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«Ален Делон не пьёт 
одеколон...»

Чемпионы
из Заневки

Алексей Бушуев – почётный 
житель г. СертоловоСегодня в номере:

В общественной приемной
«Единой России»  то и дело разда-
ются телефонные звонки: граждане
интересуются, куда можно привез-
ти вещи, как перечислить денежные
средства. Там по распоряжению Ре-
гионального отделения партии с 10
июля работает пункт сбора гумани-
тарной помощи.

Заместитель руководителя Все-
воложского исполнительного ко-
митета «ЕР» Надежда Двоеглазова
показала лекарственные средства,
предметы личной гигиены, которые
уже принесли в общественную при-
емную жители Всеволожска.

Собранные со всей области
вещи будут направлены в Регио-
нальное отделение «ЕР».

Большая работа по сбору помо-

щи проводится и по линии МЧC. От-
крыты приемные пункты в несколь-
ких населенных пунктах, в частности
в поселках Кузьмоловский и  Рома-
новка. Принимают помощь для по-
страдавших и в помещении ФГПУ 
«15-й отряд ФПС по Ленинградской
области» в микрорайоне Южный
Всеволожска, где мы застали за ра-
ботой двух сотрудников, сортиро-
вавших принесенные вещи.

Люди приносят одежду для де-
тей и взрослых, детское питание,
зубную пасту и мыло, мобильные
телефоны с зарядными устройства-
ми, детские игрушки.

Сотрудники пожарной охраны
ведут строгий учет всех принесен-
ных вещей в специально заведен-
ных журналах.

Гуманитарная помощь из этого
пункта будет направлена вначале в
Главное управление МЧС в п. Мури-
но, а оттуда – уже централизованно
– по прямому назначению в Крымск.

Для тех, кто готов помочь по-
страдавшим от наводнения жите-
лям, важно знать, что вещи должны
быть в хорошем состоянии, быто-
вая техника – исправной. Имеется
очень большая потребность в дет-
ском питании.

Желающие оказать посиль-
ную помощь пострадавшим могут
обратиться по телефонам: 8 (812)
579-99-99 или 8 (81370) 40-729 в
пункты приема благотворительной 
помощи по адресам: Всеволожск,
ул. Социалистическая, д. 94; ул.
Народная, дом 7.

Расчетный счет для перечисле-
ния средств:

ИНН 2309030678
КПП 230901001
Краснодарское краевое отде-

ление Общероссийской общест-
венной организации «Российский
Красный Крест»

Краснодарское отделение
№ 8619 Сбербанка России

к/с 30101810100000000602
БИК 040349602
р/с 40703810330000000106
Назначение платежа: 
Добровольное пожертвование

гражданам, пострадавшим от на-
воднений в Краснодарском крае в
2012 году.

 Соб. инф. 
Фото Антона ЛЯПИНА

Поможем всем миромПоможем всем миромПоможем всем миром

Крымск – беда общая
Всеволожский район не остался в стороне от краснодарской трагедии – в разных 

населенных пунктах работают пункты сбора гуманитарной помощи для пострадав-
ших от наводнения жителей города Крымска.

«Всеволожские вести» – 
ваша газета!

Досрочная подписка по льготной цене
С 1 июля по 31 августа 2012 года Всеволожский поч-

тамт проводит досрочную подписку на периодические пе-
чатные издания на 1 полугодие 2013 г.

В этот период тарифы на оказание услуг по приему за-
казов от клиентов на подписку и по доставке газет и журна-
лов остаются на уровне предыдущего подписного периода 
(2 полугодия 2012 г.).

Цена на «Всеволожские вести» в досрочной подписке
составляет на месяц 144 рубля для индивидуальных под-
писчиков.

Это важно!Это важно!

Тариф страховых взносов в
2012 году составляет 30%. Из них
22% работодатели должны пла-
тить в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, 2,9% – в Фонд
социального страхования Рос-
сийской Федерации, 5,1% – в Фе-
деральный фонд обязательного
медицинского страхования. 

Обращаем ваше внимание, что
отчетная кампания за первое по-
лугодие 2012 года завершится 15
августа. Это последний день, когда
работодатели должны представить
в ПФР отчет о начисленных и упла-
ченных взносах по форме РСВ-1 и
сведения персонифицированного
учета за полугодие текущего года.
Отделение Пенсионного фонда по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области рекомендует страхователям
не откладывать подготовку отчетно-

сти на последний день, а представ-
лять ее заблаговременно.

Формы платежных документов 
и методические рекомендации о 
порядке их заполнения, а также пе-
речень кодов бюджетной классифи-
кации, на которые должны произво-
диться перечисления, размещены на 
сайте Отделения ПФР по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области 
(www.pfrf.ru/ot_peter/). 

Проконсультироваться, получить 
необходимые бланки и формы от-
четности можно в территориальных 
органах Пенсионного фонда России 
по месту регистрации. Адреса рай-
онных Управлений ПФР по СПб и 
ЛО можно найти на оранжевом поле 
сайта в разделе «Об Отделении» в 
подразделе «Адреса и телефоны 
Управлений».

Телефон для справок: 38-985.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области напоминает, что страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное и медицинское страхование за июнь 2012 
года работодатели должны перечислить не позднее 15 июля те-
кущего года. Начисленные, но неуплаченные до 15 числа страхо-
вые взносы признаются недоимкой и подлежат взысканию.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ: 
15 июля – последний день!
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О тарифах на услуги
– Романовское СП, п. Углово. Управляющая компания завышает 

тарифы на предоставление нам коммунальных услуг. Покупают воду 
за одну цену, а продают населению в два раза дороже, такая же ситу-
ация с отоплением. Сколько мы будем переплачивать?

Ответ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области.

Оказание услуг по отоплению, горячему водоснабжению, водоснабже-
нию и водоотведению  населению, проживающему в пос. Углово  Всево-
ложского района, осуществляет   ресурсоснабжающая организация МУП 
«Романовские коммунальные системы». В 2012 году размер платы граждан 
за коммунальные услуги в Романовском сельском поселении установлен 
решением Совета депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» с учетом размера предельных максимальных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. Питьевая вода 
– 50,87 руб./куб.м.; водоотведение – 36,95 руб./куб.м; отопление – 33,44 
руб./куб.м.; горячее водоснабжение – 109,31 руб./куб.м. В ходе анализа на-
числений платы за коммунальные услуги выявлено, что размер платы гра-
ждан на водоотведение превышает на 1,42 руб./куб.м, в связи с чем совету 
депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области вынесено 
предписание от 18 июня 2012 года № 7 «О приведении размера платы гра-
ждан за коммунальные услуги в соответствие с приказом комитета по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской области».  По другим видам услуг 
превышения размера платы не выявлено. Разъяснения по формированию 
тарифов  и размера платы граждан за коммунальные услуги вы можете по-
лучить на личном приеме  у председателя ЛенРТК каждую среду, с 14.00 до 
17.00, в кабинете №3-58, предварительная запись по тел. 576-42-07.

Об участках под огороды
– Романовское СП, п. Углово. В 1998 году примерно 100 семей на-

шего посёлка получили земельные участки под огородничество. Но с 
2008 года с нас перестали брать арендную плату и теперь непонятно, 
что нам делать? Местные власти нас убеждают, что в генеральном 
плане поселения эти земли так и останутся землями под огородни-
чество.

Ответ Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области.

Земельный участок, предоставленный гражданам в д.Углово для веде-
ния огородничества, расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми 
домами, что не противоречит градостроительному  кодексу. В жилых зонах 
допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроен-
ных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов 
здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего 
(полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильно-
го транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не
оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жи-
лых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения 
садоводства и дачного хозяйства. Согласно нормативным документам нет 
запрета на предоставление физическим лицам земельных участков под ого-
родничество в жилой застройке. Администрация МО «Романовское сельское 
поселение» не имеет планов строительства жилья на данном земельном 
участке и не возражает в использовании земельного участка гражданами 
под огородничество, о чем неоднократно сообщала заявителям в устной и 
письменной форме.

О спортивной площадке
– Всеволожский район, Романовское СП, п. Углово. У нас неболь-

шой посёлок. И мест для отдыха и занятия спортом у нас мало. А те-
перь земельный участок, на котором располагается спортивная пло-
щадка, выделен под строительство жилого дома без выделения пятна 
под строительство новой площадки. Как это понимать?

Ответ Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области.

На основании постановления Правительства Ленинградской области, 
муниципальное образование «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области вошло в региональную адресную 
программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 
территории Ленинградской области в 2012 году».

Совет депутатов утвердил Муниципальную адресную программу «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на 
территории МО «Романовское сельское поселение» на 2012 год». В связи 
с этим администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области выставила на торги земельный участок площадью 3000 
кв. м. с кадастровым номером 47:07:091500766:34, расположенный по адре-
су: поселок Углово,  для строительства 3-этажного жилого дома площадью 
ориентировочно 2000 кв.метров, где предусмотрено приобретение жилых 
помещений в муниципальную собственность администрации МО «Романов-
ское сельское поселение».

Губернатор
отвечает 

жителям Углово
Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленин-

градской области Александру Дрозденко в ходе телефон-
ной линии 4 июня 2012 года от жителей Всеволожского 
района.

Сертолово:
хорошие новости

По традиции в Сертолово в 
День города проходит церемония 
присуждения звания Почетного 
жителя города. Депутаты муници-
пального образования на послед-
нем перед каникулами заседании 
рассмотрели вопрос о присвоении 
звания «Почетный житель города 
Сертолово». 

По инициативе общественных и 
трудовых коллективов, а также жителей 
на рассмотрение комиссии по присво-
ению звания «Почетный житель горо-
да Сертолово» были предложены две 
кандидатуры: Алексея Бушуева и Веры
Побережник. 

 «Каждый из кандидатов достоин 
почета и уважения, немало сделал для
Сертолово и его жителей за долгие 
годы работы», – отметил глава города 
Александр Верниковский. Депутаты 
выслушали представителей кандида-
тов, которые представили номинантов.

Первой представили Веру Михай-
ловну Побережник. Она житель Сер-
толово, с 1990 по 1998 год работала 
сначала главным инженером, а затем 
начальником Домоуправления № 2 
Осинорощинской квартирно-эксплу-
атационной части. ДУ № 2 охватыва-
ло почти всю территорию Сертолово, 
обеспечивая город горячей и холод-
ной водой, газом, теплом, светом. 
Вера Побережник проявила себя как 
профессионал, умеющий работать с 
населением, способный мобилизовать 
коллектив на устранение возникающих 
неполадок. 

Второй кандидат – Алексей Ми-
хайлович Бушуев, генеральный дирек-
тор ООО «Сертоловский водоканал», 
Почетный работник жилищно-комму-
нального хозяйства России, член-кор-
респондент Жилищно-коммунальной 
академии РФ, доктор гражданского 
строительства и инжиниринга окружа-
ющей среды, профессор инжиниринга. 
В жилищно-коммунальном хозяйстве 
Сертолово работает на руководящих 
должностях с 2000 года, внес огром-
ный вклад в развитие Сертолово, его 
городского хозяйства, активно занима-
ется общественной и благотворитель-
ной деятельностью.

На основании соответствующего 
Положения совет депутатов принял 
решение присвоить звание «Почетный 
житель города Сертолово» Бушуеву 
Алексею Михайловичу. Торжественное 
присуждение почетного звания прой-
дет на праздновании Дня города 25 
августа.

В августе запланирована сдача в 
эксплуатацию нового детского сада
в городе Сертолово Всеволожского 
района Ленинградской области.

Этот объект находится на особом 
контроле главы администрации района 
Александра Соболенко: в его кабинете 
висит монитор, куда в режиме он-лайн 
выводится изображение с камеры, 
установленной на стройке. В ближай-
шее время начнется строительство 
детского сада в микрорайоне Черная 
Речка, подготовлена документация для 
строительства детсада в поселке Новое 
Девяткино. В планах – введение в строй 
еще нескольких детских садов во Все-
воложском районе.

Депутаты
договорились

В среду состоялось внеочеред-
ное заседание совета депутатов 
города Всеволожска. Предыдущее 
заседание, как уже сообщалось, 
закончилось с неутешительным 
результатом: депутаты не приняли 
четыре важные поправки в бюджет.

Но бюджет – дело святое, от него 
зависит вся жизнедеятельность посе-
ления, особенно в период подготовки к 

новому отопительному сезону, поэтому, 
подумав, депутаты решили не дожи-
даться очередного заседания, наме-
ченного на 24 июля, и встретились на 12 
дней раньше, согласившись обсудить 
спорные  вопросы, один из которых – 
планируемое приобретение двух «Фор-
дов» для нужд городских чиновников.

Администрация города, поразмы-
слив, решила отказаться от покупки 
автомобилей до лучших в экономиче-
ском смысле времен, а высвободив-
шийся таким образом миллион рублей 
использовать на ремонт кровель. Этот 
вариант депутатами был принят, а бюд-
жет в окончательном варианте принят 
единогласно.

Депутат Александр Матвеев сно-
ва поднял вопрос о финансировании 
«Всеволожской городской газеты», 
однако обсуждение общим решением 
было перенесено на очередное за-
седание. Михаил Москвин обратился 
к своим товарищам по депутатскому 
корпусу с призывом оказать матери-
альную помощь жителям Крымска, по-
страдавшим от наводнения.

Соб. инф.

Проблему решат 
по-новому

О необходимости нового подхода
к реализации программы расселе-
ния аварийного жилья заявил вице-
губернатор Ленинградской области 
по строительству Георгий Богачев на 
видеоконференции с главами адми-
нистраций муниципальных образо-
ваний.

Ленинградская область с 2008
года участвует в реализации програм-
мы расселения аварийного жилья с 
участием федерального фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, но есть 
несколько проблемных домов, кото-
рые строятся в разных муниципальных
образованиях, где застройщики не вы-
полняют свои обязательства, – сказал 
вице-губернатор. 

Низкая стоимость квадратного ме-
тра не позволяет некоторым застрой-
щикам, с которыми работают муни-
ципальные образования, рассчитать 
свои силы и довести строительство до 
конца. В итоге мы получаем проблему, 
связанную с последующей приостанов-
кой федерального финансирования. 
Для того, чтобы ее решить, – отметил 
Георгий Богачёв, – необходимо с уча-
стием правительства Ленинградской 
области определить круг надежных 
подрядчиков, привлечь строительные 
фирмы, которые смогут без сбоев ре-
ализовать эту программу.

На видеоконференции также об-
сужден вопрос подготовки жилищно-
го фонда к осенне-зимнему периоду. 
В режиме видеосвязи руководители 
Лужского района и города Тихвина от-
читались о ходе подготовительных ра-
бот, проведении ремонтов внутридо-
мовых сетей, которые осуществляют 
управляющие компании. К 15 сентября
на объекты жилищно-коммунального 
хозяйства должны быть получены па-
спорта готовности по всей Ленинград-
ской области. 

Возрастут темпы 
газификации 

Проект программы газификации
Ленинградской области на 2012–
2015 годы рассмотрен на рабочем 
совещании в правительстве реги-
она. 

Проект, сформированный ОАО
«Газпром» на основе предложений 
областного правительства, позволит 
ускорить темпы газификации практи-
чески в 2,5 раза, довести ее уровень 
до 75%. Сейчас он составляет 58,6% и 
ежегодно возрастает на 1,5%, а будет 
увеличиваться почти на 4%.

Основные параметры программы,

озвученные на совещании, таковы. 
Предполагается за четыре года пере-
вести на природный газ 153 населен-
ных пункта, построить 8 газопроводов-
отводов и газораспределительных 
станций, 945 км межпоселковых газо-
проводов, 2407 км распределительных 
газопроводов по населенным пунктам, 
газифицировать 51 919 квартир и до-
мовладений, перевести с угля и ма-
зута на природный газ 64 котельные. 
В результате реализации программы 
объем потребления газа населением 
увеличится на 753 млн. кубометров. 
Ещё 135 тысяч жителей области смо-
гут пользоваться «голубым топливом».

Общая финансовая емкость четы-
рехлетней программы предлагается в 
объеме 15,5 млрд. рублей со стороны 
Газпрома и 16 млрд. – со стороны ре-
гиона, включая бюджетные, инвести-
ционные средства, программу ОАО 
«Леноблгаз» и средства населения.

Совместная работа структур Газ-
прома и Ленинградской области над 
проектом масштабной программы 
продолжится, – подвел итог совеща-
нию вице-губернатор, председатель 
комитета финансов Евгений Елин. По 
его мнению, дополнительные ассиг-
нования в этом, и особенно в следую-
щем году, необходимо направлять на 
подготовку проектно-сметной доку-
ментации для новых объектов газифи-
кации, поскольку готовность проектов 
должна опережать как минимум на год 
строительные работы. 

Правительство также планирует
выйти с инициативой к муниципаль-
ным образованиям об увеличении 
средств на газификацию параллельно 
с возрастанием средств областного 
бюджета и Газпрома на эти цели.  

Взаимодействие 
с прокуратурой
В Законодательном собрании

Ленинградской области было под-
писано соглашение о взаимодей-
ствии между парламентом 47 ре-
гиона и областной прокуратурой. 
Подписи под документами поста-
вили спикер парламента Сергей 
Бебенин и прокурор региона Гер-
ман Штадлер.

Согласно подписанному согла-
шению парламент будет направлять 
проекты областных законов и иных 
нормативных актов в прокуратуру 
для проведения антикоррупционной 
экспертизы. Прокуратура будет осу-
ществлять подготовку предложений 
по совершенствованию предложенных 
депутатским корпусом законодатель-
ных актов. По мнению Сергея Бебени-
на, подписанный документ позволит 
более качественно готовить законо-
проекты. 

«Прокуратура Ленинградской
области уже стала полноправным 
участником нашего законотворческо-
го процесса. В ходе разработки нор-
мативных актов мы сталкиваемся со 
спорными моментами и различными 
мнениями. Участие прокуратуры ста-
нет дополнительной гарантией приня-
тия действенных законов», – подчер-
кнул  он.

По словам прокурора региона Гер-
мана Штадлера, основная задача до-
кумента – «устранение всех ошибок, 
которые возникают именно на стадии 
разработки законопроектов».

Напомним, что в настоящее время
проходит заседание Законодательно-
го собрания Ленинградской области. 
Депутаты должны рассмотреть ряд 
законопроектов, в том числе два из 
них – инициированных прокурором 
Ленобласти – «О внесении изменений 
в областной закон «О бюджетном про-
цессе в Ленинградской области» и «О 
внесении изменений в областной за-
кон «О дорожном фонде в Ленинград-
ской области».

По информации 
Леноблинформ и пресс-службы 

губернатора и правительства ЛО

День за днёмДень за днёмДиалог с властьюДиалог с властью
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Впервые 11 апреля прошлого года со-
стоялось освящение еще не достроенного 
комплекса и в верхнем храме начались ре-
гулярные службы. 

А есть еще и нижний храм Священному-
ченика Киприана и мученицы Иустинии. Чуть 
раньше состоялось освящение колоколов, от-
литых на московском предприятии «Литэкс», 
продолжающем традиции знаменитого худож-
ника Чернова, возродившего литье храмовых 
колоколов. Кстати, каждый даритель может 
прочесть на колоколе свое имя, как говорится,  
«отлитое в веках», потому что все колокола – 
именные. Потому что храм Иоанна Предтечи в 
Юкках, как водится в последнее время, стро-
ится всем миром, и каждый вносит в его стро-
ительство сколько может: кто десять рублей, 
кто – миллион.

  На наших глазах и с участием многих лю-
дей творится история нового, удивительного 
по замыслу и красоте  воплощения храмово-
го комплекса (автор проекта – народный ар-
хитектор России Назаров). Это будет именно 
комплекс, а не просто приходская церковь. На 
территории, где еще несколько лет назад был 
только котлован, планируется построить вос-
кресную школу, золотошвейную мастерскую, 
воскресить и привести в порядок старый парк 
вокруг церкви и сделать  некогда совершенно 
заброшенную территорию культурно-просве-
тительским центром  небольшого пока насе-
ленного пункта. Во всяком случае,  это есть и 
в планах совета и администрации Юкковской 
волости, и в мечтах его прихожан.

Уже сейчас сияют всем проезжающим по 
Кольцевой автодороге золотые купола храма Ио-

анна Предтечи, как обыкновенное явленное чудо. 
Чудо хотя бы потому, что ни одна церковь за по-
следние годы в истории Санкт-Петербургской 
епархии, да, может быть, и в истории России,  не 
строилась в столь рекордные сроки и с таким эн-
тузиазмом всех причастных к этому людей. 

–  Самое удивительное, – сказал нам пред-
седатель совета МО «Юкковское сельское по-
селение»  и в то же время – председатель По-
печительского совета храма Иоанна Предтечи 
И. В. Петров, – что в скором времени, возмож-
но, и этого огромного по местным масштабам 
храма для населения будет маловато. Совсем 
скоро заселится огромный жилой комплекс 
«Осиновая роща», рассчитанный на 17 тысяч 
жителей, и новоселы, я уверен  в этом, пойдут 
в наш храм, станут его прихожанами. На Пасху 
в этом году, кстати, пришло так много людей, 
что  во время службы они стояли даже на ули-
це, просто слушали звон колоколов. 

Главу образования поддерживает и адми-
нистрация:  ее руководитель Александр Алек-
сандрович Сазонов не просто прихожанин, 
а человек, тоже очень много сделавший для 
того, чтобы храм в Юкках был. 

В этот, во всех отношениях знаковый 
для всех прихожан, день многие из стро-
ителей и учредителей получили награды 
за свои «труды во славу Божию», как было 
сказано в именных грамотах митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского Вла-
димира.

Серебряными медалями Апостола Петра 
награждены: глава  МО «Юкковское сельское 
поселение» И. В. Петров, глава администрации 
поселка А. А. Сазонов и генеральный дирек-

тор 1-й строительной компании С. П. Павлов.
Грамотами Митрополита были награждены 
главный специалист Управления архитектуры 
и градостроительства Всеволожского района 
Н. И. Купреева, редактор радио «Россия. 
Санкт-Петербург» и по совместительству кор-
респондент газеты «Всеволожские вести» Т. А. 
Трубачева.  

Грамотами  Приходского Совета – заме-
ститель генерального директора ООО  «Юникс» 
А. В. Шатровский и директор Школы-интер-
ната для глухих и слабослышащих детей, что 
находится в Юкках, заслуженный учитель Рос-
сии Л. П. Бодрягин.  

Вручая заслуженные награды прихожа-
нам, отец Григорий (Григорьев), диакон хра-
ма Иоанна Предтечи, магистр богословия, в 
миру широко известный доктор, заслужен-
ный врач России, доктор медицинских наук, 

сказал, наверное, главное: «Наш храм стро-
ился вопреки законам экономики, в самый 
пик экономического кризиса, и,  как многим 
казалось, – вопреки здравому смыслу. Мол, 
зачем, в небольшом поселке такая  огром-
ная и богатая церковь? Жизнь удивительным 
образом показала, что надо жить будущим, 
видеть перспективу. И мы были правы: этот 
храм никогда не будет пуст. Его строительст-
во объединило на первых порах небольшую, 
но очень дружную и сильную духом команду, 
а сейчас наш храм объединяет тысячи прихо-
жан, потому что он –  больше, чем храм. Это 
явленное Господне чудо!».

Праздничным звоном колоколов и 
крестным ходом завершился этот светлый 
православный праздник в храме Рождества 
Иоанна Предтечи в Юкках.

 Соб. инф.

Духовные ценностиДуховные ценности

«Это явленное Господне чудо!»
7 июля, в день Рождества Иоанна Крестителя, в храме в Юкках, 

носящем имя честного и славного пророка Предтечи и Крестителя 
Господня (настоятель о. Павел Радин), прошла торжественная служ-
ба в ознаменование храмового праздника и состоялся первый в его 
истории крестный ход. Для жителей Юкковской волости, прихожан и 
друзей  храма – событие не рядовое хотя бы потому, что здесь всё 
происходит впервые.

– Старая Ладога должна стать туристиче-
ской жемчужиной региона, – заявил Александр 
Дрозденко на встрече со скульптором Анато-
лием Демой. 

Губернатор 2 июля посетил мастерскую, 
где находится макет памятника первому пра-
вителю Руси – князю Рюрику.

«На территории Ленинградской области 
располагается уникальное историческое ме-
сто – Старая Ладога. Можно долго спорить, 
где находилась первая столица Российского 
государства. Неоспоримо одно: именно в Ста-
рую Ладогу в IX веке прибыл князь Рюрик, и 
здесь принял княжение. Это уникальное место 
мы должны сделать туристическим центром 
региона, здесь нужно развивать инфраструк-
туру, строить гостиницы», – сказал Александр 
Дрозденко.

Губернатор сообщил, что празднование 
следующего Дня рождения Ленинградской
области пройдет в Старой Ладоге. Тради-
ционно из бюджета региона будет выделе-
но 150 – 200 миллионов рублей. Эти деньги 
направят на благоустройство территории, на 
реставрацию исторических зданий, на инже-
нерные работы.

Ранее губернатор поддержал идею уста-
новки на территории Старой Ладоги памятни-
ка первому правителю Русского государства.
Александр Дрозденко ознакомился с макетом
памятника, который создал скульптор Анато-
лий Дема. Работу над композицией автор на-
чал 10 лет назад.

Скульптурная группа представляет собой 
две фигуры: князя Рюрика и его сподвижни-
ка – князя Олега. Памятник, выполненный из

бронзы, будет располагаться на гранитном 
постаменте. Его высота, ориентировочно, со-
ставит около 5 метров. Скульптура символи-
зирует единство Российского государства. В 
руках у князя – свиток, который содержит указ 
об объединении разрозненных древнерусских 
земель. Место установки пока не определе-
но: его выберет специальная комиссия после 
осмотра местности и уточнения охранных зон. 
Закладной камень будет установлен уже этим 
летом.

Стоимость создания памятника составля-
ет около 15 миллионов рублей. Планируется, 
что средства будут привлечены за счет спон-
соров. Областной бюджет выделит деньги на 
благоустройство территории Старой Ладоги, 
сообщает пресс-служба губернатора и пра-
вительства Ленобласти.

Старая Ладога – место притяжения
Празднование Дня Ленобласти в 2013 году пройдет в Старой Ладоге
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Основная задача фестиваля 
– дать возможность молодежи в 
творческой форме выразить свое 
отношение к здоровому образу 
жизни и различным социальным 
проблемам.

 Главным организатором моло-
дежного фестиваля выступила Ад-
министрация и Молодежный совет 
МО «Романовское сельское посе-
ление», Администрация МО «Все-
воложский муниципальный район» 
при технической поддержке Дома 
культуры «Свеча».

 В фестивале принимали учас-
тие подростки и молодежь МО «Ро-
мановское сельское поселение», 
Молодежный совет МО «Рахьин-
ское городское поселение», а так-
же творческая молодежь МО «Кузь-

моловское сельское поселение» и 
МО «Новодевяткинское городское 
поселение», г. Всеволожска, г. Ки-
ровска, Санкт-Петербурга и г. Ки-
риши.

 В рамках фестиваля определи-
лись победители по номинациям: 
« Граффити», «Break dance», «DJ», 
«РЭП», «Beat Box».

 На площади были установлены 
рампы и всевозможные препят-
ствия различной высоты, на кото-
рых прошли показательные высту-
пления по экстремальным видам 
спорта: заезды на роликах, катание 
на скейтах, потрясающее шоу на 
джамперах с перепрыгиванием че-
рез автомобиль и восхитительный 
велотриал на BMX.

Каждый желающий мог бес-

платно покататься на роликах,
скейтах,  BMX и попрыгать на
джамперах, а малыши смогли вдо-
воль напрыгаться на ярких батутах
и покататься на каруселях. Слад-
коежек ждал хрустящий поп-корн
и сладкая вата, родителей ждал
ароматный шашлык на углях и хо-
лодный квас.

 Тематика представленных вы-
ступлений была самой разнообраз-
ной: подростковый алкоголизм,
наркомания, игровая зависимость,
табакокурение, проблемы взаимо-
понимания со старшим поколени-
ем, одиночество и т.д.

При графическом изображении
на щитах запрещалось выражение и
иллюстрированный материал, про-
пагандирующий нездоровый образ
жизни (пропаганда наркотиков и
психотропных веществ, правонару-
шений, асоциального поведения).
Запрещалось использовать нега-
тивные изобразительные штампы:
перечёркнутый шприц, сигарета,
бутылка, изображение смерти. 

На сцене выступали представи-
тели Центра нравственно-духовно-
го восстановления «НАРКО-НЕТ!».
Ребята общались с молодежью,
рассказывали о своей судьбе, ис-
полняли песни на гитаре, расска-
зывали о своем Центре. В течение
всего дня представители центра

распространяли флаеры и листов-
ки, призывающие к здоровому
образу жизни, к занятиям спортом,
к правильному питанию и любви к 
своему ближнему.

 Силами Молодежного совета
при администрации МО «Романов-
ское сельское поселение» прово-
дилась социальная акция «Рука
помощи» по оказанию посильной
помощи нуждающимся детям из

социальных семей. На площа-
ди распространялись листовки
«Выбери жизнь!» и брошюры по
профилактике наркотической за-
висимости в молодежной среде
и об опасности заражения ВИЧ-
инфекциями. Веселые лица детей
профессионально раскрашивались
ярким аквагримом.

В завершение фестиваля прош-
ло награждение победителей кон-
куров грамотами, дипломами и па-
мятными подарками.

 По решению организаторов
мероприятия лучшие фотоснимки
и видеоролики в каждой номина-
ции будут использованы в качестве
информационно-профилактических
материалов для подростков и мо-
лодежи сельского поселения.

Хочется отметить, что наша мо-
лодежь – это замечательное насто-
ящее и перспективное будущее не
только нашего Всеволожского рай-
она, но и России. Ведь наше буду-
щее в руках молодых!

БЕЛОВА И.В., специалист по 
культуре и молодежной полити-

ке администрации МО «Рома-
новское сельское поселение»

 «Тандем! Жизнь – нечто большее!»

В столице на Ленинградском вокзале наших
ребят – капитана команды Илью Лебедева, вра-
таря Андрея Яскеляйнена, Дмитрия Андреева,
Ивана Соколова, Дмитрия Иванова, Максима
Анциферова и Никиту Жилинского – встречали,
как настоящих звёзд футбола. Их окружили ви-
деооператоры и фотографы.

Наши ребята на турнире показали хорошие
результаты и они рады возможности, которая им
выпала:  жили в гостинице «Лужники», в спор-
тивном комплексе которого проходили тесты
на выносливость, скорость, владение мячом. А 
каждый вечер на большом экране все участники 
смотрели футбольные матчи Евро-2012. Наши
спортсмены привезли домой подаренные орга-
низаторами турнира четыре комплекта спортив-

ной одежды: бутсы, кроссовки, шорты, футбол-
ки, ветровки и т.д. Помимо этого каждому из 43-х
участников турнира вручили карты фирменного
магазина Nike номиналом 5000 рублей. Наша
команда на эти деньги купила родственникам и
друзьям спортивные подарки.

Победители московского турнира получили
возможность представлять Россию на мировом
финале в Барселоне. Именно туда в августе от-
правятся четыре победителя: два из Москвы,
один из Санкт-Петербурга и один из Красно-
дара. В Барселоне соберутся 100 победителей
турнира Nike Шанс со всего мира, из которых в
итоге  останется только 16.

А начиналось всё в 2006 году, когда ребятам
было по 15 лет. Именно тогда они приняли учас-

тие в своем первом городском турнире ФЛДК 
(футбольная лига дворовых команд), в котором
наши футболисты показали средние результаты.
После года упорных тренировок команда «MAD»
завоевала на том же турнире первое место. По-
сле игры в Ленобласти глава администрации
МО «Заневское сельское поселение» А.В. Гер-
дий вручил ребятам мячи, а по истечении ещё
нескольких соревнований Алексей Викторович
лично приобрел и вручил команде новую спор-
тивную форму.

Когда администрация поселения увидела,

каких успехов добиваются ребята, тренируясь
буквально в грязи, так как на тот момент посе-
ление не имело соответствующей спортивной
площадки, было принято решение поддержать
талантливых спортсменов, помочь развить их
способности,  стимулировать интерес к футбо-
лу и здоровому образу жизни и построить фут-
больный стадион в Заневке, на котором команда
«MAD» не перестает тренироваться и теперь,
готовясь к новым победам во славу Заневского
сельского поселения.

Футбольная команда Заневского сельского поселения «MAD» завоевала 
первое место в турнире Nike Шанс в Санкт-Петербурге, который прошел в 
июне на базе академии ФК «Зенит». За победу боролись 83 команды. В фи-
нале ребята нашего поселения обыграли соперников со счетом 2:0. Этой по-
бедой футболисты обеспечили себе поездку в Москву на финал Российского 
турнира Nike Шанс в Лужниках.

Они – лучшие
в городе и области

Знай наших!Знай наших!

ФестивальФестиваль

7 июля на Центральной площади п. Романовка прошел 
традиционный фестиваль молодежных субкультур «ТАНДЕМ! 
Жизнь – нечто большее!». Фестиваль проводился с целью 
формирования среди подростков и молодежи позитивного 
отношения к здоровому образу жизни, негативного отноше-
ния к наркотикам, алкоголю, табаку и другим психотропным 
веществам, а также для ознакомления с молодежными на-
правлениями, создавая все условия для самореализации, 
поддержки и развития молодежного творчества.
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7 мая 1985 года Совет Мини-
стров СССР принял постановление 
о мерах по преодолению пьянства 
и алкоголизма, искоренению са-
могоноварения.

Текст антиалкогольной програм-
мы напечатали все газеты. Лозунг 
«Трезвость – норма жизни» стал де-
визом антиалкогольной компании. 
Водку стали продавать по талонам…

В 1988 году я переехала на вре-
менное место жительства к мужу-
курсанту в славный город Ленинград. 
Нам повезло. Всего за десять рублей 
мы сняли комнатушку в коммуналке 
в самом центре Питера, на канале 
Грибоедова. Хозяйка Анна Ивановна, 
женщина преклонных лет, работала 
в столовой посудомойкой, всегда 
имела что покушать, к деньгам от-
носилась с пролетарским пренебре-
жением, а квартирантов пускала не 
наживы ради, а так, “для веселости”. 
Помимо нее в квартире проживали 
инвалид войны Иван Лаврентьевич и 
пенсионерка, бывшая артистка фи-
лармонии Клара Тихоновна. Первые 
два дня я была уверена, что жизнь 
наша в соседстве с этими милейши-
ми престарелыми людьми будет про-
текать “чинно, мирно и благородно”. 
Но уже на третий день на этот счет у 
меня стали возникать смутные и не-
безосновательные сомнения. Дело в 
том, что утром, когда я собиралась в 
булочную, Анна Ивановна протянула 
мне рубль:

— Мариша, не в службу, а в друж-
бу, зайди в “Парфюмерию” на Майо-
рова. Купи мне четыре флакончика 
лосьона “Огни Москвы”. Там есть по 
38 копеек, тот не бери. Купи по 24.

— А мне три бутылочки “Карма-
зина”, — подоспел вслед за ней со 
своим рублем Иван Лаврентьевич. 
Люди старшего поколения помнят 
трехсотграммовые флаконы с желто-
ватой жидкостью, предназначенной 
для укрепления волос, на этикетке 
которых красовался пышноволосый 
и пышноусый молодец. Эта “панацея 
красоты” была польского происхож-
дения и воняла, надо сказать, чудо-
вищно! Но о вкусах, как известно, не 
спорят.

При всей неискушенности труд-
но было не догадаться, для каких 
целей им понадобился в таких ко-
личествах парфюм, и я, естествен-
но, была несколько обескуражена 
подобным поручением. Нет, прора-
ботав полтора года после института 
мастером в колесном цехе Полтав-
ского тепловозоремонтного завода, 
я, конечно, знала, что горбачевская 
антиалкогольная кампания не при-
вела к спасению нации. Не воспри-
нималась она народом и как бедст-
вие: ни строгие запреты, ни пустые 
прилавки вино-водочных отделов 
никак не отразились на количестве 
потребляемых населением горячи-
тельных напитков. Но в Полтаве пили 
только натурпродукт! Каждый ува-
жающий себя мужчина, от рабочего 
до начальника цеха, имел на случай 
“гостей принять” или “вечерок ско-
ротать” бутылочку голубого, мутно-
ватого, пахнущего горячим хлебом 
самогона. Питерцы, как выяснилось, 
пошли своим путем. Причем химией 
не гнушались ни рабочий люд, ни 
творческая интеллигенция. В этом 
я убедилась, когда через несколько 
дней ко мне, потупив глазки, обрати-
лась Клара Тихоновна:

— Мариночка, вам не трудно бу-
дет приобрести для меня два “Огу-
речных” лосьона или, на худой конец, 
три “Нектарина”? 

Впоследствии, в минуты открове-
ния, она так объясняла свои тайные 
пристрастия:

— “Огуречный” — это такая пре-
лесть! Такое впечатление, что пьешь 
и сразу закусываешь! А “Нектарин” 
вообще пахнет майским медом!

Через пару месяцев, возвра-
щаясь вечером домой, едва бросив 
взгляд в благоухающее мусорное ве-

дро, мы с мужем могли безошибочно
определить, что происходило в квар-
тире в течение дня. Две бутылки из-
под жидкости для мытья окон “Сне-
жок” — Анну Ивановну навещал сын,
работающий поваром в вагоне-ре-
сторане; пустые флакончики из-под
одеколона “Фиалка” — у Клары Ти-
хоновны гостила подруга, в прошлом
опереточная дива; десяток-другой
пузырьков из-под настойки боярыш-
ника — к Ивану Лаврентьевичу прихо-
дил фронтовой друг, имеющий связи
в аптеке на Московском проспекте.
(Уж не знаю, в результате приема на-
стойки в количестве двадцати капель
повышаться или понижаться должно
было артериальное давление у “боль-
ных”, но точно помню, что у стариков,
“принявших на грудь” по два стакана
этого замечательного лекарственно-
го препарата, с давлением было все
в порядке!).

Я не могу сказать, что подобные 
возлияния делали наших соседей
буйными. В течение дня они, сидя в
своих каморках, потихонечку выпива-
ли требуемую дозу и к вечеру в бла-
годушном настроении подтягивались
на пятиметровую кухню. Аннушка
варила щи или пекла пироги. Клара,
достав свой аккордеон, пела старин-
ные романсы. А Лаврентьевич травил
анекдоты, которые были “бородаты-
ми” еще во времена его революци-
онной молодости. Правда, иногда,
когда наш ветеран был “с устатку и
не емши”, “Кармазин” будил в нем
беса, и тогда в места общественного
пользования лучше было никому не
высовываться:

— Анька! Гони трешник, иначе я 
заяву участковому напишу, что у тебя
непрописанные проживают! Кларка!
Кончай выть! Не то я тебя вместе с
твоей гармошкой в окошко выкину, и
мне ничего за это не будет. Я конту-
женный, у меня и справка есть!

Но “шашкой махал” ветеран всех 
войн не часто, и его вопли скорее
вызывали смех, чем досаду. Однако
один раз наши тихие “одеколонщики”
разозлили меня не на шутку!

...Перед 23 февраля я, пробив 
основательную брешь в скудном
семейном бюджете, купила мужу
в подарок, за фантастическую по
тем временам цену — 20 рублей,
немецкий одеколон “Hattrеk”.

Понятно, что это было излише-
ством, в результате которого при-
шлось затянуть потуже пояса, но
денег было не жалко! Красочная
коробочка, стоявшая на черно-бе-
лом, взятом на прокат телевизоре,
была единственным ярким пятном в

крохотной мрачной комнатушке, 
выходившей маленьким окошком в 
темный колодец питерского двора, 
и являлась своеобразным символом 
будущего достатка семьи почти уже 
“испеченного” офицера-подводника! 
Наверное, несложно предположить, 
какая участь постигла мой дорогой, 
во всех смыслах этого слова, пода-
рок, выставленный по неопытности 
напоказ в не имеющей замков и за-
поров комнате? Да-да! Не прошло 
и недели, как его, улучив момент, 
попросту распили “на троих”. И 
вот что удивительно: вкусы наших 
соседей наконец-таки сошлись! А 
точнее сказать, когда мы, перестав 
расстраиваться и ругаться, уже со 
смехом выслушивали из уст гурма-
нов версию случившегося казуса, 
выяснилось, что произведение не-
мецких парфюмеров им абсолютно 
не понравилось. Мало того, после 
дегустации в первый раз за долгие 
годы им было по-настоящему плохо! 
Нет, не морально, а физически: их 
мутило и дико болела голова. Когда 
же я садистски назвала цену источ-
ника столь тяжелого похмелья, Лав-
рентьевича вообще чуть не хватил 
удар. Впервые за период совместно-
го проживания он витиевато вымате-
рился и долго сокрушался:

— Я всегда говорил, что не цена 
определяет качество!

На что я парировала ему другим 
изречением: 

— Чужое-то, дядя Ваня, никогда 
впрок не идет! 

Надо сказать, что не произвел на 
них особого впечатления и пятизве-
здочный коньяк, который мы доста-
ли через спекулянтов к столу, когда, 
получив подъемные после окончания 
училища, устроили совместный про-
щальный ужин. Нет, они, конечно, его 
выпили. Но уже после первой рюмки 
Лаврентьевич поморщил нос и брез-
гливо произнес:

— Клопами воняет!
— Ну уж, конечно, не “Кармазин”! 

— обиделась я, но... поднятую рюмку 
поставила на стол.

Клопы в этой квартире благо-
получно соседствовали с людьми 
как минимум последние двести лет. 
Только в результате изнурительной 
десятидневной борьбы и постоянных 
оборонительных мероприятий мне 
удалось выдворить обалдевших от 
жестокого обращения кровопийц за 
территорию комнаты. Остальные от-
ветственные квартиросъемщики счи-
тали насекомых неизбежным злом и 
на все мои призывы с ним покончить 
никак не реагировали. А потому рас-

хожая фраза про клопов и коньяк в
устах дяди Вани не звучала аллего-
рично. Он знал, о чем говорит. Вол-
шебная сила слова: до сих пор эти
две составляющие мира бедных и
мира богатых в моей голове выстра-
иваются в один ассоциативный ряд!

С момента, когда происходи-
ли данные события, минуло более
четверти века. За это время го-
сударством не раз предпринима-
лись попытки уменьшить годовую
дозу потребления спиртного гра-
жданами нашей страны.

Но все они потерпели фиаско 
потому, что нельзя решить эту про-
блему только повышением цен. Без-
условно, доступность спиртного не-
обходимо ограничивать: и по цене, и
по возрасту, и по времени продажи,
и по количеству точек, где можно ку-
пить вожделенный напиток. 

Но этого мало. Число пьющих 
людей резко уменьшится, когда вы-
растет уровень социальной защи-
щенности населения. Человеку неза-
чем пить (не выпивать, а именно пить
запойно), если у него есть хорошая
работа и достойная зарплата. Вполне
возможно, он не станет лишний раз
покупать водку, если у него появится
возможность культурно или с пользой
для здоровья провести свой досуг.

Сегодня, даже после повышения 
цен, бутылка водки стоит 160 рублей,
при этом средняя цена билета в те-
атр – 2000 рублей, вход, к примеру, в
дворцово-парковую зону Петергофа
– 460 рублей, билет в кино – 400 ру-
блей, месячный абонемент в бассейн
или фитнес-клуб не менее 4000 ру-
блей. В пользу какого отдыха сделает
выбор человек со средним достатком
15 – 20 тысяч рублей?

Поэтому лично меня, при самом 
негативном отношении к спиртному,
антиалкогольная кампания в таком
виде не радует, а скорее наоборот,
пугает. Потому что есть небезосно-
вательные опасения, что для рассла-
бления души и тела взрослые люди
достанут из кладовок аппараты для
самогоноварения или же потянутся к 
сбытчикам нелегального алкоголя. А 
молодежь – того хуже – сделает вы-
бор не в пользу «Пепси», а в пользу
синтетических наркотиков, достать
которые, по словам самой молоде-
жи, не представляет особого тру-
да. Так что новую антиалкогольную
кампанию, в подобном виде, можно
смело отнести к разряду кампаней-
щины. 

Марина РУДЕНКО
«Бугровский вестник»

«Ален Делон 
не пьёт одеколон...»

 Очередное подорожание на крепкий алко-
голь вызвало новую волну споров: отобьёт ли 
высокая цена у широких масс населения жела-
ние уходить от реальных проблем, прибегая к 
помощи крепкого алкоголя заводского произ-
водства, или же народ начнёт в больших коли-
чествах употреблять денатурат? 

Как всегда, власти обосновывают своё реше-
ние заботой о здоровье нации. Но, к сожалению, 
как показывает опыт, ни одна антиалкогольная 
компания, суть которой сводилась к простому 
удорожанию спиртных напитков, не возымела 
ожидаемых результатов. 

Я хочу вспомнить одно из самых масштабных
наступлений на «зеленого змия», которое про-
ходило в нашей стране с 1985 по1990 год.

Точка зренияТочка зрения

Сеньор-
помидор
Томаты не перестают удив-

лять нас полезными свойст-
вами, ведь ученые узнают 
все больше об удивительных 
свойствах этого растения. Тем 
более сейчас самый сезон в 
этом убедиться.

Еще инки выращивали томаты
за 500 лет до открытия Колумбом 
Америки.

Сложное индейское название
европейцы переделали в томат, 
которое вошло во много языков. 
Своим красным цветом помидоры 
обязаны высокому содержанию ли-
копена. Арбузы и розовый виноград
также содержат ликопен, но в мень-
ших количествах.

А вот другие красные овощи и
ягоды – малина, клубника, красный 
перец – не содержат ликопена. В 
зеленых, желтых и бледно-розовых 
томатах его тоже нет.

ТАК ЧЕМ ЖЕ ПОЛЕЗНЫ 
ПОМИДОРЫ?

Сначала этим растением любо-
вались, польза помидора поначалу 
была лишь как в красивом декора-
тивном растении. Выращивали то-
маты для красоты, они принадлежат
к семейству пасленовых и считались
ядовитыми.

Многие растения семейства
пасленовых ядовиты, но только не 
томаты.

Сегодня о полезных свойствах 
помидоров широко известно. По-
мидоры полезны как в сыром, так и 
вареном виде. Томаты полезны для 
работы сердечно-сосудистой систе-
мы, укрепляют иммунитет, защища-
ют от онкологических заболеваний.
Риск заболевания снижается, если 
есть их регулярно.

Польза помидоров – в содержа-
щемся в них уникальном комплексе 
антиоксидантов, который препятст-
вует старению.

Польза помидоров, если есть их 
тушеными или сырыми, больше, чем
если есть их маринованными или 
солеными.

Диетологи считают, что тушеные
помидоры полезнее сырых. И хотя в
них уменьшается количество вита-
минов при готовке, зато лучше ус-
ваиваются ликопены – сильнейшие 
антиоксиданты.

Ликопены снижают риск раз-
вития онкологии, улучшают работу 
сердца и сосудов, оказывают омо-
лаживающее действие. 

Этот овощ редко, но все-таки
иногда вызывает аллергию.

Есть противопоказания. Нель-
зя есть тем людям, кто страдает от 
заболеваний гастритов с повышен-
ной кислотностью, язвы и некоторых 
других.

Последние исследования пока-
зали, что в помидорах не так много 
щавелевой кислоты, как думали ра-
нее, помидоры содержат лимонную
и яблочную кислоту.

При первых признаках возраст-
ных изменений пейте томатный сок 
раз в день или съедайте тарелоч-
ку салата из свежих помидоров с 
растительным маслом. Сок нужно 
немного посолить, так как ликопен 
из томатов лучше усваивается с со-
лью и растительными маслами.

При избыточном весе нелиш-
ними будут разгрузочные дни на 
томатном соке (1,5 – 2 литра) или 
помидорах (8 – 10 штук) 1 – 2 раза 
в неделю.

ЛетоЛетоЛето 
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Напомним, что этот законопроект вызвал
оживленную дискуссию, в которой принял учас-
тие и президент Путин, направивший в Думу
свои поправки. Согласно одной из них, из-под
действия законопроекта должны быть выведе-
ны госкомпании и созданные ими НКО, а также
муниципальные учреждения и религиозные ор-
ганизации. 

Оппозиционные фракции в Думе,  в свою
очередь,  предлагали исключить из законопро-
екта  формулировку «иностранный агент» и уго-
ловную ответственность за нарушение его норм. 
Но эти предложения были отклонены комитетом 
Госдумы. 

Так что можно ожидать, что законопроект
примут во втором чтении и для действующих
в России организаций – иностранных агентов
с осени этого года будет установлен другой
правовой режим. Он будет предусматривать,
в частности, особую отчетность и особые про-
верки, а за несоблюдение закона будет пре-
дусматриваться административное наказание с
максимальным штрафом до 1 миллиона рублей
и уголовная ответственность с самой большой
санкцией в четыре года лишения свободы.

Суть законопроекта в том, чтобы работа
финансируемых из-за рубежа и действующих
в России некоммерческих организаций стала,
наконец, прозрачной. И совсем не все равно,
финансирует ли эту деятельность «Газпром» или
государственный департамент США. Потому что,
как заметил в этой связи президент Путин, «кто
платит, тот и заказывает музыку». 

Естественно, что самый громкий вой по
этому поводу подняли те, которые не хотят счи-
таться агентами. Они хотят быть деятелями, вы-
разителями демократических чаяний русского
народа, а не какими-то там «агентами вляния».
Но агент по  словарю Даля, например, это упол-
номоченный, делец, ходатай, ходок, старатель,
стряпчий, приказчик, поверенный. Словом, че-
ловек хороший. Но это все не нравится нашим

агентам, которые получают деньги от иностран-
ных правительств и фондов. Они живут за аме-
риканские деньги, но, когда им дают перевод на
русский американского закона, они в изумлении
говорят, что это ужасно.

Именно так реагировала правозащитница
Людмила Алексеева, глава организации «Мо-
сковская хельсинкская группа». Она заявила,
что твердо намерена обратиться и в Сенат, и в
Конгресс США, и в Европарламент с просьбой в
«список Магнитского» добавить авторов законо-
проекта об НКО, «которые нарушают верховенст-
во закона». Еще разок она обратится к этим ино-
странным политическим структурам с просьбой
повлиять на политику суверенного Государства
Россия. Разве это не агентурная деятельность в
пользу иностранного государства? Уж Алексее-
вой-то, гражданке США, надо бы понимать хоть
это. Как и знать то, что обсуждаемый Госдумой
России законопроект – своего рода «калька» с
американского закона FARA, который был при-
нят в США еще в 1938 году, и что находящиеся
в США организации и лица обязаны регистриро-
ваться как иностранные агенты. 

Но почему-то «наши агенты» не хотят реги-
стрироваться, хотя с потрохами повязаны  ино-
странными интересами, хранят за рубежом свои 
капиталы, имеют там бизнес и недвижимость,

за рубежом живут их семьи и учатся их дети. А 
здесь, в России, они и дальше хотят оставаться
неприкасаемыми и неподвластными российским
законам. 

Таким людям не вредно бы задуматься о
том, что безнаказанность рождает вседозволен-
ность, а вседозволенность – потерю моральных
ориентиров. И еще вспомнить, что привержен-
ность к западным «общечеловеческим ценно-
стям» и достижениям мировой цивилизации
означает в лучшем случае отсутствие русского
национального сознания, а в худшем – обыкно-
венную русофобию и ненависть к историческим
ценностям России. 

Вряд ли эти люди сделают это. Читателям же
напомним об истоках сложившейся у нас ситу-
ации. На одном из секретных заседаний в 1945
году тогда еще будущий директор ЦРУ Аллен
Даллес говорил о политике США в отношении
России следующим образом: 

«Мы найдем своих единомышленников, сво-
их помощников и союзников в самой России…
Литература, театр, кино –  все будут изображать 
и прославлять самые низменные человеческие
чувства. Мы будем всячески поддерживать и
поднимать так называемых художников, которые 
станут насаждать и вдалбливать в человеческое
сознание культ секса, насилия, садизма, дисси-

дентства, словом, всякой безнравственности. В
управлении государством мы создадим хаос и
неразбериху...

Честность и порядочность будут осмеивать-
ся и никому не станут нужны, превратятся в пе-
режиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и
обман, пьянство, наркомания, животный страх
друг перед другом и беззастенчивость, дисси-
дентство, национализм и противопоставление
народов – все это мы будем насаждать ловко и
незаметно...

Мы будем расшатывать таким образом по-
коление за поколением... Мы будем браться за
людей с детских, юношеских лет, будем всегда
главную ставку делать на молодежь, станем раз-
лагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем 
из них агентов нашего влияния, космополитов
свободного мира. Вот так мы это и сделаем».

Так они и делали это. Остается добавить, что
стоило это совсем недешево. Только в период с
1985 по 1992 год Запад (прежде всего США) ин-
вестировал «в процесс демократизации СССР»
90 миллиардов долларов. Финансовые ресурсы
шли через различные посреднические структу-
ры, такие, как Общественный комитет россий-
ских реформ, американская ассоциация «Нацио-
нальный вклад в демократию», Институт Крибла.
Дело дошло до того, что Фонд Конгресса США 
в 1990 году проводил инициативное финанси-
рование Межрегиональной депутатской группы
Верховного Совета СССР.

Собственно говоря, и в наше время аген-
тура влияния является одним из самых острых
средств политических тайных операций против
России. Пришедшие к нам крупные иностранные 
корпорации, например, активно формируют раз-
личные благотворительные фонды и общества,
выступающие как раз в виде агентуры влияния.
Исходя даже из этого, можно сказать, что при-
нимаемый в эти дни в Госдуме закон нам с вами 
весьма полезен.  

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель

О чём говорятО чём говорятО чём говорят

Агенты влияния
10 июля профильный комитет Госдумы рекомендовал принять во втором

чтении законопроект о российских некоммерческих организациях (НКО) –
иностранных агентах. За принятие законопроекта о наделении статусом
«иностранных агентов» российских некоммерческих организаций, финанси-
руемых из-за рубежа, 6 июля в первом чтении проголосовали 323 депутата
Государственной думы. 

Крим-фактКрим фактКрим-факт
Дела

«героиновые»…
1 июля сотрудниками полиции во Всево-

ложске была задержана 30-летняя гр-ка К.
из Саратовской области, в последнее время
проживающая без прописки в поселке им.
Свердлова. 

При личном досмотре у нее был обнаружен
и изъят пакет с наркотическим веществом геро-
ином общей массой 1,1 г. Возбуждено уголовное
дело по ст. 228 ч. 1 УК РФ. Избрана мера пресе-
чения – подписка о невыезде.

4 июля в поселке Романовка была задержа-
на 30-летняя местная жительница. Оказалось,
что она, несмотря на свою беременность, также
«балуется» героином. При личном досмотре со-
трудники полиции обнаружили у нее пакет с этим
синтетическим наркотиком массой 1,08 г. Возбу-
ждено уголовное дело по той же статье Уголов-
ного кодекса, избрана такая же, как и в первом
случае, мера пресечения.

9 июля сотрудниками уголовного розыска
128 отдела полиции УМВД России по Всево-
ложскому району во время проведения так на-
зываемой проверочной закупки за сбыт героина 
был задержан 36-летний житель Всеволожска
гр-н Д. При досмотре у него были обнаружены
еще несколько пакетиков с героином, наверняка 
предназначавшихся для продажи. Возбуждено
уголовное дело по ст. 228. ч.2 УК РФ. Задержан-
ный арестован.

Но не только героин нынче в ходу у нарко-
манов. Так, сотрудниками уголовного розыска
88 отдела полиции УМВД России по Всеволож-
скому району в городе Сертолово был задержан
гр-н П., 27-летний нигде не работающий мест-
ный житель. При личном досмотре у него был
обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с син-
тетическим наркотическим веществом метадо-
ном общей массой 3,17 г. Возбуждено уголовное
дело по ст. 228 ч. 2 УК РФ. С него взята подписка
о невыезде.

«Мазда» возвращена
Это преступление – угон автомашины

«Мазда СХ 7» в деревне Ненимяки – было
совершено 1 июля, после чего в УМВД по
Всеволожскому району сразу же было возбу-
ждено уголовное дело по ст. 158 ч.3 УК РФ.

А уже через два дня, 3 июля, в ходе прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий со-
трудниками полиции был задержан и полностью
изобличен в совершении данного угона гр-н Б.,

21-летний житель Петербурга, который ранее
уже отбывал срок уголовного наказания в ме-
стах не столь отдаленных по «наркотической»,
228 статье УК РФ. Похищенная автомашина у
него изъята и возвращена владельцу. Кстати,
при задержании угонщика машины сотрудники
полиции обнаружили и изъяли у него «джентль-
менский» набор технических и электронных
средств, с применением которых задержанный
и совершал угоны понравившихся ему машин.

Украл деньги из кассы
4 июля сотрудниками уголовного розы-

ска был задержан уроженец Узбекистана,
гр-н Т., проживающий в нашем регионе без
регистрации. 

Он изобличен в краже 29 тыс. рублей из кас-
сы магазина ООО «Сити Обувь» в ТЦ «Мега Пар-
нас». Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 1
УК РФ. Задержанный арестован.

Разбой в Сертолово
5 июля в 88 отдел полиции поступило за-

явление от жительницы города Сертолово о
том, что около 1 часа ночи на улице на нее
напал не известный ей молодой человек. 

С применением физической силы, угрожая
ножом, он отобрал у нее мобильный телефон
«Нокиа». В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий по горячим следам сотрудники уголов-
ного розыска 88 отдела полиции «вычислили»,
задержали и полностью изобличили грабителя.
Им оказался ранее судимый, нигде не работа-
ющий 34-летний житель г. Сертолово гр-н Л.
Похищенный мобильный телефон у него изъят
и возвращен владелице. Возбуждено уголовное
дело по ст. 162 ч.2 УК РФ (разбой). Избрана мера
пресечения – арест.

Дело о частном
извозчике

Это тяжкое преступление было соверше-
но еще 13 июня 2012 года. Но, как говорит-
ся, сколько ниточке ни виться…

В тот вечер 33-летний уроженец Таджикис-
тана, занимавшийся частным извозом в Петер-
бурге, позвонил в Купчино своей гражданской
жене и сообщил, что он находится у станции ме-
тро «Ладожская» и едет домой. Однако она его
так и не дождалась. На следующий день женщи-
на с соответствующим заявлением обратилась в
полицию. По данному факту 23 июня было возбу-
ждено уголовно дело по статье «убийство».

В ходе проведения оперативно-розыскных

мероприятий сотрудникам уголовного розыска
удалось выйти на тех, кто совершил это пре-
ступление. На днях по подозрению в убийстве
частного извозчика сотрудниками угрозыска
УМВД России по Всеволожскому району задер-
жаны 34-летний З. и 26-летний П., проживаю-
щие в деревне Разметелево. Они изобличены в
том, что 13 июня, в период с 20 до 21 часа, на
перекрестке ул. Подвойского и пр. Большевиков
в Петербурге остановили автомобиль таджика,
занимавшегося частным извозом, предвари-
тельно сговорившись завладеть его машиной
марки «Мерседес». Под предлогом поездки на
шашлыки они уговорили водителя выехать с
ними в район деревни Разметелево, пообещав,
естественно, «прилично заплатить» за такую
услугу. Прибыв на место, они попросили водите-
ля помочь им выгрузить вещи. Когда он вышел
из машины, один из преступников со всего маху 
ударил потерпевшего молотком по голове. От
полученной травмы водитель скончался на ме-
сте, после чего преступники выбросили мертвое 
тело в мелиоративную канаву, где оно и было об-
наружено в ходе проверки показаний на месте.

Завладев «Мерседесом» погибшего (маши-
на 1994 года выпуска), убийцы впоследствии
продали его за 60 тыс. рублей. Задержанные за-
ключены под стражу.

Подняла руку на мать
2 июля в полицию поступило заявление

от пенсионерки из деревни Разметелево. 
Потерпевшая сообщила, что ее избила род-

ная дочь – нигде не работающая 42-летняя гр-ка 
Е. Возбуждено уголовное дело по ст. 116 ч. 1 УК 
РФ.

Стрельба под Дубровкой
5 июля в Мариинскую больницу обратил-

ся предприниматель из Петербурга, учреди-
тель крупной стоматологической клиники, со
сквозным непроникающим огнестрельным
ранением живота, которое, по его словам,
он получил в районе поселка Дубровка Все-
воложского района. 

По версии следствия, вечером 5 июля на
участке автодороги «Манушкино – Невская Ду-
бровка» неустановленный пока мужчина в фор-
ме сотрудника полиции остановил автомобиль
предпринимателя, сидевшего за рулем, и про-
извел в него (водителя) несколько выстрелов из
пистолета неустановленного образца. Однако
довести свой преступный умысел до конца зло-
умышленник, по независящим от него причинам,

не  смог, так как произошла осечка пистолета при
втором выстреле, к тому же и сам потерпевший
сумел оказать активное сопротивление стрелку.

В настоящее время проводятся следствен-
ные действия по установлению всех обстоя-
тельств произошедшего. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

Выпал ребёнок из окна…
8 июля в УМВД России по Всеволожско-

му району пришла телефонограмма из Все-
воложской ЦРБ о том, что к ним из Всево-
ложска поступил с диагнозом – тупая травма
живота – ребенок 2010 года рождения, кото-
рый, находясь в квартире, выпал из окна 5
этажа.

В ходе проверки сотрудниками полиции
обстоятельств случившегося установлено, что
семья, в которой воспитывался этот ребенок,
вполне благополучная, на учете в полиции не
состоит. А вот какая-то халатность и недогляд за
малолетним ребенком в момент случившегося
был. Окно в квартире было открыто, а вот сто-
явшая на нем сетка от комаров оказалась слиш-
ком ненадежной защитой. Малолетний ребенок 
залез на подоконник, хотел посмотреть через
окно на улицу, сетка его не удержала, и он по-
летел вниз…

Пьяный – в воду!
С наступлением жарких дней участились

ЧП на водоемах района, особенно в выход-
ные дни.  

Так, 10 июля силами водолазов МЧС на
Курголовском озере (в районе поселка Токсово)
из воды было извлечено тело 28-летней жен-
щины, приехавшей в Ленобласть из Вологды, и
направлено в морг для установления причин ее
смерти. По словам очевидцев, будучи в нетрез-
вом состоянии, в прошлое воскресенье женщина
решила искупаться в озере…

А днем ранее напротив крепости Орешек,
примерно в 1 км от берега Ладожского озера, из
воды был извлечен труп неизвестного мужчины
на вид 50 – 55 лет. Ещё на пару дней раньше на
берегу Ладожского озера (в районе 41 км Доро-
ги жизни) был также обнаружен труп молодой
женщины, которую посчитали утопленницей. Но, 
по заключению судмедэкспертов, ее смерть на-
ступила от чрезмерно потребленного алкоголя,
тем более алкоголя, мягко говоря, сомнительно-
го качества.

Виктор ГИРЯ
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 Паразитами называют организ-
мы, которые живут за счет другого
организма (хозяина), используя его
как среду обитания и источник пита-
тельных веществ.

 К животным паразитам отно-
сятся:

• Гельминты или паразитические
черви (более 200 видов). Заболева-
ния, вызываемые ими, называются
гельминтозы или глистные инвазии.
Наиболее распространенные из них
– это аскаридоз (возбудитель аска-
рида), энтеробиоз (острицы), ши-
стосоматоз (кровяной сосальщик),
тениаринхоз (бычий цепень), тениоз
(свиной цепень) и другие.

• Простейшие (более 20 видов).
Заболевания – протозоозы. Наиболее
распространены: амебиаз, лямблиоз,
лейшманиозы, малярия, токсоплаз-
моз, трипаносомозы.

• Членистоногие (насекомые и
клещи). Заболевания, вызываемые
насекомыми – энтомозы, клещами –
акариазы. Самым распространенным
акариазом является чесотка.

Большинство паразитов, в первую
очередь гельминты, имеют сложный
цикл развития, то есть этапы раз-
вития от личинки до половозрелой
особи происходят при определенных
условиях либо внешней среды, либо
при смене хозяев, либо при сочетании
этих факторов.

Среди многообразия паразитов
встречаются и те, которые вызывают
достаточно редкие заболевания. Так 
в структуре редких гельминтозов на-

ибольший удельный вес приходится
на дирофиляриоз, который зареги-
стрирован в 24 субъектах Российской 
Федерации. В Ленинградской области
за период с 2011 года зарегистриро-
вано 3 случая данного заболевания, в 
том числе 1 случай и в нашем, Всево-
ложском районе. В некоторых регио-
нах дирофиляриоз уже не считается
редкой болезнью: в Ростовской обла-
сти ежегодно выявляется от 1 до 12
случаев. Распространен в основном
в южных районах Европейской части
Российской Федерации, Западной
Сибири и Дальнего Востока.

Дирофиляриоз возникает при па-
разитировании в организме человека
круглых червей рода Dirofilaria (Диро-
филярий). Дирофилярии длинные, до
18 см, тонкие нитевидные гельминты. 
Заражение человека происходит че-
рез укусы кровососущих комаров, за-
раженных личинками дирофилярий. В 
свою очередь источником заражения
комаров обычно являются поражен-
ные дирофиляриями домашние соба-
ки и кошки, реже – дикие животные.
У человека заболевание развивается
медленно и имеет длительное хро-

ническое течение. Человек явля-ется
случайным, тупиковым хозяином этих 
червей, поскольку в организме чело-
века самки червей не достигают по-
ловой зрелости, также полагают, что
большинство личинок при попадании
в организм человека гибнет. 

В условиях городской кварти-
ры передача паразита при наличии
больной собаки или кошки может осу-
ществляться круглогодично «подваль-
ными» комарами. Комары залетают в
квартиры по вентиляционной системе 
современных многоэтажных зданий с
центральным отоплением.

Клиника (симптомы заболевания):
обычно спустя несколько дней после
укуса заражённым комаром на месте
укуса возникает небольшое уплотне-
ние размером с просяное зерно, иног-
да сопровождающееся зудом.    Кожа
над уплотнением зачастую имеет не-
значительное покраснение, иногда от-
мечается умеренная отечность. Таким
образом, первый симптом заболева-
ния –  болезненная опухоль, в кото-
рой ощущается зуд и жжение разной
степени интенсивности. Также харак-
терным симптомом дирофиляриоза

является перемещение уплотнения
или самого гельминта под кожей, ко-
торое отмечается у 10–40 % инвази-
рованных.

Другими симптомами заболева-
ния могут быть головная боль, тошно-
та, слабость, повышенная температу-
ра, сильные боли в месте локализации
гельминтов с распространением боли
по ходу нервных стволов. 

Чаще всего регистрируется  ди-
рофиляриоз с локализацией возбуди-
теля под кожей век – около 50 % всех 
зарегистрированных случаев. Отме-
чены случаи локализации гельминта
в молочной железе, верхних и нижних
конечностях. 

Зарегистрирован случай дирофи-
ляриоза с нетипичной локализацией
возбудителя – в брыжейке толстого
кишечника. Дирофилярия длиной 12
см была обнаружена при проведе-нии 
операции по поводу острого аппенди-
цита. В Ленинградской области отме-
чены случаи локализации гельминта в 
виде абсцесса на локтевом суставе,
пояснично-лопаточной  об-ласти, на
передней брюшной стенке.

В зависимости от локализации 

паразита в организме человека боль-
ные обращаются к врачам самого 
разного профиля: хирургам, онко-
логам, окулистам, отоларингологам, 
инфекционистам, терапевтам и др. 
Для постановки правильного диагно-
за очень важны данные эпидемиоло-
гического анамнеза – пребывание на 
территории, эндемичной в отношении 
дирофиляриоза, в сезон активности 
комаров. Именно они помогают за-
подозрить дирофиляриоз и после хи-
рургического извлечения гельминта 
подтвердить диагноз путем морфоло-
гического исследования и идентифи-
кации возбудителя. Иногда диагноз 
устанавливают на операционном сто-
ле, когда живой гельминт выходит на-
ружу самостоятельно или выделяется 
хирургом из удалённой ткани при её 
осмотре или случайном разрезе поло-
сти поражённого узла или гранулёмы.

ПРОФИЛАКТИКА 
ДИРОФИЛЯРИОЗА

К мерам профилактики заражения
людей и животных дирофиляриями 
относятся:

• истребление комаров,
• выявление и дегельминтизация

инвазированных домашних собак и 
кошек,

• предотвращение контакта кома-
ров с домашними животными и чело-
веком.

Е.А. БАТИЦКАЯ,
врач-эпидемиолог МБУЗ 

«Всеволожская клиническая
центральная районная 

больница» 

Ваше здоровьеВаше здоровье

«Нахлебник» от комара
 Паразитарные болезни (от греч. parasitos – нахлебник; синоним – инвазионные болез-

ни) – это группа заболеваний, вызываемых животными паразитами. Чаще эти заболевания 
имеют циклическое и длительное течение, иммунитет после перенесенного заболевания не 
продолжительный.

«На протяжении уже ряда лет,
если мы посмотрим на пищевую про-
дукцию, обращения на качество мо-
лочных продуктов занимают лидиру-
ющие позиции вместе с обращениями
на качество мясной и рыбной продук-
ции. Это три группы продовольствен-
ных товаров, на которые поступает
наибольшее количество жалоб», – от-
метила на встрече с журналистами
начальник отдела надзора за питани-
ем населения Управления Роспотреб-
надзора по Санкт-Петербургу Галина
Дмитриева.

По результатам их недавнего
исследования, около 80 процентов
образцов молочной продукции не
соответствуют нужным физико-хи-
мическим показателям, а около 30
процентов оказались фальсификата-
ми с завышенным содержанием ра-
стительного жира, не заявленным на
упаковке. Как отмечают специалисты, 
одни и те же нарушители появляются
в «чёрных списках» ежемесячно, а их
продукция не пропадает с прилав-
ков. Хоть сумма штрафных санкций
19 января 2012 года за нарушения
подобного рода была увеличена и в
некоторых случаях может достигать
1 миллиона рублей, всё равно она не
сравнится с той прибылью, которую
получит производитель, использо-
вавший для приготовления молочной
продукции низкокачественное сырьё.

«Если цена молочного жира бу-
дет 200 рублей за килограмм, то
цена пальмового масла будет от
40 до 100 рублей. И очень выгодно
вместо молочного жира положить
«пальму». Недобросовестные произ-
водители этим пользуются, при этом
на упаковке ничего не пишут. Делают
они это внаглую, пользуясь тем, что
законодательство сейчас очень ло-
яльно. Роспотребнадзор регулярно
проводит проверки и выявляет таких
нарушителей. Но их продукция вновь
оказывается на полках магазинов», –
рассказал заместитель генерального
директора молочного комбината «Пи-
скарёвский» Георгий Житмарёв.

И что ещё неприятнее: вместо мо-
лочного жира производители исполь-
зуют не самый дорогой заменитель,
который делают из плодов пальмы,
а скорее самый низкокачественный,
добытый из веток и стволов дерева.
Температура плавления такого масла
47 градусов, и, если мы без всякой
обработки станем его есть, то превра-
тимся в стеариновую свечку – масло
застынет у нас в крови. Чтобы этого
не случилось, жир проходит специ-
альную обработку.

Галина Дмитриева особо отмети-
ла трёх производителей, продукцию
которых нужно избегать: ООО «Не-
вские сыры», ООО «Империал» и ООО 
«Первый молочный комбинат». Кроме 
того, результаты регулярных проверок 
всегда находятся в открытом доступе. 
Довольно просто ознакомиться со
списком нарушителей и сделать соот-
ветствующие выводы.

Правда, здесь тоже кроется па-
радоксальная проблема: у нас есть
органы, которые могут квалифициро-
ванно сделать анализ, опубликовать
результаты, но нет механизма изъя-
тия недоброкачественного товара с
полок. Наказывают производителей
рублём, но штрафы мизерные и не
сравнятся с прибылью, полученной от
замены ингредиентов.

Впрочем, сильно пугаться и от-
казываться от молочной продукции
не стоит. У нас достаточно благопо-
лучный регион. В Ленинградской об-
ласти производится полторы тысячи
тонн молока в день, которое по Рос-
сии считается лучшим. Подавляю-
щая его часть поступает на 3 завода:
«Петмол», «Вимм-Билль-Данн» и «Га-
лактика», которые, по оценкам специ-

алистов, качественно выполняют свою
работу и ни разу не были замечены в
попытках обмануть потребителей.
Поэтому первое правило – берите ту
продукцию, которую вы знаете и кото-
рой доверяете. Надёжнее всего себя
показывают крупные производители.

Обращайте внимание на марки-
ровку. Даже название говорит о каче-
стве. Настоящий продукт не называют 
«Кефирчик», «Кефирыч» – подобные
изощрения говорят о том, что перед
вами не обычный молочно-кислый
напиток, а так называемый кефирный
продукт. То есть продукт, подобный
кефиру, но таковым не являющийся.

Внимательно изучите состав – в
нем должны быть детально расписаны 
компоненты. Если на упаковке, напри-
мер, детских глазированных сырков
или сливочного масла в ряду других
компонентов значится «пальмовое

масло», то лучше от них отказаться.
Пользы от такой «молочной продук-
ции» вы получите намного меньше.

Так называемые «Живые продук-
ты» – не более чем маркетинговый
трюк. Всё, что стоит в магазине на
охлаждаемом прилавке, – живое. И
если не соблюдается температурный
режим хранения, то в них начинают
расти не только полезные бактерии,
но и вредные. Поэтому в залах, где
продаётся молоко и молочные про-
дукты, всегда прохладно. Отсюда
также следует, что «молочку» надо по-
купать в последнюю очередь и сразу
везти домой – в холодильник.

Необходимо помнить, что цена – 
один из показателей качества продук-
та. Как не бывает колбасы из мяса за 
60 рублей, так не бывает за 5 рублей
глазированных сырков и за 20 рублей
творога.

Специалисты советуют отказать-
ся от развесной молочной продукции. 
Всё дело в том, что она самая фальси-
фицированная, так как редко подвер-
гается проверкам.

Многие потребители задаются
вопросом: сколько должно храниться 
молоко и нет ли там консервантов, 
если срок этот подозрительно боль-
шой? Сейчас существует три спосо-
ба сохранения молока: стерилизация 
– обработка при температуре свыше 
100 градусов, пастеризация – об-
работка при температуре ниже 100 
градусов, и, наконец, шоковая стери-
лизация – термическая обработка при 
температуре свыше 100 градусов, но 
длящаяся всего несколько секунд.

«В природе 20 аминокислот, все
20 присутствуют в молоке. Чем мень-
ше его обработают, тем больше по-
лезных свойств оно сохранит. Моло-
ко – это жиры, белки, аминокислоты, 
витамины, бактерии, которые в нём 
живут. Когда мы подвергаем его тер-
мической обработке, мы боремся с 
неполезными микроорганизмами, ко-
торые в нём живут. Но при этом чуть-
чуть боремся со всем остальным для 
того, чтобы сделать срок хранения 
большим. Современные способы об-
работки позволяют минимизировать 
потери. Но чем больше срок хране-
ния, тем меньше жизни в нём оста-
лось», – рассказал Георгий Житмарёв.

При шоковой термической обра-
ботке полезные вещества сохраняют-
ся практически так же, как и при па-
стеризации. А консерванты в живом 
молоке – это миф.

Покупая молочную продукцию,
нужно быть настороже. Рынок всё 
ещё заполнен некачественными то-
варами, и в ближайшей перспективе 
их исчезновения не предвидится. К 
сожалению, в этой ситуации потре-
битель должен взять на себя заботу 
о качестве покупаемой продукции. 
Правда, руководствуясь порой нехи-
трыми правилами, это сделать не так 
уж и сложно.

Алесь ГОРОБИЙ

Что мы едим?Что мы едим?Что мы едим?

Не всё то масло, что на хлеб мажется
Молочная продукция может быть не только полезной, но и опасной для здоровья, особен-

но летом. Не секрет, что некоторые недобросовестные производители нарушают положен-
ную рецептуру в угоду лёгкой прибыли. А продавцы «молочки» далеко не всегда придержи-
ваются необходимых условий для её хранения. Как же обстоят дела на рынке Ленинградской 
области и что нужно знать для того, чтобы избежать покупки некачественной молочной про-
дукции? Попробуем в этом разобраться.

А коровы тут ни при чём...
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ОфициальноОфициальноОфициально
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.07.2012 г. № 24-04, г. Всеволожск

О проведении общественных обсуждений
объекта государственной экологической

экспертизы «Расширение существующего
полигона твердых бытовых отходов в райо-
не деревни Лепсари Всеволожского района

Ленинградской области».

Рассмотрев письменное обращение Общества с ограниченной от-
ветственностью «Полигон ТБО» от 02.07.2012 г. № 86/12, представлен-
ные документы, в соответствии со статьей 9 Федерального Закона от 
23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федераль-
ным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов от 23.05.2012 № 44:

1. Провести общественные обсуждения объекта экологической эк-
спертизы проекта «Расширение существующего полигона твердых быто-
вых отходов в районе деревни Лепсари Всеволожского района Ленинград-
ской области». 

2. Установить сроки проведения общественных обсуждений с 12 июля 
2012 года по 06 августа 2012 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение общественных обсуждений, постоянно действующую комиссию по 
организации публичных слушаний и общественных обсуждений в муници-
пальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета общест-
венных обсуждений на 06 августа 2012 года, в 12.00, по адресу: г.п. Рахья, 
Октябрьское шоссе, д. 3, Рахьинский Дом культуры, 2 этаж. 

5. Комиссии по организации публичных слушаний: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении обще-

ственных обсуждений в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет в срок 
до 12 июля 2012 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: г.п. Рахья, Ок-
тябрьское шоссе, д. 3, Рахьинский Дом культуры, 2 этаж в срок до 12 июля 
2012 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета общественных обсуждений для включения их в протокол результатов
обсуждений, за справками и разъяснениями обращаться в отдел по приро-
допользованию и охране окружающей среды администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, тел.: 8 (813-70) 25-508.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол со-
брания общественных обсуждений и протокол результатов общественных 
обсуждений в срок до 13 августа 2012 года.

5.5. Предоставить главе муниципального образования заключение о 
результатах общественных обсуждений в срок до 15 августа 2012 года. 

5.6. Опубликовать заключение о результатах общественных обсужде-
ний в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-
те муниципального образования в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.07.2012 г. № 2218, г. Всеволожск

Об утверждении стоимости 1 кв. м общей
площади жилья на 3 квартал 2012 года

С целью реализации федеральных и региональных целевых программ 
в Ленинградской области, направленных на улучшение жилищных условий 
граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, для опреде-
ления размеров социальных выплат за счёт средств областного бюджета 
гражданам, участвующим в жилищных программах, реализуемых на тер-
ритории Ленинградской области, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 3 квартал 2012 года среднюю рыночную стоимость од-

ного квадратного метра общей площади жилья для определения размеров 
социальных выплат за счет средств областного бюджета гражданам, уча-
ствующим в жилищных программах, реализуемых на территории Ленин-
градской области, на строительство (приобретение) жилья на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в размере 51 512,00 (Пятьдесят одна тысяча пятьсот
двенадцать рублей 00 копеек).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Свердловское городское поселение» со-

общает о проведении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории, ограниченной с северо-запада 
кольцевой автомобильной дорогой; с севера рекой Утка; с юго-
восточной стороны полевой автодорогой вдоль границ земельных 
участков 47:07:0605001:77 и 47:07:0605001:105, 47:07:0605001:15, 
47:07:0605001:13, расположенной в границах МО «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в районе деревни Новосаратовка.

Публичные слушания состоятся 17 августа 2012 года в 16.00  
в здании ДК «Нева».

Предпроектные решения и информация будут размещены в 
здании ДК «Нева» не менее чем за 20 дней до проведения обще-
ственных слушаний.

Глава муниципального образования  М.Н. АНИСИМОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 08 от 29.02.2012 г., утвержден
постановлением администрации от 13.03.2012 г. №536) приняла решение 
о возможности и условиях предоставления дополнительных земельных 
участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных с ними 
участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, располо-
женных на основных участках, по следующим адресам

№
п.п. Адрес участка Площадь 

участка, кв.м. Вид права

1
дер. Мистолово, примыкающий к 
участку № 72, по ул. Центральная, с 
кад. № 47:07:0703006:46

589 кв. м
собственность, 
за плату, по када-
стровой стоимости

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных 
участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявления 
в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением 
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – чет-
верг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0200, ООО «Землеустройство», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 140, телефон 8 (813-70) 31-768, факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: 
info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Парковая, участок № 14, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Курусев Николай Михайлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140 13 августа 2012 года в 11 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 июля 2012 года по 13 августа 2012 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, расположены по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Парковая, 
участок № 14, кв. 2 и Октябрьский пр., участок № 172.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, № квали-
фикационного аттестата 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская об-
ласть, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail:
ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Мертуть, СТ «Заозерное», участок № 432-п выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Синенко З.Ф.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201 13 августа 2012 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское ш., д. 21, оф. 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 июля 2012 г. по 13 августа 2012 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21,
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Мертуть, СТ «Заозерное», участок № 433-п. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Закрытое акционерное общество «ЮПИТЕР»
Место нахождения Общества: 188686, Ленинградская обл., Всеволож-

ский р-н, деревня Мяглово, ул. Кузнечная, д. 17.
ЗАО «ЮПИТЕР» доводит до сведения акционеров, что 7 августа 2012

года по адресу:  188686, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, деревня 
Мяглово, ул. Кузнечная, д. 17, в помещении ЗАО «ЮПИТЕР» состоится вне-
очередное общее собрание акционеров ЗАО «ЮПИТЕР» (далее по тексту 
– собрание) в форме собрания.

Просим вас явиться на регистрацию к 10.00.
Начало собрания в 10.15.
На собрании будут рассмотрены следующие вопросы:
• Ликвидация ЗАО «ЮПИТЕР». 
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен 

11.07.2012 года
РАЗИН В. Ю, 

генеральный директор ЗАО «ЮПИТЕР».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, квали-
фикационный аттестат 47-11-0200 ООО «Землеустройство», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.
140, телефон 8 (81370) 31-768, факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.
spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив «Карьер Мяглово», СНТ 
«Остров», участок № 91, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лирский Сергей Леонидович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140 13 августа 2012 года в 11 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 июля 2012 года по 13 августа 2012 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы, расположен по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Карьер Мяглово», СНТ 
Остров, участок № 131. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

Полк полиции № 1 по охране объектов 
государственной власти приглашает на службу

мужчин в возрасте от 18 до 35 лет с полным средним образованием, годных по состоянию 
здоровья, отслуживших в Российской армии, проживающих в СПб и ЛО.

Наш адрес: ст. м. «Пл. Александра Невского», ул. Моисеенко, д. 28-Б. Контактные лица:
Сергей Анатольевич,� 274-72-96, 8-911-742-21-36; Галина Анатольевна, 8-921-404-14-69.

• з/п от 25000 руб. (1-й год службы);
• удобные графики работы (1/3; 2/2; 5/2);
• возможность доп. заработка
   (3700 руб./сутки);

• отличную базу для получения бесплатного 
высшего образования с предоставлением
учебных отпусков;
• ежегодный оплачиваемый отпуск
   от 30 суток.

ГАРАНТИРУЕМ:

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ в отдельный взвод ППСПУ
мужчин в возрасте до 35 лет, отслуживших в Вооруженных силах, 
имеющих полное среднее образование, а также высшее образо-

вание, и годных по состоянию здоровья. 
Имеется возможность поступления на бесплатное обучение в 

высшие и средне-специальные учебные  заведения МВД России. 
ВЫСОКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам:
�8 (813-70) 90-295 – отдел кадров; 

8 (813-70) 90-192 – командир взвода.

Управление Министерства внутренних дел России
по Всеволожскому району Ленинградской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ИЮЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

Профилактика. С 05:00 до 11:45 веща-
ние будет осуществляться по спутни-
ковым и кабельным сетям.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Жить здорово!
10:25 – Модный приговор.
11:30 – Контрольная закупка.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Сердце Марии» – сериал.
13:20 – Смак.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – Детектор лжи.
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.
22:30 – Свобода и справедливость.
23:30 – Неделя итальянского кино.
«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ» – х.ф.
01:30 – «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ» – х.ф.
03:45 – «Всемирная история соли» –
д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Местное время. Вести-Москва.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – СПб. Вести.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – СПб. Вести.
17:50 – «По горячим следам» – сериал.
19:40 – СПб. Вести.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Верю» – сериал.
23:20 – Фестиваль «Славянский базар
– 2012».
01:15 – СПб. Вести +.
01:35 – «Профилактика» – ночное шоу.
02:45 – «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

Профилактика. Вещание с 06:00 до
14:00 на Санкт-Петербург и область
будет осуществляться по кабельным
сетям.
07:00 до 08:00 – Показывает ЛОТ
(только на Ленинградскую область):
Информационный выпуск; Обзор
прессы; Специалист в области; Про-
гноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Лобо: волк, который изменил
Америку» – д.ф.
07:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Участок-2» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Участок-2» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Опасные мемуа-
ры» – сериал.
19:30 – «Детективы. Пинцет» – сериал.
20:00 – «Детективы. Сбежавший же-
них» – сериал.
20:30 – «След. Осиное гнездо» – се-
риал.
21:15 – «След. Пятикопеечное дело» –
сериал.
22:00 – Сейчас.

22:25 – Момент истины.
23:25 – «Генеральская внучка» – сери-
ал.
03:00 – «ЭКСПЕРИМЕНТ-2» – х.ф.
05:05 – «Австралия: спасатели живот-
ных» – док. сериал.
05:35 – «Календарь природы. Лето» –
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

Профилактика.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал.
21:25 – «Профиль убийцы» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Глухарь. Продолжение» – се-
риал.
02:10 – Центр помощи «Анастасия».
03:00 – «Детектив Раш» – сериал.
05:30 – «Адвокат» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «КЛУБ ЖЕНЩИН» – х.ф.
13:40 – «История произведений искус-
ства» – док. сериал.
14:10 – Андрей Миронов на телевиде-
нии. У. Гибсон. «Белые розы, розовые
слоны». Телеспектакль. Режиссер И.
Унгуряну. Запись 1987 года.
15:10 – «Его Голгофа. Николай Вави-
лов» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Век Мопассана. Повести и
рассказы XIX столетия» – сериал.
16:50 – Оперы в концертном исполне-
нии. С. Рахманинов. «Алеко». Дирижер
М. Плетнев.
18:00 – «Эзоп» – д.ф.
18:10 – Ступени цивилизации. Исто-
рия науки. «Что там, за пределами
Земли?» – д.ф.
19:00 – «Империя Королева» – док.
сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Идиот» и его герои. Владимир
Ильин.
20:25 – Повторение пройденного.
«Идиот» – сериал.
21:20 – «Думают ли животные?» – д.ф.
22:25 – Гипотезы и открытия. «Великая
Индия. Ашока – воин Будды» – д.ф.
23:20 – Новости культуры.
23:40 – «Архивные тайны. Похороны
Джона Кеннеди. 1963 год» – док. се-
риал.
00:10 – «Эмка Мандель с Колборн
Роуд, 28» – д.ф.
01:00 – Мастер-класс. Владимир Хо-
тиненко.
01:40 – История науки. «Что там, за
пределами Земли?» – д.ф.
02:30 – «История произведений искус-
ства» – док. сериал.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-
риал.
08:00 – «Секретные поручения» – се-
риал.
09:00 – По делам несовершеннолет-
них.
10:00 – Дело Астахова.
11:00 – «Право на помилование» – се-
риал.
14:50 – «Звездная жизнь» – док. сери-
ал.
15:30 – «Моя правда» – док. сериал.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «9 месяцев» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
21:30 – Дети отцов.
22:00 – «Доктор Хаус» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «РЕБРО АДАМА» – х.ф.
01:00 – «У. Е.» – сериал.
02:45 – Семейный размер.
03:45 – «Мужской род» – док. сериал.

05:40 – «Моя правда» – док. сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 
– х.ф.
10:20 – Петровка, 38.
10:40 – Врачи.
11:30 – События.
11:45 – Постскриптум.
12:35 – Доказательства вины. Не 
увольняй – убьет!
13:25 – В центре событий.
14:30 – События.
14:55 – «Спасительное милосердие» – 
док. сериал.
15:30 – «Мужская работа – 2» – сериал.
16:30 – Клуб юмора.
17:30 – «Святой Серафим» – д.ф.
18:05 – Специалисты будущего.
18:25 – Морские вести.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувст-
вия.
19:50 – События.
20:15 – Место для дискуссий.
21:05 – «Зверобой-3» – сериал.
23:45 – События.
00:05 – Футбольный центр.
00:35 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал.
02:30 – «Чисто английское убийство» 
– сериал.
04:20 – Реальные истории. Женщины с 
характером.
04:50 – «Бегство из рая» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

Профилактика.
14:00 – «Игорь Тальков. Никто не хотел 
убивать» – д.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:20 – «Красная площадь» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Красная площадь» – сериал.
19:00 – «Теория невероятности» – док. 
сериал.
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Чисто английские убийства» 
– сериал.
21:45 – «Хроники Олимпиад: взгляд из 
России» – док. сериал.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – Футбол – pro & contra.
00:00 – FM TV: Эгоист.
00:50 – У книжных полок.
01:00 – FM TV: Остров надежды.
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
02:05 – «Разведка» – сериал.
02:50 – «НЛО: факты и фальсифика-
ции» – док. сериал.
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «Хроники Олимпиад: взгляд из 
России» – док. сериал.
04:45 – «Игорь Тальков. Никто не хотел 
убивать» – д.ф.
05:35 – «Теория невероятности» – док. 
сериал.
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
06:05 – «НЛО: факты и фальсифика-
ции» – док. сериал.

ВТОРНИК, 
17 ИЮЛЯ

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 – Смак.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – Детектор лжи.

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.
22:30 – «Роковая любовь Саввы Моро-
зова» – д.ф.
23:30 – Неделя итальянского кино.
«КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» – х.ф.
02:30 – «НА САМОМ ДНЕ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «НА САМОМ ДНЕ» – х.ф.
04:10 – 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 – СПб. Вести.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – СПб. Вести.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – СПб. Вести.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – СПб. Вести.
17:50 – «По горячим следам» – сериал.
19:40 – СПб. Вести.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Верю» – сериал.
23:20 – Фестиваль «Славянский базар
– 2012».
00:25 – СПб. Вести +.
00:45 – «Профилактика» – ночное шоу.
02:00 – Честный детектив.
02:30 – «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» – х.ф.
04:25 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Чудовища, с которыми мы
встретились. Вечная грань» – док. се-
риал.
07:00 – Показывает ЛОТ: Информаци-
онный выпуск; Обзор прессы; Атмос-
фера; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Участок-2» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Участок-2» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Вечный пациент»
– сериал.
19:30 – «Детективы. Похищенная» –
сериал.
20:00 – «Детективы. Предчувствие» –
сериал.
20:30 – «След. Слабость правосудия»
– сериал.
21:15 – «След. Формула смерти» – се-
риал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» – х.ф.
23:50 – «ВИЙ» – х.ф.
01:20 – «Сердцу не прикажешь» – се-
риал.
02:15 – «МИСТЕР НИКТО» – х.ф.
05:30 – «Календарь природы. Лето» –
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Агент особого назначения» –
сериал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Судебный детектив.
14:30 – «Опергруппа-2» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал.
21:25 – «Профиль убийцы» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Глухарь. Продолжение» – се-
риал.
01:45 – Квартирный вопрос.
02:50 – Живут же люди!

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Идиот» – сериал.
12:10 – Полиглот. Выучим английский 
за 16 часов! № 5.
12:55 – «Великая Индия. Ашока – 
воин Будды» – д.ф.
13:45 – Наше наследие. Натали. По-
сле Пушкина.
14:15 – Андрей Миронов на телевиде-
нии. У. Гибсон. «Белые розы, розовые 
слоны». Телеспектакль. Режиссер И. 
Унгуряну. Запись 1987 года.
15:10 – «4001-й литерный» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия» – сериал.
16:50 – Оперы в концертном испол-
нении. Дж. Верди. «Отелло». Дири-
жер В. Федосеев.
17:40 – Один человек. Тамара Петке-
вич.
18:10 – Ступени цивилизации. Исто-
рия науки. «Из чего состоит наш 
мир?» – д.ф.
19:00 – «Империя Королева» – док. 
сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Идиот» и его герои. Алексей 
Петренко.
20:25 – Повторение пройденного. 
«Идиот» – сериал.
21:20 – «Язык животных» – д.ф.
22:25 – Гипотезы и открытия. «Ве-
ликая Индия. Тайна Тадж-Махала» – 
д.ф.
23:20 – Новости культуры.
23:40 – «Архивные тайны. Дело Линд-
берга. 1936 год» – док. сериал.
00:10 – Ретроспектива фильмов с 
участием Анни Жирардо. «ДЖУЛЬЕТ-
ТА И ДЖУЛЬЕТТА» – х.ф.
01:40 – Г. Свиридов. Кантата «Ночные 
облака».
02:00 – Профилактика.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-
риал.
08:00 – «Секретные поручения» – се-
риал.
09:00 – По делам несовершеннолет-
них.
10:00 – «КУКА» – х.ф.
12:00 – «Звездная жизнь» – док. сери-
ал.
12:50 – «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ…» – х.ф.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «9 месяцев» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
22:00 – «Доктор Хаус» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-
НОВОЙ» – х.ф.
01:10 – «Моя правда» – док. сериал.
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» – х.ф.
10:20 – Петровка, 38.
10:35 – Врачи.
11:30 – События.
11:45 – «НАВАЖДЕНИЕ» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:55 – «Спасительное милосердие» – 
док. сериал.
15:30 – «Мужская работа – 2» – сериал.
16:30 – Клуб юмора.

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 16 ПО 22 ИЮЛЯ
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17:30 – «Доктор Гааз» – д.ф.
18:05 – 180 градусов.
18:25 – Мастерская здоровья.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувст-
вия.
19:50 – События.
20:15 – «Скандалы в ТСЖ» – д.ф.
21:05 – «Зверобой-3» – сериал.
23:50 – События.
00:10 – «ДИКАЯ ШТУЧКА» – х.ф.
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «100ТВ».

07:00, 08:00 – Последние известия.
07:05, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – «Чисто английские убийства» 
– сериал.
10:45 – Мультпрограмма.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Футбол – pro & contra.
12:00 – «Маршал Ахромеев. Пять 
предсмертных записок» – д.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «И это все о нем» – сериал.
14:30 – «Индустриальные музеи мира» 
– док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:20 – «Оперативный псевдоним» – 
сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Оперативный псевдоним» – 
сериал.
19:00 – «Теория невероятности» – док. 
сериал.
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Чисто английские убийства» 
– сериал.
21:45 – «Хроники Олимпиад: взгляд из 
России» – док. сериал.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Индустриальные музеи мира» 
– док. сериал.
23:45 – Признать виновным.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
00:50 – У книжных полок.
01:00 – FM TV: Остров надежды.
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
02:05 – «Разведка» – сериал.
02:50 – «НЛО: факты и фальсифика-
ции» – док. сериал.
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «Хроники Олимпиад: взгляд из 
России» – док. сериал.
04:45 – «И это все о нем» – сериал.
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
06:05 – «НЛО: факты и фальсифика-
ции» – док. сериал.

СРЕДА, 
18 ИЮЛЯ

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 – Смак.
14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – Детектор лжи.
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.
22:30 – «Роковая любовь Саввы Моро-
зова» – д.ф.
23:30 – Неделя итальянского кино.
«МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ ЛЮБИТ» – х.ф.
01:30 – «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА»
– х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА»
– х.ф.
03:30 – Как стать лучшим.
04:10 – 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 – СПб. Вести.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – СПб. Вести.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – СПб. Вести.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – СПб. Вести.
17:50 – «По горячим следам» – сери-
ал.
19:40 – СПб. Вести.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Верю» – сериал.
23:20 – Свидетели. «О царе, его до-
кторе и о себе. Константин Мельник-
Боткин» – д.ф.
01:15 – СПб. Вести +.
01:35 – «Профилактика» – ночное шоу.
02:45 – «АМЕРИКАНСКИЕ МОЛНИИ»
– х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Чудовища, с которыми мы
встретились. Выжигание» – док. се-
риал.
07:00 – Показывает ЛОТ: Информаци-
онный выпуск; Обзор прессы; Сделано
в области; Специалист в области; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Сверхъестественное: удиви-
тельные силы животных. За гранью
возможного» – д.ф.
10:50 – «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» – х.ф.
12:55 – «Участок-2» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Принцип воскре-
шения» – сериал.
19:30 – «Детективы. Будьте бдитель-
ны» – сериал.
20:00 – «Детективы. Ничего личного»
– сериал.

20:30 – «След. Вторая жизнь» – сери-
ал.
21:15 – «След. Любительница абсента»
– сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «КРАЖА» – х.ф.
01:05 – «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ» – х.ф.
02:35 – «Сердцу не прикажешь» – се-
риал.
04:20 – «Эхнатон и Нефертити. Цари и
боги Египта» – д.ф.
05:20 – «Календарь природы. Лето» –
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

Профилактика.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Судебный детектив.
14:30 – «Опергруппа-2» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал.
21:25 – «Профиль убийцы» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Глухарь. Продолжение» – се-
риал.
01:55 – Дачный ответ.
03:00 – Живут же люди!
03:30 – «Детектив Раш» – сериал.
05:35 – «Адвокат» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

Профилактика.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Идиот» – сериал.
12:10 – Полиглот. Выучим английский
за 16 часов! № 6.
12:55 – «Великая Индия. Тайна Тадж-
Махала» – д.ф.
13:45 – Наше наследие. Сибирская
коллекция Давиньона.
14:15 – Андрей Миронов на теле-
видении. «Между небом и землей».
Телеспектакль. Режиссер В. Фокин.
Запись 1977 года.
15:10 – «4001-й литерный» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Век Мопассана. Повести и
рассказы XIX столетия» – сериал.
16:50 – Оперы в концертном испол-
нении. С. Рахманинов. «Франческа да
Римини». Дирижер М. Плетнев.
18:00 – «Васко да Гама» – д.ф.
18:10 – Ступени цивилизации. Исто-
рия науки. «Как мы появились?» –
д.ф.
19:00 – «Империя Королева» – док.
сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Идиот» и его герои. Инна Чу-
рикова.
20:25 – Повторение пройденного.
«Идиот» – сериал.
21:20 – «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена» – д.ф.
21:30 – Страна птиц. «Вороны боль-
шого города» – д.ф.
22:25 – Гипотезы и открытия. «Жизнь
и смерть в Помпеях» – д.ф.
23:20 – Новости культуры.
23:40 – «Архивные тайны. Убийство
Александра I Карагеоргиевича. 1934
год» – док. сериал.
00:10 – Ретроспектива фильмов с
участием Анни Жирардо. «ГУЛЯКА»
– х.ф.
01:45 – Ян Сибелиус. Оркестровые
пьесы.
01:55 – История науки. «Как мы поя-
вились?» – д.ф.
02:50 – «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – Одна за всех.
08:00 – «РУСАЛОЧКА» – х.ф.
09:35 – Одна за всех.
10:00 – По делам несовершеннолет-
них.
11:00 – Дело Астахова.

14:00 – «ЗНАХАРЬ» – х.ф.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «9 месяцев» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
22:00 – «Доктор Хаус» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ТАНЦПЛОЩАДКА» – х.ф.
01:10 – «У. Е.» – сериал.
03:00 – Главная песня народа.
03:45 – Цветочные истории.
04:00 – «Мужской род» – док. сериал.
06:00 – «Моя правда» – док. сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

Профилактика.
14:00 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:55 – «Спасительное милосердие» – 
док. сериал.
15:30 – «Мужская работа – 2» – сери-
ал.
16:30 – Клуб юмора.
17:30 – Перекресток.
18:00 – Профтайм.
18:20 – Малый бизнес большого го-
рода.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувст-
вия.
19:50 – События.
20:15 – «Имя. Зашифрованная судь-
ба» – д.ф.
21:55 – «Зверобой-3» – сериал.
23:45 – События.
00:05 – «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-
МИ» – х.ф.
02:40 – «НАВАЖДЕНИЕ» – х.ф.
04:40 – «Парки летнего периода» – 
спецрепортаж.
05:10 – Доказательства вины. Не 
увольняй – убьет!

КАНАЛ «100ТВ».

07:00, 08:00 – Последние известия.
07:05, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – «Чисто английские убийства» 
– сериал.
10:45 – Мультпрограмма.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» – 
х.ф.
12:25 – Петербургские спасатели.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «И это все о нем» – сериал.
14:30 – «Индустриальные музеи 
мира» – док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:20 – «Оперативный псевдоним» – 
сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Оперативный псевдоним» – 
сериал.
19:00 – «Теория невероятности» – 
док. сериал.
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Чисто английские убийства» 
– сериал.
21:45 – «Хроники Олимпиад: взгляд 
из России» – док. сериал.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Хроники Олимпиад: взгляд 
из России» – док. сериал.
00:00 – FM TV: Словораздел.
00:50 – У книжных полок.
01:00 – FM TV: Эгоист.
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
02:05 – «Следствие ведет Да Винчи» 
– сериал.
02:50 – «НЛО: факты и фальсифика-
ции» – док. сериал.
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «Хроники Олимпиад: взгляд 
из России» – док. сериал.
04:45 – «И это все о нем» – сериал.
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
06:05 – «Хроники Олимпиад: взгляд 
из России» – док. сериал.
06:45 – Мультпрограмма.

ЧЕТВЕРГ, 
19 ИЮЛЯ

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 – Смак.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – Детектор лжи.
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.
22:30 – Человек и закон.
23:30 – Неделя итальянского кино.
«ГОМОРРА» – х.ф.
02:00 – «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» – х.ф.
04:10 – 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 – СПб. Вести.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – СПб. Вести.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – СПб. Вести.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – СПб. Вести.
17:50 – «По горячим следам» – сери-
ал.
19:40 – СПб. Вести.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Верю» – сериал.
23:20 – Торжественная церемония
закрытия Международного фестива-
ля «Славянский базар в Витебске».
00:55 – СПб. Вести +.
01:15 – «Профилактика» – ночное
шоу.
02:25 – «ИЗ ВЕЧНОСТИ» – х.ф.
04:30 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Чудовища, с которыми мы
встретились. Потерянный рай» – док.
сериал.
07:00 – Показывает ЛОТ: Информа-
ционный выпуск; Обзор прессы; Про
налоги; Живая земля; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» – х.ф.
11:50 – «КРАЖА» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «КРАЖА» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Папина дочка» –
сериал.
19:30 – «Детективы. Любовь по контр-
акту» – сериал.
20:00 – «Детективы. Наезд» – сериал.
20:30 – «След. Жизнь без понтов» – се-
риал.
21:15 – «След. Сантехник» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф.
01:05 – «ВИЙ» – х.ф.
02:40 – «Сердцу не прикажешь» – се-
риал.
04:25 – «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ» – х.ф.
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КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Агент особого назначения» –
сериал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Судебный детектив.
14:30 – «Опергруппа-2» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал.
21:25 – «Профиль убийцы» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Глухарь. Продолжение» – се-
риал.
02:00 – Собственная гордость.
02:55 – Живут же люди!
03:25 – «Детектив Раш» – сериал.
05:20 – «Адвокат» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Идиот» – сериал.
12:10 – Полиглот. Выучим английский за
16 часов! № 7.
12:55 – «Жизнь и смерть в Помпеях» –
д.ф.
13:45 – Наше наследие. Гроза над рус-
ским Версалем.
14:10 – Андрей Миронов на телевиде-
нии. М. Ю. Лермонтов. «Страницы жур-
нала Печорина». Телеспектакль. Режис-
сер А. Эфрос. Запись 1975 года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Век Мопассана. Повести и рас-
сказы XIX столетия» – сериал.
16:50 – Оперы в концертном исполне-
нии. П. И. Чайковский. «Евгений Оне-
гин». Дирижер Ю. Башмет.
18:00 – «Бенедикт Спиноза» – д.ф.
18:10 – Ступени цивилизации. История
науки. «Можем ли мы обладать неогра-
ниченной энергией?» – д.ф.
19:00 – «Империя Королева» – док. се-
риал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Идиот» и его герои. Евгений
Миронов.
20:25 – Повторение пройденного.
«Идиот» – сериал.
21:20 – «Джотто ди Бондоне» – д.ф.
21:30 – Страна птиц. «Совы. Дети ночи»
– д.ф.
22:25 – Гипотезы и открытия. «Код Вой-
нича. Самый загадочный манускрипт в
мире» – д.ф.
23:20 – Новости культуры.
23:40 – «Архивные тайны. Буффало
Билл. 1910 год» – док. сериал.
00:10 – Ретроспектива фильмов с уча-
стием Анни Жирардо. «УЗНИЦЫ» – х.ф.
01:45 – Ф. Шопен. Баллада № 1. Испол-
няет Ф. Кемпф.
01:55 – История науки. «Можем ли мы
обладать неограниченной энергией?»
– д.ф.
02:50 – «Бенедикт Спиноза» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-
риал.
08:00 – «Секретные поручения» – се-
риал.
09:00 – По делам несовершеннолет-
них.
10:00 – Дело Астахова.
11:00 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф.
13:45 – «Не отрекаются любя» – д.ф.
14:45 – Свадебное платье.
15:00 – Русские красавицы.
15:30 – Бьет – значит любит.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «9 месяцев» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
22:00 – «Доктор Хаус» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» –
х.ф.
01:15 – «У. Е.» – сериал.
03:05 – Главная песня народа.

03:50 – Цветочные истории.
04:05 – «Мужской род» – док. сериал.
06:00 – «Моя правда» – док. сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «БЕССОННАЯ НОЧЬ» – х.ф.
10:20 – Петровка, 38.
10:35 – Врачи.
11:30 – События.
11:45 – «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» –
х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:55 – «Спасительное милосердие» –
док. сериал.
15:30 – «Мужская работа – 2» – сериал.
16:30 – Клуб юмора.
17:30 – Перекресток.
18:05 – Специалисты будущего.
18:25 – Строительная панорама.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувст-
вия.
19:50 – События.
20:15 – Доказательства вины. Насме-
шили.
21:05 – «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» – х.ф.
00:10 – События.
00:30 – Культурный обмен.
01:05 – «ШАРАДА» – х.ф.
03:20 – «Имя. Зашифрованная судьба»
– д.ф.
05:00 – «Бухенвальдский набат» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

07:00, 08:00 – Последние известия.
07:05, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Одна-
жды утром.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономи-
ка.
09:00 – «Чисто английские убийства» –
сериал.
10:45 – Мультпрограмма.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» – х.ф.
12:25 – Петербургские спасатели.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «И это все о нем» – сериал.
14:30 – «Индустриальные музеи мира»
– док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономи-
ка.
15:20 – «Оперативный псевдоним» –
сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Оперативный псевдоним» –
сериал.
19:00 – «Теория невероятности» – док.
сериал.
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Чисто английские убийства» –
сериал.
21:45 – «Хроники Олимпиад: взгляд из
России» – док. сериал.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Эпитафия кладбищу» – д.ф.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
00:50 – У книжных полок.
01:00 – FM TV: Остров надежды.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Следствие ведет Да Винчи» –
сериал.
02:50 – «НЛО: факты и фальсификации»
– док. сериал.
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Хроники Олимпиад: взгляд из
России» – док. сериал.
04:45 – «И это все о нем» – сериал.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – «НЛО: факты и фальсификации»
– док. сериал.

ПЯТНИЦА, 
20 ИЮЛЯ

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 – Смак.
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 – «Дом образцового содержа-
ния» – сериал.
22:30 – Григорий Лепс. Концерт в день 
рождения.
23:55 – Закрытый показ. «СОБЫТИЕ» 
– х.ф.
03:20 – «МЕСТЬ» – х.ф.
05:15 – 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 – СПб. Вести.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – СПб. Вести.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – СПб. Вести.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» 
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – СПб. Вести.
17:50 – «По горячим следам» – сериал.
19:40 – СПб. Вести.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – Юрмала.
23:20 – «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» – 
х.ф.
01:20 – «СЧАСТЬЕ МОЕ» – х.ф.
03:15 – Горячая десятка.
04:20 – «Закон и порядок» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины.
07:00 – Показывает ЛОТ: Информаци-
онный выпуск; Обзор прессы; Специа-
лист в области; Пора цвести; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Тигр-шпион в джунглях» – д.ф.
11:05 – «Четыре танкиста и собака» – се-
риал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Четыре танкиста и собака» – се-
риал.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Четыре танкиста и собака» – се-
риал.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Надежда и опора» 
– сериал.
19:30 – «Детективы. Адвокатская исто-
рия» – сериал.
20:00 – «След. Защита свидетеля» – се-
риал.
20:50 – «След. Беспроцентный кредит» 
– сериал.
21:35 – «След. Дворовый круг» – сериал.
22:25 – «След Укус куфии» – сериал.
01:35 – «Четыре танкиста и собака» – се-
риал.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – Кулинарный поединок.
09:05 – Женский взгляд. Игорь Корне-
люк.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.
14:40 – Очная ставка.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал.
21:25 – «Профиль убийцы» – сериал.
23:30 – «Ахтунг, руссиш!» – док. сери-
ал.
00:25 – «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» – х.ф.
02:20 – Всегда впереди. Московский
авиационный институт.
03:15 – «Детектив Раш» – сериал.
05:05 – «Адвокат» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Тайны Большого Золотого
кольца России. «Дагестан. Древние
ворота Кавказа» – д.ф.
11:00 – Важные вещи. Латы Лжедмит-
рия.
11:15 – «Идиот» – сериал.
12:10 – Полиглот. Выучим английский
за 16 часов! № 8.
12:55 – «Код Войнича. Самый загадоч-
ный манускрипт в мире» – д.ф.
13:45 – Наше наследие. Заповедная
дорога.
14:10 – Андрей Миронов на телевиде-
нии. «Судьба играет человеком…». Те-
леспектакль. Режиссер Б. Ниренбург.
Запись 1968 года.
15:30 – «Антонио Сальери» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Век Мопассана. Повести и
рассказы XIX столетия» – сериал.
16:50 – IV Международный конкурс
оперных артистов Галины Вишневс-
кой. Третий тур и торжественное за-
крытие.
18:00 – «Абулькасим Фирдоуси» – д.ф.
18:10 – «Удивительный мир Альбера
Кана» – док. сериал.
19:00 – Смехоностальгия.
19:30 – Новости культуры.
19:45 –Гении и злодеи. Руаль Амунд-
сен.
20:15 – «СНЫ О РОССИИ» – х.ф.
22:25 – Линия жизни. Игорь Бриль.
23:20 – Новости культуры.
23:40 – «Архивные тайны. Прямой
эфир с Луны. 1969 год» – док. сериал.
00:10 – «ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН» –
х.ф.
01:35 – «Большой подземный бал» –
м.ф. для взрослых.
01:55 – «Удивительный мир Альбера
Кана» – док. сериал.
02:50 – «Антонио Сальери» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – «ОСЛИНАЯ ШКУРА» – х.ф.
09:00 – Звездные истории.
10:00 – «Одержимый» – сериал.
18:00 – «Папарацци. Охота на звезду»
– д.ф.
19:00 – «Одержимый» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» – х.ф.
01:25 – «У. Е.» – сериал.
03:10 – Главная песня народа.
03:55 – Цветочные истории.
04:10 – «Мужской род» – док. сериал.
06:00 – «Моя правда» – док. сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» – х.ф.

10:05 – Культурный обмен.
10:40 – Врачи.
11:30 – События.
11:45 – «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫ-
ВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» – х.ф.
14:30 – События.
14:55 – «Спасительное милосердие» – 
док. сериал.
15:30 – «Мужская работа – 2» – сериал.
16:30 – «Алкоголь и преступление» – 
д.ф.
17:30 – «Олег Сенин» – д.ф.
18:00 – Мастерская здоровья.
18:25 – Актуальный вопрос.
18:45 – Миссия «Благая Весть».
19:45 – Прогноз погоды и самочувст-
вия.
19:50 – События.
20:15 – «Вся наша жизнь – еда!» – д.ф.
21:55 – «Чисто английское убийство» 
– сериал.
23:45 – События.
00:05 – Таланты и поклонники. Сергей 
Никоненко.
01:35 – «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
– х.ф.
03:15 – «Скандалы в ТСЖ» – д.ф.
04:10 – «Олимпиада-80: нерассказан-
ная история» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

07:00, 08:00 – Последние известия.
07:05, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – «Чисто английские убийства» 
– сериал.
10:45 – Мультпрограмма.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Кто утопил «Эстонию»?» – д.ф.
12:05 – «Тайна происхождения челове-
ка» – д.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 «И это все о нем» – сериал.
14:30 – «Индустриальные музеи мира» 
– док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:20 – «Оперативный псевдоним – 2» 
– сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Оперативный псевдоним – 2» 
– сериал.
19:00 – «Теория невероятности» – док. 
сериал.
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Чисто английские убийства» 
– сериал.
21:45 – «Хроники Олимпиад: взгляд из 
России» – док. сериал.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Эпитафия кладбищу» – д.ф.
00:00 – FM TV: Эгоист.
00:50 – У книжных полок.
01:00 – FM TV: Поздние встречи.
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
02:05 – «Следствие ведет Да Винчи» – 
сериал.
02:50 – «НЛО: факты и фальсифика-
ции» – док. сериал.
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03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «Хроники Олимпиад: взгляд из 
России» – док. сериал.
04:45 – «И это все о нем» – сериал.
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
06:05 – «Тайна происхождения челове-
ка» – д.ф.

СУББОТА, 
21 ИЮЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:50 – «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» – х.ф.
08:20 – Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак.
10:55 – «Вечный зов Ады Роговцевой» 
– д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Самые умные животные» – 
д.ф.
13:20 – «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» – 
х.ф.
15:00 – «ДЖУМАНДЖИ» – х.ф.
17:00 – «Фальшивые биографии» – 
д.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:20 – КВН. Премьер-лига.
19:55 – Кто хочет стать миллионером?
21:00 – Время.
21:25 – «ЗАЛОЖНИЦА» – х.ф.
23:00 – «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС 
КИД» – х.ф.
01:15 – «ТРОН» – х.ф.
03:00 – «ДОБРЫЙ СЫНОК» – х.ф.
04:30 – «Как стать стройным» – д.ф.
05:20 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:10 – «ПРОСТО САША» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – СПб. Вести.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Субботник.
09:30 – Городок.
10:05 – «К ледовому темени Земли» – 
д.ф.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – СПб. Вести.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив.
12:25 – «Вызов» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – СПб. Вести.
14:30 – «Вызов» – сериал.
16:50 – Субботний вечер.
18:50 – Десять миллионов.
20:00 – Вести.
20:30 – «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН – 4» – 
х.ф.
00:00 – «ГУВЕРНАНТКА» – х.ф.
02:00 – «СИРОТЫ» – х.ф.
04:20 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – Показывает ЛОТ: Дом культу-
ры; Атмосфера; Сделано в области; 
Специалист в области; Прогноз пого-
ды.
08:00 – «Хвастливый мышонок», «Чер-
тенок с пушистым хвостом», «Как ка-
заки в футбол играли», «Как казаки на 

свадьбе гуляли», «Двенадцать меся-
цев» – м.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
18:45 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал.
00:20 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж.
00:55 – «ИМПЕРИЯ. АВГУСТ, ПЕРВЫЙ
ИМПЕРАТОР» – х.ф.
04:15 – «КОМНАТА СМЕРТИ» – х.ф.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – «Супруги» – сериал.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – «Ну, погоди!» – м.ф.
08:55 – Кулинарный поединок.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
10:55 – Развод по-русски.
12:00 – Квартирный вопрос.
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России
по футболу – 2012/2013. ЦСКА – «Ро-
стов». Прямая трансляция.
15:25 – Своя игра.
16:15 – Прокурорская проверка.
17:20 – Очная ставка.
18:30 – Профессия – репортер.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Луч света.
19:55 – Русские сенсации.
21:50 – Ты не поверишь!
22:40 – «Важняк. Кто убил Михаила
Круглого» – сериал.
00:30 – «Дорожный патруль» – сериал.
02:25 – Всегда впереди. РГУ нефти и
газа им. Губкина.
03:25 – «Детектив Раш» – сериал.
05:10 – «Адвокат» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Человек перед Богом. Богоро-
дица и святые.
10:35 – «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» –
х.ф.
11:50 – «Пророк в своем Отечестве».
Никита Моисеев.
12:20 – Вся Россия.
12:50 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮК-
ВИНА» – х.ф.
13:55 – Петербургские встречи.
14:20 – «Андрей Миронов. Смотрите, я
играю…» – д.ф.
15:00 – Спектакли-легенды. Андрей
Миронов, Александр Ширвиндт, Вера
Васильева, Нина Корниенко в поста-
новке Валентина Плучека «Безумный
день, или Женитьба Фигаро». Запись
1973 года.
17:55 – «Короли зачарованной Афри-
ки» – д.ф.
18:45 – Романтика романса. Даниил
Штода.
19:40 – К 100-летию со дня рождения
актера. «Николай Гриценко» – д.ф.
20:20 – «АННА КАРЕНИНА» – х.ф.
22:40 – Величайшее шоу на Земле. Па-
бло Пикассо.
23:20 – «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА» –
х.ф.
01:05 – «Семь поколений рока. «Нале-
во по шкале»: американский альтерна-
тивный рок» – док. сериал.
01:55 – «Короли зачарованной Афри-
ки» – д.ф.
02:50 – «Абулькасим Фирдоуси» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – «Мегрэ» – сериал.
11:20 – «Золушка-80» – сериал.
15:05 – Звездные истории.

16:05 – «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»
– х.ф.
18:00 – Звездные истории.
19:00 – «ВСЕ, ЧТО ОНА ХОТЕЛА» – х.ф.
22:30 – Одна за всех.
23:00 – «Город хищниц» – сериал.
23:30 – «ЗА ОБЛАКАМИ» – х.ф.
01:35 – Звездные истории.
02:35 – Главная песня народа.
03:20 – Цветочные истории.
03:35 – Откровенный разговор.
05:35 – Звездные истории.
06:20 – «Моя правда» – док. сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:40 – Марш-бросок.
06:15 – Мультпарад. «Исполнение же-
ланий», «Дюймовочка», «Палка-выру-
чалка» – м.ф.
07:40 – АБВГДейка.
08:05 – День аиста.
08:30 – Православная энциклопедия.
09:00 – Живая природа. «Самая боль-
шая змея в мире» – д.ф.
09:45 – Мультпарад. «Крокодил Гена»,
«Веселый огород» – м.ф.
10:20 – «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» – х.ф.
13:00 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф.
15:55 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» – х.ф.
17:30 – События.
17:45 – Петровка, 38.
18:00 – Миссия «Благая Весть».
19:00 – События.
19:05 – «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАР-
ЛО» – х.ф.
21:00 – События.
21:20 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» –
сериал.
23:20 – События.
23:40 – «РОБИН ГУД, ПРИНЦ ВОРОВ»
– х.ф.
02:30 – «Вся наша жизнь – еда!» – д.ф.
04:00 – «Алкоголь и преступление» –
д.ф.
04:55 – «Тайна «шведского ворона» –
д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:55 – «ДУБРОВСКИЙ» – х.ф.
08:10 – Мультпрограмма.
08:45 – «Теория невероятности» – док.
сериал.
09:15 – «Миссия Одиссея» – м.ф.
10:05 – «Семейка Адамсов» – сериал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ФОКУСНИК» – х.ф.
12:30 – FM TV: Избранное. Светлана
Крючкова.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «СОКРОВИЩЕ СЕРЕБРЯНОГО
ОЗЕРА» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ВОЖДЬ ВИННЕТУ: ЗОЛОТО
АПАЧЕЙ» – х.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ВОЖДЬ ВИННЕТУ» – х.ф.
19:00 – «СРЕДИ КОРШУНОВ» – х.ф.
20:45 – «НЕФТЯНОЙ ПРИНЦ» – х.ф.
22:20 – «ВОЖДЬ ВИННЕТУ: СЛЕД ГО-
ЛОВОРЕЗОВ» – х.ф.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
00:50 – У книжных полок.
01:00 – FM TV: Словораздел.
02:00 – «Следствие ведет Да Винчи» –
сериал.
02:45 – «НЛО: факты и фальсифика-
ции» – док. сериал.
03:40 – «СОКРОВИЩЕ СЕРЕБРЯНОГО
ОЗЕРА» – х.ф.
05:20 – «ВОЖДЬ ВИННЕТУ: ЗОЛОТО
АПАЧЕЙ» – х.ф.
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ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» –
х.ф.
08:05 – Служу Отчизне!
08:40 – Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
– м.ф.
09:00 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
09:15 – Здоровье.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки.
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).

12:15 – «Самые умные животные» – 
д.ф.
13:20 – «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ» – 
х.ф.
15:05 – По следам «Больших гонок».
16:50 – Просто смех!
18:55 – «ГОЛУБКА» – х.ф.
21:00 – Время.
21:20 – Мульт личности.
21:50 – Yesterday live.
22:50 – «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» – х.ф.
00:50 – «300 СПАРТАНЦЕВ» – х.ф.
02:50 – «МИСС МАРТ» – х.ф.
04:25 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» – х.ф.
06:50 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф.
09:50 – Сборная-2012.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «Вызов» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – СПб. Вести.
14:30 – «Вызов» – сериал.
15:25 – Смеяться разрешается.
17:20 – Рассмеши комика.
18:05 – «ПОДРУГИ» – х.ф.
20:00 – Вести.
20:30 – «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН – 5» – 
х.ф.
00:00 – «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ» – х.ф.
01:55 – «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРЕСЛЕДО-
ВАТЕЛИ» – х.ф.
04:00 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Джунгли» – док. сериал.
07:00 – Показывает ЛОТ: Вестник пра-
вославия; Специалист в области; Эхо 
недели; Прогноз погоды.
08:00 – «Золушка», «Лягушка-путеше-
ственница», «Сказка о попе и работ-
нике его Балде», «Утро попугая Кеши», 
«Трое из Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в Простоква-
шино» – м.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» – х.ф.
11:50 – «Детективы» – сериал.
18:30 – Сейчас.
18:45 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал.
00:20 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж.
00:55 – «ИМПЕРИЯ. НЕРОН: ИМПЕРА-
ТОР ПОД ВЛИЯНИЕМ ЖЕНЩИН» – х.ф.
04:20 – «КОМНАТА СМЕРТИ» – х.ф.

КАНАЛ НТВ.

06:05 – «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 – Кольца судьбы.
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 – «Важняк. Скандал в благород-
ном семействе» – сериал.
00:50 – «Кремлевские похороны» – 
док. сериал.
01:50 – Всегда впереди. Уральский 
федеральный университет им. Б. Н. 
Ельцина.
02:45 – Живут же люди!
03:15 – «Детектив Раш» – сериал.
05:00 – «Адвокат» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» – 
х.ф.
11:45 – «Пророк в своем Отечестве». 
Александр Чижевский.
12:15 – «Алиса в стране чудес», «Алиса 
в Зазеркалье» – м.ф.
13:25 – Пряничный домик. Кузнецы.
13:50 – «Чудесные творения природы. 
Восхитительная планета» – д.ф.
14:45 – Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Ферруччо Фурланетто, 
Роландо Виллазон, Марина Поплавс-

кая в опере Дж. Верди «Дон Карлос».
18:25 – «Путешествия из центра Зем-
ли» – док. сериал.
19:20 – «ФОКУСНИК» – х.ф.
20:35 – «Евгений Евтушенко. Я – раз-
ный» – д.ф.
21:25 – «Юрию Визбору посвящает-
ся…». Вечер бардовской песни в кон-
цертном зале «Россия».
22:35 – «Тонино Гуэрра. Осень Вол-
шебника» – д.ф.
23:30 – Особый взгляд. Кино нового
тысячелетия. «РЕКВИЕМ» – х.ф.
01:05 – «Семь поколений рока. «Чего
ждет этот мир?»: британский инди-
рок» – док. сериал.
01:55 – «Путешествия из центра Зем-
ли» – док. сериал.
02:50 – «Томас Кук» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – «Мегрэ» – сериал.
09:20 – Репортер.
09:35 – Города мира.
10:00 – Одна за всех.
11:00 – Звездные истории.
12:00 – «Гордость и предубеждение» –
сериал.
18:00 – Звездные истории.
19:00 – «Загадочные убийства Агаты
Кристи» – сериал.
23:00 – «Город хищниц» – сериал.
23:30 – «ЯДЫ, или ВСЕМИРНАЯ ИСТО-
РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» – х.ф.
01:30 – Откровенный разговор.
05:30 – «Моя правда» – док. сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:45 – Крестьянская застава.
06:15 – Мультпарад. «Бобик в гостях у
Барбоса», «Тайна Страны Земляники»,
«Котенок с улицы Лизюкова» – м.ф.
07:00 – «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ» – х.ф.
08:25 – Фактор жизни.
09:00 – Живая природа. «Львы Этоши»
– д.ф.
09:45 – Наши любимые животные.
10:10 – Барышня и кулинар.
10:45 – «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» – х.ф.
13:30 – Смех с доставкой на дом.
14:30 – События.
14:50 – Приглашает Борис Ноткин.
Юрий Аскаров.
15:25 – Миссия «Благая Весть».
16:15 – «Татьяна Васильева. У меня ан-
гельский характер» – д.ф.
17:05 – «Пять шагов по облакам» – се-
риал.
21:00 – События.
21:20 – «Чисто английский детектив.
Инспектор Льюис» сериал.
23:20 – События.
23:40 – «ТРИДЦАТОГО» УНИЧТО-
ЖИТЬ!» – х.ф.
02:15 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВ-
СКОГО СТРЕЛКА ШАРПА» – х.ф.
04:20 – «Валентина Терешкова. Мисс
Вселенная» – д.ф.
05:10 – «Повелители душ» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

07:00 – «ВОЖДЬ ВИННЕТУ» – х.ф.
08:35 – «Теория невероятности» – док.
сериал.
09:00 – Мультпрограмма.
09:15 – «Миссия Одиссея» – м.ф.
10:05 – «Семейка Адамсов» – сериал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
12:05 – «Атлантида» – д.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» – х.ф.
14:40 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Мультпрограмма.
15:25 – Телевизионный клуб «Зенит».
16:00 – Чемпионат России по футболу
– 2012 – 2013. «Зенит» (СПб) – «Амкар»
(Пермь) – прямая трансляция.
17:55 – Телевизионный клуб «Зенит».
18:25 – «Вся жизнь в перчатках» – д.ф.
19:10 – «12 СТУЛЬЕВ» – х.ф.
22:00 – Голевой момент.
22:45 – «Легенды Мерлина» – д.ф.
00:00 – FM TV: Эгоист.
00:50 – У книжных полок.
01:00 – FM TV: Поздние встречи.
02:00 – «Зенит» (СПб) – «Амкар»
(Пермь).
03:35 – «12 СТУЛЬЕВ» – х.ф.
06:10 – «Атлантида» – д.ф.
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УСТРОЙСТВА
САМООБСЛУЖИВАНИЯ
БАНКОМАТЫ И ИНФОРМАЦИОННО-
ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

По сути, подобные устройства – это элек-
тронные кассиры. Совершить платеж посредст-
вом банкомата можно при наличии банковской 
карты. Информационно-платежный терминал 
позволяет использовать как карту, так и налич-
ные деньги. При этом весь процесс максималь-
но упрощен: во многих случаях данные считыва-
ются со штрих-кода платежной квитанции.

Ну, например, вы совершаете платеж 
за квартиру. Нажимаете в меню терминала 
раздел оплаты жилищно-коммунальных услуг, 
подносите свою квитанцию к сканеру штрих-
кода и вся информация, записанная на кви-
танции, отображается на экране. При платеже 
наличными вставляете нужную сумму в купю-
роприемник, при оплате картой просто под-
тверждаете платеж. Подтверждением оплаты 
будет распечатанный чек.

Имейте в виду: при платеже с помощью 
карты вы можете внести точную сумму, при пла-
теже наличными необходимо будет оформить 
получение сдачи. Терминал не выдаст ее день-
гами, а предложит несколько способов: напри-
мер, перечислить сдачу на счет мобильного 
или стационарного телефона.

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ
Если у вас есть подключенный к Интерне-

ту компьютер, вы можете совершать платежи, 
буквально не вставая с места, – дома, на ра-
боте, на улице или в кафе. Все, что нужно, – 
воспользоваться услугой интернет-банкинга. 
В случае Сбербанка она называется «Сбербанк 
ОнЛ@йн».

Помимо подключенного к сети Интернет 
компьютера, второе важное условие – нали-
чие у клиента банковской карты Сбербанка 
России. Для оформления услуги нужно обра-
титься в отделение, а затем при помощи бан-
комата или информационно-платежного тер-
минала получить логин и пароль для доступа 
в систему.

К слову, «Сбербанк ОнЛ@йн» признан од-
ной из наиболее удобных и безопасных систем 
интернет-банкинга. С ее помощью можно со-
вершать платежи не только в адрес постав-
щиков услуг из имеющегося на сайте списка 
(в котором есть, в частности, операторы свя-
зи, предприятия – поставщики жилищно-ком-
мунальных услуг, интернет-провайдеры и т. д), 
но и в адрес любого физического или юриди-
ческого лица на счета, открытые в любом бан-
ке России. Среди прочих доступных услуг – 
перевод средств с одной карты Сбербанка 
на другую, погашение кредитов, получение ин-
формации по остаткам на счетах и т. д. И глав-

ное – «Сбербанк ОнЛ@йн», в отличие от отде-
лений, работает семь дней в неделю, 24 часа 
в сутки. Так что вы можете выбрать для совер-
шения платежа любое удобное время.

«МОБИЛЬНЫЙ БАНК»
Суть услуги понятна из ее названия: банков-

ские сервисы предоставляются посредством 
мобильной связи. Принцип действия «Мобиль-
ного банка» заключается в следующем: счет бан-
ковской карты клиента подключается к номеру 
его сотового телефона.

Таким образом, клиент, во-первых, полу-
чает возможность отслеживать все операции 
по своей карте (любые движения по картсчету 
сопровождаются sms-сообщением). Во-вторых, 
клиент получает возможность совершать плате-
жи и банковские переводы с помощью sms-со-
общений, направленных в адрес банка.

Как правило, передаются специальные 
цифровые или текстовые символы, которые 
расшифровываются и исполняются банковской 
программой. С помощью таких команд можно, 
например, делать перевод денежных средств 
с карты на карту, оплачивать сотовую связь, 
погашать банковский кредит, запрашивать ин-
формацию об остатке средств на карте, исто-
рию операций по ней или, при необходимости, 
блокировать свою карту. Скачав на телефон 
специальную программу, наиболее востребо-
ванные платежи можно совершить, буквально 
нажав пару кнопок.

Преимущества мобильного банка оче-
видны: не всегда есть возможность найти 
банкомат, информационно-платежный тер-
минал или компьютер с доступом в Интернет, 
но уж мобильный телефон у каждого из нас, 
как правило, всегда с собой.

СПИСАНИЕ
СРЕДСТВ СО СЧЕТА 
НА ОСНОВАНИИ
ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА

Существует возможность совершать ре-
гулярные платежи в автоматическом режи-
ме. Для этого нужно один раз прийти в банк 
и оформить так называемое длительное пору-

чение. Это имеет смысл, когда вы регулярно пе-
речисляете деньги в пользу какой-либо органи-
зации (например, ТСЖ, интернет-провайдеру,
детскому саду или фитнес-клубу).

Еще одна интересная возможность – бес-
платный сервис Сбербанка под названием «Ав-
топлатеж», который позволяет автоматически
пополнять счет мобильного телефона при сни-
жении остатка средств на нем до установлен-
ного порога. Списание производится со счета
банковской карты. «Автоплатеж» можно под-
ключить через информационно-платежные тер-
миналы, через «Сбербанк ОнЛ@йн» или через
«Мобильный банк».

Подробную информацию о всех видах услуг посред-
ством удаленных каналов обслуживания Сбербанка 
России можно получить в отделениях банка, обслу-
живающих физических лиц, по телефону Контактного 
центра Сбербанка России 8 800 555 55 50 (звонки 
по России – бесплатно) или на сайте банка www.
sberbank.ru

ЧЕТЫРЕ СПОСОБА 
СОВЕРШИТЬ ПЛАТЁЖ, 
НЕ ПРИХОДЯ В БАНК
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ЕСТЬ КАК МИНИМУМ ЧЕТЫРЕ СПОСОБА СЭКОНОМИТЬ СОБСТВЕННОЕ ВРЕМЯ И
УПРОСТИТЬ ВНЕСЕНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ И РАЗОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ: УСТРОЙСТВА САМО-
ОБСЛУЖИВАНИЯ (ИНФОРМАЦИОННО-ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ, А ТАКЖЕ БАНКО-
МАТЫ); ИНТЕРНЕТ-БАНК; МОБИЛЬНЫЙ БАНК;  СПИСАНИЕ СРЕДСТВ СО СЧЕТА ПО
ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КАЖДОМ ИЗ ЧЕТЫРЕХ УПОМЯНУТЫХ
ВАРИАНТОВ? 

На постоянную работу 
на полный рабочий день

требуются МОНТАЖНИКИ
по установке металлопласти-
ковых окон с опытом работы, 
оплата труда сдельная, высо-
кая. 
Обращаться по тел. 27-222, 

8-905-254-22-72, 
с 9.00 до 18.00
в рабочие дни.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ с кат. «В» 

со знанием города.
З/п 20 000 руб.

� 8-960-259-22-95.

Требуется ПРОДАВЕЦ
в прод. магазин, русская,

без вредных привычек. 

� 8-911-919-71-89.

Внимание!!!
НАЙДЕНЫ ДОКУМЕНТЫ

во Всеволожске на имя Кузьмичёва
Александра Фёдоровича,

 год рождения 1950 г. Обращаться 
по � 8-921-378-59-91.

В новый магазин обуви
в г. Всеволожске требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ: 
женщины 25–45 лет, опыт работы

в розн. торговле обязателен, 
на обуви – желателен.

Знание ККМ, ПК. 
Оформление по ТК,

работа в ТРК «Юбилейный»,
график 2/2 + дежурные выходные, 
оклад + %, 20 000–30 000 руб.

� 8-921-982-67-64;
(812) 431-81-87.

На постоянную работу
требуются

РАЗНОСЧИКИ РЕКЛАМЫ,,
з/п 17 000 рублей в месяц.

� 27-222; 8-905-254-22-72, 
с 9 до 18 часов в рабочие дни.

Требуются 
охранники.

� 8-952-214-91-03.

Выполняем 
кровельные работы 

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

Требуется

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ 

(швейное производство)
 г. Всеволожск, 

Межевой проезд, дом 1.

� 8 (812) 640-27-51; 
8-921-934-88-53.

ЗАО «УК «ВКС»
на постоянную работу 

требуются

СЛЕСАРИ-
САНТЕХНИКИ. 

Обращаться: 
пн. - птн. с 9.00 до 18.00 

по тел. +7-931-316-47-73.

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.

Компания «Эко сервис»
приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА ПО РЕМОНТУ
КОНДИЦИОНЕРОВ 
и СЛЕСАРЯ МСР.

Работа во Всеволожске.
З/п 30000–35000 руб.

Трудоустройство по ТК РФ. 

� 8-953-140-40-19,
Евгения.

В службу такси 
требуются

ДИСПЕТЧЕР,
женщина без в/п,

а также 

ВОДИТЕЛИ
со своим а/м.

� 8-906-240-15-49.

Крупной оконной компании 
требуется МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами 
в офис (г. Всеволожск). 

Мы предлагаем:р д з/п от 25 000 руб.,
офомление по ТК РФ, график 
работы 4/2. Требованияр : девушка 
от 22 до 30 лет, желателен опыт
работы в продажах, грамотная 
речь, активная жизненная позиция, 
доброжелательность.

� 8-911-713-85-26 
(Валентина), 

e-mail: hr@standartcorp.ru.

Крупная торгово-продовольственная
компания приглашает на работу

 в г. Всеволожске 

ОХРАННИКОВ-КОНТРОЛЕРОВ 
З/п 2000–2500 руб./смена. Выплаты 2 раза в месяц.
Оплата переработок. График работы: 1 сутки через 2.

 Оформление согласно ТК РФ, полный соц. пакет.
Пожелания к кандидатам: д д

граждане РФ, мужчины от 18 до 55 лет, о/р, славянская внешность. 

Телефоны службы персонала: (812) 339-88-31;
8-965-089-24-89.

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.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!
� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 

сертификации

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

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

Профессиональный
УХОД И СТРИЖКА 

ГАЗОНОВ. 
� 8-921-766-86-39.

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
на ул. Плоткина 60 кв.м,

3 кабинета, отдельный вход, 
2-й этаж. 

� 950-06-83.

� МОНТАЖ 
� ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 

Дома, квартиры, любые 
помещения. Весь спектр услуг.
� 8-921-577-42-47,

Константин.

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ

МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»
 (Лицензия 78 №001992 от 05.05.2012)

В 2012 году объявляет прием абитуриентовду р ур
На базе полной средней школы /11 классов/ с подготовкой специалистов

по специальности: «Сестринское дело», квалификация – медицинская сестра
– 2 г. 10 мес.

На базе основного общего образования /9 классов/ с подготовкой специ-
алистов по специальности: «Сестринское дело», квалификация – медицинская
сестра – 3 г. 10 мес.

Форма обучения очная (дневная)
Прием абитуриентов осуществляется на конкурсной основе. 
Поступающие на базе 9 классов сдают следующие письменные экзаме-

ны: русский язык (диктант письменно), биология (устно), также засчитываются 
результаты ГИА.

Поступающие на базе 11 классов: русский язык – засчитываются ре-к
зультаты ЕГЭ.

Биология – засчитываются результаты ЕГЭ, поступающие, получившие
аттестат до 01.01.2009 г. сдают следующие письменные экзамены: русский
язык (диктант письменно), биология (устно).

С лицензией на право образовательной деятельности можно ознакомить-
ся в приёмной комиссии.

Сроки приема заявлений в приемную комиссию определены 
с 01.06.12 г. по 25.07.12 г.
Перечень документов, предоставляемых абитуриентами в приемную

комиссию:
� заявление;
� документ об образовании (подлинник и его ксерокопия);
� сертификат ЕГЭ (подлинник и его ксерокопия);
� паспорт и его ксерокопия (все заполненные страницы);
� прививочный сертификат;
� медицинская справка установленной формы / ф.086 – у/;
� копия страхового медицинского полиса;
� результаты флюорографии за 2012 г.;
� справки из противотуберкулезного, психоневрологического и нарколо-

гического диспансеров;
� фотографии матовые 3х4 – 4 шт.
Также предоставляются при наличии:
� трудовая книжка (копия):
� для военнообязанных – приписное свидетельство или военный билет;
� копия свидетельства о браке;
� копии свидетельства о рождении детей;
� справки о льготах.
Документы предъявляются в скоросшивателе (личное дело).
Также вложить в личное дело 1 тетрадь (12 лист. в клетку) и конверт.

Обучение в училище бесплатное, студентам выплачивается стипендия.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ПО АДРЕСУ: Лен. обл., г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 20 (здание справа от приемного покоя ЦРБ). 
С вопросами обращаться по тел. СПб: (812) 559-30-11, 557– 53-70,

Всеволожск: (8-813-70) 31-230, 23-188, 8-911-916-62-61.

� ковры
� ковролин 
    и ковровые изделия
� линолеум
� карнизы
� тюль, шторы

     и гардинное полотно
� пледы и покрывала
� постельное бельё
� одеяла и подушки
� полотенца и халаты
� скатерти

Приглашаем посетить магазин «Ковры»
Мы рады предложить вам огромный ассортимент товаров 

для создания уюта в вашем доме:

Ждём вас ежедневно по новому адресу: 
Всеволожский пр., д. 72, 2 этаж, с 10.00 до 20.00.

Товар подлежит обязательной сертификации

ООО «ЛОГазинвест»
(дочернее предприятие ОАО «Леноблгаз») 

ПРОДАЁТ
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

В БАЛЛОНАХ 
для населения Ленинградской 

области по ценам, регулируемым 
государством. Розничная цена 
за сжиженный газ в баллонах 

составляет 617 рублей 
за 50-литровый баллон.
Контактные телефоны: 

40-071, 25-334.

• 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.

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

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.

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

� БЕТОН
� РАСТВОР
� ЩЕБЕНЬ
� ПЕСОК

доставка
миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС
� 74-063,

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

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.

ПРОДАМ сруб 6х6 
строганый (в чашку) 
от 100 т. р. Возможна 

доставка, сборка, 
кровля. Недорого.
� 8-931-361-11-69.

Предлагаем вам услуги
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЁТУ

(OCH, УCH, EHBД).
�945-20-90. 

У

С-Баланс
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ООО «ТД Эксимпак-Ротопринт» 
приглашает на постоянную работу в г. Всеволожск

Обращаться в отдел кадров:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 120.

Тел. 676-24-10, доб. 474, резюме высылать по адресу: 
anna.arapova@eximpack.ru, rumyantsevaLL@eximpack.com

УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – муж., без вредных привычек, з/п от 18000 руб.
РЕЗЧИКА – муж., без вредных привычек,А з/пл. от 18000 руб.
МАШИНИСТА-ЭКСТРУДЕРА – муж., средн.-техн., без вредных привычек,А
з/п от 22000 руб.
ПОМОЩНИКА ПЕЧАТНИКА – муж., без вредных привычек,А з/п от 18000 руб.
ПЕЧАТНИКА – муж., средн.-техн. обр., опыт работы печатником приветствует-А
ся, з/п в зависимости от квалификации от 22000 руб.
Условия: Работа сменная 2/2 по 12 часов (дневные и ночные смены), +
соц. пакет (ДМС, питание, спецодежда, развозка).
МЕНЕДЖЕРА СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА – жен., не ниже средн. (проф.), знание А
кадрового делопроизводства, свободное п/к, 1С, опыт работы кадровиком 
от 3 лет, з/п. от 25000 руб.
ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА – жен., выш. проф. обр. по профилю, опыт А
работы от 3 лет, з/п 30000 руб.
Условия: работа во Всеволожске, пятидневка, с 9.00 до 17.30, соц. пакет 
(ДМС, питание, развозка).

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей) 

� 2-95-95.

В такси требуются 
ВОДИТЕЛИ
на автомобиль фирмы 

и со своим автомобилем. Помощь
в получении разрешения. 

� 8-911-164-39-49. 

Организации требуются

ГРУЗЧИКИ. 
Оклад от 20000 руб.

 Работа в п. Колтуши. 
�8-981-680-11-91. 

СТО ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРЬ, ЭЛЕКТРИК,
ДИАГНОСТ, КАССИР.

� 8-921-303-45-44.

Требуются СВАРЩИКИ. 
Изготовления дверей,

решеток. Иногородним – 
место проживания.

� 950-06-83, 28-700.

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
в офисные помещения

Гражданство РФ.
 Официальное оформление, 

бесплатное питание.
График работы 2/2 
(с 08.00 до 17.00),

з/п 13 000 руб. (на руки)

� 332-94-80.

Охранная организация
«Невский Град»

производит набор

ОХРАННИКОВ:
Разметелево, Колтуши,

Дорога жизни, 3/3, в ночь 
с 22.00 до 08.00.

З/плата 100 рублей в час.

� (812) 320-47-59.

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.

Требуется

СБОРЩИК ОКОН,
з/п по итогам собеседования. 

� 309-37-95.

Требуются 
подсобные рабочие. 

� 309-37-95.

•СПЕЦИАЛИСТА ПО КАЧЕСТВУ 
(з/п по итогам собеседования);

•ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м., з/п от 30000 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:

Приглашаем М/Ж граждан РФ и СНГ.
10 мин. пешком от ж/д платформы «Всеволожская».

БРИГАДИРА график – по договоренности, 
з/п от 15 000 руб./мес. (на руки)

УБОРЩИЦУ производстваУ график – 6/1, с 08.00 до 17.00,
з/п 15 000 руб./мес. (на руки)

УБОРЩИКОВ в ночную смену график – 6/1, по 12 часов,
з/п от 16 000 руб./мес. (на руки)

УБОРЩИКОВ в дневную смену график – 3/4, по 12 часов,
з/п от 16 000 руб./мес. (на руки)

Тел. ОК: 8 (812) 740-75-53, (812) 347-78-65, 8-921-954-46-89.
Наличие мед. книжки приветствуется!

Охранному предприятию 
требуются ОХРАННИКИ. 

Место работы –
ж/ст. Кирпичный завод. 
� 8-953-341-84-71.

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, 2А.

Мебельному складу
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
� МЕНЕДЖЕР 
� БУХГАЛТЕР,
� ГРУЗЧИКИ
з/п – от 20000 руб.,

опыт работы, знание 1С, 
ведение первичной

бухгалтерии,
и документооборот.

� 8-911-20-70-120, 
офис в д. Лепсари.ф р

ООО «ВсеволожскСпецТранс»
требуется на постоянную работу 

МЕНЕДЖЕР
по персоналу.
� 45-401.

От всей души!От всей души!
Поздравляем с днем рождения МОЛОДКИНУ Нину 

Петровну и НОВИКОВУ Нину Васильевну. Желаем 
крепкого здоровья, счастья, оптимизма, бодрости духа, 
долголетия, поддержки и внимания родных людей, до-
бра и благополучия.

Пусть удача и хорошее настроение всегда сопрово-
ждают вас.

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

Сердечно поздравляем с юбилеем медсестру пер-
вичного сосудистого отделения неотложной кардиоло-
гии ЦРБ Аллу Сергеевну КОНОВАЛОВУ. Мы ценим 
Ваш профессионализм, душевность, преданность про-
фессии.

Что задумали, пусть исполнится,
И хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза Ваши счастьем светятся,
Люди добрые всюду встретятся.
Здоровья крепкого и светлых дней
Пожелаем мы Вам в юбилей!

Коллеги по работе

Поздравляем с юбилеем ПОЛИЩУК Людмилу 
Ивановну и с днем рождения ГРИГОРЬЕВУ Людмилу 
Самсоновну.

Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед.
В семье чтоб было все в порядке
И жизни много-много лет.
С.В. Беляков, глава МО «Романовское сельское 

поселение», совет депутатов

Сердечно поздравляем с юбилеем: КОЖЕВНИКОВУ 
Маргариту Александровну, МАКАРОВУ Анну Наза-
ровну, КЛОПОВУ Нину Александровну, ГАВГАЛЕНКО 
Валентину Тимофеевну, КУЛИК Наталью Михайлов-
ну.

Дорогие юбиляры!
Поздравляем от души!
Будьте вечно хороши.
Забудьте про все печали,
Забудьте про огорчения.
Сегодня праздник ваш,
Сегодня День рождения.
Не грустите, что незаметно
Пролетело столько лет.
От души желаем счастья
На ваш длинный-длинный век.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилейной датой рождения АЛЕК-
СЕЕВУ Нину Сергеевну, ТАБОРЕВУ Валентину Ефи-
мовну, КОРОТКУЮ Лидию Моисеевну, ОРЛОВУ 
Ильду Антоновну, ТИТОВУ Елизавету Антоновну, 
МАКРЕЦОВУ Марию Ивановну, ЛЕБЕДЕВУ Анну Ва-
сильевну, УСТЕНЕНОК Петра Ефимовича.

Пусть юбилей несет одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Тепла, любви, здоровья и удачи
Желаем вам от всей души!

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с днем рождения ЧЕМОДАНОВУ 
Алевтину Андреевну.

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа Ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с днем рождения члена Совета вете-
ранов КОТОВУ Надежду Ильиничну, ответственную, 
исполнительную, добросовестную. Удачи, всего добро-
го, оставайтесь всегда такой.

Тепло Ваших рук, доброту Ваших глаз
Мы в грусти и боли встречали не раз.
Когда становилось совсем тяжело,
Спасало душевное Ваше тепло.
Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет.
Пусть счастье живет в Вашем доме всегда,
Пусть будет душа, как сейчас, молода!

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с 60-летием ЛОМАШЕВСКОГО Ста-
нислава Юльяновича. 

Желаем с искренним теплом
Добра, везения во всем,
Большого счастья, долгих дней
И только добрых новостей.
Пусть будет каждый миг и час
Таким же светлым, как сейчас.

С уважением, друзья, Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем с юбилеем: ЕНИНА Олега Тихоно-
вича, НИКОЛАЕВА Бориса Николаевича, НОВОКОВ-
СКУЮ Агнессу Ивановну.

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали,
Печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век!
Желаем Вам семейного благополучия.

Общество инвалидов мкр Котово поле

Выражаю огромную благодарность Молодежно-
му совету МО «Романовское сельское поселение» и 
специалисту по культуре и молодежной политике ад-
министрации МО «Романовское сельское поселение» 
БЕЛОВОЙ Ирине Владимировне за прекрасно про-
веденный 7 июля 2012 года на Центральной площади 
поселка Романовка фестиваль молодежных субкультур 
«ТАНДЕМ! Жизнь – нечто большее!» по профилакти-
ке наркотической зависимости в молодежной среде и 
пропаганде здорового образа жизни. Такие мероприя-
тия еще раз доказывают, что молодежь у нас активная и 
прекрасна уже лишь тем, что у нее есть будущее.

Т.И. Лебедева, депутат на постоянной основе 
МО «Романовское сельское поселение»

Поздравляю с юбилеем Веру Сергеевну ГОНЧАР. 
Желаю радости, счастья, здоровья.

Е.В. Шарандова, председатель общества 
«Блокадный детский дом»
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПО 31 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

ООО «АВТОБАЗА»
требуется 

СТОРОЖ-ВАХТЁР, сутки
через трое, мужчина, без 

лицензии, з/плата 1400 руб. 
– смена, стаж от 2 лет, не
старше 50 лет, п. Колтуши,

ул. Колхозная, д. 1 (от метро 
«Дыбенко», «Ладожская»

– маршрутка). 
� 8-911-927-17-80,

8-921-643-50-64, Валерий.

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.

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.

Организации 
требуется на работу: 
МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(женский, с опытом работы).

Конт. тел.: 
8-911-706-47-33.

Срочно требуется

ВОДИТЕЛЬ 
на автобетоносмеситель

з/п от 45 000 р.
Хорошее знание города 

и наличие постоянной 
регистрации в СПб или 

Лен. области – обязательно! 
База п. Колтуши. 

�8 (812) 927-17-80.

В организацию ООО
«Ясные Зори – Петербург»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
ГРУЗЧИКОВ,

дневная смена, график 6 дней,
з/п от 25 000 руб., требуется 

гражданство РФ или Беларусь.
ГРУЗЧИКОВ-

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,
 ночная смена, работа через ночь,

з/п от 2350 руб./смена, 
требуется гражданство РФ

или Беларусь.
� 8-921-912-42-12,

Леонид Павлович.

Автотранспортной
организации

требуется на работу

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
(стабильная заработная плата,

полный соц. пакет).

� 8 (813-70) 29-651.

АГРОПИТОМНИК 
«ТАТЬЯНА», 
расположенный

на станции Проба,
приглашает

СИЛЬНЫХ МУЖЧИН 
до 45 лет для пересадки

кустарников.
Оплата высокая.

� 934-84-71.

Строчная рекламаСтрочная реклама Автотранспортной
организации

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ: 

КОНДУКТОР,
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»

(со стажем работы по кат. «Д»)

ДИСПЕТЧЕР, 
(з/п договорная, 

полный социальный пакет)

� 8 (813-70) 29-651, 8-911-
706-47-33, 8-911-101-17-90.
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.....:::::ПРОДАМ
Дом в Пробе, 12 сот. 
� 8-921-592-27-84.
Дрова колотые. �952-53-28.
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.
Таунхаус.� 8-904-337-37-17.
Уч-ок, 2,5 га вдоль Мурман.шоссе, 
96-й км, можно под фермер. х-во, 
кафе. Ц. 950 т. р. � 8-905-211-54-28.
Коз и молоко. � 8-921-740-14-57.

.....:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «С».
�8-960-245-84-84.
Треб. вод. кат. «Е».�8-921-994-70-06.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-к, дачу.
� 8-921-181-67-73.
Знаки, кортик, саблю, серебр. и брон-
зов. изд-я, иконы, картины, фото.
�996-75-85.
Квартиру.� 8-921-181-67-73.
Книги. Выезд бесплатно. Оплата сра-
зу. � (812) 542-71-17, 591-78-29, 958-
32-23.
Дом пост. прож. Всеволожск, окрестн., 
до 10 км. � 8-921-925-29-54.

Дачу, уч-к от хозяина, � 8-961-806-
76-22.
Уч-к, дом: Всев. р-н и окрест. 
� 8-981-823-30-90.
Дом, уч-к  Колтуши, Воейково, Раз-
метелево, Старая Пустошь. � 8-921-
442-30-22.
Дом, уч-к от хозяина Романовка, Кор-
нево, Рахья, Борисова Грива, Вагано-
во, Коккорево, Осиновец. �  8-921-
657-28-00.
Уч-к, дом Токсово, Кавголово, Васке-
лово, Грузино. � 8-921-925-29-54.

.....:::::УСЛУГИ
Строительные работы. � 8-981-819-
01-99.
Грузоперевозки. �911-974-59-85.
Грузоперевозки. �8-921-798-26-10.
Строительные, сварочные работы. 
�  8-921-943-50-14.
Все виды строительных работ. 
� 8-911-024-26-60.
Юрист. Недорого. � 8-921-566-89-38.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки котят, 1,5 ме-
сяца, мальчики и девочки – рыжие с 
белыми лапками и грудкой. � 8-921-
987-48-09, 70-077.
Два котенка черно-белых ждут любя-
щего хозяина. � 8-905-251-93-68.
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