несчастных 
случая произошли в ЗАО «НПО «Флейм» и ГУП 
«Автобаза правительства Лен. области». По два 
несчастных случая произошли на семи предпри-
ятиях района.

И что надо делать
Перед органами местного самоуправле-

ния, подчеркивалось на совещании, стоит 
задача повышения заинтересованности ра-
ботодателей в создании здоровых и безо-
пасных условий труда работников, развития 
системы управления охраной труда. 

А одним из элементов этой системы управ-
ления является оценка и снижение работодате-
лем профессиональных рисков. В связи с этим 
большое значение придается аттестации рабо-
чих мест по условиям труда. Как с этим обстоят 
дела на предприятиях и в организациях Всево-
ложского района? В докладе А. А. Большакова 
была названа эта цифра: уровень охвата атте-
стацией рабочих мест у нас явно недостаточен, 
он составляет всего 42% от общего их количе-
ства.

В апреле 2011 года приказом Минздравсоц-
развития был утвержден новый порядок про-
ведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда. Наряду с другими нормативно-правовыми 
актами, принимаемыми в рамках реформирова-
ния действующей в России системы управления 
охраной труда, он вступил в силу с 1 сентября 
прошлого года, что позволит существенно акти-
визировать работу в этом направлении.

Необходимо также принять и другие меры. 
Во-первых, повысить эффективность и качество 
обучения руководителей малого бизнеса. А, во-
вторых, и на этом было акцентировано внимание 
участников совещания, необходимо усилить ра-
боту по финансовому обеспечению предупреди-
тельных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 
работников за счёт сумм страховых взносов на 
обязательное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве, которые перечисляются 
в Фонд социального страхования каждым пред-
приятием и организацией.

Валерий КОБЗАРЬ

Охрана труда – важная
часть социальной политики

В районной администрации прошло совещание, на кото-
ром были рассмотрены вопросы обеспечения охраны труда 
и защиты прав работников на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район». Открыли совещание глава районной
администрации А. Н. Соболенко и председатель Комитета по 
труду и занятости населения правительства Ленинградской 
области А. И. Караванский, сообщивший в своем вступитель-
ном слове, что по поручению губернатора В. П. Сердюкова 
Комитет проведет совещания по этой важной проблематике 
во всех муниципальных образованиях области. Решено было
начать со Всеволожского района. 

На совещание были приглашены главы и заместители 
глав администраций городских и сельских поселений, руко-
водители и ответственные за организацию работы по техни-
ке безопасности и охране труда предприятий и организаций 

района, а также представители надзорных и контролирую-
щих органов.

В своем выступлении на совещании заместитель главы 
районной администрации А. А. Большаков проанализировал 
состояние охраны труда на территории муниципального об-
разования и рассказал о задачах по улучшению этой работы.
Помощник прокурора Всеволожской городской прокуратуры 
Е. П. Осипова заострила вопрос на том, как соблюдается на 
предприятиях и в организациях района законодательство по 
охране труда. Председатель райкома профсоюзов работни-
ков агропромышленного комплекса И. М. Авраменко оста-
новился на роли общественного контроля за безопасными 
условиями труда на предприятиях АПК района. 

Заместитель председателя Комитета по труду и занято-
сти населения Ленинградской области А. В. Брицун проана-

лизировал состояние работы по охране труда на предприяти-
ях в муниципальных районах области. 

Государственный инспектор труда во Всеволожском 
районе В. В. Иконников остановился на правах работодате-
лей и работников по обеспечению законодательных требо-
ваний охраны труда. С большим интересом было выслушано 
выступление начальника отдела страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
Ленинградского регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации И. Н. Разгуловой, 
которая рассказала о порядке финансирования предупре-
дительных мер как средства снижения уровня производ-
ственного травматизма и профзаболеваний и о порядке на-
числения выплат пострадавшим от несчастных случаев на 
производстве.
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Планирование семьи. В этом
случае рождение детей принесет
только радость и никак не отразится
на профессиональном  росте  женщи-
ны. Как же спланировать то, что, каза-
лось бы, является великим таинством,
дарованным нам свыше. 

Современная наука предостави-
ла женщине столько возможностей,
что не пользоваться ими непрости-
тельно. Женщина, не сделавшая ни
одного аборта, родившая и вырас-
тившая желанных детей, имеет пол-
ное право гордиться собой. Вопросы
контрацепции, несмотря на широкое
их освещение в прессе, на телеви-
дении, остаются для многих женщин
большой загадкой. Есть даже опреде-
ленное число пациенток, считающих,
что гораздо проще сделать аборт, чем 
прикладывать усилия для предохра-
нения от нежеланной беременности.
Но ведь контрацепция совсем не так 
сложна, как кажется многим. 

Обратитесь за помощью к ги-
некологу, и он расскажет, как быть
здоровой. Когда вы приходите на
прием к гинекологу, вас всегда спра-
шивают, какой у вас менструальный
цикл. Многие пациентки считают, что
менструальный цикл – это те дни, ког-
да у вас есть кровянистые выделения 
из половых путей. На самом же деле
– эти «критические», как принято сей-
час говорить, и есть менструация. А 
менструальный цикл – это период от
одной менструации до другой и счи-
тается он от первого дня предыдущей 
менструации до первого дня следую-
щей. Составляет в норме 23-35 дней. 
Это нормальные явления, происходя-
щие в организме женщины регулярны.

К сожалению, так происходит
не всегда. Если у вас есть наруше-
ния в менструальном цикле, не тя-
ните, обратитесь к врачу. Ведь это 
не только ваше здоровье, но и ваша 
возможность в будущем иметь детей 
и здоровье этих детей в том числе. 
Нарушения менструального цикла 
это осложнения, вызванные непра-
вильной работой в вашем организме, 
что может привести к необратимым 
процессам а хуже всего к оператив-
ным вмешательствам. Вы уже давно 
решили стать мамой очаровательно-
го карапуза, вид детей, играющих в 
песочнице, вызывает у вас умиление, 
а долгожданная беременность все не 
наступает.

Что же это? Бесплодие? В на-
стоящее время бесплодием принято 
называть отсутствие беременности у 
пары, в течение 1 года живущей ре-
гулярной половой жизнью. Так что, 
если ваш супруг капитан дальнего 
плавания и редко бывает дома, воз-
можно, нужно просто взять отпуск, и 
все будет хорошо. Если же все усло-
вия соблюдены, а вы до сих пор не 
беременны – отправляйтесь на прием 
к гинекологу.

К сожалению, бесплодие в
наше время не только учащается, 
но и молодеет. Врачи связывают 
это с ранним началом половой жиз-
ни, большим количеством инфекций, 
передающихся половым путем, зача-
стую не леченных. Так же нарушением 
гормонального фона девушки, кото-
рая не обращала внимание, на свое 
здоровье. Обязательное посещение 
гинеколога должно быть хотя бы раз 
в год.

По современным данным, бес-
плодие в равной степени может
быть как женским, так и мужским,
в ряде случаев проблемы есть и у
мужчины, и у женщины. Поэтому, в
любом случае, по поводу бесплодия
должна обследоваться бесплодная
пара, а не одна женщина. Хотя и ред-
ко, но бывают случаи, когда каждый из
супругов по отдельности может иметь 
детей, а их пара бесплодна. Чаще все-
го это связано с иммунологической
несовместимостью партнеров. Пра-
вильность функционирования этого
сложного механизма и обеспечат вам
долгожданные две полоски на тесте
для беременных. Наконец-то Чудо
произошло, и тест на беременность
показал заветные две полоски. С это-
го момента ваша жизнь никогда боль-
ше не будет такой же, как раньше. А 
вот в какую сторону она изменится,
зависит целиком и полностью от вас. 

Течение беременности и последу-
ющие роды непосредственным обра-
зом скажутся на состоянии здоровья
вашего будущего ребенка, а также
на вашем самочувствии. Если вы за-
нимались планированием беремен-
ности и прошли необходимые обсле-
дования, никаких сюрпризов быть не
должно. Но течение беременности
все равно изменит работу ваших вну-
тренних органов, так как работать им
придется за двоих. 

Поэтому, наблюдение при бе-
ременности является абсолютно
необходимым даже в том случае,
когда сама беременность проте-
кает без осложнений. Мы за то,
чтобы женщина, мужчина и малыш 
были здоровыми.

Бесплодия можно избежать

Хотите здоровую семью? В наше время женщина является не только хранительни-
цей домашнего очага, матерью и женой – это еще и профессионал, доходы которого,
зачастую, играют в семейном бюджете не последнюю роль. В связи с этим беремен-
ность зачастую ставит женщину перед выбором – рожать или делать карьеру.

Но ведь этого можно избежать, если заранее все спланировать. 

Это объясняется тем, что повы-
сился процент аллергических реак-
ций на применение фармакологиче-
ских препаратов и нередко их малой 
эффективностью; хирургическое же 
вмешательство не всегда всем пока-
зано, а не редко приводит к ряду ос-
ложнений. 

Применение массажа спо-
собствует повышению сопротив-
ляемости организма к инфекциям, 
нормализации сна, снижению веса и 
улучшению состояния кожи, умень-
шению (ликвидации) болей, отеков, 
рассасыванию спаек, нормализации 
функций суставов, ускорению процес-
сов восстановления травмированных 
тканей.

Эффективность массажа воз-
растает при его сочетании с физио- 
и гидротерапией, оксигенотерапией, 
различными мазями, тейпами (функ-
циональные лейкопластырные повяз-
ки), лечебной физкультурой, баней, 
мануальной терапией, озонотера-
пией, иглорефлексотерапией и др. 
немедикаментозными методами ле-
чения. Массаж с древних времен со-
ставлял часть врачебного искусства. 
Индусы и китайцы были первыми, кто 
описал приемы массажа. В древней-
шей китайской книге «Кун-Фу», поми-
мо гимнастических и телесных упраж-
нений, приводятся различные приемы 
массажа для лечения ревматических 
болей, вывихов, снятия усталости, 
спазма мышц, головных болей. 

Массаж представляет собой
систему приемов, с помощью кото-
рых оказывают дозированное воздей-
ствие на поверхность тела с лечебной 
и профилактической целью. Эти воз-

действия осуществляются в виде по-
глаживаний, растираний, разминаний,
вибраций руками или специальными
аппаратами. 

Это общедоступное средство,
не требующее больших материаль-
ных затрат, оказывает разносторон-
нее физиологическое влияние на
организм путем естественной акти-
визации адаптационно-компенса-
торных механизмов, восстановления
измененных функций, повышения
устойчивости к вредным факторам
окружающей среды, улучшения функ-
ционального состояния и физической
работоспособности, способствует
развитию естественной красоты тела
и активному долголетию. 

Существует множество видов
массажа, мы остановимся на ос-
новных:

– лечебный массаж;
– косметический массаж (массаж 

лица, шеи);
– сегментарно-рефлекторный мас-

саж (сегментарный, точечный, перио-
стальный, соединительно-тканный);

– тайский массаж;
– массаж Гуа – Ша;
– гигиенический (оздоровитель-

ный) массаж;
– аппаратный массаж;
– массаж льдом (криомассаж);
– антицеллюлитный массаж;
– спортивный массаж.
В Клинике нормализующей ме-

дицины, в уютной и теплой атмос-
фере, проводятся различные виды 
массажа опытным специалистом,
сочетающим индивидуальный
подход, глубокое знание метода и
многолетний опыт работы.

От хворей лучшее 
средство - массаж

Массаж – один из эффективных немедикаментозных мето-
дов профилактики и лечения травм, заболеваний у человека.
В последние годы интерес к нему, как у нас в стране, так и за
рубежом, резко возрос. 

Ваше здоровьеВаше здоровье

– Наталья Олеговна, развитие 
каких новых направлений пред-
полагает присутствие в названии 
больницы определения «клиниче-
ская»? 

– Прежде всего, большой объём 
клинической работы.

Одно из её направлений – подго-
товка медицинских кадров. Всеволож-
ская КЦРБ стала учебно-клинической 
базой ведущих медицинских вузов 
Санкт-Петербурга и областного ме-
дицинского колледжа. На базе отде-
лений стационара проходят последи-
пломное образование врачи-интерны 
и клинические ординаторы, получает 
теоретические и практические навыки
средний медперсонал. Это хороший 
резерв для пополнения собственных 
кадров больницы.

– А что даёт новый статус боль-
ницы пациентам? 

– Сотрудничество с клинически-
ми кафедрами петербургских вузов 
по ведению наших больных позволит 
оказывать им самую качественную 
медицинскую помощь. Высококвали-
фицированные специалисты из Пе-
тербурга и Ленинградской области 
проводят в стационаре врачебные об-

ходы, вместе с нашими врачами раз-
бирают сложные случаи заболеваний.

Кафедры медицинских вузов яв-
ляются кураторами различных отде-
лений стационара. Больница тесно
взаимодействует с ведущими санкт-
петербургскими медицинскими вуза-
ми: Медицинским университетом им.
И.П. Павлова, Санкт-Петербургским
государственным университетом, Го-
сударственной педиатрической ме-
дицинской академией и Медицинской
академией им. И.И. Мечникова. К при-
меру, хирургическое и травматологи-
ческое отделения курирует кафедра
госпитальной хирургии № 2 СПГМУ 
им. И.П. Павлова. Кафедра офтальмо-
логии СПМА им. И.И. Мечникова стала
куратором наших отделений офталь-
мологии, оториноларингологии и че-
люстно-лицевой хирургии. 

В структуру клинической работы
также входит клиническая эксперти-
за, такая как рецензирование историй
болезни клиническими консультанта-
ми. Важнейшее направление – вне-
дрение в практику врачей КЦРБ новых
медицинских технологий. Всё это по-
служит во благо наших пациентов. 

– Название «клиническая»

предполагает высокую квалифика-
цию врачебного персонала… 

– Несомненно. У наших врачей
появилась реальная возможность за-
няться научной работой и стать соис-
кателями научного звания. 

Следует признать, став клиниче-
ской, Всеволожская центральная рай-

онная больница получила хороший 
плацдарм для новых профессиональ-
ных достижений. 

НА СНИМКЕ:  момент открытия 
нового сосудистого отделения во 
Всеволожской клинической цен-
тральной районной больнице.

Фото из архива редакции.

Статус ЦРБ – клиническая больница
В 2011 году Всеволожская ЦРБ получила статус кли-

нической больницы. Зам. главного врача Наталья Оле-
говна Григорьева рассказала о том, какие изменения в
деятельности медицинского учреждения происходят в
связи с этим новым статусом. 

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

К нам 
приехали

врачи
Всеволожское потребитель-

ское общество благодарит Ад-
министрацию «Всеволожской
клинической центральной рай-
онной больницы» под руковод-
ством главного врача Шипачева
К.В., медицинских работников
передвижной амбулатории с
врачами-специалистами.

Они провели комплексное меди-
цинское обследование работников
Всеволожского потребительского
общества 1 марта 2012 года с выез-
дом на Всеволожский проспект, дом
72 (офис райпо).

У работников потребительского
общества осуществлялся забор кро-
ви для исследования на сахар и хо-
лестерин, измерялось артериальное
давление, проводились консультации
– терапевта, хирурга, невролога, дер-
матолога. Бесплатное обследование
без отрыва от основной работы прош-
ли более 50 человек.

Коллектив Всеволожского потре-
бительского общества благодарит за
чуткое и внимательное отношение и
высокий профессионализм.

С. В. БОГДЕВИЧ, председатель 
совета Всеволожского ПО
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1. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
– отдел культуры администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО;
– МОУБДОД «Всеволожская детская школа 

искусств им. М.И. Глинки».
2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА.
– Выявление и поддержка одарённых детей;
– Раскрытие творческих способностей детей 

в области декоративной, прикладной и станко-
вой композиции;

– Приобщение к истокам православной куль-
туры и народного творчества, воспитание уваже-
ния к  культуре своей Родины.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 
Конкурс проводится с 15 февраля 2012 года 

по 18 марта 2012 года.
Участниками конкурса могут быть дети в воз-

расте от 6 до 16 лет по возрастным категориям:
I возрастная категория – 6 – 8 лет;
II возрастная категория – 9 – 11 лет;
III возрастная категория – 12 – 13 лет;
IV возрастная категория – 14 – 16 лет.
Конкурс проводится в два тура: 1 тур – от-

борочный, на местах; к участию во 2 туре пред-
ставляются работы, занявшие призовые места;  
2 тур – в МОБУДОД «Всеволожская детская шко-
ла искусств им. М.И. Глинки».

 Конкурсное жюри определяет участников 
итоговой выставки (работы, не прошедшие от-
бор во втором туре в итоговой выставке не уча-
ствуют), присуждает призы и награды в специ-
альных номинациях. Жюри имеет право оставить 
лучшие работы для дальнейшей выставочной, 
методической, репродуцировать их.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. 
Конкурсным жюри оценивается композици-

онное решение, интересное раскрытие темы, 
оригинальность исполнения в номинациях:

– станковая композиция (живопись, графи-
ка);

– декоративно-прикладная композиция (ро-
спись по ткани, дереву, вышивка, коллаж).

– керамика (скульптура малых форм, ро-
спись по фарфору, глине и т.п.);

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ.
На конкурс принимаются работы, оформлен-

ные в паспарту, размером 50 х 70 cм, 60 х 80 cм, 
работы, выполненные в объемно-пластических 
техниках, высотой не более 30 см.

Каждая работа на обороте должна иметь 
подпись с указаниями: название работы, фами-
лия и имя ребёнка, его возраст, адрес, номер 
школы, Ф.И.О. учителя. К работам необходимо 
приложить заявку с полным списком участников. 
Форма заявки прилагается.

Работы, выполненные в объемно-пластиче-
ских техниках, должны быть подготовлены для 
экспозиции, снабжены этикеткой. Все детали 
композиции должны быть надежно прикрепле-
ны, приклеены, пришиты и т.п. Работы, пред-
ставленные в разобранном виде на конкурс не 
принимаются.

(Организаторы конкурса не несут ответ-
ственность за сохранность некачественно под-
готовленных работ во время формирования вы-
ставки).

Начало работы выставки –  04 апреля во 
Всеволожском ДК.

Подведение итогов и награждение по-
бедителей 18 апреля 2012 года в 15-00 во 
Всеволожском ДК.

Творческие работы детей принимаются с 
18 марта по 25 марта 2012 г по адресу: г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д.1, «Детская школа 
искусств им. М.И. Глинки», отделение изобра-
зительного искусства, кроме воскресенья, еже-
дневно – с 11 до 20 часов. Телефоны для спра-
вок: 25-106; 23-268.

Положение о проведении районного
конкурса детского декоративно-прикладного 

творчества

«ПАСХАЛЬНЫЕ УЗОРЫ»
(в рамках VI-го  Всеволожского районного 

фестиваля Православной культуры)

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Районный конкурс профессионального 

мастерства «Профессия наша – дерзанье и по-
иск» на лучшую организацию работы библиотек 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – Конкурс) прово-
дится среди библиотек городских и сельских 
поселений.

1.2. Конкурс приурочен к празднованию 
85-летия образования Ленинградской обла-
сти и Году российской истории и реализуется 
в рамках муниципальной целевой программы 
«Развитие библиотечного обслуживания в МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО на 
2011 – 2013 гг.», утвержденного постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО от 07.12.2010 г. № 2604 «Об ут-
верждении муниципальной целевой программы 
«Развитие библиотечного обслуживания в МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО на 
2011-2013 гг.».

1.1 Учредителем Конкурса является адми-
нистрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области. Организаторы 
Конкурса – отдел культуры администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, МКУ 
«Всеволожская межпоселенческая библиотека».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель конкурса: 
• повышение социальной и общественной 

значимости библиотек. 
2.2. Задачи: 
• Выявление и стимулирование инновацион-

ной деятельности библиотек;
• Развитие информационной деятельности 

библиотек;
• Выявление и стимулирование лучших 

представителей в библиотечной профессии;
• Расширение диапазона профессионально-

го общения работников библиотек;
• Повышение престижа профессии библио-

текаря.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. В конкурсе принимают участие библио-

теки городских и сельских поселений МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

3.2. Основное содержание конкурсных ра-
бот:

– «Добро пожаловать» – визитная карточка 
библиотеки (в виде электронной презентации, 
стенда или плаката). 

– «Будущее наступает сегодня» – проект 
развития библиотеки.

– «От творчества – к книге, от книги – к твор-
честву» – сценарий тематического мероприятия, 
с предоставлением фотоматериалов.

3.3. Конкурсные работы должны отражать: 
• Деятельность библиотек (поисковая, ис-

следовательская работа, популяризация крае-
ведческих знаний), направленная на содействие 
развитию культуры и просвещения в районе.

• Воспитание уважения к местным тради-
циям, возрождение и приумножение их путем 
создания информационных краеведческих ре-
сурсов, изучения истории своих сел и городов, 

создания экспозиций в библиотеке, библиогра-
фической работы. 

• Проведение мероприятий, связанных с бо-
евой и трудовой славой жителей Всеволожского 
района, достижениями района в разнообразных 
областях науки, культуры, спорта и других сфе-
рах деятельности. 

• Взаимодействие с органами местного са-
моуправления, работающими с различными ка-
тегориями населения, общественными органи-
зациями, учреждениями культуры, образования, 
социальной защиты и др. 

3.4. Работы оцениваются по следующим 
критериям:

• соответствие работы заданной теме;
• использование новых форм и методов ра-

боты библиотеки по работе с населением;
• современный подход к оформлению;
• работа библиотеки с местным сообще-

ством;
• индивидуальность и творческий стиль;
• оригинальность и эстетический подход к 

раскрытию темы;
• уровень профессионализма. 
3.5. Победители Конкурса награждаются 

дипломами 1, 2 и 3 степени, участники – дипло-
мами за участие и победу в специальных номи-
нациях конкурса:

– за верность профессии;
– за творческий почерк;
– за неустанный поиск;
– за интеграцию в сфере культуры. 
3.6. Подготовку и проведение конкурса бе-

рет на себя Оргкомитет, в деятельность которого 
входит: 

• формирование жюри в составе предста-
вителей областных и районных структурных под-
разделений в сфере культуры, представителей 
органов местного самоуправления, обществен-
ных организаций, объединений и др.; 

• создание равных условий для всех участ-
ников конкурса;

• прием конкурсных материалов;
• обеспечение гласности проведения кон-

курса и координация работы со средствами мас-
совой информации;

• организация церемонии награждения лау-
реатов и дипломантов конкурса.

3.7. Оргкомитет имеет право отказать пре-
тенденту в участии в конкурсе на основании не-
соответствия требованиям данного положения. 

3.8. Оргкомитет несет ответственность за 

нарушение настоящего Положения, правил и 
процедур подготовки и проведения конкурса.

3.9. Конкурс оценивает компетентное жюри, 
в деятельность которого входит:

• оценка материалов, представленных на 
конкурс;

• подведение итогов конкурса, определение 
победителей;

• ведение конкурсной документации и про-
токола принятия решений об итогах конкурса;

• соблюдение объективности при рассмо-
трении, сопоставлении и оценки выбора лауре-
атов и дипломантов конкурса;

• учреждение специальных номинаций за 
участие в конкурсе. 

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОН-
КУРСА

4.1. Конкурс проводится с 15 февраля 2012 
года по 10 мая 2012 года.

4.2. На конкурс предоставляются, следую-
щие документы, сформированные в одну папку:

– заявка на участие по форме (см. приложе-
ние);

– конкурсная работа в распечатанном виде 
и приложения к ней (электронная презентация, 
сценарии, буклеты и т.д.). Объем конкурсной 
работы не должен превышать 15 печатных ли-
стов.

4.3. Материалы оформляются в папку в пе-
чатном и электронном виде, и предоставляются 
до 10 мая 2012 года по одному из следующих 
адресов:

– г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 80, 
МУ «Всеволожская межпоселенческая библио-
тека»;

– г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 
82, кв. 2, Всеволожская центральная городская 
библиотека им. Ю.Г. Слепухина, тел.: 8 (813-70) 
25-289;

4.4. Работы, представленные на конкурс, 
рассматриваются жюри c 10 по 15 мая 2012 года. 
Итоги конкурса подводятся 15 мая 2012 года на 
заключительном заседании жюри и оформляют-
ся соответствующим протоколом;

4.5. Торжественное чествование победите-
лей конкурса состоится 25 мая 2012 года в АМУ 
«КДЦ «Южный» на районном празднике, посвя-
щенном Общероссийскому Дню библиотек;

4.6. Работы, поступившие на конкурс, не 
возвращаются и хранятся в методическом от-
деле Всеволожской межпоселенческой библи-
отеки.

Положение о районном конкурсе профессионального мастерства 

«ПРОФЕССИЯ НАША – ДЕРЗАНЬЕ И ПОИСК»
на лучшую организацию работы библиотек Всеволожского муниципального района

КонкурсыКонкурсы
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Номер п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

УИК № 120 1598 1300 0 932 41 327 41 932 14 959 30 30 13 0 0 0 0 0 81 153 51 102 572
УИК № 121 1586 1500 0 863 49 588 49 863 14 898 40 40 36 0 0 0 0 0 63 156 37 134 508
УИК № 122 1888 1600 0 1129 15 456 15 1127 15 1127 30 30 21 0 1 0 0 0 77 189 47 150 664
УИК № 123 2464 2400 0 1392 22 986 22 1391 10 1403 40 34 15 6 0 0 0 0 72 283 66 134 848
УИК № 124 2355 2200 0 1218 39 943 39 1215 12 1242 40 39 22 1 0 0 0 0 65 256 47 34 840
УИК № 125 2245 2000 0 1380 29 591 29 1380 23 1386 55 50 25 5 0 0 0 0 84 208 61 134 899
УИК № 126 2247 2200 0 1327 28 845 28 1325 11 1342 40 40 18 0 0 0 0 0 84 224 65 224 745
УИК № 127 2386 2200 0 1332 13 855 13 1332 18 1327 50 46 36 4 1 0 0 0 62 226 62 102 875
УИК № 128 2476 2300 0 1541 29 730 29 1512 22 1519 30 30 21 0 0 0 0 0 81 247 68 172 951
УИК № 129 2096 1600 0 1390 17 193 17 1373 18 1372 50 50 17 0 0 0 0 0 132 169 52 150 869
УИК № 130 1343 1200 0 712 10 478 10 712 16 706 25 24 22 1 0 0 0 0 62 105 48 75 416
УИК № 131 1768 1600 0 1063 15 522 15 1063 15 1063 40 30 26 10 0 0 0 0 71 182 43 149 618
УИК № 132 2381 2300 0 1352 24 924 24 1352 18 1358 55 55 30 0 1 0 0 0 88 244 72 221 733
УИК № 133 2474 2400 0 1536 18 846 18 1536 16 1538 50 50 23 0 0 0 0 0 90 222 73 271 882
УИК № 134 852 700 0 574 24 102 24 573 6 591 15 11 61 4 0 0 0 0 25 73 31 90 372
УИК № 135 1206 1100 0 701 20 379 20 700 9 711 15 15 16 0 2 0 0 0 46 80 22 86 477
УИК № 136 1179 1000 0 552 65 383 65 552 4 613 15 15 15 0 0 0 0 0 21 57 27 76 432
УИК № 137 999 900 0 796 17 87 17 796 8 805 15 12 23 3 0 0 0 0 65 48 16 48 628
УИК № 138 1344 1200 0 916 10 274 10 913 12 911 25 21 16 4 0 0 0 0 51 145 27 91 597
УИК № 139 1773 1600 0 1345 6 249 6 1345 13 1338 35 34 41 1 0 0 0 0 80 147 23 135 953
УИК № 140 357 340 0 302 7 31 7 302 2 307 10 10 6 0 0 0 0 0 21 19 9 26 232
УИК № 141 2550 2300 0 1436 12 852 12 1436 25 1423 35 33 36 2 0 0 0 0 104 221 75 258 765
УИК № 142 1791 1600 0 996 11 593 11 985 22 974 30 20 9 10 0 0 0 0 54 152 42 131 595
УИК № 143 835 700 0 417 11 272 11 417 7 421 10 9 12 1 0 0 0 0 26 35 10 70 280
УИК № 144 444 400 0 230 7 163 7 230 2 235 10 4 6 6 0 0 0 0 10 24 9 29 163
УИК № 145 1562 1400 0 922 49 429 49 921 19 951 20 17 26 3 0 0 0 0 71 141 64 145 530
УИК № 146 1287 1100 0 718 46 336 46 718 10 754 20 17 12 3 0 0 0 0 36 125 51 110 432
УИК № 147 1447 1300 0 912 11 377 11 912 20 903 20 20 12 0 0 0 0 0 61 119 73 148 502
УИК № 148 1895 1700 0 1158 27 515 27 1153 13 1167 25 25 20 0 0 0 0 0 60 168 91 179 669
УИК № 149 2168 1900 0 1265 139 496 139 1265 23 1381 20 20 33 0 0 0 0 0 78 247 73 217 766
УИК № 150 1351 1200 0 727 202 271 202 727 22 907 25 24 56 1 0 0 0 0 90 112 37 116 552
УИК № 151 1313 1100 0 969 15 116 15 949 9 955 20 15 42 5 0 0 0 0 22 108 60 162 603
УИК № 152 1752 1600 0 1132 15 453 15 1132 22 1125 25 25 23 0 0 0 0 0 49 150 45 165 716
УИК № 153 1266 1100 0 819 16 265 16 819 18 817 20 20 21 0 0 0 0 0 24 100 31 106 556
УИК № 154 1819 1700 0 1143 23 534 23 1143 16 1150 35 35 15 0 0 0 0 0 59 162 43 147 739
УИК № 155 1282 1000 0 658 25 317 25 658 4 679 20 12 19 8 0 0 0 0 51 51 29 67 481
УИК № 156 1340 1000 0 731 29 240 29 731 13 747 25 24 13 1 0 0 0 0 73 91 27 67 489
УИК № 157 1520 1400 0 815 11 574 11 815 8 818 35 35 18 0 1 0 0 0 50 136 41 66 525
УИК № 158 510 450 0 264 8 178 8 264 2 270 10 4 4 6 0 0 0 0 17 22 13 27 191
УИК № 159 915 900 0 707 10 183 10 707 12 705 30 30 15 0 0 0 0 0 24 121 26 61 473
УИК № 160 535 400 0 277 25 98 25 277 0 302 10 9 44 1 0 0 0 0 7 33 16 24 222
УИК № 161 1784 1600 0 909 36 655 36 909 6 939 30 29 22 1 0 0 0 0 65 139 59 78 598
УИК № 162 916 800 0 495 8 297 8 495 11 492 20 20 8 0 0 0 0 0 23 63 23 71 312
УИК № 163 1349 1200 0 724 52 424 52 724 6 770 20 15 16 5 1 0 0 0 28 82 25 55 580
УИК № 164 1425 1300 0 841 17 442 17 841 15 843 30 28 11 2 0 0 0 0 55 156 61 85 486
УИК № 165 1613 1500 0 879 21 600 21 879 11 889 20 14 11 6 0 0 0 0 75 123 52 87 552
УИК № 166 1687 1500 0 1004 15 481 15 1004 18 1001 30 28 15 2 0 0 0 0 68 139 69 96 629
УИК № 167 1041 700 0 424 230 46 230 424 7 647 20 9 37 11 0 0 0 0 53 79 40 102 373
УИК № 168 702 700 0 554 5 141 5 554 13 546 25 24 2 1 0 0 0 0 39 42 18 41 406
УИК № 169 1307 1100 0 755 7 338 7 751 9 749 20 13 39 7 0 0 0 0 40 134 59 29 487
УИК № 170 1427 1300 0 846 20 434 20 834 11 843 20 17 39 3 0 0 0 0 73 159 46 40 525
УИК № 171 787 700 0 390 17 293 17 390 7 400 20 5 16 15 0 0 0 0 21 57 17 51 254
УИК № 172 1486 1300 0 804 27 469 27 804 6 825 20 20 24 0 5 0 0 0 82 108 33 72 530
УИК № 173 1001 1500 0 975 26 499 26 975 14 987 25 25 22 0 11 0 0 0 72 129 43 94 649
УИК № 174 1776 1600 0 1121 19 460 19 1121 20 1120 30 25 9 5 11 0 0 0 84 160 43 120 713
УИК № 175 1098 1000 0 730 4 266 4 730 5 729 20 20 21 0 1 0 0 0 59 97 24 127 422
УИК № 176 1360 1200 0 644 31 525 31 644 14 661 20 15 20 5 7 0 0 0 58 101 34 68 400
УИК № 177 1177 1000 0 702 17 281 17 702 10 709 30 16 8 14 9 0 0 0 56 69 21 49 514
УИК № 178 425 390 0 212 66 112 66 212 3 275 15 3 16 12 2 0 0 0 12 40 14 23 186
УИК № 179 367 300 0 141 21 138 21 141 4 158 15 5 9 10 2 0 0 0 12 31 8 10 97
УИК № 180 383 300 0 210 4 86 4 210 2 212 15 15 1 0 0 0 0 0 14 28 14 17 139
УИК № 181 516 500 0 232 49 219 49 232 1 280 15 11 6 4 2 0 0 0 17 23 11 16 213
УИК № 182 685 600 0 558 5 37 5 558 10 553 30 30 8 0 2 0 0 0 57 55 30 58 353
УИК № 183 2391 2200 0 1365 23 812 23 1365 19 1369 30 23 13 7 5 0 0 0 104 233 66 114 852
УИК № 184 844 700 0 416 64 220 64 416 2 478 10 10 8 0 2 0 0 0 43 92 21 32 290
УИК № 185 1783 1600 0 1013 12 575 12 1012 15 1009 20 16 16 4 2 0 0 0 59 156 51 116 627
УИК № 186 1558 1400 0 939 29 432 29 939 13 955 20 15 18 5 0 0 0 0 56 156 43 99 601
УИК № 187 1640 1500 0 918 34 548 34 918 10 942 20 20 24 0 5 0 0 0 58 152 47 80 605
УИК № 188 2042 1900 0 1168 29 703 29 1167 12 1184 20 20 12 0 1 0 0 0 69 181 71 137 726
УИК № 189 1442 1300 0 770 15 515 15 770 16 769 20 12 14 8 3 0 0 0 52 126 44 86 461
УИК № 190 1465 1300 0 874 84 342 84 874 13 945 20 20 29 0 0 0 0 0 57 90 37 76 685
УИК № 191 1359 1200 0 671 96 433 96 671 6 761 20 8 6 12 0 0 0 0 46 63 25 38 589
УИК № 192 1497 1300 0 779 148 373 148 779 15 912 20 8 8 12 1 0 0 0 46 157 43 86 580
УИК № 193 564 450 0 277 31 142 31 275 1 305 10 4 20 6 1 0 0 0 19 37 13 58 178
УИК № 194 2512 2400 0 1286 9 1105 9 1286 17 1278 20 20 12 0 0 0 0 0 80 173 55 156 814
УИК № 195 2141 2000 0 1119 19 862 19 1119 12 1126 30 29 27 1 2 0 0 0 101 69 63 96 797
УИК № 196 2390 2200 0 1186 104 910 104 1184 16 1272 20 19 16 1 0 0 0 0 75 128 71 109 889
УИК № 197 1321 1100 0 655 29 416 29 655 5 679 15 14 7 1 0 0 0 0 56 68 34 76 445
УИК № 198 1425 1300 0 736 54 510 54 736 5 785 15 6 24 9 1 0 0 0 42 86 33 39 585
УИК № 199 1005 800 0 530 25 245 25 530 8 547 15 7 9 8 1 0 0 0 38 59 28 59 363
УИК № 200 720 600 0 397 12 191 12 397 8 401 10 7 15 3 1 0 0 0 18 56 19 47 261
УИК № 201 1024 900 0 622 5 273 5 622 138 489 15 5 38 10 1 0 0 0 14 26 8 14 427
УИК № 202 2005 1800 0 1374 45 381 45 1374 23 1396 15 15 18 0 5 0 0 0 93 181 69 124 929
УИК № 203 1096 900 0 583 11 306 11 583 4 590 15 11 26 4 0 0 0 0 38 74 32 31 415
УИК № 204 958 800 0 502 6 292 6 502 1 507 15 14 17 1 0 0 0 0 38 39 31 37 362
УИК № 205 562 500 0 331 21 148 21 331 3 349 15 4 11 11 0 0 0 0 11 33 23 22 260
УИК № 206 2435 2200 0 1419 19 762 19 1418 14 1423 35 35 34 0 0 0 0 0 81 212 99 299 732
УИК № 207 1509 1300 0 981 8 311 8 981 18 971 35 28 43 7 0 0 0 0 47 55 76 155 638
УИК № 208 1880 1700 0 1018 19 663 19 1017 13 1023 30 27 54 3 11 0 0 0 52 144 56 183 588
УИК № 209 1758 1600 0 1028 23 549 23 1026 13 1036 30 30 25 0 10 0 0 0 45 161 61 148 621
УИК № 210 2271 2100 0 1302 13 785 13 1299 11 1301 35 35 29 0 5 0 0 0 75 188 107 170 761
УИК № 211 2043 1900 0 1096 27 777 27 1096 26 1097 50 50 24 0 18 0 0 0 62 174 94 141 626
УИК № 212 2062 2000 0 1229 40 731 40 1229 16 1253 35 35 36 0 20 0 0 0 74 165 108 149 757
УИК № 213 2093 2000 0 1243 19 738 19 1237 14 1242 30 22 15 8 11 0 0 0 95 177 76 160 734
УИК № 214 2288 2200 0 1352 6 842 6 1352 10 1348 30 30 31 0 20 0 0 0 82 239 84 208 735
УИК № 215 2394 2200 0 1452 8 740 8 1401 23 1386 50 50 22 0 21 0 0 0 42 221 98 249 776

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
об итогах голосования на территории Всеволожского муниципального района  Ленинградской области 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории

Выборы Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года
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Номер п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
УИК № 216 1754 1600 0 1110 11 479 11 1109 13 1107 30 28 17 2 14 0 0 0 46 195 71 183 612
УИК № 217 1831 1700 0 1222 13 465 13 1222 20 1215 30 30 31 0 5 0 0 0 33 129 41 210 802
УИК № 218 1786 1700 0 1175 11 514 11 1173 19 1165 33 33 26 0 12 0 0 0 56 147 68 147 747
УИК № 219 1622 1400 0 928 372 100 372 928 14 1286 10 10 362 0 0 0 0 0 71 151 63 139 862
УИК № 220 1669 1400 0 1020 10 370 10 1020 23 1007 30 30 25 0 8 0 0 0 63 142 66 80 656
УИК № 221 1756 1600 0 990 27 583 27 990 11 1006 40 39 38 1 14 0 0 0 56 154 57 178 561
УИК № 222 1671 1500 0 1189 16 295 16 1188 21 1183 30 24 25 6 6 0 0 0 56 161 69 127 770
УИК № 223 1729 1600 0 1126 20 454 20 1126 10 1136 30 21 29 9 3 0 0 0 83 168 75 103 707
УИК № 224 1941 1800 0 1348 20 432 20 1348 24 1344 30 30 33 0 4 0 0 0 87 189 79 260 729
УИК № 225 1368 1100 0 651 9 440 9 651 12 648 30 14 47 16 5 0 0 0 38 104 23 101 382
УИК № 226 2142 2000 0 895 28 1077 28 895 8 915 30 29 23 1 3 0 0 0 61 123 33 100 598
УИК № 227 1794 1600 0 969 21 610 21 969 14 976 30 26 49 4 2 0 0 0 52 168 62 192 502
УИК № 228 1687 1500 0 792 28 680 28 792 9 811 30 23 49 7 6 0 0 0 54 137 39 95 486
УИК № 229 2219 2000 0 1540 32 428 32 1530 15 1547 35 34 30 1 9 0 0 0 70 251 78 258 890
УИК № 230 2989 2500 0 1875 215 410 211 1875 21 2065 50 50 89 0 3 0 0 0 138 301 112 348 1166
УИК № 231 2586 2500 0 1868 59 573 59 1868 25 1902 20 17 25 3 3 0 0 0 111 190 72 282 1247
УИК № 232 2043 2000 0 1567 6 427 6 1565 8 1563 30 30 27 0 2 0 0 0 70 106 68 243 1076
УИК № 233 1964 1900 0 1428 86 386 86 1428 19 1495 25 25 38 0 8 0 0 0 68 131 65 163 1068
УИК № 234 2526 2500 0 1831 75 594 75 1806 36 1845 25 25 25 0 7 0 0 0 74 225 101 237 1208
УИК № 235 991 900 0 732 37 131 37 731 12 756 15 12 22 3 2 0 0 0 28 70 33 133 492
УИК № 959 1529 1200 0 849 348 3 348 849 13 1184 0 0 257 0 0 0 0 0 88 150 81 124 741
УИК № 966 1008 1000 0 962 38 0 38 962 6 994 30 30 14 0 0 0 0 0 66 30 8 56 834
УИК № 967 629 670 0 617 12 41 12 617 4 625 25 6 2 19 0 0 0 0 25 18 12 21 549
УИК № 968 750 750 0 750 0 0 0 750 5 745 30 5 26 25 0 0 0 0 48 26 13 33 625
УИК № 979 3170 3000 0 213 0 2787 0 213 4 209 0 0 181 0 0 0 0 0 5 15 7 25 157
УИК № 980 3263 3000 0 268 0 2732 0 268 1 267 0 0 228 0 0 0 0 0 8 27 14 32 186

ИТОГО 191805 173750 0 111345 4468 57937 4464 111121 1633 113952 3078 2671 3718 407 322 0 0 0 6873 15444 5743 13752 72140

Дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области второго созыва
4 марта 2012 года

ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии № 86

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен 

данный протокол 1
Приняли участие в выборах:   59,57% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки 423
2 Число бюллетеней, полученных УИК 370
3 Число бюллетеней, выданных в УИК 201
4 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещениий для голосования 51

5 Число погашенных бюллетеней 118
6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 51
7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 201
8 Число недействительных бюллетеней 20
9 Число действительных бюллетеней 232
9а Число утраченных бюллетеней 0
9б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
10 Демчик Лилико Давидовна 22 8,73%
11 Касапу Юрий Васильевич 97 38,49%
12 Кузьмин Максим Александрович 75 29,76%
13 Нарницкий Павел Сергеевич 38 15,08%

Число избирателей, принявших участие в выборах:
 абсолютное:  252
 в процентах:  59,57%

Председатель территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии  В.А. ЗАГОРОДНИЙ

у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05.03.2012 г. № 492, г. Всеволожск
О внесении изменений в «Порядок опре-
деления объема субсидий муниципаль-
ным автономным учреждениям на иные 

цели из бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области и условий их предоставления»,

утвержденный постановлением админи-
страции от 18.04.2011 № 734. 

В целях повышения эффективности и результативности дея-
тельности муниципальных учреждений муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 08.05.2010 № 83-фз «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить пункт 5 «Порядка определения объема субсидий 
муниципальным автономным учреждениям на иные цели из бюдже-
та МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти и условий их предоставления», утвержденного постановлением 
администрации от 18.04.2011 № 734 «Об утверждении Порядка 
определения объема субсидий муниципальным автономным учреж-
дениям на иные цели из бюджета МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области и условий их предоставления» 
в новой редакции:

5. Субсидия перечисляется на счет автономного учреждения на 
основании представленных документов, подтверждающих возник-
новение денежного обязательства в соответствии с установленным
финансовым органом порядком.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию. 

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

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по изменению вида 

разрешенного использования земельных участков, принад-
лежащих Легавину Андрею Александровичу, с кадастровыми
№№ 47:07:0712002:13, площадью 440 кв. м; 47:07:0712002:12, 
площадью 330 кв. м; 47:07:0712002:11, площадью 330 кв. м; 

47:07:0712002:10, площадью 330 кв. м; 47:07:0712002:162, 
площадью 325 кв. м; 47:07:0712002:163, площадью 325 кв.

м; 47:07:0712002:164, площадью 325 кв. м; 47:07:0712002:161, 
площадью 325 кв. м; 47:07:0712002:159, площадью 325 кв. м;

47:07:0712002:160, площадью 325 кв. м, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Мурино, ул. Боровая, д. 16, с вида разрешенного использо-
вания «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид

разрешенного использования «для малоэтажного жилищного 
строительства»

Администрация муниципального образования «Муринское 
сельское поселение» извещает о проведении публичных слуша-
ний по изменению вида разрешенного использования земель-
ных участков, принадлежащих Легавину Андрею Александрови-
чу, с кадастровыми №№ 47:07:0712002:13, площадью 440 кв. м; 
47:07:0712002:12, площадью 330 кв. м; 47:07:0712002:11, площадью
330 кв. м; 47:07:0712002:10, площадью 330 кв. м; 47:07:0712002:162, 
площадью 325 кв. м; 47:07:0712002:163, площадью 325 кв. м; 
47:07:0712002:164, площадью 325 кв. м; 47:07:0712002:161, 
площадью 325 кв. м; 47:07:0712002:159, площадью 325 кв. м; 
47:07:0712002:160, площадью 325 кв. м, расположенных по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. 
Боровая, д. 16, с вида разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования 
«для малоэтажного жилищного строительства». 

Публичные слушания состоятся 06.04.2012 г. в актовом зале 
здания администрации в 15.00 по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А. 

С материалами по предмету публичных слушаний можно озна-
комиться в холле здания администрации с 26.03.2012 г.

И.Н. КОНЕВ, вр. и.о. главы администрации, заместитель 
главы администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Многофункцио-
нальный центр» муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области извещает о 
проведении 10 апреля 2012 года аукциона по продаже земель-
ных участков (категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешённое использование – для индивидуального жилищно-
го строительства) следующими лотами:

Лот 1. Участок площадью 760 кв. м, кадастровый номер
47:07:0502047:104, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, ул. Ольховая, уч. № 16. 

Начальная цена продажи участка – 1 100 000 (один миллион 
сто тысяч) рублей.

Размер задатка – 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 1060 кв. м, кадастровый номер

47:07:0502047:102, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, ул. Ольховая, уч. № 23. 

Начальная цена продажи участка – 1 700 000 (один миллион 
семьсот тысяч) рублей.

Размер задатка – 340 000 (триста сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1400 кв. м, кадастровый номер

47:07:1013001:58, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Новая Пустошь, уч. № 68-1 (категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешённое использование – для ин-

дивидуального жилищного строительства).
Начальная цена продажи участка – 1 105 000 (один миллион сто 

пять тысяч) рублей.
Размер задатка – 221 000 (двести двадцать одна тысяча) ру-

блей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 

47:07:1014002:25, местоположение: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Разметелево, уч. № 64/1 (категория земель – зем-
ли населённых пунктов, разрешённое использование – для индиви-
дуального жилищного строительства).

Начальная цена продажи участка – 1 147 500 (один миллион сто 
сорок семь тысяч пятьсот) рублей.

Размер задатка – 229 500 (двести двадцать девять тысяч пять-
сот) рублей.

Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:1017001:87, местоположение: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Манушкино, уч. № 38В.

Начальная цена продажи участка – 852 550 (восемьсот пятьде-
сят две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей.

Размер задатка – 170 510 (сто семьдесят тысяч пятьсот десять) 
рублей.

Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи 

предложений по цене.
Критерий определения победителя – максимальная цена, пред-

ложенная участником аукциона.
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учрежде-

ние «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (да-
лее – АМУ МФЦ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 07 марта 2012 года по 
рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 
00 минут до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата 
и время окончания приема заявок – 16 часов 06 апреля 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 09 апре-
ля 2012 года на расчетный счет организатора торгов: Автономное 
муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области № 40703810155414000131 в Северо-западном 
банке ОАО «Сбербанка России», к/с 30101810500000000653, БИК 
044030653, в соответствии с договором о задатке, заключенным 
претендентом с организатором торгов.

Внесенный задаток засчитывается покупателю земельного 
участка в сумму платежей по договору купли-продажи земельного 
участка, остальным участникам возвращается в течение 5 рабочих 
дней после проведения аукциона.

Решения о проведении аукциона приняты администрацией му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (постановления от 08.12.2011 № 3052, от 
01.12.2011 № 2912, от 25.10.2011 № 2482, от 29.02.2012 №№ 422, 
423). 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 07 мар-

Председатель территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района   В.А. ЗАГОРОДНИЙ
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та 2012 года по 06 апреля 2012 года в согласованное с организато-
ром аукциона время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов 
производится 09 апреля 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, 
каб. № 16.

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 10 
апреля 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», 
конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 10 апреля 2012 года по 
тому же адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 10 апреля 
2012 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукцио-
на, но не ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет, в 
Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области с покупателем зе-
мельного участка заключается договор купли-продажи земельного 
участка. Оплата производится в течение 5 дней с момента подпи-
сания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность по-
купателя земельного участка, сверх стоимости земельного участка 
возместить стоимость работ организатора торгов по подготовке и 
проведению аукциона по Лотам 1, 2 в размере 55 000 (пятьдесят 
пять тысяч) рублей, по Лотам 3, 4 в размере 40 000 (сорок тысяч) 
рублей, по Лоту 5 в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей и воз-
награждение организатора торгов в размере 3 (три) % от итоговой 
цены продажи каждого земельного участка (без учёта НДС);

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в 
установленные сроки следующие документы:

– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукцио-

на, формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по 
предмету аукциона, определить день и время осмотра земель-
ного участка можно в автономном муниципальном учреждении 
«Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон 
Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 16, тел. 8 (813-70) 41-353.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-
ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает об итогах про-
веденного 05 марта 2012 года аукциона по продаже земельных 
участков.

По Лотам 1, 2 Аукцион не состоялся по причине участия менее 
двух участников.

По Лоту 3 Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион проведен в соответствии с постановлениями админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 25.01.2012 №№ 123, 129 от 26.12.2011 № 3316.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

ГАУ «Фонд имущества Ленинградской области» извещает об 
итогах проведенных 02 марта 2012 года аукционов по продаже зе-
мельных участков отдельными лотами (категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешённое использование – для индивиду-
ального жилищного строительства):

По Лоту 3 победителем аукциона признана – Виноградова К.Ю.
По Лоту 4 победителем аукциона признан – Дорин М.В.
По Лоту 5 победителем аукциона признан – Бегеев А.В.
По Лоту 6 победителем аукциона признана – Сашина А.Н.
По Лоту 7 победителем аукциона признан – Чурилов М.В.
По Лотам 8, 9 аукционы признаны несостоявшимися по причине 

участия в них менее двух участников.
Аукционы проведены в соответствии с постановлениями ад-

министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области №№ 1202, 1205, от 05.07.2010 года, №№ 2161, 
2165, 2166 от 13.10.2010 года, № 804 от 26.04.2011 года, № 1477 от 
07.08.2010 года, № 1939 от 14.09.2010 года, № 2726 от 15.12.2010 
года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (про-

токол межведомственной земельной комиссии № 06 от 15.02.2012 
г., утвержден постановлением администрации от 27.02.2012 г. № 
384) приняла решение о возможности и условиях предоставления 
дополнительных земельных участков обратившимся с заявления-
ми собственникам смежных с ними участков для целей эксплуата-
ции индивидуальных жилых домов, расположенных на основных 
участках, по следующим адресам:

№ 
п.п. Адрес участка

Площадь 
участка,

кв. м
Вид права

1 дер. Большие Пороги, примыкающий с 
западной стороны к участку № 1 464

собственность,
за плату, по 
кадастровой
стоимости

2 дер. Большие Пороги, примыкающий с 
восточной стороны к участку № 1 98

собственность,
за плату, по 
кадастровой
стоимости

3
г.п. Токсово, примыкающий к участку
№ 89-Б по ул. Советов с кад. 
№ 47:07:0502037:80

394
собственность,
за плату, по 
кадастровой
стоимости

4 дер. Сярьги, примыкающий с северной 
стороны к участку № 1-Б по ул. Новой 550

собственность,
за плату, по
кадастровой
стоимости

5
дер. Порошкино, примыкающий с 
западной стороны к участку № 2 по
Уткину пер.

210
собственность,
за плату, по
кадастровой
стоимости

6
пос. Романовка, примыкающий к 
участку № 36 по шоссе Дорога жизни с 
кад. № 47:07:0911009:62

101
собственность,
за плату, по
кадастровой
стоимости

Заявления от собственников и арендаторов других смежных зе-
мельных участков принимаются в течение двух недель с даты пу-
бликации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным
муниципальным учреждением «Многофункциональный центр»
по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3.
Приёмные дни: вторник – пятница, с 10.00 до 17.00, обед: 13.00
– 14.00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером З.А. Мышкиной, квалификационный

аттестат № 47-11-0122, являющейся индивидуальным предприни-
мателем, почтовый адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52,
оф. 4, контактный телефон: 8-981-699-85-21, e-mail: ipMyskina@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы по образованию гра-
ниц земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив «Проба», СНТ «Мастер»,
участок № 101.

Заказчиком кадастровых работ является Наумов А.В., действу-
ющий по доверенности от Пискалова Г.П.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 09 апреля
2012 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 52, оф. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 07 марта 2012 года по 09 апреля 2012
года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский
пр, д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив «Проба», СНТ «Мастер», зе-
мельный участок: № 81. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лейченко Светланой Сергеевной, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0310, почтовый адрес: 197022,
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной по-
чты: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Колтушская волость, участок 
Генетика вблизи дер. Коркино, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Булгакова Лидия Ми-
хайловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 197022, Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, 07 апреля 2012 года в 12
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская,
д. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 11 марта 2012 г. по 06 апреля 2012 г. по
адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежные земельные участи, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Колтушская волость, участок Генетика
вблизи дер. Коркино (собственники земель, находящихся в коллек-

тивно-долевой собственности), а также Кировское лесничество Фи-
лиал ЛОГБУ “Ленобллес”.

При проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лейченко Светланой Сергеевной, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0310, почтовый адрес: 197022,
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной
почты: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив “Белоостров”, СНТ
“Приречное”, участок № 40, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Румянцев Александр
Викторович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 197022, Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, 07 апреля 2012 года в 12
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская,
д. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 11 марта 2012 г. по 06 апреля 2012 г. по 
адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежные земельные участи, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив “Белоостров”, СНТ “Приречное” 
(земли СНТ “Приречное”) и Ленинградская область, Всеволожский
район, массив “Белоостров”, СНТ “Приречное”, участок № 53.

При проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования
границ земельного участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний

Краткое описание предмета публичных слушаний: изменение
вида разрешенного использования земельного участка, принад-
лежащего Лола И.Н. на праве собственности, кадастровый номер
47:07:0604004:84, площадью 600 кв. м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Оранжерейка, уч.
40-а.

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 3 (1725) от

18.01.2012 года:
– экспозиция демонстрационных материалов, правоустанавли-

вающих документов на земельный участок.
Публичные слушания проведены 20 января 2012 года в ДК

«Нева» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.
им. Свердлова, мкрн. 1, Дом культуры.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим
законодательством.

На публичных слушаниях присутствовали представители:
Совета Депутатов МО «Свердловское городское поселение»,

администрации МО «Свердловское городское поселение», предста-
витель от собственника земельного участка.

Время начала слушаний: 16 часов 00 минут, время окончания
слушаний 16 часов 30 минут.

Публичные слушания признаны состоявшимися, дано поло-
жительное заключение присутствующих, по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка, принад-
лежащего Лола И.Н. на праве собственности, кадастровый номер
47:07:0604004:84, площадью 600 кв. м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Оранжерейка,
уч. 40-а, с вида разрешенного использования «для использования в
целях рекреации» на вид разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства».

Данное заключение подлежит публикации в средствах массовой
информации.

М.В. МЕХЕДОВ, 
начальник Управления

1. 2 обр СпН (г. Псков).
2. 16 обр СпН (г. Тамбов).
3. Северный Флот (надводные).
4. Северный Флот (подводные).
5. Балтийский Флот (надводные).
6. 76 Д Ш Д (г. Псков).
7. 106 ВДД (г. Тула).
8. 98 ДШД (г. Иваново).

9. 7 ДШД (г. Новороссийск).
10. 45 оп СпН (г. Кубинка).
11. ФУ РХБЗ.
12. РВСН (водитель «Д», «Е»).
13. 8,17,18 омсбр (Южный ВО).
14. ВВ МВД.
15. ФСБ.
16. ФСО.

17. МЧС.
18. Водители категории «Д», «Е»
    (Сертолово, Каменка).
19. Космические войска
    (г. Нурек, Таджикистан).
20. В/ч 75384 (г. Москва,
     мотострелковый батальон).

ВНИМАНИЕ!!! Отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району объявляет набор граждан,
пребывающих в запасе, для прохождения военной службы по контракту.Рассматриваются граждане 

России (мужчины) в возрасте  до 35 лет.

За дополнительной информацией обращаться: ЛО, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Московская,
д. 4, в отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району Ленинградской области. 

Телефон для справок: 8 (813-70) 41-960.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 12 МАРТА ПО 18 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

12 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Криминальные хроники.
12:50 – Право на защиту.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – сери-
ал.
17:00 – «Сердце Марии» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Личные обстоятельства» – се-
риал.
22:30 – «Краткий курс счастливой жиз-
ни» – сериал.
23:30 – Познер.
00:35 – Ночные новости.
00:55 – «Белый воротничок» – сериал.
01:45 – «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» – х.ф.
04:10 – Криминальные хроники.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Хозяйка моей судьбы» – се-
риал.
12:55 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Ефросинья. Продолжение» –
сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:55 – Брачное агентство Николая
Баскова.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» – сериал.
23:50 – «Анжелика Балабанова. Рус-
ская жена для Муссолини» – д.ф.
00:50 – СПб. Вести +.
01:10 – Профилактика.
02:20 – «Девушка-сплетница-3» – се-
риал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Не детская история» –
сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Специалист в области;
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» –
док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Частный заказ» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Частный заказ» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Приемыш» – сериал.
20:50 – «След. Локи» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» – х.ф.
00:25 – «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА» – х.ф.
02:05 – «НАЧАЛО» – х.ф.

03:35 – «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» –
х.ф.
05:25 – «Календарь природы. Весна» –
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный, 4» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Хвост» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал.
21:25 – «Ментовские войны – 5» – се-
риал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – Честный понедельник.
01:00 – Школа злословия.
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Высшая ценность – человек.
Борис Ананьев.
12:40 – Линия жизни. Ольга Свиблова.
13:35 – «Красота книг» – док. сериал.
14:05 – Из золотой коллекции телете-
атра. Аристарх Ливанов и Елена Са-
фонова в телеспектакле «Бумажное
сердце».
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Хвосты» – м.ф.
16:05 – «Дневник большой кошки» –
док. сериал.
17:05 – К 80-летию Ежи Гофмана. Мо-
нолог в четырех частях.
17:35 – Знаменитые ансамбли. «Вирту-
озы Москвы».
18:40 – «Гилберт Кит Честертон» – д.ф.
18:50 – 75 лет Зурабу Соткилаве. В ва-
шем доме.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Сати. Нескучная классика…
20:40 – Мой серебряный шар. Леонид
Утесов.
21:30 – Жизнь замечательных идей.
«Овечка Долли – чудо или чудовище»
– д.ф.
21:55 – Academia. Александра Барко-
ва. «Русский негероический эпос. Бы-
лины».
22:40 – Тем временем.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Документальная камера. Про-
фессия – киновед, или «Архивное
кино» в эпоху третьего информацион-
ного взрыва.
00:30 – «Хлебный день» – д.ф.
01:25 – Г. Свиридов. Кантата «Ночные
облака».
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:35 – Й. Гайдн. Концерт для 4 соли-
рующих инструментов с оркестром.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-
риал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолет-
них.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «ЗНАХАРЬ» – х.ф.
13:30 – «СВОЯ ПРАВДА» – х.ф.
17:30 – Женщины не прощают.
18:00 – «Не родись красивой» – сери-
ал.
19:00 – «Быть с ним» – док. сериал.
20:00 – «Похищение богини» – сериал.
22:00 – Одна за всех.
22:30 – Платье моей мечты.

23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
– х.ф.
01:20 – «Грязные мокрые деньги» – се-
риал.
02:05 – «Одержимый» – сериал.
02:55 – «Доктор Куин, женщина-врач»
– сериал.
03:50 – «Моя правда» – док. сериал.
05:30 – «Звездные истории» – док. се-
риал.
06:00 – «Моя правда» – док. сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» – х.ф.
10:35 – «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» – х.ф.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Параллельно любви» – сери-
ал.
16:30 – Хроники московского быта. Ко-
вер, стенка и хрусталь.
17:30 – «Отец А. Мень» – д.ф.
18:05 – Выбирай.
18:25 – Морские вести.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувст-
вия.
19:50 – События.
20:15 – «Эра стрельца» – сериал.
23:00 – Народ хочет знать.
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:05 – Выходные на колесах.
01:40 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал.
03:35 – «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» –
х.ф.
05:30 – «Аромат женщины» – спецре-
портаж.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Дачный бунт» – д.ф.
10:10 – Курс на выживание.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Агентство НЛС – 2» – сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Дворцовые тайны времен Ле-
онида Брежнева» – д.ф.
14:35 – Петербургские спасатели.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:30 – «По имени Барон…» – сериал.
16:25 – Джейми: Обед за 30 минут.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» –
сериал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Неизвестная версия» – док.
сериал.
21:05 – Путешествие из Ленинграда в
Петербург.
21:40 – Нужное подчеркнуть.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – Футбол – pro & contra.
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Война
миров» – док. сериал.
03:15 – Путешествие из Ленинграда в
Петербург.
03:45 – Адвокатские истории.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.

04:05 – «Дворцовые тайны времен Ле-
онида Брежнева» – д.ф.
05:30 – «Неизвестная версия» – док.
сериал.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

ВТОРНИК, 
13 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Криминальные хроники.
12:50 – Право на защиту.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – сери-
ал.
17:00 – «Сердце Марии» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Личные обстоятельства» – се-
риал.
22:30 – «Краткий курс счастливой жиз-
ни» – сериал.
23:35 – Ночные новости.
23:50 – «Следствие по телу» – сериал.
00:50 – «АПОЛЛО 13» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «АПОЛЛО 13» – х.ф.
03:44 – Чудеса исцеления.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 
– Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Хозяйка моей судьбы» – се-
риал.
12:55 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Ефросинья. Продолжение» –
сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:55 – Брачное агентство Николая
Баскова.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» – сериал.
22:55 – «Наина» – д.ф.
23:50 – «Охота на призраков» – д.ф.
00:50 – СПб. Вести +.
01:10 – Профилактика.
02:20 – Честный детектив.
02:50 – «Девушка-сплетница-3» – се-
риал.
04:25 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Похищение» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Атмосфера; Прогноз
погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» –
док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Я вернусь» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Я вернусь» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «След. Задушенная» – сериал.
20:50 – «След. Вспышка» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф.
01:05 – «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» – х.ф.
02:40 – «Криминальные хроники» –
док. сериал.
03:30 – «ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ СВИ-
ДАНИЙ» – х.ф.
05:00 – Прогресс.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный, 4» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Хвост» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал.
21:25 – «Ментовские войны – 6» – се-
риал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
00:00 – «Таинственная Россия: Респу-
блика Бурятия. Рецепты вечной жиз-
ни?» – док. сериал.
01:00 – «Детектив Раш» – сериал.
01:55 – Квартирный вопрос.
03:00 – Чудо-люди.
03:35 – «Холм одного дерева» – сери-
ал.
05:20 – «Преступление будет раскры-
то» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Столица кукольной империи».
Государственный академический цен-
тральный театр кукол им. С. Образцо-
ва.
12:40 – «Давид Кугультинов. Послед-
нее…» – д.ф.
13:35 – Пятое измерение.
14:05 – «ЗАБЛУДШИЙ» – х.ф.
15:20 – Мировые сокровища культуры.
«Сиань. Глиняные воины первого импе-
ратора» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Приключения Запятой и Точ-
ки» – м.ф.
16:05 – «Дневник большой кошки» –
док. сериал.
17:05 – К 80-летию Ежи Гофмана. Мо-
нолог в четырех частях.
17:35 – Знаменитые ансамбли. Группа
«Кингс Сингерс».
18:30 – «Антуан Лоран Лавуазье» – д.ф.
18:35 – Ступени цивилизации. «Вол-
шебный Египет: хроники вечности» –
д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Власть факта. Миф о русофо-
бии.
20:40 – Мой серебряный шар. Игорь
Ильинский.
21:30 – Жизнь замечательных идей.
«Второе зрение» – д.ф.
21:55 – Academia. Ион Тигиняну. «Нано-
технологии – зов времени».
22:45 – Игра в бисер.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ЖИВИ И ПОМНИ» – х.ф.
01:35 – И. Штраус. Не только вальсы.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Антуан Лоран Лавуазье» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-
риал.
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08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолет-
них.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф.
12:45 – Красота требует!
13:45 – «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» – х.ф.
17:30 – Женщины не прощают.
18:00 – «Не родись красивой» – сери-
ал.
19:00 – «Материнские слезы» – док.
сериал.
20:00 – «Похищение богини» – сериал.
22:00 – Одна за всех.
22:30 – Платье моей мечты.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ДЕТСКИЙ МИР» – х.ф.
00:55 – «Грязные мокрые деньги» – се-
риал.
01:40 – «Одержимый» – сериал.
02:30 – «Доктор Куин, женщина-врач»
– сериал.
03:25 – «Моя правда» – док. сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-
НОВОЙ» – х.ф.
10:55 – Тайны нашего кино. «Служеб-
ный роман».
11:30 – События.
11:45 – «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Параллельно любви» – сери-
ал.
16:30 – Хроники московского быта. Зо-
лото-бриллианты.
17:30 – «Процессы» – д.ф.
18:05 – Выбирай.
18:25 – Мастерская здоровья.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувст-
вия.
19:50 – События.
20:15 – «Эра стрельца» – сериал.
22:10 – «Фарцовщики. Опасное дело»
– д.ф.
23:45 – События. 25-й час.
00:20 – «СЫН ЗА ОТЦА» – х.ф.
01:55 – «ЯСНОВИДЯЩАЯ» – х.ф.
03:50 – «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» – х.ф.
05:10 – Хроники московского быта. Ко-
вер, стенка и хрусталь.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Одна-
жды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – Джейми: Обед за 30 минут.
09:50 – Адвокатские истории.
10:10 – Нужное подчеркнуть.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Футбол – pro & contra.
12:00 – «Агентство НЛС – 2» – сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Дорогой Никита Сергеевич» –
д.ф.
14:35 – Петербургские спасатели.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:30 – «По имени Барон…» – сериал.
16:25 – Джейми: Обед за 30 минут.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал.
19:00 – Континентальная хоккейная лига.
Плей-офф – прямая трансляция (в пере-
рывах – Последние известия, Последние
известия. Спорт).
21:40 – Параллельная жизнь.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Разведка» – сериал.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Война ми-
ров» – док. сериал.
03:35 – Петербургские спасатели.

04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «Дорогой Никита Сергеевич» – 
д.ф.
05:30 – Безумная скрытая камера.
06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

СРЕДА, 
14 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Криминальные хроники.
12:50 – Право на защиту.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – сери-
ал.
17:00 – «Сердце Марии» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Личные обстоятельства» – се-
риал.
22:30 – «Краткий курс счастливой жиз-
ни» – сериал.
23:35 – Ночные новости.
23:55 – На ночь глядя.
00:55 – «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
СВАДЬБА» – х.ф.
02:40 – «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Хозяйка моей судьбы» – се-
риал.
12:55 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Ефросинья. Таежная любовь» 
– сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:55 – Брачное агентство Николая 
Баскова.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» – сериал.
22:55 – Исторический процесс.
00:30 – СПб. Вести +.
00:50 – Профилактика.
02:00 – «Девушка-сплетница-3» – се-
риал.
02:50 – «Девушка-сплетница-4» – се-
риал.
04:30 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Секреты Светы» – се-
риал.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Сделано в обла-
сти; Специалист в области; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – 
док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Я вернусь» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Я вернусь» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. На острие иглы» – се-
риал.
20:50 – «След. Жаба задушила» – се-
риал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» – х.ф.
00:20 – «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ-
ЛУЮ» – х.ф.
02:05 – «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» –
х.ф.
04:20 – Прогресс.
05:00 – «Библейские битвы» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный, 4» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Хвост» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал.
21:25 – «Ментовские войны – 6» – се-
риал.
23:10 – Сегодня. Итоги.
23:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Реал» (Испания) – ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.
01:40 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
02:10 – Дачный ответ.
03:15 – «ЧАСТНИК» – х.ф.
05:10 – «Преступление будет раскры-
то» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Иосиф Рапопорт» – д.ф.
12:50 – «Волшебный Египет: хроники
вечности» – д.ф.
13:35 – Красуйся, град Петров! Зодчие
Франческо Фонтана, Иоганн Готфрид
Шедель, Жан-Батист Леблон.
14:05 – «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»
– х.ф.
15:30 – «Иоганн Вольфганг Гете» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Петух и краски» – м.ф.
16:05 – «Дневник большой кошки» –
док. сериал.
17:05 – К 80-летию Ежи Гофмана. Мо-
нолог в четырех частях.
17:35 – Знаменитые ансамбли. «Соли-
сты Москвы».
18:35 – Ступени цивилизации. «Разгад-
ка тайны Стоунхенджа» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Абсолютный слух.
20:40 – Мой серебряный шар. Рина
Зеленая.
21:30 – Жизнь замечательных идей.
«Лучи, не знающие преград» – д.ф.
21:55 – Academia. Николай Коронов-
ский. «Геологические катастрофы:
прошлое, настоящее, прогноз». 1-я
лекция.
22:45 – Магия кино.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ПРОЩАНИЕ» – х.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Иоганн Вольфганг Гете» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-
риал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолет-
них.
10:00 – «Звездные истории» – док. се-
риал.
10:30 – «Котовский» – сериал.
17:30 – Женщины не прощают.
18:00 – «Не родись красивой» – сери-
ал.

19:00 – «Предательство не прощаю» – 
д.ф.
20:00 – «Похищение богини» – сериал.
22:00 – Одна за всех.
22:30 – Платье моей мечты.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» – х.ф.
01:00 – «Грязные мокрые деньги» – се-
риал.
01:45 – «Одержимый» – сериал.
02:35 – «Доктор Куин, женщина-врач» 
– сериал.
03:30 – «Моя правда» – док. сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «Петух и краски» – м.ф.
09:30 – «ДАМА С ПОПУГАЕМ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «МУСОРЩИК» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Параллельно любви» – сери-
ал.
16:30 – «Наина Ельцина. Самый счаст-
ливый день» – д.ф.
17:30 – Перекресток.
18:00 – Профтайм.
18:25 – Выбирай.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувст-
вия.
19:50 – События.
20:15 – «Эра стрельца» – сериал.
22:10 – «Три смерти в ЦК» – д.ф.
23:15 – События. 25-й час.
23:50 – «АМЕРИКЭН БОЙ» – х.ф.
02:05 – «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕРЕЙ» 
– х.ф.
03:50 – «Смертельные волны» – д.ф.
04:20 – «Фарцовщики. Опасное дело» 
– д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – Джейми: Обед за 30 минут.
09:50 – Адвокатские истории.
10:10 – Параллельная жизнь.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Агентство НЛС – 2» – сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Вячеслав Молотов. Арест 
жены и опала» – д.ф.
13:50 – «Вячеслав Молотов. Школа вы-
живания» – д.ф.
14:35 – Петербургские спасатели.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:30 – «По имени Барон…» – сериал.
16:25 – Джейми: Обед за 30 минут.
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Неизвестная версия» – док. 
сериал.
21:05 – Путешествие из Ленинграда в 
Петербург.
21:40 – Кипяток.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Разведка» – сериал.
00:00 – FM TV: Словораздел.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Война 
миров» – док. сериал.
03:40 – Петербургские спасатели.
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «Вячеслав Молотов. Арест 

жены и опала» – д.ф.
04:45 – «Вячеслав Молотов. Школа вы-
живания» – д.ф.
05:30 – «Неизвестная версия» – док.
сериал.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

ЧЕТВЕРГ, 
15 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Криминальные хроники.
12:50 – Право на защиту.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – сери-
ал.
17:00 – «Сердце Марии» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Личные обстоятельства» – се-
риал.
22:30 – «Краткий курс счастливой жиз-
ни» – сериал.
23:35 – Ночные новости.
23:55 – В контексте.
00:55 – «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» –
х.ф.
02:45 – «ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР»
– х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР»
– х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Хозяйка моей судьбы» – се-
риал.
12:55 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:55 – Брачное агентство Николая
Баскова.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» – сериал.
22:55 – Поединок.
23:50 – «Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия» – д.ф.
00:50 – СПб. Вести +.
01:10 – Профилактика.
02:20 – Горячая десятка.
03:25 – «Девушка-сплетница-4» – се-
риал.
04:15 – Городок.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Китаец» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Про налоги; Прогноз
погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» –
док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Я вернусь» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Я вернусь» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
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18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Ночная экскурсия» – се-
риал.
20:50 – «След. Опасный человек» – се-
риал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» –
х.ф.
00:15 – «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» – х.ф.
02:05 – «Криминальные хроники» –
док. сериал.
03:00 – «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ» – х.ф.
04:35 – Прогресс.
05:15 – «Библейские битвы» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный, 4» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны.
10:50 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Хвост» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал.
21:25 – «Ментовские войны – 6» – се-
риал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
00:00 – «Таинственная Россия: Кам-
чатка. Древние технологии работают
до сих пор?» – док. сериал.
00:55 – «Детектив Раш» – сериал.
01:55 – Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Манчестер Сити» (Англия) – «Спор-
тинг» (Португалия).
04:05 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
04:35 – «Война против своих. Игнатьев.
Корнилов. Махров» – д.ф.
05:30 – «Преступление будет раскры-
то» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Метафизика любви. Лев Кар-
савин» – д.ф.
12:40 – «Разгадка тайны Стоунхенджа»
– д.ф.
13:35 – Третьяковка – дар бесценный!
Рядом с великими.
14:05 – «ВАМ ТЕЛЕГРАММА…» – х.ф.
15:10 – «Библиотека Петра: слово и
дело» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Мойдодыр» – м.ф.
16:05 – «Дневник большой кошки» –
док. сериал.
17:05 – 80 лет Ежи Гофману. Монолог в
четырех частях.
17:35 – Знаменитые ансамбли. Квартет
им. А. П. Бородина.
18:25 – Важные вещи. Бюст Победо-
носцева.
18:40 – Ступени цивилизации. «Короли
каменного века» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Черные дыры. Белые пятна.
20:40 – Мой серебряный шар. Эраст
Гарин.
21:30 – Жизнь замечательных идей. «А 
все-таки она вертится?» – д.ф.
21:55 – Academia. Николай Коронов-
ский. «Геологические катастрофы:
прошлое, настоящее, прогноз». 2-я
лекция.
22:40 – Культурная революция.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» –
х.ф.
01:15 – Фантазия по-американски для
двух роялей.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Тамерлан» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-
риал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолет-
них.
10:00 – Дела семейные.
14:00 – «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ СЕМЕ-
НОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ» – х.ф.
17:00 – «Звездные истории» – док. се-
риал.
17:30 – Женщины не прощают.
18:00 – «Не родись красивой» – сери-
ал.
19:00 – «Быть с ним» – док. сериал.
20:00 – «Похищение богини» – сериал.
22:00 – Одна за всех.
22:30 – Платье моей мечты.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» – х.ф.
01:10 – «Грязные мокрые деньги» – се-
риал.
01:50 – «Одержимый» – сериал.
02:40 – «Доктор Куин, женщина-врач»
– сериал.
03:35 – «Моя правда» – док. сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «В тридесятом веке» – м.ф.
09:30 – «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» –
х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «НОЧЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» –
х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Параллельно любви» – сери-
ал.
16:30 – Хроники московского быта.
Шуба.
17:30 – Перекресток.
18:05 – Петербургское время.
18:30 – Строительная панорама.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувст-
вия.
19:50 – События.
20:15 – «Эра стрельца» – сериал.
22:10 – «Как приручить голод» – д.ф.
23:45 – События. 25-й час.
00:20 – Культурный обмен.
00:50 – «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» – х.ф.
02:30 – «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-
НОВОЙ» – х.ф.
04:05 – «Три смерти в ЦК» – д.ф.
05:05 – Хроники московского быта. Зо-
лото-бриллианты.

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. Эконо-
мика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – Джейми: Обед за 30 минут.
09:50 – Адвокатские истории.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Агентство НЛС – 2» – сери-
ал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Лаврентий Берия. Рывок к 
власти» – д.ф.
13:50 – «Лаврентий Берия. От ареста
до расстрела» – д.ф.
14:35 – Петербургские спасатели.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:30 – «По имени Барон…» – сери-
ал.
16:25 – Джейми: Обед за 30 минут.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Мисс Марпл Агаты Кристи»
– сериал.
19:00 – Континентальная хоккейная
лига. Плей-офф – прямая трансля-
ция (в перерывах – Последние изве-
стия, Последние известия. Спорт).

21:40 – «Друзья не умирают» – д.ф.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Разведка» – сериал.
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Война
миров» – док. сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Лаврентий Берия. Рывок к 
власти» – д.ф.
04:45 – «Лаврентий Берия. От ареста
до расстрела» – д.ф.
05:30 – Петербургские спасатели.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

ПЯТНИЦА, 
16 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Криминальные хроники.
12:50 – Право на защиту.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – сери-
ал.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Поле чудес.
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Личные обстоятельства» – се-
риал.
23:30 – Прожекторперисхилтон.
00:00 – «ИГРА» – х.ф.
02:25 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ СКАКУНА» –
х.ф.
04:05 – «ОПЕКА» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – Мусульмане.
09:15 – С новым домом!
10:10 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Хозяйка моей судьбы» – се-
риал.
12:55 – Мой серебряный шар. Николай
Рыбников.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:55 – Брачное агентство Николая
Баскова.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» – сериал.
22:55 – «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ
ЗВЕЗДЫ» – х.ф.
00:55 – «ДУРМАН ЛЮБВИ» – х.ф.
03:00 – «Девушка-сплетница-4» – се-
риал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Специалист в области;
Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» –
док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила» – сериал.
12:00 – Сейчас.

12:30 – «Убойная сила» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Девушка из супермар-
кета» – сериал.
20:50 – «След. Ботаники» – сериал.
21:35 – «След. Смерть в прямом эфи-
ре» – сериал.
22:25 – «След. Переводчица» – сериал.
23:15 – «След. Пепел» – сериал.
00:00 – «След. Все о Гере» – сериал.
00:45 – «АМЕЛИ» – х.ф.
02:55 – «ДОБРЫЕ СЕРДЦА И КОРОНЫ»
– х.ф.
04:35 – Прогресс.
05:15 – «Календарь природы. Весна» –
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.
14:40 – Женский взгляд. Юрий Наза-
ров.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал.
21:25 – «Ментовские войны – 6» – се-
риал.
23:20 – «СИБИРЯК» – х.ф.
01:15 – «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ» – х.ф.
03:00 – «Холм одного дерева» – сери-
ал.
04:45 – «Преступление будет раскры-
то» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «КО-
МЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО ОСТРОВА» – х.ф.
11:30 – «Безумие Патума» – д.ф.
12:00 – Документальная камера. Про-
фессия – киновед, или «Архивное
кино» в эпоху третьего информацион-
ного взрыва.
12:40 – «Короли каменного века» – д.ф.
13:25 – «Эдгар Дега» – д.ф.
13:35 – Письма из провинции. Ярос-
лавль.
14:05 – «ВСЕМ – СПАСИБО!..» – х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Храбрец-удалец» – м.ф.
16:05 – «Дневник большой кошки» –
док. сериал.
17:05 – Мировые сокровища культуры. 
«Сан-Суси. Замки и сады Потсдама» – 
д.ф.
17:25 – Знаменитые ансамбли. «Вирту-
озы Ла Скала».
18:45 – Билет в Большой.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – Искатели. «Железная маска
дома Романовых» – д.ф.
20:40 – Мой серебряный шар. Фаина
Раневская.
21:25 – «ПОДКИДЫШ» – х.ф.
22:35 – Линия жизни. Владимир Мака-
нин.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Вслух. Поэзия сегодня.
00:30 – РОКовая ночь. Брайан Ферри.
«Диланеск».
01:30 – Pro memoria.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Картахена. Испанская крепость на Ка-
рибском море» – д.ф.
01:55 – Искатели. «Железная маска
дома Романовых» – д.ф.
02:40 – Пьесы для гитары.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.

07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИ-
МЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» – х.ф.
08:50 – «Звездные истории» – док. се-
риал.
09:45 – Дело Астахова.
10:45 – «Мой генерал» – сериал.
18:00 – «Моя правда» – док. сериал.
19:00 – Одна за всех.
19:30 – «ГЛЯНЕЦ» – х.ф.
21:55 – Звездные истории.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ПРОФЕССИОНАЛЫ» – х.ф.
01:20 – «Грязные мокрые деньги» – се-
риал.
02:00 – «Одержимый» – сериал.
02:50 – «Доктор Куин, женщина-врач» 
– сериал.
03:45 – «Моя правда» – док. сериал.
05:50 – Вкусы мира.
06:00 – «Моя правда» – док. сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» – 
х.ф.
10:55 – Культурный обмен.
11:30 – События.
11:45 – «ЯСНОВИДЯЩАЯ» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Параллельно любви» – сери-
ал.
16:30 – Хроники московского быта. Об-
лико морале.
17:30 – Парламент.
18:00 – Мастерская здоровья.
18:25 – Выбирай.
18:45 – Актуальный вопрос.
19:45 – Прогноз погоды и самочувст-
вия.
19:50 – События.
20:15 – «ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИО-
ДА» – х.ф.
22:45 – Жена. Татьяна Тотьмянина.
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» – 
х.ф.
03:05 – «ДАМА С ПОПУГАЕМ» – х.ф.
05:00 – Хроники московского быта. 
Шуба.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – Джейми: Обед за 30 минут.
09:50 – Адвокатские истории.
10:10 – «Друзья не умирают» – д.ф.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Агентство НЛС – 2» – сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Неизвестный Кремль» – д.ф.
14:35 – Петербургские спасатели.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:30 – «По имени Барон…» – сериал.
16:25 – Джейми: Обед за 30 минут.
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Русская любовь Кристины 
Онассис» – д.ф.
18:15 – Телевизионный клуб «Зенит».
19:00 – Чемпионат России по футболу 
– 2011/12 «Динамо» (Москва) – «Зе-
нит» (СПб) – прямая трансляция.
20:50 – Телевизионный клуб «Зенит».
21:40 – Курс на выживание.
22:30 – Последние известия.
22:55 – С красной строки.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Принцип действия.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Война 
миров» – док. сериал.
03:45 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор 
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прессы.
04:05 – «Неизвестный Кремль» – д.ф.
05:30 – Петербургские спасатели.
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
06:05 – Джейми: Обед за 30 минут.
06:30 – Мультпрограмма.

СУББОТА, 
17 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ» – 
х.ф.
07:45 – Играй, гармонь любимая!
08:35 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты из 
Нетландии» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники.
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак.
10:55 – «Александр Домогаров. Исповедь 
одинокого мужчины» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Среда обитания. Кто ответит за 
базар?
13:15 – «И все-таки я люблю…» – сериал.
16:55 – В черной-черной комнате…
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:20 – Кубок профессионалов.
21:00 – Время.
21:25 – Кубок профессионалов.
22:20 – Что? Где? Когда?
23:20 – Yesterday live.
00:35 – «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» – х.ф.
02:45 – «ПОГОНЯ» – х.ф.
05:20 – Криминальные хроники.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:55 – «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Субботник.
09:30 – Городок.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив.
12:25 – «Всегда говори «всегда» – се-
риал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Всегда говори «всегда» – се-
риал.
16:00 – Субботний вечер.
18:00 – Десять миллионов.
19:05 – «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» – х.ф.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» – х.ф.
23:40 – Девчата.
00:15 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 3» 
– х.ф.
02:45 – «АНГЕЛ МЕСТИ» – х.ф.
04:15 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Разрешите погулять с вашей 
собакой», «Чертенок с пушистым хво-
стом», «Коротышки из Цветочного го-
рода», «Незнайка-музыкант» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфе-
ра; Сделано в области; Специалист в 
области; Прогноз погоды.
08:00 – «Куда идет слоненок», «Фунтик 
и огурцы» – м.ф.
08:30 – «САДКО» – х.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж.
19:30 – «Убойная сила» – сериал.
01:20 – «Криминальные хроники» – 
док. сериал.
02:15 – «КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВНИ-
КИ» – х.ф.
03:55 – «ГОНЩИКИ» – х.ф.
05:10 – «Календарь природы. Весна» – 
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:35 – «МУР есть МУР» – сериал.
07:25 – Смотр.
08:00 – Сегодня.

08:15 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – Академия красоты.
09:20 – Готовим с Алексеем Зиминым.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
10:55 – Кулинарный поединок.
12:00 – Квартирный вопрос.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – Очная ставка.
18:20 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Профессия – репортер.
19:55 – Программа максимум.
21:00 – Русские сенсации.
21:55 – Ты не поверишь!
22:50 – «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» – х.ф.
00:45 – «Час Волкова» – сериал.
02:55 – «Холм одного дерева» – сери-
ал.
04:35 – «Преступление будет раскры-
то» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» – х.ф.
12:15 – Красуйся, град Петров! Зодчий
Андрей Штакеншнейдер.
12:40 – Петербургские встречи.
13:10 – «ЧИПОЛЛИНО» – х.ф.
14:30 – Очевидное-невероятное. В го-
стях у Сергея Капицы академик РАН
Михаил Угрюмов.
15:00 – Партитуры не горят. Ян Сибе-
лиус.
15:25 – «Река жизни. Валентин Распу-
тин» – д.ф.
16:50 – Гала-концерт Государственного
академического ансамбля Народного
танца им. Игоря Моисеева в Большом
театре.
18:55 – Большая семья. Рутберги.
19:50 – Романтика романса. Даниил
Штода.
20:45 – «ТАКСИ-БЛЮЗ» – х.ф.
22:30 – Белая студия. Павел Лунгин.
23:10 – Смотрим… Обсуждаем… «Если
дерево упадет» – д.ф.
01:20 – Джаз-бэнд Джима Каллума.
01:55 – Заметки натуралиста.
02:25 – Личное время. Станислав Со-
колов.
02:50 – «Эрнан Кортес» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Розмари и Тайм» – сериал.
09:30 – Звездные истории.
10:30 – «ФАРАОН» – х.ф.
13:30 – Платье моей мечты.
14:00 – Спросите повара.
15:00 – Красота требует!
16:00 – «РОМАШКА КАКТУС МАРГА-
РИТКА» – х.ф.
18:00 – «Она написала убийство» –
сериал.
19:00 – «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ»
– х.ф.
21:05 – «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?..» – х.ф.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ» – х.ф.
02:20 – «Грязные мокрые деньги» –
сериал.
03:05 – «Одержимый» – сериал.
03:55 – «Доктор Куин, женщина-врач»
– сериал.
04:50 – «Моя правда» – док. сериал.
05:40 – Вкусы мира.
06:00 – «Моя правда» – док. сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:55 – Марш-бросок.
06:30 – Мультпарад. «Незнайка учит-
ся», «Сказка сказывается», «Сказка о
попе и о работнике его Балде» – м.ф.
07:40 – АБВГДейка.
08:05 – День аиста.
08:30 – Православная энциклопедия.
09:00 – Живая природа. «Ползучие ги-
ганты» – д.ф.
09:45 – «Двенадцать месяцев» – м.ф.
10:40 – «Где это видано, где это слыха-
но», «Подзорная труба» – к/м х.ф.
11:30 – События.

11:50 – Городское собрание.
12:35 – Хроники московского быта. Че-
ловек не родился.
13:30 – «Первое правило королевы» –
сериал.
17:30 – События.
17:45 – Петровка, 38.
18:00 – Миссия «Благая Весть».
19:00 – События.
19:05 – Давно не виделись!
21:00 – Постскриптум.
21:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал.
23:45 – События.
00:05 – «ВА-БАНК» – х.ф.
01:55 – «АМЕРИКЭН БОЙ» – х.ф.
04:10 – «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» –
х.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:45 – «ПЕТР ПЕРВЫЙ» – х.ф.
08:30 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
09:15 – «Охотники за древностями» –
сериал.
10:05 – Джейми: Обед за 30 минут.
10:30 – Звезды петербургского спорта.
Николай Валуев.
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
11:40 – Курс на выживание.
12:30 – FM TV: Избранное. Сергей Эр-
денко.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Ретро-сеанс.
13:15 – «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Время покаяния» – д.ф.
16:00 – Принцип действия.
16:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
17:00 – Континентальная хоккейная
лига. Плей-офф – прямая трансляция
(В перерыве – Последние известия).
19:30 – Субботний концерт на «100ТВ»:
Праздник романса.
21:50 – «ИДИОТ» – х.ф.
00:00 – FM TV: Дом культуры.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
02:45 – «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» – х.ф.
04:30 – «ИДИОТ» – х.ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» – х.ф.
08:15 – Служу Отчизне!
08:50 – Дисней-клуб: «Гуфи и его ко-
манда» – м.ф.
09:15 – Здоровье.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки.
10:35 – Пока все дома.
11:30 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Папаши» – сериал.
17:10 – Концерт Софии Ротару.
18:40 – Клуб веселых и находчивых.
Высшая лига.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Мульт личности.
22:30 – Гражданин Гордон.
23:30 – «Клан Кеннеди» – сериал.
01:10 – «ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ: ИСТО-
РИЯ ДЬЮИ КОКСА» – х.ф.
03:15 – С ног на голову.
04:20 – Криминальные хроники.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:15 – «ОДИН ИЗ НАС» – 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. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – С новым домом!
11:25 – «Всегда говори «всегда» – се-
риал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Всегда говори «всегда» – се-
риал.
16:05 – Смеяться разрешается.
18:20 – Фактор А.
20:00 – Вести недели.

21:05 – «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» 
– х.ф.
23:00 – «ДЕВОЧКА» – х.ф.
01:55 – «ВЫМОГАТЕЛЬСТВО» – х.ф.
04:10 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Ежик в тумане», «Бабушка Уда-
ва», «А вдруг получится!..», «Незнайка-
поэт», «Незнайка за рулем» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; 
Специалист в области; Эхо недели; 
Прогноз погоды.
08:00 – «Невидимые миры» – док. се-
риал.
09:00 – «Хищник на тропе войны. Лев» 
– д.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего.
11:00 – «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 
– х.ф.
12:35 – «Детективы» – сериал.
17:30 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Убойная сила» – сериал.
01:20 – Место происшествия. О глав-
ном.
02:20 – «СИНЯЯ ПТИЦА» – х.ф.
04:00 – «Невидимые миры» – док. се-
риал.
04:50 – «Хищник на тропе войны. Лев» 
– д.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:35 – «МУР есть МУР» – сериал.
07:25 – Живут же люди!
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Едим дома!
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача.
10:55 – Развод по-русски.
12:00 – Дачный ответ.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – И снова здравствуйте!
18:20 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание.
20:50 – Центральное телевидение.
21:55 – Тайный шоу-бизнес.
22:55 – НТВшники. Арена острых ди-
скуссий.
00:00 – «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» – х.ф.
02:35 – Чудо-люди.
03:10 – «Холм одного дерева» – сери-
ал.
05:05 – «Преступление будет раскры-
то» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» – 
х.ф.
12:00 – Легенды мирового кино. Фанни 
Ардан.
12:30 – «Смех и горе у Бела моря» – 
м.ф.
13:35 – «Дикая природа Балтики» – 
д.ф.
14:30 – Что делать?
15:15 – «Река жизни. Валентин Распу-
тин» – д.ф.
16:45 – «ВРАТАРЬ» – х.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – «НАЗНАЧЕНИЕ» – х.ф.
20:05 – Искатели. «Золото древней бо-
гини» – д.ф.
20:50 – В гостях у Эльдара Рязанова. 
Вечер-посвящение Андрею Петрову.
22:10 – «Послушайте!». Вечер Дмитрия 
Назарова в Московском международ-
ном Доме музыки.
23:05 – Культ кино. «КАНЗАС-СИТИ» – 
х.ф.
01:10 – Российские звезды мирового 
джаза.
01:55 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
02:25 – Легенды мирового кино. Фанни 
Ардан.
02:50 – «Иероним Босх» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ» – х.ф.
08:55 – Репортер.
09:10 – «ЗОЛОТОЙ ВЕК» – х.ф.
11:10 – Кулинарное чтиво.
11:40 – «Загадочные убийства Ага-
ты Кристи» – сериал.
15:30 – Французские уроки.
16:00 – «ПРОКАЖЕННАЯ» – х.ф.
18:00 – «Она написала убийство» –
сериал.
19:00 – «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» – х.ф.
20:55 – «ДОРОГОЙ ДЖОН» – х.ф.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» – х.ф.
02:25 – «Грязные мокрые деньги»
– сериал.
03:10 – «Одержимый» – сериал.
04:00 – «Доктор Куин, женщина-
врач» – сериал.
04:55 – «Моя правда» – док. сери-
ал.
05:45 – Вкусы мира.
0 6 : 0 0  –  « М о я  п р а в д а »  –  д о к .
сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:40 – «Двенадцать месяцев» –
м.ф.
06:35 – «Где это видано, где это слы-
хано», «Подзорная труба» – к/м х.ф.
07:20 – Крестьянская застава.
07:55 – Взрослые люди.
08:30 – Фактор жизни.
09:00 – Живая природа. «Последнее
царство слонов» – д.ф.
09:45 – Наши любимые животные.
10:15 – «Евгений Мартынов. По-
следний романтик» – д.ф.
10:55 – Барышня и кулинар.
11:30 – События.
11:50 – «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» –
х.ф.
14:20 – Приглашает Борис Ноткин.
Дмитрий Хворостовский.
14:50 – Московская неделя.
15:25 – Миссия «Благая Весть».
16:15 – Надежда Бабкина. 35 лет с
«Русской песней».
17:20 – «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» – х.ф.
21:00 – В центре событий.
22:00 – «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» – х.ф.
00:05 – События.
00:25 – Временно доступен. Мария
Миронова.
01:25 – «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» – х.ф.
03:00 – «Как приручить голод» – д.ф.
04:35 – «Буду судиться!» – д.ф.
05:05 – Хроники московского быта.
Облико морале.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ПЕТР ПЕРВЫЙ» – х.ф.
08:15 – Воскресные беседы. Иерей
Максим Плетнев.
08:30 – «Робин Гуд – 3» – сериал.
09:15 – «Охотники за древностями»
– сериал.
10:05 – Смеха ради.
10:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:15 – «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Ретро-сеанс.
15:20 – «РЕВИЗОР» – х.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «РЕВИЗОР» – х.ф.
18:05 – Мультпрограмма.
18:25 – «Неизвестная версия» –
док. сериал.
19:30 – Отражение недели.
20:10 – Парламентские перлы.
20:30 – Хроника происшествий.
Итоги.
20:55 – «Неизвестная версия» –
док. сериал.
22:35 – Смеха ради.
23:00 – Все хОКкей.
23:30 – Голевой момент.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Робин Гуд – 3» – сериал.
02:45 – «Неизвестная версия» –
док. сериал.
03:40 – Безумная скрытая камера.
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Автотранспортному предприятию ТРЕБУЮТСЯ с опытом работы:

МАШИНИСТ ГУСЕНИЧНОГО ЭКСКАВАТОРА «JCB-220»;А

ВОДИТЕЛЬ НА ТРАССОВЫЕ МАШИНЫ: Scania, VOLVO, «Камаз», 

«Маз», «Урал», категорий «С, Е», з/п сдельная.

Устройство по ТК. � 60-685, 8-911-828-32-95.

В магазин канцелярских 
товаров срочно требуется

ПРОДАВЕЦ-КАССИР.Д Ц
� 43-628.

ООО «ЖКК» на постоянную работу 

требуется БУХГАЛТЕР,
пользователь 1 С 8,2, з/п 27000 руб. 

г. Всеволожск,
ул. Межевая, д. 8-а, 

� 22-183, 22-061.

Требуется
СТОРОЖ В ГАРАЖ, 

сутки/трое, без в/п
до 55 лет. 

� 8-921-923-69-26

Охранная организация
«Невский Град» 

производит набор 

ОХРАННИКОВ от 18 до 57 лет 

для охраны объекта АЗС «Несте»

во Всеволожске, п. Разметелево, 

п. Колтуши, п. Лупполово, 

Приозерское шоссе, 10.

График работы по 12 часов 

2/2 (день, ночь).

Стабильная заработная плата. 

� (812) 327-91-08, 
(812) 320-47-59.

Типография ИП Шевченко В.И.
заявляет о готовности принять участие в подготовке 

информационных материалов по досрочным выборам 
депутатов совета депутатов 

МО «Кузьмоловское городское поселение».
Цены на печать материалов

с полностью готового оригинал-макета:
� ч/б печать А-4 (1+0) – 5 руб. за 1 экз.;
� цветная печать А-4 (4+0) – 18 руб. за 1 экз.;
� календари – 8 руб. за 1 экз.;
� визитки – 4 руб. за 1 экз.;

Цена на форматы А-1, А-2, А-3, буклеты, плакаты 
и др. продукцию – согласно калькуляции.

Доработка оригинал-макетов осуществляется 
по отдельным расценкам.

Адрес: п. Янино-1, ул. Новая, д. 2-б.
Транспорт: авт. №№ 429, 531, 532, 533 от ст.м. «Ладожская» 

до Янино-1, остановка «магазин» (5 остановок).
Тел.: (812) 521-10-56; 640-51-97, е-mail: tpgshik@mail.ru

Контактные лица: Шевченко Валерий Иванович, 
Быховец Анна Павловна.

В связи с открытием
Дополнительного

операционного офиса
в г. Всеволожске 

в Акционерном банке «АК БАРС»
открыты вакансии:

• БУХГАЛТЕР-КАССИР, заработная плата
    – 17 000 руб.
• КРЕДИТНЫЙ ИНСПЕКТОР

ру
, заработная плата

    – 17 000 руб.
Премия по итогам работы за квартал.

� +7 (812) 600-45-93, контактное лицо Мария.

ПРИЁМ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Всеволожскому району Ленинградской области

приглашает на собеседование
для дальнейшего трудоустройства на должности

государственной гражданской службы граждан РФ,
имеющих высшее или среднее профессиональное

образование экономического направления
и хорошие навыки работы на компьютере.

Работая в Инспекции, сотрудники получают ценный
 практический опыт работы по налоговому 

законодательству и бухгалтерской отчётности.
Требуютсяр у ВОДИТЕЛИД  с правами категории “В”, “D” р р ,

и УБОРЩИЦАЩ Ц  служебных помещений.у щ
Отдел кадров: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 

д. 138-а., каб. 335.� 31-164.

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

УБОРЩИЦА в вечернюю смену, график: 5/2, с 17.00 до 24.00,
                  з/п 12 500 руб./мес. (на руки);

УБОРЩИЦА в ночную смену, график: 5/2, с 00.00 до 08.00, 

                  з/п 12 500 руб./мес. (на руки); 

ДВОРНИК, график: 5/2, с 08.00 до 17.00, 
              з/п 12 500– 15 000 руб./мес. (на руки).

 Бесплатная развозка от Всеволожска (Котово поле), 
п. Романовка, п. Щеглово  

� ОК: (812) 347-78-65, 8-921-954-46-89 

29 февраля
в п. Романовка

Всеволожского района
потерялась крупная

среднеазиатская овчарка
(девочка).

Уши и хвост обрезаны. Белая
с серо-тигровыми пятнами

на морде и спине.

Нашедшему просьба позвонить: 
8-921-940-24-88.

АВТОЭЛЕКТРИК
(сигнализации, музыка и т. д.)

Качество, гарантия 1 год. 

� 8-963-243-86-25.

ВсеволожскийВсеволожский

Дом культурыДом культуры
ПРИГЛАШАЕТ

10 марта в 15.00
Сольный концерт 

Народного коллектива, 
ансамбля русской песни

«Крупеничка»,
при участии детского коллектива 

«Веретенце».
Большой зал ДК.

Стоимость билета 100 руб.

Всеволожский Дом культурыВсеволожский Дом культуры

кройки и изготовления одежды своими руками!
«ОТ и ДО» (от простой линии на одежде 

и до пошива платья из ткани).
В ПРОГРАММЕ:

– построение выкройки платья, блузы;
– раскрой выбранного изделия;
– изготовление изделия, пошив;
– изготовление детской одежды.

Организационное собрание состоится 
11 марта в 18.00 (Кружковая, ДК).

Всеволожский Дом культурыВсеволожский Дом культуры
приглашает в студию комплексного развития 
«Семицветик» для детей от 1 года до 5 лет, 

В ПРОГРАММЕ:
– развитие памяти, внимания, мышления;

– развитие коммуникативных навыков;
– работа с дидактическим и развивающим материалом;

– лепка, рисование.
Руководитель – МАЕВСКАЯ Марина Вячеславовна.

Справки и более подробная информация по телефону:

8-952-351-13-86.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
МКУСО «Социально-реабилита-

ционный центр для несовершен-
нолетних» г. Всеволожск

СООБЩАЕТ, 

что психологами центра 

проводится цикл 
бесед, посвященных 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 
дошкольного 

и школьного возраста.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПО ПЯТНИЦАМ. 

Наш адрес: г. Всеволожск,

 ул. Шишканя, д. 21.

О теме и времени беседы,
можно уточнить заранее 

по телефону: 21-121.

МОУ «Лицей № 1» 
г. Всеволожска сообщает 

о приёме документов
в 1-ый класс на 2012 –

2013 учебный год.
Организационное собра-

ние родителей будущих пер-
воклассников состоится в ли-
цее 10 марта в 12 часов. 

До 9 марта продолжается 
приём заявлений в будущие 
8 и 10 профильные (лицей-
ские) классы.
�  8 (813-70) 25-479 по 

будним дням с 9.00 до 16.00.
Информация о приеме в

8, 10 классы размещена на 
сайте лицея.

Администрация Лицея № 1

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
МКУСО «Социально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних», г. Всеволожск

СООБЩАЕТ, ЧТО НА БАЗЕ ЦЕНТРА РАБОТАЕТ

клуб молодой семьи

«Мы вместе!»
Вас ждут: учитель-логопед, музыкальный  руководитель, у д, у ру д ,

педагог-психолог.д

Будем рады видеть всех желающих в полном семейном составе  
по адресу: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, � 21-121.

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ

ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 
в отдельный взвод ППСП 

МУЖЧИН в возрасте до 35 лет,

отслуживших в вооруженных 

силах, имеющих полное сред-

нее образование, а также выс-

шее образование и годных

по состоянию здоровья.

Имеется возможность 

поступления на бесплатное 

обучение в высшие и средне-

специальные учебные заведе-

ния МВД России.

Высокая заработная плата, 

полный соц. пакет.

По вопросам 

трудоустройства 

обращаться по телефонам:

� 8 (813-70) 90-295 – 

отдел кадров; 

� 8 (813-70) 90-192 – 

командир взвода.

Всеволожскому почтамту 
(государственное предприятие со всеми социальными гарантиями) 

требуются на постоянную работу:

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 96-а.

� 31-722.

Качественная
отделка помещений.
� +7-921-186-76-40, 

Константин.

РЕМОНТ,
отделка помещений.
� 8-911-915-85-18, 

Александр.
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Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
 (график работы - 2/2);

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

стаж работы не менее 3-х лет); 

КОНТРОЛЕР
(график работы - 5/2);

МЕД. СЕСТРА
(инспектор по осмотру водителей,

график работы - 2/2).

 � 2-95-95.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

�642-32-00, 23-082.

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

� 311-11.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

РЕГИСТРАЦИЯ
ООО, ИП.

ГОТОВЫЕ ФИРМЫ.

Бухгалтерское
сопровождение.

Заполнение деклараций.
ОТЧЁТ В ФОНДЫ,

3 – НДФЛ.
� 8-964-342-07-17, 

www.af-grand.com

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой.

� 8-911-959-70-00.

СТРАХОВАНИЕ
ВСЕ ВИДЫ.

ЗАКАЗ ПОЛИСА ПО ТЕЛЕФОНУ:

 8-901-970-79-97, 
ДОСТАВКА ПО АДРЕСУ.

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ
под офис

у ТК «Пирамида».
� 8-921-582-31-97.

Обучение водителей
категории «С» 

БЕСПЛАТНО!
Производится набор граждан, подлежащих призыву

на воинскую службу в текущем году, для обучения

по специальности – водитель кат. «С» – в г. Всеволожске. 
Количество мест ограничено.

� для справок: 8 (813-70) 41-960, 41-930. �(812) 648-83-23, vsu.23ru. 905-230-05-45, vsu-23@mail.ru

   ДОСТАВКА:
• песок;

• щебень;
• бой кирпича

    и бетона;
р

• асфальтная
    крошка.

Аренда строительной техники.

ВЫВОЗ:
• грунта;

• строительного мусора.

ВЫВОЗ,

кремация животных
КРУГЛОСУТОЧНО.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

� 8-901-315-45-45,
+7-911-296-54-56.

УСЫПЛЕНИЕ.

www.usiplenie.ru

Выезд на дом•лечение•
стрижка•кастрация

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРЕДЛАГАЕТ

УСЛУГИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ОХРАНЫ
по различным типам 

объектов,
 в том числе садоводств

и загородной
недвижимости.

�+7-931-288-32-77,

+7-921-424-56-64.

(крупные, 
все привитые).

В поселке
Разметелевоо – 

с 9.00 до 9.330.

В г. Всеволожске – с 10.00 

до 11.00 (на старом рынке).

�8-910-532-24-26

16 марта 
БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ 

(граждане СНГ и РФ)

для работы в п. Павлово,
 з/п от 700 руб. за смену. 
� 8-911-215-15-83.

Спортивному клубу
 «Гранд Палас Спорт»

во Всеволожске требуются: 

администратор, бармен. 
�8-921-793-05-90.  

Частному детскому саду 
г. Всеволожск требуются:

 ВОСПИТАТЕЛЬ,
 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ 

(только граждане РФ). 

� 8-965-064-82-85.

В службу «Такси» требуются

ДИСПЕТЧЕРЫ
с опытом работы.

�921-393-29-29.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА
в здание бизнес-центра

Щ Ц

НА НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. 

� 46-429; 29-225.

В магазин тканей требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
жен. 18 – 45 лет, без в/п, з/п

по результатам собеседования. 

� 8-921-762-88-07.

ООО «Родикон» 
приглашает на работу 

ПОМОЩНИКА МЕНЕДЖЕРА.

Обучение, карьерный рост. 
Офис в р-не Ржевки.

� 8-921-961-58-47.

Открытому акционерному 

обществу «Геогидротехника»

ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу

ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту 

и обслуживанию оборудования.

Местонахождение: 

Ленинградская область, 

Всеволожский район. 

п. Стеклянный. 

� 8 (911) 928-31-82,
(813-70) 53-399.

В крупную мебельную компанию 
на постоянную работу требуются:

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

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

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

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

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

КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
на постоянную работу требуются:

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

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

� 8-965-754-96-97.

 1. ШВЕИ.
2. ЗАГОТОВЩИКИ (клеевая сборка).

3. ФОРТУНЩИЦА (также работа на «Камоге»).
4. ГРУЗЧИК – рабочий цеха.К

.
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ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

1. ВОДИТЕЛИ кат. «E»,

    з/п от 35000 руб.

2. АВТОЭЛЕКТРИК,
 з/п от 35000 руб.

ОФИЦИАЛЬНОЕ

ТРУДОУСТРОЙСТВО.

� 8-911-006-05-76, Андрей 
Иосифович, 8-981-739-94-

61, Игорь Иванович.

МЕБЕЛЬНОМУ СКЛАДУ 
на постоянную работу 

на полный рабочий день
ТРЕБУЮТСЯ:

•ГРУЗЧИКИ
   – з/п от 17000 руб.

•БУХГАЛТЕР – з/п 20000 руб.

•МЕНЕДЖЕР по продажам
  – оклад +%.

•КЛАДОВЩИК
  – от 20000 руб.

� 8-911-20-70-120.

сварщик-аргонщик, 
электромеханик,

уборщица,
начальник смены

ПИТАНИЕ, З/ПЛ. 
по договоренности.

� (812) 740-51-51.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, СОЦ. ПАКЕТ, «БЕЛУЮ» З.П.

Крупная организация приглашает на работу

в столовые Всеволожского района
Ваганово:

Поваров,
Кухонных рабочих,
Водителя с личным авто;
� 8-921-440-98-65

Левашово:
Заведующего столовой,
Заведующего
производством;
�8-967-535-25-76

Капитолово:
Поваров,

Помощников повара;
� 8-911-227-78-64

Токсово:
Поваров,
Помощников повара,
Уборщиц;
� 8-911-227-78-64

Углово:
Поваров,
Помощников повара,
Уборщиц.
�8-911-227-78-64

Приглашает 
на постоянную 

работу:

В строительные хозяйственные магазины:
г. Всеволожска, мкр Южный,  пос. Романовка,  пос. Колтуши,  

пос. Токсово,  пос. Ново-Токсово,  пос. Мурино:

• зам. заведующего магазином, з/п от 25 000 руб.;
• продавцов-консультантов, кассиров,
   з/п от 15 000 до 20 000 руб.;

• водителя погрузчика, з/п от 20 000 руб.;
• продавца в строительный магазин, от 15 000 руб.;
• контролеров торгового зала, з/п от 15 000 руб.;
• сторожей-шиномонтажников, 
  з/п 1 200 руб./смена + 30% от выполненных работ;

• водителей кат. «С, Е», з/п от 30 000 руб.;
• тракториста, з/п от 25 000 руб.;
• шиномонтажника, з/п оклад + %;
• грузчиков, з/п от 15 000 руб.

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ПРИГЛАШАЕМ

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

� 8-911-020-00-87.

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

• бухгалтера на первичную
   документацию;

• зам. главного бухгалтера;
• ревизора.

СРОЧНО!   ТРЕБУЮТСЯ

�8-911-035-54-74,
8-911-022-66-59. с 10.00-18.00.

УБОРЩИЦЫ –
14 000 руб., графики работ:

2/2, с 7.30-19.30 или 19.30-7.30; 
5-дневка, с 8.00 до 17.00

(платформа Кирпичный завод - Всеволожск) 
Добираться на электричках:

Невская Дубровка и Петрокрепость – 
остановка Кирпичный Завод – 30-40 минут

– мужчина до 50 лет;

– без в/п;

– з/п от 18000 руб.;

– прописка в СПб 

   или Лен.обл.;

– соц. пакет;

– питание;

– оплата проезда.

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-921-954-44-37.

Предприятию требуется

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

Всеволожский район, п. Янино:

ДИСПЕТЧЕР
на дому,

с 15.03 до 15.04 до 40 лет, прож. 

в г. Всеволожске. 

� 8 (921) 186-76-29, Екатерина;

ВОДИТЕЛЬ
с л/а в хор. сост., 

Д
з/п 75%, стаж вождения от 5 лет,

имеющие ИП, разрешение 

на перевозки пассажиров. 

� 8-921-970-72-49, Дмитрий.

В службу такси приглашаются:

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

оператор ПК,
оклад 19500 руб., опыт работы, 

знание 1С, Exel, быстрая печать. 
Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09. 
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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»

10.00 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
организации требуются 

на работу:

� АВТОЭЛЕКТРИК
с опытом работы

� КОНДУКТОР; 

� ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д» (со стажем 
работы по кат. «Д»).

� СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомоби-
лей с опытом работы.

Стабильная заработная

плата, полный соц. пакет.

�8 (813-70) 29-651.

Продается торговое
оборудование, б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ

    ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
реклама

ПРОДАЁМ А/М
 ПАЗ 4234

(30 посадочных мест)
 – год выпуска 2005
(цена договорная).

Ютонг ZK 6737D
(27 посад. мест + общая вме-
стим. 35 чел.) – год выпуска

2007 (цена договорная).

� 8 (813-70) 29-651;
 8-911-706-47-33.

Р
ек

ла
м

а

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

.....:::::ПРОДАМ
Гараж, ж/б, 6х3 с кессоном, ГСК 

№ 4 «Ладога».� 8-921-984-66-89.

Дрова, навоз. �  8-921-305-25-

63.

Коттедж, Мельн. Ручей, пл. 260 

м2, уч. 12 с., г. п. 2011, 13900 т. р. 

� 960-245-99-76.

«ВАЗ-2104», декабрь 11 г. новый 

220 т. р.� 8-931-211-93-71. 

Щенка азиатарк. �  8-904-608-

72-44.

Предлагаю столетник – алоэ, 3-лет-

ний.� 26-053, 911-937-60-82.

Уч-к, 12 сот., Романовка.� 8-911-

236-04-70.

.....:::::КУПЛЮ
Комнату в 2-комнатной квартире 
во Всеволожске, без посредни-
ков.�8-931-306-77-36.
Дом, участок, долю. � 8-905-203-
82-30.
Дорого уч-к, дом, кв-ру. � 8-921-
658-79-08.
Книги. Оплата сразу. Вывозим 
сами.� (812) 542-71-17, 591-78-
29, моб. 958-32-23.
Старый мотоцикл. � 8-960-262-
82-66.
Самовар на дровах, солдатиков 

детских.� 8-911-084-12-62.

.....:::::УСЛУГИ
Покупка-продажа жилья.
� 8-905-203-82-30.
Ремонт и отделка помещений,
электрика, сантехника. � 8-921-
412-92-86, 8-911-089-12-61.
Отвезу вашего ребёнка в выход-
ные в музеи.� 8-960-276-25-41.
Грузоперевозки. �  8-921-798-
26-10.
Кран-вышка, грузоперевозки.
� 8-921-400-54-03. 
Грузоперевозки. �  8-911-974-
59-85.

.....:::::АРЕНДА
Сдам гараж в Колтушах, 50 руб.
сутки.� 8-965-015-50-34.
Сниму кв-ру, комн., дом от хозяи-
на.� 8-952-373-57-12. 
Сниму 1-к. кв. от хоз. � 8-921-
377-31-59.

.....:::::РАЗНОЕ
Пропал кот рыжий с белыми лап-
ками и грудкой с ул. Бибиковской  
(Бернгардовка).  Осторожный, в
руки не дается! Кто увидит, прось-
ба сразу позвонить. �  70-077,
8-921-987-48-09.

Отдам чёрного котёнка 4 мес.

� 8-904-337-37-17.

8 марта, в 14.00, в ДК г. Всеволожска
(Колтушское шоссе, 110) 

состоится Гала�концерт VII Муниципального фестиваля�конкурса 

юношеского творчества «Души прекрасные порывы». 

Приглашаем всех желающих. Вход свободный

МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов
№ 3» г. Всеволожска

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
 УЧИТЕЛЬ

 ИНФОРМАТИКИ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:

г. Всеволожск, ул. Победы, 

д. 17, � 30-050, 30-066.
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