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Озеро Восток –
дело тонкое

Неоконченная
история музея

Приём граждан
при видеокамереСегодня в номере:

День за днёмДень за днёмДень за днём

Ура! Наконец-то тепло...     Фотоэтюд Алеся ГОРОБИЯ

Финансирование работ по подготовке школ осуществ-
ляется из средств областного бюджета и бюджетов муни-
ципальных районов. Правительство области выделяет суб-
сидии школам в размере 1000 рублей на одного ученика.
Эти деньги идут на оснащение образовательных учрежде-
ний системами пожарной сигнализации и видеонаблюде-
ния, устройство ограждений, ремонт зданий, установку
приборов учета воды, газа, электроэнергии.

Как отметили в департаменте информационной поли-
тики областного правительства, особое внимание уделяет-
ся малокомлектным школам, в которых учатся менее 100 
детей. На территории региона находятся 79 таких школ. 
Им предоставляются дополнительные субсидии в размере
по 100 тыс. рублей. Еще одно направление работы – об-
новление парка школьных автобусов, которые доставляют
детей из отдаленных районов к месту обучения. В настоя-
щее время в области работают 189 таких автобусов. В 2012 
году планируется приобрести еще 64 автобуса. Это позво-
лит заменить устаревшие машины на новые, а также ввести
дополнительные маршруты.

По словам председателя комитета общего и професси-
онального образования Сергея Тарасова, при подготовке к 
новому учебному году необходимо принять меры по усиле-
нию противопожарной безопасности. Сейчас из 876 обра-
зовательных учреждений только 6 не оснащены системой
автоматической пожарной сигнализацией (в Бокситогор-
ском муниципальном районе). Большая часть учреждений
подключена к централизованным пультам пожарной охра-
ны. В школах, детских садах и учреждениях дополнительно-
го образования Ленинградской области создаются добро-
вольные пожарные дружины. Во всех школах проводятся 
тренировки по эвакуации учащихся и действию персонала
в случае возникновения террористической угрозы и чрез-
вычайных ситуаций.

В настоящее время на территории Ленинградской об-
ласти работают 365 школ, 389 детских садов, 12 образова-
тельных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также 110 учреждений допол-
нительного образования. В 2012 году планируется открыть
2 новые школы и 6 детских садов.

В области началась подготовка
к следующему учебному году

Вопрос подготовки к следующему учебному году был вынесен на видеоконференцию руководства
региона с главами администраций муниципальных образований.

Уважаемые подписчики! Продолжается Всероссийская декада подписки!
Только с 10 по 20 мая 2012 г. цены на ряд подписных изданий снижены до 20%. 

Газету «Всеволожские вести» 
сейчас можно выписать  по цене 132 рубля на полгода.

Спешите подписаться по более низким ценам!
Ждём вас в наших отделениях почтовой связи!

Всем! Всем! Всем! 
Кому небезразличны проблемы

детей с ограниченными
возможностями здоровья,

приглашаем принять 
участие в акции 

«ПОДАРИ ДОБРО», 
которая пройдет в Социально-реабилитационном 

центре для несовершеннолетних по адресу:
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21.
Дата и время проведения акции:

29 мая 2012 года в 11.00.
Верим, что вместе мы сделаем мир лучше!

Всеволожские единороссы
изгнали перебежчика

16 мая политсовет Всеволожского местного отделения партии «Еди-
ная Россия» подвел итоги выборов в Кузьмоловском городском поселении 
и дал оценку партийной работе в ходе избирательной кампании. 

Члены политсовета отметили, что накал борьбы в Кузьмоловском явно не 
соответствовал масштабам поселения. На территории Кузьмоловского стол-
кнулись силы объеденной оппозиции, представленные партиями КПРФ, ЛДПР, 
и «Справедливая Россия», и «Единая Россия». В ожесточенной борьбе «Единой 
России» удалось получить большинство в совете депутатов, однако эта победа 
была омрачена некоторыми обстоятельствами, выявленными в ходе избиратель-
ной кампании. 

Как стало известно из выступлений избранных депутатов Кузьмоловского 
совета, активное участие в подготовке команды КПРФ к выборам принимал член 
«Единой России», бывший заместитель главы Администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Вячеслав Алексеев. 

Выявление этого факта вызвало негодование коллег Вячеслава Алексее-
ва по партии. В связи с этим было принято решение об исключении Вячесла-
ва Алексеева из партии «Единая Россия». Всеволожские единороссы выразили 
надежду, что на ближайшем заседании регионального Политического совета это 
решение будет утверждено и процесс очищения партии от случайных людей, ис-
пользующих партийный ресурс с потребительскими целями, будет запущен.

«Недопустимо работать и возглавлять структуру, работающую против пар-
тии. В уставе партии есть пункт, который говорит об исключении человека за 
действия, дискредитирующие партию, или действия, наносящие ущерб полити-
ческим интересам партии. Та деятельность, которая велась нашим бывшим од-
нопартийцем, совпала с этим пунктом. На основании этого Всеволожский поли-
тический совет принял единогласное решение о его исключении», – подчеркнул 
руководитель исполнительного комитета Всеволожского отделения «Единой 
России» Владимир Маркетов. 

В целом политсоветом работа партии в Кузьмоловском признана удовлет-
ворительной. Были приняты решения о создании депутатской фракции «Единая 
Россия» в Кузьмоловском совете депутатов, рекомендован руководитель фрак-
ции. Намечены планы дальнейшей работы.

Пресс-служба главы администрации района
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В документе, оказавшемся в нашем распо-
ряжении, муниципалам предлагается при ор-
ганизации личного приема граждан следовать
целому перечню рекомендаций «в целях раци-
ональной организации рабочего графика руко-
водителей органов местного самоуправления». 

Уже первый же пункт документа вызы-
вает некоторое удивление и даже улыбку. «На
приеме граждан, помимо должностного лица,
проводящего прием, необходимо присутствие
еще как минимум одного сотрудника органа
местного самоуправления (юриста, начальника
или специалиста общего отдела), желательного
другого пола». Иными словами, если прием ве-
дет мужчина, вместе с ним в кабинете должна
обязательно находиться женщина, или, соот-
ветственно, наоборот. Как пояснил наш источ-
ник в областном правительстве, это делается
для защиты от провокаций сексуального харак-
тера. Например, когда пришедшая на прием к 
чиновнику женщина срывает с себя одежду,
выбегает из кабинета и заявляет о попытке из-
насилования. Предполагается, вероятно, что
присутствие в кабинете лиц разного пола может
удержать злоумышленника или злоумышленни-
цу от таких действий. Ну или, по крайней мере,
у обвиняемого будет свидетель, который под-
твердит его невиновность. 

Второй пункт касается количества людей,
допускаемых на личный прием. Рекомендует-
ся принимать не более двух граждан одновре-
менно. Понятно, что организовать провокацию,
например, впятером, будет значительно легче. 

Третья рекомендация касается необходи-
мости вести прием по предварительной записи.
Как показывает практика, это простое правило
иногда нарушается, причем с неприятными по-
следствиями. 

Четвертое правило предписывает вести 
во время приема видеофиксацию и аудиоза-
пись происходящего. Чтобы в случае какого-
либо конфликта правоохранительные органы
могли опираться не только на показания свиде-
телей, но и на вещественные доказательства.

Наконец, пятый пункт напоминает чинов-
никам  евангельские тексты, призывающие по-
сле удара подставлять другую щеку: «В обще-
нии с гражданами должностным лицам органов
местного самоуправления необходимо прояв-
лять максимальную вежливость вне зависимо-
сти от поведения посетителей». 

Документ датируется 28 апреля. Судя по
этой дате, а также исходя из перечисленных в
бумаге требований, письмо было навеяно инци-
дентом в администрации Всеволожского райо-
на, произошедшем за пять дней до этого. На-
помним, что 23 апреля к главе администрации
района Александру Соболенко на прием при-
шли граждане, представившиеся депутатами
несуществующего МО «Красная Горка». После
этой встречи визитеры обвинили чиновника в
том, что он избил троих посетителей в присут-
ствии четырех свидетелей. В администрации
называют случившееся хорошо организованной
провокацией.

Во всех обстоятельствах случившегося раз-
бираются правоохранительные органы, однако
уже сейчас понятно, что, если бы письмо из
комитета было разослано раньше, провокацию
удалось бы пресечь в самом начале. Во-первых,
глава вел прием один – с ним не было даже се-
кретаря. Во-вторых, на прием к нему пришло
сразу семь человек. В-третьих, записывался
на прием только один человек, но глава решил
принять и тех шестерых, которые о визите не
предупреждали. В-четвертых, видеосъемку в
ходе приема вели только гости, которые на ос-
новании полученной записи (обрывающейся в
момент якобы начала драки) пытаются теперь
обвинить чиновника в избиении. Администра-

ция же располагает лишь записями с камер на-
ружного наблюдения, на которых видно только
то, что посетители выходят из здания без ка-
ких-либо видимых повреждений и следов побо-
ев. В-пятых, «проявлять максимальную вежли-
вость» в ходе разговора с гражданами, которые
требовали передать им полномочия по распо-
ряжению муниципальной землей, Александр
Соболенко не стал. Судя по рассказам людей,
которые стали свидетелями произошедшего, а
также имеющейся аудиозаписи, беседа шла на
повышенных тонах с обеих сторон. 

В администрации Всеволожского района
не отрицают, что авторы документа о порядке
приема граждан вдохновлялись инцидентом с
представителями «Красной Горки». По словам
Александра Соболенко, принимать новые пра-
вила приходится в ответ на распространение
новой технологии мошенничества: «Из-за дей-
ствий провокаторов наша работа превращается
в какой-то фарс. Вместо того чтобы занимать-
ся своими прямыми обязанностями, испол-
нять возложенные законом полномочия, нам
приходится думать о том, как защитить себя от
провокаций со стороны мошенников. Ведь наш
конкретный случай далеко не единственный за
последнее время. Мне приходилось слышать от
коллег об аналогичных попытках провокаций в
других районах. К счастью, их удавалось свое-
временно пресечь».

По мнению Александра Соболенко, пред-
ставители «Красной Горки» и прочих подобных
объединений, появляющихся на территории
Лен области, преследуют цели материально-
го обогащения. «Если посмотреть географию
работы самозваных муниципалов, становит-
ся видно, что наиболее активно они действу-
ют в близких к Петербургу районах, где земля
представляет особую ценность. При этом они
не скрывают, что вопросы жизни поселений их
интересуют в последнюю очередь – «Красная
Горка», например, своим первым решением на-
ложила запрет на какие-либо операции с зем-
лей. Нас пытаются втянуть в судебные разбира-
тельства, завалить обеспечительными мерами,
чтобы потом, в приватной беседе, предложить
«урегулировать конфликт» в обмен на опре-
деленные отступные. Мы с этой технологией
знакомы, идти на поводу у провокаторов и мо-
шенников не намерены», – заявил Александр
Соболенко.

Письмо, разосланное за подписью Влади-
мира Скоробогатова, носит рекомендатель-
ный характер и не обязательно к исполнению
чиновниками администраций. Однако, судя по
появившимся на дверях кабинетов табличкам
«Внимание, идет видеосъемка», многие муни-
ципалы решили последовать совету коллег из
областного правительства. Благо инцидент в
администрации Всеволожского района все еще
на слуху.

Виктор ДАНИЛОВ

Земельных мошенников
выявят видеокамеры

Не более двух посетителей одновременно, в присутствии юриста противопо-
ложного пола и под прицелом видеокамер – именно так руководителям органов
местного самоуправления Ленинградской области отныне предписано вести при-
ем граждан. Письмо с соответствующими рекомендациями недавно было разосла-
но в администрации всех районов области за подписью председателя комитета
по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отно-
шениям Владимира Скоробогатова. После странного инцидента в администрации
Всеволожского района чиновникам приходится принимать дополнительные меры
бе зопасности для защиты от профессиональных провокаторов. 

Национальный вопрос в России во все вре-
мена был актуален, поскольку страна является
мультикультурной и на ее территории представ-
лено множество национальностей и все основ-
ные мировые конфессии. Сегодня эта проблема
– одна из самых обсуждаемых и самых острых,
и вопросам укрепления межнациональных свя-
зей в России уделяется большое значение – в
частности, идет работа по налаживанию связей
с братскими республиками.

Нынешний автопробег проходит также в
рамках деятельности Этноконфессионально-
го совета, который возглавляет глава Щеглов-
ского сельского поселения Юрий Паламарчук.
Среди участников пробега представители на-
циональных диаспор Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, в том числе украинцы,
башкиры, татары, чеченцы. Помимо пяти эки-
пажей в братскую Беларусь отправилась и во-
кально-инструментальная группа «Белые ночи»,
созданная под эгидой Этноконфессионального
совета Всеволожского района, которая будет
представлять наш район на праздничных ме-
роприятиях – ведь автопробег посвящен Дню
Победы. Его участники везут с собой памятную
капсулу, наполненную священной землей Ле-
нинградской области.

В Беларуси участники автопробега намере-
ны побывать в Минске и его окрестностях, посе-
тить мемориал «Хатынь», провести ряд встреч
на межмуниципальном уровне, заключить со-
глашения о межнациональном сотрудничестве
с представителями братской республики.

«Эта акция направлена на укрепление
дружбы и мира между народами, налаживание
побратимских межмуниципальных связей с
республикой Беларусь, развитие толерантно-
сти у подрастающего поколения, пропаганду
позитивного исторического опыта существо-
вания «семьи народов» в многонациональной
стране, – пояснил командор автопробега Юрий
Паламарчук. – Хочу выразить благодарность за
поддержку и понимание важности проводимых
Этноконфессиональным советом мероприятий
Правительству и Законодательному собранию
Ленинградской области, лично Александру Ни-
колаевичу Худилайнену – председателю област-
ного ЗакСа, а также депутату Совета депутатов
Щегловского сельского поселения Константину
Евгеньевичу Крюкову и возглавляемой им инве-
стиционно-строительной компании «Константа»
– нашему большому другу и спонсору».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Дорога жизни – в Беларусь 
В субботу, 12 мая, от мемориала «Курган славы» на Дороге жизни стартовал ав-

топробег под названием «Караван дружбы» – на этот раз в республику Беларусь.
Напомним читателям, что это уже не первое подобное мероприятие, проводимое
Этноконфессиональным советом Всеволожского района, – в прошлом году его
участники побывали на Северном Кавказе, а также дважды посетили североамери-
канский континент с миссией дружбы и веры.

Единовременные выплаты
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

«О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федера-
ции в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
в июне Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области будут выплачены дополнительные средства ветера-
нам ВОВ, постоянно проживающим на территории Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

Выплату в размере 5 000 рублей получат ин-
валиды и ветераны Великой Отечественной вой-
ны, бывшие несовершеннолетние узники конц-
лагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союз-
никами, вдовы /вдовцы/ военнослужащих, по-
гибших в период войны с Финляндией, Великой
Отечественной войны, войны с Японией, вдовы
(вдовцы) умерших инвалидов и участников ВОВ.

Выплату в размере 1 000 рублей получат

ветераны Великой Отечественной войны, прора-
ботавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г. по
9 мая 1945 г. не менее шести месяцев /исклю-
чая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР/, граждане, награжденные
орденами или медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период войны, бывшие совер-
шеннолетние узники нацистских концлагерей,
тюрем и гетто.

Телефон для справок: 21-187.

Как сообщили Леноблинформ в пресс-
службе областной прокуратуры, Игорь Чернов
работает в органах прокуратуры с 1998 года.
Он начинал службу старшим следователем
в прокуратуре города Воркута Республики
Коми, с 2001 по 2012 годы занимал должно-
сти старшего следователя управления по
расследованию особо важных дел прокурату-

ры Санкт-Петербурга, заместителя прокурора
Адмиралтейского района, старшего проку-
рора управления по надзору за исполнением
федерального законодательства прокуратуры
Санкт-Петербурга.

В 2012 году назначен на должность заме-
стителя Всеволожского городского прокурора
Ленинградской области.

Во Всеволожске – новый прокурор
Приказом Генерального прокурора РФ от 03.05.2012 советник юстиции

ЧЕРНОВ Игорь Олегович назначен на должность Всеволожского городского прокурора
Ленинградской области.
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Они жили в коммунальной кварти-
ре в Адмиралтейском районе Санкт-
Петербурга и выискивали любую воз-
можность, чтобы отдохнуть с детьми 
за городом. В тот год их пригласили на 
лето в Павловск. Под Павловском есть 
деревня Тярлево, где с 1906 по 1920 
год проживал Н. Муравьёв – будущий 
Серафим Вырицкий. Муж и жена потя-
нулись в Тярлево, в храм Спаса Пре-
ображения.

Когда у них вскоре родился ещё 
один ребёнок, настоятель этого храма 
– протоиерей Александр Покрамович – 
решил покрестить ребёнка в их доме, в 
Санкт-Петербурге. И вот он увидел две 
комнаты, которые разделены как бы на 
два этажа: на «нижнем этаже» – супру-
жеская постель, над ней деревянный 
настил, на который нужно забираться 
по лестнице, на «верхнем этаже» – 
кабинет, где глава семьи занимается 
компьютерами. И во второй комнате 
также – сверху трапезная, снизу по-
стель для детей и узенький проход 
к двери. Батюшка, который сам вы-
растил десятерых детей, увидев это, 
произнёс: «Теперь вам надо заняться 
жильём. Благословляю». 

Потом на день рождения Зои Ана-
тольевны отец Александр подарил ико-
ну святителя Спиридона, потому что 
святителю Спиридону надо молиться 
о житейских нуждах. Но и это не всё 
– супруга отца Александра позвонила 
в администрацию Адмиралтейского 
района и узнала, что Михаил Солод-
ков вот уже 15 лет стоит на очереди 
на квартиру. Для семьи это было не-
ожиданностью: ведь чтобы стоять на 
очереди, надо каждый год ходить от-
мечаться – иначе с очереди снимут. 

А они не ходили – мама Михаи-
ла даже забыла, что когда-то ставила 
сына на очередь. Солодковы шутят: 
«Не иначе как сам Ангел ходил отме-
чаться». Более того, когда супруги 
подали документы на участие в целе-
вой программе «Расселение комму-
нальных квартир в Санкт-Петербурге», 
программа уже была приостановлена, 
но женщина-чиновник оказалась сер-
добольной, она сказала, что оформит 
их документы так, чтобы, как только 
программа заработала вновь, их об-
служили в первую очередь.

Так и произошло. Представитель 
администрации сама позвонила, как 
только на некоторое время програм-
ма возобновила работу. У Солодковых 
было уже пятеро детей, и они полу-
чили максимальную субсидию за то, 
что отказались от своей очереди на 
квартиру в Санкт-Петербурге. Им вы-
дали сертификат на 70 процентов от 
стоимости жилья. Первый же вариант, 
который попался, был недостроенный 
двухэтажный дом в деревне Куйворы, 
в двух километрах от Всеволожска. 
Солодковы получили согласие органов 
опеки, что это жилище соответствует 
санитарным нормам для проживания 
пятерых детей и родителей, продали 
комнату в Адмиралтейском районе, 

чтобы доплатить недостающие деньги,
и до сих пор занимаются благоустрой-
ством. 

Зато теперь у них семеро детей.
Старший, Евгений, ведёт самостоя-
тельную жизнь. Следующие: Констан-
тин (15 лет), Георгий (13 лет), Трифон
(8 лет). Далее пошли девочки: Парас-
кева (5 лет), Елизавета (2 года), Луке-
рья (полгода). Лиза и Лушенька роди-
лись во Всеволожском районе. Так как 
в семье – люди верующие, придер-
живаются здорового образа жизни, и
роды проходят соответственно: дети
появляются на свет в воде, точнее – в
домашней тёплой ванне. Сначала ма-
мочка проходит полное медицинское
обследование и наблюдается у фельд-
шера. Принимает роды дома супруг,
хотя образование фельдшера-акушера
есть только у жены.

Зоя Анатольевна говорит, что так 
ей намного легче: «Я сейчас уже не до-
верю своего новорожденного в чужие,
не родные ему руки». Дети здоровы, и
даже в дождливую погоду бегают по
деревне босиком, иногда выбегают
босиком на снег – им всё нипочём.

Супруги Солодковы считают, что
дети должны получить три образова-
ния: спортивное, музыкальное и об-
щеобразовательное. Слава Богу, что
существует государственная програм-
ма, по которой детям из многодетных
семей предоставляются скидки в му-
зыкальной школе. Константин обу-
чается игре на баяне, Егор (Георгий)
изучает виолончель, Трифон выбрал
гусли. В доме ещё есть балалайка –
подарок семье от директора балетной
труппы Мариинского театра М. Вази-
ева. Мальчишки ходят по соседству в
конно-спортивный клуб, где учатся не
только ездить верхом, но и ухаживать
за большими сильными животными –
лошадьми.

А в феврале этого года в семье
произошло ещё одно важное событие.
Оно связано с тем, что Константин
Солодков поёт в Детско-юношеском
хоре преподобного Иоанна Дамаски-
на при Санкт-Петербургском соборе
Владимирской иконы Божьей Матери.
Это знаменитый хор, он продолжает
традицию византийского духовного
песнопения и выступает в разных угол-
ках России с гастролями, его записи
на дисках известны на Святой земле.
В феврале 2012 года по приглашению
Патриарха Иерусалимского Феофилла

III хор Иоанна Дамаскина осуществил 
десятидневную поездку по местам 
искупительного подвига Иисуса Хри-
ста. Глава семьи Солодковых выделил 
сыну деньги на авиабилет, коллектив 
был встречен с большими почестями 
в Тель-Авиве. Косте вместе с товари-
щами довелось в праздник Сретения 
Господня петь ночную Божественную 
литургию в храме Гроба Господня, в 
Иерусалиме исполнять патриаршее 
многолетствие на греческом языке. 
Один из представителей Русской ду-
ховной миссии в Иерусалиме сказал 
корреспондентам следующее: «Эти 
певчие (из хора пр. Иоанна Дамаски-
на) – не просто паломническая группа, 
а настоящие вестники духовности»… 

Вы думаете, в семье нет матери-
альных проблем? Есть, и предоста-
точно. Работает только Михаил Анд-

реевич, причём когда-то он учился на
факультете астрономии Ленинград-
ского университета и мечтал стать учё-
ным, но, чтобы прокормить семью, ему
пришлось изменить профессию. 

Сейчас он работает программи-
стом, Зоя Анатольевна занята воспи-
танием детей и хлопот у неё на весь
день хватает.

Рассказывает Михаил Солодков:
«Когда я слышу, что кто-то не может 
завести детей, потому что не хватает 
денег, мне становится смешно. Луч-
ше скажите правду, что вы не хотите
заводить ребёнка, потому что стре-
митесь пожить для себя и на себя
потратить деньги. Не от ребёнка-то в
семье расходы, а от запросов родите-
лей. Тяжело бывает, когда появляется
первый ребёнок, ну, второй – затраты
вдвое увеличиваются. А когда детей

много – цепочка налажена, и появле-
ние нового больших расходов не до-
бавляет… Люди сами выбирают, как 
им жить, некоторые мечтают дать всё 
единственному ребёнку, баловать его. 
И они по-своему правы. Я, наоборот, 
стремлюсь приучить детей к скромно-
му образу жизни, чтобы они учились 
при необходимости брать помощь от 
сильных мира сего… Не могу дать со-
вет, что все обязательно должны быть 
женаты и завести много детей. Пусть 
каждый принимает это решение сам. 
Даже иногда думаю, а смог бы человек 
нести ответственность за большую се-
мью, если он неверующий? Ведь гово-
рят, что наше поколение легкомыслен-
ное. А большая семья требует очень 
серьёзного отношения, глава семьи 
должен себе сказать – я отвечаю за 
всё… Иногда я размышляю, что вот 
мне не удалось в жизни создать что-то 
грандиозное – спасти мир. Но потом 
я думаю, что благодаря мне живут во-
семь человек, и они утверждают, что 
они счастливы, моя жена говорит, что 
живёт так, как мечтала жить. И я пони-
маю, что я не зря прожил эти годы… 
Не в том счастье, чтобы быть богатым, 
успешным, знаменитым. Я знаком со 
знаменитыми людьми, знаю, как они 
живут. Я им не завидую – я в ужасе. У 
них считается успешная семья, если 
прожили вместе пять лет. Только пять 
лет с родным человеком – и это всё? 
По-моему, это как бомж, и в старости 
некуда будет вернуться. У меня все 
главные события в жизни связаны с 
женой. Я не представляю жизни без 
неё. И каждый раз, когда я возвраща-
юсь домой после работы, меня встре-
чают дети, они рады, что видят папу, 
кричат от радости. Всем бы так воз-
вращаться!».

А ведь когда-то вроде бы ничто не
предвещало счастливой семьи. Миха-
ил Солодков вырос без отца. Он был 
у матери единственным ребёнком, к 
тому же инвалидом – болел бронхи-
альной астмой. «Я считаю, что мой 
отец меня всё-таки кое-чему научил. Я 
в юности дал себе слово, что мои дети 
без отца не останутся», – говорит Ми-
хаил Андреевич. 

Зоя была старшим ребёнком в
семье, где росло пятеро детей, а отца 
тоже не было. Она рано вышла замуж, 
и здесь её преследовала неудача, она 
впала в депрессию – очень пережива-
ла, что её семья рушится. В этот мо-
мент друг детства – Миша, которого 
она почитала как за младшего брата, 
решил спасти её от унылой жизни с 
нелюбимым супругом и сделал пред-
ложение. Умудрённые горьким опы-
том, они всё-таки рискнули, пожени-
лись, через год повенчались, и сейчас, 
несмотря на бытовые трудности, оба 
выглядят намного моложе своих лет. 
Вот и догадайтесь, в чём секрет их мо-
лодости. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Ведь любовь с годами
всё сильнее...

15 лет идут по жизни рука об руку Михаил Андреевич и Зоя Анатольевна Солод-
ковы. Из них четыре года они проживают в посёлке Куйворы Всеволожского района.
Считают, что попали сюда не иначе как с помощью чуда. 

Семьи, в которых после 1 января 2007 
года родился (либо был усыновлен) второй, 
третий ребенок или последующие дети (да-
лее – условно: второй ребенок), могут вос-
пользоваться своим правом на получение го-
сударственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, при условии, что ранее, с 
рождением предыдущих детей, сертификат не 
был получен, а мама и ребенок при этом яв-
ляются гражданами Российской Федерации. 

Средства материнского капитала могут 
быть направлены на улучшение жилищных 
условий семьи: на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения, оплату первона-
чального взноса при получении кредита или 
займа, погашение основного долга и уплату 
процентов по кредитам или займам, в том 
числе ипотечным, при условии, что при-
обретаемое жилое помещение находится на 

территории России. Кроме того, средства 
материнского капитала могут быть направле-
ны на образование любого из детей в семье 
(на оплату образовательных услуг, на оплату 
содержания ребенка в образовательном уч-
реждении или проживания в общежитии, пре-
доставляемом образовательным учреждени-
ем), а также на формирование накопительной 
пенсии мамы, т. е. на увеличение ее будущей 
трудовой пенсии.

В период, когда человек начинает активно 
работать, вне зависимости от своего возра-
ста, он может позаботиться о своем будущем 
– выбрать работодателя, который добросо-
вестно отчисляет платежи в систему обяза-
тельного пенсионного страхования, самостоя-
тельно управлять собственными пенсионными 
накоплениями, например принимая участие 
в Программе государственного софинанси-
рования пенсии, инвестируя накопительную 

часть будущей пенсии в негосударственный 
пенсионный фонд или управляющую компа-
нию.

При наступлении пенсионного возраста 
граждане обращаются в Пенсионный фонд 
РФ и его территориальные отделения за на-
числением трудовых пенсий и ежемесячных 
денежных выплат, а также за начислением 
пенсий по инвалидности или по случаю поте-
ри кормильца.

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
видит свою задачу в своевременном начисле-
нии и выплате пенсий и социальных пособий, 
в обеспечении поступления страховых взно-
сов, а также в повышении качества работы с 
населением, в том числе с использованием 
современных технологий.

Телефон для справок: 25-789.

Пенсионный фонд для всей семьи
Каждый гражданин и любая российская семья на протяжении всей жизни оказы-

ваются связанными с работой Пенсионного фонда. При появлении на свет ребен-
ка родители вместе со свидетельством о рождении оформляют свидетельство о 
наличии у нового гражданина страхового номера индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в ПФР (СНИЛС). Данные о СНИЛС необходимы при получении 
государственных услуг в системе обязательного пенсионного и медицинского стра-
хования для получения государственных услуг в электронном виде.
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Озеро Восток – крупнейшее под-
лёдное озеро в Антарктиде. Оно имеет 
размеры приблизительно 250 на 50 км 
с максимальной глубиной около 1200 
метров. Восток уникален, прежде все-
го, тем, что, возможно, находился в 
изоляции от земной поверхности на 
протяжении сотен тысяч лет. Естествен-
ным изолятором озера служил и служит 
четырёхкилометровый ледяной панцирь 
над ним. Как полагают учёные, в водах 
озера могут обитать живые организмы, 
так как в нём имеются все необходимые 
для жизни факторы.

Существуют 2 основные гипоте-
зы происхождения подледного озера. 
Первая, которая наиболее популярна 
как среди наших учёных, так и среди 
зарубежных, говорит о том, что водная 
толща озера – это результат таяния на 
нижней поверхности ледника в связи с 
активной геотермальной активностью в 
этой точке земной коры. Согласно этой 
теории возраст Востока может дости-
гать 2–3 миллиона лет. Существует и 
другая, менее популярная гипотеза, 
согласно которой озеро существовало 
ещё до оледенения Антарктиды, когда 
та была частью древнего суперконти-
нента Гондвана. Если верна последняя 
теория, то возраст воды может быть и 
30 и 40 миллионов лет. Правда, всё это 
лишь предположения. Точные результа-
ты будут получены много позже, после 

всестороннего изучения вод и грунта
Востока.

Уже в конце 80-х годов началось
бурение скважины в попытке пройти
ледяной панцирь над озером. В 1998
году, под давлением мирового научного
сообщества, бурение было приостанов-
лено. Специалисты опасались наруше-
ния стерильности воды: туда могли быть
занесены микроорганизмы, а в процес-
се бурения реликтовое озеро могло
загрязниться техническими отходами.
Кроме того, беспокойство вызывало не
только опасение, что человек пагубно
повлияет на древние воды озера и те
микроорганизмы, которые там предпо-
ложительно обитают, но и вероятность
того, что неизвестные законсервиро-
ванные вирусы, в свою очередь, могут
вырваться на свободу и спровоцировать
эпидемию.

Тем не менее российским учёным
удалось убедить международную об-
щественность в том, что их способ бу-
рения является экологически чистым.
«Проблем по этому поводу было очень
много, потому что лично мне пришлось
10 лет своей жизни затратить на то,
чтобы отстоять перед международным
сообществом справедливость нашей
технологии экологически чистого про-
никновения. Для нас это был очень
сложный момент. Напомню, что сама
скважина у нас заполнена смесью из

керосина и фреона, и, естественно,
возникает у специалистов, а тем более
у неспециалистов, вопрос – как же так,
керосин такое вредное вещество, кото-
рое наверняка портит реликтовые воды
озера? Но та технология, которая была
разработана специалистами Санкт-
Петербургского горного университета
и нашего Арктического и Антарктиче-
ского НИИ, доказывала, что никакой
угрозы для вод озера не существует.
Дело в том, что всё было построено
на элементарных принципах из школь-
ного учебника физики», – рассказал
начальник Российской антарктической
экспедиции Валерий Лукин. Как только
бур достиг воды, он моментально ушёл
наверх. Поскольку давление в озере
достигает 375 атмосфер, вода сразу
поднялась в скважине на 40 метров и
замёрзла, а керосин и фреон не попали
в Восток.

Керосин, кстати, жидкость ги-
дрофобная, поэтому отделить его от
взятых проб не составит труда. Но та
вода, которая была получена, ещё не
является основой для проведения ана-
лизов. Учёных интересуют пробы воды
не только с поверхности, но и со всех
глубин озера. Как показывают сейсми-
ческие изменения, толщина водного
слоя под скважиной составляет около
650 метров. С этой целью разработаны
образцы гидрологического зонда, био-

химического зонда, пробоотборника и 
сонары для исследования рельефа дна. 
В конце августа на Ладожском озере 
пройдут испытания этой техники. А пока 
учёным удалось добыть порядка 3–4 
литров воды. Пробы находятся на судне 
«Академик Фёдоров», которое придёт в 
Петербург в конце мая. Анализы проб 
льда будут выполняться в российских 
лабораториях.

Что же хотят обнаружить учёные в
водах древнего озера? По словам Ва-
лерия Лукина, любой результат будет 
интересен. «Лично мне верится в то, 
что водная толща озера двухслойная. 
То есть сверху находится пресная вода, 
а нижний преддонный слой достаточно 
сильно должен быть минерализован. 
Поэтому в этом озере существует мощ-
ная граница раздела двух вод с разны-
ми плотностями, с разными характе-
ристиками», – отметил он. Существуют 
определённые косвенные доказатель-
ства, свидетельствующие в пользу этой 
теории. В ледяном покрове были обна-
ружены ДНК бактерий термофилов, а 
это говорит о том, что существуют или 
существовали в прошлом мощные вы-
бросы горячих вод, которые достигали 

верхней поверхности ледника. Ведь эти
бактерии живут в водах с температурой
свыше 60 градусов Цельсия. Точно та-
кие же микроорганизмы были найдены,
например, в гейзерах Йеллоустоунско-
го парка. Поэтому вполне возможно, что
здесь существовала очень мощная гео-
термальная активность на дне озера, то
есть сильно минерализованные воды из
верхних слоёв мантии омывали ледник.

Что касается биологической со-
ставляющей, то здесь могут быть
найдены неизвестные доселе живые
организмы. Изолированность озера и
уникальные условия создают непред-
сказуемый эволюционный сценарий,
который, возможно, породил причуд-
ливые формы жизни. А может оказаться
так, что вода эта абсолютно чистая. И
это тоже будет интересный результат,
потому что на Земле могут найти та-
кие условия обитания, в которых жизнь
просто не может существовать.

Буровые работы на озере Восток 
продолжатся на стыке ноября–дека-
бря этого года, когда начнется сезон
58-й Российской антарктической эк-
спедиции.

Алесь ГОРОБИЙ

Законсервированное озеро
5 февраля 2012 года произошло знаменательное событие – наши учёные завершили 

операцию по глубокому бурению ледяного покрова над антарктическим подлёдным озером 

Восток. На глубине 3769,3 метра буровой снаряд, наконец, достиг реликтовых вод.

Строительство нового завода было начато в
2011 году в непосредственной близости от су-
ществующего. С вводом в эксплуатацию новых
линий производственные мощности концерна в
России должны увеличиться на 5–6 млн до 16–
17 млн шин в год. Планируется, что две первые
производственные линии на новом заводе на-
чнут работать в течение 2012 года. Дальнейшее
наращивание мощностей за счет ввода в эк-
сплуатацию еще двух производственных линий

будет происходить в течение 2013–2014 гг. По
словам представителя концерна, общий объем
инвестиций в строительство нового завода со-
ставит 267 млн евро.

По итогам первого квартала 2012 года об-
щие инвестиции концерна Nokian Tyres состави-
ли 39,1 млн евро, включая инвестиции в произ-
водство в России и в Финляндии, пресс-формы
для новых продуктов и развитие сети «Вианор»
/Vianor/. Объем инвестиций за аналогичный пе-

риод прошлого года составил 15 млн евро.
По данным компании, в первом квартале

2012 года продажи Nokian Tyres в России по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года выросли на 66,9 проц. и составили 171,5
млн евро. Представитель Nokian Tyres подчер-
кнул, что продажи в России значительно выро-
сли благодаря хорошей экономической ситуа-
ции и продолжающемуся росту продаж новых
автомобилей в совокупности с увеличением
производственных мощностей концерна. «За-
метный рост наблюдался в продажах зимних
и летних шин, как в премиум, так и в среднем
ценовом сегментах», – добавил собеседник 
агентства.

1. ст. Магнитная – пос. им. Морозова (1,058 км) км 17+942 – 19+000;
2. 3-д им. Свердлова – Маслово (2,43 км) км 0+000 – 3+561;
3. Магистральная (9,576 км) км 159+000 – 172+000;
4. Санкт-Петербург – Морье (10,086 км) км 35+214-45+300;
5. Подъезд к д. Рыжики (1,2 км) км 0+000 1+200;
6. Б.Ары – Вирки (2,2 км) км 0+000 – 2+200;
7. Подъезд к д. Ексолово (1,25 км)км 0+000 – 1+250;

8. Подъезд к д. Радченко (1 км) км 0+000 – 1+250;
9. Подъезд к з-ду им. Свердлова (1,2 км) км 0+000 – 1+200;
10. Подъезд к д. Новая (0,699 км) км 1+401 – 2+100;
11. Порошкино – Капитолово (1,666 км) км 1+034 – 2+700;
12. Подъезд к д. Кавголово (0,395 км) км 3+205 – 3,600;
13. Подъезд к ул. Юбилейная, пос. Кузьмоловский (1,355 км) км 0+445

– 1+800);
14. Магистральная (1,500 км) км 224+265 – 229+800, км 195+900 –

216+265;
15. Подъезд к д. Ментсары (1,500 км) км 0+000 – 1+500;
16. Песочное – Киссолово (2,500 км) км 0+000 – 2+500;
17. Подъезд к ст. Ламбери (0,438 км) км 0+000 – 0+4,8;
18. Санкт-Петербург – Матокса (4,700 км) км 26+000 – 30+700;
19. Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск (1,955 км) км 36+945

– 42+091».

Организаторы попробуют донести до жите-
лей мысль о вреде и ненадобности курения – для
этого в субботу всех желающих приглашают при-
нять участие в параде, а в воскресенье – отпра-
виться на велопрогулку до холма Славы.

Как сообщил корреспонденту Леноблинформ
председатель Совета молодежи «Звезда» Вячес-
лав Снег, идея устроить подобную акцию родилась
не вчера. «Наш совет образовался в апреле, и мы
изначально планировали проведение подобных
волонтерских акций, – рассказал он. – Мы ведем

борьбу за здоровый образ жизни, и акция «Антита-
бачное настроение» – наше первое мероприятие,
но далеко не последнее».

В первый день акции состоится организован-
ный парад участников по пгт им. Свердлова №1.
Во второй день пройдет флешмоб: участники по-
едут на велосипедах с фотоаппаратами от пгт им.
Свердлова №1 до холма Славы. Оба мероприятия

стартуют в 14 часов от площади «Надежды».
Акцией «Антитабачное настроение» организа-

торы хотят донести до общественности мысль о
вреде и ненадобности курения. «Проблема назрела
уже давно, такое ощущение, что курят все – и де-
вочки, и мальчики, курят все мои друзья… Я сам
бросил курить давно», – пояснил Вячеслав Снег.

Мероприятие проводится при поддержке ад-

министрации Свердловского городского поселе-
ния. Также, по словам организаторов, планируется
сопровождение участников парада и флешмоба
экипажем ГИБДД.

«В акции примут участие около тридцати че-
ловек из нашего молодежного совета, сколько же
будет всего участников, сказать пока сложно, но
желающих очень много. В ближайшем будущем мы
также планируем провести акцию против наркоти-
ков – скорее всего, это будет музыкально-спортив-
ное мероприятие», – рассказал Вячеслав Снег.

«Нокиан Тайерс» расширяет производство

Какие дороги района отремонтируют?

Финский концерн «Нокиан Тайерс» в 2012 году намерен инвестировать 150 млн
евро в развитие собственного российского производства. Как сообщили ИТАР-ТАСС
в пресс-службе компании, основная часть средств будет направлена на запуск но-
вых производственных мощностей во Всеволожске.

Планируется ли в этом году ремонт дорог во Всеволож-
ском районе за счёт областного бюджета и где именно?

Как сообщает Леноблинформ, в 2012 году за счет средств 
бюджета Ленинградской области планируется провести ре-
монт следующих автомобильных региональных дорог во Все-
воложском районе:

Молодёжь посёлка им. Свердлова скажет курению «нет»
В ближайшие выходные, 19 и 20 мая, молодежный актив поселка имени Свердлова

проведёт акцию «Антитабачное настроение».

29 апреля на Юбилейной площади
г. Всеволожска прошла Всероссийская
выставка собак «ПИТЕРСКИЙ БОМОНД
2012».

С самого утра владельцы собак демонстри-
ровали требовательному жюри своих четвероно-
гих питомцев. Выставка  была организована Се-
веро-Западной межрегиональной общественной
организацией  «Кинологический Клуб «АВЕСТА».

Кинологический Клуб «АВЕСТА» основан в
2004 году и является членом Российской Феде-
рации любительского собаководства.

Антон ЛЯПИН

«Бомонд»
четвероногих питомцев
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Впервые этот день отмечался в
2003 году. Идея проведения Всемир-
ного дня охраны труда берет начало
от Дня памяти погибших работников,
впервые проведенного американски-
ми и канадскими трудящимися в 1989
году в память о работниках, постра-
давших и погибших на работе.

Сегодня во многих странах
мира проводятся мероприятия,
направленные на привлечение
внимания общественности к нере-
шенным проблемам охраны труда. 

По оценкам МОТ, каждый день в
мире в среднем около 5000 человек 
погибают в результате несчастных
случаев и профессиональных заболе-
ваний, суммарно достигая за год от 2 
до 2,3 миллиона случаев производст-
венно-обусловленной смертности. 

Не обошел стороной этот празд-
ник и предприятие по производству
гофрокартонной упаковки ЗАО «Смер-
фит Каппа Санкт-Петербург».

На протяжении долгих лет ком-
пания ведет планомерную работу по
созданию и продвижению культуры
безопасной работы на предприятии.

В компании работает Комитет
по охране труда, который проводит
ежеквартальные аудиты, выявляет и
устраняет нарушения. 

Комитетом по охране труда
постоянно рассматриваются тех-
нические решения, которые по-
могают максимально обезопасить
работу сотрудников, – установка
систем безопасности, защитных
устройств на движущиеся части
механизмов и т.д.

Каждые 5 лет проводится аттеста-
ция рабочих мест по условиям труда,

а ежегодно осуществляется произ-
водственный контроль за соблюдени-
ем санитарных правил и выполнени-
ем санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий. 

Введена система регистрации и
проведения расследований случаев,
которые могли бы привести к травмам
(Near Miss). Разработаны презента-
ции и учебные фильмы по охране тру-
да, которые демонстрируются всему
персоналу компании. Производится
закупка самых современных и безопа-
сных средств индивидуальной защиты.
На протяжении долгих лет компания
осуществляет страхование жизни и
здоровья работников при несчастных
случаях на производстве и в быту.

В рамках Всемирного дня охра-
ны труда на предприятии был про-
веден ряд мероприятий «недели
безопасности»:

- обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим при несчаст-
ном случае на производстве с прак-
тическими занятиями по отработке 
навыков оказания первой помощи;

- тренировка по эвакуации пер-
сонала при срабатывании пожарной 
сигнализации с применением средств 
пожаротушения;

- вручение подарочных футболок, 
посвященных Всемирному дню охра-
ны труда.

Сотрудники, активно участ-
вующие в мероприятиях «недели 
безопасности», а также работники, 
отличившиеся за прошедший год 
соблюдением требований техни-
ки безопасности и охраны труда 
и принимающие участие в улуч-
шении условий и охраны труда на 
предприятии, были награждены 
призами.

28 апреля компания 
ЗАО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург» 
отметила Всемирный день охраны труда

Коллектив компании ЗАО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург»

28 апреля Международной организацией труда (International Labour Organization, 
ILO, русск. МОТ) был объявлен Всемирным днем охраны труда (World Day for Safety and 
Health at Work) с целью привлечения внимания мировой общественности к масштабам 
проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры безопас-
ной работы может способствовать снижению количества несчастных случаев и ежегод-
ной смертности на работе.

Водитель погрузчика Панарин М. получает приз 
в номинации «Оказание первой помощи пострадав-
шим».

Операторы Серый П. и Гайшун Е. на тренажере прово-
дят мероприятия по сердечно-легочной реанимации по-
страдавшего.

Операционный менеджер Кипп Я. с поздравительной речью в честь
Всемирного дня охраны труда.

Делу – времяДелу – время

Ирина Александровна – иску-
шенный специалист в этой сфе-
ре государственной гражданской 
службы. До этого, с 1995 года, она 
работала в Управлении федераль-
ной службы судебных приставов 
России по Санкт-Петербургу в ка-
честве судебного пристава-испол-
нителя. А с июля 2008 года до на-
значения во Всеволожский район 
была заместителем начальника Ки-
ровского районного отдела Службы 
судебных приставов Санкт-Петер-
бурга.

Мы попросили И. А. Воро-
бьеву рассказать, как сегодня 
в нашем районе обстоят дела 
с исполнением производств по 
взысканию задолженностей с 
алиментщиков. 

Ирина Александровна расска-
зала, что сейчас в работе у судеб-
ных приставов районного отдела 
2421 исполнительное производст-
во по алиментам. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года – это более чем на 100 ИП 
больше. Только с 1 января текуще-
го года в отдел поступило 168 ис-
полнительных документов указан-
ной категории.

Понятно, что исполнительные 
производства по принудительно-
му взысканию задолженностей 
по алиментам носят длительный 
характер, т.е. могут находиться 
на контроле у судебных приста-
вов-исполнителей, пока ребенку 
алиментщика не исполнится 18 
лет, а при наличии задолженно-
сти на момент совершеннолетия 
– вплоть до ее погашения. Ведь 
люди разные: одни после реше-
ния суда находят возможность 
быстро погасить образовавшуюся 
задолженность и в дальнейшем 
продолжают регулярно выплачи-
вать взыскателю алименты на со-
держание ребёнка (детей), другие 
же и после вынесения судебного 
решения продолжают под раз-
личными предлогами увиливать 
от исполнения своих родитель-
ских обязанностей. В этом деле 
просто необходим постоянный 
жесткий контроль за злостными 
неплательщиками алиментов. В 
течение I квартала текущего года 
во Всеволожском районном отде-
ле окончено 19 исполнительных 
производств данной категории.

Ну а какими конкретными пра-
вовыми методами судебные при-
ставы-исполнители воздействуют 
на злостных неплательщиков али-
ментов, видно из следующих при-
меров. По словам Воробьевой, в 
течение I квартала в отношении 
пяти должников, длительное время 
скрывающихся от уплаты алимен-
тов, в районном отделе ССП были 
вынесены постановления о розы-
ске. Троих уже удалось разыскать.

За этот же период времени в 
ходе исполнения ИП данной кате-
гории судебными приставами-ис-
полнителями в отношении 35 дол-
жников было установлено место 
работы  и в бухгалтерию предпри-
ятий направлены постановления об 

обращении взыскания на заработ-
ную плату должников. 20 должни-
ков были направлены отделом ССП 
во Всеволожский Центр занятости 
населения с целью их трудоустрой-
ства. А еще 124 должника были 
привлечены к административной 
ответственности за неисполнение 
требований судебных приставов. А 
это, как правило, влечет за собой 
наложение денежного штрафа.

Практика показывает, что на 
многих должников совершенно от-
резвляюще действует вынесение 
судебными приставами постанов-
ления об ограничении их права вы-
езда за пределы Российской Феде-
рации. Особенно остро на эту меру 
реагируют те, кто по роду деятель-
ности или на время своего отпуска 
планируют отправиться за рубеж. 
Вот живой пример. Один житель 
посёлка Мурино задолжал по вы-
платам алиментов порядка 240 
тысяч рублей. В феврале текуще-
го года в отделе ССП в отношении 
него было вынесено соответствую-
щее постановление. В результате, 
гражданин изыскал возможность 
в течение двух месяцев погасить 
имеющуюся задолженность. За 
ненадобностью судебный пристав-
исполнитель отозвал свое фев-
ральское постановление, и, сле-
довательно, теперь таможня при 
пересечении границы Российской 
Федерации даст ему добро уехать 
хоть на край света.

Всего с начала года судебны-
ми приставами-исполнителями 
было вынесено 12 постановлений 
об ограничении выезда должников, 
обязанных к уплате алиментов на 
общую сумму их задолженности 
более 4,5 миллиона рублей.

Ещё надо добавить к сказан-
ному выше, что в настоящее время 
около 250 фигурантов исполни-
тельных производств этой катего-
рии регулярно выплачивают али-
менты на содержание своих детей 
не в последнюю очередь благодаря 
установленному за ними жесткому 
контролю судебных приставов-ис-
полнителей Всеволожского район-
ного отдела ССП.

Но и все же, как ни печально об 
этом говорить, есть у нас и такая, 
я бы сказал, особо «упертая» ка-
тегория злостных неплательщиков 
алиментов, на которых не действу-
ют никакие другие меры воздейст-
вия, имеющиеся в распоряжении 
судебных приставов, кроме как 
возбуждение в отношении них уго-
ловных дел по ч.1 ст. 157 УК Рос-
сии (злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей). 
Всего с начала года в отношении 
злостных должников по алиментам 
было вынесено 15 обвинительных 
приговоров. Санкция по указанной 
статье предусматривает наказание 
в виде исправительных или прину-
дительных работ на срок до одного 
года, либо арестом на срок до трех 
месяцев, либо лишением свободы 
на срок до одного года.

Валерий КОБЗАРЬ

Судебный приставСудебный пристав

Когда таможня
даёт добро...

В конце марта уже сообщалось, что Всеволожский рай-
онный отдел Федеральной службы судебных приставов Рос-
сии возглавил новый старший судебный пристав – Евгений
Валерьевич Поляков. И вот в рядах этой службы опять об-
новление: с 5 апреля приступила к исполнению своих слу-
жебных обязанностей новый заместитель начальника рай-
онного отдела ССП И. А. ВОРОБЬЕВА, курирующая вопросы
организации исполнительного производства в отделе.
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СитуацияСитуация
Домик 43 героев
Всеволожский государст-

венный историко-краеведческий 
музей был создан в 1988 году 
решением местного горисполко-
ма. Тогда же было решено отдать 
музею бывшую сыроварню баро-
на Фредерикса (банкира Екатери-
ны Второй), которую необходимо 
было отреставрировать. В пред-
назначенное ему здание музей 
так и не въехал. Директор музея 
76-летняя Марина Ратникова вот 
уже более четверти века содержит 
его на собственные средства.

— Директором я стала случайно, 
— вспоминает она. — Сначала меня 
включили в инициативную группу по 
созданию музея, потому что я была 
родственницей почетного гражданина 
Всеволожска Гергарда Вокка, а потом 
предложили стать руководителем.

Здание для музея было выбрано с 
умыслом. Эта часть города Всеволож-
ска в конце эпохи СССР была далеко 
не так привлекательна, как сейчас, 
но зато имела уникальную историю. 
Так, в 1914 году в здании сыроварни 
располагался госпиталь для раненых 
воинов, а в 1941 году здесь жили лет-
чики, которые впервые в истории Ве-
ликой Отечественной войны бомбили 
Берлин. В память об этом один из них, 
Василий Гречишников, посадил бере-
зу, которая растет и сейчас, а здание 
получило в народе имя «домик 43 ге-
роев» — все его обитатели в разные 
годы стали Героями Советского Сою-
за. Этим событиям посвящена отдель-
ная экспозиция музея.

Всего в музее шесть выставок: 
«Малая картинная галерея участни-
ков Отечественной войны 1812 года», 
экспозиция, посвященная жизни Все-
воложска до 1917 года, «Род быв-
ших князей Всеволожских», «Первая 
в России Ириновская узкоколейная 
железная дорога», этнографическая 
выставка, а также выставка, посвя-
щенная Первому гвардейскому мин-
но-торпедному авиаполку — именно 
его летчики первыми бомбили Берлин 
8 августа 1941 года.

Став руководителем музея, Ма-
рина Ратникова решила не дожидать-
ся окончания ремонта «домика 43 ге-
роев» и в 1990 году открыла первую 
экспозицию в двухэтажном здании 
стоящего рядом склада. Временное 
пристанище оказалось постоянным.

Сыроварня так и не была отре-
ставрирована. Проект ее реставрации 
и приспособления под музей разра-
ботали в 1990-м, а в 1991 году финан-
сирование работ остановили, да так и 
не возобновили до сего дня.

Перекресток 
интересов

Строительный бум 2000-х го-
дов привел к резкому повышению 
интереса к землям в непосред-

ственной близости от Санкт-Пе-
тербурга. Как это нередко быва-
ет, склад, где уже двенадцать лет
находился музей, подожгли, его
верхняя деревянная часть сгорела
дотла. Однако Марина Ратникова
продала свою квартиру в Мельнич-
ном Ручье, отремонтировала зда-
ние, которое стало одноэтажным,
и вновь открыла музей.

Основной камень преткновения
— земельный участок музея на пере-
крестке Колтушского шоссе и Дороги
жизни. Место, как поясняет Марина
Ратникова, «намоленное», его исто-
рия началась задолго до Петровских
времен, только по документам на-
считывает тысячу лет. Сначала здесь
хотели построить ресторан — дирек-
тор музея не дала. Теперь сразу за
участком — на муниципальной земле
— раскинулся полукругом 24-этажный
жилой дом, его строительство сейчас
завершается. Фасад новостройки вы-
ходит как раз на полуразрушенные
каменные стены сыроварни и непри-
глядный бетонный забор, опутанный
колючей проволокой. Во-первых, вид
из окон у будущих новоселов будет
довольно мрачным. Во-вторых, тако-
му большому дому нужна парковка и
удобный подъезд, а музей мешает.

Сейчас вся сила Марины Семе-
новны заключена в дальновидном ре-
шении вопросов, которые возникли в
конце 1990-х годов. Путаница тех лет
после смены государственного строя,
многочисленные реорганизации и ад-
министративные реформы позволили
Всеволожскому историко-краевед-
ческому музею остаться отдельным
юридическим лицом. Сначала он не
вошел в состав государственного
«Ленинградского областного музей-
ного центра», ликвидированного в
1998 году, затем Марина Ратникова
отказалась преобразовать свой музей 
в структурное подразделение (на пра-
вах отдела без образования юридиче-
ского лица) Ленинградского област-
ного государственного учреждения
культуры «Музейное агентство».

– Всеволожский государственный
краеведческий музей зарегистри-
рован без указания организацион-

но-правовой формы и фактически не
имеет вышестоящей организации и
собственника, что не позволяет про-
извести какие-либо мероприятия по
реорганизации, — отмечают в своем
заключении специалисты Научно-ис-
следовательского института стандар-
тизации музейной деятельности.

Получается, что государственный
музей живет как бы сам по себе. В
здании устроена система отопления,
но работает она вполсилы, и зимой
экскурсанты по музею ходят в верхней
одежде.

— В месяц мне приходится пла-
тить по семь-восемь тысяч рублей, — 
говорит Марина Ратникова. – Спасает,
что у мужа, бывшего физика-ядерщи-
ка, да к тому же блокадника, пенсия
хорошая.

С охраной музея Марина Се-
меновна решила вопрос довольно
остроумно. За сохранность терри-
тории отвечают наёмные рабочие,
с которыми она заключила договор:
они охраняют территорию и кормят
собак — она предоставляет им жилье.
Отчетную документацию во все орга-
ны сдает вовремя, баланс «выводит в 
ноль», так и живет. Власти Ленобласти
положением дел шокированы, но сде-
лать ничего не могут.

— Музей этот фактически являет-
ся частным,  личным  музеем Ратнико-
вой, — поясняет руководитель отдела
господдержки культуры, искусства
и народного творчества   комитета
по   культуре Ленинградской области
Татьяна Балт. — Его учредительные
документы относятся к 1988 году,
фактически сейчас они уже недейст-
вительны. Однако по действующему
законодательству все, что не было
ликвидировано или реорганизовано,
продолжает существовать. Решить
судьбу музея могут только местные
власти, потому что учредителем му-
зея был Всеволожский исполком, его
правопреемники — муниципальные
власти города Всеволожска.

Говорить о ценности музея, по
мнению Татьяны Балт, довольно слож-
но, поскольку его коллекция, музей-
ный фонд должным образом не за-
регистрированы. Сама же Марина

Семеновна и не скрывает, что осно-
вой экспозиции стали личные вещи 
ее предков — от одежды и мебели до 
фотографий.

Возможен переезд
Решить судьбу Всеволожского

государственного историко-крае-
ведческого музея сейчас возможно 
только через суд, инициировать ко-
торый могут лишь местные власти.

Пока таких попыток сделано не
было, однако Марине Ратниковой 
предлагают иные варианты. Пересе-
лить в лучшие условия — как говорят 
чиновники. Выселить — как считает 
директор музея.

Отреставрировать сыроварню,
скорее всего, не удастся: стены без 
крыши стоят уже не один десяток лет,
их мочат дожди и сушит солнце. Но 
и переезжать в дом купца Хомякова, 
который готовы предоставить власти 
Всеволожска, Ратникова не хочет.

— Там мало места, – поясняет
она. — Если сейчас в сарае у меня 

около 100 квадратных метров эк-
спозиции, то там вся площадь — 70
метров, негде разместить гардероб,
фондохранилища. К тому же само
здание тоже нуждается в серьезной
реставрации.

— Конечно, для музея лучше
было бы построить новое здание —
это ведь память на века, — вторит ей 
председатель совета Героев России
и кавалеров ордена Славы генерал
Василий Минаков, последний остав-
шийся в живых обитатель «домика 43
героев».

Где в конечном счете будет раз-
мещаться Всеволожский историко-
краеведческий музей, пока не может
сказать никто. Как сообщил глава
администрации МО «Город Всево-
ложск» Сергей Гармаш, дом купца Хо-
мякова муниципалитету фактически
не принадлежит, здание находится в
федеральной собственности. Раньше
здесь размещалось отделение «По-
чты России». В прошлом году дом
на время принял мобильную прием-
ную Президента России, после чего
администрацией главы государства
было дано поручение передать зда-
ние городу в срок до октября 2011
года. Однако «воз и ныне там»: муни-
ципальные власти Всеволожска ведут 
переписку   вот  уже   семь   лет.

Зато полгода назад у Всеволожска
появился еще один историко-краевед-
ческий музей, созданный по решению
совета муниципальных депутатов. У 
него тоже нет еще помещения, но есть
кабинет, а в нем руководитель.

Здание сыроварни, кстати, согла-
сно планам руководства музея № 2,
планируется сделать его филиалом и
разместить там Музей Великой Оте-
чественной войны. Между тем сейчас 
по документам оно находится в дол-
госрочной аренде у фирмы, которая
намеревалась разместить в «домике
43 героев» ресторан. Марина Ратни-
кова уже судилась с арендаторами,
выиграла последовательно три арби-
тражных суда, но пока иски касались
только сноса забора вокруг музея. По
имеющейся информации, сейчас ком-
пания-арендатор оформляет охран-
ные обязательства, чтобы все же вы-
селить музей. Тем временем Сергей
Гармаш намерен просить областной
КУГИ о расторжении договора аренды
и передаче «домика» в собственность
муниципалитета.

Мария ГОЛУБКОВА
«Российская газета»

Всеволожский историко-краеведческий музей в Ленинградской области никому не принадлежит 
и никем не финансируется. Парадокс заключается в том, что он — государственное учреждение, од-
нако повлиять на ситуацию не могут ни муниципальные, ни районные, ни даже областные власти.

Государственный музей вот уже 
четверть века содержит пенсионерка

В поисках выхода

P.S.
Марина Ратникова признается, что специального гуманитарного об-

разования у нее нет, по профессии она медсестра. Но вот уже много лет 
она издает вестник музея под названием «Мызы и музы», а также сборник 
статей «История Рябова». Уже вышел третий том, всего планируется пять. 
И вполне возможно, что Всеволожский государственный историко-крае-
ведческий музей останется затем только в статьях альманаха. Преемни-
ка, который захочет тратить на музей свои собственные деньги, у Марины
Семеновны нет.

Всеволожский район представля-
ли 5 человек: Верховых Александра из 
Агалатовской СОШ (учитель Сапоненко 
Р.Л.), Панова Александра и Ситникова 
Раиса из Гарболовской СОШ (учитель 
Хорошенькова Н.М.), Никитин Дмитрий 
из Лицея № 1 (учитель Ращук Н.Н.) г. Все-
воложска. К сожалению, один из участ-
ников не смог поехать из-за болезни.

Олимпиаду принимал солнечный 
город Армавир Краснодарского края. 
Этот город в 2010 году проводил XI 
Всероссийскую олимпиаду. И вот вновь 
он встретил ребят. Участники отметили 
высокий уровень организации и госте-
приимную атмосферу, созданную для 
гостей хозяевами.

Вечером 16 апреля в Армавирском 
театре драмы и комедии состоялась 
торжественная церемония открытия 
XIII Всероссийской олимпиады школь-
ников по технологии. С приветственны-
ми словами выступили: представитель 
Министерства образования и науки 
Б.Б. Соловьёв, представитель депар-
тамента образования и науки Красно-

дарского края Е.В. Воробьёва, глава
муниципального образования г. Арма-
вир А.Ю. Харченко. Право зажечь огонь
в честь открытия олимпиады было
предоставлено ректору Армавирской
государственной педагогической ака-
демии, кандидату педагогических наук,
доценту А.Р. Галустову. Затем перед
нами выступили творческие коллекти-
вы г. Армавира.

Начиная с 17 апреля, закипела ра-
бота: тестирование, практикумы, защи-
та творческих проектов. На олимпиаду
приехали достойнейшие ученики, луч-
шие из своих регионов. Хочется по-
благодарить наших учителей, которые
были рядом в эти дни и помогали нам

в подготовке к олимпиаде, а особенно
психологически, что необходимо было
нам вдалеке от родителей.

Огромное спасибо вожатскому
отряду, студентам Армавирской  го-
сударственной педагогической акаде-
мии, который всегда находился рядом
как в трудные моменты, так и в радост-
ные, заряжая всех своим хорошим на-
строением и оказывая неоценимую
поддержку и помощь. Чтобы немнож-
ко отвлечь школьников от конкурсной
борьбы, была подготовлена разно-
образная развлекательная программа:
интересные познавательные экскур-
сии, весёлые поездки на каток, походы
в кинотеатр, драмтеатр. А вечерами

всех ждали весёлые игры и коллектив-
ные беседы, которые проводили вожа-
тые. Ежедневно выпускались газеты 
или приложения к ним, устраивались 
фотовыставки.

А работники столовой при админи-
страции города радовали нас вкусной и 
здоровой пищей, которая нам была не-
обходима в борьбе за призовые места.

Торжественное закрытие олимпи-
ады проходило в конференц-зале ад-
министрации г. Армавира и было таким 
же красочным и запоминающимся, как 
и открытие олимпиады.

Каждая из нас получила Свиде-
тельство об участии в заключительном 
этапе XIII Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. А в номина-
ции «Лучшие проекты» мы награждены
грамотами: Панова Александра – за ху-
дожественный образ в авторской кол-
лекции, Ситникова Раиса – за творче-
ский проект, Верховых Александра – за
оригинальный дизайн-проект.

Огромная благодарность горо-
ду Армавиру за его тёплый и радуш-
ный приём, за то, что он стал местом,
куда съезжаются талантливые и це-
леустремлённые дети и их учителя,
которые помогают раскрыть наши
способности. Мы получили огромное
количество положительных эмоций.
Надеемся, что г. Армавир и дальше
будет принимать у себя участников
олимпиадного движения и будет сви-
детелем появления на свет новой та-
лантливой молодёжи.

Александра ПАНОВА

Армавир встретил нас радушно
В этом году, с 16 по 22 апреля, на заключительный этап Всероссийской олимпиады по технологии 

были приглашены 11 учащихся Ленинградской области.
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Ваше здоровьеВаше здоровье

Ежегодный, тщательный и каче-
ственный осмотр врача-гинеколога 
должна проходить каждая женщина. 
«Зачем, – спросите вы, – если меня 
ничего не беспокоит?»

Дело в том, что многие серьезные 
заболевания женских половых органов 
протекают бессимптомно или имеют 
минимальные проявления, на которые 
женщина может и не обращать внима-
ния.

На ежегодном обязательном осмо-
тре врач-гинеколог, в первую очередь, 
должен исключить онкологические за-
болевания и фоновые патологические 
процессы, которые в будущем могут 
привести к онкологии или к другой тя-
желой патологии.

Что же должен включать в себя еже-
годный осмотр гинеколога? Это:

– оценка жалоб женщины (если та-
кие есть), ее менструальную и репродук-
тивную функции,

– осмотр молочных желез и, если 
нужно, маммография и\или УЗИ молоч-
ных желез,

– осмотр шейки матки в зеркалах 
и, если нужно, в микроскоп с использо-
ванием специальных диагностических 
проб (кольпоскопия), взятие мазков на 
онкоцитологию (на раковые и предрако-
вые клетки) с шейки матки и цервикаль-
ного канала,

– мазок на степень чистоты влага-
лища,

– обследование на скрытые инфек-
ции – по желанию пациентки,

– осмотр матки и придатков (руками 
и на УЗИ).

На повторном приеме врач-гине-
колог оценит результаты всех исследо-
ваний, установит заключительный ди-
агноз и даст подробные разъяснения и 
рекомендации, и, если нужно, назначит 
лечение.

Я не раз сталкивалась с мнением 
моих пациенток, что достаточно сде-
лать УЗИ органов малого таза и не идти
на прием к врачу, мол «ведь я сдела-
ла УЗИ». Но на УЗИ нельзя исключить,
например, рак и предрак шейки мат-
ки, наличие воспаления во влагалище.
Поэтому хотелось бы обратить ваше
внимание, что УЗИ – это ценный и ча-
сто необходимый, но дополнительный
метод исследования, который никак не
заменяет осмотра гинеколога и оценки
всех ваших особенностей на приеме у
врача. А иногда бывает так: женщина
прилежно проходит ежегодный профос-
мотр, сдает мазки, но без кольпоскопии
(лучше всего патологию шейки матки
видно именно на кольпоскопии), а УЗИ
органов малого таза делала последний
раз только во время беременности. Это
тоже неправильно. Хотя бы раз в год об-
следоваться надо полностью.

Некоторые женщины, после прекра-
щения у них менструаций, прекращают
регулярно посещать врача-гинеколога,
а напрасно. Особое внимание нужно
уделять женщинам, у которых уже не
приходят менструации (климактериче-
ский период, период постменопаузы).
К вышеперечисленному обследованию
у них добавляется оценка рисков раз-
вития остеопороза (ломкости костей) и
оценка минеральной плотности костной
ткани. А при выявлении этой патологии
назначается лечение. Проявление кли-
макса у женщин (практически в любом
возрасте) также не является нормой и
требует назначения грамотного, инди-

видуально подобранного лечения.
А теперь обращаюсь к мамам, у ко-

торых растут дочери-подростки. Вы не 
всегда и не все знаете про своих детей, 
это нормально (особенности подрост-
кового возраста, отсутствие знаний 
о здоровье женской половой сферы). 
Если ваша дочь не против, вы можете 
привести ее на консультацию к гинеко-
логу-эндокринологу для оценки полово-
го развития и здоровья (особенно если 
у нее частые задержки месячных или 
месячные очень болезненные, или если 
есть ожирение). Это не означает, что ее 
сразу будут смотреть на кресле, иног-
да достаточно просто побеседовать, 
что-то объяснить, дать рекомендации. 
Это поможет вашей дочери стать более 
грамотной и внимательной в отношении 
своего здоровья.

В “Клинике нормализующей ме-
дицины” созданы все условия для про-
ведения качественного и комфортного 
обследования у опытного врача-гинеко-
лога, гинеколога-эндокринолога и ока-
зания квалифицированной медицин-
ской помощи. 

Материал подготовлен высоко-
квалифицированными специалиста-
ми отделения гинекологии “Клиники 
нормализующей медицины” г. Все-
воложска. Получить консультацию и 
записаться на прием можно по тел.: 
8 (812) 333-17-33, 8 (813-70) 25-467.

Лицензия № 78-01-002 576 от 17 февраля 2012 г.
На правах рекламы

О наличии противопоказаний необходимо
проконсультироваться со специалистом.

Ежегодный плановый
осмотр у гинеколога

В стационарных отделениях больницы од-
новременно проходят курс лечения около 430 
пациентов.

Концепцией развития здравоохранения и 
медицинской науки в Российской Федерации,
одобренной постановлением Правительства от 
5.11.1997 №1387, одним из основных направле-
ний совершенствования здравоохранения опре-
делено внедрение малозатратных технологий и
стационарзамещающих форм организации ока-
зания медицинской помощи населению по типу 
дневных стационаров и стационаров на дому.

Целью организации отделения “Стационар 
на дому” на базе Всеволожской КЦРБ является 
проведение диагностических, лечебных и реа-
билитационных мероприятий больным с остры-
ми и хроническими заболеваниями с использо-
ванием современных медицинских технологий 
лечения, состояние которых не требует кругло-
суточного медицинского наблюдения.

Необходимость организации стационара 
на дому при больнице была вызвана перегру-
женностью коечной мощности круглосуточного 
стационара, а также особенностью контингента 
больных (пациенты преклонного возраста, инва-
лиды).

Отделение “Cтационар на дому” при Все-
воложской больнице создано сравнительно не-
давно и фактически функционирует с июля 2009 
года, но за это время уже успело получить широ-
кое признание среди обслуживаемых пациентов 
и стало неотъемлемой составной частью в си-
стеме всех лечебных подразделений больницы.
Отделение работает ежедневно. Отбор пациен-
тов для лечения проводится лечащим врачом по
согласованию с заведующим отделением.

Медицинская и лекарственная помощь на-
селению в условиях стационара на дому ока-
зывается бесплатно в рамках Территориальной 
программы государоственных гарантий.

Каждый пациент с момента поступления в 
отделение “Стационар на дому” наблюдается 
одним лечащим врачом и одной медицинской 
сестрой, постоянно закрепленной за данным 

пациентом. Медицинская сестра выполняет на-
значения врача по лечению больного на дому, 
контролирует выполнение врачебных назначе-
ний по соблюдению лечебно-охранительного 
режима и режима питания.

За период работы отделения пролечено
709 пациентов, в том числе льготные категории 
граждан (ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы 
ИОВ и т.д.) –20%, нетранспортабельные боль-
ные – 61,7%.

Пациенты с болезнями системы кровообра-
щения составили 72,1%, дыхательной системы 
– 4,1%, заболеваниями костно-мышечной си-
стемы –21,7%, заболеваниями крови – 2,1%

Опыт работы отделения и показатели эф-
фективности лечения позволяют сделать вывод, 
что это актуальная, оптимальная и перспек-
тивная форма оказания медицинской помощи 
больным, не нуждающимся в круглосуточном 
наблюдении.

Далее перечислены основные положитель-
ные стороны организации новой технологии 
оказания медицинской помощи по типу стаци-
онара на дому.

1. Лечение пациентов протекает в привыч-
ной домашней обстановке, без отрыва от семьи, 
что исключает адаптационные срывы, нередко 
возникающие у больных под влиянием боль-
ничной обстановки. Кроме того, лечение может 
проводиться семейной паре одновременно.

2. Обслуживанием больных в условиях ста-
ционара на дому в основном занимаются ме-
дицинские сестры, что более экономично по 
сравнению с использованием труда врачебного 
персонала.

3. Закрепление пациентов за одной посто-
янной медицинской сестрой дает возможность 
наблюдать и контролировать состояние больных 
в динамике и видеть результаты работы.

4. Больные подвергаются минимальному
риску заражения внутрибольничными инфекци-
ями. 

В.П. КАРНОВА, зав. терапевтическим 
отделением поликлиники

Стационар на дому.
Положительные моменты
Всеволожская клиническая центральная районная больница является головным

учреждением по оказанию медицинской помощи населению г. Всеволожска, пред-
ставляет собой комплекс диагностических, лечебно-реабилитационных и других
служб.

В России общее число носителей ВИЧ-инфек-
ции превышает 620 тысяч человек. Ситуация по 
этому заболеванию и в нашем регионе остаётся 
напряжённой. В Ленинградской области уже заре-
гистрированы более 19 тысяч ВИЧ-инфицирован-
ных, умерли около 2000 больных.

Проблема ВИЧ-инфекции по-прежнему остаёт-
ся острой и для Всеволожского района. В настоя-
щее время во Всеволожском районе зарегистриро-
ваны более 2000 ВИЧ-инфицированных, состоят на 
диспансерном учёте и обследуется 86% больных из 
подлежащих.

За период наблюдения (с 2000 года) умерли 
около 400 больных, с каждым годом количество 
больных, умерших в стадии СПИДа, увеличивает-
ся. Это в основном больные, которые нерегулярно 
наблюдались в инфекционных кабинетах, потреби-
тели инъекционных наркотиков, больные с тяжёлой 
сопутствующей патологией (туберкулёз, сепсис и 
др.).

Все нуждающиеся в лечении обеспечиваются 
бесплатными лекарственными препаратами как в 
Областном Центре СПИДа, так и в инфекционном 
кабинете Всеволожской поликлиники.

Во Всеволожском районе в настоящее время 
антиретровирусную терапию получают 200 чело-
век. Наиболее важным фактором успеха в лечении 
является строгое соблюдение схемы приёма пре-
паратов. Схемы приёма рассчитаны таким обра-
зом, чтобы постоянно поддерживать достаточную 
концентрацию веществ, препятствующих размно-
жению вируса в организме.

Приверженность к терапии, осознанное, актив-
ное участие ВИЧ-инфицированного в своём лече-
нии, которое требует понимания, информирован-
ного согласия и сотрудничества больного с врачом. 
Только в результате совместных усилий больного и 
врача лечение будет эффективным и безопасным.

Любой человек, как знающий, что он ВИЧ-ин-
фицирован, так и подозревающий, что он инфици-
рован, может обратиться к врачу-инфекционисту 
по месту жительства или в Ленинградский област-
ной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
для уточнения диагноза, лабораторного обследо-
вания, назначения и получения соответствующего 
лечения.

Т.С. ЛИСИНА, врач-инфекционист 
МБУЗ «ВКЦРБ»

Каждый год в третье воскресенье мая всё прогрессивное человечество отмечает 
Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа.

Впервые Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, был организован и 
проведен 23 мая 1983 года в городе Сан-Франциско лицами, лично затронутыми про-
блемой этого заболевания. С тех пор в этот день вся мировая общественность орга-
низует различные мероприятия, чтобы почтить память ушедших от нас и дать возмож-
ность живым задуматься о том, что это заболевание может коснуться любого из нас.

Об этом нужно помнить

Обезвредить плазмой

Новое устройство, разработанное группой 
инженеров во главе с Синпэем Лу, подойдет и 
для клиники, и для выездной бригады «скорой 
помощи». Оно питается от обычной 12-вольт ной 
батарейки и создает плазму прямо из воздуха. 
Прибор, который авторы назвали «плазматиче-
ской вспышкой», абсолютно портативен, пишет 
журнал «Популярная механика».

Устройство уже было испытано на бактери-
альных пленках Enterococcus faecalis, известного 

патогена, заражающего ротовую полость и обла-
дающего неплохой устойчивостью как к антиби-
отикам, так и к нагреванию. Бактерии подверга-
лись воздействию «плазматической вспышки» на 
протяжении 5 минут с расстояния 5 мм, в резуль-
тате чего были уничтожены в образцах практи-
чески поголовно. Не уцелели даже те, что были 
укрыты в достаточной глубине под слоем из 17 
расположенных над ними других бактерий.

По материалам СМИ

При лечении вопрос стерильности — один из самых важных и сложных. Унич-
тожение патогенных бактерий — процесс нередко трудный и длительный. Теперь в 
этой битве у врачей появилось новейшее оружие — «плазматическое».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.05.2012 г. № 1301, г. Всеволожск

Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление дополнительного образова-

ния в муниципальных бюджетных
и автономных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей 
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» ЛО в сфере культуры и

искусства»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в целях реализации прав детей и юношества на дополнительное образования 
в сфере культуры и искусства, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление дополнительного образования в муници-
пальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО в сфере культуры и искусства» (приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

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

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
* С приложениями к Постановлению можно ознакомиться в отделе куль-

туры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО или на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он»: www.vsevreg.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
15 мая 2012 года, в16:00, в здании Администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138, состоялись публичные слушания по проекту Программы социально-
экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на период до 2020 года, назначенные Решением Совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 28.03.2012 года № 27.

Публичные слушания по проекту Программы социально-экономического 
развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
период до 2020 года признаны состоявшимися. Поступили предложения по 
внесению изменений в проект Программы в части МО «Куйвозовское сельское 
поселение».

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести проект Про-
граммы социально-экономического развития Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период до 2020 года с внесенными изме-
нениями по МО «Куйвозовское сельское поселение» на заседание Совета де-
путатов для утверждения. 

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета публичных слушаний: вопрос об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка, принадлежащего ООО 
«Автоспецтранс» на праве аренды кадастровый номер: 47:07:06-02-016:0035, 
площадью 16367 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микрорайон 1, уч. 15/5.

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 23 (1745) от 04.04.2012 

года:
– экспозиция демонстрационных материалов, правоустанавливающими 

документами на земельный участок.

Публичные слушания проведены 04 мая 2012 года в ДК «Нева» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микрорайон 
1, Дом культуры. Публичные слушания проведены в соответствии с действую-
щим законодательством. На публичных слушаниях присутствовали предста-
вители: Совета депутатов МО «Свердловское городское поселение», админи-
страции МО «Свердловское городское поселение», собственников земельных 
участков. Время начала слушаний: 16 часов 00 минут, время окончания слуша-
ний 16 часов 40 минут.

Выводы публичных слушаний: 
Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного исполь-

зования земельного участка, принадлежащего ООО «Автоспецтранс» на праве 
аренды, кадастровый номер: 47:07:06-02-016:0035, площадью 16367 кв. м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
им. Свердлова, микрорайон 1, уч. 15/5, с вида разрешенного использования 
«для использования в целях реконструкции здания по выпуску шлакоблоков» 
на вид разрешенного использования «для размещения производственного 
центра по ремонту дорожных машин, автомобилей и кузовов», признаны со-
стоявшимися.

Дано положительное заключение по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка, принадлежащего ООО «Автоспец-
транс» на праве аренды, кадастровый номер: 47:07:06-02-016:0035, площадью 
16367 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. им. Свердлова, микрорайон 1, уч. 15/5, с вида разрешенного 
использования «для использования в целях реконструкции здания по выпуску 
шлакоблоков» на вид разрешенного использования «для размещения произ-
водственного центра по ремонту дорожных машин, автомобилей и кузовов».

М.В. МЕХЕДОВ, начальник Управления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории

и проекту межевания территории МО «Муринское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
ограниченной линией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск,
улицей Шоссе в Лаврики, южной границей земельного участка с када-
стровым № 47:07:0722001:322 и южной границей земельного участка 
с кадастровым № 47:07:0722001:321, состоявшихся 2 мая 2012 года

Предмет публичных слушаний: обсуждение проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории МО «Муринское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ог-
раниченной линией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, улицей 
Шоссе в Лаврики, южной границей земельного участка с кадастровым № 
47:07:0722001:322 и южной границей земельного участка с кадастровым № 
47:07:0722001:321.

Основание для проведения публичных слушаний:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 

г. № 190-ФЗ;
– Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.
Время и место проведения публичных слушаний: в 16 часов 2 мая 2012 

года в актовом зале здания администрации по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А.

Сроки проведения публичных слушаний: с 30 марта 2012 г. по 2 мая 2012 г.
Официальная публикация:
– газета «Всеволожский вести» № 22 (1744) от 30 марта 2012 г.
– официальный сайт МО «Муринское сельское поселение»: www.mur-

admin.ru
Количество отзывов и предложений по предмету публичных слушаний по-

лученных: лично и/или по почте и зарегистрированных в администрации – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слуша-

ний: Письменных и устных замечаний и предложений от участников слушаний 
в ходе публичных слушаний не поступало.

Итоги публичных слушаний: 
– Замечаний и предложений по предмету публичных слушаний не посту-

пило.
– Публичные слушания признаны состоявшимися. 

В.Ф. ГАРКАВЫЙ, глава администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает об итогах проведенных 15 мая 2012 года аукци-
онов:

1) По продаже земельных участков:

По Лоту № 2 победителем признан Салтыков Виталий Викторович.
2) По продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка:
По Лоту № 1 победителем признан Попенко Игорь Михайлович.
Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
02.04.2012 № 851,16.11.2011 № 2751.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевой Марией Алексеевной, номер ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера № 47-11-0155, почтовый 
адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106; 
адрес электронной почты: topogeo@mail.ru; контактный телефон: 8-921-
64-64-067, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, № 63/2, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Меркулов Вячеслав Анатоль-
евич, представитель Меркушев Антон Ильич, контактный телефон: 8-921-
318-69-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 167, 21 июня 2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 мая 2012 г. по 21 июня 2012 г. по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 106.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, № 65/5.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0200, ИНН 470303060011, ООО «Землеу-
стройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 140, телефон: 8 (813-70) 24-310, факс: 8 (813-70) 31-
768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Бо-
рисова Грива, уч. № 19-а, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щедрина В.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Борисова Грива, уч. № 19-а, 18 июня 2012 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 мая 2012 года по 18 июня 2012 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Борисова Грива, уч. № 17.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка

СООБЩЕНИЕ
Муниципальное предприятие «Единая служба заказчика» ВР ЛО инфор-

мирует о внесении изменений в проектную декларацию по строительству 
жилых домов по адресу: Ленинградская область, город Всеволожск, улица 
Шевченко. Проектная декларация размещена на сайте http://www.esz.land.ru

ОфициальноОфициальноОфициально

010101
Каждую весну с завидным постоянством

нас преследует один и тот же бич – пал прош-
логодней сухой травы. Сколько уже говорено-
переговорено о вреде этого пагубного и чрез-
вычайно опасного занятия, но воз и ныне там.

Просто диву даешься: как можно не понимать,
что лишь одна сухая травинка, то ли загоревшая-
ся от брошенной непогашенной сигареты, то ли
специально подожженная кем-то из хулиганских
побуждений, может наделать больших бед с тяже-
лыми последствиями как для живой природы, так 
и для человека. Весенний пал сухой травы, очень
быстро набрав огненную силу, нередко слизывает
с лица земли целые населенные пункты с жилыми
домами и хозяйственными постройками, в безжа-
лостном огне гибнет домашняя живность, а то и
сами люди.

Да, подобной огненной трагедии нынешней
весной в нашем районе не было, но попытки спро-
воцировать её были. И не раз. Так, например, в
течение апреля на территории Всеволожского
района службой пожарной охраны было зафикси-
ровано 149 возгораний, из них – 37 непосредст-
венных пожаров и 112 поджогов травы и мусора,
куда заливать огонь выезжали пожарные расчёты.
За первую декаду мая также было зарегистриро-
вано 102 возгорания, 76 из которых приходится на
траву и мусор.

Кто может поручиться, что из каждого вроде
бы невинного поджога травы и мусора не случит-

ся большого пожара? Вот лишь один конкретный
пример: 2 мая, в 22.40, в посёлке Кузьмоловский
горела кем-то подожженная сухая трава по фрон-
ту в 250 метров. Огонь уже было перебросился на
мелколесье, растущее прямо у кромки посёлка.
Опасную ситуацию пришлось «разруливать» бой-
цам 94-й ПЧ из посёлка Токсово, которые профес-
сионально справились с боевой задачей.

А теперь о конкретных апрельских и майских
пожарах, произошедших на территории района.

7 апреля, в 18.49, произошёл пожар в селе 
Павлово по улице Быкова (Колтушское сельское
поселение). Полностью сгорел бесхозный сарай.
Установлено, что это был криминальный поджог.
На пожарище были обнаружены сильно обгорев-
шие человеческие останки. Специалисты опреде-
лили, что тут сгорел расчлененный труп женщины.
Материалы переданы в следственные органы.

Почти анекдотичный случай в этом же поселе-
нии произошел 30 апреля. Поздно ночью, в 3 часа
37 мин., начался пожар по адресу: деревня Старая,
улица Верхняя, дом 5, корп. 1. Молодой человек,
проживающий в этой квартире, что-то готовил на
газовой плите на кухне и одновременно пил из
баночки джин. Нечаянно он опрокинул содержи-

мое баночки на зажженную плиту. Джин оказался
прямо-таки огненным змием, очень горючим. Мо-
лодой человек пытался скинуть пламя на пол. В
результате огонь перекинулся на его одежду. Пока
он неумело пытался потушить огонь, часть горя-
щего джина попала на холодильник, который тоже
начал гореть. Вслед за холодильником загорелась
кухонная мебель, всполыхнули обои… И вот только
после этого виновник пожара сообразил, что нуж-
но срочно вызывать пожарных. В результате кухня,
балкон и коридор выгорели полностью. 3-комнат-
ная квартира покрылась копотью. С места пожара
личным составом 101-й и 96-й пожарных частей по
штурмовой пожарной лестнице было эвакуировано
10 жильцов соседних квартир. А сам виновник по-
жара с ожогами был госпитализирован в Ожоговый
центр НИИ им. Джанилидзе в Санкт-Петербурге.

Вот таким коварным оказался этот, казалось
бы, такой безобидный джин.

К сожалению, и на майских пожарах погибли
два человека. Это случилось в четыре часа утра
4 мая в деревне Борисова Грива на Ириновском
шоссе. Здесь полностью сгорел и разобран од-
ноэтажный рубленый дом размером 6 х 6 метров.
На месте пожарища было обнаружено два сильно

обгоревших трупа. Личность погибших и причины
пожара устанавливаются.

А днём ранее, 3 мая, в 13.57, в пожарную
службу поступило сообщение о пожаре в деревне
Хапо-Ое. Здесь в двухкомнатной квартире муници-
пального дома № 3 полностью выгорела одна из
комнат. С места пожара бойцами пожарной части
по трехколенной лестнице было эвакуировано 7
жильцов, проживающих в квартирах второго этажа
дома. Причина пожара – детская шалость с огнём.

3 мая в городе Всеволожске по адресу: ул.
Вокка, д. 14, во дворе сгорела дощатая детская
беседка – имущество МО «Город Всеволожск».
Произошло это глухой ночью – в 00.18 мин. О при-
чинах этого пожара остается только догадываться,
но скорее всего, это хулиганская выходка беспри-
зорных малолеток, которые маются от безделья.

К сожалению, с открытием садоводами ново-
го дачного сезона, с началом их массовых выездов
на свои участки участились пожары в садоводст-
вах, расположенных на территории района. Так,
3 мая около 22.00 полностью сгорел 2-этажный с
мансардой дачный дом размером 6 х 6 м в садо-
водстве «Медик» (Лесколовское СП). К счастью,
все обошлось без жертв. По заключению специа-
листов причина данного пожара – неисправность
печного отопления.

Всего же за первую декаду мая в садоводствах
района произошло десять пожаров.

Валерий КОБЗАРЬ

Зачем кликать беду?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 МАЯ

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 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Хочу знать.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Девичья охота» – сериал.
16:15 – Между нами, девочками.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Побег» – сериал.
22:30 – Первый класс.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Познер.
01:00 – Ночные новости.
01:20 – Непутевые заметки.
01:45 – «НЕЗВАНЫЕ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «НЕЗВАНЫЕ» – х.ф.
03:15 – «Недолюбила, недожила…» – д.ф.
04:20 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

Профилактика.
14:00 – Вести.
14:30 – СПб. Вести.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-
риал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – СПб. Вести.
17:50 – «Сваты» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – СПб. Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Самара» – сериал.
23:50 – Городок.
00:50 – СПб. Вести +.
01:10 – «Профилактика» – ночное шоу.
02:20 – «СТАЯ» – х.ф.
04:20 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

Профилактика с 04:00 до 14:00.
Внимание! Вещание с 06:00 до 14:00 на
Санкт-Петербург и область будет осуществ-
ляться по кабельным сетям.
С 07:00 до 08:00 ЛОТ только на Ленинград-
скую область.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Специалист в области; Прогноз
погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Коллекция» – сериал.
07:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «МУР есть МУР» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «МУР есть МУР» – 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 – «Детективы. Тайна профессора Том-
ского» – сериал.
20:30 – «След. Венецианский бокал» – сери-
ал.
21:15 – «След. Дорога в ад» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – Момент истины.
23:25 – «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» – х.ф.
01:20 – «С Земли на Луну» – сериал.
03:40 – «Битва за полюса» – д.ф.
04:40 – «Варвары Терри Джонса» – док. се-
риал.

КАНАЛ НТВ.

Профилактика.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.

17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Братья» – сериал.
21:25 – «Мент в законе» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – Честный понедельник.
00:45 – Школа злословия.
01:30 – Главная дорога.
02:05 – Центр помощи «Анастасия».
02:55 – В зоне особого риска.
03:25 – «Без следа» – сериал.
05:15 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. «Ави-
ньон. Место папской ссылки» – д.ф.
12:25 – Линия жизни. Леонид Десятников.
13:25 – «История произведений искусства» –
док. сериал.
13:50 – Из золотой коллекции телетеатра.
Анастасия Вертинская, Валентин Гафт, Лео-
нид Галлис в телеспектакле по пьесе Б. Шоу
«Дома вдовца». Режиссер Л. Галлис. Запись
1975 года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «В лесной чаще» – м.ф.
16:10 – «Поместье сурикат» – док. сериал.
16:55 – К Всероссийскому дню библиотек.
Фабрика памяти: Библиотека Российской
академии наук.
17:20 – III Международный фестиваль Мстис-
лава Ростроповича. Парад виолончелистов.
Приношение Ростроповичу.
18:35 – Ступени цивилизации. «Норманны» – 
док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16
часов! № 5.
21:30 – Острова. Майя Булгакова.
22:10 – Тем временем.
22:55 – Золотой век Таганки. «Пугачев».
23:40 – Новости культуры.
00:05 – «После Пушкина» – д.ф.
00:35 – Говорящие камни. «Великое пересе-
ление», «Послание скифов, или Загадки золо-
того оленя» – д.ф.
01:25 – Мировые сокровища культуры. «Ави-
ньон. Место папской ссылки» – д.ф.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:30 – «История произведений искусства» –
док. сериал.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «ЕСЕНИЯ» – х.ф.
13:35 – Красота требует!
14:35 – «Тульский – Токарев» – сериал.
17:30 – Женщины не прощают…
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
20:00 – «Девичник» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
21:30 – Дети отцов.
22:00 – «Помнить все» – сериал.
22:50 – Одна за всех.
23:30 – «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ» – х.ф.
01:10 – «Утесов. Песня длиною в жизнь» – се-
риал.
02:55 – «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф.
04:25 – Мир…
05:15 – Города мира.
05:40 – Цветочные истории.
06:00 – Города мира.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «Влюбленное облако» – м.ф.
09:30 – «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Постскриптум.
12:35 – Доказательства вины. «Папы в зако-
не» – д.ф.
13:25 – В центре событий.
14:30 – События.

14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Все народы России. Буряты.
15:30 – «Пуля-дура-2» – сериал.
16:30 – «Страсти по Иоанну» – д.ф.
17:30 – «Доктор Гааз» – д.ф.
18:05 – Выбирай.
18:25 – Морские вести.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:15 – «Игры с призраками» – д.ф.
21:05 – «Зверобой» – сериал.
22:55 – Народ хочет знать.
23:55 – События. 25-й час.
00:30 – Футбольный центр.
01:00 – Выходные на колесах.
01:35 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сериал.
03:35 – «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-
КА» – х.ф.
05:05 – «Хищники. Борьба за выживание» – 
д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

Профилактика.
14:00 – Отражение недели.
14:35 – Хроника происшествий. Итоги.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» – сериал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Кражи в супермаркетах» – д.ф.
21:25 – Признать виновным.
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 – «Кражи в супермаркетах» – д.ф.
03:00 – «Нальчик. Нападение на рассвете» – 
д.ф.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Битва экстрасенсов. Война миров» – 
док. сериал.
05:30 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

ВТОРНИК, 
22 МАЯ

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 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Хочу знать.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Девичья охота» – сериал.
16:15 – Между нами, девочками.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Побег» – сериал.
22:30 – «Никита Хрущев. Голос из прошлого» 
– док. сериал.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Гражданин Гордон.
01:20 – «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» – х.ф.
03:40 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – СПб. Вести.
09:00 – С новым домом!

09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – СПб. Вести.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – СПб. Вести.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-
риал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – СПб. Вести.
17:50 – «Сваты» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – СПб. Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Самара» – сериал.
23:00 – «Евровидение-2012». Международ-
ный конкурс исполнителей. 1-й полуфинал.
Прямая трансляция из Азербайджана.
01:00 – СПб. Вести +.
01:20 – «Профилактика» – ночное шоу.
02:30 – Честный детектив.
03:00 – «СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Удачное убийство» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор
прессы; Атмосфера; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «МУР есть МУР» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «МУР есть МУР» – 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 – «Детективы. Любовный яд» – сериал.
20:30 – «След. Ведьма» – сериал.
21:15 – «След. Алена» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» – х.ф.
00:30 – «ДРУГ» – х.ф.
02:10 – «Колизей. Арена смерти» – д.ф.
03:10 – «Одни ли мы во Вселенной?» – д.ф.
04:10 – «Монтесума» – д.ф.
05:10 – «Варвары Терри Джонса» – док. се-
риал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
11:00 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Братья» – сериал.
21:25 – «Мент в законе» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Глухарь» – сериал.
01:55 – Квартирный вопрос.
03:00 – Чудо-люди.
03:30 – «Без следа» – сериал.
05:20 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16
часов! № 5.
12:55 – «Норманны» – док. сериал.
13:50 – Пятое измерение.
14:20 – Иллюзион. Красная любовь. «ТРЕТЬЯ 
МЕЩАНСКАЯ» – х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «В стране невыученных уроков» – м.ф.
16:10 – «Поместье сурикат» – док. сериал.
16:55 – К Всероссийскому дню библиотек.
Фабрика памяти: Научная библиотека Том-
ского государственного университета.

17:20 – III Международный фестиваль Мстис-
лава Ростроповича. Максим Венгеров.
18:15 – Мировые сокровища культуры. «Мист-
рас. Развалины византийского города» – д.ф.
18:35 – Ступени цивилизации. «Норманны» – 
док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Переписывая историю.
20:45 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16 
часов! № 6.
21:30 – Больше, чем любовь. Владимир Мар-
тынов и Татьяна Гринденко.
22:10 – Игра в бисер.
22:55 – Золотой век Таганки. «Гамлет».
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙ-
НИК» – х.ф.
01:45 – В. Моцарт. Дивертисмент № 1. Испол-
няет камерный ансамбль «Солисты Москвы».
Дирижер Ю. Башмет.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Камиль Писсарро» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» – х.ф.
12:50 – Города мира.
13:20 – Одна за всех.
13:30 – Спросите повара.
14:30 – Люди мира.
14:40 – «Тульский – Токарев» – сериал.
17:30 – Женщины не прощают…
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
20:00 – «Девичник» – сериал.
21:00 – Еда по правилам и без…
22:00 – «Помнить все» – сериал.
22:50 – Одна за всех.
23:30 – «КРИЗИС ВЕРЫ» – х.ф.
01:15 – «Утесов. Песня длиною в жизнь» – се-
риал.
03:00 – «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ» – х.ф.
04:25 – Мир…
05:15 – Города мира.
05:40 – Цветочные истории.
06:00 – Города мира.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «СЛЕД В ОКЕАНЕ» – х.ф.
10:55 – Тайны нашего кино. «Вий».
11:30 – События.
11:45 – «ОЧКАРИК» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:50 – Деловая Москва.
15:10 – Все народы России. Вепсы.
15:30 – «Пуля-дура-2» – сериал.
16:30 – «Поющий Лев у нас один» – д.ф.
17:30 – «Процессы» – д.ф.
18:05 – 180 градусов.
18:25 – Мастерская здоровья.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 21 МАЯ ПО 27 МАЯ
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20:15 – «Гоп-стоп-менеджмент» – д.ф.
21:05 – «Зверобой» – сериал.
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – Мозговой штурм. Вода живая и мер-
твая.
00:55 – «ЗОРРО» – х.ф.
03:20 – «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» – х.ф.
05:00 – Доказательства вины. «Папы в зако-
не» – д.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 – Япония. Я не боюсь.
09:50 – Парламентские перлы.
10:10 – Нужное подчеркнуть.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Футбол – pro & contra.
11:55 – Звезды петербургского спорта. Свет-
лана Журова.
12:25 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «СТАРШАЯ СЕСТРА» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» – сериал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Мафия. Бриллиантовая рука» – д.ф.
21:25 – Признать виновным.
21:40 – Параллельная жизнь.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:10 – «Следствие ведет Да Винчи» – сери-
ал.
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Мафия. Бриллиантовая рука» – д.ф.
03:00 – «Орден Муна» – д.ф.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Битва экстрасенсов. Война миров» – 
док. сериал.
05:45 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

СРЕДА, 
23 МАЯ

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 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Хочу знать.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Девичья охота» – сериал.
16:15 – Между нами, девочками.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Побег» – сериал.
22:30 – Среда обитания. Пикник на обочине.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Ночные новости.
00:20 – В контексте.
01:15 – «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» – х.ф.
03:40 – «Борджиа» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – СПб. Вести.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.

11:30 – СПб. Вести.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – СПб. Вести.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-
риал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – СПб. Вести.
17:50 – «Сваты» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – СПб. Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Дорога на остров Пасхи» – сериал.
23:45 – «Антарктическое лето» – д.ф.
00:30 – СПб. Вести +.
00:50 – «Профилактика» – ночное шоу.
02:00 – «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ» 
– х.ф.
04:05 – «Закон и порядок» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

Профилактика с 06:00 до 14:00.
Внимание! Вещание с 06:00 до 14:00 на 
Санкт-Петербург и область будет осуществ-
ляться по кабельным сетям.
С 07:00 до 08:00 ЛОТ только на Ленинград-
скую область.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор 
прессы; Сделано в области; Специалист в об-
ласти; Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Гемофилия» – сериал.
07:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Последний бронепоезд» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Последний бронепоезд» – 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 – «Детективы. Отец» – сериал.
20:30 – «След. Идол» – сериал.
21:15 – «След. Жажда мести» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» – х.ф.
00:15 – «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» – х.ф.
02:00 – «ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ» – х.ф.
04:15 – «Эдвард VIII. Нацисты и король» – д.ф.
05:15 – «Варвары Терри Джонса» – док. се-
риал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Братья» – сериал.
21:25 – «Мент в законе» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Глухарь» – сериал.
01:55 – Дачный ответ.
03:00 – Чудо-люди.
03:30 – «Без следа» – сериал.
05:20 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16 
часов! № 6.
12:55 – «Норманны» – док. сериал.
13:50 – Красуйся, град Петров! Зодчие Миха-
ил Земцов, Пьетро Трезини, Антонио Риналь-
ди и Иван Старов.
14:20 – Иллюзион. Красная любовь. «КАТЬКА 
– БУМАЖНЫЙ РАНЕТ» – х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Чудесный колокольчик» – м.ф.
16:10 – «Поместье сурикат» – док. сериал.
16:55 – К Всероссийскому дню библиотек. 

Фабрика памяти: Вологодская областная уни-
версальная научная библиотека.
17:20 – III Международный фестиваль Мстис-
лава Ростроповича. Оркестр де Пари (Фран-
ция).
18:20 – Мировые сокровища культуры. «Мар-
ракеш. Жемчужина Юга» – д.ф.
18:35 – Ступени цивилизации. «Норманны» –
док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
20:45 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16
часов! № 7.
21:30 – Генералы против генералов. «Дело
«Весна» – д.ф.
22:10 – Магия кино. Ведущие М. Борзенков и
О. Шишкин.
22:55 – Золотой век Таганки. «Дом на набе-
режной».
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙ-
НИК» – х.ф.
01:40 – Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не толь-
ко любовь».
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Кацусика Хокусай» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – Живые истории.
12:00 – Еда по правилам и без…
13:00 – Свадебное платье.
13:30 – Откровенный разговор.
14:30 – Вкусы мира.
14:40 – «Тульский – Токарев» – сериал.
17:30 – Женщины не прощают…
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
20:00 – «Девичник» – сериал.
21:00 – Еда по правилам и без…
22:00 – «Помнить все» – сериал.
22:50 – Одна за всех.
23:30 – «МОЙ ПРИНЦ» – х.ф.
01:10 – «Утесов. Песня длиною в жизнь» – се-
риал.
03:00 – «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» – х.ф.
04:25 – Мир…
05:15 – Города мира.
05:40 – Цветочные истории.
06:00 – Города мира.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА» –
х.ф.
10:55 – Реальные истории. Однолюбы.
11:30 – События.
11:50 – «ПУТЬ ДОМОЙ» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:50 – Деловая Москва.
15:10 – Все народы России. Горские евреи.
15:30 – «Пуля-дура-2» – сериал.
16:30 – «Раба любви Елена Соловей» – д.ф.
17:30 – Перекресток.
18:00 – Профтайм.
18:20 – Малый бизнес большого города.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:15 – Доказательства вины. «Самооборона
вне закона» – д.ф.
21:05 – «Зверобой» – сериал.
23:55 – События. 25-й час.
00:30 – Место для дискуссий.
01:15 – «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» – х.ф.
02:55 – «ПРОСТО САША» – х.ф.
04:20 – «Когда уходят любимые» – д.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 – «Загадка Алгембы» – д.ф.
10:10 – Параллельная жизнь.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ИВАН ГРОЗНЫЙ» – х.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ИВАН ГРОЗНЫЙ» – х.ф.

14:40 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» – сериал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Месть варваров» – д.ф.
21:25 – Признать виновным.
21:40 – Кипяток.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:10 – «Следствие ведет Да Винчи» – сери-
ал.
00:00 – FM TV: Словораздел.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Месть варваров» – д.ф.
03:00 – «Битва титанов» – д.ф.
03:40 – Признать виновным.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Битва экстрасенсов. Война миров» – 
док. сериал.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

ЧЕТВЕРГ,
 24 МАЯ

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 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Хочу знать.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Девичья охота» – сериал.
16:15 – Между нами, девочками.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Побег» – сериал.
22:30 – Человек и закон.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Ночные новости.
00:20 – На ночь глядя.
01:15 – «Rolling Stones» в изгнании» – д.ф.
02:20 – «ЧЕРНАЯ ВДОВА» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ЧЕРНАЯ ВДОВА» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – СПб. Вести.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – СПб. Вести.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – СПб. Вести.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-
риал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – СПб. Вести.
17:50 – «Сваты» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – СПб. Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Дорога на остров Пасхи» – сериал.
23:00 – «Евровидение-2012». Международ-
ный конкурс исполнителей. 2-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Азербайджана.
01:00 – СПб. Вести +.
01:20 – «Профилактика» – ночное шоу.
02:30 – Горячая десятка.
03:40 – «Закон и порядок» – сериал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Стрела Немезиды» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор
прессы; Про налоги; Живая земля; Прогноз
погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» – х.ф.
12:50 – «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Дело врача» – сериал.
20:30 – «След. Стажеры» – сериал.
21:15 – «След. Пока смерть не разлучит нас» 
– сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «БЕЛЫЙ ВОРОН» – х.ф.
00:25 – «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» – х.ф.
02:15 – «БУМ» – х.ф.
04:00 – «Эхнатон и Нефертити. Цари и боги
Египта» – д.ф.
05:00 – «Варвары Терри Джонса» – док. се-
риал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Братья» – сериал.
21:25 – «Мент в законе» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Глухарь» – сериал.
01:55 – «Точка невозврата» – док. сериал.
02:55 – Чудо-люди.
03:25 – «Без следа» – сериал.
05:20 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16
часов! № 7.
12:55 – «Береста-берёста» – д.ф.
13:10 – День славянской письменности и
культуры. «Апостолы слова» – д.ф.
13:50 – Третьяковка – дар бесценный! Семья
Маковских.
14:20 – Иллюзион. Красная любовь. «ПРО-
СТИТУТКА (УБИТАЯ ЖИЗНЬЮ)» – х.ф.
15:25 – Сказки из глины и дерева. Филимо-
новская игрушка.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Золотое перышко» – м.ф.
16:10 – «Поместье сурикат» – док. сериал.
16:55 – К Всероссийскому дню библиотек.
Фабрика памяти: Холмогорские библиотеки.
17:20 – III Международный фестиваль Мстис-
лава Ростроповича. Оркестр де Пари (Фран-
ция).
18:05 – «Константин Циолковский. Гражданин
Вселенной» – д.ф.
18:35 – Ступени цивилизации. «Книга Страш-
ного суда» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16
часов! № 8.
21:30 – День славянской письменности и
культуры. Прямая трансляция из Государст-
венного Кремлевского дворца.
22:55 – Золотой век Таганки. «Мастер и Мар-
гарита».
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ» – х.ф.
01:25 – Выступает Камерный хор Московской 
консерватории. Художественный руководи-
тель и дирижер Б. Тевлин.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Гилберт Кит Честертон» – д.ф.
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06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – Дачные истории.
12:00 – Платье моей мечты.
12:30 – Еда по правилам и без…
13:30 – Откровенный разговор.
14:30 – Улицы мира.
14:40 – «Тульский – Токарев» – сериал.
17:30 – Женщины не прощают…
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
20:00 – «Девичник» – сериал.
21:00 – Звездные истории.
21:20 – «Помнить все» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» – х.ф.
01:25 – «Утесов. Песня длиною в жизнь» – се-
риал.
03:10 – «ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» –
х.ф.
04:25 – Мир…
05:15 – Города мира.
05:40 – Цветочные истории.
06:00 – Города мира.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:20 – «Великие праздники. Вознесение» –
д.ф.
09:45 – «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Все народы России. Греки.
15:30 – «Пуля-дура-2» – сериал.
16:30 – «Александр Пороховщиков. Чужой
среди своих» – д.ф.
17:30 – Перекресток.
18:05 – Петербургское время.
18:25 – Строительная панорама.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:15 – «Александр Калягин. Очень искрен-
не» – д.ф.
21:05 – «Зверобой» – сериал.
23:45 – События. 25-й час.
00:20 – Культурный обмен.
00:50 – «Вперед, ребята!». Концерт БСО под
управлением Владимира Федосеева.
01:50 – «БЛИЗНЕЦ» – х.ф.
03:55 – «СЛЕД В ОКЕАНЕ» – х.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 – «Битва титанов» – д.ф.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Анатомия катастроф» – док. сериал.
11:40 – «СТАКАН ВОДЫ» – х.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «СТАКАН ВОДЫ» – х.ф.
14:30 – «Вулканы мира» – док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» – сериал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Свидетель. Остаться в живых» – д.ф.
21:25 – «Уличные мошенники» – д.ф.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:10 – «Следствие ведет Да Винчи» – сери-
ал.
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.

02:05 – «Свидетель. Остаться в живых» – д.ф.
03:00 – «Птичий грипп» – д.ф.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Битва экстрасенсов. Война миров» –
док. сериал.
05:45 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

ПЯТНИЦА, 
25 МАЯ

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 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Хочу знать.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Девичья охота» – сериал.
16:15 – Между нами, девочками.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Поле чудес.
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – ДОстояние РЕспублики: Михаил Та-
нич.
23:40 – «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ – 2» – х.ф.
01:15 – «ИНФОРМАТОР» – х.ф.
03:20 – «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – СПб. Вести.
09:00 – Мусульмане.
09:10 – С новым домом!
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – СПб. Вести.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – СПб. Вести.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-
риал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – СПб. Вести.
17:50 – «Сваты» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Футбол. Товарищеский матч. Россия –
Уругвай. Прямая трансляция.
22:45 – «ПРИГОВОР» – х.ф.
00:40 – «ДОЛГ» – х.ф.
02:40 – «Закон и порядок» – сериал.
04:20 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор
прессы; Специалист в области; Пора цвести; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – К 70-летию Александра Калягина.
«Кот Леопольд» – м.ф.
11:25 – «Вечный зов» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Вечный зов» – сериал.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Вечный зов» – сериал.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Миллион» – сериал.
20:50 – «След. Фитнес-центр» – сериал.
21:35 – «След. За тремя зайцами» – сериал.
22:20 – «След. Панацея» – сериал.
23:05 – «След. Бедные родственники» – се-
риал.
23:55 – «След. Труп невесты» – сериал.
01:30 – «Вечный зов» – сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:40 – Женский взгляд. Юлия Началова.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.

10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт.
14:35 – Развод по-русски.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Морские дьяволы. Судьбы – 2. Ан-
гел-хранитель» – сериал.
21:30 – «Следственный комитет. Команда» –
сериал.
23:25 – «Глухарь» – сериал.
01:25 – «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БОЛЕЙН» – х.ф.
03:45 – «Без следа» – сериал.
04:40 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» – х.ф.
11:55 – Мировые сокровища культуры. «Кафе-
дральный собор в Шпейере. Церковь Саличе-
ских императоров» – д.ф.
12:10 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16
часов! № 8.
12:55 – «Норманны» – док. сериал.
13:50 – Письма из провинции. Усть-Вымь (Ре-
спублика Коми).
14:20 – Иллюзион. Красная любовь. «КРУЖЕ-
ВА» – х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Поместье сурикат» – док. сериал.
16:10 – Билет в Большой.
16:50 – III Международный фестиваль Мстис-
лава Ростроповича. Закрытие. Оркестр Ака-
демии Санта-Чечилия (Италия). Дирижер
Антонио Паппано. Солистка Юджа Вонг (фор-
тепиано).
18:35 – «Чудо, дремлющее в нас. Юргис Бал-
трушайтис» – д.ф.
19:00 – Смехоностальгия.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Гении и злодеи. Алан Мэтисон Тью-
ринг.
20:15 – Искатели. «Последний схрон питер-
ского авторитета» – д.ф.
21:00 – Юбилей Александра Калягина.
«Лица». Спектакль театра «Et cetera». Режис-
сер А. Калягин.
22:20 – Линия жизни. Владимир Бортко.
23:10 – Мировые сокровища культуры. «Кафе-
дральный собор в Шпейере. Церковь Саличе-
ских императоров» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – Вслух. Поэзия сегодня». Вечер в По-
литехническом музее.
00:50 – РОКовая ночь. Рэй Чарльз. Концерт в
Монтрё, 1997.
01:55 – Искатели. «Последний схрон питер-
ского авторитета» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Олин-
да. Город монастырей» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – Одна за всех.
07:45 – «ВЕСЕННИЕ ГРОЗЫ» – х.ф.
09:45 – Дело Астахова.
10:45 – «У. Е.» – сериал.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – Звездные истории.
20:00 – «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ» –
х.ф.
21:50 – Одна за всех.
22:00 – Звездные истории.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ПРОВИНЦИАЛКА» – х.ф.
01:10 – «Утесов. Песня длиною в жизнь» – се-
риал.
02:55 – «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ – 2» – х.ф.
04:55 – Мир…
05:15 – Города мира.
05:45 – Цветочные истории.
06:00 – Города мира.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «Серебряное копытце» – м.ф.
09:25 – «ДЕТИ КАК ДЕТИ» – х.ф.
10:55 – Культурный обмен.
11:30 – События.
11:45 – «ВОРОВКА» – х.ф.

13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:50 – Деловая Москва.
15:15 – Все народы России. Даргинцы.
15:30 – Смех с доставкой на дом.
16:30 – «Ирина Аллегрова. По лезвию любви»
– д.ф.
17:30 – Парламент.
18:00 – Мастерская здоровья.
18:25 – Валентина Сергеева представляет.
18:45 – Миссия «Благая Весть».
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:15 – Жена. Лада Фетисова.
21:40 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» –
х.ф.
23:35 – События. 25-й час.
00:10 – «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» – х.ф.
01:55 – «ПУТЬ ДОМОЙ» – х.ф.
03:45 – «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА» –
х.ф.
05:25 – «Дракон», «Котенок по имени Гав» –
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 – «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» – х.ф.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Анатомия катастроф» – док. сериал.
11:40 – «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» –
х.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» –
х.ф.
14:30 – «Вулканы мира» – док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» – сериал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал.
19:10 – Кладовая «Винилового видео».
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Черные копатели» – д.ф.
20:45 – «Анатомия катастроф» – док. сериал.
21:10 – Принцип действия.
21:40 – Курс на выживание.
22:30 – Последние известия.
22:55 – С красной строки.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – FM TV: Избранное. Геннадий Орлов.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Черные копатели» – д.ф.
02:45 – «Конец света» – д.ф.
03:30 – «Анатомия катастроф» – док. сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Битва экстрасенсов. Война миров» –
док. сериал.
05:30 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

СУББОТА, 
26 МАЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:50 – «ШАЛЬНАЯ БАБА» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ШАЛЬНАЯ БАБА» – х.ф.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Детеныши джунглей»
– м.ф.
08:50 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.

09:00 – Умницы и умники.
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак.
11:00 – «Здравствуйте, я ваш Калягин!» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» – 
х.ф.
14:10 – «Галина» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:20 – «Я открою свое сердце». Концерт Ста-
са Михайлова.
21:00 – Время.
21:20 – Жестокие игры.
22:55 – Что? Где? Когда?
00:00 – «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА» – 
х.ф.
02:40 – «МУХА-2» – х.ф.
04:25 – «Борджиа» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:55 – «ПЕРЕХВАТ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – СПб. Вести.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Субботник.
09:30 – Городок.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Это город Ленинград. Корюшка пош-
ла!
11:00 – Вести.
11:10 – СПб. Вести.
11:20 – «А ну-ка, бабушки! От Бураново до 
Баку» – д.ф.
12:20 – «Ключи от счастья. Продолжение» – 
сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – СПб. Вести.
14:30 – «Ключи от счастья. Продолжение» – 
сериал.
17:05 – Субботний вечер.
18:55 – Десять миллионов.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» – 
х.ф.
23:00 – «Евровидение-2012». Международ-
ный конкурс исполнителей. Финал. Прямая 
трансляция из Азербайджана.
02:20 – «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» – х.ф.
04:25 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Сде-
лано в области; Специалист в области; Про-
гноз погоды.
08:00 – «Про бегемота, который боялся при-
вивок», «Каникулы Бонифация», «Кот, который 
гулял сам по себе», «Дикие лебеди» – м.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
19:30 – «МУР есть МУР – 2» – сериал.
23:10 – «Любовь на острие ножа» – сериал.
01:00 – «БЕЛЫЙ ВОРОН» – х.ф.
03:00 – «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» – х.ф.
04:50 – «ФАНТОМ СВОБОДЫ» – х.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:35 – «Супруги» – сериал.
07:25 – Смотр.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – Академия красоты.
09:20 – Готовим с Алексеем Зиминым.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
10:55 – Кулинарный поединок.
12:00 – Квартирный вопрос.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
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14:10 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – Очная ставка.
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Профессия – репортер.
19:55 – Программа максимум.
21:00 – Русские сенсации.
22:00 – Ты не поверишь!
22:55 – «ДВОЕ» – х.ф.
00:45 – «Час Волкова» – сериал.
02:50 – «Без следа» – сериал.
04:35 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – «Николай Чудотворец. Чтоб печаль 
превратилась в радость» – д.ф.
10:35 – «ДОН КИХОТ» – х.ф.
12:20 – Красуйся, град Петров! Зодчий Анд-
рей Воронихин.
12:45 – Петербургские встречи.
13:15 – «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» – х.ф.
14:35 – Очевидное-невероятное.
15:00 – Партитуры не горят. Хоакин Родриго.
15:30 – «БУМБАРАШ» – х.ф.
17:35 – «Истории замков и королей. Эдин-
бургский замок – сердце Шотландии» – д.ф.
18:30 – Большая семья. Елена Цыплакова.
19:25 – Романтика романса. В гостях лауреа-
ты проекта «Большая опера».
20:20 – «Гадкий утенок» – м.ф.
21:35 – Белая студия. Гарри Бардин.
22:20 – Ефим Шифрин в моноспектакле Вла-
димира Мирзоева «Пьеса для мужчины». За-
пись 2009 года.
23:15 – Смотрим… Обсуждаем… «Мой похи-
титель» – д.ф.
01:00 – О, танго!
01:55 – «Истории замков и королей. Эдин-
бургский замок – сердце Шотландии» – д.ф.
02:50 – «Иоганн Кеплер» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Мегрэ» – сериал.
09:30 – Дети отцов.
10:00 – Школа мам 5 звезд.
10:15 – «ЛЮБИМЧИК УЧИТЕЛЯ» – х.ф.
12:30 – Звездные истории.
13:30 – Свадебное платье.
14:00 – Спросите повара.
15:00 – Красота требует!
16:00 – «СТАНЬ МНОЙ» – х.ф.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
21:10 – «СПЯЩИЙ» – х.ф.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «СОСЕДКА» – х.ф.
01:20 – «Утесов. Песня длиною в жизнь» – се-
риал.
03:05 – «ПОВАР И ПЕВИЦА» – х.ф.
04:15 – «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» – х.ф.
05:45 – Цветочные истории.
06:00 – Города мира.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Марш-бросок.
06:35 – Мультпарад. «Дюймовочка», «Золотые 
колосья», «Как обезьянки обедали» – м.ф.
07:40 – АБВГДейка.
08:05 – День аиста.
08:30 – Православная энциклопедия.
09:00 – «Эфиопский волк» – д.ф.
09:45 – Мультпарад. «Ореховый прутик», 
«Ежик в тумане» – м.ф.
10:20 – «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – Городское собрание.
12:35 – Сто вопросов взрослому. Виктор Дро-
быш.
13:15 – «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф.
15:05 – «АРЛЕТТ» – х.ф.
17:00 – «Догнать и перегнать» – спецрепор-
таж.
17:30 – События.
17:45 – Петровка, 38.
18:00 – Миссия «Благая Весть».
19:00 – События.
19:05 – Давно не виделись!
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сериал.
23:55 – События.
00:15 – «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» – х.ф.
02:00 – «ВОРОВКА» – х.ф.
03:55 – «Я и моя фобия» – д.ф.
05:30 – «Летучий корабль», «В стране невыу-
ченных уроков» – м.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – Мультпрограмма.
07:00 – «СВИНАРКА И ПАСТУХ» – х.ф.
08:30 – «Охотники за древностями» – сериал.
10:05 – «Семейка Адамсов» – сериал.
10:30 – Звезды петербургского спорта. Зве-
зда фигурного катания.
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
11:40 – Курс на выживание.
12:30 – FM TV: Избранное. Геннадий Орлов.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Принцип действия.
13:40 – «БЫЛ НАСТОЯЩИМ ТРУБАЧОМ» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Ретро-сеанс.
15:20 – «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» – х.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Мультпрограмма.
17:30 – «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» – х.ф.
19:10 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» – х.ф.
21:40 – «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ ВСТРЕЧИ» – х.ф.
23:25 – «Знаменитые галереи мира» – док. 
сериал.
00:00 – FM TV: Дом культуры.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Битва экстрасенсов. Война миров» – 
док. сериал.
03:35 – «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ ВСТРЕЧИ» 
– х.ф.
05:10 – «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» – х.ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 МАЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ПРОРЫВ» – х.ф.
08:05 – Служу Отчизне!
08:40 – Дисней-клуб: «Тимон и Пумба» – м.ф.
09:00 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
09:15 – Здоровье.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки.
10:35 – Пока все дома.
11:30 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН».
17:20 – Волшебный мир Диснея. «Король лев» 
– м.ф.
19:00 – Минута славы. Мечты сбываются!
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Прожекторперисхилтон.
22:35 – Yesterday live.
23:45 – «Тихий дом» на Каннском кинофести-
вале.
00:15 – «Связь» – сериал.
01:10 – «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» – х.ф.
03:30 – «Борджиа» – сериал.
04:20 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:40 – «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» – 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 – СПб. Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «Ключи от счастья. Продолжение» – 
сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – СПб. Вести.
14:30 – Праздничный концерт ко Дню погра-
ничника.
16:20 – Смеяться разрешается.
17:35 – Фактор А.
19:10 – Рассмеши комика.
20:00 – Вести недели.
21:05 – «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» – х.ф.
23:20 – «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» – х.ф.
01:25 – «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» – х.ф.
03:35 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:50 – «Волк и семеро козлят на новый лад» 
– м.ф.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Специа-
лист в области; Эхо недели; Прогноз погоды.
08:05 – «Как нас создала земля» – док. се-
риал.
09:05 – «Клыки» – док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего.
11:00 – «Детективы» – сериал.
17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:20 – Главсеть.

19:30 – «МУР есть МУР – 2» – сериал.
23:10 – «Любовь на острие ножа» – сериал.
00:55 – К дню рождения Санкт-Петербурга.
Концерт. Бит-квартет «Секрет». «Ленинград-
ское время».
01:55 – Место происшествия. О главном.
02:55 – «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ» – х.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:30 – «Супруги» – сериал.
07:25 – Живут же люди!
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Едим дома!
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача.
10:55 – Развод по-русски.
12:00 – Дачный ответ.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – И снова здравствуйте!
18:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор
за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание.
20:50 – Центральное телевидение.
21:55 – Иосиф Кобзон. Моя исповедь.
23:00 – НТВшники. Арена острых дискуссий.
00:05 – «ХОЗЯИН» – х.ф.
02:05 – «Кремлевские похороны» – док. се-
риал.
03:05 – «Без следа» – сериал.
05:00 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым.
10:35 – «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» – х.ф.
12:00 – Легенды мирового кино. Джинджер
Роджерс.
12:30 – «Дикие лебеди», «Скоро будет дождь» 
– м.ф.
13:50 – «Игрушки эволюции» – д.ф.
14:40 – Что делать?
15:30 – Легендарные постановки Рудольфа
Нуреева. «Баядерка». Парижская националь-
ная опера.
17:15 – К 85-летию со дня рождения Игоря
Дмитриева. «Джентльмен Серебряного века».
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. «Тамплиеры в Советской
России» – д.ф.
19:25 – «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» – х.ф.
20:45 – К 60-летию Александра Суханова.
Юбилейный концерт.
21:35 – «Космос как послушание» – д.ф.
22:35 – «Послушайте!». Вечер Евгения Кня-
зева в Московском международном доме
музыки.
23:35 – Культ кино. «80 ДНЕЙ» – х.ф.
01:35 – «Сказки старого пианино», «Беззако-
ние» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Игрушки эволюции» – д.ф.
02:50 – «Гай Юлий Цезарь» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «СТАКАН ВОДЫ» – х.ф.
10:10 – Дачные истории.
10:45 – Главные люди.
11:15 – Города мира.
11:45 – Уйти от родителей.
12:15 – Репортер.
12:30 – Платье моей мечты.
13:00 – «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА» – х.ф.
17:00 – Звездные истории.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
23:30 – Одна за всех.
00:00 – «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ» – х.ф.
01:30 – «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» – х.ф.
03:10 – «ХОТИТЕ – ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ – НЕТ»
– х.ф.
04:20 – «Доктор Куин, женщина-врач» – се-
риал.
06:00 – Города мира.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:15 – «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» – х.ф.
07:20 – Крестьянская застава.
07:55 – Взрослые люди.
08:30 – Фактор жизни.
09:00 – Живая природа. «Миссисипский алли-
гатор» – д.ф.

09:45 – Наши любимые животные.
10:10 – «Ирина Муравьева, самая обаятель-
ная и привлекательная» – д.ф.
10:55 – Барышня и кулинар.
11:30 – События.
11:45 – «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» – х.ф.
13:35 – Смех с доставкой на дом.
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Виктор 
Чайка.
14:50 – Московская неделя.
15:25 – Миссия «Благая Весть».
16:15 – «Вячеслав Добрынин. Биография в 
песнях». Фильм-концерт.
17:35 – «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» – х.ф.
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Чисто английский детектив. Инспек-
тор Льюис» – сериал.
23:55 – События.
00:15 – Временно доступен. Александр Мас-
ляков.
01:20 – «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф.
03:15 – «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?» – х.ф.
04:50 – «Золото: обман высшей пробы» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:40 – Мультпрограмма.
07:00 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф.
08:30 – «Охотники за древностями» – сериал.
10:05 – «Семейка Адамсов» – сериал.

11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОНИ И
МИККИ» – х.ф.
14:20 – Мультпрограмма.
14:30 – «Вулканы мира» – док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Ретро-сеанс.
15:20 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф.
16:50 – Мультпрограмма.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Концерт памяти В. Баснера «Это было
недавно…».
18:50 – Мультпрограмма.
19:00 – «Тайны музейных хранилищ» – док.
сериал.
19:30 – Отражение недели.
20:00 – Парламентские перлы.
20:20 – Хроника происшествий. Итоги.
20:45 – «ЗВЕРОБОЙ» – х.ф.
23:25 – «Знаменитые галереи мира» – док.
сериал.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Битва экстрасенсов. Битва континен-
тов» – док. сериал.
03:40 – «ЗВЕРОБОЙ» – х.ф.
06:05 – Смеха ради.

.....:::::ПРОДАМ
Дачу, Борисова Грива, собств. 
� 921-774-81-21.
Мотоцикл «Урал» 1989 г. + зап. 
час., сервант, тумбочку, палас для 
дачи. �8-984-740-42-47.
«ВАЗ-2104», декабрь 2011 г. без 
пробега, «авокадо», 205000 р. 
� 8-931-211-93-71, Виктор.
Гаражные ворота с коробкой металл., 
размеры 235 х 185 см, цена догов. 
� 8-901-300-36-39.
Дрова колотые. � 952-53-28.
Уток,  гусей,  кур,  петухов. 
� 8-905-226-32-46.
Щенков чихуахуа. � 8-905-226-32-46.
Генератор бензиновый тип 
«KIPOR» KGE 7000 т. 30 тыс. руб. 
без паспорта. �  8-951-672-44-
28.
Гараж, ж/б, ГСК «Ладога». 
� 8-921-575-65-43.
Холодильник Rosenlew б/у, Фин-
ляндия, большой с камерой, 5 
тыс. руб. � 8-951-672-44-28.
Тиски, стамески, шведки, грабли, 
лопаты, топоры, ломы, перчатки, 
шпон – бук, орех, махагон, лобзик, 
плитка, кафель, крышки консер-
вир., фотоапп. «ФЭД-5В», скей-
тборд, ласты «си-Ридер» – р. 36 
– 34, мешки холщовые. � 21-680.
3-к. кв., Котово Поле, 1/5, 62,4 м2, 3350 
тыс. руб. � 40-146, 8-921-964-05-02.
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Дачу, Ваганово, собственность. 
�8-965-024-97-64.
Срочно продается «Wolvo-740» г. 
в. 1990, газ-бензин. �8-921-659-
60-27.
Красивое выпускное платье, про-
изводство Турция, р. 42–44, цена 
5 т. руб. � 8-905-220-18-89.
Две комнаты, Всев-ск, 1 млн. руб. 
� 8-950-037-71-60.
Красивое выпускное платье, про-
изводство Турция, р. 42–44, цена 
5 т. руб. �8-905-220-18-89.
Две комнаты, Всев-ск, 1 млн. руб. 
� 8-950-037-71-60.

.....:::::КУПЛЮКУПЛЮ
Дом, участок во Всеволожском 
районе. �8-921-657-28-00.
Дом, уч-к. � 942-80-48.
Уч-к, дом. � 8-921-317-14-57.
Комнату, кв-ру. � 8-921-317-14-57.
Самовар, фарфор, солдатиков. 
� 8-950-224-96-12.

.....:::::УСЛУГИУСЛУГИ
Строительные работы. � 8-901-315-
15-68.
Грузоперевозки. � 8-921-798-26-10.
Грузоперевозки. � 8-911-974-59-85.

Антенны ТВ и спутник. триколор,
НТВ+, эфирное ТВ. Установка, на-
стройка. �  961-09-12, 8-905-211-
83-68.
Строители, все виды работ.
� 8-911-024-26-60.
Ремонт кв. � 8-951-659-99-47.
Кран 20 т, вышка 18 м, грузопе-
ревозки. � 8-921-400-54-03. 
Печи. Камины. � 8-921-856-62-
10.

.....:::::РАБОТАРАБОТА
Треб. вод. кат. «Е». � 8-921-989-11-15.
Треб. водитель кат. «С».� 8-960-
245-84-84.
Треб. строитель по выходным.
�8-905-204-84-74.

.....:::::АРЕНДААРЕНДА
Сдам летний домик. �  8-921-
577-42-47.
Сниму дом от хоз. со всеми удоб.
на длит. срок. �8-905-220-18-19.
Сдаётся на лето дом, М. Ручей, 60
т. р. � 8-921-580-88-10.
Сдам домик, М. Ручей, ц. 25 т. р.
�8-921-441-38-50.
Сдам от хоз. 1-к. кв. на длит. срок 
только русской семье.�  8-911-
756-61-40.

.....:::::РАЗНОЕРАЗНОЕ
Отдаю в хорошие руки котят 1,5
мес. серых и чёрных. �  8-911-
734-66-09.
Отдам в заботливые руки очарова-
тельных пушистых котят, 1,5 меся-
ца. � 31-314, 8-911-973-30-42.
Отдам в заботливые руки
британскую кошку, редко-
го окраса – золотая затуше-
ванная с зелёными глазами.
� 31-314, 8-911-973-30-42.
Отдам молодую собаку, не при-
хотлива в содержании и питании.
Хар-р покладистый, здорова.
�8-905-264-69-16.
Отдам в хорошие руки замеча-
тельных щенков, возраст – 1 мес. 
� 8-911-009-56-30, Марина.
Отдам в хорошие руки замеча-
тельных щенков 1,5 мес. – будут
среднего размера. � 8-905-203-
26-81, Ольга.
Отдам щенка 4,5 мес. – маль-
чик не крупный, метис овчарки.
Только в ответственные руки.
� 8-905-251-12-60, Галина.
Отдаются в добрые руки очарова-
тельные котята. � 8-905-251-12-
60, Галина.

.....:::::ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА
Для совместного проживания
треб. одинокая пенсионерка для
муж. 73-х лет. � 60-571.

Строчная рекламаСтрочная реклама
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Поздравляю ЖУКОВА Николая Сергеевича с 
днём рождения! 20 мая ему исполнится 78 лет.

Жуков Н. С. является ветераном военной служ-
бы. В Советской Армии прослужил 27 календарных 
лет. После увольнения из армии много лет работал в
народном хозяйстве. За успехи в службе и на работе 
имеет семь правительственных наград. Он активно 
работает в Совете ветеранов по патриотическому и нравственному воспи-
танию с подрастающим поколением. Николай Сергеевич написал три бро-
шюры и две книги с воспоминаниями кузьмоловских участников Великой
Отечественной войны. Желаем ему здоровья, благополучия и дальнейших 
творческих успехов в воспитании подрастающего поколения!

И. Г. Тоцкий,
председатель Кузьмоловского Совета ветеранов

С 85-летием ЧУЖОВА Бориса Александровича!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Спасибо говорим за добрые дела,
За щедрость сердца и заботу.
Гордимся, любим, поздравляем,
Здоровья крепкого, добра,
Благополучия желаем на долгие года.
Целуем, любим, уважаем.

Родные и близкие

Поздравляем с юбилейной датой рождения: ПОЛУНИНУ Антонину
Егоровну, ИВАНОВУ Марию Алексеевну, МАТВЕЕВА Николая Петро-
вича, ТРОФИМОВА Антона Андреевича, ЛУКАШЕВУ Веру Ивановну.

Пусть годы мчатся – не беда;
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда невзгоды и туманы.
А то, что для души светло, пусть остается с вами.
Желаем в этот день того, чего хотите сами.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Совет ветеранов и жители Дубровского городского поселения выра-
жают искреннюю благодарность за организацию и проведение праздника,
посвященного Дню Победы, депутату Законодательного собрания Ленин-
градской области АЛИЕВУ Саяду ИсбаровичуУ , главе МО «Дубровское
городское поселение» ВАРШАЛОВСКОМУ Виталию Михайловичу, У и.о.
главы администрации ШИНКАРЕНКО Виктору Николаевичу.

Большое спасибо!
В.Ф. Вашека, председатель Совета ветеранов Дубровского 

городского поселения

ШЕВЕЛЬ В. В. и О. М. (Романовка) – поздравляем с Днём семьи!
Хороший повод сесть за чаем
И вспомнить радости свои,
Ведь мы сегодня отмечаем
Прекрасный праздник – День семьи.

Дочь Эля, внучка Света

От всей души!

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

ДОМ, ДАЧА.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

� 921-943-50-14.

Приглашаем СПЕЦИАЛИ-
СТА-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЯ 

со знанием Autocad.

� 903-27-00 

Предлагаем вам услуги
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЁТУ

(OCH, YCH, EHBД). 
�945-20-90. 

У

ТРЕБУЮТСЯ:

сотрудник на склад.
З/п – 20000 руб.;

сотрудник на склад
с правами

на электропогрузчик (штабелер), 
з/п – 23000 руб.;

муж. – 23 – 35 лет.
Работа в г. Всеволожске.

� 8-911-013-89-89,
с 10.00 до 17.00. 

 Швейному предприятию

ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ.

Работа
в г. Всеволожске. 

Зар. плата 20000 руб.
�8-901-303-12-34,

934-88-53.

ПРИГЛАШАЮТСЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ.
Работа – 1/3,

место работы – Всеволож-
ский район, ст. Кирпичный 

з-д, соц. пакет.

� 441-29-50, 
441-30-39.

На производство
мороженого требуется 

КЛАДОВЩИК. 
Социальный  пакет,

офиц. трудоустройство. 
М. 25–45 лет.

Опыт работы от 2-х лет. 
З/пл. до 45000 руб.

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

Инженерная, 2-А.

 Семейный клуб «Ани Скок» предлагает 

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
для дошколят и школьников.

• Лето по-английски (для 3 – 6-летних дней)
   – весёлые игры  и конкурсы; обучение по системе Глена Долмана.

• Английский кинозал (для школьников младших
   и средних классов) – просмотр и разбор комедийных сериалов 
(ситкомов) и скетчей.

• Crash Course for Real English (Реальный английский для
   «чайников» (для школьников средних и старших классов).

•Repair Your English (почини свой английский) для школьников.

� 941-38-09, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21.

•ШВЕИ, з/п от 30000 руб., график 2/2; 
•ШВЕЯ-НАДОМНИЦА
из Всеволожска (пошив мелких деталей из кожи);

•ОТДЕЛОЧНИК ПО ДЕРЕВУ 
(пульверизатор), з/п 30000 руб., график 5-дневка. 

�� й й+7-911-210-46-88 – Дмитрий, 380-15-66 – Евгений.

•ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (развозка),
з/п 20000 руб. (с возможностью доп. заработка), график 2/2. 

�+7-911-288-89-94 – Артём.
Опыт работы обязателен, работа сдельная. Граждане РФ. 

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

ООО «Прима Меланж»
ПРИГЛАШАЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• ТЕХНОЛОГА,
з/п 30000 руб.;

• МЕНЕДЖЕРА
по продажам, з/п 25000 руб;

• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
з/п 20000 руб.;
• ВОДИТЕЛЕЙ
(кат. «С» – «Валдай», кат. «Е») 
з/п по договорённости.
ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСНО ТК РФ.

Е-mail: info@primamelange.ru,
http://www.primamelange.ru,
Всеволожский р-н, п. Лепсари.

� (812) 346-52-38.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответст-

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

1. СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ  (старшая должность феде-
ральной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, MS

Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе,

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

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

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

Приём на государственную 
гражданскую службу

Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволожскому 
району Ленинградской области приглашает на государственную 
службу граждан РФ, имеющих высшее или среднее професси-
ональное образование экономического направления и хорошие

навыки работы на компьютере.
ПРЕДЛАГАЕТСЯ РАБОТА В СЛЕДУЮЩИХ ОТДЕЛАХ: финансово-
го обеспечения; досудебного аудита; информационных техно-
логий; обработки данных; аналитическом отделе; регистрации
и учета налогоплательщиков; работы с налогоплательщиками;
камеральных проверок; выездных проверок и обеспечения про-
цедуры банкротства.
Работая в Инспекции, сотрудники получают практический опыт работы
по налоговому законодательству и бухгалтерской отчётности. 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ С ПРАВАМИ КАТЕГОРИИ “В” ИЛИ “D”.
ОТДЕЛ КАДРОВ: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138-а,
каб. 335. �31-164.

ПИТОМНИК 
среднеазиатской овчарки 
предлагает племенных щенков 
алабая, рождённых 26.03.12 г. 

� 8-911-934-89-86. 
Свидетельство о регистрации № 10780.

С-Баланс

ТРЕБУЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ
молодежных экологических отрядов

для работы по программе
«Зеленый паспорт г. Всеволожска».

Работа временная, на период летних каникул, 
с 01 июня по 31 августа.

4-часовой рабочий день, бесплатное питание, 
бесплатное экскурсионное обслуживание.
По всем вопросам обращаться по адресу:

 г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, подъезд 1, 
этаж 2, офис 1.

�8 (813-70) 46-46-9, 8 (921) 945-25-58.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

Всеволожский Дом культуры приглашает

в студию комплексного развития
«Семицветик»

 для детей от 1 года до 5 лет, в программе:
– развитие памяти, внимания, мышления;
– развитие коммуникативных навыков;
– работа с дидактическим
   и развивающим материалом;
– лепка, рисование.

Руководитель – Маевская Марина Вячеславовна.
� 8-952-351-13-86.

В крупную мебельную компанию срочно на постоянную работу требуются:
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ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции

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

– мусорные баки;
– теплицы.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.

Однодневные поездки 
в Финляндию. 

�8-911-198-89-95, Игорь.

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 

�
�
�

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-901-315-45-45
+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

(крупные,
все привитые).
В поселке
Разметелево –– 
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске –
с 10.00 до 11.00 (на старом рынке).

�8-910-532-24-26

25 мая 
БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

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

� 311-11.

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

Стиль! Гарантия 10 лет!
� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 

сертификациир ф ц

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 

� 8-911-959-70-00.

СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

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

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы,

суд и т. д.). � 947-79-59.

АВТОЭЛЕКТРИК
(сигнализации, музыка и т. д.)

Качество, гарантия 1 год.

� 8-963-243-86-25.

Металлические
двери под ключ.

� 8-911-975-96-58. 
Товар подлежит обязательной сертификации.

МОНТАЖ, ЭЛЕКТРОПРОВОДКА.
Дома, квартиры,

любые помещения.
�8-921-577-42-47, Константин,

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ. 

Гаражи (мет. разб.), 
теплицы, заборы, бани,
бытовки. Низкие цены,
доставка, установка. 
� 8-911-923-26-23. 

В частном детском саду
г. Всеволожска 

в младшей группе 
(экономкласс) осталось 

ДВА ПОСЛЕДНИХ МЕСТА.
� 8-965-064-82-85.

ПРОДАЮ: 

БРУС 50х50; 40х50 
от 4000 руб.  за м3. 

� 8-911-237-66-54. 
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Возможно обучение.
Зарплата стабильная сдельная.

�8-921-596-93-98.

Мебельной фабрике во Всеволожске
на постоянную работу требуются: 

столяр;
сборщик мягкой мебели,

обивщик(ца);
закройщицы и швеи 

с опытом работы по специальности.
Клинике нормализующей медицины

ТРЕБУЮЮТСЯ: 
– АДМИНИССТРАТОР
– НЕВРОЛОГГ, 
– ГИНЕКОЛООГ, 
– УРОЛОГ,
– ОФТАЛЬМООЛОГ,
– ЛОР,
– УЗИСТ,
– МЕД. СЕСТТРА.

Обращаться по тел.:ться по тел.:
8-921-932-59-06.

МУП «Романовские 
коммунальные системы» 

на постоянную работу требуются:

– ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК 
с опытом работы по специально-
сти более 3-х лет, з/п 22000 руб.;

– ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, 
з/п от 24000 руб.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
8-часовой рабочий день; пяти-
дневная рабочая неделя; соц. па-
кет; оплачиваемые отпуска; пре-
мии по результатам работы.

� 60-313, п. Романовка.

 ТРЕБУЮТСЯ:

� КЛАДОВЩИК
   (опыт работы не менее 1 года, з/п от 25 000 руб.);

� ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
     (мужчина от 20 – 40 лет, з/п 24 000 руб.).
ТРЕБОВАНИЯ:  без вредных привычек, без ограничений по
здоровью;  наличие медицинской книжки;  прописка СПБ или ЛО.
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск, в 2-х минутах ходьбы от ж./д.
станции «Кирпичный завод».

�8-906-226-56-92, Ольга Александровна, с 9:00 – 18:00.

Охранная организация
«Невский Град»

ПРОИЗВОДИТ НАБОР

 ОХРАННИКОВ. 
Разметелево, Колтуши,

Дорога жизни.
3/3 в ночь с 22.00 до 08.00. 
СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 

�(812) 327-91-08;
(812) 320-47-59.

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.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЕР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей) 

� 2-95-95.

Требуется СЕКРЕТАРЬ.
Оклад от 20000 рублей.

Знание делопроизводства. Опыт 
работы секретарем. Работа в 

г. Всеволожске, Всеволожский пр., 
118, лит. В. � 8 (812) 449-65-09. 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

оператор ПК,
оклад 19500 руб., опыт работы,

знание 1С, Exel, быстрая печать. 
Работа в г. Всеволожске.

� 8 (812) 449-65-09. 

Требуются: КЛАДОВЩИКИ.
Оклад 30000 рублей. 

Знание 1С. Опыт работы
в продуктах питания.

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

Требуются: ГРУЗЧИКИ,
КОМПЛЕКТОВЩИКИ.

Оклад 19000 до 25000 рублей.
Опыт работы в продуктах питания.

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

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖЕ.

ТРЕБОВАНИЯ:
без вредных привычек, 

наличие автомобиля,
22 – 35 лет, 

з/п 20000 – 60000,
высшее обр. желательно. 

� 8-981-851-99-31, 
309-09-19, Павел. 

ТРЕБУЕТСЯ
СЕКРЕТАРЬ
(женщина 25 – 45 лет)

в офис (знание ПК),

работа с 10.00 до 19.00, 
пятидневка

у ст. Всеволожская, 
з/п 15000 руб. в месяц.

� 8-921-420-71-31. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

•Оператор линии 
   (мужчина).
•Электромеханик.
•Женщины 
  на производство.
•Водитель
  штабелера.
•Сменный технолог.
Питание, з/пл. по договоренности.

�(812) 740-51-51.

ТРЕБУЕТСЯ

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ПРЕДПРИЯТИЮ.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Зарплата: 1 сутки – 1200 руб.

График: 2/4 сутки.
Лен. область, п. Янино. 

Спецодежда. Соц. пакет. 

� 8-911-721-70-82, 
Сергей Иванович.

Организации требуются

ВОДИТЕЛИ
кат. «В, С»,

з/п от 30000 руб.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 

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

61, Игорь Иванович.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ: 

ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ
(м., з/п от 30000 руб.);

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

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

� 320-72-40 (доб. 150), + 7-921-929-26-14, Елена Шуйская, 
e-mail:e.shuiskaya@rimscandolara.ru, www.scandolara.com

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ТРЕБУЮТСЯ:

КРУПНАЯ ТОРГОВО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ В Г. ВСЕВОЛОЖСКЕ 

ОХРАННИКОВ-КОНТРОЛЕРОВ,
з/п: 2500 руб./смена, выплаты 2 раза в месяц,

Оплата переработок. Возможность «быстрого заработка».
ГРАФИК РАБОТЫ: 1 сутки через 2.

Оформление согласно ТК РФ, полный соц. пакет.

ПОЖЕЛАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
граждане РФ, мужчины от 18 до 55 лет, о/р не обязателен.

Телефоны службы персонала: (812) 339-88-31, 965-001-03-19.

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
Федерального уровня в связи с расширением приглашает 

РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ТРЕБОВАНИЯ: мужчина от 35-45 лет, в/о; высокие организаторские 

способности, коммуникабельность; служебные командировки 
(Центральный, Приволжский, Южный федеральный округ); опыт работы
в сфере сервиса на руководящей должности приветствуется. 
ОБЯЗАННОСТИ: организация и контроль работы на объектах 

в регионах; работа с документооборотом, отчетность;

 З/П ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.

� ОК: (812) 347-78-65, 740-75-53,  8-921-954-46-89,
 8-921-439-39-47. Резюме направлять на personal@cross-neva.ru  

или по факсу: (812) 327-38-31.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
М., от 21 до 45 лет, опыт  работы от 1 года,

стаж вождения не менее 3-х лет,
знание города и устройства а/м.

График работы: 5/2. З/плата: от 35 000 руб. 
Автохозяйство находится в г. Всеволожске.

Социальный пакет: в рамках трудового законодательства,

тел. 320-77-70, 329-11-93,  avetikova@mbk.ru

В летний лагерь «Солнечный 
Остров» требуется 

МЕД. РАБОТНИК 
(смена 10 дней, медкнижка, серти-
фикат). �8-921-940-24-81. г. Все-
воложск, пр. Грибоедова, д. 110-б. 

ОАО «Оборонэнерго» осуществляет эксплуатацию, 
обслуживание, ремонт и модернизацию энергети-
ческих объектов в интересах Вооруженных сил РФ. 

Мы ценим квалификацию и опыт своих сотрудников,
предлагаем стабильную работу в надежной государ-

ственной компании и профессиональный рост.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

- ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
   по эксплуатации распред. сетей
- МАСТЕРА производственного участкаА
- НАЧАЛЬНИКА производственного участкаА

Официальное трудоустройство по ТК РФ, соцпакет.
Работа во Всеволожске, в д. Агалатово.

Отдел кадров: (812) 318-40-03 доб. 4223; 921-855-82-57,
Поляшова Наталья Васильевна

 NPolyashova@sz.oen.su

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

 на а/м-«каблук» на 3 дня в 
неделю, з/п 16000 руб. в месяц. 

� 8-921-906-62-73.
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Продается 
СОЛЯРИЙ 

горизонтальный 

б/у – SUNRISE 3500,
32 лампы 

(в рабочем состоянии). 

 8-911-706-47-33.

Ре
кл

ам
а

Товар подлежит обязательной сертификации

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

Продается торговое
оборудование, б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ
 ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
реклама

Автотранспортной 
организации 

требуются на работу: 

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (со ста-
жем работы по кат. «Д» не ме-
нее 3-х лет);
АВТОЭЛЕКТРИК с опытом 
работы (стабильная заработ-
ная плата, полный соц. па-
кет);
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК с 
опытом работы (стабильная 
заработная плата, полный 
соц. пакет).

Конт. тел.: 8 (813-70)
29-651; 8-911-706-47-
33; 8-911-101-17-90.

ЗАО «Всеволожский ремонтно-механический завод» 
производит дополнительный набор сотрудников по следующим

специальностям:
•Бухгалтер – з/п 21000 руб.
•Кладовщик (муж.) – з/п 30000 руб.к
•Уборщица
(совмещение – стирка спецодежды) – з/п 15000 руб.
•Мастер участка
(металлообработка) – з/п 30000 руб.
•Производитель работы

) /
(прораб) – з/п 31500 руб.

•Токарь – з/п 35000 руб.
•Инженер ОТК – з/п 25000 руб.
� 63-444, (812) 960-03-39. Место работы: г. Всеволожск, пром-

зона «Кирпичный завод», 8-км Южного шоссе.р ,

Всем, кто неравнодушен!
Всеволожский Дом культуры с 9 по 30 мая
проводит благотворительную акциюу ц
«Доброе сердце»,

ПРИНИМАЮТСЯ – ИГРУШКИ
(кроме мягких), настольные
игры, книги, канцелярские
товары (только новые),
которые будут переданы деттям 
из Социально-реабилитационнного центра 
в День защиты детей!

ПОДАРКИ ПРИНИМАЮТСЯ:
по будним дням в методическом кабинете ДК 

с 11.00 до 18.00. �23-633.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

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

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.00 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.
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