
№ 57 (1779) � 10 августа 2012 года, пятница � Газета основана в декабре 1994 года

 Есть ли коллективный 
разум у грибов?

 Ириновка в судьбе
Дмитрия Шостаковича

 «Недаром помнит 
вся Россия...»Сегодня в номере:

В воскресенье – День строителяВ воскресенье – День строителя

Пусть будет больше новоселий!

Наш район находится в южной части Карельского 
перешейка, выходит к Ладожскому озеру и граничит
с Санкт-Петербургом. Уникальное местоположение
сделало его очень привлекательным для инвестици-
онных проектов – как для строительства жилья, так и 
промышленных объектов, поэтому неудивителен тот 
факт, что примерно треть от общего метража возво-
димого жилья в регионе приходится на наш район, не
говоря уже о строящихся промышленных, социальных
и других объектах.

Сегодняшний наш фоторепортаж посвящён  Дню стро-
ителя, который отмечается 12 августа.Он сделан в посёлке
Вартемяги Агалатовского сельского поселения, где стро-
ится комплекс малоэтажной жилой застройки. Здесь уже
год назад обосновались новоселы, а сейчас строительная 
площадка значительно расширилась.

На стройку нашего корреспондента сопровождал ди-
ректор МП «Единая служба заказчика» Всеволожско-
го района Ленинградской области Михаил Иванович
МОСКВИН, который и ответил на ряд наших вопросов, 
касающихся этого строительного объекта и деятельности
предприятия в целом.

КОРР.: Прежде всего, задаю вопрос о том, что за 
предприятие вы возглавляете, и на каких принципах
основывается ваша работа? Название организации на 
слуху, но многие наши читатели плохо представляют

её назначение и функции.
МОСКВИН. Муниципальное предприятие «Единая 

служба заказчика» ВР ЛО было создано решением главы 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в 2000 году в целях развития ин-
фраструктуры на территории нашего района. Мы являемся 
организацией-застройщиком. 

Работаем в рамках Федерального закона № 214-ФЗ 
от 30.12.2004 "Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации". 

Наше предприятие специализируется в основном на 
малоэтажном жилищном строительстве, при этом наши 
объекты имеют очень выгодное местоположение, что соот-
ветствует потребностям покупателей, желающих отдохнуть 
от городской суеты и иметь развитую инфраструктуру и не-
большую отдаленность от Санкт-Петербурга.

(Окончание на третьей странице).

НА СНИМКАХ: слева направо: Басалык Леонид 
Петрович, электрик; Зимин Валерий Николаевич, бри-
гадир электриков; Лугачев Владимир Михайлович, 
начальник участка;   Сторчелус Виктор Владимирович, 
бригадир.

Фото Антона ЛЯПИНА

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН – САМАЯ БОЛЬШАЯ, СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ СТРОИТЕЛЬ-
НАЯ ПЛОЩАДКА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Открывая официальную часть 
праздника, с поздравительным об-
ращением к строителям выступил и
губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко. Он  отметил,
что регион сейчас находится на пе-
редовых рубежах строительства в РФ.

– Мы 3 года занимаем лидиру-
ющие позиции в СЗФО и в РФ и те
темпы, которые мы взяли, надо под-
держивать, ежегодно прибавлять в
показателях. Будет жилье, будут ра-
бочие руки в регионе, – добавил Алек-
сандр Дрозденко.

 Из рук главы региона получи-
ли почетные награды представители
предприятий и организаций: «Трест
№ 68» – лауреат Всероссийского кон-
курса на лучшую строительную орга-
низацию,12 строителей получили знак 
«Почетный строитель». 

Кульминацией официальной
части стала церемония награ-
ждения ежегодного областного
конкурса «Лучшая строительная
организация, предприятие произ-
водства строительных материалов 
и строительной индустрии Ленин-
градской области – 2011», который
проводится в регионе с 2006 года,
и награды присуждаются в 11 но-
минациях.

 ЛУЧШИМИ ПО ИТОГАМ 2011 
ГОДА СТАЛИ:

1. Компания «47 регион» (номи-
нация «Лучшая строительная органи-
зация в сфере инновационных техно-
логий»).

2. Государственное казенное уч-
реждение «Управление строительства 
Ленинградской области» (номинация
«Организация, достигшая наилуч-
ших показателей в сфере выполне-
ния функций заказчика капитального
строительства»).

3. Компания «Сланцы-электро-
монтаж» (номинация «Лучшее пред-
приятие малого бизнеса в сфере
строительства»).

4. «Гавриловское карьероуправ-
ление» (номинация «Лучшая органи-
зация по охране труда в сфере стро-
ительства»).

5. Компания «ИСТ-Строй» (номи-
нация «Компания, достигшая наилуч-
ших показателей в сфере строитель-
ства промышленных объектов»).

6. Компания «47 регион» (номина-
ция «Компания, достигшая наилучших 
показателей в сфере малоэтажного 
строительства»).

7. Компания ЗАО «Киришский До-
мостроительный Комбинат» (номина-
ция «Компания, достигшая наилучших 
показателей в сфере массового жи-
лищного строительства»).

8. Проектный институт «Ленграж-
данпроект» (номинация «Органи-
зация, достигшая наилучших пока-
зателей в сфере проектирования и 
инженерных изысканий»).

9. Компания «Проксима плюс»
(номинация «Лучшая строительная 
организация в сфере выполнения 
государственного и муниципального 
заказа»).

10. Компания «Гавриловское ка-
рьероуправление» (номинация «Ком-
пания по производству и поставкам 
строительных материалов, конструк-
ций и инженерного оборудования 
зданий, достигшая наилучших пока-
зателей»).

11. Компания «Гатчинский ССК»
(номинация «Генеральный подрядчик 
– строительная компания, достигшая 
наилучших показателей»)

Знаками отличия «За вклад в
развитие Ленинградской обла-
сти» глава региона отметил Алек-
сандра Быкова, генерального 
директора ЗАО «Трест 68», и Ни-
колая Ращупкина, генерального 
директора ЗАО «Рощинострой».

 Пресс-служба губернатора 
и Правительства Ленинградской 

области

Лидирующие позиции
Вчера в Кингисеппе строители Ленинградской области отме-

тили свой профессиональный праздник – День строителя. Он был 
организован правительством региона и Союзом строительных ор-
ганизаций  региона (ЛенОблСоюзСтрой).

«Всеволожские вести» – ваша газета
Досрочная подписка по льготной цене

ДО 31 АВГУСТА 2012 ГОДА ВСЕВОЛОЖСКИЙ ПОЧ ТАМТ ПРОВОДИТ ДОСРОЧНУЮ ПОДПИ-
СКУ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 Г.

В этот период тарифы на оказание услуг по приему заказов от клиентов на подписку 
и по доставке газет и журналов остаются на уровне предыдущего подписного периода 
(2 полугодия 2012 г.). Цена на «Всеволожские вести» в досрочной подписке составляет на 
ПОЛУГОДИЕ 144 рубля для индивидуальных подписчиков.
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СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ
СТАРЕЙШЕМУ НАШЕМУ ЖУРНАЛИСТУ 
ИГОРЮ ГЕОРГИЕВИЧУ ПАВЛОВУ.

Этот человек – Профессионал с
большой буквы, с удивительной судь-
бой, какая выпадает немногим работ-
никам средств массовой информации.

Он закончил филологический факультет
Ленинградского государственного универ-
ситета и в 1964 году был принят заведую-
щим сектором по интернациональной работе
Дворца пионеров имени Жданова, а через
два года переведен в Москву в Агентство
печати «Новости» и назначен редактором
редакции прессы Центральной и Северной
Европы. 

Почти вся трудовая жизнь его связана с
международной журналистикой. Работал в
Финляндии, Дании, возглавляя бюро главной
редакции в Западной Европе. Знает в совер-
шенстве четыре иностранных языка. 

Вернувшись в 1992 году в родной Пе-
тербург, был собственным корреспондентом
этого же информационного агентства. Боль-
ше десятка лет он – житель нашего района.

Работал руководителем пресс-службы
Всеволожской администрации, а затем – вот
уже шесть лет является обозревателем га-
зеты «Всеволожские вести». Кроме газетной
публикации, он выпустил в качестве автора и
редактора несколько красочных альбомов о
Всеволожском крае, его прошлом и настоя-
щем. Это очень профессиональная работа!

Игорь Георгиевич – человек большой вну-
тренней культуры, высочайшей образованно-
сти. Он из тех людей, которые не подлажи-
ваются под обстоятельства, не подвергаются
нажиму сильных мира сего. У него свои пред-
почтения и авторитеты, совместимые только
с собственным достоинством, как и подобает
неординарной личности.

Мы гордимся, что такой человек работает
в нашем коллективе. От имени журналистов
района желаю ему долголетия, в том числе и
творческого.

Вера ТУМАНОВА,  главный редактор

Паспорт 
для козы...

Во Всеволожском районе областное
Управление ветеринарии провело совеща-
ние по вопросам разведения мелкого рога-
того скота и пресечения попыток несанкцио-
нированного ввоза его в наш регион.

Надо сказать, тема эта довольно актуальная. 
Ведь в настоящее время, по информации Управ-
ления ветеринарии, в Ленинградской области
насчитывается около 21 тысячи коз и овец, в том
числе во Всеволожском районе – порядка 2,5
тысячи голов.

В отличие от молочного животноводства, где
большая часть животных содержится в крупных
сельхозпредприятиях, козеводством и овцевод-
ством в нашем регионе занимаются, главным
образом, владельцы личных подсобных и фер-
мерских хозяйств, на долю которых приходится
87 процентов областного поголовья коз и овец.
Правда, во Всеволожском районе это соотно-
шение выглядит совсем по-другому, так как в
нашем ЗАО «Племенной завод «Приневское»
содержится крупное стадо молочных коз заа-
ненской породы. Но, тем не менее, все больше
жителей и фермеров нашего района, как и Ле-
нинградской области в целом, изъявляют жела-
ние обзавестись этой живностью, за последнее
время их поголовье существенно выросло.

По оценке специалистов, этот рост поголо-
вья мелкого рогатого скота в Ленобласти только
увеличится, поскольку оно является отличной
альтернативой свиноводству в частном секто-
ре, испытывающему определенные проблемы.
В том числе в связи с распространением в ряде
российских регионов африканской чумы свиней. 
Например, в сравнительно близкой к нам Твер-
ской области зафиксировано 20(!) таких очагов, 
особенно в личных подсобных хозяйствах, со
всеми вытекающими отсюда последствиями.
Поэтому власти Ленинградской области не толь-
ко рекомендуют, но и всячески поощряют вла-
дельцев ЛПХ и фермеров активнее заниматься
козеводством и овцеводством.

– Многие сейчас закупают коз и овец в дру-
гих областях России, особенно владельцы лич-
ных подсобных хозяйств – завозят их на мясо, –
говорит начальник Всеволожской ветеринарной

станции В. И. Наумов. – Главное – не привезти
сюда различных болячек животных, особенно
такое опасное заболевание, передающееся че-
ловеку, как бруцеллез. Каждая партия животных,
привозимых из других регионов, в обязательном
порядке должна проходить карантин не менее 30
дней.

Владимир Иванович подчеркивает, что пе-
ред специалистами ветеринарной службы Ле-
нинградской области поставлена задача жестко
пресекать попытки не санкционированного вет-
службой ввоза в наш регион мелкого рогатого
скота.

Татарстан
и дальше

Ещё в самом начале пути, когда в ЗАО
«Племенной завод «Приневское» решили
заняться козоводством на промышленной
основе, решено было развивать эту новую
интересную отрасль по двум направлениям. 
Первое – производство целебного козьего
молока, а второе – продажа племенных ко-
зочек.

За рубежом была закуплена партия племен-
ных козочек высокоудойной молочной породы
зааненской, идеально подходящей для её со-
держания и доения на промышленной основе.
Ну а что касается зооветслужбы и селекционной
работы, то это в хозяйстве, на протяжении всей
своей долгой истории занимавшегося молочным
животноводством, уже давно было на высоте.

Поначалу козочек, уже родившихся здесь,
в «Приневском», оставляли главным образом у
себя на племя. Но недавно впервые была прода-
на крупная партия племенных козочек – 205 го-
лов в Татарстан, где также решили основательно
заняться козоводством. Животноводы хозяйст-
ва, реализовав этот контракт, заработали более
6,5 млн рублей.

Надо сказать, племенной козий молодняк 
«Приневского» пользуется хорошим спросом
как в частном секторе, так и в крупных молочных
хозяйствах. Вот теперь и в Узбекистане готовы
закупить здесь крупную партию.

– Заявки на приобретение у нас племенных
козочек есть, – говорит начальник цеха живот-
новодства и кормопроизводства племзавода
«Приневское» В. В. Лебедь. – Во-первых, всех

очень интересует сама порода этих высокопро-
дуктивных молочных коз, приспособленных для
промышленного производства козьего молока.
Во-вторых, качество нашего молодняка на поря-
док выше, чем у других племрепродукторов коз,
имеющихся на сегодня в России. Это касается
и удоев, и экстерьера животных, и ряда других
важных параметров. Так что перспективы по про-
даже наших племенных козочек у нас неплохие. 
И продажа 205 голов в Татарстан – это только
первая ласточка.

Лучше корма – 
больше молока

По оперативной информации отдела по
развитию сельскохозяйственного производ-
ства, малого и среднего предпримательства 
районной администрации в животноводче-
ских хозяйствах АПК Всеволожского района
уже заложено на зимнее хранение кормов
в объеме 22 центнера кормовых единиц на
условную голову КРС. Это на три центнера
больше, чем на эту же дату прошлого лета.

Помимо традиционных сена, сенажа и си-
лоса из подвяленных трав начата и заготовка
такого высокоэнергетического корма, как зер-
носенаж. Уже ряд лет активно им занимаются
в ООО «Молочная ферма «Бугры». При годовом
плане 3 тыс. тонн, на конец прошлой недели буг-
ровские кормозаготовители заложили уже 1 тыс.
тонн зерносенажа. А план по заготовке силоса
из подвяленных трав здесь уже выполнен на 150
процентов.

А в ЗАО «Племенной завод «Приневское»
уже давно культивируют выращивание зерновых 
культур для заготовки плющенного зерна. И вот
на прошлой неделе в хозяйстве начали готовить
этот молокогонный корм, ежедневное присутст-
вие которого в рационе коров позволяет суще-
ственно сократить потребление ими дорогостоя-
щих концентрированных кормов промышленного
производства. Одно только это позволит живот-
новодам хозяйства заметно снизить себестои-
мость продукции, что является задачей номер
один, поставленной перед коллективом руковод-
ством племенного завода на текущий год.

Этой же цели подчинено и увеличение в
хозяйстве на 60 гектаров площади, отведенной
под выращивание очень питательной для живот-

ных кукурузы. Но она пока подрастает, набира-
ет зеленую массу и питательную силу. В планах
кормозаготовителей «Приневского» заложить
на зиму силоса из кукурузы столько, чтобы его
хватило для подачи на кормовой стол коровам
ежедневно по 10 килограммов.

На ярмарку
«Агрорусь»

В конце июля губернатор Александр Дро-
зденко подписал распоряжение об участии
Ленинградской области в ежегодной ярмар-
ке «Агрорусь», где предприятия нашего ре-
гиона традиционно представят самую боль-
шую экспозицию.

XXI международная выставка-ярмарка «Аг-
рорусь» пройдет в Гавани Васильевского остро-
ва в Петербурге с 27 августа по 2 сентября.

Как сказал вице-губернатор Ленинградской
области Сергей Яхнюк после первого заседания 
оргкомитета по подготовке к участию в ярмарке,
«Агрорусь» – знаковое мероприятие. И предста-
вители региона должны максимально исполь-
зовать шанс рассказать о возможностях наших
сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий.

Площадь коллективного стенда Ленинград-
ской области на ярмарке составит 2,5 тыс. ква-
дратных метров. Помимо выставочных павиль-
онов и презентации продукции активно будет
осуществляться уличная торговля сельскохозяй-
ственной продукцией. Кроме этого, на террито-
рии выставочного комплекса откроется рыбный
рынок и экспозиция «Дары земли ленинград-
ской». Посетителей ярмарки ожидает большая
культурная программа.

Традиционно самое активное участие в вы-
ставке-ярмарке «Агрорусь» принимают ведущие 
предприятия агропромышленного комплекса
Всеволожского района – акционерные общества
«Племенной завод «Приневское», «Племенной
завод «Ручьи», агрофирма «Выборжец», а также
пищепроизводящие предприятия.

29 августа на ярмарке «Агрорусь» прой-
дёт День Ленинградской области. А накануне
в её рамках во Всеволожском районе состоится
выставка племенных животных «Белые ночи».

Подготовил Валерий КОБЗАРЬ
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В партии будет обновление Игорь Павлов –
это личность!

Поздравляем коллегуПоздравляем коллегу

По словам Петрова, отчетно-выборная кон-
ференция регионального отделения партии, на
которой определится новый состав руководящих
органов, пройдет 14 сентября. 

В ней примут участие 157 делегатов, в том
числе члены действующего политсовета пар-
тии, в который входят также бывший губернатор
Ленобласти Валерий Сердюков и экс-спикер
Заксобрания региона Александр Худилайнен, а
также представители районных отделений пар-
тии. Отчетно-выборные конференции пройдут в
18-ти местных отделениях "Единой России" до
31 августа.

Кандидатуры на пост секретаря региональ-
ного отделения будут определены до 10 сентя-
бря, за три дня до проведения конференции.
Ранее этот пост занимал спикер областного пар-

ламента Александр Худилайнен, который 26 мая
был утвержден на пост губернатора Карелии.

Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей Бебенин на-
мерен принять активное участие в обновлении
партийной структуры "Единой России", членом
которой он недавно стал.

"Решение вступить в партию "Единая Рос-
сия" я принял, поскольку считаю этот шаг сейчас
крайне своевременным. Я состою в одноимен-
ной фракции в Законодательном собрании от
Общероссийского Народного фронта, и у меня
сложилось свое видение того, что нужно изме-
нить в работе областного отделения "Единой
России". Есть конкретные замечания и пред-
ложения по организации партийной работы", –
прокомментировал спикер.

Губернатор Ленобласти А. Ю. Дрозденко не будет претендовать на пост секре-
таря регионального отделения "Единой России". Об этом на пресс-конференции 
в Петербурге сообщил временно исполняющий обязанности руководителя реги-
онального исполкома партии "Единая Россия" Владимир Петров. Губернатор как 
член президиума политсовета партии примет участие в отчетно-выборной конфе-
ренции регионального отделения, однако не планирует участвовать в выборах ли-
дера областных единороссов.

Алексей Витальевич Смирнов родился 22
апреля 1957 года. В 1987 году окончил юриди-
ческий факультет ЛГУ по специальности "пра-
вовед". 28 лет прослужил в МВД. В 2005 – 2007
годах служил первым заместителем министра
внутренних дел Республики Дагестан. В 2008 –
2010 годах работал в Управлении федеральной

службы судебных приставов. С октября 2008 по
июль 2012 года являлся заместителем главы
администрации МО "Выборгский район Ленин-
градской области". Его предшественник на посту
председателя комитета – Владимир Скоробога-
тов – избран заместителем председателя изби-
рательной комиссии Ленинградской области.

Алексей Смирнов – председатель комитета
Председателем комитета по местному самоуправлению, межнациональным и

межконфессиональным отношениям ЛО назначен Алексей Смирнов.
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Просторный офис застройщика не смог 
вместить всех желающих услышать «из первых 
уст» о строительстве комплекса, о перспекти-
вах развития микрорайона, социальной и ком-
мунальной инфраструктуры.

Особый интерес у приглашенных вызвал 
рассказ зам. начальника СМУ «Баррикада» 
В.В. Воронкова о преимуществах технологии 
строительства, применяемой при возведении 
жилого дома, о каркасных домах – наиболее 
перспективном сегодня виде недвижимости. 

«Каркасное домостроение – по словам 
Владимира Воронкова – особенно популярно в 
центральной Европе, Америке и Канаде. Поче-
му? Да потому, что основными качествами этих 
домов являются функции эффективного сохра-
нения тепла в помещении. 

Каркасные дома имеют целый ряд преи-
муществ перед другими видами домов, что 
зачастую и является определяющим фактором 
в выборе технологий и материалов для стро-
ительства. Это короткие сроки возведения, 
низкая теплопроводность, наконец, каркасные 
дома – это высокопрочные конструкции, не 
только устойчивые к деформациям и оседанию 
фундамента, но и способные выдержать даже 
средней силы землетрясения.

Яркий пример – в Японии, где часты 
землетрясения, наиболее устойчивыми кон-
струкциями из всех индивидуальных домов 
являются именно каркасные дома. И даже на 
правительственном уровне каркасное домо-
строение рекомендуется в качестве основ-
ного в этой стране. А в холодном канадском 
климате 95% всех домов, включая различные 
государственные и нежилые здания, – также 
каркасные. Основными странами, где оно на-
иболее развито, являются холодные в клима-

тическом отношении страны. 
Второе несомненное преимущество кар-

каса – это свободные планировки квартир, по-
зволяющие покупателю фантазировать внутри 
квартиры, объединять квартиры без ущерба 
для дома, так как всё внутреннее пространство 
этажа не несет нагрузки, нагрузку обеспечива-
ет каркас.

И третье, самое, без преувеличения, глав-
ное в строительстве, – это люди, которые 
строят дом.

Валерий Валентинович Ершов – професси-
ональный военный строитель, имеющий боль-
шой опыт строительства зданий и уникальных 
сооружений особой сложности, создавший и 
сплотивший небольшой по численности и вме-
сте с тем эффективно работающий коллектив 
компании застройщика.

Корпачев Геннадий Николаевич – началь-
ник участка СМУ «Баррикада», также имеющий 
огромный опыт работы на самых ответствен-
ных участках при строительстве и восстановле-
нии зданий, в том числе в исторической части 
Петербурга. Работа его коллектива признана 
иностранными специалистами на строитель-
стве завода Нундай, восстановлении Дворца 
Лобанова-Ростовского на Исаакиевской пло-
щади.

На время экскурсии, которую провели В.В. 
Ершов и В.В. Воронков, были приостановлены 
строительные работы, и приглашенные своими 
глазами смогли убедиться в красоте и прочно-
сти возводимого здания. Живой интерес у го-
стей вызвали вопросы строительства, на кото-
рые были даны исчерпывающие ответы.

Материалы подготовила 
Татьяна АЛЁШИНА

«Традиционно Всеволожский район уделяет 
большое внимание развитию спорта. Ничто так 
не объединяет людей, как спорт», - считает гла-
ва администрации Всеволожского района Алек-
сандр Соболенко.

Объемы инвестирования в проект составили 
300 миллионов рублей, из них 250 млн были вы-
делены Правительством Российской Федерации 
в рамках целевой программы поддержки спор-
та, 50 млн выделены из регионального бюджета 
и Правительством Ленинградской области. Что 
примечательно, ни Всеволожский муниципаль-
ный район, ни Колтушское сельское поселение 
не тратят свои средства на строительство Ледо-
вого дворца.

Выбор территории, на которой будет по-
строен Дворец, был сделан не сразу - помимо 
Колтушей, в качестве претендентов выступили 
еще ряд поселений Всеволожского района. Из-
начально планировалось в Заневское поселе-
ние,  поселок Янино-1. Но руководство муници-
пального образования не смогло выполнить ряд 
требований, предъявляемых к пятну застройки, 
поэтому строительство Дворца было предложе-
но другим поселениям. Первыми откликнулись 
Колтуши. Тем более в Колтушах было практиче-
ски готовое для застройки пятно - с коммуника-
циями, котельной и т. д.

Это будет первый в Ленинградской области 
Ледовый дворец. Сегодня в разных районах есть 

только катки, да и то не везде. Но катки, конеч-
но, не дотягивают до уровня Ледового дворца - с 
его трибунами, залами хореографии, большими 
площадями.

По задумке двери Ледового дворца будут 
открыты для всех желающих круглый год. Это 
будет Дворец областного значения, а значит, в 
нем будут тренироваться и областная хоккейная 
команда и, конечно же, фигуристы. Безусловно, 
дети и их родители, проживающие в Колтушах и 
соседних поселениях, будут счастливы, что не 
нужно будет куда-то ездить, а можно с удоволь-
ствием тренироваться у себя дома.

К слову, будущий Ледовый дворец обеспе-
чит Колтуши дополнительными рабочими ме-
стами. Конечно, тренеры будут приглашены со 
стороны, поскольку среди жителей поселка нет 
таких готовых специалистов. Но на остальные 
рабочие места приоритет будет отдан местным 
жителям.

Еще одним безусловным плюсом Ледово-
го дворца будет то, что он улучшит вид из окон 
местных жителей. До недавних пор пейзаж 
нельзя было назвать привлекательным: старые 
деревянные дома, пустырь, и дальше - полупро-
мышленная, полужилая зона. А новый, красивый, 
современный Ледовый дворец все это закроет, и 
в целом вид только улучшится. Также в следую-
щем году неподалеку от Дворца в Колтушах пла-
нируется построить новую школу.

(Окончание. Начало на 1-ой странице)
КОРР.: Михаил Иванович, помимо ком-

мерческого направления, какие-либо соци-
альные федеральные программы вы поддер-
живаете в своей деятельности?

МОСКВИН. Да, несомненно. Наше пред-
приятие тесно сотрудничает с районной адми-
нистрацией в рамках различных федеральных 
жилищных и социальных программ. 

Например, могу выделить следующие про-
граммы: обеспечение жильем ветеранов ВОВ 
1941-1945 гг., детей-сирот, работаем над тем, 
чтобы строить квартиры для педагогов. Все эти 
программы действуют в рамках соответствую-
щих федеральных законов и указов Президента 
РФ.

КОРР.: Расскажите, пожалуйста, о стро-
ительном объекте, на котором мы сейчас 
находимся. Что из себя будет представлять 
этот жилой комплекс? Когда было начато 
строительство? Когда вы планируете пере-
дать квартиры покупателям?

МОСКВИН. Место для жилого комплекса 
просто замечательное: в 10 минутах езды нахо-
дятся крупнейшие гипермаркеты и строитель-
ные магазины: Мега-Парнас, IKEA, Ашан, При-
зма, Максидом, К-Раута и ТРК "Гранд Каньон". 
Рядом – живописное озеро, в котором можно с 
удовольствием искупаться.

Здесь строятся 3-этажные дома, что добав-
ляет жителям комфорт и спокойные условия для 
проживания. 

На территории жилого комплекса будет про-
водиться общее благоустройство территорий, 
включающее в себя озеленение, прогулочные 
дорожки, строительство детских и спортивных 
площадок. Для автомобилей предусмотрено 
специальное место для парковки.

 Как вы видите, нами уже построено три 
жилых трёхэтажных дома, сейчас мы строим 
вторую очередь, которая представляет собой 6 
трехэтажных корпусов. Три из них имеют 100 % 
этажную готовность, поэтому планируем полу-
чить разрешение на ввод уже в течение ближай-
ших двух месяцев. Остальные 3 корпуса будем 
сдавать в следующем году. Помимо этого на 
данном земельном участке, ориентировочной 
площадью 7 Га, планируем строительство ещё 
14 домов.

КОРР.: Помимо этого жилого комплекса 
что-то в настоящее время ещё строите?

МОСКВИН. В данный момент идет стройка 
во Всеволожске – шесть 3-этажных корпусов 
на Румболовской горе, на участке между водо-
очистными сооружениями и ул. Шевченко.

В ближайшее время будем начинать строи-
тельство четырех малоэтажных домов в п. Кузь-
моловский и 5-этажного дома в п. им. Морозова.

КОРР.: Михаил Иванович, и в заверше-
ние нашего интервью, скажите пару слов о 
вашем коллективе.

МОСКВИН. Он небольшой, но профессио-
нальный. Есть среди нас – и строители, и эконо-
мисты, и юристы, и представители технадзора. 
Каждый добросовестно делает свое дело, а это 
и является гарантией успеха любого коллектива. 

Пользуясь случаем, поздравляю от имени 
всего нашего коллектива всех строителей с на-
ступающим профессиональным праздником! 

На снимках: 
Кайдаров Алексей Валерьевич, маши-

нист экскаватора, 33 года, на стройке рабо-
тает 8 лет;

 Лопатин Сергей Александрович, маши-
нист экскаватора,  более 20 лет работает 
на стройке.

Фото Антона ЛЯПИНА

В воскресенье – День строителяВ воскресенье – День строителя

Пусть будет 
больше новоселий!

Ледовый дворец: 
начало есть!

В прошлом году в Колтушах началось долгожданное строительство 
Ледового дворца. Работы на пустыре в районе школы ведутся полным хо-
дом – ожидается, что уже к концу этого года Дворец будет построен.

Каркасный дом – 
это современно!

В преддверии профессионального праздника «День строителя» участни-
ки строительства комплекса на улице Шоссе в Лаврики, дом 34 – «Мурин-
ская Инвестиционно-строительная компания», производственное объеди-
нение «Баррикада», ООО «БалтСтройКомплект», пригласили покупателей, 
представителей агентств недвижимости, жителей Мурино 4 августа 2012 
года принять участие в  Дне открытых дверей на строительной площадке 
комплекса.
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«Недаром помнит
вся Россия…»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного литературно-
художественного конкурса «Недаром
помнит вся Россия…» (в рамках прове-
дения VI-го Всеволожского районного
фестиваля Православной культуры)

1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА.
1.1. Всеволожский районный литературно-худо-

жественный конкурс «Недаром помнит вся Россия…»
(далее – Конкурс) проводится в рамках VI-го Всево-
ложского районного фестиваля Православной куль-
туры по благословению Его Высокопреосвященства
Высокопреосвящейнейшего Владимира Митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского при содействии
Комитета по культуре Ленинградской области. Кон-
курс посвящен Году истории и 200-летию Бородин-
ского сражения.

1.2. Учредителями и организаторами Конкурса 
являются:

– Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области;

– Санкт-Петербургская Епархия, Всеволожское 
благочиние;

– Отдел культуры администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области;

– МКУ «Всеволожская межпоселенческая библи-
отека»;

– Всеволожская центральная городская библиоте-
ка им. Ю.Г. Слепухина;

– Всеволожская детская библиотека.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА.
– воспитание гражданственности и патриотизма 

подрастающего поколения;
– активизация исследовательского интереса, свя-

занного с историей своей «Малой Родины;
– повышение роли литературы и поэзии в нравст-

венном, эстетическом воспитании детей и подростков;
– развитие литературно-художественных способ-

ностей детей и подростков в различных видах творче-
ской деятельности;

– создание среды для творческого общения и об-
мена опытом участников конкурса;

– популяризация чтения среди населения района;
– выявление и продвижение талантливых авторов.
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
3.1. Конкурс проводится с 17 октября по 30 ноя-

бря 2012 года.
3.2. В Конкурсе могут принимать участие взро-

слые, дети, учащиеся общеобразовательных школ
Всеволожского района.

Конкурс проводится по следующим номина-
циям:

– «Проба пера. Проза».
– «Очарование поэзии».
 3.3. Конкурс проводится по 3-м возрастным ка-

тегориям:
– учащиеся с 1 по 5 класс;
– учащиеся с 6 по 9 класс;
– взрослые от 16 лет и старше.
3.4. Участники представляют на Конкурс рассказ, 

эссе или поэтическое произведение малой формы,
соответствующие тематике конкурса. Объем произ-
ведения не должен превышать 5 страниц текста фор-
мата А-4.

 3.5. Победители в возрастных категориях награ-
ждаются памятными подарками и дипломами лауреа-
тов Конкурса 1, 2 и 3 степени. 

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ.
Конкурсные работы оценивает профессиональное 

жюри. Председатель жюри и его состав определяются
Оргкомитетом VI-го Всеволожского районного фести-
валя Православной культуры.

 Жюри определяет победителей конкурса, а также 
оставляет за собой право не присуждать призовых мест.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Работы принимаются в письменном и печатном 

виде, на листах формата А-4. Конкурсные работы
принимаются с 1 по 10 декабря 2012 г. в МКУ «Всево-
ложская межпоселенческая библиотека», тел. 31-228, 
а также в Центральной детской библиотеке г. Всево-
ложска (ул. Ленинградская, 19, к.1) по тел. 38-477, к 
работе прикладывается письменная заявка на участие
в Конкурсе (приложение).

Торжественное награждение победителей 
Конкурса состоится 19 декабря 2012 г. в день
Православного праздника в честь Святого Нико-
лая Угодника. Место проведения торжественного 
награждения: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6,
АМУ КДЦ «Южный», в отделе обслуживания МКУ 
«Всеволожская МБ».

Ее биография – это страницы нашей
истории. Она родилась в небольшом городе
Павлове Нижегородской области, с отличием
закончила среднюю школу, была первой пио-
нервожатой в своей же школе. Ее фотогра-
фия с красным галстуком перед пионерской
дружиной до сих пор хранится в Павловской
средней школе. 

Людмила мечтала учиться дальше, поэто-
му – Москва. Поступить в вуз помешала война.
Людмила работала на военном заводе, да не
просто заводе, а на авиационном. Только по-
сле войны она поступила и закончила вуз – и
это был Московский пушно-меховой институт.
В 1950 году она получила красный диплом
«Ученого зоотехника», и по распределению
оказалась в тысячах километрах от Москвы. 

На Алтае, неподалеку от города Бийска,
набирал обороты звероводческий совхоз, где
выращивали элиту и суперэлиту: черно-бу-
рых лисиц. Каждая лисица – на вес золота в
буквальном смысле этого слова. Российские

меха и пушнину продавали на международных 
аукционах за валюту. Смотрели замечатель-
ный фильм «Хозяин Чукотки»? Все правда! В
чернобурках, выращенных Людмилой Чер-
нышовой и ее коллегами, щеголяли, как это
теперь принято говорить сейчас, «вип-персо-
ны», жены членов ЦК и заграничные звезды.

11 лет она проработала зоотехником на
Алтае, но звала к себе сестра, давным-давно
перебравшаяся в Ленинград. К тому време-
ни Людмила Александровна вышла замуж за
фронтовика, родила двух сыновей – Сергея и
Владислава, и хотелось быть поближе к род-
ным. Их не так уж и много осталось после вой-
ны. Тем более, что работа нашлась тут же: два
года как под Ленинградом, то есть в 1959 году,
в деревеньке Рапполово, открылся зоопитом-
ник Союзного масштаба.

Белые мыши и крысы, кролики и морские
свинки – очень нужный живой биоматериал
для отечественной науки. Очень нужны были
опытные специалисты, поэтому Чернышовой

тут же предложили не только должность зоо-
техника, но самое главное – дали отдельную 
квартиру! И вот так, с 1961 года она и служи-
ла науке, выращивая живой «биоматериал», 
потому что вырастить здоровенькую, с пре-
красными физическими данными, хорошим 
иммунитетом мышку – это большой профес-
сионализм и даже талант. Чем здоровее жи-
вотные, тем лучше они служат науке. Так что 
смело можно говорить: Людмила Александ-
ровна отечественной науке послужила!

Односельчане ее уважают за сильный 
характер, принципиальность и верность сло-
ву. Л.А. Чернышова – ветеран труда и Ве-
ликой Отечественной войны. У нее выросли 
прекрасные сыновья и внуки, которые о ней 
заботятся и помогают, но Людмила Алексан-
дровна предпочитает жить одна. И даже в та-
кие, прямо скажем, преклонные годы, она не 
только ведет свое хозяйство, но и ухаживает 
за своим садом. А сад у нее прекрасный! Есть 
талант у человека – даже яблоня, выращенная 
из семечка, выросла не дичком, как должно 
было быть по законам биологии, а дает вели-
колепные плоды. Но больше всего Людмила 
Александровна любит цветы. И в этот день, 
день ее замечательного юбилея, ей было по-
дарено очень много цветов. Здоровья вам и 
тепла, Людмила Александровна!

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Науке она послужила сполна
 Старейшей жительнице деревни Рапполово Людмиле Александровне Чер-

нышовой 3 августа исполнилось 90 лет! Поздравить заслуженного и уважаемого
человека приехали представители Токсовской администрации, депутаты и, как 
принято говорить в таких случаях, «другие официальные лица». Но самые сер-
дечные и теплые поздравления, конечно, от односельчан, потому что в Раппо-
лово Людмилу Александровну знает и стар и млад.

Юные энтузиасты из поселков Разметеле-
во, Колтуши и Невская Дубровка собрались в
водный поход впервые. День отъезда оказал-
ся мрачноватым, а вернее, дождливым. Еще
не знакомые друг другу участники будущего
похода взволнованно посматривали на своих
родителей с вопросами на лицах: куда же мы
поедем на десять дней?..

Когда, после трёх часов пути, водитель
«газельки» высадил всех рядом с железнодо-
рожной станцией Синево и благополучно по-
ехал обратно, лил проливной дождь… Ребята
перетащили вещи на лодочный причал. Здесь 
их дружелюбно встретили начальник лагеря и
инструктор. Очень быстро снарядили группу:
выдали продукты, палатки, спальники, котел-
ки, а главное, лодки. Но дождик не унимался.
В какой-то момент казалось, что ребята за-
просятся домой, но оказалось наоборот, стали
упрашивать отчаливать под дождем… Погру-
зились, вымокли, обогнули три островка, хва-
тило…обсохли, переоделись и вот – первая
ночевка на острове, кругом вода, да и сверху 
тоже вода всю ночь… Утром стало разъясни-
вать, просушились, осмотрелись и на обед
уже варили картошку с лисичками и компот из
черники.

День простояли на месте, сходили в проб-
ный дневной походик вокруг острова Олений, 
распределили дежурство, укомплектовали

лодки по силам и на следующее утро отпра-
вились в длинный путь с препятствиями. 

На пути в поселок Белечье то там, то тут
появлялись подводные камни, набегала волна,
а в узкой Белечьей протоке поджидал участни-
ков похода разрушенный финский мост с пе-
рекатами воды. Пришлось разгружать лодки
и переносить их на себе. На пути в поселок 
Мельниково проходили водосбросики и пере-
каты, мосты и тростниковые проливы. И уже
никто не думал с тревогой о доме. Было ве-
село, интересно, хотя немного и трудновато.

На веслах сидели все – от мала до вели-
ка. Научились слушать команды, грести, таба-
нить, разворачивать лодки на месте, прича-
ливать, рулить, идти в килеватор, правильно

менять друг друга. А главное, сдружились, и 
получилась дружная команда. Было наловле-
но много рыбы, ели уху и жарили. В последний 
день устроили проверку навыков, приобретен-
ных в походе, посвятили всех в туристов-вод-
ников… Очень было приятно слышать о планах 
на следующий год побывать на Вуоксе снова… 
Такие спортивные мероприятия учат самосто-
ятельности, умению прожить в лесу, взаимо-
выручке и взаимопониманию. Поход оказался 
прекрасным и удачным. Видимо, правду гово-
рят, что дождик в пути – к хорошему…

Спасибо районной администрации и спе-
циалистам Комитета по социальным вопросам 
за предоставленные путевки нашим детям.

Ирина ЗЛЫХ, руководитель группы

По Вуоксе – на лодках
Для ребят района Комитетом по

социальным вопросам был организо-
ван лодочный поход в нестационар-
ном оздоровительном спортивном
лагере «Парус», который находится в
поселке Синево Приозерского района
на берегу озера Вуокса.

КонкурсКонкурсДорогие мои землякиДорогие мои землякиДорогие мои земляки

Знай наших!Знай наших!
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К великому сожалению, многие
наши земляки почти не знают, что отец
композитора Дмитрий Болеславович
Шостакович, в 1905 году поступив в
распоряжение министерства торговли и 
промышленности, руководил лесными и 
торфяными разработками по реке Неве
и Ириновской железной дороге Шлис-
сельбургского уезда Рябовской области
(ныне Всеволожский район). Служил у
барона Павла Леопольдовича Корфа,
часто проживал в Ириновке с семьей до
февраля 1917 года.

О времени, проведенном в Ири-
новке, Дмитрий Дмитриевич вспоминал
с теплотой, что именно в эти детские
годы он полюбил цыганские романсы,
которые слышал от отца, вечерами зву-
чала классическая музыка – часто «Евге-
ний Онегин» Чайковского, исполненный
его матерью Софьей Васильевной. К 
девятилетнему возрасту он запомнил
каждую ноту этой оперы. Это известно
из рассказов сторожилов и по письмам,
которые он писал коллективу школы п.
Рахья.

Мы знаем, что письма находятся
в частной коллекции, и очень хотелось
бы, чтобы они были известны широкому
кругу читателей. В 1923 году компози-
тор закончил фортепианный факультет
консерватории и перед ним открылся
широкий путь творческой деятельности
в разных сферах музыкального искусст-
ва. В музыку вошел мастер, от которого
ожидали новых свершений.

В годы Великой Отечественной вой-
ны был проявлен колоссальный взлет
художественного творчества гения му-
зыки – создание Седьмой симфонии.
Что же определило совершенство Седь-
мой симфонии? Ответ не может быть
однозначен. Произведение возникло
прежде всего как результат всенарод-
ного подвига. Композитор писал: «Вспо-
миная годы войны, я вновь поражаюсь
тому, какой насыщенной, интенсивной,
несмотря на тяготы и лишения военного 
времени, была духовная жизнь нашего
общества…»

Симфония была написана в исклю-
чительно короткие сроки, что называ-
ется, на одном дыхании. Возникла идея
озаглавить части: «Война», «Воспоми-
нания», «Родные просторы», «Победа»,
но в процессе работы выяснилось, что
заголовки ограничивают восприятие.
Очень хотелось ввести в симфонию сло-
ва. Но Дмитрий Дмитриевич понял, что
музыка выражает все значительно силь-
нее, и обошелся без текста.

Утром 17 сентября 1941 года Шос-
такович завершил первые две части
симфонии. Еще неделя ушла на третью
часть, писались по 30 – 35 страниц пар-
титуры в день. Бомбежки и обстрелы не
прекращались. Композитор слабел от
недоедания. Условия работы значения не
имели: писал в любой обстановке – важ-

ным являлось внутреннее его состояние,
импульсы. Дмитрий Дмитриевич мог пи-
сать по 15 часов в сутки. Финал был на-
писан в конце декабря 1941 года в Куй-
бышеве, куда Шостакович эвакуировался
вместе с группой деятелей искусств.

Премьера симфонии состоялась 5
марта 1942 года в зале Куйбышевского
Дворца культуры. Трансляцию слушали и
в блокадном Ленинграде, в радиокоми-
тете собрались все музыканты. Их было
всего 15 человек. Они решили: во что
бы то ни стало симфония должна быть
исполнена в Ленинграде. Вывесили объ-
явления с просьбой ко всем музыкантам
Ленинграда явиться в радиокомитет. За
месяц до того ослабевшего от голода
Карла Ильича Элиасберга, дирижера
филармонии на саночках свезли в стаци-
онар. Но кто мог прийти? Двадцать семь
оркестрантов погибли к весне 1942 года
от бомбежек и голода. 2 июля 1942 года
на военном самолете с медикаментами
переправили в Ленинград партитуру – 4
объемные тетради. Репетировали с ве-
личайшей тщательностью, энтузиазмом.
Дирижер появлялся на репетиции побри-
тым, в белоснежной рубашке. Премьеру
назначили на 9 августа, в день, когда
гитлеровцы предполагали захватить го-
род: у них были заготовлены даже при-
гласительные билеты на банкет по этому
случаю в ресторане «Астория». А ленин-
градцы напечатали пригласительные би-
леты на концерт без указания даты, из со-
ображения безопасности, но с перечнем
фамилий всех исполнителей.

В 19.00 на подмостках Ленинград-
ской филармонии появились, прижимая
к себе инструменты, взволнованные и
счастливые оркестранты, переполне-
ный зал встал им навстречу. Там были
вооруженные пехотинцы и моряки, бой-
цы ПВО, женщины с противогазными
сумками на боку. Люди, разучившиеся
плакать от горя, плакали от радости. А в
это время командующий Ленинградским

фронтом Л.А. Говоров приказал огнем
батарей 42-ой армии не дать вражеско-
му обстрелу прервать исполнение – опе-
рация называлась «Шквал». Ленинград-
цы, собравшиеся тогда в Большом зале
филармонии, конечно, не знали о ней –
и только спустя многие годы открылось,
почему смог состояться концерт, и поче-
му, поздравляя дирижера Элиасберга,
генерал Говоров сказал после концерта
многозначительно: «А мы сегодня для
вас тоже поработали». «Этот человек 
сильнее Гитлера», – записала после ис-
полнения Ольга Берггольц.

Микрофильм партитуры симфонии
был отправлен за рубеж сложным пу-
тем через Иран. Его получили в Англии,
США, Южной Америке. По инициати-
ве посла СССР Александры Коллонтай
была организована премьера симфонии
в шведской столице – Стокгольме. «Ле-
нинградская» симфония потрясла весь
мир! Ее исполнение выходило за му-
зыкальные рамки – рассматривали как 
призыв объединить силы для уничтоже-
ния фашизма.

9 августа 2012 года исполнилось
70 лет со дня исполнения героической
Седьмой «Ленинградской» симфонии в
Великом городе на Неве. Мы гордимся,
что любовь и талант к музыке у компози-
тора родились на нашей всеволожской
земле.

Летят года, время неумолимо! Сме-
няются поколения, а музыка остается
вечной. Шостакович не умер, он ушел в
бессмертие!

В статье использованы материалы
музея  «Краснознаменной Ладожской
флотилии и Северо-Западного речного
пароходства»

Ирина ИЛЮШИНА,
педагог Нахимовского

Военно-морского училища,
Виктория ИЛЮШИНА,

 воспитанница Нахимовского
Военно-морского училища

…Двадцатилетний летчик – ленинградец
Особый рейс в далекий тыл свершил.
Он все четыре получил тетради 
И рядом со штурвалом положил.
…Вставала плотного огня стена,
Но летчик знал: мы ждем не только хлеба,
В то утро партитуру он вручил
Оркестру фронтового Ленинграда…

Л. ПОПОВА «Седьмая симфония»А

Каждый раз, когда мы проезжаем мимо
скромного уголка России, деревни Ириновка
Всеволожского района, где великий композитор
Д.Д. Шостакович провел беззаботное счастли-
вое время – детские годы, вспоминаем одно из
самых известных его произведений – Седьмую
«Ленинградскую» симфонию.

«Как хлеб, как жизнь,
нам музыка нужна… »

Зал, где звучал  Шостакович.

Юбилейное «Окно..»
День за днёмДень за днёмДень за днём

В целях повышения качества об-
служивания пассажиров и развития 
электронных продаж проездных до-
кументов на поезда международно-
го сообщения внедрена в опытную 
эксплуатацию подобная система на 
всем пути следования между столи-
цами России и Финляндии. 

Она подразумевает согласие
пассажира на осуществление поезд-
ки в поезде на основании договора 
перевозки, подтвержденного элек-
тронным проездным документом, 
приобретенным на корпоративном 
веб-портале ОАО "РЖД". 

Воспользоваться услугой элек-
тронной регистрации пассажир мо-
жет через Интернет не позднее чем 
за пять минут до времени отправле-
ния поезда со станции посадки пас-
сажира согласно расписанию.

Отказаться от услуги электрон-
ной регистрации пассажир может 
через Интернет в любое время, но не
менее, чем за один час до отправле-
ния поезда со станции начала мар-
шрута следования или путем офор-
мления электронного проездного 
документа на бланке установленной 
формы в международных билетных 
кассах или транзакционных терми-
налах самообслуживания на террито-
рии Российской Федерации.

Оформление электронных про-
ездных документов с электронной 
регистрацией на бланках установ-
ленной формы возможно в междуна-
родных билетных кассах ОАО "ФПК" 
или транзакционных терминалах 
самообслуживания на территории 
РФ до времени прибытия поезда на 
станцию назначения согласно распи-
санию.

Возврат денежных средств за не-
использованный проездной документ 

с электронной регистрацией осу-
ществляется в РФ в претензионном
порядке в случае, если пассажир от-
казался от поездки по электронному
проездному документу с электронной
регистрацией не позднее одного часа
до отправления поезда со станции
начала маршрута следования.

Возврат неиспользованных
электронных проездных документов
осуществляется в любой междуна-
родной билетной кассе ОАО "ФПК"
на территории РФ установленным
порядком.

Посадка в поезд пассажира, вос-
пользовавшегося услугой электрон-
ной регистрации, осуществляется
на основании действительного для
проезда электронного проездно-
го документа – посадочного купона
электронного билета, предъявляе-
мого пассажиром в бумажном или
электронном виде (на экране мо-
бильного телефона, планшета и пр.)
и документа, удостоверяющего лич-
ность, указанного пассажиром при
покупке электронного проездного
документа.

Проверка легитимности элек-
тронного проездного документа осу-
ществляется проводником вагона с
помощью автоматизированной си-
стемы контроля пассажиров.

На конкурс игровых фильмов,
жюри которого возглавил мэтр оте-
чественного кинематографа Роман
Балаян, представлено десять новых
картин, получивших наибольшее ко-
личество отзывов кинокритики. Сре-
ди них: "Все ушли" Георгия Параджа-
нова, "Доктор" Владимира Панкова,
"Поклонница" Виталия Мельникова,
"Шопинг-тур" Михаила Брашинского, 
"Энтропия" Марии Саакян. 

В конкурсе неигрового кино при-
мут участие 32 ленты, его жюри в
этом году впервые возглавит писа-
тель Юрий Поляков. 

В номинации анимационного
кино представлена 21 картина, пред-
седателем жюри стал мастер россий-
ской мультипликации Олег Ужинов. 

Как всегда, на кинофоруме прой-
дет конкурс "Выборгский счет", кото-
рый стал его отличительной особен-
ностью: в жюри входят все участники,
гости и зрители, которые заполняют
анкеты после каждого фестивального 
просмотра.

В рамках программы "Собы-
тия. Юбилеи" будут показаны ленты
"Сны" Карена Шахназарова и "Мака-
ров" Владимира Хотиненко. В 1993
году оба фильма разделили главный
приз I Фестиваля "Окно в Европу".
200-летию победы в Отечественной
войне 1812 года будет посвящена
творческая встреча, которая пройдет 
в выставочном центре "Эрмитаж –
Выборг". 

Традиционно состоится поездка
участников фестиваля на творческую 
встречу в Высоцк, где находится
Школа имени Станислава Ростоцко-
го. В Театре драмы и кукол "Святая
крепость" состоится вечер, посвя-
щенный двадцатилетию фестиваля 
"Окно в Европу".

Проблемам современного ки-
нопроизводства и проката будут по-
священы "круглые столы" фестиваля. 
Кроме того, в его рамках пройдет фо-
рум дистрибьютеров и прокатчиков
"Продвижение".

Объявлена программа юбилейного, ХХ кинофестиваля
"Окно в Европу", который пройдет в городе Выборге Ленин-
градской области с 12 по 19 августа. Кинофорум откроется
показом историко-фантастической ленты "Орда" Андрея
Прошкина, которая уже отмечена двумя наградами ММКФ
и выйдет в широкий прокат осенью этого года, сообщили в
пресс-службе фестиваля.

«Лев Толстой» –
по Интернету

Пассажиры международного поезда "Лев Толстой",
сформированного Октябрьской железной дорогой, могут 
теперь воспользоваться услугой электронной регистрации 
через Интернет на всем пути следования по маршруту Мо-
сква – Хельсинки. Услуга начала действовать с 1 августа 
2012 года.
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Всё равно они
играют!

7 августа Всеволожской го-
родской прокуратурой проведена 
проверка об исполнении законода-
тельства о противодействии неза-
конной игорной деятельности.

 В ходе проверки установлено, что
в помещении д. 2. по ул. Заводской г. 
Всеволожска находится игорное обо-
рудование, а именно игровые автома-
ты в количестве 43 штук.

В указанном помещении находи-
лось 5 посетителей, которые играли 
за игровыми аппаратами. Со всех лиц 
получены объяснения. Игорное обо-
рудование изъято и направлено на 
склад временного хранения. Игорная 
деятельность пресечена. 

Изобличены
в краже

Сотрудниками 97-го отдела 
полиции УМВД по Всеволожскому 
району задержан 20-летний жи-
тель посёлка Невская Дубровка 
гр-н Р. 

Он изобличен в краже автоин-
струмента, аккумулятора и различных 
комплектующих из автомашины «ВАЗ-
2105», которая была припаркована у 
жилого дома в этом посёлке.

В этот же день сотрудники угро-
зыска 87-го отдела полиции задержа-
ли 31-летнего ранее судимого жителя 
посёлка Агалатово гр-на М., который 
украл с частного участка 50 штук 
12-метровых арматурин стоимостью 
17 тыс. рублей. Похищенное у него 
изъято и возвращено владельцу.

Взяли с героином
Сотрудниками уголовного

розыска УМВД России по Всево-
ложскому району в городе Все-
воложске задержан нигде не ра-
ботающий 37-летний гр-н М., у 
которого при личном досмотре 
изъято наркотическое вещество – 
героин общей массой 3,53 грамма. 
Задержанный взят под арест.

А двумя днями ранее сотрудника-
ми ГИБДД Всеволожского УМВД был 
задержан ранее судимый за наркоти-
ки гр-н Е., 1981 г. р. У него также при 
личном досмотре был обнаружен тя-
желый наркотик – героин массой 1,5 
грамма.

Свою лепту в борьбе с наркоти-
ками внесли и сотрудники патруль-
но-постовой службы полиции. Во 
Всеволожске при личном досмотре 
они также обнаружили и изъяли у 
31-летнего жителя города 0,15 грам-
ма амфетамина. А у 22-летней гр-ки 
Л., жительницы посёлка Романовка, 
ими было обнаружено и изъято 0,75 
грамма героина.

Вмешалась 
прокуратура

11 июля в 95-й отдел полиции 
УМВД по Всеволожскому району 
из Токсовской больницы поступила 
телефонограмма.

В ночь с 10 на 11 июля машиной 
«Скорой помощи» сюда в тяжелом 
состоянии был доставлен 69-летний 
житель посёлка Лесколово с множест-
венными скальпированными ранами 
головы и другими тяжелыми травма-
ми. Это его покусала собака бойцовой 
породы – южно-африканский бурбуль, 
когда он поздно вечером после рабо-
ты с электрички возвращался домой.

20 июля органом дознания по ма-
териалу проверки было вынесено по-
становление об отказе в возбуждении 
уголовного дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ «в связи с отсутствием состава 
преступления». Однако, как сообщили 
в пресс-службе прокуратуры Ленин-
градской области, прокуратурой была 
проведена проверка законности этого 

решения. Было установлено, что про-
верочные материалы в данном случае
фактически не проводились. Не были
опрошены свидетели и очевидцы про-
изошедшего, не получены объяснения
потерпевшего, отсутствует акт судеб-
но-медицинского эксперта по резуль-
татам лечения пострадавшего.

В связи с этим формализмом,
наглядно продемонстрированным со-
трудниками полиции, заместителем
Всеволожского городского прокурора 
отменено незаконное постановление
об отказе в возбуждении уголовного
дела и направлены материалы для
проведения дополнительной провер-
ки и принятия законного и обосно-
ванного уголовно-процессуального
решения.

Столкновение 
на «Мурманке»

3 августа на Мурманском шос-
се, на пересечении с дорогой на
Борисову Гриву, столкнулись наш
отечественный автомобиль «ИЖ-
Комби» и иномарка – «Тойота». 

От сильного удара первая машина
перевернулась, но на шоссе удержа-
лась, а вторая улетела в придорож-
ный кювет. Получившего травму в
ДТП водителя «Иж-Комби» на машине 
«Скорой помощи» доставили во Все-
воложскую ЦРБ, а водитель «Тойоты»
не пострадал.

На место происшествия опера-
тивно прибыли также сотрудники
101-й пожарной части из Колтушей,
которые быстро устранили «пятно» не 
успевшего воспламениться разлив-
шегося бензина.

Ртуть 
из канистры

5 августа вечером в деревне
Старая Колтушского сельского
поселения у одного из домов по
улице Генерала Чеглокова между
гаражами была обнаружена 10-ли-
тровая металлическая канистра, из
которой разлилось 200 мл ртути. 

О случившемся было сообщено
в соответствующие инстанции, была
оперативно произведена демеркури-
зация территории.

Вор-карманник
в автобусе

7 августа сотрудники угрозы-
ска в автобусе задержали вора.

Это случилось на дороге Санкт-
Петербург – Скотное в салоне бес-
платного автобуса-«подкидыша», сле-
довавшего с пассажирами от станции
метро до торгового комплекса «Мега
Парнас».  Карманник украл мобиль-
ный телефон у одного из пассажиров.
Злоумышленнику 28 лет, он нигде не
работает. Взят с поличным на месте
кражи. 

Задержан 
развратник

6 августа, ночью в 2.25, в 97-й
отдел полиции УМВД по Всеволож-
скому району обратилась жительни-
ца посёлка им. Свердлова с заявле-
нием о том, что накануне вечером
в посёлке неизвестный преступник 
совершил развратные действия в
отношении её восьмилетней доче-
ри, ученицы 2-го класса.

В результате проведенных опера-
тивно-розыскных мероприятий опер-
группой уголовного розыска Всево-
ложского УМВД по горячим следам за 
совершение этого преступления был
задержан 25-летний гражданин одно-
го из государств СНГ (в нашем регио-
не он проживал без регистрации).

Виктор ГИРЯ

Крим-фактКрим фактКрим-факт

За июль 2012 года на территории Всеволожского района 
сотрудниками комитета по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Ленинградской области 
совместно с ЛОГКУ «Леноблохота» было проведено 12 рейдов. 

Проверяли соблюдение требований Законодательства по охране лесного 
фонда по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров, 
захламленности и загрязнения коммунально-бытовыми выбросами, отходами, 
сточными водами.

Лето – горячая пора. В леса устремляются сотни отдыхающих, что создает 
потенциальную опасность возникновения пожаров, а основной причиной оста-
ется человеческий фактор.

Особую тревогу вызывает и загрязнение водоемов. За летний период об-
наружено множество брошенных сетей, бытового мусора и отходов. Отдыхаю-
щие подчас забывают о том, что небрежно брошенное стекло может послужить 
причиной пожара в лесу или в водоеме принести необратимую травму.

Напоминаем, что за уничтожение и повреждение лесных насаждений в ре-
зультате неосторожного обращения с огнем предусмотрена административная 
и уголовная ответственность.

М. В. МОРОКИН, ведущий специалист ЛОТКУ «Леноблохота» 

Необычный судебный процесс прошел 
в Колпнянском районе Орловской области, 
сообщает «РГ».

 Рыбак Олег Бабенков пытался оспорить наложенное 
на него административное наказание. Весной этого года 
его оштрафовали на тысячу рублей за то, что он поплавоч-
ной удочкой выловил из реки 19-сантиметрового карпа 
и не выпустил его обратно. Это заметили  подошедшие
с проверкой сотрудник полиции и представитель Рос-
рыболовства. Они измерили рыбку и заявили, что она не 
доросла до минимального размера, установленного «Пра-
вилами рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйст-
венного бассейна».

Рыбу сфотографировали и выпустили, а на нарушите-
ля составили административный протокол. Однако Бабен-
ков не думал сдаваться. Бабенков полистал те самые пра-
вила рыболовства и обнаружил, что о карпе в них ничего
не сказано. Документом установлен минимальный размер 
для стерляди, жереха, судака, леща, щуки, сома и сазана.
Последнего, например, следует выпускать, если он не до-
стиг в длину 40 сантиметров.

Поэтому Бабенков обратился в суд с требованием от-

менить наложенный на него штраф. Он заявил, что поймал 
карпа, а не сазана, и потому чист перед законом. Для раз-
решения спора суду пришлось в качестве эксперта при-
гласить представителя областного госучреждения «Центр-
рыбвод». А тот огорошил рыбака известием, что, с точки 
зрения науки, карп и сазан – это одно и то же.

По его словам, для удобства определения рыб при-
няты систематические группы, такие, например, как тип, 
подтип или надкласс. Имеются и более мелкие внутри-
видовые категории – племя, раса и морфа. Что касается 
сазана, то он относится к отряду «карпообразные» из се-
мейства «карповых», но из рода «сазаны». Взглянув же на 
фотографию пойманной рыбы, эксперт заявил, что данный 
«карп» хоть и карп по сути, как считает рыбак, но является 
также и прогонистым чешуйчатым сазаном.

И Бабенкову было отказано в удовлетворении иска.
Надо сказать, что 40-сантиметровый карп на Орловщине 
считается весьма редким трофеем. А поскольку на карпа 
распространяется ограничение, введенное для сазана, ду-
мается, что его «поголовье» в орловских прудах заметно 
подрастет. Только местным рыбакам теперь во избежание 
неприятностей стоит помимо удочек брать с собой на ры-
балку и рулетку.

Как сообщили «Леноблинформ»
в областной прокуратуре, сотруд-
ники ведомства проанализирова-
ли состояние законности в сфере
профилактики самовольных уходов
детей из семей и социальных учре-
ждений для несовершеннолетних.
За 2011 год в Ленинградской об-
ласти зафиксировано 725 случаев
самовольных уходов несовершен-
нолетних. За 5 месяцев 2012 года
зафиксировано 419 подобных слу-
чаев. Таким образом, количество
фактов самовольного оставления
места жительства подростками
возросло на 41,6 %.

В основном самовольные уходы
фиксировались в поведении подрост-
ков из учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. 

Подобные нарушения установ-
лены в МКОУ «Выборгский детский
дом «Родничок», ГКОУ ЛО для детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей «Свирьстройский
детский дом», МОУ «Будогощский
детский дом (смешанный)», МОУ 
«Никольский детский дом», МБОУ для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Сиверский
детский дом» и др.

Мероприятия по розыску несо-
вершеннолетних органами внутрен-
них дел проводятся не в полном объ-
еме и не своевременно. Подобные 
нарушения установлены прокурором 
г. Сосновый Бор, тихвинским и то-
сненским  городскими прокурорами.

В Волосовском, Киришском,
Подпорожском, Тосненском, Тих-
винском районах  должностные лица 
оперативных служб органов внутрен-
них дел зачастую не выясняют при-
чины и условия, способствующие 
самовольным уходам несовершен-
нолетних. Кроме того, информация 
о нарушениях прав и законных ин-
тересов детей не поступает в иные 
органы и учреждения системы про-
филактики, в том числе комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, органы опеки и по-
печительства, органы управления 
образованием.

В последнее время в Ленинград-
ской области  участились случаи поки-
дания подростками летних оздорови-
тельных учреждений. «Леноблинформ» 
неоднократно писал об этом:

«Из детского лагеря в Ленобла-
сти сбежали шестеро подростков».

«В Приозерском районе отец
тайно увез дочь из детского лагеря».

«Найдены все подростки, сбе-
жавшие из лагеря в Лодейнополь-
ском районе». 

«Раскрыта пропажа девочки из 
лагеря в Ленобласти».

Тамара Литвинова, уполномочен-
ный по правам ребенка в Ленобласти, 
пояснила, что ежегодно правительст-
вом Ленобласти организуются меж-
ведомственные комиссии, которые в 
течение лета посещают детские лаге-
ря, расположенные в муниципальных 
районах области. В состав комиссии 
входят различные специалисты, в 
том числе и представитель аппарата 
уполномоченного по правам ребенка 
в Ленобласти.

 «Причинами ухода детей из дет-
ских учреждений могут быть разные 
обстоятельства – может быть, там 
действительно неблагоприятные 
условия, также бывает, что у ребен-
ка имеются проблемы личностного 
плана. Во время визита в лагерь мы 
смотрим на то, как там организова-
на общая работа с детьми и досуг. 
По итогам проверки вносятся общие 
предложения и замечания, которые 
необходимо устранить – они направ-
ляются в администрацию муници-
пального образования», – рассказала 
Тамара Литвинова. 

В лес – с рейдом!
ЭкологияЭкология

Из детдомов бегут подростки

ДЕВУШКИ-БЕРЁЗКИ!..
«Их не любить лишь может тот,
Кто даже в ласковом подростке
Предугадать не может плод.»

Сергей Есенин
Фотоэтюд Александра РЯБОВА

Чужих детей не бываетЧужих детей не бываетЧужих детей не бывает

По представлениям прокуроров 36 должностных лиц наказаны в дисциплинарном по-
рядке за ненадлежащую профилактическую работу по предупреждению и пресечению са-
мовольных уходов подростков из детских учреждений.

На рыбалку с … сантиметром!
Суд да делоСуд да делоСуд да дело
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15 лет назад индийский монах Варада впервые посетил Тверь с
делегацией желающих изучать русский язык. Россия взволновала
его настолько, что он решил остаться здесь навсегда.

Вот уже 14 лет монах живёт в Твери, преподаёт йогу, обучает тон-
костям аюрведического массажа. С 4 лет он жил в монастыре, за-
каляя характер в труде и смирении. Сейчас ему 58 лет, но выгладит
он намного моложе. В возрасте «за сорок» Варада выучил русский,
поступил в медучилище в Твери и получил диплом фельдшера. Ва-
рада очень дорожит временем, отпущенным ему Богом. Его учителя,
которых он посещает в Индии дважды в год, живут в полном здравии
более 100 лет. Монах разрешил процитировать его дневники, советы
из которых помогают многим.

О счастье
«Мы ежедневно очищаем тело, принимаем душ, моем лицо и руки. И забываем

про очищение души, которая обрастает неприятными воспоминаниями, обидами,
ненужными эмоциями – завистью, гневом. Надо очищать душу от этого мусора, тог-
да жизнь станет счастливее.

Долго мечтать о будущем не стоит: жизнь может быть растрачена на фантазии,
а драгоценное настоящее потеряно.

Старайтесь никогда и ни с кем не спорить. Споры разрушают хорошие отноше-
ния, перерастают в конфликты. Выслушайте молча всё, что скажет человек, жела-
ющий высказать вам своё недовольство или противоположную точку зрения, затем 
проанализируйте всё, что он вам сказал. Подумайте, помолчите, потом спокойно
поговорите с ним. Спокойные, рассудительные люди покоряют сердца тех, с кем
говорят, конфликт уходит сам собой.

Прежде чем что-то сделать, думайте. Многих проблем удастся избежать. Как 
только вы найдёте причину своей проблемы, вы найдёте способ её решить. При-
нимайте потери и прибыли в жизни, как бизнесмен: иногда мы должны потерять,
чтобы приобрести то хорошее, что улучшит нашу жизнь.

Терпеливо ждите. Бог знает, что вам нужно, и непременно даст вам это вовре-
мя, возместив потерянное. Ключ к успеху – терпение. Не тратьте время на пустое.
Тратить время – значит тратить жизнь».

О здоровье
«Вредные привычки всегда приносят болезни.
Если вы хотите излечиться от какой-либо болезни, то воспринимайте её легко. 

Освободитесь от напряжения и страха, что вы больны. Это освобождение уже ра-
ботает, как лекарство.

Вставайте как можно раньше. Тогда за день вы успеете сделать намного боль-
ше, чем планировали. С утра приучите себя выпивать стакан тёплой воды с одной
ложкой мёда и несколькими каплями лимонного сока. Организм очищается и про-
сыпается от этого. Не ешьте никогда, пока не почувствуете голода. И не ешьте того,
что хочет ваш язык. Ешьте то, что полезно для организма, для здоровья.

Не размышляйте о проблемах завтрашнего дня перед сном. Их вы будете ре-
шать завтра. Сегодня важно быстро уснуть, накопить силы. Попросите Бога дать
вам силы, когда проснётесь. Это важнее».

«АиФ»

Роль грибов в природе сложно
переоценить. Невозможно найти
экосистему, где бы их не было.
Самая главная их задача в при-
роде – разложение, разрушение
органического материала. В лесу
падают листья, деревья, а грибы
перерабатывают мёртвую орга-
нику в химические вещества, ко-
торые снова доступны растениям
для использования. 

Особую важность представляет
симбиоз грибов и растений. За счёт
мицелия, который врастает в корни
и передаёт питательные вещества
растению посредством псевдокор-
невой системы, многократно повы-
шает жизнестойкость симбионта.
И те растения, которые в процессе
эволюции смогли войти в теснейший
контакт с грибами, получили значи-
тельное преимущество. Около 90
процентов растений обладают мико-
ризой, то есть корневой связью двух
видов. В последнее время учёными
подмечаются удивительные факты:
между грибом и деревом идёт
обмен химическими сигналами,
даже происходит процесс узна-
вания партнёра, ведь не с каждым

растением симбиоз возможен.
Есть среди грибов и паразиты.

Некоторые из них убивают полезные
человеку культуры, некоторые посе-
ляются в жилых помещениях, вызы-
вая у чувствительных людей аллер-
гические реакции. Науке известно
около 600 грибов, которые вредят
растениям. Тем не менее желанные
и нежеланные грибы должны охра-
няться от уничтожения, потому что
их потенциальные полезные свой-
ства ещё очень плохо изучены. Кто
знал, что знаменитая чёрная плесень
даст миру пенициллин, который бу-
дет спасать тысячи жизней? 

Очень многие грибы произво-
дят лечебный эффект. Например,
не так давно клинические исследо-
вания подтвердили, что зимний гриб
обладает антираковыми свойствами,
а широко распространённый белый
гриб бьёт по множеству болезней.
Однако пока их полезные свойства по
действию значительно слабее, чем у
альтернативных препаратов. Но кто
знает, что произойдёт в будущем?

Полезные свойства грибов на
этом не заканчиваются. Шляпочные
грибы не дают развиваться плесе-

ни. Если их добавлять в продукты
питания, то без всяких химических
добавок можно предохранять их от
плесневения. В Чернобыле найден
новый гриб, который питается
радиоактивным излучением. На-
шёлся грибок, решающий проблему
разложения пластика, до сих пор не-
подвластную человеку. И таких при-
меров можно привести очень много.

В 2000 году профессор Тошиюки
Накагаки из университета в Хоккай-
до обнаружил, что жёлтый плесне-
вый гриб легко нашёл дорогу в
лабиринте, который применяется
для проверки интеллекта мышей,
отправив свои отростки за кусоч-
ком сахара по лучшему маршруту.
В следующий раз другой отросток 
того же гриба поднялся на стенку
лабиринта и двигался поверху пря-
мо к сахару.

Рассматривая грибную сеть,
учёные обнаружили её удивительное
сходство с компьютерной сетью.
Однако, где же мозг, который руко-
водит этим сообществом? Тошиюки
Накагаки делает предположение
о феномене «коллективного раз-
ума», который руководит им, как,

например, в огромной стае птиц или
насекомых, и даже в большой толпе
людей.

Урбанизация и технический 
прогресс дают грибам новые среды
обитания, а природа старается адап-
тироваться к новым вызовам. Про-
цесс приспособления порой про-
ходит незаметно для нас, особенно
если говорить о мире плесневых
грибов. Новые строительные ма-
териалы, такие как гипсокартон
и ламинат, зачастую становятся
отличным «домом» для плесени.
Она, между прочим, проявляет чуде-
са адаптации, развиваясь буквально
на всём – железе, бетоне, пластике,
смазках, керосине, бензине, тексти-
ле. Со временем плесень разрушает
здания, в том числе и исторические.

Люди могут жить достаточно 
долго в квартире и вдруг заме-
тить, что начинают болеть. Тут
проявляется так называемый
«синдром больного здания». У де-
тей возникает дерматит, крапивни-
ца. Диаметр спор плесени меньше
диаметра альвеол в лёгких человека,
поэтому если их концентрация в воз-
духе достаточно велика, то вдыхаем

мы их на всю глубину. Это вызывает 
аллергические реакции, у кого-то 
даже микозы, может развиться хро-
ническая сенсибилизация к спорам. 
Но, справедливо говоря, серьёзные 
реакции возникают не у всех, и если 
вовремя устранить причину недомо-
гания, то человек быстро приходит в 
норму.

Ядовитых грибов намного мень-
ше, чем съедобных. Большая их 
часть относится к третьей катего-
рии – не ядовитых, но и не съедоб-
ных. Отравиться ими не получится, 
а съесть невкусно. Самым токсич-
ным грибом является бледная по-
ганка. Особенная опасность гриба 
заключается в том, что признаки от-
равления не проявляются в течение 
длительного времени. Симптомы 
могут не проявляться на протяжении 
первых 6 – 24 и более часов, в тече-
ние которых, тем не менее, уже про-
исходит отравление организма и на-
несение ему непоправимого ущерба. 
После проявления симптомов смерт-
ность очень высока и какое-либо 
лечение часто оказывается беспо-
лезным. В Ленинградской области 
достоверно можно сказать только о 
двух случаях её появления: в 20 го-
дах прошлого века и в прошлом году. 
В нашем регионе опасен другой гриб 
– мухомор вонючий, который почти 
так же ядовит, как и бледная поганка.

Грибы – одна из особых форм
жизни, они обладают некоторыми 
признаками и растений, и животных. 
Царство их ещё мало изучено и, по-
хоже, скрывает немало интересных 
сюрпризов. Человек сосуществовал 
с ними всегда, но  настоящую выгоду 
от этого «сожительства» мы начина-
ем понимать только сейчас.

Алесь ГОРОБИЙ

Причины
 Практически все возбудители кишечных инфекций 

чрезвычайно живучи. Они способны подолгу существовать 
в почве, воде и даже на различных предметах. Например, 
на ложках, тарелках, дверных ручках и мебели. Кишечные 
микробы не боятся холода, однако все же предпочитают 
жить там, где тепло и влажно. Особенно быстро они раз-
множаются в молочных продуктах, яйце, мясном и рыбном 
фарше, студне, киселе, а также в воде (особенно летом).

В организм здорового человека возбудители кишеч-
ной инфекции попадают через рот: вместе с пищей, водой 
или через грязные руки. Кишечную палочку можно съесть 
вместе с некачественным кефиром, йогуртом и другими 
продуктами. Стафилококковая инфекция комфортно себя 
чувствует в испорченных тортах с кремом. Возбудители 
сальмонеллеза попадают к человеку через любые заражен-
ные продукты: куриное мясо и яйца, колбасу, сосиски, пло-
хо промытые или вымытые грязной водой овощи и зелень.

Заразиться кишечными инфекциями также можно че-
рез воду открытых водоёмов. Поэтому купаться следует в 
специально отведённых местах, не заглатывать воду. Пить 
воду из открытых водоёмов и мыть в них овощи и фрукты не 
следует. Ведь именно водным путём передаётся вирусный 
гепатит А, лептоспироз, энтеровирусная инфекция и др.

Симптомы заболевания вызывают как сами микробы, 
так и выделяемые ими токсины. Одно из самых опасных 
последствий, возникающих при кишечных инфекциях - 
обезвоживание организма вследствие рвоты и/или по-
носа. Особенно тяжело эти болезни протекают в раннем 
детском возрасте и у пожилых людей.

Профилактика
Чтобы уберечься от кишечных инфекций, реко-

мендуем соблюдать 5 важнейших правил профилак-
тики кишечных инфекций:

1. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ЧИСТОТУ
- мойте руки перед тем, как брать продукты и готовить 

пищу;
- мойте руки после туалета;
- вымойте и продезинфицируйте все поверхности и 

кухонные принадлежности, используемые для приготов-
ления пищи. 

2. ОТДЕЛЯЙТЕ СЫРОЕ И ПРИГОТОВЛЕННОЕ
- отделяйте сырое мясо, птицу и морские продукты от 

других продуктов;
- для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдель-

ными кухонными приборами и принадлежностями, такими 
как нож и разделочные доски;

- храните продукты в закрытой посуде, для предотвра-
щения контакта между сырыми и готовыми продуктами.

3. ХОРОШО ПРОЖАРИВАЙТЕ ИЛИ ПРОВАРИВАЙТЕ 
ПРОДУКТЫ

- тщательно прожаривайте или проваривайте продук-
ты, особенно мясо, птицу, яйца и морские продукты;

- чтобы быть уверенным, что блюдо достигло готов-
ности, проверьте сок - у мяса или птицы он должен быть 
прозрачным, а не розовым.

4. ХРАНИТЕ ПРОДУКТЫ ПРИ БЕЗОПАСНОЙ ТЕМПЕРА-
ТУРЕ

- не оставляйте приготовленную пищу при комнатной 
температуре более чем на 2 часа;

- охлаждайте без задержек все приготовленные про-
дукты и скоропортящиеся пищевые продукты (желательно 
ниже 5°С);

- держите приготовленные блюда горячими (до 60°С) 
вплоть до сервировки;

- не храните пищу долго, даже в холодильнике;
- не размораживайте продукты при комнатной темпе-

ратуре.
5. ВЫБИРАЙТЕ СВЕЖИЕ И НЕИСПОРЧЕННЫЕ ПРО-

ДУКТЫ
- используйте чистую воду или кипятите её;
- выбирайте свежие и неиспорченные продукты;
- выбирайте продукты, подвергнутые термической об-

работке, например, пастеризованное или стерилизован-
ное молоко;

- мойте фрукты и овощи, особенно когда они подают-
ся в сыром виде;

- не употребляйте продукты с истёкшим сроком годности.
Если у вас появились симптомы кишечной инфекции, 

то не занимайтесь самолечением. Необходимо обратить-
ся за квалифицированной помощью, чтобы не допустить 
осложнения заболевания.

Врач-педиатр БОГДАНОВ А.С.

Ваше здоровьеВаше здоровье

Уроки индийского монаха Кишечные инфекции - это целая группа заболеваний, которые в первую очередь по-
вреждают желудочно-кишечный тракт. Вызывают их различные вирусы и бактерии. За-
ражение происходит при попадании возбудителя инфекции в организм, как правило, при 
употреблении зараженных пищевых продуктов и воды. В большинстве случаев у больных 
наблюдается диарея, рвота, интоксикация организма (температура, слабость).

Микробы любят жить в тепле

Вначале были грибы
Грибы – это одна из самых удивительных форм жизни на Земле. Две трети всего биологического 

разнообразия в России и мире представлено беспозвоночными животными, в то время как грибы
занимают второе место, вдвое превышая количество сосудистых растений, водорослей, не говоря
уже о позвоночных животных. В нашей стране выявлено около 11 тысяч видов этих древнейших орга-
низмов, что составляет примерно 15 процентов от мирового генофонда. Однако, по оценкам специа-
листов, из лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института им. В.Л. Комарова
РАН в России остаётся значительное количество не выявленных видов – их примерно столько же,
сколько описанных.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 13 ПО 19 АВГУСТА
 ПОНЕДЕЛЬНИК, 

13 АВГУСТА

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).
12:25 – «Сердце Марии» – сериал.
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – «Три жизни Евгения Евстигне-
ева» – д.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Дом образцового содержа-
ния» – сериал.
22:35 – «Судьба на выбор» – сериал.
23:35 – «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» – х.ф.
01:35 – «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» – х.ф.
03:20 – Я – супермен.
04:20 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» 
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Детективное агентство «Иван 
да Марья» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Цвет черемухи» – сериал.
23:20 – Городок.
00:20 – СПб. Вести +.
00:40 – «Верность подранка. Николай 
Губенко» – д.ф.
01:50 – «СКРОЙ У ВСЕХ НА ВИДУ» – х.ф.
03:40 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Шанс на выживание» – док. 
сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Специалист в об-
ласти; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Большой секрет маленькой 
кошки» – д.ф.
10:55 – «Пуля – дура» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Пуля – дура» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» – х.ф.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Страшный сон» – 
сериал.
20:30 – «След. 12 ульев» – сериал.
21:15 – «След. Самосуд» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – Момент истины.
23:25 – «ЗОЛОТО» – х.ф.

01:25 – Профилактика. Вещание на
Санкт-Петербург и область будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
01:25 – «Ставка больше, чем жизнь» –
сериал.
05:45 – «Календарь природы. Лето» –
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Судебный детектив.
14:35 – Средь бела дня.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Золотой запас» – сериал.
21:25 – «Дознаватель» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
01:10 – «Глухарь. Возвращение» – се-
риал.
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «УЧИТЕЛЬ» – х.ф.
13:00 – Мировые сокровища культуры.
«Монастырь Лорш и Альтенмюнстер.
В поисках исчезнувшего аббатства» –
д.ф.
13:20 – Линия жизни. Владимир Этуш.
14:10 – Владимир Этуш на телевиде-
нии. Б. Нушич. «Доктор философии».
Телеспектакль. Режиссер А. Прошкин.
Запись 1976 года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖО-
НОМ ДОУ» – х.ф.
16:50 – Мировые сокровища культу-
ры. «Ченме. Сокровищница королей»
– д.ф.
17:05 – «Космическая одиссея. XXI
век» – док. сериал.
17:35 – Незабываемые голоса. Юрий
Гуляев.
18:15 – Ступени цивилизации. «Как со-
здавались империи. Карфаген» – док.
сериал.
19:00 – Гении и злодеи. Владимир Ар-
сеньев.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Тамара Макарова. Свет Зве-
зды» – д.ф.
20:30 – Повторение пройденного. «В
круге первом» – сериал.
21:15 – Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти вече-
рах. Вечер 1-й.
21:55 – Гипотезы и открытия. «Египет.
Тайны, скрытые под землей» – д.ф.
22:40 – «Гиппократ» – д.ф.
22:50 – «Завтра не умрет никогда» –
док. сериал.
23:20 – Новости культуры.
23:40 – 70 лет Юрию Шиллеру. Доку-
ментальный фильм.
00:20 – «Недаром помнит вся Рос-
сия…» – д.ф.
01:15 – Партитуры не горят. Ян Сибе-
лиус.
01:40 – «Как создавались империи.
Карфаген» – док. сериал.
02:25 – «История произведений искус-
ства» – док. сериал.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – Одна за всех.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – «Графиня де Монсоро» – се-
риал.
10:30 – По делам несовершеннолет-
них.
11:30 – «Женский род» – док. сериал.
12:30 – «Умница, красавица» – сериал.
16:30 – Женщины не прощают…

17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «Остров ненужных людей» –
сериал.
20:50 – Звездные истории.
21:50 – «Реставратор» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» – х.ф.
01:00 – «Следопыт» – сериал.
01:45 – Возможна профилактика.
02:55 – Дикая еда.
03:30 – «Остров ненужных людей» –
сериал.
05:20 – Звездные истории.
06:00 – Дачные истории.

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 – АРТ ТВ.
09:50 – «Солнце» – д.ф.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» – х.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Мультпрограмма.
13:20 – «Черчилль» – сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:20 – «Черчилль» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал.
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
19:55 – Хроника происшествий.
20:05 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» – х.ф.
21:40 – Нужное подчеркнуть.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – Футбол – pro & contra.
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» – х.ф.
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» – х.ф.
05:35 – Джейми у себя дома.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Смеха ради.

ВТОРНИК, 
14 АВГУСТА

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).
12:25 – «Сердце Марии» – сериал.
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – «Наталья Варлей. Скучно без
Шурика» – д.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Дом образцового содержа-
ния» – сериал.
22:35 – «Судьба на выбор» – сериал.
23:35 – На ночь глядя.
00:35 – «ПРОКЛЯТАЯ» – х.ф.
02:30 – «ДЖЕССИ СТОУН. НОЧНОЙ
ВИЗИТ» – х.ф.

03:00 – Новости.
03:05 – «ДЖЕССИ СТОУН. НОЧНОЙ 
ВИЗИТ» – х.ф.
04:20 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 
– Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» 
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Детективное агентство «Иван 
да Марья» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Цвет черемухи» – сериал.
23:20 – «Специальное назначение» – 
д.ф.
00:20 – СПб. Вести +.
00:40 – «Заложницы. Маршальские 
жены» – д.ф.
01:50 – Честный детектив.
02:20 – «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ» – х.ф.
04:20 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Шанс на выживание» – док. 
сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Атмосфера; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Зверь, который спас мне 
жизнь» – док. сериал.
10:45 – «Слепой-2» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Слепой-2» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ЗОЛОТО»  – х.ф.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Поджог» – сериал.
20:30 – «След. Снеговик» – сериал.
21:15 – «След. Сладкий сон» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф.
00:30 – «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 
– х.ф.
02:20 – «Сердцу не прикажешь» – се-
риал.
04:00 – «ЭКСПЕРИМЕНТ-2» – х.ф.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Судебный детектив.
14:35 – Средь бела дня.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Золотой запас» – сериал.
21:25 – «Дознаватель» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Глухарь. Возвращение» – се-
риал.
01:55 – Квартирный вопрос.

02:55 – Живут же люди!
03:20 – «Скорая помощь» – сериал.
05:20 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «В круге первом» – сериал.
12:05 – «Истории в фарфоре» – док.
сериал.
12:30 – «Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов! № 5.
13:15 – «Египет. Тайны, скрытые под
землей» – д.ф.
14:00 – «Гиппократ» – д.ф.
14:10 – Владимир Этуш на телевиде-
нии. «Солярис». Телеспектакль. По-
становка Б. Ниренбурга. Запись 1968
года.
15:10 – Гость из будущего. Исайя Бер-
лин.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖО-
НОМ ДОУ» – х.ф.
16:55 – «Герард Меркатор» – д.ф.
17:05 – «Космическая одиссея. XXI
век» – док. сериал.
17:35 – Незабываемые голоса. Ирина
Архипова.
18:15 – Ступени цивилизации. «Как со-
здавались империи. Византия» – док.
сериал.
19:00 – Гении и злодеи. Николай Пу-
тилов.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – К 80-летию Сергея Слонимско-
го. «Диалоги вне времени» – д.ф.
20:30 – Повторение пройденного. «В
круге первом» – сериал.
21:15 – Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти вече-
рах. Вечер 2-й.
21:55 – Гипотезы и открытия. «Египет.
Тайны, скрытые под землей» – д.ф.
22:40 – «Иван Айвазовский» – д.ф.
22:50 – «Завтра не умрет никогда» –
док. сериал.
23:20 – Новости культуры.
23:40 – «Мой сосед – М. Булгаков» –
док. сериал.
00:10 – «ЯСТРЕБ» – х.ф.
01:55 – «Как создавались империи.
Византия» – док. сериал.
02:40 – Фортепианные миниатюры С.
Рахманинова исполняет А. Гиндин.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – Одна за всех.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – «Графиня де Монсоро» – се-
риал.
10:30 – По делам несовершеннолет-
них.
11:30 – Вкусы мира.
11:45 – «Женский род» – док. сериал.
12:45 – «Знак истинного пути» – сериал.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «Остров ненужных людей» –
сериал.
20:50 – Звездные истории.
21:45 – «Реставратор» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» – х.ф.
01:20 – «Следопыт» – сериал.
03:15 – Дикая еда.
03:45 – «Остров ненужных людей» –
сериал.
05:35 – «Кинобогини. Рабочие и кол-
хозницы» – док. сериал.
06:00 – Дачные истории.

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 – Мультпрограмма.
09:10 – Футбол – pro & contra.
10:05 – Нужное подчеркнуть.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ-
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НЫ» – х.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Мультпрограмма.
13:20 – «Черчилль» – сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:20 – «Черчилль» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал.
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
19:55 – Хроника происшествий.
20:00 – Джейми у себя дома.
20:30 – «Отпетые мошенники» – сери-
ал.
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Как это устроено» – док. се-
риал.
00:00 – FM TV.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Отпетые мошенники» – сери-
ал.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ-
НЫ» – х.ф.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Смеха ради.

СРЕДА, 
15 АВГУСТА

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).
12:25 – «Сердце Марии» – сериал.
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – «Александр Домогаров. Испо-
ведь одинокого мужчины» – д.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Дом образцового содержа-
ния» – сериал.
22:35 – «Судьба на выбор» – сериал.
23:35 – На ночь глядя.
00:35 – «ПРИВЕТ-ПОКА!» – х.ф.
02:20 – «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:55 – Прямой эфир.
18:55 – Футбол. Товарищеский матч.
Россия – Кот-д’Ивуар. Прямая тран-
сляция из России.
20:55 – Вести.
21:30 – Спокойной ночи, малыши!
21:40 – «Цвет черемухи» – сериал.
23:35 – «Ай эм Бонк. Наталья Бонк.
История одного учебника» – д.ф.

00:35 – СПб. Вести +.
00:55 – «Хроника одной казни. Хрущев
против Рокотова» – д.ф.
02:00 – «ЗАКОН РАНДАДУ» – х.ф.
04:00 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Шанс на выживание» – док.
сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Сделано в обла-
сти; Специалист в области; Прогноз
погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Зверь, который спас мне
жизнь» – док. сериал.
10:45 – «Слепой-2» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Слепой-2» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Поймать крота» –
сериал.
20:30 – «След. Королева Марго» – се-
риал.
21:15 – «След. Халява (Розыгрыш)» –
сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» – х.ф.
01:10 – «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-
НОВОЙ» – х.ф.
02:55 – «Сердцу не прикажешь» – се-
риал.
05:35 – «Зверь, который спас мне
жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Судебный детектив.
14:35 – Средь бела дня.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Золотой запас» – сериал.
21:25 – «Дознаватель» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Глухарь. Возвращение» – се-
риал.
01:50 – Дачный ответ.
02:55 – Живут же люди!
03:25 – «Скорая помощь» – сериал.
05:15 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «В круге первом» – сериал.
12:05 – «Истории в фарфоре» – док.
сериал.
12:30 – «Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов! № 6.
13:15 – «Египет. Тайны, скрытые под
землей» – д.ф.
14:00 – «Иван Айвазовский» – д.ф.
14:10 – Владимир Этуш на телевиде-
нии. «Солярис». Телеспектакль. По-
становка Б. Ниренбурга. Запись 1968
года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУ-
КОЙ» – х.ф.
16:50 – Мировые сокровища культуры.
«Афинский Акрополь» – д.ф.
17:05 – «Космическая одиссея. XXI
век» – док. сериал.
17:35 – Незабываемые голоса. Юрий
Мазурок.
18:15 – Ступени цивилизации. «Как со-
здавались империи. Британия: кровь и
сталь» – док. сериал.
19:00 – Гении и злодеи. Морис Метер-
линк.

19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Инна Ульянова… Инезилья» –
д.ф.
20:30 – Повторение пройденного. «В
круге первом» – сериал.
21:15 – Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти вече-
рах. Вечер 3-й.
21:55 – Гипотезы и открытия. «Земное
и небесное в готическом стиле» – д.ф.
22:50 – «Завтра не умрет никогда» –
док. сериал.
23:20 – Новости культуры.
23:40 – «Мой сосед – М. Булгаков» –
док. сериал.
00:10 – «ЯСТРЕБ» – х.ф.
01:55 – «Как создавались империи.
Британия: кровь и сталь» – док. сери-
ал.
02:40 – Г. Берлиоз. Фрагменты дра-
матической симфонии «Ромео и Джу-
льетта».

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – Одна за всех.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – «Графиня де Монсоро» – се-
риал.
10:30 – По делам несовершеннолет-
них.
11:30 – Люди мира.
11:45 – Бьет – значит любит.
12:45 – «Я БУДУ ЖИТЬ!» – х.ф.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «Остров ненужных людей» –
сериал.
20:50 – Звездные истории.
21:50 – «Реставратор» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» – х.ф.
01:10 – «Следопыт» – сериал.
03:05 – Дикая еда.
03:35 – «Остров ненужных людей» –
сериал.
05:25 – Вкусы мира.
05:35 – «Кинобогини. Северный харак-
тер» – док. сериал.
06:00 – Дачные истории.

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 – «Этот фантастический свет» –
док. сериал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» –
х.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Мультпрограмма.
13:20 – «Черчилль» – сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:20 – «Черчилль» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал.
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
19:55 – Хроника происшествий.
20:00 – Джейми у себя дома.
20:30 – «Отпетые мошенники» – сери-
ал.
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Как это устроено» – док. се-
риал.
00:00 – FM TV.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Отпетые мошенники» – сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» – х.ф.
05:40 – Хроника происшествий.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Смеха ради.

ЧЕТВЕРГ, 
16 АВГУСТА

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).
12:25 – «Сердце Марии» – сериал.
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – «Марина Неелова. Не спраши-
вайте меня о романах» – д.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Дом образцового содержа-
ния» – сериал.
22:35 – «Судьба на выбор» – сериал.
23:35 – «Иллюзионист» – м.ф.
01:20 – «СОМНЕНИЕ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Детективное агентство «Иван
да Марья» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Цвет черемухи» – сериал.
23:20 – «Прерванное молчание. Му-
слим Магомаев» – д.ф.
00:20 – СПб. Вести +.
00:40 – «Золото инков» – д.ф.
01:50 – «ИДИ ДОМОЙ» – х.ф.
03:55 – «Закон и порядок» – сериал.2

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Кто боится черной дыры?» –
д.ф.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Про налоги; Жи-
вая земля; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Господа офицеры» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Господа офицеры» – сериал.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Господа офицеры» – сериал.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Друзья познаются 
в беде» – сериал.
20:30 – «След. Два парашюта» – сери-
ал.
21:15 – «След. Смерть на дороге» – се-
риал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» – х.ф.
01:25 – «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» – х.ф.
04:05 – «Сердцу не прикажешь» – се-
риал.
05:00 – «Большой секрет маленькой 
кошки» – д.ф.
05:40 – «Зверь, который спас мне 
жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Судебный детектив.
14:35 – Средь бела дня.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Золотой запас» – сериал.
21:25 – «Дознаватель» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Глухарь. Возвращение» – се-
риал.
01:50 – «Муслим Магомаев» – д.ф.
02:50 – Живут же люди!
03:20 – «Скорая помощь» – сериал.
05:20 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «В круге первом» – сериал.
12:05 – «Истории в фарфоре» – док. 
сериал.
12:30 – «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! № 7.
13:15 – «Земное и небесное в готиче-
ском стиле» – д.ф.
14:10 – Владимир Этуш на телевиде-
нии. А. Салакру. «Месье Ленуар, ко-
торый…» Телеспектакль. Режиссер А. 
Орлов. Запись 1983 года.
15:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Старый город Страсбурга» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУ-
КОЙ» – х.ф.
16:50 – Мировые сокровища культуры. 
«Виган. Барокко землетрясений и пер-
ламутровые окна» – д.ф.
17:05 – «Космическая одиссея. XXI 
век» – док. сериал.
17:35 – Незабываемые голоса. Иван 
Козловский.
18:15 – Ступени цивилизации. «Как со-
здавались империи. Наполеон» – док. 
сериал.
19:00 – Гении и злодеи. Роберто Бар-
тини.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Сотворивший танец. Игорь 
Моисеев» – д.ф.
20:25 – Повторение пройденного. «В 
круге первом» – сериал.
21:15 – Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти вече-
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рах. Вечер 4-й.
21:55 – Гипотезы и открытия. «Земное
и небесное в готическом стиле» – д.ф.
22:50 – «Завтра не умрет никогда» –
док. сериал.
23:20 – Новости культуры.
23:40 – «Мой сосед – М. Булгаков» –
док. сериал.
00:10 – «ЯСТРЕБ» – х.ф.
01:50 – «Джакомо Пуччини» – д.ф.
01:55 – «Как создавались империи.
Наполеон» – док. сериал.
02:40 – Русская рапсодия.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – Одна за всех.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – Вкусы мира.
08:40 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф.
10:30 – По делам несовершеннолетних.
11:30 – «Моя правда» – док. сериал.
12:00 – Звездная жизнь.
14:00 – Свадебное платье.
14:30 – Спросите повара.
15:30 – Звездная жизнь.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «Остров ненужных людей» –
сериал.
20:50 – Звездные истории.
21:45 – «Реставратор» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» – х.ф.
01:20 – «Следопыт» – сериал.
03:15 – Дикая еда.
03:45 – «Остров ненужных людей» –
сериал.
05:35 – «Кинобогини. Ветер перемен»
– док. сериал.
06:00 – Дачные истории.

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 – «Этот фантастический свет» –
док. сериал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» – х.ф.
12:45 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Мультпрограмма.
13:20 – «Черчилль» – сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:20 – «Черчилль» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал.
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
19:55 – Хроника происшествий.
20:00 – Джейми у себя дома.
20:30 – «Отпетые мошенники» – сериал.
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – FM TV: Избранное. Олег Гар-
куша.
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Отпетые мошенники» – сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» – х.ф.
05:30 – Джейми у себя дома.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Смеха ради.

ПЯТНИЦА, 
17 АВГУСТА

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).
12:25 – «Сердце Марии» – сериал.
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Поле чудес.
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – ДОстояние РЕспублики: Му-
слим Магомаев.
23:00 – «Муслим Магомаев. Сердце на 
снегу» – д.ф.
00:00 – «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» – х.ф.
02:00 – «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ» – х.ф.
03:30 – «Александра Захарова. Непо-
корная дочь» – д.ф.
04:30 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» 
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Детективное агентство «Иван 
да Марья» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – Юрмала.
23:25 – «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА» 
– х.ф.
01:20 – «РЫЖАЯ» – х.ф.
03:15 – «ИНДЕПЕНДЕНТ» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Специалист в об-
ласти; Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» – 
х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Семнадцать мгновений ве-
сны» – сериал.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Семнадцать мгновений ве-
сны» – сериал.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Недостойный наслед-
ник» – сериал.
20:50 – «След. Уран» – сериал.
21:40 – «След. В объятиях леопарда» 
– сериал.
22:25 – «След. Нарисованные свидете-
ли» – сериал.
23:10 – «След. Программисты» – се-
риал.
00:00 – «След. Обручение» – сериал.
01:40 – «Семнадцать мгновений ве-
сны» – сериал.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.

12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.
14:35 – Средь бела дня.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Золотой запас» – сериал.
21:25 – «Дознаватель» – сериал.
23:25 – «Глухарь. Возвращение» – се-
риал.
01:25 – «Собственная гордость» – док. 
сериал.
02:20 – «Кремлевские похороны» – 
док. сериал.
03:15 – «Скорая помощь» – сериал.
05:05 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Тайны Большого Золотого 
кольца России. «Карелия. Дорога к 
тайнам» – д.ф.
11:00 – Важные вещи. Часы Менши-
кова.
11:15 – «В круге первом» – сериал.
12:05 – «Истории в фарфоре» – док. 
сериал.
12:30 – «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! № 8.
13:15 – «Земное и небесное в готиче-
ском стиле» – д.ф.
14:10 – Владимир Этуш на телевиде-
нии. А. Салакру. «Месье Ленуар, ко-
торый…» Телеспектакль. Режиссер А. 
Орлов. Запись 1983 года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 
АЙВЕРС» – х.ф.
17:50 – Вокзал мечты. Дмитрий Шос-
такович.
18:35 – «Удивительный мир Альбера 
Кана» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – К 80-летию со дня рождения 
Василия Аксенова. «Жаль, что вас не 
было с нами» – д.ф.
20:35 – «КОЛЛЕГИ» – х.ф.
22:15 – Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти вече-
рах. Вечер 5-й, заключительный.
23:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Остров Фрейзер. Спящая богиня» – 
д.ф.
23:20 – Новости культуры.
23:40 – «ГЛИНА» – х.ф.
01:10 – «Испанские мотивы». Наци-
ональный симфонический оркестр 
Кубы. Дирижер Энрике Перес Месса.
01:55 – «Удивительный мир Альбера 
Кана» – док. сериал.
02:50 – «Лао-цзы» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – Сладкие истории.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» – х.ф.
10:00 – Дело Астахова.
11:00 – «Богиня прайм-тайма» – се-
риал.
18:00 – Звездные истории.
19:00 – «ЛЮБКА» – х.ф.
22:20 – Звездные истории.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ИМЯ РОЗЫ» – х.ф.
02:00 – «Следопыт» – сериал.
03:55 – Дикая еда.
04:25 – Городское путешествие.
05:25 – Цветочные истории.
05:35 – «Кинобогини» – док. сериал.
06:00 – Дачные истории.

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 – «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
– х.ф.
10:40 – Мультпрограмма.
11:00 – Последние известия.

11:10 – «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
– х.ф.
12:35 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Мультпрограмма.
13:20 – «Жизнь как жизнь (Женские 
истории)» – сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:20 – «Жизнь как жизнь (Женские 
истории)» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал.
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
19:55 – Хроника происшествий.
20:00 – Джейми у себя дома.
20:30 – «Отпетые мошенники» – сери-
ал.
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня.
23:20 – С красной строки.
23:35 – Хроника происшествий.
00:00 – FM TV.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
02:05 – «Отпетые мошенники» – сери-
ал.
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
– х.ф.
05:30 – Джейми у себя дома.
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
06:05 – «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
– х.ф.

СУББОТА, 
18 АВГУСТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:30 – «Дельго» – м.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «Дельго» – м.ф.
07:20 – «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» – х.ф.
08:35 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак.
10:55 – «Муслим Магомаев. Сердце на 
снегу» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» – х.ф.
14:10 – «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» – х.ф.
16:00 – «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:20 – КВН. Премьер-лига.
19:55 – Кто хочет стать миллионером?
21:00 – Время.
21:20 – «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» – х.ф.
23:15 – «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» – х.ф.
01:15 – «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» – 
х.ф.
03:50 – «НОВИЧОК» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:50 – «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» – 
х.ф.
07:30 – Сельское утро.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» – х.ф.
10:05 – «Забытая столица» – д.ф.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.

11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив.
12:25 – «Телохранитель-2» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Телохранитель-2» – сериал.
16:30 – Субботний вечер.
18:30 – «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» – 
х.ф.
20:00 – Вести.
20:30 – «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» – 
х.ф.
22:55 – «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» – 
х.ф.
00:50 – Горячая десятка.
02:00 – «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» – 
х.ф.
04:30 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфе-
ра; Сделано в области; Специалист в 
области; Прогноз погоды.
08:00 – «Мама для мамонтенка», «Ка-
пля», «Ух ты, говорящая рыба!», «Как 
казаки олимпийцами стали», «Васили-
са Прекрасная», «Вовка в тридевятом 
царстве», «Приключения Мюнхгаузе-
на» – м.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
18:45 – «Слепой. Программа – уби-
вать» – сериал.
22:15 – «Господа офицеры» – сериал.
05:50 – «Австралия: спасатели живот-
ных» – док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – «Супруги» – сериал.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – «Каникулы в Простоквашино» 
– м.ф.
09:05 – Развод по-русски.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
10:55 – Кулинарный поединок.
12:00 – Квартирный вопрос.
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2012/13. «Спартак» – «Ру-
бин». Прямая трансляция.
15:20 – Своя игра.
16:15 – Прокурорская проверка.
17:20 – Очная ставка.
18:30 – Профессия – репортер.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Луч света.
19:55 – Самые громкие русские сен-
сации.
21:45 – Ты не поверишь!
22:35 – «Важняк. Смертельная рулет-
ка» – сериал.
00:25 – «Дорожный патруль» – сериал.
02:25 – «Кремлевские похороны» – 
док. сериал.
03:20 – «Скорая помощь» – сериал.
05:00 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Человек перед Богом. Таинст-
во брака.
10:35 – «ВОЛЬНИЦА» – х.ф.
12:20 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Кокоринов.
12:45 – «Приключения Буратино», 
«Бременские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов» – м.ф.
14:30 – Петербургские встречи.
15:00 – «Мой друг Андрей Болтнев» – д.ф.
15:40 – «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО-
МОБИЛЕ» – х.ф.
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17:00 – «Похитители силы амью» – д.ф.
17:55 – Больше, чем любовь. Евгений
Урбанский.
18:35 – «ШАТОБРИАН» – х.ф.
20:20 – К 70-летию со дня рождения
Муслима Магомаева. «Рисовать, по-
том петь» – д.ф.
21:05 – Муслим Магомаев. Шлягеры
ХХ века.
22:30 – Белая студия. К юбилею Анд-
рея Кончаловского. 
23:10 – Александр Домогаров, Алек-
сандр Филиппенко, Павел Деревян-
ко, Юлия Высоцкая, Наталья Вдовина
в спектакле А. Кончаловского «Дядя
Ваня».
01:35 – «Как один мужик двух генера-
лов прокормил» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Похитители силы амью» – д.ф.
02:50 – «Фенимор Купер» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – Одна за всех.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – Звездные истории.
09:25 – «Великолепный век» – сериал.
18:00 – Звездные истории.
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
23:00 – «Город хищниц» – сериал.
23:30 – «Мегрэ» – сериал.
03:05 – «Следопыт» – сериал.
05:00 – Дикая еда.
05:30 – Люди и традиции.
06:00 – Дачные истории.

КАНАЛ «100ТВ».

07:20 – Мультпрограмма.
07:50 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ-СЫ-
ЩИКА» – х.ф.
10:05 – «Семейка Адамсов» – сериал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» – х.ф.
12:45 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «МАМА» – х.ф.
14:45 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» – х.ф.
16:40 – Мультпрограмма.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» –
х.ф.
19:50 – «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» – х.ф.
21:15 – «Летний вечер в Подпорожье
+ B15» – специальный проект Балтий-
ской медиа-группы.
22:20 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» –
х.ф.
04:20 – «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» – х.ф.
05:40 – «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» – х.ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 АВГУСТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» – х.ф.
07:35 – Служу Отчизне!
08:05 – Ураза-байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети.
09:00 – Здоровье.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Пока все дома.
11:00 – «Две жизни Андрея Кончалов-
ского» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Сибириада» – сериал.

17:25 – Легенды «Ретро FM».
19:25 – «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» – х.ф.
21:00 – Время.
21:20 – Прожекторперисхилтон. Луч-
шее.
22:15 – «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ!» –
х.ф.
00:15 – «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» – х.ф.
02:10 – «МАРТОВСКИЕ КОТЫ» – х.ф.
04:10 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:30 – «МОЯ УЛИЦА» – х.ф.
07:00 – Праздник Ураза-байрам. Пря-
мая трансляция из Московской cобор-
ной мечети.
07:55 – «ЛЕШИЙ-2» – х.ф.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» – х.ф.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» – х.ф.
15:45 – Смеяться разрешается.
17:55 – «ОЙ, МАМОЧКИ…» – х.ф.
20:00 – Вести.
20:30 – «ПОЕЗД» – х.ф.
22:25 – «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» – х.ф.
00:30 – «ГЛЯНЕЦ» – х.ф.
03:05 – «ПРЯМОЙ КОНТАКТ» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Снежные леопарды: по ту сто-
рону мифа» – д.ф.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия;
Специалист в области; Эхо недели;
Прогноз погоды.
08:00 – «Гадкий утенок», «Голубой ще-
нок», «Приключения Васи Куролесо-
ва», «Ну, погоди!» – м.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» –
х.ф.
12:05 – «Детективы. Фенечки» – сери-
ал.
18:30 – Сейчас.
18:45 – «Слепой. Программа – уби-
вать» – сериал.
22:15 – «Пуля – дура» – сериал.
01:40 – «ДРУГОЙ МУЖЧИНА» – х.ф.
03:30 – Профилактика. Вещание на
Санкт-Петербург и область будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
03:30 – «ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ОГОНЬ» –
х.ф.
05:20 – «Снежные леопарды: по ту сто-
рону мифа» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – «Супруги» – сериал.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Едим дома!
10:00 – Сегодня.
10:20 – Бывает же такое!
10:55 – Развод по-русски.
12:00 – Дачный ответ.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Дорожный патруль» – сериал.
15:15 – Следствие вели…
16:15 – Прокурорская проверка.
17:20 – И снова здравствуйте!
18:30 – Профессия – репортер.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Чистосердечное признание.
21:55 – Тайный шоу-бизнес.
22:55 – «СССР. Крах империи» – д.ф.
23:55 – «Ельцин. Три дня в августе» – 
х.ф.
02:00 – «Дорожный патруль» – сериал.
03:55 – «Скорая помощь» – сериал.

05:00 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Лето Господне. Преображе-
ние.
10:35 – «БОРЕЦ И КЛОУН» – х.ф.
12:10 – Легенды мирового кино. Геор-
гий Вицин.
12:40 – «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» – х.ф.
14:55 – Пряничный домик. Платок 
узорный.
15:20 – Страна птиц. «Год цапли» –
д.ф.
16:15 – Шедевры мирового музы-
кального театра. Владимир Васильев,
Людмила Семеняка, Борис Акимов в
балете «Иван Грозный».
18:20 – «Путешествия из центра Зем-
ли» – док. сериал.
19:10 – «Александр Вампилов» – д.ф.
19:50 – «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» – х.ф.
22:10 – По следам тайны. «НЛО. При-
шельцы или соседи?» – д.ф.
22:55 – «Послушайте!» Вечер Алексея
Девотченко в Московском междуна-
родном доме музыки.
23:50 – Особый взгляд. Кино нового
тысячелетия. «ЦВЕТ САКУРЫ» – х.ф.
01:55 – «Путешествия из центра Зем-
ли» – док. сериал.
02:50 – «Тихо Браге» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – Одна за всех.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – Дачные истории.
09:00 – Репортер.
09:15 – Одна за всех.
09:25 – Сладкие истории.
10:00 – «Великолепный век» – сериал.
18:00 – Звездные истории.
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
23:00 – «Город хищниц» – сериал.
23:30 – «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ»
– х.ф.
01:25 – «Мегрэ» – сериал.
03:25 – Городское путешествие.
04:00 – Возможна профилактика.
05:25 – «Кинобогини. Когда я стала
бабушкой» – док. сериал.
06:00 – Дачные истории.

КАНАЛ «100ТВ».

07:00 – «МАМА» – х.ф.
08:25 – «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» –
х.ф.
10:05 – «Семейка Адамсов» – сериал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
12:05 – «Индустриальные музеи мира»
– док. сериал.
12:30 – Смеха ради.
12:55 – Телевизионный клуб «Зенит».
13:30 – Чемпионат России по футболу
– 2012/13. «Анжи» (Махачкала) – «Зе-
нит» (СПб) – прямая трансляция.
15:25 – Телевизионный клуб «Зенит».
15:55 – «Луна» – д.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф.
18:45 – «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» – х.ф.
20:25 – «Виктор Цой. Симфоническое
кино». Концерт.
22:00 – Голевой момент.
22:45 – «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК,
или ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА» – х.ф.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – «Анжи» (Махачкала) – «Зенит» (СПб).

.....:::::ПРОДАМ
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Уч-к в СНТ, 8 соток.
� 8-911-980-23-40.
Контейнер 6 м, гараж металл. разбор-
ный, брусок 40 х 50 мм. и 50 х 50 мм
от 3000 руб. за куб.м. � 8-951-677-
82-73.
Будку для собаки новую, теплую.
� 8-962-696-40-38,
Гаражные ворота с коробкой ме-
талл. 235 X 185 см, цена договорная.
� 8-901-300-36-39.

Пианино немецкое «Рёниш» в отл.
сост. � 8-921-757-08-11.
Кроватку детскую с матрацем, ходун-
ки, манеж, ванночку с пеленальным
столиком. � 8-921-757-08-11.

.....:::::КУПЛЮ
Уч-к, дом, кв-ру.
Срочно.�8-921-658-79-08.
Уч-к, дом от хоз. �8-906-277-92-11.
Знаки, кортик, саблю, серебр. и брон-
зов. изд-я, иконы, картины, фото.
�996-75-85.

Квартиру, комнату от хозяина, офор-
мление, приватизация. � 8-921-582-
00-16.
Дом, участок от хозяина. �8-921-582-
00-16.
Квартиру от хозяина. �  8-921-442-
88-38.
Участок, дом. � 8-921-442-88-38, Га-
лина.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. �911-974-59-85.
Сантехника, замена труб, отопление,
счётчики. � 8-952-378-08-54.

...:::::АРЕНДА
Сдам гараж напротив СЭС по Дороге 
жизни. � 8-906-245-64-02.
Сдам жильё, предл. разн. вар-ты.
Оформл. по договору. � 8-952-373-
67-30.
Сниму любое жильё от хоз. �8-952-
373-67-30.
Сниму комнату.� 8-952-398-34-57.
Семейная пара снимет 1-к. кв. от хоз. 
в Колтушах. � 950-034-70-03.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки ласковых пу-
шистых красивых котят! �  +7-921-
751-32-90.
Отдам молодую собаку, хороший сто-
рож, привита, стерил., без проблем, 
здорова.�8-905-264-69-16.
Отдам в хорошие руки котят серого 
тигрового котика 2,5 мес., приученно-
го. �8-904-337-37-17.
Подарю кошечку (2 месяца) для уюта 
и заботы. � 8-905-251-93-68.

Строчная рекламаСтрочная реклама

От всей души!От всей души!
Поздравляем с днём рождения ГОРДЕЕВУ Нину Ильиничну!
Пусть светлым будет каждый час,
Пусть рядом будет добродетель
И милость Божья не покинет Вас.
Желаем радости духовной
И сокровенного тепла,
Здоровья вам и вашим детям!
Желаем жить и процветать.

С. В. БЕЛЯКОВ, глава МО «Романовское сельское поселение»,
Совет депутатов

Сердечно поздравляем с юбилеем: ПОПОВУ Марию Ильиничну,
ФЕДОРОВУ Нину Карповну, РЫЧКО Тамару Алексеевну, ОЧЕРЕТЯНУЮ
Нину Дмитриевну. Дорогие юбиляры!

В такой чудесный праздник, как сегодня,
Приятно пожелать от всей души
Большого счастья, крепкого здоровья,
Всего, чем может быть прекрасна жизнь!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Дорогому мужу Михаилу Дмитриевичу КИЩЕНКО от супруги
Лилии Викентьевны ко дню юбилея!

Мне очень в этой жизни повезло,
Что встретила тебя, мой муж родной!
С тобою мне уютно и тепло
Дождливой осенью, морозною зимой.
В твой юбилей хочу тебе сказать:
Спасибо, что ты рядышком со мной,
Любви, здоровья, счастья пожелать,
Быть молодым и телом, и душой.

КИЩЕНКО Михаилу Дмитриевичу к юбилею!
Уж 70 бьёт, седина на висках,
Но искры смешинок играют в глазах,
И годы не стерли твоей красоты,
Прибавили мудрости и доброты.
Полжизни прошло, но душой ты – казак.
От чистого сердца хотим мы сказать:
Так будь же ты вечно всегда молодец,
Прекрасный ты дед, добрый, нежный отец!

С любовью и благодарностью, дети, внуки

Сердечно поздравляю с юбилеем дорогую любимую жену Валентину 
Владимировну ВАЛЬДЕНБЕРГ!

Как хорошо, что есть на свете ты!
От этой мысли на душе теплее! 
Пускай твои заветные мечты 
Все до одной исполнятся скорее.

Твой Борисыч

От всей души поздравляем с юбилеем: Ларису Евгеньевну ПУЗАКОВУ!
Любви, мечты, добра и света!
Пусть будет счастьем жизнь согрета!
Желаем – излучай здоровье,
Всех оптимизмом заряжай.
Родных согрей своей любовью,
Друзей улыбкой одаряй!

Друзья, Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем с 50-летием: ВОЛКОВА Валерия Александровича!
Желаем с искренним теплом
Добра, везения во всём,
Большого счастья, долгих дней
И только добрых новостей.
Пусть будет каждый миг и час
Таким же светлым, как сейчас.

С уважением, Зуевы, Стуловы – п. Разметелево,
Кормаковы – Колтуши

Поздравляем с днём рождения: ИВАНОВУ Нину Викторовну, ФИЛИ-
МОНОВА Ивана Николаевича.

От всей души желаем бодрости, душевных и физических сил, жизнелю-
бия, здоровья! Заботы и любви окружающих.

Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем: СЕМЁНОВУ Тамару Петровну – звонкоголо-
сую нашу соловушку! Счастья тебе и радости, здоровья и благополучия!

Коллектив хора пос. Рахья
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www.teztour.com

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

+7 911 296 54 56+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки  муниципального образования «Город Всеволожск» 
во исполнение распоряжения главы муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» от 12.07.2012 № 49 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту «Правила землепользования и за-
стройки части территории муниципального образования «Город 
Всеволожск», информирует население муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» о проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта «Правила землепользования и застройки 
части территории муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области  (применительно к территории города Всеволожска и 
поселка Ковалево).

Заказчик слушаний: администрация  муниципального  образова-
ния  «Город  Всеволожск».

Уполномоченный орган: комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки МО «Город Всеволожск».

Ознакомиться с представленной для обсуждения документацией 
можно с 23 июля 2012 года по адресам:

- г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, I этаж, администрация МО;
- г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, Культурно-досуговый центр;
- г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110, Дом культуры;
- на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-

тернет: www.vsevolozk.ru.  
Свои предложения и замечания можно оставить в письменном 

виде в журнале предложений и замечаний граждан в местах разме-
щения документации или отправить письмом по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Героев, д. 12, в Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки.

Желающие выступить на собрании по обсуждению предмета 
слушаний могут зарегистрироваться в журнале регистрации по ме-
сту размещения документации или направить письмо в комиссию по 
ПЗЗ.

 Вопросы, касающиеся организации публичных слушаний, можно 
задать по телефону 8(813-70) 45-856, с 14.00 до 17.00 (ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья).
Собрания по обсуждению предмета слушаний состоятся по сле-

дующему графику:
- 18 сентября 2012 года в 18.00 по адресу: г. Всеволожск, Кол-

тушское шоссе, д. 110, Всеволожский Дом культуры;
- 19 сентября  2012 года в 18.00 по адресу:  г. Всеволожск, ул. 

Московская, д. 6, Культурно-досуговый центр.
Информация для  граждан, проживающих в п. Ковалево! 
 18 сентября  2012 года  от  платформы «Ковалево» будет орга-

низован подвоз граждан к  месту проведения публичных слушаний. 
Время  отправления автобуса в 17.00.

 Ю. С. ПАВЛОВ, заместитель  главы  администрации 
председатель комиссии по подготовке проекта ПЗЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером А.В. Палагиным, квалификаци-

онный аттестат № 36-11-300, адрес: 394029, г. Воронеж, Ле-
нинский пр-т, д. 8, к. 1, кв. 78, e-mail: wipline@yandex.ru, тел.: 
(473) 255-53-72, 8-904-211-61-49, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0000000:770, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Открытое акци-
онерное общество «Федеральная сетевая компания единой 
энергетической системы», адрес: 117630, г. Москва, ул. Ака-
демика Челомея, д. 5-А, тел.: 8-800-200-18-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» отдел по Все-
воложскому району, 10 сентября 2012 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Выборг, Рыночная площадь, д. 1, 
Выборгское ПМЭС филиал ОАО «ФСК ЕЭС», предварительно 

позвонив по тел.: 8 (813-78) 99-566.
Возражения по проекту межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 10 августа 2012 г. по 10 
сентября 2012 г. по адресу: г. Выборг, Рыночная площадь, д. 1, 
Выборгское ПМЭС филиал ОАО «ФСК ЕЭС».

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Ле-
нинградская область, Всеволожский район в кадастровых 
кварталах: 47:07:0719001; 47:07:0713003; 47:07:0722001; 
47:07:1046001; 47:07:1039001; 47:07:1044001; 47:07:1045001; 
47:07:0612001; 47:07:0605001.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласо-
вания границ земельного участка.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-
ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает об итогах про-
веденного 06 августа 2012 года аукциона по продаже земельных 
участков.

По Лоту № 1 Победителем признан Толстов Александр Михай-
лович. 

По Лоту № 2 Победителем признан Толстов Александр Михай-
лович.

По Лоту № 3 Аукцион признан несостоявшимся по причине уча-
стия в нем менее двух участников.

По Лоту № 4 Победителем признан Дроздов Владимир Серге-
евич.

По Лоту № 5 Победителем признано ООО «Фирма 5 плюс».
Аукцион проведен в соответствии с постановлениями админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 29.06.2012 №№ 2085, 2084, 2087, 2082, 2083.

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

информационных материалов по дополнительным
ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МО «Город Всеволожск», «Муринское СП», «Куйвозовское 
СП», «Щегловское СП», «Дубровское ГП».

ЦЕНЫ НА ПЕЧАТЬ МАТЕРИАЛОВ С ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВОГО ОРИГИ-
НАЛ-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».
� 521-10-56, 640-51-97, е-mail: tpgshik@mail.ru

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА:
Шевченко Валерий Иванович, Быховец Анна Павловна.

На производство требуется ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ-СЕКРЕТАРЬ.
Ведение документооборота, контролирование процесса 
производства,секретарские функции. �  8-921-896-46-50.

Реклама. Объявления. Информация.Реклама Объявления ИнформацияРеклама. Объявления. Информация.

ОфициальноОфициальноОфициально

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

� 311-11.
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Управляющей компании ОАО
«ЖилКомЭнерго» МО «Колтушское

сельское поселение» 
срочно требуются на постоянную 

работу

СЛЕСАРИ-
САНТЕХНИКИ

 для обслуживания жилищного
фонда в д. Старая,

ул. Верхняя и в посёлке
Воейково.

� 8 (813-70) 72-130,
8 (813-70) 72-080. 

Производственному 
предприятию ТРЕБУЮТСЯ:

сборщицы
(сборка фоторамок)

з/п от 15000 руб., 5-дневка.

оператор 
экструдера 

с обучением 
(мужчины 25 –  45 лет), 

г. Всеволожск,ул. Шишканя.

� 8-921-887-07-37.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

•зам. главного
  бухгалтера;
•оператор линии
  (мужчина);
•электромеханик;
•женщины
   на производство;
•слесарь-механик.
Питание, з/пл. по договорен-
ности. �(812) 740-51-51.

 Т Р Е Б У Ю Т С Я

�+7-952-214-91-03.

ОХРАННИКИ 

Крупная оптовая кондитерская компания
приглашает на постоянную работу 

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
по Всеволожскому району 

Наличие автомобиля обязательно. Опыт работы от 3-х лет.
Заработная плата = 20000 + бонус + 5000 (ГСМ). 

Резюме отправлять на e-mail: ok@slsojuz.ru.

� (812) 370-64-82.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответст-

вии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на за-
мещение следующих вакантных должностей:

1. СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая должность фе-
деральной государственной гражданской службы категории «специали-
сты»).

Квалификационные требования:ф ц р
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного де-

лопроизводства, навыки работы на компьютере на уровне пользователя
(ОС Windows, MS Office, информационные правовые системы).

2. КОНСУЛЬТАНТА (старшая должность федеральной государствен-
ной гражданской службы категории «специалисты»).

Квалификационные требования:ф ц р
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного де-

лопроизводства, навыки работы на компьютере на уровне пользователя
(ОС Windows, MS Office, информационные правовые системы).

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

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

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

мебельное предприятие ДУЭТ

ПРИГЛАШАЕТ:
– ПРОДАВЦОВ-
   КОНСУЛЬТАНТОВ в салон
   кухонной мебели, знание ПК;
– УСТАНОВЩИКОВ
кухонной мебели, опыт работы;
– СБОРЩИКОВ корпусной
мебели, опыт работы.

�8-921-561-58-50.

Mебельное предприятие 

DУЭТ

Продам кирпичный
 2-этажный дом,

цоколь – гараж – 42 м2, участок 
6,6 сот. S = 129,4 м2 ИЖС 3500

т. р., торг. Ул. Полевая, Большие
пороги. � 902-68-29, Елена.

Институт Промышленной безопасности и охраны 
труда в августе ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ

по адресу:  г. Всеволожск, Октябрьский пр-т, 122.
– ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА 3 и 4 разряда – с 27.08.2012

(возможен вариант вечерней формы обучения);
– СТРОПАЛЬЩИКОВ – с 27.08.2012;
– ДИСПЕТЧЕРОВ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
автоматизированных котельных – с 14.08.2012 г.

� 8 (813-70) 28-010, 347-94-15.
Заявки отправлять по факсу 8 (813-70) 90-676 или e-mail ot-vsev@
safework.ru
Лицензия серия Б № 209021 от 20 марта 2009 г.
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Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

СДАМ
торгово-офисное помещение 
70 кв.м, полуподвальное под 

склад – 80 кв.м, навес – 200 кв.м.
Колтушское шоссе, 184.

� 8-911-237-66-54.

� 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•песок,
•щебень,
•отсев,
•земля,

•навоз,
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. 

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

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

– мусорные баки;
– теплицы.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.

СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

на дому – все модели,
– недорого – гарантия. 
� 8-921-304-51-56.

Сдается в аренду
офисное помещение 28 кв.м

в мкр Котово Поле г. Всеволожска. 

� (812) 947-79-59.

Выполняем 
кровельные работы 

и изготавливаем метал-
лические лестницы. 
� 8-967-347-83-49.

В Финляндию 
ПО МАГАЗИНАМ

от дома на один день.
�984-34-44, 946-50-44.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

ОЦИНКОВАННАЯОЦИНКОВАННАЯ
ТРУБА 

«Народная усиленная», 
«Основа».

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67

Доставка до места.

РАСПРОДАЖА 
ТЕПЛИЦ

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ 
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

� БЕТОН
� РАСТВОР
� ЩЕБЕНЬ
� ПЕСОК

доставка
миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС
� 74-063,

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

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение

«Лицей № 1» г. Всеволожска
приглашает на работу следующих

учителей:

учителя начальных 
классов;

учителя математики;
учителя русского

языка и литературы.

� 8 (813-70) 25-479,
25-345,  31-555.
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ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу
в г. Всеволожск, Кирпичный Завод, п. Ковалево 

СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ,
имеющие 4 и 5 группы по электробезопасности (до и выше 1000В):

� ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 и 6 разрядов.

� АППАРАТЧИК ХВО 3 разряда.

� ИНЖЕНЕР в производственно-технический отдел 
по специальности «Водопроводно-канализационное хозяйство».

�29-700 (доб. 123 или 144), отдел кадров. 

МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает на работу 
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА сметно-договорного отдела.

Основные требования:р  жен. до 50 лет, стаж работы сметчика 
не менее 3-х лет, образование высшее (строительное), знание 
ПК, АРОС.

Компенсационный пакет:ц  стабильная и своевременная з/п.
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 кален-
дарных дней.

Условия работы:р  рабочий день с понедельника по четверг – 
с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00. 

Обращаться по тел.: 8(813-70) 61-752, 61-747,
8-921-744-67-16.

Охранному предприятию
требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

4 разряда.
Объект – пос. Проба. 
График работы 1/3,

зарплата 16 000 руб.
Соц.пакет. 

Запись на собеседование
с 11.00 до 17.00.

по тел. 375-94-04.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР, 
з/п 20000 руб.,

график работы 2/2;

ПОМОЩНИК 
ЗАВХОЗА 

с личным автомобилем,
з/п 20000 руб.

� + 7-911-085-85-45.

Управляющей компании ЗАО УК 
«ВКС» требуется 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
с действующей группой
по электробезопасности 

не ниже III до 1000 В, 
работа в г. Всеволожске,

пятидневка, желательно с а/м,
оформление по ТК РФ,

з/п 25000 руб. на руки.
� 8-931-290-90-64; 8 (813-70)

61-759, 61-760. 

ТРЕБУЮТСЯ:
•воспитатели, 
•пом. воспитателя
  (няни),
• психолог, 
•логопед, 
•педагог англ. яз.,
• повар, 
•менеджер. 

�8 (952) 231-65-78, 
Ольга Викторовна. р

В связи с расширением в частный
детский сад «ЭРУДИТ» 

КРУПНОЙ ТОРГОВО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
В СУПЕРМАРКЕТЫ г. ВСЕВОЛОЖСКА СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАРА
з/пл от 21500 руб. в месяц

ПЕКАРИ
з/пл от 21500 руб. в месяц

ИЗГОТОВИТЕЛИ 
ОВОЩНЫХ П/Ф
з/пл от 19000 руб. в месяц

МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ
з/пл от 14500 руб. в месяц

ЁКОНТРОЛЁРЫ-
ОХРАННИКИ
з/п от 2000 руб. за смену (1/3)

КАССИРЫ
з/пл от 19000 руб. в месяц

ПРОДАВЦЫ
з/пл  от 17000 руб. в месяц

ГРУЗЧИКИ
з/пл от 18000 руб. в месяц

• Стабильная з/пл 2 раза в месяц, оплата переработок.
• За хорошую работу премии.
• График работы: 2/2,  (день/ночь - кассиры, продавцы).
• Оформление по трудовой книжке, полный соц.пакет: отпуск, б/л, обеспечение
   форменной одеждой.
• Пожелания к кандидатам: граждане РФ, М/Ж, с опытом и без опыта работы.

Телефоны службы персонала: (812) 339-88-47; (812) 339-88-63; (812) 339-88-33; 
(965) 092-49-99; (965) 762-12-35; (965) 092-50-77

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:  г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, 
Всеволожское РО ООО «РКС – энерго», кабинеты: № № 4, 5 и 7.

� 8 (813) 43-635, 43-615.

Всеволожскому районному отделению ООО «Энергоконтроль»
 для работы в г. Всеволожске, п. Рахья, п. Токсово требуются

КОНТРОЛЁРЫ по работе 
с бытовыми потребителями.
Электротехническое образование, знание ПК на уровне

пользователя. З/п 15 000 руб. + премия 25 %, соц пакет.
График работы: пн - пт с 8.00 до 17.00.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ

для строительства загородных коттеджей
 в районе посёлка Змеиный

трак
(с опытоом работы 
на траккторе JCB)

Регистраация РФ. 
Полная занятость.

8-921-8664-75-11,
Юрий Никоолаевич

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей) 

� 2-95-95.

Открытому акционерному 
обществу «ГЕОГИДРОТЕХНИКА»

требуются на постоянную работу:

• мастер участка
    по производству ЖБИ;
• сварщик;
• слесарь;
• слесарь КИПа;
• электрик.

Место нахождения: ЛО, Всево-
ложский район, п. Стеклянный. 

� 8-911-928-31-82; 
8 (813-70) 53-399.

Требуются: ГРУЗЧИКИ, 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ,

КЛАДОВЩИКИ.
Оклад от 19000 до 30000 рублей.
Опыт работы с продуктами пита-

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

Муниципальному предприятию
«Всеволожское предприятие

электрических сетей»
требуется:

ЮРИСКОНСУЛЬТ
Заработная плата – по итогам

собеседования. 
Резюме присылать

по e-mail:vpes@vsevpes.ru, 
по ф. 8 (813-70) 38-717. 

� ОК – 24-337.

ЗАО "Телевизионная
кабельная сеть "Нева" 

требуется 
ДИСПЕТЧЕР 

в абонентский отдел. 
График работы 2/2,

з/п 20000 руб.

� 8-905-205-77-00,
Ольга.

Частному детскому 
саду требуется 

у дд

ВОСПИТАТЕЛЬ.
� +7-921-097-74-94.

На производство
мороженого требуется

ОПЕРАТОР ПК. 
Женщина 21 – 40 лет, пользов. ПК,

знание 1С, коммуникаций. 
З/пл. 20 000 руб., пятидневка.

Соцпакет, офиц. трудоустройство. 

� 8-921-784-72-03 
адрес: п. Романовка,

Инженерная, 2-А.

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (м., з/п от 20 000 руб.);

•НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ (м., з/п от 35000 руб.);

•ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м., з/п от 30 000 руб.);

•ОПЕРАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ
  (м., з/п от 23000 руб.);

•УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (ж., з/п от 18000 руб.).

� 320-72-40 (доб. 150), + 7-921-752-09-81, Елена Шуйская 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ПРИГЛАШАЕТ:

приглашает на работу в пос. Колтуши: 

фармацевтов,
провизоров.

Сменный график работы, з/пл от 20000 руб.
�(812) 641-03-03, 8-921-376-91-02.

ЗАО «Фарммедсервис» 
(сеть аптек «Удачная») 

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
В ОТДЕЛ «АВТОЗАПЧАСТИ»,

25-40 лет. Оклад + % + премия. 

� 8-904-631-76-19.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,

25-40 лет, м/ж. 
Оклад + % + премия.

� 8-904-631-76-19.
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ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
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ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Всеволожский Дом культуры
АПИЦЕНТР «Семь сот»
г. Всеволожска приглашают 
14 августа в парк у ДК 
на народный праздник 

«Медовый спас 
медку припас!»
В ПРОГРАММЕ: 
12.00
– Народные забавы  и  викторины.
– Презентация  продуктов пчеловодства.
– Интерактивная программа для детей и взрослых.
16.00
– Концерт Народного коллектива «Крупеничка» 
   и фольклорного ансамбля «Веретенце».

– Медовая лотерея.
– Конкурс рисунка на асфальте «Веселые пчёлки».

ВЕСЬ ДЕНЬ ДЛЯ ВАС:
дегустация и продажа продуктов 

пчеловодства; батуты, мини-машинки,
воздушные шары, медовые призы и подарки!!!
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Мы предлагаем вам идеальное сочетание:
ЦЕНА – КАЧЕСТВО. Приходите и убедитесь сами!

Мы заботимся о вас!
� 31-690.

г. Всеволожск,
ул. Сергиевская, д. 122

Производство медикаментов по прописям врачей • Действует 
дисконтная (накопительная) система скидок • Вы можете
оформить заказ на весь ассортимент лекарств.

НАДЕЖНОСТЬ•ГАРАНТИЯ•КАЧЕСТВО
Муниципальная аптека № 1ека № 1

•ВЫ КУПИЛИ ЛЕКАРСТВО, А ОНО ВАМ НЕ ПОМОГАЕТ,, 
хотя вы выполняете все рекомендации?
Вероятно, лекарство неправильно хранили. Доказано, 
что качество лекарств напрямую зависит от условий хранения.
•МЫ ГАРАНТИРУЕМ вам высочайшее качество лекарсств,
профессиональные консультации специалистов-провизоров

р
.

•МЫ ИМЕЕМ УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРААММЫ 
по отслеживанию фальсификатов, единственный мунииципальный 
химический кабинет для определения качества лекарсств в случае 
сомнения в его подлинности.

Товар подлежит обязательной сертификации

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
   ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ;
–  СОЛЯРИЙ 

горизонтальный 
б/у – SUNRISE 3500,

32 лампы 
(в рабочем состоянии).
� 8-911-706-47-33.

Автотранспортной
организации

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ: 

КОНДУКТОР,
ВОДИТЕЛЬ

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

� 8 (813-70) 29-651, 8-911-
706-47-33, 8-911-101-17-90.

Продаем
а/м «ПАЗ-4234» 

(30 посадочных мест) – 2005 г.

Ютонг ZK 6737D
(27 посад. мест + общая

вместим. 35 чел.) – 2007 г.
(цена договорная).

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

Магазину
«Автозапчасти»

требуется 
П РОДАВЕЦ .

Справки по телефону: 
8 (813-70) 90-443,
 8-911-999-71-04.

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ:

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы).

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

ООО «Бетонный завод»

требуется
ОХРАННИК
– сутки через трое,

 муж., з/плата – 1400 руб. 
смена, стаж от 5 лет, 

30 – 50 лет. 
АДРЕС: п. Колтуши,
ул. Колхозная, д. 4.

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

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.То
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ж*подробности в офисах  продаж

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.
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