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Х18 марта – День работников торговли, бытового обслуживания и ЖКХ

«Клиника нормализующей медицины»
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(812) 333-17-33,

8 (813-70) 25-467.
www.novo-terapia.ru

Предъявителю купона скидка – 20%
на первичную консультацию врача.
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Цирюльник, фигаро, стригун, куафёр, тупейный художник, волосочес, волосничий, причесник 
– как только не называли в стародавние времена  мастеров, которые стремятся сделать человека
красивым, колдуя с ножницами в руках над его прической. Теперь мы называем этого специалиста
парикмахером. Немецкое по происхождению слово прижилось в русском языке и стало практически 
обиходным – ведь каждый из нас несколько раз в году посещает парикмахерские.

Этих мастерских по созданию причесок в нашем районе теперь много, и парикмахеров стало зна-
чительно больше, чем раньше. Они постоянно совершенствуют свое мастерство, посещая специаль-
ные курсы и участвуя в конкурсах парикмахерского искусства. Многие всеволожские парикмахеры
отмечены профессиональными наградами.

Всех представителей этой профессии мы поздравляем с Днём работников торговли, бытового
обслуживания населения и коммунального хозяйства.

На снимке из архива «Всеволожских вестей» участники прошлогоднего районного конкурса.

Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой зави-
сят благополучие и комфорт людей, качество их жизни
и общественная стабильность.

Работа в сферах бытового обслуживания и торговли
требует высокой квалификации, ответственности, тер-
пеливого и доброжелательного отношения к клиенту.
Мы ценим ваше желание соответствовать этому идеалу.

ЖКХ, пожалуй, наиболее уязвимая из всех этих 
сфер, потому что напрямую связана с уровнем благопо-
лучия в каждом доме, квартире. Работать в отрасли ЖКХ
сложно и вместе с тем интересно. Надеемся, что вы и
впредь будете отдавать все силы для решения возника-

ющих на этом участке проблем, проявлять ответствен-
ность и творческий подход к делу, внесете достойный 
вклад в социально-экономическое развитие родного
района.

От всей души желаем вам больших успехов в реали-
зации полезных начинаний, крепкого здоровья, счастья
и благополучия вам и вашим семьям!

Татьяна ЗЕБОДЕ, 
глава МО «Всеволожский муниципальный район»

Александр СОБОЛЕНКО,
глава администрации

МО «Всеволожский муниципальный район»

От вас зависит качество жизни
Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства! Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!

Как, сообщили корреспонденту 47News в компании 
STEP, в результате выполненных работ производственный
комплекс увеличился с 16 000 до 23 000 кв. м. На построен-
ных площадях в ближайшее время начнется монтаж новой
сборочной линии для поставок кузовных деталей на завод 
Nissan в Санкт-Петербурге.

Готовая продукция с предприятия «Gestamp Север-

сталь Всеволожск» уже поставляется на автосборочные
заводы Ford, General Motors и Hyundai, расположенные в
Ленобласти и Петербурге.

Решение о расширении завода по производству авто-
комплектующих «Gestamp Северсталь Всеволожск» было
принято советом директоров Gestamp Automocio;n, в июне
2011 года.

Всеволожский Ford Focus III 
– лучший в своём классе

по версии Рунета
Ford Focus III стал лучшим автомобилем в своем классе по ре-

зультатам голосования российских пользователей Интернета на 
портале mail.ru. Он набрал около 80 000 голосов, значительно 
опередив своих конкурентов. Об этом корреспонденту 47News со-
общили в среду, 14 марта, в отделе по связям с общественностью 
компании Ford Sollers.

«Это очень важная награда для нас. Когда Ford начал впервые производство 
Focus на заводе во Всеволожске, он перевернул представления россиян о мас-
совом автомобиле. За двенадцатилетнюю историю модели в России было про-
изведено почти 500 000 автомобилей, а продано около 600 000. На протяжении 
девяти лет Focus являлся лидером своего сегмента и семь лет становился самой 
продаваемой иномаркой.

Третий Focus продолжает устанавливать рекорды. Только в июле 2011 года 
первые автомобили сошли с конвейера, а уже сегодня Focus III признан лучшим 
автомобилем в С сегменте. Это невероятное достижение за столь короткий 
срок», – сказал Марк Симпсон, вице-президент по маркетингу, продажам и сер-
вису Ford Sollers.

«Лучшее авто 2011 по версии Рунета» – это всероссийская национальная ав-
томобильная премия, в которой пользователи Интернета выбирают лучшие авто-
мобили из более чем 300 моделей в 22 номинациях. На премию номинированы 
автомобили, находившиеся в продаже у официальных дилеров в России в 2011 
году. Голосование началось 25 января 2012 года. Критерием оценки автомобиля 
являлось соотношение «цена – качество». Любой пользователь мог проголосо-
вать за любые три автомобиля в каждой из представленных номинаций.

«Gestamp Северсталь» расширяет производство
Компания STEP завершила расширение завода по производству автокомплектующих «Gestamp

Северсталь», расположенного в промышленной зоне «Кирпичный завод» Всеволожского района.
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Одной из важнейших задач для Ленинградской области сегодня является строи-

тельство новой системы водоснабжения и водоотведения для обеспечения региона
питьевой водой хорошего качества. Система, действующая в настоящее время, не
обеспечивает в полной мере потребности в таких услугах населения, в том числе
Всеволожского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского районов. Тем более что
система водообеспечения, построенная 30 и более лет назад, не подвергалась ре-
конструкции, и эксплуатировать ее сложно.

Новоладожский водовод:
проект будет реализован
Поэтому три года назад губернатор поручил

исследовать все возможности и найти решение
для динамично развивающихся территорий. Разра-
ботаны предполагаемые направления маршрутов
прокладки водовода и другие вопросы. И вот на
днях был подписан меморандум о развитии сотруд-
ничества в области осуществления мероприятий,
направленных на формирование на территории
Ленобласти систем водоснабжения и водоотведе-
ния. Губернатор Валерий Сердюков и председатель
Совета директоров группы компаний Knightsbridge
Natural Resources GesmbH (Найбридж) Армен
Саркисян поставили свои подписи на документе,
который позволит приступить к реализации инве-
стиционной части проекта строительства Новола-
дожского водовода.

Работа компании с Правительством Ленобла-
сти шла в течение 1,5 лет – проект этот, по словам
Армена Саркисяна, непростой, но осуществимый.
И – исторический.

Дело в том, что идея строительства водовода
от Ладожского озера появилась еще в XIX веке, ког-
да в 1890-е годы власти Санкт-Петербургской гу-
бернии из-за низкого качества воды в Неве начали
разработку проекта Ладожского водовода. Однако
революции и войны XX века помешали реализа-
ции проекта. А высокие темпы строительства (тем
более последние годы) в 50-километровой зоне
вокруг Петербурга полностью исчерпали резервы
созданной в советское время инфраструктуры.

После подписания меморандума глава региона
поручил начать работу с федеральными министер-
ствами по привлечению средств для реализации
проекта.

Добавим, что для нашего региона реализация
этого проекта на основе меморандума существен-
но снизит инфраструктурные ограничения развития
территорий, будет способствовать дальнейшему
привлечению серьезных инвестиций в экономику,
если учесть острую потребность в реализации но-
вых проектов в новой системе водоснабжения и
водоотведения.

Причем принципиальным отличием Новола-
дожского водовода является то, что водозабор
будет осуществляться не из Невы, а из Ладожского
озера, изменится источник водоснабжения. Стоит
вспомнить, что в течение многих лет Нева относит-
ся к источникам 3-4 класса загрязненности воды. И
по оценке специалистов Института озероведения
РАН, рассматривать эту водную артерию как источ-
ник при формировании концепции водоснабжения
районов области не представляется возможным.
Альтернативный вариант водозабора – строитель-
ство его в акватории Ладожского озера в районе
мыса Морьин Нос, где показатели качества воды
соответствуют 1 – 2 классу.

В концепции реализации генеральной схемы
определено две очереди строительства Новола-
дожского водовода. Первая очередь предусма-
тривает развитие системы централизованного
обеспечения водоснабжения и водоотведения Все-
воложского района. Вторая очередь – Гатчинского,
Ломоносовского и Тосненского районов.

Для создания первой очереди системы водо-
снабжения и водоотведения планируется строи-
тельство насосной станции, очистных сооружений,

магистральных водоводов и не только. На терри-
тории Всеволожского района водовод пройдет и
разделится на две нитки. Первоначальная произво-
дительность системы водоснабжения составит 275
тыс. м3/ сутки, за счет чего будут обеспечены вновь
строящиеся объекты на территории этого района.

Причем принципиальным отличием Новола-
дожского водовода является то, что водозабор
будет осуществляться не из Невы, а из Ладожского
озера, изменится источник водоснабжения. Стоит
вспомнить, что в течение многих лет Нева относит-
ся к источникам 3–4 класса загрязненности воды.
И по оценке специалистов Института озероведения
РАН рассматривать эту водную артерию как источ-
ник при формировании концепции водоснабжения
районов области не представляется возможным.
Альтернативный вариант водозабора – строитель-
ство его в акватории Ладожского озера в районе
мыса Морьин Нос, где показатели качества воды
соответствуют 1–2 классу.

В концепции реализации генеральной схемы
определено две очереди строительства Новола-
дожского водовода. Первая очередь предусма-
тривает развитие системы централизованного
обеспечения водоснабжения и водоотведения Все-
воложского района. Вторая очередь – Гатчинского,
Ломоносовского и Тосненского районов.

Для создания первой очереди системы водо-
снабжения и водоотведения планируется строи-
тельство насосной станции, очистных сооружений,
магистральных водоводов и не только. На терри-
тории Всеволожского района водовод пройдет и
разделится на две нитки. Первоначальная произво-
дительность системы водоснабжения составит 275
тыс. м3/сутки, за счет чего будут обеспечены вновь
строящиеся объекты на территории этого района.

Причем стоимость первого этапа первой оче-
реди строительства предварительно оценивается а
22, 3 млрд рублей.

Затем планируется увеличение мощности
системы водоснабжения до 450 тыс. м3/сутки. В
результате удастся полностью обеспечить всех
потребителей в зоне Кольцевой автодороги, в том
числе все промышленные и торговые предприятия,
жилые кварталы и коттеджные поселки, которые
еще только планируется построить. Потом южную
нитку Новоладожского водовода предлагается со-
единить с существующим Невским водоводом и
довести мощность системы водоснабжения до 900
тысяч м3/сутки.

Новоладожский водовод, по словам специа-
листов, сыграет решающую роль в развитии водо-
снабжения и водоотведения на территории регио-
на, ускорит развитие инновационного потенциала,
улучшит качество питьевого водоснабжения обла-
сти и экологию на основе новых технологических
решений.

Осталось добавить, что группа компаний
Knightsbridge Natural Resources GesmbH осуществ-
ляет свою деятельность различных отраслях, в том
числе телекоммуникации недвижимости, энергети-
ки сельского хозяйства. Её офисы расположены в
Вене, Лондоне, Париже, Будапеште, Москве, Вар-
шаве, Киеве и не только.

Ирина КОРОЛЕВА

Важные поправки к законам

Дань уважения
морякам-подводникам

Государственная Дума РФ на пленарном заседании 14 марта в первом чтении
рассмотрела поправки к трем законопроектам, касающимся статуса и социальных
гарантий военнослужащих, а также памятных дат России. 

19 марта в России отмечается День моряка-подводника. В 1906 году по указу
императора Николая Второго в классификацию корабельного состава военно-мор-
ского флота был включен новый разряд кораблей – подводные лодки. Этим же ука-
зом в состав Российского флота были включены 10 подводных лодок. Первая из них
– «Дельфин» – была построена на Балтийском заводе в 1904 году.

Изменения затронули ФЗ «О днях воинской
славы и памятных датах России», «О статусе
военнослужащих», а также «О пенсионном обес-
печении военнослужащих и членов их семей».
Прокомментировал вносимые поправки депутат
нижней палаты парламента от нашего региона,
член фракции «Единая Россия»,  полковник запа-
са Сергей Петров:

«Главное, на мой взгляд, – это те изменения,
которые связаны с пенсионным обеспечением
военнослужащих. Теперь пенсии военнослужа-
щим, которые переехали на новое место житель-
ства, будут выплачиваться по их новому адресу.

Надо будет предоставить только прописку и
пенсионное дело, а если регистрации пока нет,
то  можно будет написать  заявление, где указа-
но фактическое место пребывания», – отметил
Сергей Петров.

«Кроме этого, предложено установить но-
вую памятную дату – 26 апреля и провозгласить
ее Днем участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф. Я искренне
приветствую это решение. Необходимо помнить 
о тех людях, кто отдал свои жизни, устраняя по-
следствия ядерной катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС», – подчеркнул парламентарий.

Судьбе было угодно, чтобы по окончании
военной службы более 300 офицеров и мич-
манов нынешнего Российского флота – членов
экипажей подводных лодок, из них около 40 ко-
мандиров проживают во Всеволожском районе,
в том числе и в Колтушах.

Мемориал «Защитники Отечества», откры-
тый в 2010 году, как дань уважения мужеству и
героизму  подводников в  прошедших войнах и
в мирное время, ежегодно собирает сотни ве-
теранов-подводников, кораблестроителей, их

родных и близких.
НА СНИМКЕ Александра РЯБОВА слева 

направо – члены Совета Ленинградского
объединения ветеранов «Защитники Отече-
ства»: капитан I ранга Рябич Анатолий Анд-
реевич, капитан I ранга Соболевский Сер-
гей Евгеньевич, капитан I ранга Колбунов
Михаил Иванович, помощник председателя
Совета ветеранов «Защитники Отечества»
Чирко Сергей Валерьевич, капитан I ранга
Анисимов Святослав Евгеньевич.

Федеральный проект "Земский доктор"
предусматривает выплату компенсаций вра-
чам, решившим жить и работать на селе после
окончания ученого заведения. Размер "подъ-
емных" составит 1 млн рублей. Рассчитывать
на эту сумму могут специалисты в возрасте до
35 лет, переехавшие в сельскую местность в
2011-2012 годах. На что потратить эти деньги,
врачи решают сами.

Одно из главных условий участия в про-
грамме - наличие трудового договора с госу-

дарственным или муниципальным учреждени-
ем здравоохранения сроком не менее 5 лет. В
области за реализацию проекта "Земский до-
ктор" отвечает комитет по здравоохранению.
Специалисты ведомства регулярно собирают
информацию о вакансиях в муниципальных уч-
реждениях здравоохранения, проводят встре-
чи с выпускниками, интернами и ординаторами
медицинских вузов  и организуют предоставле-
ние выплат для молодых врачей в рамках про-
граммы.

Хотят быть
«земскими докторами»

В Ленинградской области продолжается реализация проекта "Земский доктор",
направленного на привлечение в сельскую местность выпускников медицинских
вузов. Как сообщили корр. СПБ-ТАСС в департаменте информационной политики
областного правительства со ссылкой на данные комитета по здравоохранению,
только за один месяц действия проекта заявки на участие в нем подали 11 специа-
листов-медиков.

 В него входят три направления, выбрать
одно из которых предлагается родителям ны-
нешних третьеклассников: "Основы православ-
ной культуры" (выбрали 57,7 проц. родителей),
"Основы светской этики" (10,5 проц.), "Основы
мировых религий" (31,8 проц.). В текущем учеб-
ном году этот предмет изучают только в 27 об-
ластных школах.

Уже сейчас школьники ежегодно участвуют

во Всероссийском творческом конкурсе "Святые 
заступники Руси", в областных конкурсах "Уроки
добра и милосердия", "Уроки доблести и чести",
"Уроки любви и верности". Совместная работа
в деле духовного воспитания и просвещения
наиболее успешно проводится в Гатчинском,
Подпорожском, Сланцевском, Волосовском,
Приозерском, Лужском, Тихвинском, Кировском,
Всеволожском районах. 

Для духовного развития
Как пояснили корр. СПБ-ТАСС в департаменте информационной политики об-

ластного правительства, с 1 сентября 2012 года в школах вводится новый предмет
– «Основы религиозных культур и светской этики».
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Начаты работы по широ-
комасштабной реконструкции
водоочистных сооружений г.
Всеволожска с увеличением
производительности станции и
улучшения качества очистки пи-
тьевой воды: введены в работу
2 контакт ных осветлителя, в те-

чение 2012 года будет введено
в работу реагентное хозяйство,
что, вместе взятое, позволит по-
вышать производительность и
значительно улучшить качество
очистки воды, особенно в павод-
ковый период.

В октябре 2011 года ОАО «Во-
дотеплоснаб» приступило к об-
служиванию сооружений и сетей
водоканализационного хозяйст-
ва в п.им.Морозова. Несмотря
на столь короткий срок, специ-
алистами нашего предприятия
проделан большой объем работ
по ликвидации утечек на сетях
(вода текла годами). Закончены

работы по переводу хлоратор-
ных установок на водоочистных
сооружениях и канализационных
сооружениях п.им. Морозова с
жидкого хлора на гипохлорит на-
трия.

Это очень важная работа –
ведь ни для кого не секрет, на-

сколько опасным газом является
жидкий хлор. А для обеспечения
работы ВОС п.им. Морозова в ме-
сяц необходимо 60 баллонов, ко-
торые везут из Санкт-Петербурга,
а в дороге возможно всякое…

Закуплены новые решетки на
КОС п.им. Свердлова. Установка
современных решеток, изготов-
ленных из высококачественной
нержавеющей стали, позволит
улучшить качество очистки сточ-
ных вод и, как следствие, сниже-
ние некачественного воздейст-
вия на  реку Нева. Срок службы
новых решеток нового образца в
5 раз больше.

Заменены 2000 п.м Ладож-
ского водовода диаметром 900
мм в районе ж/д станции «Ду-
най», что позволило не только
сократить количество утечек и
остановок водовода для устра-
нения аварий, но и повысить
надежность водоснабжения жи-

телей Всеволожско-
го района, так как 
на участке от стан-
ции  I-го подъема в
п. им. Морозова до
ж/д станции «Дунай»
в результате прове-
денных работ задей-
ствованы обе нитки
Ладожского водово-
да.

Заметим также,
что работы по заме-
не аварийного участ-
ка Ладожского водо-
вода проводились с
применением сов-
ременных техноло-
гий неразрушающим
способом – путем
затягивания новой
поли этиленовой тру-
бы в старую. При
этом не уничтожают-

ся деревья, вместо траншеи глу-
биной более 3 м и длинной 2 км
– всего 4 небольших котлована
для установки спецтехники.

И.В. ШКУРО, гл. инженер
ОАО «Водотеплоснаб»

НА СНИМКЕ: специалисты
КОС готовятся к работам по
монтажу решеток; справа –
Данилов Владимир Юрьевич,
начальник цеха водо-канали-
зационного хозяйства п. им.
Свердлова, мкр 1, 2, и Рыжов
Владимир Васильевич, опе-
ратор КОС, п. им. Свердлова,
мкр 1.

Среди персонала, обслужива-
ющего БМК (блочно-модульную ко-
тельную) поселка Рахья, большин-
ство – тоже мужчины. Всего здесь
работает пять человек: слесари ТМО,
следящие за работой самой котель-
ной, и слесари, которые обеспечи-
вают доставку тепла в дома поселка.
Ирина Ивановна Свирина, единст-
венная женщина в их команде, она
заключает с населением договора.
О своих коллегах отзывается с боль-
шим уважением, говорит как о людях,
достойных своего призвания.

Олег Михайлович Калуга и Олег 
Петрович Николаев специализируют-
ся на поддержке работы всей авто-
матики котельной. Как говорит Олег
Петрович, ни одна автоматика не
сможет работать без человеческого
участия. Несмотря на то что котлы
работают автономно, всегда надо
быть наготове, нештатные ситуации
могут произойти в любой момент.
При отключении электричества надо
вовремя переключить питание на ре-
зервный дизельный генератор, иначе
котельная перестанет давать тепло и
трубы замерзнут. Мне раньше каза-
лось, что если котлы газовые, зачем
им электроснабжение. Но Олег Пет-
рович с улыбкой объяснил: это толь-
ко топливо газовое, а вся автоматика
котельной работает на электричест-
ве. И тут всегда необходим контроль
со стороны человека.

Рахьинская БМК была введена в 
эксплуатацию примерно год назад.
Но в полную мощность обогревать
поселок начала осенью прошлого
года. Весь зимний сезон теплоснаб-
жение выполнялось без перебоев. И в
этом, без сомнения, большая заслуга
специалистов нашей котельной.

Но доставить тепло в дома – не 
менее важная задача. Обеспечивать
рабочее состояние теплотрассы –
основная обязанность А.В. Брыкова
и А.Н. Горбылева. Свою работу сле-
сари по обслуживанию теплотрассы,
обогревающей жилые дома посел-
ка Рахья, считают важной и нужной.
Александра Викторовича Брыкова и
Александра Николаевича Горбылева
трудности не пугают, ведь они ра-
ботают на благо людей. Теплосети
в поселке сооружались очень давно
и находятся далеко не в лучшем со-
стоянии. Несмотря на замену шести
километров теплотрассы в 2010 году,
проблемных участков осталось еще

много. Поэтому нередко случаются 
аварийные ситуации, когда работать 
приходится днем и ночью, при любой 
погоде, в сложных условиях. Большая 
протяженность поселковых теплосе-
тей тоже усложняет работу по пои-
ску и устранению аварии. В общем, 
по словам Александра Николаевича 
Горбылева, работа у них, как в песне 
«…и опасна, и трудна», но дело дела-
ется. Вот только хотелось бы быто-
вые условия получше, ведь с аварий 
приходят мокрые и замерзшие. С 
недавнего времени есть возмож-
ность согреться в теплом и уютном 
вагончике, теперь бы душевую надо. 
Руководство компании «Леноблте-
плоэнерго», которой принадлежит 
котельная, пообещало решить этот 
вопрос.

Казалось бы, летом бригаде мож-
но отдохнуть. Но это далеко не так. В 
теплое время года бригада слесарей 
ведет подготовку теплотрассы к но-
вому сезону – проверяют изоляцию, 
определяют проблемные участки, ве-
дут очистку от травы и кустарника. А 
дальше – снова зима. И так – из года 
в год. Чтобы людям было тепло. Это 
ведь действительно мужская работа, 
не так ли?

В преддверии профессиональ-
ного праздника работников жи-
лищно-коммунального хозяйства 
поздравляем бригаду обслужи-
вающего персонала БМК поселка 
Рахья и желаем здоровья, достат-
ка, любви и понимания в семье. 
И чтобы аварий не случалось...

Елена ШМАТА

Накануне профессионального праздника наш корреспондент Антон ЛЯПИН побывал в котельной № 2 в ми-
крорайоне Мельничный Ручей и сфотографировал коллектив этого важного участка жилищно-коммунального
хозяйства Всеволожска. 

НА СНИМКЕ: вверху слева направо – оператор А.Г. Баскаков, лаборант И.В. Матвеева, начальник котельной
В.И. Симашко, мастер И.В. Седова, старший оператор В.Ф. Алхимин; внизу слева направо – слесари Д.С. Голо-
ванов и  Н.Н. Мочалов.

«Водотеплоснаб»:
на месте не стоим

За прошедший год ОАО «Водотеплоснаб» провело большой объем работ по модернизации обору-
дования, капитальному ремонту сетей и сооружений водоканализационного хозяйства обслуживае-
мых специалистами ОАО «Водотеплоснаб».

На службе трудной,
но очень нужной

Есть общий корень у понятий «жизнь» и «жилищно-коммуналь-
ная сфера», а это значит, что работники ЖКХ, которые в воскре-
сенье будут отмечать свой профессиональный праздник, имеют 
достаточно прямое отношение к нашей с вами жизни. С незапа-
мятных времен человеку важно было иметь в своем доме тепло. 
Когда-то это был костер в пещере, затем – печь в избе. По сло-
жившейся традиции мужчины должны были обеспечивать теплом 
свои жилища. Прошли столетия, многое изменилось. Только и 
теперь поддержание тепла в наших квартирах остается мужской 
работой.
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Местное самоуправлениеМестное самоуправление
Как живет в отсутствие пред-

ставительной власти Кузьмо-
ловское муниципальное обра-
зование, мы поинтересовались 
у исполняющего обязанности 
главы администрации Анатолия 
Владимировича МАРТЫНОВА. Он 
пока и есть единственный пред-
ставитель законной власти в по-
селении, «альфа и омега», так 
сказать.

Появление новой фигуры на 
кузьмоловской авансцене для боль-
шинства жителей было неожидан-
ным, ведь А.В. Пуцман, назначенный  
депутатами главой администрации, 
не доработал даже до окончания 
своего трудового контракта, уво-
лившись 28 октября по собствен-
ному желанию с этой весьма пре-
стижной должности. За две недели 
до этого события его заместителем 
был назначен А.В. Мартынов, ко-
торый после ухода Пуцмана согла-
сился на предложение депутатов 
возглавить исполнительную власть 
поселения.

На вопрос, зачем ему, состо-
явшемуся человеку, у которого в 
жизни есть всё, головная боль в 
виде этой хлопотной должности, 
Анатолий Владимирович ответил: 
«Последние девять лет я работал 
заместителем директора крупного 
автопарка и понял, что жизнь стала 
пресной и малоинтересной. Ведь 
это счастье, когда бежишь на рабо-
ту с радостью. Сейчас я бегу с радо-
стью, мне это интересно».

– В каком состоянии вы при-
няли муниципальное хозяйство? 
Неужели не были разочарованы?

– Пуцманом сделано очень мно-
го, ничего плохого я сказать в его 
адрес не могу. Отремонтированы 
кровли, утеплены чердаки, пять 
миллионов потрачено на благоу-
стройство. Мне осталось лишь за-
кончить то, что было начато пред-
шественником. Да, бюджет на 2012 
год не был принят, мы работаем по 
1/12 прошлогоднего бюджета, но 
денег, для того чтобы содержать по-
селок зимой, хватает.

– Какие еще решения, необхо-
димые для деятельности испол-
нительной власти, не были при-
няты депутатами? Не тормозит ли 
это работу администрации?

– Главные затруднения связаны 
с тем, что не было принято поста-
новление о земельном контроле, 
поэтому мы не можем до конца 
выяснить, какое в поселении по-
ложение с землей. Нас интересует 
буквально каждый квадратный метр 
территории, а данных не хватает. 
Причина – в той чехарде, которая 
началась еще перед приходом Пуц-
мана. Ситуация в исполнительной 
власти менялась стремительно: по-
кинула пост Прохоренко (бывшая 
глава администрации. – Ред.), в
пожарном порядке поменялись му-
ниципальные служащие – бухгалтер, 
землеустроитель. То есть ключевые 
фигуры из администрации ушли, а 
дела новым сотрудникам переданы 
не были. Поэтому сейчас по крохам 
приходится восстанавливать дан-
ные о состоянии земель: мы черпа-
ем информацию из КУМИ, налого-
вой инспекции, из Росреестра, из 
Кадастровой палаты, из БТИ.

Я, кстати, тоже принимал дела у 
Пуцмана в пожарном порядке.

Из-за несогласованности де-
путатов не были решены вопросы 
финансирования. В штатном рас-
писании были допущены некоторые 
перекосы. Сегодня в земельно-
имущественном секторе админи-
страции работают три человека, а 
в жилищно-коммунальном – только 
один. Что такое один человек при 
существующих объемах работы? 
Ведь этому специалисту приходит-
ся заниматься и вопросами благоу-
стройства, и работать с привлечен-
ными средствами из федерального 

и областного бюджетов – а это и 
контроль, и отчетность. А если един-
ственный специалист заболеет или 
уйдет в отпуск?

На мой взгляд, необходимо пе-
ресмотреть положение об адми-
нистрации. В борьбе между двумя 
ветвями власти многие вопросы, 
которые должна решать админи-
страция, блокировались советом 
депутатов. К примеру, сегодня из 
муниципальной собственности ос-
вободились четыре помещения – 
арендаторы отказались от продле-
ния договоров. Вместо того чтобы 
сдать эти помещения в аренду, 
администрация вынуждена нести 
дополнительные расходы по комму-
нальным услугам. И таких вопросов, 
решение которых напрямую зависе-
ло от депутатов, набралось немало.

– По итогам прошедшего года 
вы недовыполнили доходную 
часть бюджета. По каким статьям 
недобрали средств?

– Со сбором налогов проблем 
никаких не было – средств поступи-
ло достаточно. Явный провал у нас с 
привлечением инвестиций. За прош-
лый год получено всего два милли-
она семьсот тысяч рублей инвести-
ционных средств и заключен всего 
один инвестиционный договор! Та 
ситуация, которая произошла с со-
ветом депутатов в прошлом году, 
думаю, скажется на финансовом по-
ложении поселка и в этом году.

Над наполнением бюджета мы 
работаем. Главное, что планы и 
видение вопроса у нас есть. Мы 
тесно взаимодействуем с район-
ной администрацией, с налоговой 
инспекцией и думаю, что сумеем 
найти возможность для увеличения 
доходной части нашего бюджета. 
Повторюсь: главное – земельный 
контроль, поскольку это самая зна-
чительная статья дохода бюджета.

– Сумели ли вы отстоять тер-
риторию, которую ГИПХ считает 
своей санитарной зоной?

– Вопрос этот до конца не ре-
шен, отдельные ведомства настаи-
вают на том, чтобы пятисотметро-
вая зона по периметру предприятия 
выдерживалась. Но мы надеемся 
все-таки отстоять эту территорию. 
Земли у нас мало – Кузьмоловское 
поселение одно из самых неболь-
ших в районе, и каждый квадратный 
метр важен.

– В своем плановом отчете пе-
ред общественностью вы сказа-
ли, что поселение участвовало в 
федеральной программе по капи-
тальному ремонту жилья. А в дру-
гих федеральных или региональ-
ных программах муниципальное 
образование принимает участие?

– Нет, никаких иных средств мы
не получали. Глава администрации
района А.Н. Соболенко сказал, что
наше поселение по участию в раз-
личных программах на последнем
месте в районе. Сейчас мы, правда,
пытаемся решить вопрос с выделе-
нием земли многодетным семьям по
областной программе. Почему мы не
приняли участие в программах? Счи-
таю, что это было связано с отсутст-
вием взаимодействия между вла-
стями первого и второго уровней. В
интересах поселения изменить эту
ситуацию на 180 градусов. Надеюсь,
что район нас поддержит.

– Анатолий Владимирович, вы
много общаетесь с населением:
люди приходят на личный прием,
задают вопросы главе админи-
страции на кузьмоловском сайте.
Что волнует жителей?

– Процентов на девяносто – во-
просы ЖКХ, содержание жилья. Де-
сять последних лет в этой сфере
практически ничего не делалось.
Считаю, что слабо работает кузь-
моловский филиал ООО «ЖКК», ко-
торый возглавляет Назарова. В по-
селке уже бродят мысли о том, не
пригласить ли сюда еще одну-две
управляющих компании.

Я бы оценил работу единствен-
ной управляющей компании на сла-
бенькую тройку. Надо признать, что
на ее деятельность слабо влияет
общественность, жители не ходят
на собрания, не пользуются своими
правами, предоставленными Жи-
лищным кодексом. Зато идут в ад-
министрацию, как в прежние време-
на ходили в исполком.

– Значит, ваши предшествен-
ники Прохоренко и Пуцман оста-
вили вам в наследство много про-
блем?

– Проблемы накапливались де-
сятилетиями, но ведь многое было

сделано уже и в минувшем году. 
Лифты отремонтировали по фе-
деральной программе. Осталось 
только четыре лифта поменять. Но 
работы, честно говоря, еще много: 
балконы надо укреплять, пока они 
не начали падать на голову про-
хожим; необходимо менять окна в 
местах общего пользования – в ко-
ридорах жилых домов, там осталось 
по одной раме, поэтому происходят 
серьезные теплопотери. Требуется, 
по большому счету, замена всех вну-
тридомовых сетей, а в ближайшем 
будущем – промывка системы, по-
скольку жители жалуются на то, что 
батареи в квартирах греются только 
наполовину.

– Вопрос теплоснабжения не
нов для Кузьмоловского. Вы в 
своем отчете сказали, что у ад-
министрации есть видение про-
блемы…

– У нас только один теплоснаб-
жающий объект – ТЭЦ № 18, он 
находится на территории ГИПХа. 
Теплоцентраль старая, находится 
далеко от поселка, трубы все «на 
воздухе», нарушена теплоизоляция, 
а потому происходят очень большие 
теплопотери. Чтобы сделать изоля-
цию труб, требуется 13 – 14 милли-
онов рублей. Нам проще построить 
три-четыре модульных котельных, 
максимально приблизив их к источ-
никам получения тепла и тем самым 
снизить потери. Эти мини-котельные 
будут строиться с привлечением ин-
вестиций. Понятно, что инвесторы 
захотят повысить стоимость гига-
калории, чтобы отбить собственные 
затраты. Наше главное условие для 
инвесторов – решить свои пробле-
мы таким образом, чтобы стоимость 
единицы тепла не превышала той, 
которая существует сегодня. Когда 
построим котельные, сразу снимем 
проблемы и по горячей воде, осо-

бенно в домах на улицах Юбилейной
и Заозерной.

– В вашем поселении есть и
еще одна нерешенная проблема
– электроснабжение. Какие-то
подвижки наметились?

– ГИПХ (напомним, что это пред-
приятие было градообразующим для
Кузьмоловского. – Ред.), худо-бедно
обеспечивает нас электроэнергией.
Но мы не имеем резерва электро-
энергии, который бы позволил по-
селению развиваться. Сейчас мы
вышли на активную стадию реше-
ния этого вопроса, так что сможем
подключить к электроэнергии те
предприятия, которые начали у нас
строиться, жилые дома, уже наме-
ченные застройщиками к строитель-
ству, церковь. Надеемся, что к лету
проблема электроснабжения будет
решена.

– Как обстоят дела с разра-
боткой градостроительного пла-
на?

– За три с половиной месяца
моего пребывания в должности гла-
вы администрации вопрос, хотя и с
трудом, но все-таки сдвинулся. Про-
ект генплана получил много замеча-
ний в градостроительном комитете и
был отправлен на доработку. В связи
с этим возникли разногласия с под-
рядчиком, выполнявшим работу, но
сейчас это препятствие преодоле-
но, и процесс продолжается уже при
участии института «Ленгражданпро-
ект».

– Анатолий Владимирович, в
апреле у вас состоятся выборы
нового состава совета депутатов.
Каким вы его видите?

– В депутатский корпус должны
прийти грамотные люди без личных
корыстных целей, которые бы забо-
тились в первую очередь о нуждах
поселения, а не о своем бизнесе.

– Во что обойдутся дополни-
тельные выборы?

– По смете немногим больше
миллиона рублей. А это дополни-
тельная нагрузка на бюджет.

– Пока вы исполняете обязан-
ности главы администрации, а
останетесь ли работать дальше,
будут решать народные избран-
ники. Какое у вас настроение –
просто удержать поселение на
плаву до появления новой власти
или попытаться еще что-то сде-
лать для поселения?

– За такой короткий промежу-
ток времени многого, конечно, не
успеть. Главная задача в это непро-
стое для муниципального образо-
вания время – пережить зиму без
больших потрясений, хотя в течение
пяти самых морозных дней фев-
раля основной котел находился в
пред аварийном состоянии и только
благодаря правильным и своевре-
менным действиям работников ООО
«Аква-Норд-вест» ситуацию выров-
няли и избежали аварии. Отремон-
тировали насосную станцию пода-
чи воды на р. Охта, что позволяет
отапливать поселок при остановках
Ладожского водовода. Раньше при
плановых и аварийных отключениях
воды приходилось останавливать
котельную. В эту зиму мы трижды
переключались на аварийный водо-
забор, и тепло поступало в дома не-
престанно. Были и мелкие аварии на
водопроводных и канализационных
сетях. 

Поселок чистый, дворники ра-
ботают… Всё не так уж и плохо, учи-
тывая, что поселение осталось без
законодательной власти.

Считаю своей задачей подобрать
в администрацию сотрудников, ко-
торые будут работать профессио-
нально и оперативно. К сожалению,
приходится менять людей из-за их
неподготовленности и нерастороп-
ности. Кадры, как известно, решают
всё!

Нина УСТИЧЕВА
Фото Андрея ЕФИМЕНКО

Кузьмоловский
на пороге перемен

После длительного противостояния сторон в кузьмоловском совете депутатов, напомнив-
шего историю о том, как Иван Иванович поссорился и Иваном Никифоровичем, и логично за-
вершившегося роспуском представительного органа власти, в поселении наступило некоторое 
затишье, хотя и ненадолго – до 22 апреля, до новых – досрочных – выборов. Однако в недрах об-
щественной жизни начинают закипать предвыборные страсти – об этом свидетельствует состо-
явшаяся 27 февраля встреча инициативной группы жителей «За честную власть в Кузьмолово».

Инициативная общественность уже продекларировала свои цели: не допустить в новый совет 
депутатов тех, «кто сам сложил полномочия и не оправдал доверия своих избирателей», «тех, 
кто идет в нее с корыстными интересами» и «тех, чьи бизнес-интересы распространяются на 
территорию поселка».

Хотя трудно представить себе будущий депутатский корпус, полностью отвечающий столь 
благородным требованиям, стремиться к высоким целям все-таки необходимо: ведь из-за того, 
что депутаты-бизнесмены не смогли отделить свои личные интересы от общественных и рассо-
рились, как гоголевские персонажи, поселение было отброшено в своем развитии на несколько 
лет назад.

А.В. Мартынов
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Прошло уже два месяца после того, как 
впервые распахнул свои двери   операци-
онный офис нового формата, открытый во 

Всеволожске Сбербанком России в ходе реа-
лизации масштабной программы переформа-
тирования филиальной сети.

Да, звучит это не совсем понятно, и даже 
как-то «по-канцелярски». Но… как говорит-
ся, «был повод», и мы заглянули в этот самый 
«переформатированный офис» – просторное и 
светлое  помещение, где нас встретили улыб-
чивые и доброжелательные сотрудники. На 
первый взгляд, ничего неожиданного – при-
вычные бело-зеленые «корпоративные» цвета 
в оформлении интерьера и униформе служа-
щих, и та особая атмосфера надежности и со-
лидности, присущая большинству отделений 
Сбербанка. Однако при дальнейшем ознаком-
лении все преимущества офиса нового форма-
та стали очевидны.

В результате реконструкции новый офис, 
расположенный по адресу: ул. Невская, дом  
8, теперь отличается максимально открытым 
пространством, четким зонированием, про-
стой и понятной навигацией и современным 
внешним и внутренним дизайном, выполнен-
ными в корпоративном стиле.

Принцип работы офиса нового формата 
– безбарьерное обслуживание, которое де-
лает процесс общения клиентов и сотрудников 
банка более свободным и непринужденным.

Существенный акцент сделан на самооб-
служивании клиентов: банкоматы и платеж-
ные терминалы значительно упрощают оплату 
коммунальных услуг и услуг связи, отправку 
денежных переводов. Круглосуточно открытая 
специальная зона самообслуживания позволя-
ет клиентам совершать многие операции не-
зависимо от времени работы офиса. Офис на 
Невской улице оборудован двумя платежными 
терминалами, один банкомат установлен вну-
три помещения, еще один вынесен наружу, что 
позволяет пользоваться услугами банка даже 
в ночное время.

Сегодня в обновленном офисе нового 
формата можно получить самый широкий 
спектр банковских услуг – совершать валют-
ные операции, осуществлять коммунальные 
платежи и выплаты по кредитам, оплачивать 
услуги мобильных операторов, и, конечно, 
открывать счета и делать денежные вклады. 
Кроме того, здесь же клиенты могут оформить 
кредиты.

Особое внимание – малышам, потенци-
альным, так сказать, клиентам – офис на Не-
вской улице оборудован детским уголком, где 
ребятня может весело и с пользой провести 
время, пока их родители занимаются серьез-
ными и важными взрослыми делами.

«Новый формат – это не только обновлен-
ный внешний вид офисов и установка совре-
менного оборудования. В первую очередь, 
новый формат дает возможность предложить 
всем клиентам Сбербанка высокий уровень 
сервиса при решении любых финансовых во-
просов, – считает заведующий офисом на Не-
вской Игорь Алексеев. – Задача банка – стать 
максимально открытым для клиентов. А 
услуги сделать максимально доступными.
Именно поэтому здесь ликвидированы барье-
ры между сотрудниками и клиентами. Уже сей-
час можно отметить, что к нам люди приходят с
удовольствием, им приятно сюда возвращать-
ся».

В настоящее время Северо-Западный банк 
Сбербанка России располагает самой разви-
той сетью в регионе – более 1 тысячи офисов
по обслуживанию клиентов.

В прошедшем году Сбербанк открыл в Ле-
нинградской области 16 операционных офисов
нового формата. Еще два десятка областных
офисов будут переформатированы в течение
2012 года.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
ОАО "Сбербанк России". Генеральная ли-

цензия Банка России № 1481 от 30.08.2010.
Реклама.

Сбербанк 
в новом формате
Когда в прошлом году одно из отделений Сбербанка, расположенное во 

Всеволожске, в микрорайоне Южный, закрыли на реконструкцию, местные 

жители ожидали любого подвоха – что будет там, за пока еще наглухо за-

крытыми дверями? И хотя население проинформировали о том, что к кон-

цу 2011 года здесь откроется офис нового формата все того же Сбербанка, 

особо недоверчивые граждане продолжали сомневаться – что же это за но-

вый формат такой, кому и для чего он нужен?

Актуально!Актуально!

Духовные ценностиДуховные ценностиДуховные ценности

Игорь Алексеев, заведующий офисом 
нового формата.

Журналист и краевед Н.Д. Солохин
более 30-ти лет отдал прессе Всево-
ложского района: 20 лет газете «Невская
заря», 10 последних лет – газете «Все-
воложские вести». Создал литературное
объединение «Ладога», которое вос-
питало несколько поколений местных
поэтов и читателей. Написал и издал
несколько сборников рассказов – «За-
мело следы», «Мимолетности XX века»,
автобиографический роман «Сны для
любимой», совместно с И.В. Венцелем в
1975 году выпустил книгу о городе Все-
воложске. Это было первое серьезное
историко-краеведческое исследование
о нашем крае, с тех пор выдержавшее
не одно издание.

Н.Д. Солохин – отличник печати
СССР, член Союза журналистов Санкт-
Петербурга и Союза писателей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области,
к созданию последнего он имеет самое
непосредственное отношение. 

В прошлом, 2010 году все разноо-
бразные творческие организации, в том
числе всеволожские, отметили 80-летие
со дня рождения писателя и патриарха
отечественной журналистики. И только
сейчас увидело свет юбилейное изда-
ние Н.Д. Солохина, которое называется

так: «Исторические миниатюры. Этюды
о современности». Здесь собраны не
только «Легенды и были Карельского
перешейка» (общее название книжной
серии), но и все самое интересное, по
мнению писателя, написанное им за по-
следние годы. То, что обычно называет-
ся именно так: «Избранное».

– Только этим и объясняется свое-
образная «пестрота» этой книги, – го-
ворит Н. Солохин. – Отсюда и его сво-
еобразная «архитектура»: от общих
философских размышлений в «Карель-
ском треугольнике» до сказки «Оду-
ванчик», от неких публицистических
откровений до исторических изысканий
в подборке «Семь веков крепости Оре-
шек». Это исторические этюды из древ-
ней и новой жизни замечательного го-
рода Сестрорецка и его окрестностей, в
который я влюбился в детстве с первого
взгляда, и страницы военной жизни Все-
воложского района, который я узнал и
полюбил, будучи уже зрелым человеком,
и нежно люблю до сих пор. Собрать все
эти, достаточно разрозненные по теме,
страницы действительно побудил меня
недавний юбилей, и возникло желание
свести «в целое» некие истины, которые
открывались мне в течение десятилетий
творчества и самореализации.

КОРР.: Николай Дмитриевич, и тем 
не менее легко «прочитывается» глав-
ная цель, ради которой, как мне кажет-
ся, все это собрано в «целое»: сблизить
эпохи, навести мосты между средневе-

ковым периодом и современностью в 
жизни людей и Карельского перешейка, 
и других, не менее загадочных мест. А 
уж Карельский перешеек, по вашему 
мнению, столь загадочен, что вы его 
сравниваете с «Бермудским треуголь-
ником». В «Бермудском треугольнике» 
бесследно исчезали суда и люди, са-
молеты со всеми экипажами. Но где Ка-
рельский перешеек и где «незакрытый 
пуп земли»? (по Высоцкому)? Что про-
падало в «Карельском треугольнике»?

Н. СОЛОХИН. Ой, много чего про-
падало! Пропадали и пароходы, и са-
молеты. Целые армии, целые племена и 
народы исчезали практически бесслед-
но. И многое происходит на наших гла-
зах. Простой пример для наглядности: 
уже в нашу эпоху практически исчезает 
такая народность, как вепсы. Со сво-
им языком, местами обитания, бытом, 
свое образной и очень интересной куль-
турой. Да многое чего пропадало в этом 
«Карельском треугольнике».

 В книге я обозначаю границы этого 
треугольника, который велик и до сих 
пор недостаточно изучен. Археологиче-
ских данных здесь собрано немного, но 
тем не менее обнаружены стоянки пер-
вобытного человека, причем где? У под-
ножия Комендантской горы в Токсове! В 
самом сердце Карельского перешейка. 
А стоянка древнего человека в Лахте, на 
берегу Финского залива, стоянки вокруг 
озера Разлив, находки юных археологов 
из Петербургского Дворца творчества 

юных на берегах реки Вуоксы: этим зага-
дочным значкам на камнях тысячи лет…

Вот не так давно отмечали юбилеи: 
500 лет со дня основания населенных
пунктов Карельского перешейка, – это
поселки Токсово, Невская Дубровка,
Колтуши, все это Всеволожский район.
А еще – Лахта, Лисий Нос, много дру-
гих. Отмечали только потому, что кто-то,
наконец, догадался заглянуть в «Новго-
родские переписные книги 1500 года».
И вот думаешь, как коротка человече-
ская память, как случайны ее находки!
А между тем логика подсказывает, что
всем этим населенным пунктам куда
больше лет. Не пятьсот, больше! Просто
нам лень знакомиться со своей собст-
венной историей, порой не можем раз-
глядеть то, что лежит на поверхности…
А нам, жителям Карельского перешей-
ка, есть чем дорожить и есть что беречь.
Прежде всего – в своей памяти, в своей
культуре.

 А еще книга Н.Д. Солохина будет 
своеобразным кратким путеводителем
по Карельскому перешейку минувше-
го тысячелетия. В лицах. В характерах.
Живых и достоверных. Какие лица! Ка-
кие имена! Звучат, как дивная музыка
ушедших эпох: Гостомысл, Буревой, Ин-
гигерда и Ефанда… Рюриковичи и иже
с ними. Это сплав художественности и
подлинности: эти исторические лица су-
ществовали, жили, страдали, любили, а
главное – делали все для преумножения
славы Земли Русской, Отечества.

История и современность. Сестро-
рецкий край и мыза Рябово во Всево-
ложском районе, Красный замок и Из-
борск, и крепость «Орешек» – где мы 
только не побываем. А ещё узнаем о 
судьбах княгини Зинаиды Волконской и 
поэта Батюшкова, загадку которого нам 
еще предстоит разгадать…

И еще пестрая смесь из сказок, в
которых, как и должно быть, «и намек, 
и добрым молодцам урок», это филосо-
фия и публицистика. Это рассуждения о 
месте человека на земле и о хрупкости 
нашей планеты. Из, казалось бы, рядо-
вого посещения музея выдающегося 
ученого-почвоведа Докучаева, автор 
приходит к рассуждениям и выводам 
о том, сколько столетий, сколько сил 
тратит наша земля на образование 
гумусного слоя, способного родить и 
даровать жизнь, и как человек на протя-
жении последних десятилетий лишает 
землю ее детородной силы. Бездумно 
и расточительно, с последовательным 
эгоизмом мы лишаем себя и наших де-
тей главного: будущего. 

А «рабская зависимость» от «друго-
го мира»: телевидение, Интернет и т.д. 
лишают человека, по мнению автора, 
его главного достоинства: оставаться 
самим собой, не предаваясь враждеб-
ной ему власти, оставаться творческой 
личностью, способной творить, самому 
создавать и конструировать не только 
реальные ценности, но и открывать то, 
что мы привычно называем вечными 
истинами. Мы называем (и таких – боль-
шинство), и только некоторые из нас 
их умеют открывать и делиться этими 
истинами с нами. Николай Дмитриевич 
Солохин – из числа последних. Откры-
ваешь его книгу и читаешь – не по при-
нуждению, нет, а потому что с автором 
не скучно. Можно соглашаться, а можно 
спорить, можно узнавать и познавать 
непознанное. А это всегда интересно.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

О Времени, о жизни, о судьбе…
И обо всем, что видел, испытал, о чем передумал, и о судьбой дарованных встречах. Об этом

новая книга Мастера. Мастера зовут Николай Дмитриевич Солохин. И это имя хорошо знакомо жи-
телям Всеволожского района и, в первую очередь, читателям нашей газеты. Писатель, философ,
журналист, историк и общественный деятель – это все о нем, и все это объединено общим понятием:
«литератор».
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По данным Всемирной Органи-
зации Здравоохранения, самая рас-
пространенная причина слепоты в
развитых странах – возрастная деге-
нерация макулы.

Сейчас компьютерный зри-
тельный синдром, как его уже
принято называть, становится на-
иболее частой причиной постоян-
ного зрительного дискомфорта.
Этот синдром относится к комплексу
зрительных проблем, связанных с ис-
пользованием компьютера, и встреча-
ется примерно у 75% пользователей.

Начальные признаки зритель-
ного утомления выражаются в ощу-
щении усталости глаз, учащенном
моргании, чувстве тяжести или «пе-
ска» в глазах, покраснении, ощуще-
нии пелены перед глазами. Может 
наблюдаться слезотечение, повышен-
ная чувствительность к свету и даже
двоение изображения. Симптомами
зрительного утомления могут являться
также головные боли и боли в плечах,
боли в области глазниц и лба, болез-
ненные ощущения при движении глаз.
Помимо этого бывает затуманивание
зрения, замедление фокусировки, бы-
строе утомление при чтении текстов.
При этом настоящим заболеванием
глаз на начальном этапе этот симпто-
мокомплекс не является.

Компьютерное изображение от-
личается от бумажного: оно само-
светящееся, меньше контрастное и
состоит из дискретных точек – мерца-
ющих объектов, что требует постоян-
ной фокусировки глаз.

Очень часто встречаются нару-
шения в организации рабочего места 
– неправильное расстояние от глаз

до экрана, угол наклона монитора, 
плохое освещение, чересчур большая 
яркость экрана и неудачный выбор 
цветов. Все эти, казалось бы, мелочи 
имеют большое значение в возникно-
вении компьютерного синдрома.

Как же избежать или предо-
твратить появление этого «совре-
менного» недуга?

При работе за компьютером че-
ловек в среднем моргает в 2,5 раза 
реже, чем при чтении обычного бу-
мажного текста. Это приводит к их 
раздражению, покраснению, жела-
нию потереть или надавить на глаза… 
Блики и отражения, образующиеся на 
экране монитора, тоже будут сильно 
утомлять и раздражать глаза и вызы-
вать значительное напряжение, чтобы 
рассмотреть, что же изображено на 
экране.

УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ГЛАЗ

Желательно в среднем каждые 2
часа делать упражнения на рассла-
бление мышц глаз, шеи и спины. Это 
позволит сбросить накопившееся на-
пряжение. 

Пару минут расслабленно посмо-
трите "в никуда", лучше всего – вдаль 
за окном, спокойно моргайте. 

Закройте глаза и посмотрите
вверх, затем вниз. Вращайте глазами
в разных направлениях несколько раз.

Затем посмотрите прямо перед
собой. 30 секунд быстро моргайте. 
Повторите несколько раз.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВАШЕГО МОНИТОРА

Безусловно, плоские мониторы
имеют преимущества перед обыч-

ными. Оптимальная четкость и конт-
р астность изображения достигается
при использовании черных знаков на
белом фоне. Отрегулируйте контраст-
ность так, чтобы добиться максималь-
ной четкости изображения. 

Размер текста, который вы ис-
пользуете при работе, должен быть
в 3 раза крупнее того минимального
размера, который вы можете разли-
чить. Естественно, нужно проверять
это на том расстоянии до монитора,
на котором вы обычно работаете.

Частота мелькания экрана должна 
быть не менее 85 Гц.

Степень разрешения для цвет-
ных мониторов (размер зерна) 28 или
меньше. 

Яркость экрана должна быть отре-
гулирована в зависимости от общей
освещенности помещения. 

Центр монитора должен быть на
4 – 8 см ниже линии вашего взгляда.

"ОЧКИ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА"
Много людей в наше время носят

в обычной жизни очки. Но мало кто
задумывается над тем, что им необ-
ходимы очки для работы за компью-
тером, которые отличаются от тех,
которые они используют постоянно.

Конечно, будучи ограниченными
рамками статьи, мы опубликовали
лишь некоторые данные о КЗС и ме-
тодах его профилактики, но надеемся,
что представленная информация по-
может вам снизить утомляемость глаз.

При возникновении подобных
жалоб вы можете обратиться в наш
медицинский центр. Мы поможем
вовремя распознать и предотвра-
тить заболевание!

Ох уж этот компьютер…
Именно компьютер в последние десятилетия обеспечивает непосильную нагрузку

на функцию зрения.

Новые технологии, всеобщая компьютеризация… Мы особенно и не замечаем явного

негативного влияния на глаза, но незаметно и потенциально накапливается ущерб здоровью

всего организма и глаз особенно.

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

Ваше здоровьеВаше здоровьеВаше здоровье

АнонсАнонсВаша безопасностьВаша безопасность
Театральный фестиваль Государственных театров ЛО

«ВСЕВОЛОЖСКАЯ ВЕСНА» с 31 марта по 14 апреля 2012 года
31 марта, 17.00

Открытие фестиваля. Творческая встреча актера театра и кино, лау-
реата художественной премии "Петрополь" Андрея Урганта 

Дом культуры г. Всеволожск 

1 апреля, 12.00
Государственный театр драмы и кукол «Святая крепость» г. Выборг, 
детский спектакль «Как мужик за бабой ходил»

г. Выборг (бесплатный авто-
бус)

1 апреля, 19.00
Драматический театр на Васильевском, спектакль «Русское варенье» 
(лауреат премии «Золотой Софит» в номинации «Лучшая сценогра-
фия». Номинант премии «Золотая Маска»)

Санкт-Петербург 
(бесплатный автобус)

3 апреля, 18.00

Санкт-Петербургский театр пластики рук «Hand Made», спектакль 
«Цирк на ладони» (лауреат международного театрального фестиваля 
«Твой шанс», I место в номинации «Оригинальный жанр» на регио-
нальном конкурсе «Москва – Ялта – Транзит»)

Дом культуры г. Всеволожск 

4 апреля, 19.00
Драматический театр «На Литейном», премьера спектакля «Семей-
ный портрет»

Санкт-Петербург 
(бесплатный автобус)

6 апреля, 19.00
Драматический театр на Васильевском, премьера спектакля «Самая 
счастливая»

Дом культуры г. Всеволожск

7 апреля, 12.00
Драматический театр «Комедианты», детский спектакль-фэнтези 
«Училка из будущего» (по мотивам мировой фантастики ХХ века)

Санкт-Петербург 
(бесплатный автобус)

7 апреля, 15.00
Театральный проект «КРУГЛЫЙ ГОД», детский спектакль «Поучитель-
ные истории о волшебных превращениях» по сказкам В. Гауфа

Дом культуры г. Всеволожск 

8 апреля, 15.00
Драматический театр на Васильевском, премьера детского спекта-
кля «Старик Хоттабыч»

Дом культуры г. Всеволожск

10 апреля, 19.00
Драматический театр «Комедианты», комедия Лопе де Вега «Дуроч-
ка»

Дом культуры г. Всеволожск

11 апреля, 16.00
Государственный театр драмы и кукол «Святая крепость», театраль-
ная студия «ТЕ-СТ» г. Выборг, детский спектакль «Ёлочка со спичка-
ми»

Дом культуры г. Всеволожск 

14 апреля, 12.00
Драматический театр «На Литейном», премьера детской сказки «Вол-
шебный уголек»

Дом культуры г. Всеволожск

14 апреля, 17.00
Закрытие фестиваля Драматический театр на Васильевском, леген-
дарный спектакль по пьесе С. Мрожека «Эмигранты»

Дом культуры г. Всеволожск 

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости населения» предлагает 

информацию о вакансиях на предприятиях Всеволожского района

Специальность 
(должность)

Зарплата 
от (руб.)

Образование Место работы

Ассистент стоматолога 8000 Среднее професс. г. Всеволожск

Бухгалтер 27000 Среднее професс. г. Всеволожск

Вахтер 10000 Общее г. Всеволожск

Врач-дезинфекционист 20000 Высшее професс. г. Всеволожск

Главный инженер 30000 Высшее професс. п. Лепсари

Инженер по охране труда и 
технике безопасности

27000 Высшее професс.
Пром. зона 

"Кирпич. завод"

Инженер-сметчик 35000 Высшее професс. г. Всеволожск

Инженер-электрик 21000 Высшее професс. п. Романовка

Кассир газозаправочной 
станции (с обучением)

12000-13000 Общее г. Всеволожск

Контролер торгового зала 15000 Общее г. Всеволожск

Комплектовщик 25000 Общее г. Всеволожск

Менеджер по туризму 20000 Среднее професс. г. Всеволожск

Монтажник (монтаж ЖБК) 30000 Общее п. Янино

Начальник смены 22000 Среднее професс. г. Всеволожск

Охранник 20000-21000 Общее г. Всеволожск

Полицейский 23000 Общее, служба в РА г. Всеволожск

Санитар 10000 Общее г. Всеволожск

Слесарь-сантехник 25000 Общее г. Всеволожск

Склейщик 15000 Общее г. Всеволожск

Специалист по недвижимо-
сти

6100 (сдельная) Среднее професс. г. Всеволожск

Специалист казначейства 10000 Среднее професс. г. Всеволожск

Электросварщик 25000 Среднее професс. г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, 
ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф 

и непосредственно посетив Центр занятости.
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, 28. 

Всякий лёд
до тепла живёт

С каждым днем лед становится все более пористым, рыхлым 
и слабым. Образуется большое количество «живых» трещин, про-
моин. Вполне понятно, что передвижение по такому льду связано 
с большой опасностью.

Нужно знать, что
весенний лед резко
отличается от осен-
него и зимнего. Если
осенний лед под тяже-
стью человека начина-
ет трещать, предупре-
ждая об опасности, то
весенний лед не тре-
щит, а проваливается,
превращаясь в ледя-
ную кашицу.

Опасно находить-
ся на весеннем льду
на акватории Ладожского озера. Слу-
чаи отрыва льда, на котором находятся 
десятки рыболовов, в том числе и дети, 
особенно часто происходят в весенний 
период. Недавно в акватории Ладож-
ского озера далеко от берега отнесло 
льдину с двумя рыбаками на импортном 
внедорожнике. Рыбаков, к счастью, уда-
лось спасти, а транспорт незадачливых 
любителей активного отдыха утонул.

 Детям переходить водоемы весной 
строго запрещается. Особенно недопу-
стимы игры на льду в период вскрытия 
рек. Прыгать с льдины на льдину, уда-
ляться от берега очень опасно. Такие 
поступки, как правило, заканчиваются 
трагически. Родителям необходимо 
максимально усилить наблюдение за 
детьми, контролировать их местонахо-
ждение, вести среди них разъяснитель-
ную работу.

Способы спасания утопающего на 
весеннем льду аналогичны способам 
спасания на осеннем или зимнем льду, 
но имеют свои особенности и представ-

ляют определенную сложность. Во-пер-
вых, рыхлость льда усложняет действия 
самого тонущего и требует большой 
выносливости. Во-вторых, подвижка 
льда затрудняет работы спасателей 
по спасению утопающего как табель-
ными, так и подручными средствами. 
В-третьих, спасая тонущего, необходи-
мо умело управлять лодкой, катером с 
тем, чтобы обойти льдины, раздвинуть 
их и подойти к утопающему, не усугубив 
его положение.

Всеволожское отделение Центра 
ГИМС МЧС России по Ленинградской 
области напоминает гражданам о том, 
что в соответствии с распоряжением 
№ 736-р от 16.12.2011  губернатора Ле-
нинградской области Сердюкова В.П., 
выход на лед водоемов Ленинградской 
области в период его разрушения и та-
яния запрещен.

Е.В. ПАВЛОВА, начальник 
Всеволожского отделения 

Центра ГИМС МЧС России по ЛО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 

сообщает о приеме в течение 10 дней предложений: от политических партий, иных об-

щественных объединений, представительных органов муниципальных образований, со-

браний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы по составу участковых 

избирательных комиссий по досрочным выборам депутатов совета депутатов МО Кузьмо-

ловского городского поселения.

Прием документов осуществляется по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 

д. 138, кабинет 102, в следующем режиме: в будние дни – с 14 часов до 16 часов, в выход-

ные дни – с12 часов до 14 часов.

В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель ТИК
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Крим-фактКрим фактКрим-факт

РозыскРозыскРозыск

Эх, дороги!Эх, дороги!

О чём говорятО чём говорятО чём говорят
Закон вступает в силу с 17 марта, и с это-

го дня за публичные действия, направленные 
на пропаганду этих явлений,  будут штрафо-
вать. Граждан –  на 5 тыс. рублей, должностных 
лиц – на 50 тыс. рублей, юридических лиц – от 
250 тыс. до 500 тыс. рублей. Публичные дейст-
вия, направленные на пропаганду педофилии, 
повлекут штрафы в тех же размерах, исклю-
чение лишь составляет более высокая "кара" 
для юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн. 
рублей. 

Еще на стадии разработки первыми против 
законопроекта на дыбы встали отечественные 
гомосеки и лесбиянки, а вслед за ними – их 
родственные души в Америке и Евросоюзе.  
Глава госдепартамента США Хиллари Клинтон, 
более известная широкой публике как жена 
бывшего президента, оскандалившегося  не 
совсем традиционной сексуальной связью с 
практиканткой Белого дома Моникой Левински, 
вообще при этом ломилась, как говорят у нас, в 
открытые ворота. Она заявила, что право быть 
геем – естественное право человека и нельзя 
считать это преступлением и дискриминиро-
вать за это. Она в упор не видела, что речь в 
законопроекте идет не о дискриминации гомо-
сексуалистов и лесбиянок, а о пропаганде их 
«ценностей» среди детей.

В Интернете, кстати, тоже достаточно от-
кликов на принятый закон. В этой связи авторы 

многих из них отмечают, что с некоторых пор 
нам усиленно пытаются внушить, что личные 
проблемы лиц, страдающих расстройством 
половой ориентации, должны волновать всё 
общество. Другие пишут о том, что «голубые» 
занимаются банальным провоцированием об-
щества. Общество реагирует недовольством, 
а им это только и нужно, сразу появляются 
видео камеры, западные корреспонденты, пла-
каты на английском языке о "дискриминации" 
и, вероятно, новые подачки для развития "сво-
бод" в России.

Другой комментатор пишет: «Кто их ущем-
ляет, не могу понять!!! Не разрешают вступать 
в брак? Правильно, ибо брак – это союз между 
мужчиной и женщиной. Живите в гражданском 
браке, зачем вам печать в паспорте? Имущест-

венные дела беспокоят? Напишите друг другу 
Генеральные доверенности и завещания. Де-
тей не дают усыновлять? А вот это правильно! 
Пример нежно целующихся мужчин, думаю, не 
благотворно повлияет на психику ребёнка, тем 
более, он увидит у сверстников нормальные се-
мьи и, тот факт, что у него 2 папы или 2 мамы, 
мягко говоря, не порадует его. Ещё аргументы 
есть? Думаю, ущемлений по работе у них тоже 
нет, ибо в анкетах и резюме вопросов об ори-
ентации нет. А все эти парады и пикеты ЛГБТ 
действуют плохо не только на детскую, но и на 
взрослую психику. Так что, закон поддержи-
ваю».

Впрочем, существуют и другие мнения, 
хотя их, надо признать, и не большинство. Это 
объясняется, наверное, отсталостью нашего 

общества от европейского, в котором однопо-
лые браки уже давно в порядке вещей. Наибо-
лее полно их выражает лидер ЛГБТ-движения
Gay Russia Николай Алексеев, который, кстати,
подал в суд на депутата Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга иск о защите чести
и достоинства. Поводом к иску послужили вы-
сказывания депутата о том, что правозащитная
деятельность гей-активистов финансируется за
счет "западных грантов" и то, что Милонов яко-
бы назвал его «девушкой».

В выложенном в Интернете интервью Алек-
сеев признал, что состоит в браке с граждани-
ном Швейцарии, хотя эта связь и называется
не брак, а "зарегистрированное партнерство".
Отличий от брака в смысле обычных прав почти
нет, сказал он. Но швейцарское законодатель-
ство пока не позволяет усыновлять детей и ис-
пользовать искусственное оплодотворение. Но
в ближайшие годы, я уверен, этот вопрос будет
решен, и браки будут легализованы, заявил
Алексеев изданию «Мой район».

Если я все правильно понял, то Милонов
должен был бы назвать Алексеева не «девуш-
кой», а «женщиной», если уж учитывать его 
прямую функциональную роль  в этом «зареги-
стрированном партнерстве». Впрочем, в этих 
деталях не нам разбираться и можно лишь
спросить, кому все это, в конце концов, надо? 

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель

Кому это надо? 
Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло, а губернатор подписал  

поправки к местному закону о правонарушениях и административных наказаниях 
за них. Это рядовое событие никого бы не заинтересовало, если бы речь не шла о 
законопроекте, вводящем административные штрафы за пропаганду среди несо-
вершеннолетних мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности, а 
также педофилии. 

Соломовский Александр Русланович.
Приметы:р  на вид 10 – 11 лет, рост около 150 

см, европейский тип лица, брови тонкие дуго-
образные, глаза карие, худощавого телосложения.

Особые приметы:р  в затылочной части имеет-
ся шрам. При сильном волнении левый глаз ко-
сит (глазное яблоко смещается в сторону носа).

Был одет:д
– черная вязаная шерстяная шапка без над-

писей и рисунков, с отворотом;
– черная болоньевая ветровка на замке 

«молния», воротник «стойка»;
– брюки джинсовые серого цвета, с подкла-

дом из флисовой ткани черного цвета;
– кроссовки черного цвета с фиолетовыми 

буквами и подкладом из искусственного меха;
– брюки спортивные черного цвета из плот-

ной шерстяной ткани, без надписей и рисунков, 
с двумя карманами по бокам;

– черный шерстяной свитер;
– футболка серого цвета с коротким рука-

вом. На передней стороне футболки имеется 
рисунок в виде головы тигра. Вырез ворота фут-
болки «V»-образный.

Ерофеев Олег Андреевич. Рост 150 см, во-
лосы русые, стрижка короткая.

Особые приметы:р  на левом плече имеется

горизонтальный шрам от пореза овальной фор-
мы длиной около 5 см, шириной около 0,7 см.
Мизинец на правой руке разгибается не пол-
ностью. На левом плече имеется шрам от при-
вивки. На голове в верхней затылочной области
имеется горизонтальный шрам около 1 см.

Был одет:д
– черная однотонная спортивная вязаная

шапочка;
– куртка демисезонная черного цвета боло-

ньевая на синтепоне на замке-«молния»;
– свитер шерстяной вязанный темно-синего

цвета на замке-«молния»; 
– футболка белого цвета;
– трико спортивное утепленное болоньевое

на синтепоне с двумя карманами;
– подштанники типа кальсон матерчатые

черного цвета с резинками внизу;
– трусы мужские в виде шорт серого цве-

та. Спереди на трусах имеется надпись черного
цвета «отдел кадров».

Граждан, обладающих информацией
в отношении разыскиваемых Соломовско-
го А.Р. и Ерофеева О.А. просят обратиться
в дежурную часть УМВД России по Всеволож-
скому району Ленинградской области по тел.
8 (813-70) 25-372.

Пропали дети
Следственным отделом по г. Всеволожску следственного управления Следст-

венного комитета Российской Федерации по Ленинградской области разыскивают-
ся Ерофеев Олег Андреевич 14.06.1999 г. р. и Соломовский Александр Русланович 
02.02.2001 г.р., которые 19.12.2011 г. в период с 17 до 18 часов в г. Свободный 
Амурской области вышли из дома № 11 по ул. Прямой и до настоящего времени их 
местонахождение неизвестно.

Операция «Розыск»
В ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в рамках межгосударственной 
профилактической операции «Розыск» сотруд-
никами полиции 12 марта, утром, в г. Всеволож-
ске, у дома 70 по Всеволожскому проспекту, был 
задержан 35-летний гражданин Республики Бе-
ларусь, находящийся в международном розыске. 
Задержанный скрывался от органов следствия 
этой страны за совершение мошенничества в 
особо крупном размере.

В этот же день в рамках этой же полицей-
ской операции оперативниками был задержан 
48-летний М., который за совершение убийства 
на территории Всеволожского района скрывался 
от правосудия аж… с 1997 года и числился в фе-
деральном розыске.

Снова принялся за своё
Нарядом ГИБДД УМВД России по Всево-

ложскому району в посёлке Романовка задержан 
местный житель А. 1988 г. р. за кражу автомаши-
ны «ВАЗ-2106», которую он совершил 12 марта в 
посёлке. Хорошо, что потерпевшая сразу же со-
общила о пропаже её машины в полицию и вора 
удалось задержать по горячим следам.

Похоже, что кража машин для А. стала не-
преодолимой страстью. Он ранее  уже был су-
дим за аналогичные преступления, но тем не 
менее, выходя на свободу, снова принимался за 
своё. Так получилось и на этот раз: вор совсем 
недавно вернулся домой из мест заключения и 
теперь опять должен будет «сушить сухари…»

Попались на наркотиках
11 марта во Всеволожске сотрудниками 

полиции был задержан гр-н М., житель посёлка 
Стеклянный. При личном досмотре у него было 
обнаружено и изъято психотропное наркотиче-
ское вещество амфетамин общей массой 1,19 
грамма.

А 29 февраля сотрудники 88 отдела поли-
ции (г. Сертолово) за сбыт амфетамина массой 
0,85 грамма задержали жителя этого города 
28-летнего Ч. Ранее он уже привлекался к уго-
ловной ответственности за сбыт наркотиков и 
вот снова попался. Ч. заключен под стражу.

1 марта сотрудниками 88 отдела полиции 
была задержана жительница деревни Лупполово 
гр-ка О., ранее судимая. При личном досмотре 
у неё было обнаружено наркотическое вещество 
метамфетамин массой 0,71 грамма. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 228 ч. 1 УК России.

Задержан 
по горячим следам

Сотрудники уголовного розыска УМВД Рос-
си по Всеволожскому району задержали по горя-
чим следам 28-летнего гражданина Узбекистана, 
проживающего во Всеволожске без регистра-
ции, за совершение убийства своего соотече-

ственника. Конфликт между ними произошел в 
кафе «Форд» в Торговом центре «Лидер» в Берн-
гардовке. При выяснении отношений в нетрез-
вом виде подозреваемый нанес потерпевшему 
не менее четырех ножевых ранений, от которых 
тот скончался на месте.

Заведомо подвергал 
пассажиров опасности
В уголовном кодексе России есть ст. 238 

(оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности), которая, к сожалению, на пра-
ктике довольно редко применяется, хотя подоб-
ных «услуг» в нашей жизни хватает. Но, как гово-
рится, бывают и исключения из правил.

В конце февраля сотрудники ГИБДД в
посёлке Бугры остановили для проверки авто-
бус «ПАЗ» под управлением гр-на Н., уроженца 
Таджикистана, занимающегося пассажиропе-
ревозками от ООО «Автомобильная компания». 
Проверкой установлено, что Н. перевозил пасса-
жиров на автобусе, заведомо зная о его техни-
ческих неисправностях и условиях, при наличии 
которых перевозка пассажиров категорически 
запрещена. Вот так эта «редкая» статья уголов-
ного кодекса в данном случае была применена. 
Теперь водителю лично придется нести уголов-
ную ответственность за нарушение закона, а 
на фирму-перевозчика будет наложен крупный 
денежный штраф. С водителя взята подписка о 
невыезде.

Промышлял цветными 
металлами

Сотрудники полиции задержали ранее суди-
мого нигде не работающего жителя Нового Девят-
кино. Он изобличен в хищении отходов медного 
кабеля массой 8,5 кг в ОАО «Силовые машины». 
Мера пресечения – подписка о невыезде.

Насильник задержан
7 марта в правоохранительные органы 

обратилась молодая жительница Всеволожска 
с заявлением о том, что накануне неизвестный 
совершил в отношении её насильственные дей-
ствия сексуального характера. В ходе грамотно 
спланированных оперативно-розыскных дейст-
вий сотрудники уголовного розыска УМВД Рос-
сии по Всеволожскому району по подозрению в 
совершении данного преступления задержали 
28-летнего гр-на К., также проживающего во 
Всеволожске. Он изобличен в том, что в мкр 
Южный, применив физическую силу, усадил де-
вушку в автомашину «Додж караван» и, угрожая 
физической расправой, вывез её на кладбище, 
расположенное неподалеку от деревни Суоран-
да и там совершил в отношении её, говоря юри-
дическим языком, «действия сексуального ха-
рактера». Возбуждено уголовное дело по ст. 132
ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Виктор ГИРЯ

Внимание – пешеход!
На дорогах России каждый год гибнут десятки тысяч человек, большое количе-

ство среди погибших – пешеходы. Элементарная внимательность и аккуратность 
водителей, а также самих пешеходов могла бы сохранить им жизнь! 

Водители, пешеход – это свя-
тое! Как только он собрался перейти 
дорогу, остановитесь и пропустите. 
Пропустите в любом случае, неваж-
но, где, просто потому, что таким 
образом вы покажете свою воспи-
танность и избежите критической 
ситуации. Будьте особенно внима-
тельны и аккуратны вблизи пеше-
ходных переходов.

И помните, любой водитель 
время от времени бывает пешехо-
дом!

Отдел ГИБДД УМВД России 
по Всеволожскому району ЛО
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ОфициальноОфициально
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области сообщает о проведении публичных т
слушаний по проекту правил землепользования и застройки МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области применительно к восточной части д. Энколово.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои пред-
ложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области применительно к восточной части д. Энколово состо-
ятся в 16 часов 00 минут 16 мая 2012 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Буг-
ры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.03.2012 г. № 05, пос. Щеглово 

О проведении публичных слушаний по изменению разрешённого 
вида использования земель, находящихся в собственности ООО «ИСК 
«Константа»

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения об-
щественных слушаний на территории муниципального образования «Щеглов-
ское сельское поселение», утвержденным решением совета депутатов № 91 
от 14.06.2006 г., принимая во внимание обращение ООО «ИСК «Константа», 
являющегося собственником земельного участка и другие представленные до-
кументы, считаю необходимым:

1. Провести 27.03.2012 г. в 18 час. 00 мин. в помещении МУ «Щегловский 
сельский Дом культуры» публичные слушания по теме: «Изменение разрешён-
ного вида использования земельных участков площадью 170000 квадратных 
метров, с кадастровым номером 47:07:0957004:207, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО «Щеглово».

2. Сформировать инициативную группу, в которую включить: главу МО 
«Щегловское сельское поселение» Паламарчука Ю.А., депутата МО «Щеглов-
ское сельское поселение» Панина С.В., сотрудников администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» Братчикова С.А., Чагусову Т.А. и директора 
МУ «Щегловский сельский Дом культуры» Мигун Л.Н.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
4. Администрации поселения (глава администрации Л.Н. Кирвас) совмес-

тно с администрацией МУ «Щегловский сельский Дом культуры» (директор Л.Н. 
Мигун) организовать проведение публичных слушаний.

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, глава муниципального образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.03.2012 г. № 06, пос. Щеглово

О проведении публичных слушаний по изменению разрешённого 
вида использования земель, находящихся в собственности Злобиной 
Т.К.

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения об-
щественных слушаний на территории муниципального образования «Щеглов-
ское сельское поселение», утвержденным решением совета депутатов № 91 
от 14.06.2006 г., принимая во внимание обращение Злобиной Т.К., являющейся 
собственником земельного участка, и другие представленные документы счи-
таю необходимым:

1. Провести 27.03.2012 г. в 18 час. 30 мин. в помещении МУ «Щегловский 
сельский Дом культуры» публичные слушания по теме: «Изменение разрешён-
ного вида использования земельных участков площадью 38000 квадратных 
метров, с кадастровым номером 47:07:09-57-005:0085, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Центральное 1».

2. Сформировать инициативную группу, в которую включить: главу МО 
«Щегловское сельское поселение» Паламарчука Ю.А., депутата МО «Щеглов-
ское сельское поселение» Панина С.В., сотрудников администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» Братчикова С.А., Чагусову Т.А. и директора 
МУ «Щегловский сельский Дом культуры» Мигун Л.Н.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
4. Администрации поселения (глава администрации Л.Н. Кирвас) совмес-

тно с администрацией МУ «Щегловский сельский Дом культуры» (директор Л.Н. 
Мигун) организовать проведение публичных слушаний.

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Щегловское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области объявляет о проведении публичных слушаний по вопросу измене-
ния разрешенного вида использования земельного участка, принадлежащего 
ООО «ИСК «Константа», общей площадью 170000 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0957004:207, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, земли ЗАО «Щеглово», с вида «для ведения сельскохозяйствен-
ного производства» на вид «для ведения дачного хозяйства».

Публичные слушания будут проводиться 27 марта 2012 года в 
18 часов 00 минут в помещении МУ «Щегловский сельский Дом куль-
туры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Щеглово, дом 11.

Информацию о градостроительной документации можно получить в адми-
нистрации МО «Щегловское сельское поселение».

С.А. БРАТЧИКОВ, заместитель главы администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Щегловское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти объявляет о проведении публичных слушаний по вопросу изменения 
разрешенного вида использования земельного участка, принадлежащего Зло-
биной Тамаре Кузьминичне, общей площадью 38000 кв. м, кадастровый номер 
47:07:09-57-005:0085, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, уч. Центральное I, с вида «для ведения сельскохозяйственного 
производства» на вид «для ведения дачного хозяйства».

Публичные слушания будут проводиться 27 марта 2012 года в 18 ча-
сов 30 минут в помещении МУ «Щегловский сельский Дом культуры» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Щеглово, дом 
11.

Информацию о градостроительной документации можно получить в адми-
нистрации МО «Щегловское сельское поселение».

С.А. БРАТЧИКОВ, заместитель главы администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ КНС И КОЛЛЕК-
ТОРА ДО ПРИЕМНОГО КОЛОДЦА КНС В Д.ЛАВРИКИ ВСЕВОЛОЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«14» марта 2012 г., п. Мурино

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер 

контактного телефона организатора конкурса: Администрация муни-
ципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – администрация МО 
«Муринское сельское поселение»).

Почтовый адрес, место нахождения: 188662, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А.

Контактное лицо: Долгих Светлана Сергеевна (тел./факс: 595-50-88).
Адрес электронной почты: muradmzak@yandex.ru.
3. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная 

документация: официальный сайт в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд – http://www. zakupki.gov.ru.

4. Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по капи-
тальному ремонту КНС и коллектора до приемного колодца КНС в д. Лаврики 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5. Место выполнения работ: территория муниципального образова-
ния «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области д. Лаврики.

6. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 3 500 000,00 
(Три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (Обоснование цены – Сме-
ты).

7. Срок, место и порядок предоставления конкур-
сной документации:  конкурсная документация предостав-
ляется со дня опубликования в официальном печатном изда-
нии «Всеволожские вести» и размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение 
2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Документацию на бумажном носителе можно получить по адресу: ад-
министрация МО «Муринское сельское поселение»), 188662, Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, каб. № 
111, ежедневно, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв 
на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (московского времени), ежед-
невно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней; в форме электрон-
ного документа на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд – http://www. zakupki.gov.ru. 

8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Обо-
ронная, д. 32-А, каб. № 111, ежедневно, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 
16 час. 00 мин. (время московское), с 16 марта 2012 года. Прием заявок на 
участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заяв-
ками и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных доку-
ментов. С учетом положений ч. 2, с 26, 94-ФЗ от 21.07.2005 года.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мури-
но, ул. Оборонная, д. 32-А, конференц-зал, 16 апреля 2012 года, в 11 час. 00 
мин. (время московское).

10. Срок рассмотрения заявок: до 17-00 23 апреля 2012 г.
11. Оценка и сопоставления заявок на участие в конкурсе: до17-00

30 апреля 2012 г.
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 5% началь-

ной (максимальной) цены контракта: 175 000,00 (Сто семьдесят пять тысяч) 
рублей 00 копеек.

13. Размер обеспечения контракта: 30% начальной (максимальной) 
цены контракта: 1 050 000,00 (Один миллион пятьдесят тысяч) рублей 00 ко-
пеек.

14. Срок исполнения муниципального контракта: по результатам 
конкурса.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не 
позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе.

Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в 
извещение о проведении открытого конкурса не позднее чем за пять дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета 
конкурса не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного 
решения такие изменения размещаются организатором конкурса на офици-
альном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен 
быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесен-
ных в извещение изменений о проведении открытого конкурса изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не 
менее чем двадцать дней.

Заключительные положения:
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предло-

жил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен первый номер. С победителем конкурса будет заключен 
муниципальный контракт.

Победитель конкурса в течение десяти рабочих дней с даты утвержде-
ния протокола подведения итогов конкурса представляет организатору под-
писанный со своей стороны муниципальный контракт.

Администрация МО «Муринское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
глава администрации __________________ В.Ф. Гаркавый
М.П.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает об итогах проведенного 12 марта 2012 
года аукциона по продаже земельных участков.

По Лотам 1, 2 Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
По Лоту 3 Победителем признан гражданин Метлюк Ю.В.
Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
02.02.2012 №№ 207 от 25.10.2011 № 2560, от 14.10.2011 № 2347.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Е.П. Васильевой, квалификационный аттестат 
№ 78-11-0222, почтовый адрес: 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской 
Обороны, д. 120, лит. Б, оф. 307, тел.: 495-46-12, адрес электронной по-
чты: geomakinfo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1861004:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Ладога», участок № 44, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Махотина Зинаида Сергеевна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: 192012, Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. Б, оф. 307, 16 апреля 2012 г. в 
14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. Б, оф. 307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 марта 2012 года по 18 апреля 2012 года по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. Б, оф. 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Ваганово, СНТ «Ладога», участки: № 52, № 43, № 45, 
имущество общего пользования линия 2 СНТ «Ладога».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Е.П. Васильевой, квалификационный аттестат 
№ 78-11-0222, почтовый адрес: 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской 
Обороны, д. 120, лит. Б, оф. 307, тел.: 495-46-12, адрес электронной по-
чты: geomakinfo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:07:1861005:35, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Ваганово, СНТ «Ладога», линия 2, участок № 33, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Махотин Александр Юрьевич. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: 192012, Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. Б, оф. 307, 16 апреля 2012 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. Б, оф. 307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 марта 2012 года по 18 апреля 2012 года по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. Б, оф. 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Ваганово, СНТ «Ладога», земельные участки: № 34, № 22.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Е.П. Васильевой, квалификационный аттестат 
№ 78-11-0222, почтовый адрес: 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской 
Обороны, д. 120, лит. Б, оф. 307, тел.: 495-46-12, адрес электронной по-
чты: geomakinfo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1861005:36, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Ладога», участок № 36, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Махотин Александр Юрьевич. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: 192012, Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. Б, оф. 307, 16 апреля 2012 года 
в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. Б, оф. 307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 марта 2012 года по 18 апреля 2012 года по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. Б, оф. 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Ваганово, СНТ «Ладога», земельные участки: № 37, 
№ 35, № 26, № 25, № 24, имущество общего пользования линия 2 СНТ «Ла-
дога».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Е.П. Васильевой, квалификационный аттестат 
№ 78-11-0222, почтовый адрес: 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской 
Обороны, д. 120, лит. Б, оф. 307, тел.: 495-46-12, адрес электронной по-
чты: geomakinfo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:08:0166029:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Мертуть, СТ «Заозерное», участки: № 469, 
№ 471, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Корякин Юрий Владимирович. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, пр. 
Обуховской Обороны, д. 120, лит. Б, оф. 307, 18 апреля 2012 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. Б, оф. 307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 марта 2012 года по 18 апреля 2012 года по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. Б, оф. 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Мертуть, СТ «Заозерное», земельные участки: № 468, № 472, 
№ 470, имущество общего пользования 28-я линия, 29-я линия СТ «Заозер-
ное». 

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. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Криминальные хроники.
12:55 – Право на защиту.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:00 – «Сердце Марии» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Робинзон» – сериал.
22:30 – «Краткий курс счастливой жизни» –
сериал.
23:30 – Познер.
00:35 – Ночные новости.
00:55 – «Белый воротничок» – сериал.
01:45 – «ТАЙНОЕ ОКНО» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ТАЙНОЕ ОКНО» – х.ф.
03:45 – «Индийские йоги среди нас» – д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
09:05 – С новым домом!
09:50 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Местное время. Вести-Москва.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-
риал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Брачное агентство Николая Баскова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Остров ненужных людей» – сериал.
23:40 – Городок.
00:35 – СПб. Вести +.
00:55 – Профилактика.
02:05 – «Девушка-сплетница-4» – сериал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Все о Гере» – сериал.
07:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Разыскивается труп» – се-
риал.
20:50 – «След. Пластика» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – Момент истины.
23:25 – «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» – х.ф.
00:55 – «СЛЕД В ОКЕАНЕ» – х.ф.
02:20 – «АМЕЛИ» – х.ф.
04:20 – Живая история: «Горький» – док. се-
риал.
05:05 – «Календарь природы. Весна» – док.
сериал.

КАНАЛ НТВ.

Профилактика.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.

19:30 – «Лесник» – сериал.
21:25 – «Ментовские войны – 6» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – Честный понедельник.
01:00 – Школа злословия. Ольга Свиблова.
01:45 – Главная дорога.
02:20 – Центр помощи «Анастасия».
03:05 – В зоне особого риска.
03:40 – «Холм одного дерева» – сериал.
05:30 – «Преступление будет раскрыто» –
сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры.
«Мцхета. Чудеса святой Нины» – д.ф.
12:25 – Линия жизни. Нина Архипова.
13:20 – «Красота книг» – док. сериал.
13:50 – Из золотой коллекции телетеатра.
«Маленькая девочка». Телеспектакль. Ре-
жиссер И. Максимчук.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Волк и семеро козлят» – м.ф.
16:00 – «Дневник большой кошки» – док.
сериал.
17:00 – Пятое измерение.
17:30 – Симфонические произведения П. И.
Чайковского. Симфония «Манфред». Испол-
няет БСО им. П. И. Чайковского. Дирижер В.
Федосеев.
18:30 – Ступени цивилизации. «Средневеко-
вое мышление» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – Острова. Евгений Карелов.
21:25 – Academia. Жабайхан Абдильдин.
«Логика. Построение научной теории».
22:10 – Тем временем.
22:55 – Тайная история разведки. «Соло для
одиноких сов. Энтони Блант» – док. сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:05 – «Артуро Тосканини. Своими слова-
ми» – д.ф.
01:15 – Поединок со смертью. «Битва за
сердце» – д.ф.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:35 – Играет Валерий Афанасьев.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» – х.ф.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – Неделя стиля.
12:00 – «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» – х.ф.
14:30 – «РОМАШКА КАКТУС МАРГАРИТКА»
– х.ф.
16:30 – Семейный размер.
17:30 – Женщины не прощают.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Звездные истории» – док. сериал.
20:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
21:30 – Дети отцов.
22:00 – «Звездные истории» – док. сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» – х.ф.
01:15 – «Грязные мокрые деньги» – сериал.
02:00 – «Пан или пропал» – сериал.
02:45 – «Доктор Куин, женщина-врач» – се-
риал.
03:35 – «Моя правда» – док. сериал.
05:15 – «Звездные истории» – док. сериал.
05:40 – Вкусы мира.
06:00 – «Звездные истории» – док. сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:20 – «Медвежонок и тот, кто живет в реч-
ке» – м.ф.
09:30 – «ИСКАТЕЛИ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Постскриптум.
12:35 – Доказательства вины. «Детство без
выхода» – д.ф.
13:25 – В центре событий.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Параллельно любви» – сериал.
16:30 – Хроники московского быта. Сталинка.
17:30 – «Процессы» – д.ф.

18:05 – Выбирай.
18:25 – Морские вести.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:15 – «Эра стрельца – 2» – сериал.
22:55 – Народ хочет знать.
23:55 – События. 25-й час.
00:30 – Футбольный центр.
01:00 – Выходные на колесах.
01:35 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал.
03:30 – «ВА-БАНК» – х.ф.
05:25 – «Чай, соки, газировка» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

Профилактика.
14:00 – Отражение недели.
14:40 – Парламентские перлы.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:30 – «По имени Барон…» – сериал.
16:25 – Джейми: Обед за 30 минут.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал.
19:00 – Континентальная хоккейная лига.
Плей-офф – прямая трансляция (в переры-
вах – Последние известия, Последние из-
вестия. Спорт).
21:40 – Нужное подчеркнуть.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – Футбол – pro & contra.
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Война миров»
– док. сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «По имени Барон…» – сериал.
05:00 – «Жизнь накануне расстрела» – д.ф.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

ВТОРНИК, 
20 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Криминальные хроники.
12:55 – Право на защиту.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:00 – «Сердце Марии» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Робинзон» – сериал.
22:30 – «Краткий курс счастливой жизни» –
сериал.
23:35 – Ночные новости.
23:50 – «Следствие по телу» – сериал.
00:50 – «ГЛОРИЯ» – х.ф.
02:45 – «Горные гориллы» – док. сериал.
03:00 – Новости.
03:05 – «Горные гориллы» – док. сериал.
03:40 – Криминальные хроники.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
09:50 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-
риал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Брачное агентство Николая Баскова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Остров ненужных людей» – сериал.
22:55 – Специальный корреспондент.
23:55 – Свидетели. «Ирина Антонова. Теле-
мемуары» – д.ф.
00:55 – СПб. Вести +.
01:15 – Профилактика.
02:25 – Горячая десятка.
03:30 – «Девушка-сплетница-4» – сериал.
04:25 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Пепел» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Атмосфера; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Папина свадьба» – сериал.
20:50 – «След. Цена ошибки» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» – х.ф.
00:10 – «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» – х.ф.
02:00 – «КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВНИКИ» –
х.ф.
03:40 – «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» – х.ф.
05:15 – Живая история: «Горький» – док. се-
риал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Хвост» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал.
21:25 – «Ментовские войны – 6» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Победить рак» – д.ф.
01:05 – «Детектив Раш» – сериал.
02:00 – Квартирный вопрос.
03:00 – Чудо-люди.
03:30 – «Холм одного дерева» – сериал.
05:15 – «Преступление будет раскрыто» –
сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Код Орбели» – д.ф.
12:50 – «Средневековое мышление» – док.
сериал.
13:50 – Мой Эрмитаж.
14:20 – Чеховские мотивы. «ТРИ ГОДА» –
х.ф.
15:30 – «Эрнест Резерфорд» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Заветная мечта» – м.ф.
16:00 – «Дневник большой кошки» – док.
сериал.
17:00 – Пятое измерение.
17:30 – Симфонические произведения П.
И. Чайковского. Симфония № 5. Исполняет
ЗКР Академический симфонический ор-
кестр Санкт-Петербургской филармонии
им. Д. Д. Шостаковича. Дирижер Ю. Темир-
канов.
18:30 – Ступени цивилизации. «Средневеко-
вое мышление» – док. сериал.

19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Власть факта. Короли и философы.
20:40 – Юбилей Ирины Антоновой. «Мему-
ары».
21:25 – Academia. Денис Лазаренко. «Мето-
ды прямого преобразования энергии».
22:10 – Игра в бисер.
22:55 – Тайная история разведки. «Соло для 
одиноких сов. Рауль Валленберг» – док. се-
риал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Шекспир. Перезагрузка. «МАКБЕТ» 
– х.ф.
01:30 – Поединок со смертью. «Под знаком 
рака» – д.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Эрнест Резерфорд» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «ЖЕНА УШЛА» – х.ф.
09:50 – Люди мира.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – Неделя стиля.
12:00 – «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» – х.ф.
14:20 – Вкусы мира.
14:30 – «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.
16:30 – Семейный размер.
17:30 – Женщины не прощают.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Звездные истории» – док. сериал.
20:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
21:45 – «НЕОБХОДИМАЯ ЖЕСТКОСТЬ» – 
х.ф.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ТУЧИ НАД БОРСКОМ» – х.ф.
01:00 – «КАРМЕН ИЗ ГРЕНАДЫ» – х.ф.
02:55 – «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» – х.ф.
04:45 – «Пан или пропал» – сериал.
05:30 – «Звездные истории» – док. сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:20 – «Умка ищет друга» – м.ф.
09:30 – «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРОСТИ…» 
– х.ф.
10:55 – Тайны нашего кино. «Москва слезам 
не верит».
11:30 – События.
11:45 – «ДРУГОЕ ЛИЦО» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Параллельно любви» – сериал.
16:30 – Хроники московского быта. Жил-был 
пес.
17:30 – «Судьба Анны Абрикосовой» – д.ф.
18:05 – Выбирай.
18:25 – Мастерская здоровья.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:15 – «Эра стрельца – 2» – сериал.
23:00 – «Вор. Закон вне закона» – д.ф.
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» – х.ф.
02:30 – «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК…» – х.ф.
04:25 – Доказательства вины. «Детство без 
выхода» – д.ф.
05:15 – Хроники московского быта. Сталин-
ка.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Климент Ворошилов. Опаленный 
властью» – д.ф.
10:10 – Нужное подчеркнуть.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Футбол – pro & contra.
12:05 – Не мужское это дело.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Жизнь накануне расстрела» – д.ф.
14:05 – «Заключенный № 35» – д.ф.
14:45 – Адвокатские истории.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 19 ПО 25 МАРТА
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15:15 – Мультпрограмма.
15:30 – «По имени Барон…» – сериал.
16:25 – Джейми: Обед за 30 минут.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сериал.
18:55 – Кладовая «Винилового видео».
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
21:10 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург.
21:40 – Параллельная жизнь.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Парк юрского периода» – сериал.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Война миров» 
– док. сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «По имени Барон…» – сериал.
05:00 – «Короли диверсий» – д.ф.
05:40 – Адвокатские истории.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

СРЕДА, 
21 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Криминальные хроники.
12:55 – Право на защиту.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:00 – «Сердце Марии» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Робинзон» – сериал.
22:30 – «Краткий курс счастливой жизни» – 
сериал.
23:35 – Ночные новости.
23:55 – На ночь глядя.
00:50 – «КОНЦЕРТ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «КОНЦЕРТ» – х.ф.
03:15 – «Горные гориллы» – док. сериал.
04:20 – Криминальные хроники.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
09:50 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-
риал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Брачное агентство Николая Баскова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Остров ненужных людей» – сериал.
22:55 – Исторический процесс.
00:30 – СПб. Вести +.
00:50 – Профилактика.
02:00 – Честный детектив.
02:35 – «Девушка-сплетница-4» – сериал.
04:20 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Переводчица» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-

зор прессы; Сделано в области; Специалист 
в области; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Затмение» – сериал.
20:50 – «След. Слабый пол» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Битва за Москву» – сериал.
01:40 – «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» – х.ф.
03:10 – «СЛЕД В ОКЕАНЕ» – х.ф.
04:30 – Живая история: «Горький» – док. се-
риал.
05:10 – «Календарь природы. Весна» – док. 
сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Хвост» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал.
21:25 – «Ментовские войны – 6» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Победить рак» – д.ф.
01:05 – «Детектив Раш» – сериал.
02:00 – Дачный ответ.
03:05 – Чудо-люди.
03:35 – «Холм одного дерева» – сериал.
05:15 – «Преступление будет раскрыто» – 
сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Циркач стиха. Семен Кирсанов.
12:50 – «Средневековое мышление» – док. 
сериал.
13:50 – Красуйся, град Петров! Зодчий Па-
вел Сюзор.
14:20 – Чеховские мотивы. «ТРИ ГОДА» – х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Все наоборот» – м.ф.
16:00 – «Дневник большой кошки» – док. 
сериал.
17:00 – Пятое измерение.
17:30 – Симфонические произведения П. И. 
Чайковского, «Гамлет» – музыка к трагедии 
У. Шекспира. Исполняет Российский нацио-
нальный оркестр. Дирижер М. Плетнев.
18:15 – Важные вещи. Трость А. С. Пушкина.
18:30 – Ступени цивилизации. «Средневеко-
вое мышление» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Абсолютный слух.
20:45 – «Эдуард Розовский. Мастер света» 
– д.ф.
21:25 – Academia. Николай Богомолов. «Се-
ребряный век как субкультура». 1-я лекция.
22:10 – Магия кино.
22:55 – Тайная история разведки. «Соло для 
одиноких сов. Мария Будберг» – док. сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Шекспир. Перезагрузка. «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОЙ» – х.ф.
01:30 – Поединок со смертью. «Самый ма-
ленький враг» – д.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Навои» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «МАЧЕХА» – х.ф.
09:45 – Вкусы мира.

10:00 – Дела семейные.
11:00 – Неделя стиля.
12:00 – «Моя правда» – док. сериал.
16:30 – Семейный размер.
17:30 – Женщины не прощают.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Звездные истории» – док. сериал.
20:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
21:30 – «Бывшие» – док. сериал.
22:00 – «НЕОБХОДИМАЯ ЖЕСТКОСТЬ» – х.ф.
22:50 – Одна за всех.
23:30 – «УТРЕННИЙ ОБХОД» – х.ф.
01:15 – «12 СТУЛЬЕВ» – х.ф.
03:55 – «Пан или пропал» – сериал.
04:40 – «Грязные мокрые деньги» – сериал.
05:25 – «Звездные истории» – док. сериал.
05:50 – Вкусы мира.
06:00 – «Звездные истории» – док. сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:20 – «Оранжевое горлышко» – м.ф.
09:40 – «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Параллельно любви» – сериал.
16:30 – Хроники московского быта. Декольте.
17:30 – Перекресток.
18:00 – Профтайм.
18:25 – Выбирай.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:15 – «Эра стрельца – 2» – сериал.
23:00 – «Вор. Закон вне закона» – д.ф.
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – «ПЕРЕГОВОРЩИК» – х.ф.
03:05 – «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ»
– х.ф.
04:35 – Реальные истории. Кузнецы своего
счастья.
05:05 – Хроники московского быта. Жил-был 
пес.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Особенности национальной охоты»
– д.ф.
10:10 – Параллельная жизнь.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Агентство НЛС – 2» – сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Короли диверсий» – д.ф.
14:00 – «Наш человек в Палермо» – д.ф.
14:45 – Адвокатские истории.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:30 – «По имени Барон…» – сериал.
16:25 – Джейми: Обед за 30 минут.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сериал.
19:00 – Континентальная хоккейная лига.
Плей-офф – прямая трансляция (в переры-
вах – Последние известия, Последние из-
вестия. Спорт).
21:40 – Кипяток.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Парк юрского периода» – сериал.
00:00 – FM TV: Словораздел.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Война миров»
– док. сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «По имени Барон…» – сериал.
05:00 – «Наш человек в Палермо» – д.ф.
05:40 – Адвокатские истории.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

ЧЕТВЕРГ, 
22 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Криминальные хроники.
12:55 – Право на защиту.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:00 – «Сердце Марии» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Робинзон» – сериал.
22:30 – «Краткий курс счастливой жизни» – 
сериал.
23:35 – Ночные новости.
23:55 – В контексте.
00:50 – «ВОЛК» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ВОЛК» – х.ф.
03:15 – «Горные гориллы» – док. сериал.
04:20 – Криминальные хроники.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
09:50 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-
риал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Брачное агентство Николая Баскова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Остров ненужных людей» – сериал.
22:55 – Поединок.
23:50 – «Особый отдел. Контрразведка» – 
д.ф.
00:50 – СПб. Вести +.
01:10 – Профилактика.
02:20 – «Девушка-сплетница-4» – сериал.
04:05 – Городок.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Мальчишник» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Про налоги; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Оружие Второй мировой. Пулемет» 
– д.ф.
11:00 – «Битва за Москву» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Битва за Москву» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Покойтесь с миром» – сериал.
20:50 – «След. Смерть на обочине» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Битва за Москву» – сериал.
01:45 – «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» – х.ф.
03:25 – «НУ ЧТО, РОКЕРЫ?» – х.ф.
05:10 – Живая история: «Горький» – док. се-
риал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Хвост» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.

16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал.
21:25 – «Ментовские войны – 6» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Победить рак» – д.ф.
01:05 – «Детектив Раш» – сериал.
02:00 – «Запах боли» – д.ф.
03:00 – Чудо-люди.
03:30 – «Холм одного дерева» – сериал.
05:15 – «Преступление будет раскрыто» –
сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Испытание на прочность. Михаил
Миль» – д.ф.
12:50 – «Средневековое мышление» – док.
сериал.
13:50 – Третьяковка – дар бесценный! Ее ни-
что не согнет. Анна Голубкина.
14:20 – Чеховские мотивы. «МИЛОСТИВЫЕ
ГОСУДАРИ» – х.ф.
15:30 – «Антонио Сальери» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Свинья-копилка» – м.ф.
16:00 – «Дневник большой кошки» – док.
сериал.
17:00 – Пятое измерение.
17:30 – Симфонические произведения П.
И. Чайковского. Симфония № 6 «Патетиче-
ская». Исполняет Симфонический оркестр
Мариинского театра. Дирижер В. Гергиев.
18:30 – Ступени цивилизации. «Последнее
пристанище тамплиеров» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Гении и злодеи. Петр Кропоткин.
21:10 – Мировые сокровища культуры. «Па-
муккале. Чудо природы античного Иерапо-
лиса» – д.ф.
21:25 – Academia. Николай Богомолов. «Се-
ребряный век как субкультура». 2-я лекция.
22:10 – Культурная революция.
22:55 – Тайная история разведки. «Соло для
одиноких сов. Константин Мельник» – док.
сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Шекспир. Перезагрузка. «СОН В
ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» – х.ф.
01:30 – Поединок со смертью. «Диабет – бо-
лезнь цивилизации» – д.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Антонио Сальери» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» – х.ф.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – Неделя стиля.
12:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
14:30 – «ПЛАТКИ» – х.ф.
16:30 – Семейный размер.
17:30 – Женщины не прощают.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Звездные истории» – док. сериал.
20:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
21:30 – «Звездные истории» – док. сериал.
22:00 – «НЕОБХОДИМАЯ ЖЕСТКОСТЬ» –
х.ф.
22:50 – Одна за всех.
23:30 – «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ» – х.ф.
01:05 – «…А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-НИБУДЬ?»
– х.ф.
02:30 – «Грязные мокрые деньги» – сериал.
03:15 – «Пан или пропал» – сериал.
04:00 – «Доктор Куин, женщина-врач» – се-
риал.
04:50 – «Моя правда» – док. сериал.
05:40 – Вкусы мира.
06:00 – «Звездные истории» – док. сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «Замок лгунов» – м.ф.
09:35 – «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК…» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ПАРАДИЗ» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
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14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «ИНДИ» – х.ф.
16:30 – Хроники московского быта. Нехоро-
шие дома, нехорошие квартиры.
17:30 – Перекресток.
18:05 – Петербургское время.
18:30 – Строительная панорама.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:15 – «Эра стрельца – 2» – сериал.
23:00 – «Вор. Закон вне закона» – д.ф.
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – Культурный обмен.
00:55 – «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» – х.ф.
03:15 – «ДРУГОЕ ЛИЦО» – х.ф.
05:05 – Хроники московского быта. Декольте.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Операция «Долина» – д.ф.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
– х.ф.
12:40 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Л. Троцкий. Обречен на убийство»
– д.ф.
14:35 – Петербургские спасатели.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:30 – «По имени Барон…» – сериал.
16:25 – Джейми: Обед за 30 минут.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал.
18:55 – Кладовая «Винилового видео».
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:30 – «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» –
х.ф.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Парк юрского периода» – сериал.
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Война миров»
– док. сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «По имени Барон…» – сериал.
04:55 – «Олимпиада-80. Битва за Москву» – д.ф.
05:35 – Безумная скрытая камера.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

ПЯТНИЦА, 
23 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Криминальные хроники.
12:55 – Право на защиту.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Поле чудес.
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – Две звезды.
23:00 – Прожекторперисхилтон.
23:30 – Красная звезда.
01:05 – «МЕДАЛЬОН» – х.ф.
02:35 – «НА ИСХОДЕ ДНЯ» – х.ф.
05:20 – Криминальные хроники.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – Мусульмане.
09:15 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
13:00 – Мой серебряный шар. Ирина Печер-
никова.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-
риал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Брачное агентство Николая Баскова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Остров ненужных людей» – сериал.
23:50 – «БЕСПРИДАННИЦА» – х.ф.
01:35 – «МАШИНА ВРЕМЕНИ» – х.ф.
03:15 – «Девушка-сплетница-4» – сериал.
04:10 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Специалист в области; Пора
цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Оружие Второй мировой. Танки» –
док. сериал.
11:00 – «Битва за Москву» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Битва за Москву» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Сестренка» – сериал.
20:50 – «След. В розыске» – сериал.
21:35 – «След. Клон» – сериал.
22:25 – «След. Гувернантка» – сериал.
23:15 – «След. Гиблое место» – сериал.
00:00 – «След. Скромность» – сериал.
00:50 – «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА» – х.ф.
02:35 – «ПТИЦЫ» – х.ф.
04:30 – Живая история: «Потерянный рай
Николая Губенко» – д.ф.
05:15 – «Календарь природы. Весна» – док.
сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт.
14:40 – Женский взгляд. Мария Пахоменко.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «КАЗАК» – х.ф.
21:25 – Попса. История всероссийского об-
мана.
23:20 – «Ментовские войны. Эпилог» – се-
риал.
01:30 – «ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.
03:45 – «Холм одного дерева» – сериал.
04:35 – «Преступление будет раскрыто» –
сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» – х.ф.
12:00 – Живое дерево ремесел.
12:10 – «Трагедия в трех актах с прологом и
эпилогом» – д.ф.
12:50 – «Последнее пристанище тамплие-
ров» – д.ф.

13:45 – Письма из провинции. Городец (Ни-
жегородская область).
14:10 – Чеховские мотивы. «ИСТОРИЯ ОД-
НОЙ ЛЮБВИ» – х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Путешествие муравья» – м.ф.
16:00 – «Дневник большой кошки» – док.
сериал.
17:00 – Пятое измерение.
17:30 – Царская ложа. Мариинский театр.
18:10 – Игры классиков. Артур Рубинштейн.
18:50 – Эпизоды. Елена Козелькова.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Смехоностальгия.
20:15 – Искатели. «Жертва смутного време-
ни» – д.ф.
21:00 – «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМНАТЫ СМЕР-
ТИ» – х.ф.
22:35 – Линия жизни. Ирина Антонова.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – Шекспир. Перезагрузка. «МНОГО
ШУМА ИЗ НИЧЕГО» – х.ф.
01:30 – Кто там…
01:55 – «Дворцы Европы» – док. сериал.
02:50 – «Медленное бистро» – м.ф. для
взрослых.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Звездные истории» – док. сериал.
08:20 – Дело Астахова.
09:20 – «Кто, если не я?» – сериал.
13:20 – Красота требует!
14:20 – «И падает снег…» – сериал.
18:00 – «Звездные истории» – док. сериал.
19:00 – «И падает снег…» – сериал.
22:40 – Одна за всех.
23:30 – «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» – х.ф.
01:15 – «Пан или пропал» – сериал.
02:00 – «Доктор Куин, женщина-врач» – се-
риал.
02:50 – «Грязные мокрые деньги» – сериал.
03:30 – «Моя правда» – док. сериал.
06:00 – «Звездные истории» – док. сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «А вдруг получится!» – м.ф.
09:20 – «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИ-
СТА» – х.ф.
10:55 – Культурный обмен.
11:30 – События.
11:45 – «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» –
х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «ИНДИ» – х.ф.
16:30 – Хроники московского быта. Синтети-
ческое счастье.
17:30 – Парламент.
18:00 – Мастерская здоровья.
18:25 – Валентина Сергеева представляет.
18:45 – Актуальный вопрос.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:15 – «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» – х.ф.
22:35 – Жена. Татьяна Устинова.
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «СПИСОК КОНТАКТОВ» – х.ф.
02:40 – «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» – х.ф.
04:35 – Хроники московского быта. Нехоро-
шие дома, нехорошие квартиры.
05:30 – «Василиса Микулишна», «Влюбчивая
ворона» – м.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Пули для Брежнева» – д.ф.
10:10 – «Полк специального назначения» –
д.ф.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
– х.ф.
12:40 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Олимпиада-80. Битва за Москву»
– д.ф.
14:00 – «Операция «agent.ru» – д.ф.
14:45 – Адвокатские истории.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.

15:30 – «По имени Барон…» – сериал.
16:25 – Джейми: Обед за 30 минут.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал.
19:00 – Континентальная хоккейная лига.
Плей-офф – прямая трансляция (в переры-
вах – Последние известия, Последние из-
вестия. Спорт).
21:40 – Курс на выживание.
22:30 – Последние известия.
22:55 – С красной строки.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Принцип действия.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Война миров»
– док. сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «По имени Барон…» – сериал.
05:00 – «Операция «agent.ru» – д.ф.
05:40 – Адвокатские истории.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.
06:30 – Джейми: Обед за 30 минут.

СУББОТА,
 24 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:50 – «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» – х.ф.
07:45 – Играй, гармонь любимая!
08:35 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты из
Нетландии» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники.
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак.
10:55 – «Ирина Антонова. Я давно иду по
прямой» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Среда обитания. «Нехорошая» квар-
тира.
13:15 – «И все-таки я люблю…» – сериал.
16:00 – Юбилейный концерт Валерия Леон-
тьева.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:20 – Кубок профессионалов.
21:00 – Время.
21:25 – Кубок профессионалов.
22:10 – Что? Где? Когда?
23:20 – «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» – х.ф.
01:40 – «ОХРАННИК ТЕСС» – х.ф.
03:30 – «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ» – х.ф.
05:20 – Криминальные хроники.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:50 – «РУССКОЕ ПОЛЕ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Субботник.
09:30 – Городок.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Это город Ленинград. Квартирники.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:50 – Честный детектив.
12:25 – «Всегда говори «всегда» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Всегда говори «всегда» – сериал.
16:00 – Субботний вечер.
18:00 – Десять миллионов.
19:00 – «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» – х.ф.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» – х.ф.
23:35 – Девчата.
00:10 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 4» – х.ф.
02:45 – «ГЛАЗА УЖАСА» – х.ф.
04:30 – «Формула счастья Марии Пахомен-
ко» – д.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Как лечить Удава», «Привет Мар-
тышке», «Бременские музыканты», «По сле-
дам бременских музыкантов» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера;
Сделано в области; Специалист в области;
Прогноз погоды.
08:00 – «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» – х.ф.
10:00 – Сейчас.

10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
19:30 – «Группа Zeta» – сериал.
23:05 – «По ту сторону волков» – сериал.
01:05 – «ПОЖНЕШЬ БУРЮ» – х.ф.
03:15 – «ПАНИ МАРИЯ» – х.ф.
04:40 – Живая история: «Из Парижа с любо-
вью» – д.ф.
05:25 – «Календарь природы. Весна» – док. 
сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:35 – «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» – х.ф.
07:25 – Смотр.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – Академия красоты.
09:20 – Готовим с Алексеем Зиминым.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
10:55 – Кулинарный поединок.
12:00 – Квартирный вопрос.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – Очная ставка.
18:20 – Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Профессия – репортер.
19:55 – Программа максимум.
21:00 – Русские сенсации.
21:55 – Ты не поверишь!
22:50 – «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 
2» – х.ф.
00:45 – «Час Волкова» – сериал.
02:50 – «Холм одного дерева» – сериал.
04:35 – «Преступление будет раскрыто» – 
сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «СЫН» – х.ф.
12:05 – Красуйся, град Петров! Зодчий Бар-
толомео Растрелли.
12:30 – Петербургские встречи.
13:00 – «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» – х.ф.
14:05 – «Фока – на все руки дока», «Часы с 
кукушкой» – м.ф.
14:35 – Очевидное-невероятное.
15:00 – Вокзал мечты. Двадцать лет спустя.
15:40 – Анатолий Белый, Дмитрий Назаров 
в спектакле МХТ им. А. П. Чехова «Дуэль». 
Режиссер А. Яковлев.
18:25 – «Дворцы Европы» – док. сериал.
19:20 – Большая семья. Светлана Тома.
20:15 – Романтика романса. Московская 
оперетта.
21:10 – «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» – х.ф.
22:40 – Белая студия. Валерий Гергиев.
23:25 – Смотрим… Обсуждаем… «Жизнь 
2.0» – д.ф.
01:00 – Упоение джазом.
01:55 – Заметки натуралиста.
02:25 – Личное время. Юрий Кублановский.
02:50 – «Томас Кук» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Розмари и Тайм» – сериал.
09:30 – «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» – х.ф.
11:30 – «ОРЕЛ И РЕШКА – х.ф.
13:15 – Платье моей мечты.
13:45 – Спросите повара.
14:45 – Красота требует!
15:45 – «ПСИХОПАТКА» – х.ф.
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
19:00 – «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» – х.ф.
21:00 – «ЭГОИСТ» – х.ф.
22:45 – Одна за всех.
23:30 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф.
01:10 – «Пан или пропал» – сериал.
02:45 – «Грязные мокрые деньги» – сериал.
03:30 – «Моя правда» – док. сериал.
05:15 – «Звездные истории» – док. сериал.
05:40 – Вкусы мира.
06:00 – «Звездные истории» – док. сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Марш-бросок.
06:35 – Мультпарад. «Волшебное кольцо», 
«Кентервильское приведение», «Янтарный 
замок» – м.ф.
07:40 – АБВГДейка.
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08:05 – День аиста.
08:30 – Православная энциклопедия.
09:00 – Живая природа. «Смертоносная за-
щита» – д.ф.
09:45 – «Разные колеса» – м.ф.
09:55 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – Городское собрание.
12:35 – Хроники московского быта. На за-
служенный отдых.
13:20 – «Седьмое небо» – сериал.
17:30 – События.
17:45 – Петровка, 38.
18:00 – Миссия «Благая Весть».
19:00 – События.
19:05 – Давно не виделись!
21:00 – Постскриптум.
21:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал.
23:45 – События.
00:05 – «ВА-БАНК-2» – х.ф.
01:50 – «ПАРАДИЗ» – х.ф.
03:40 – «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИ-
СТА» – х.ф.
05:20 – «Бременские музыканты», «Грибок-
теремок» – м.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

07:00 – «МОРЯКИ» – х.ф.
08:30 – «Робин Гуд – 3» – сериал.
09:15 – «Охотники за древностями» – сери-
ал.
10:05 – Джейми: Обед за 30 минут.
10:30 – Звезды петербургского спорта. Оль-
га Кужела.
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
11:40 – Курс на выживание.
12:30 – FM TV: Избранное. Максим Леони-
дов.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Субботний концерт на «100ТВ»: 
«Вместе с хором» – фильм-концерт, посвя-
щенный 75-летию С. Грибкова.
14:45 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Принцип действия.
15:45 – Мультпрограмма.
16:05 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Ретро-сеанс.
17:20 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф.
19:50 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
20:40 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф.
22:15 – «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» – х.ф.
00:00 – FM TV: Дом культуры.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
02:45 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф.
05:00 – «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» – х.ф.
06:40 – Мультпрограмма.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕ-
ТЬЕГО…» – х.ф.
08:15 – Армейский магазин.
08:50 – Дисней-клуб: «Гуфи и его команда» 
– м.ф.
09:15 – Здоровье.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки.
10:35 – Пока все дома.
11:30 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Рататуй» – м.ф.
14:30 – «КНИГА МАСТЕРОВ» – х.ф.
16:25 – «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» – х.ф.
18:30 – «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» – х.ф.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Гражданин Гордон.
23:00 – «Связь» – сериал.
23:55 – «МИЛАШКА» – х.ф.
01:25 – «СОБСТВЕННОСТЬ ДЬЯВОЛА» – х.ф.
03:15 – «Я – супермен» – д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:25 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.

10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – С новым домом!
11:25 – «Всегда говори «всегда» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Всегда говори «всегда» – сериал.
16:15 – Смеяться разрешается.
18:25 – Фактор А.
20:00 – Вести недели.
21:05 – «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ-
БОВЬ» – х.ф.
23:05 – «В ПАРИЖ!» – х.ф.
01:50 – «ГРЕМЛИНЫ-2: НОВАЯ ЗАВАРУШ-
КА» – х.ф.
04:00 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Зарядка для хвоста», «Великое за-
крытие», «Приключения поросенка Фунтика» 
– м.ф.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Специа-
лист в области; Эхо недели; Прогноз погоды.
08:00 – «Невидимые миры» – док. сериал.
09:00 – «Хищник на тропе войны. Полярный 
медведь» – д.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего.
11:00 – «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» – х.ф.
12:50 – «Детективы» – сериал.
17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Группа Zeta» – сериал.
23:05 – «По ту сторону волков» – сериал.
01:05 – Место происшествия. О главном.
02:00 – «ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ» – х.ф.
03:55 – «Невидимые миры» – док. сериал.
04:40 – Живая история: «Луной был полон 
сад» – д.ф.
05:25 – «Календарь природы. Весна» – док. 
сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:30 – Мультфильм.
05:40 – «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» – х.ф.
07:25 – Живут же люди!
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Едим дома!
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача.
10:55 – Развод по-русски.
12:00 – Дачный ответ.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – И снова здравствуйте!
18:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание.
20:50 – Центральное телевидение.
21:55 – Тайный шоу-бизнес.
22:55 – НТВшники. Арена острых дискуссий.
00:00 – «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» – х.ф.
02:30 – Чудо-люди.
03:05 – «Холм одного дерева» – сериал.
05:00 – «Преступление будет раскрыто» – 
сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» – х.ф.
12:10 – Легенды мирового кино. Милош 
Форман.
12:35 – «Заколдованный мальчик», «Остров 
ошибок» – м.ф.
13:45 – «Мамонты – титаны ледникового пе-
риода» – д.ф.
14:30 – Что делать?
15:15 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Рене Флеминг, Дмитрий Хворостов-
ский, Рамон Варгас в опере П. И. Чайковско-
го «Евгений Онегин».
18:00 – Контекст.
18:40 – «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВСКОГО» 
– х.ф.
20:25 – Искатели. «Сколько стоила Аляска?» 
– д.ф.
21:10 – В гостях у Эльдара Рязанова. Твор-
ческий вечер Александра Збруева.

22:25 – «Послушайте!». Вечер Светланы 
Крючковой в Московском международном 
доме музыки.
23:15 – 65 лет Элтону Джону. Концерт.
00:40 – «Я сам о себе. Элтон Джон» – д.ф.
01:35 – «Большой подземный бал» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
02:25 – Легенды мирового кино. Милош 
Форман.
02:50 – «Гюстав Курбе» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Звездные истории» – док. сериал.
08:10 – «ОСЛЕПЛЕННЫЕ ЛЮБОВЬЮ» – х.ф.
10:45 – Кулинарное чтиво.
11:15 – Репортер.
11:30 – «Королек – птичка певчая» – сериал.
17:30 – Французские уроки.
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
19:00 – «КОКО ШАНЕЛЬ» – х.ф.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф.
01:15 – «Пан или пропал» – сериал.
02:45 – «Доктор Куин, женщина-врач» – се-
риал.
03:35 – «Моя правда» – док. сериал.
05:20 – «Звездные истории» – док. сериал.
05:45 – Вкусы мира.
06:00 – «Звездные истории» – док. сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:55 – «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА» – х.ф.
07:20 – Крестьянская застава.
07:55 – Взрослые люди.
08:30 – Фактор жизни.
09:00 – Живая природа. «Ящерица-гигант» 
– д.ф.
09:45 – Наши любимые животные.
10:20 – Барышня и кулинар.
10:55 – Тайны нашего кино. «Вий».
11:30 – События.
11:45 – «ВИЙ» – х.ф.
13:15 – Смех с доставкой на дом.
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Михаил 
Вашуков.
14:50 – Московская неделя.
15:25 – Миссия «Благая Весть».
16:15 – «Щит и роза». Концерт-акция.
17:25 – «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» – х.ф.
21:00 – В центре событий.
22:00 – «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» – 
х.ф.
23:55 – События.
00:15 – Временно доступен. Максим Дуна-
евский.
01:15 – «РИОРИТА» – х.ф.
03:15 – «НАШ ДОМ» – х.ф.
05:10 – Хроники московского быта. Синте-
тическое счастье.

КАНАЛ «100ТВ».

06:50 – «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» – х.ф.
08:15 – Воскресные беседы. Иерей Михаил 
Браверман.
08:30 – «Робин Гуд – 3» – сериал.
09:15 – «Охотники за древностями» – сери-
ал.
10:05 – Смеха ради.
10:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:15 – Ретро-сеанс.
13:20 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Мультпрограмма.
15:30 – Телевизионный клуб «Зенит».
16:15 – Чемпионат России по футболу – 
2011/12. «Зенит» (СПб) – «Рубин» (Казань) 
– прямая трансляция.
18:05 – Телевизионный клуб «Зенит».
18:40 – «Маленькие секреты большого двор-
ца» – д.ф.
19:30 – Отражение недели.
20:10 – Парламентские перлы.
20:30 – Хроника происшествий. Итоги.
20:55 – Континентальная хоккейная лига. 
Плей-офф.
23:00 – Голевой момент.
23:30 – Все хОКкей.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Зенит» (СПб) – «Рубин» (Казань).
03:45 – «Обыкновенный терроризм» – д.ф.

.....:::::ПРОДАМ
1-к. кв. на Котовом Поле без по-
средников.� 8-921-403-57-37.
«Нива – 21213» 1999 г. в. � 911-
241-34-59.
«Опель-Астру», турбодизель, 90 
л. с., 1,300, 2008 г. в., от 435 т. р. 
� 8-921-315-61-27.
«ВАЗ-2104», декабрь 11 г. новый 
220 т. р.� 8-931-211-93-71.
Гараж, ж/б, Всев-ск, Дорога жиз-
ни. «КЮН», рядом АЗС «Баш-
нефть».� 8-921-965-17-17.
Гараж, ж/б, 6х3 с кессоном, ГСК 
№ 4 «Ладога». � 8-921-984-66-89.
Мотоцикл «Урал» 1989 г. + зап. 
час.� 8-981-740-42-47.
Дрова, навоз. �  8-921-305-25-
63.
Щенка-азиата РКФ. � 8-904-608-
72-44.
Выпрямитель для волос PHILIPS, 
абсолютно новый, цена – 700 руб. 
� 8-911-821-66-70, Екатерина.
Велосипед, производство Фин-
ляндия, в отл. сост., размер коле-
са 26. 6 т. р. � 8-952-268-90-18, 
Алексей.
Диван-книжку – 3,5 т. руб., ковёр 
2х3 м – 2 т. руб., ст. маш. «АРДО» – 
4 т. руб. � 8-911-985-33-00.
Кур, петухов. � 8-905-226-32-46.
Резину для сельхозтехники, раз-
мер 240 – 381 (8, 25 – 15), 5 шт., отл.
сост., б/у. � +7-921-094-34-40.
Уч., 6 сот., СНТ «Спутник».
� 8-921-420-29-39.
2-к. кв., Пери, 48 м2. �  8-903-
098-06-08.
1-к. кв., Вс-к, 44 м2. � 8-911-120-
51-30.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, пост. прожив. во Всево-
ложске, окрестностях до 10 км. 
� 8-921-657-28-00.
Дом, участок во Всеволожском
районе.�8-921-657-28-00.
Дом, уч-к.� 658-56-35.
Дом, уч-к в Токсово, Васкелово, 
Куйвози, Сертолово, Ч. Речка, 
Порошкино, Юкки, Агалатово. 
� 8-921-796-66-93.
Уч-к, дом по Дороге жизни, 
Коккорево, Ладожское озеро. 
� 8-921-925-29-54.
Дом, участок до 60 км от СПб. 
� 8-904-337-92-88.
Дачу, уч. в сад-ве. � 8-921-420-
29-39.
Дом, уч-к.�442-78-23.
Комнату в 2-комнатной квартире 
во Всеволожске. Без посредни-
ков.�8-931-306-77-36.
Дорого уч-к, дом, кв-ру. � 8-921-
658-79-08.

Книги. Оплата сразу. Вывозим
сами.� (812) 542-71-17, 591-78-
29, моб. 958-32-23.
Дом, участок, долю.� 8-905-203-
82-30.
Комнату, квартиру во Всеволож-
ске и поблизости. � 8-921-317-
14-57.
Уч-к, дом. Т. 8-921-317-14-57.
Дом, дачу, уч-ок, помогу офор-
мить.� 8-921-317-36-72.
Старый мотоцикл. � 8-960-262-
82-66.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-921-798-26-
10.
Грузоперевозки. �  8-911-974-
59-85.
Кран, вышка, грузоперевозки.
� 8-921-400-54-03. 
Плотника.� 8-981-142-47-98.
Манипулятор, 8 т. � 8-911-810-
26-59.
Бани, заборы, фундаменты.
� 8-911-003-29-23.
Ремонт кв.� 8-951-659-99-47.
Ремонт и отделка помещений,
электрика, сантехника. � 8-921-
412-92-86, 8-911-089-12-61.
Покупка-продажа жилья.
� 8-905-203-82-30.
Уроки английского взрослым и
детям.� 8-965-024-97-64.
Антенны ТВ и спутник. триколор,
НТВ+, эфирное ТВ. Установка, на-
стройка. � 961-09-12, 8-905-211-
83-68.
Электрик.� 8-952-246-80-62.

.....:::::АРЕНДА
Сниму кв-ру, комн., дом от хозяи-
на.� 8-952-373-57-12. 
Сдам офис. пом., 120 кв. м,
Межевая, д. 21, Евроремонт.
� 8-921-965-17-17.
Сниму комн. или 1-к. кв., русская
семья из 2-х человек, срочно, не-
дорого.� 8-921-552-57-73.

.....:::::РАЗНОЕ
Пропал кот рыжий с белыми лап-
ками и грудкой с ул. Бибиковской  
(Бернгардовка).  Осторожный, в
руки не дается! Кто увидит, прось-
ба сразу позвонить. �  70-077,
8-921-987-48-09.
Отдам чёрного котёнка 4 мес.
� 8-904-337-37-17.
Отдам собачку, 40 см в холке,
здоровая, стерил., пушистая,
красив., осталась без хозяина.
� 8-960-264-83-09.
Утерян. аттестат на имя Берку-
товой А. В., выдан. Лесновской
СОШ, 2003 – 2004 г., считать не-
действительным.

Всеволожский Дом культуры
Всеволожский народный драматический театр

Приглашают! 24 марта, в 15.00,
Л. Каннингем

«Девичник» (лирическая комедия).
Театральный зал ДК. Стоимость билета – 100 руб.

* * *
Администрация МО «Город Всеволожск»

Отдел по культуре, делами молодежи, спорту и туризму
МУ «Всеволожский Дом культуры»

Приглашают! 31 марта, в 17.00,
состоится творческая встреча.

У нас в гостях – актёр театра и кино,
лауреат художественной премии «Петрополь»

Андрей Ургант.
Большой зал ДК. Стоимость билета –500 руб.

Строчная рекламаСтрочная реклама
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В магазин по адресу: 
Всеволожский пр., д. 72,
требуется 

Принимаются только граждане РФ.

Обращаться по телефонам: 244-39-91 
(администрация магазина), 331-31-04, 
8-963-340-10-00 (отдел персонала).

график работы 2/2 по 11 часов, оформление 
по ТК РФ, соцпакет, з/п 18000 руб. руб. 
+ премии.

кассир-продавец

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК Д
от 25 до 60 лет, для сопровожде-

ния клиентов по покупке домов 
и участков, график свободный, 

обучение бесплатное.
� 8 901-316-05 -97,

(812) 449-83-30( )

 Организации на постоянную 
работу требуются:

•помощник 
бухгалтера;
•помощник 

руководителя
(девушка);

•менеджер
по продаже.
� 309-09-19, 

8-981-851-99-31.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

�оператор линии
  (мужчина),
�электромеханик,
�сварщик-аргонщик
� женщины
   на производство,
�водитель 
  электропогрузчика
�уборщица.

ПИТАНИЕ, З/ПЛ. по договоренности.

� (812) 740-51-51.

Контактный телефон: 8 (813-70) 58-167, эл. почта: agalatovo-servis@mail.ru

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:  трудоустройство
по ТК РФ, полный рабочий день, 

 зарплата от 20 000 руб.

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:
возраст до 45 лет,

опыт работы не менее 2 лет.

МП (д. Агалатово) ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРЯ
аварийно-восстановительных работ на наружных сетях водопровода, 

канализации, центрального отопления.

СПОРТИВНОМУ КЛУБУ 
срочно требуются

АДМИНИСТРАТОР, БАРМЕН.
�8-921-793-05-90.

Престижная работа в компании
федерального уровня

СОТРУДНИКИ
В ОФИС:

   – высокий доход;
   – независимый карьерный
      рост;
   – гибкий график;
   – квартира за 2 года;
   – возможность работы
      в любом регионе.

� 8-952-201-76-95, 
Ирэна Леонардовна.

 В связи с расширением 
компании

требуются
СОТРУДНИКИ

для работы в офисе. 
Запись на собеседование: 
� 8-911-153-99-91, 

8-952-244-09-70.

Для работы в г. Всеволожске

требуется 
ОХРАННИК
с лицензией или без,

мужчина 25 – 45 лет, график 
работы дневной 2/2, 

з/плата от 1200 р./день.
Звонить в отдел кадров

� 974-05-82, Виктор Борисович.

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА

Гражданство РФ.
 Официальное оформле-

ние, бесплатное питание.
График работы 5/2
(с 09.00 до 18.00),

з/п 13000 руб.

� 332-94-80. 

Требуется ВОДИТЕЛЬ
кат. «В, С», возраст 25 – 45 

лет, з/п договорная.
� 8-981-821-76-81,

10.00 до 17.00.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

СОТРУДНИЦА НА СКЛАД,
жен. от 40 – 55 лет, з/п от 15000 руб. 

Работа в г. Всеволожске.
� 8-911-013-89-89,
с 10.00 до 17.00, пн. – пт.

жен. от 40 – 55 лет, з/п от 15000 руб. 

Для работы на СТО «АГРО» 
во Всеволожске требуются 

АВТОСЛЕСАРЬ, АВТОКУЗОВЩИК, 
АВТОЭЛЕКТРИК, АВТОДИАГНОСТ.

� +7-921-303-45-44.

После тяжелой и продолжительной болезни на 
76 году жизни скончался ПРОКОФЬЕВ Юрий Алек-
сандрович, блокадник, прекрасный семьянин, в 
браке прожил 56 лет. Мы, блокадники, сочувству-
ем, соболезнуем семье Прокофьева Ю. А.

Е. В. Шарандова, председатель общества 
«Блокадный Детский Дом»

Выражаем соболезнования семье Юрия Алексан-
дровича Прокофьева – нашего друга и соратника, члена 
правления Всеволожской районной организации инва-

лидов войны в Афганистане. Так уж случилось, что в его жизни большое место 
заняла война: ребенком пережил блокаду Ленинграда;будучи взрослым челове-
ком, как гражданский специалист,оказывал помощь братским народам во время 
боевых действий в Лаосе, Камбодже, Кампучии, Вьетнаме, Афганистане. 

Заботливый и чуткий человек, Юрий Александрович охотно помогал това-
рищам по организации, активно участвовал в ветеранском движении района.

Мы всегда будем помнить нашего друга. Скорбим вместе с близкими.
От имени ветеранов Афганистана – М.А. Марков, 

председатель Совета Всеволожского городского отделения «Забота» 
ООО «РСВА», заместитель председателя Всеволожской районной 

организации инвалидов войны в Афганистане,член правления 
Региональной областной организации «ИВА»

ООО «ЗС СЗ», 196070, Санкт-Петербург, пр. Московский, 
д. 166, литер А, пом. 1Н, ИНН 7810557360, тел./факс 318-30-60.

РАСЦЕНКИ  НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
для избирательной кампании по досрочным выборам депутатов 

Совета депутатов муниципального образования Кузьмоловского
городского поселения Всеволожского муниципального района 3-го созыва.

Листовки, офсетная бумага, 80 гр., цветность 4+4 (цена за экз.)
Формат/тиражр р От 1000 От 2000 От 3000 От 5000

А-6 6,80 5,60 5,50 4,50
А-5 9,90 4,93 4,93 2,27
А-4 10,44 5,61 5,61 2,90

Листовки, мелованная бумага, 115 гр., цветность 4+4 (цена за экз.)
Формат/тиражр р От 1000 От 2000 От 3000 От 5000

А-6 4,20, 2,60, 1,80, 1,10,
А-5 6,12, 3,32, 3,32, 1,76,
А-4 11,34 6,29 6,29 3,33

 Листовки, офсетная бумага, 80 гр., цветность 1+0 (цена за экз.)
Формат/тиражр р От 1000 От 2000 От 3000 От 5000

А-6 1,80, 1,10, 1,10, 0,60,
А-5 3,04, 1,66, 1,66, 0,91,
А-4 3,75 2,21 2,21 1,38

 Календари, мелованная бумага 250 – 300 гр., цветность 4+4 (цена за экз.)
Формат/тиражФормат/тираж От 1000ООт 1000 От 2000ООт 2000 От 3000ООт 3000

С лак, без закруг.С бС лак, без закруг.
р ррр р

4,404,40 3,503,50 3,103,10
С лак с закруглениемС ла с за ру ле е

, ру
4,70, 0

,,
3,803,80

,,
3,303,30

,,

Плакаты, мелованная бумага, 115 гр., цветность 4+0 (цена за экз.)
Формат/тиражр р От 500 От 1000

А-4 12,10, 6,30,
А-3 20,90, 13,60,
А-2 24,20, 12,22,
А-1 61,00, 30,60,

210х600 19,30, 9,72,
210х210 12,10, 6,30,

Цены в рублях РФ с учетом НДС

� 8 (813-70) 90-789.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Сообщаем вам, что на базе МКУСО

«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» г. Всеволожска открылось

«Отделение домашнего присмотра
за детьми дошкольного возраста из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации».

Если у вас многодетная семья, где два ребенка 
и более в возрасте от 1,5 до 7 лет

или воспитываете ребенка с особыми потребностями в
возрасте от 1,5 до 7 лет, мы предлагаем вам

ВОЗМОЖНОСТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА, 
не прерывая процесса воспитания своих детей.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС СТАТЬ
ВОСПИТАТЕЛЕМ СЕМЕЙНОЙ 

ГРУППЫ ПРИСМОТРА 
ЗА СВОИМИ ЖЕ ДЕТЬМИ.

Трудоустройство 
официальное.

НАШ АДРЕС: г. Всеволожск,
ул. Шишканя, д.21.

г. Всеволожска, ул. Шишканя, д. 21,�21-121,
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•ВРАЧА-ПЕДИАТРА, 
гибкий график работы, з/п от 8000 руб.
•СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА,
36-часовая рабочая неделя, з/п от 11000 руб.
•УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА,
18-часовая  рабочая неделя, з/п от 6000 руб. 
•ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА,
36-часовая рабочая неделя, з/п от 12000 руб.
•СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, 
40-часовая рабочая неделя, з/п от 9000 руб.

МКУСО «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

Всеволожскому почтамту 
(государственное предприятие со всеми социальными гарантиями) 

требуются на постоянную работу:
ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 96-а.
� 31-722.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
МКУСО «Социально-реабилита-

ционный центр для несовершен-
нолетних» г. Всеволожск

СООБЩАЕТ, 
что психологами центра 

проводится цикл 
бесед, посвященных 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 
дошкольного 

и школьного возраста.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПО ПЯТНИЦАМ. 

Наш адрес: г. Всеволожск,
 ул. Шишканя, д. 21.

О теме и времени беседы,
можно уточнить заранее

по телефону: 21-121.

В крупную мебельную компанию на постоянную работу требуются:

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

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

СТОЛЯР, з/п 25000 руб., график 2/2.

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

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

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

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

�642-32-00, 23-082.

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

� 311-11.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 

� 8-911-959-70-00.

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области 
права (адм. органы,

суд и т. д.). � 947-79-59.

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ
под офис

у ТК «Пирамида».
� 8-921-582-31-97.

Колодцы. Кольца. 
Канализация. 
� 8-921-574-80-88.

Выполним ремонтно-
строительные 

и отделочные работы.
 Недорого и надежно.

Наличный и безналичный расчёт.
� 8-921-912-81-16.

Элитный Салон красоты 
ПРЕДЛАГАЕТ 

АРЕНДУ РАБОЧЕГО МЕСТА
мастерам парикмахерского

искусства.
�921-945-03-45.

ЮРИСТ. ЖИЛИЩНОЕ, 
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО. 

НАСЛЕДСТВО.
Представительство в суде, 

исковые заявления.
� +7-921-752-57-43, 91-558.

Куплю квартиру,
коттедж, дом,

участок от хозяина.
� 8-921-943-55-04,

(812) 938-13-15.( )

КУПЛЮ ДОМ,
УЧАСТОК, КВАРТИРУ, 

рассмотрю все предложения 
� 8 901-316-05 -97, 

(812) 449-83-30.

�(812) 648-83-23, vsu.23ru. 905-230-05-45, vsu-23@mail.ru

   ДОСТАВКА:
• песок;
• щебень;
• бой кирпича
    и бетона;
• асфальтная
    крошка.

Аренда строительной техники.

ВЫВОЗ:
• грунта;
• строительного мусора.

ВЫВОЗ,
кремация животных 
КРУГЛОСУТОЧНО.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

� 8-901-315-45-45,
+7-911-296-54-56.

УСЫПЛЕНИЕ.

www.usiplenie.ru

Выезд на дом•лечение•
стрижка•кастрация

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРЕДЛАГАЕТ

УСЛУГИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ОХРАНЫ
по различным типам 

объектов,
 в том числе садоводств

и загородной
недвижимости.

�+7-931-288-32-77,
+7-921-424-56-64.

РЕМОНТ стиральных
и посудомоечных машин,

холодильников.
� 30-004, 8-921-931-59-24.

�

�
�

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм.

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)х

МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15;
8,2; и т.д.) х 2,05

МГА-2  2,1 х  (4,1; 6,15;
8,2; и т.д.) х 1,97

МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15;
8,2; и т.д.) х 2,13

МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 
8,2; и т.д.) х 1,83

ДОСТАВКА НА МЕСТО:
8-911-231-34-30, 

 8-911-231-34-32, www.Firmakis.
ru 

Справки по тел.: 941-01-05, 39-080.

Предварительная запись
проводится клубом до 20 апреля.

29 апреля 2012 года 
состоится

Всероссийская выставка 
СОБАК 

всех пород (РКФ). 
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Требуется ПРОДАВЕЦ
в прод. павильон. 

Русская, ответственная, без в/п. 

� 8-953-346-41-80. 

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
 (график работы - 2/2);

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

стаж работы не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЕР
(график работы - 5/2);

МЕД. СЕСТРА
(инспектор по осмотру водителей,

график работы - 2/2).
 � 2-95-95.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

1. ВОДИТЕЛИ кат. «E»,
    з/п от 35000 руб.

2. АВТОЭЛЕКТРИК,
 з/п от 35000 руб.

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО.

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

61, Игорь Иванович.

ООО «Прима Меланж»
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
• технолога;
• специалиста СМК, 
    лаборанта;
• менеджера
   по продажам;
• оператора линии;
• складских рабочих;
• водителей кат. «С»
(в т. ч со своим автотранспортом).

Оформление согласно ТК РФ.

З/П ПО ДОГОВОРЕННОСТИ, 
по результатам собеседования.

Е-mail: info@primamelange.ru,
http://www.primamelange.ru,

Всеволожский р-н, 
п. Лепсари.

� (812) 346-52-38.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, СОЦ. ПАКЕТ, «БЕЛУЮ» З.П.

Крупная организация приглашает на работу

в столовые Всеволожского района
Ваганово:
Поваров,
Кухонных рабочих,
Водителя с личным авто;
� 8-921-440-98-65
Левашово:
Заведующего столовой,
Заведующего
производством;
�8-967-535-25-76
Капитолово:
Поваров,

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

СРОЧНО!   ТРЕБУЮТСЯ

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

УБОРЩИЦЫ –
14 000 руб., графики работ:

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

(платформа Кирпичный завод - Всеволожск) 
Добираться на электричках:

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

В службу «Такси» требуются 

ДИСПЕТЧЕРЫ
с опытом работы.
�921-393-29-29.

ЧАСТНОМУ ДЕТСКОМУ САДУ 

требуется 
специалист-логопед. 

Обращаться по тел.:
+7-921-097-74-94. 

В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ

частного детского сада есть 
2 свободных места

для детей 2,5 – 6 лет.
� 929-18-69. 

 ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД
приглашает на работу 

МЕДСЕСТРУ.
Возможна частичная

занятость. � 929-18-69.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

на а/м – «каблук» 
на 3 дня в неделю, 

з/п 15000 руб. в месяц. 
� 8-921-906-62-73. 

ООО «P2»
требуется СОТРУДНИК 

АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА.
График работы: 2/2 по 12 ча-
сов, г. Всеволожск. � (812) 
309-05-25, (813-70) 43-202. 

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД
(г. Всеволожск) требуется

ВОСПИТАТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
с опытом работы. 

 Гражданство РФ. Местная 
прописка. � 8-965-064-82-85. 

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

• УБОРЩИЦА ОФИСОВ, 
график: 5/2, с 08-00 до 17-00,
з/п 12 500 руб./мес. (на руки);

• ДВОРНИК,
график: 5/2, с 08-00 до 17-00,
з/п 15 000 руб./мес. (на руки).

Бесплатная развозка 
от Всеволожска (Котово поле), 

п. Романовка, п. Щеглово.

� ОК: (812) 347-78-62,  
8-921-954-46-89.

ОАО «Геогидротехника»
 требуется 

на постоянную работу 
мастер участка
по производству

ЖБИ.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

Ленинградская область,
Всеволожский район,

п. Стеклянный.
� 8-911-928-31-82, 

8(813-70) 53-399. 

Автотранспортному предприятию ТРЕБУЮТСЯ с опытом работы:
МАШИНИСТ ГУСЕНИЧНОГО ЭКСКАВАТОРА «JCB-220»;А

ВОДИТЕЛЬ НА ТРАССОВЫЕ МАШИНЫ: Scania, VOLVO, «Камаз», 
«Маз», «Урал», категорий «С, Е», з/п сдельная.

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

ООО «ЖКК» на постоянную работу 
требуется БУХГАЛТЕР, 

пользователь 1 С 8,2, з/п 27000 руб.
г. Всеволожск, 

ул. Межевая, д. 8-а, 

� 22-183, 22-061.

– мужчина до 50 лет;
– без в/п;
– з/п от 18000 руб.;
– прописка в СПб 
   или Лен.обл.;

– соц. пакет;
– питание;
– оплата проезда.
ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-921-954-44-37.

Предприятию требуется

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

Всеволожский район, п. Янино:

Охранная организация
«Невский Град» 

производит набор
ОХРАННИКОВ от 18 до 57 лет
для охраны объекта АЗС «Несте»

во Всеволожске, п. Разметелево, 
п. Колтуши, п. Лупполово, 

Приозерское шоссе, 10.
График работы по 12 часов 

2/2 (день, ночь).
Стабильная заработная плата. 
� (812) 327-91-08, 

(812) 320-47-59.

Открытому акционерному 
обществу «Геогидротехника»

ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу

ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту 
и обслуживанию оборудования.

Местонахождение: 
Ленинградская область, 

Всеволожский район. 
п. Стеклянный. 

� 8 (911) 928-31-82,
(813-70) 53-399.

КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
на постоянную работу требуются:

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

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

� 8-965-754-96-97.

1. ШВЕИ.
2. ЗАГОТОВЩИКИ (клеевая сборка).
3. ФОРТУНЩИЦА (также работа на «Камоге»).
4. ГРУЗЧИК – рабочий цеха.К

.
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Поздравляем юбиляров! 
С 85-летием: МИХАЙЛОВУ Лидию Алексеевну;
с 80-летием: КИРЬЯНОВУ Александру Фёдоровну, СЕМЁНОВУ 

Людмилу Александровну.
* * *

С днём рождения: ЛЮБОМИРОВУ Людмилу Ивановну.
Желаем крепкого здоровья, много радостей, благополучия, душевного 

покоя, чистого, мирного неба.
Пусть годы мчатся чередой, Здоровья, бодрости и счастья!
Минуя все ненастья.  И, невзирая на года,
Мы вам желаем всей душой: Душа пусть будет молода.

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

Поздравляем с днём рождения Веру Алексеевну ОРЕХОВУ!
Побольше светлых, ясных дней.
Грусть не время, не пора.
Пускай в душе у вас царит весна.
Пусть мир и ласка дом и вас осветят,
Пусть этим светом будет жизнь полна.
Радости вам, счастья и добра.

ВОИ «Надежда», д. Вартемяги

Сердечно поздравляем с юбилеем МЕЛЬНИКОВА Виктора Николае-
вича!

Уважаемый Виктор Николаевич!
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с днём рождения ЖАРСКУЮ Надежду Ивановну!
Дорогая Надежда Ивановна! 
Сердечно поздравляем вас с этим замечательным днём! Доброго вам 

здоровья, успехов, семейного благополучия, любви и верности друзей. 
Будьте здоровы и по возможности счастливы, удачи вам.

Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Поздравляю с 80-летием Антонину Николаевну КУЛЬ.
Пусть годы бегут и бегут – не беда.
Пусть рядом здоровье шагает всегда. 

Е.В. Шарандова, председатель общества «Блокадный детский дом»

От всей души!От всей души!

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

Александр.

Продается торговое
оборудование, б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ
    ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
реклама

ПРОДАЁМ А/М
 ПАЗ 4234 

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

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

2007 (цена договорная).

� 8 (813-70) 29-651;
 8-911-706-47-33.
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В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

Управляющей компании 
«Всеволожские коммуналь-

ные системы» 

требуется
электрик, 

заработная плата
30100 руб.

 Обращаться по тел.:
61-760, 8-931-290-90-64.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
организации 

требуются на работу:

�АВТОЭЛЕКТРИК
с опытом работы; 
� КОНДУКТОР;
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (со 
стажем работы по кат. «Д»);

�СЛЕСАРЬ по ремонту 
автомобилей с опытом 

р

работы.
Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

р

�8 (813-70) 29-651.

Предприятию 
ООО «Питерпрофиль» требуется

ВОДИТЕЛЬ
АВТОПОГРУЗЧИКА.

Требования: мужчина 25 – 40 лет, опыт работы, 
з/плата от 24 000 руб. 

Работа сменная (2/2). Оформление по ТК РФ, соц. 
гарантии. Место работы – г. Всеволожск.

Развозка от м. «Ладожская». Резюме направлять 
на эл. адрес: marko@piterprofil.spb.ru,

Тел./факс: 27-997, 27-348, 8-953-174-09-19.
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ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пишите разборчиво, по клеткам. 1 клетка - 1 знак (буква, цифра, пробел)

Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир, 

земельных участков, автомобилей, гаражей, животных - они ПЛАТНЫЕ!
Контактная информация (в газете не публикуется).

_______________________________________________________________________________________
Ф.И.О.

телефон_________________________________________________, дата_________________

Заполненный и вырезанный купон доставьте или отправьте  по адресу:
188640, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 86, "Всеволожские вести"
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