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 В Пушкинском Доме
говорили о Слепухине

 22 апреля – 
День Матери-Земли

 Юбилей ветеранского 
движенияСегодня в номере:

День за днёмДень за днёмДень за днём

Уважаемые граждане!
27 апреля 2012 г., с 11.00 до 13.00,

состоится районная
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ

по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный,
 ул. Московская, д. 6  (здание Культурно-досугового 

центра). Приглашаем всех желающих!

А. Е. БОЖКОВА, директор ГКУ ЛО Всеволожский ЦЗН

Что бы ни говорили про нынешнее поколение, и то, что
они эгоистичны, рациональны, думают только о своих ин-
тересах, но, когда смотришь на этих девушек и юношей, 
убеждаешься – они и талантливы, и романтичны, и поря-
дочны. Важно, что одаренные и трудолюбивые дети под-
держиваются правительством. Значит, обеспечивается 
будущее России.

Торжественность момента подчеркивалась живой му-
зыкой. А значимость события – теми, кто вручал медали 
и дипломы: вице-губернатор Ленинградской области по 
социальному развитию О. А. Уткин, депутат Законода-
тельного собрания области Н. И. Пустотин, председатель 
Комитета общего и профессионального образования об-
ласти С. В. Тарасов,  уполномоченный по правам ребенка 
при губернаторе Ленинградской области  Т. А. Литвинова.

В Дом Правительства пригласили лучших педагогов.
Наш район представляла преподаватель русского языка и 
литературы Кузьмоловской школы № 1 О. В. Карцева. Оль-
га Викторовна получила Благодарственное письмо Коми-
тета общего и профессионального образования области 
за отличные результаты в подготовке детей к олимпиадам.

С. В.Тарасов отметил, что число победителей и призе-

ров регионального этапа с каждым годом увеличивается, 
а это свидетельствует о повышении знаний школьников.

 –  В нынешнем году  победителями и призерами стали 
249 ребят. 47 из них поедут на Всероссийскую олимпиаду 
представлять Ленинградскую область, – сказал Сергей Ва-
лентинович, –  из них 9 человек из Всеволожского района.

После торжественной части  юных олимпийцев  повез-
ли на автобусную обзорную полуторачасовую  экскурсию 
по Санкт-Петербургу. Такая программа на этом меропри-
ятии была организована впервые.

– Желание участвовать в олимпиадах и стремиться к 
победе теперь еще сильнее, – призналась ученица 9 клас-
са Всеволожской школы № 6 Валерия Лазарева. – Неза-
бываемая атмосфера! Здесь собрались совершенно не по-
хожие друг на друга парни и девушки, но у всех них было 
то, что всегда приводит к победе, – талант и целеустрем-
ленность.

Пресс-служба ДДЮТ Всеволожского района
Фото Антона ЛЯПИНА

Список победителей и призёров опубликован на 
6-й странице.

Победители и призёры Всероссийской  
олимпиады школьников

12 апреля состоялось традиционное чествование победителей и призеров регионально-
го этапа Всероссийской олимпиады школьников. В этот день в Доме Правительства Ленин-
градской области собрались олимпионики из всех 18 районов нашего региона.  Всеволож-
ский  район был представлен 8 победителями и 37 призерами, завоевав, таким образом, 
неофициальное третье место.

Уважаемые члены Всеволожского районного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов!

Примите от всей души поздравления в связи с 25-летием со дня осно-
вания Совета ветеранов Всеволожского района!

Значимость и важность вашей организации невозможно переоценить. На 
ваши плечи сегодня возложены различные функции по поддержке людей, ушед-
ших на заслуженный отдых, инвалидов, ветеранов войны. 

Это чрезвычайно важная и почетная миссия, ведь  мы обязаны ветеранам 
всем, что сегодня имеем. Ваше поколение не только отстояло свободу и неза-
висимость нашего государства на полях Великой Отечественной войны, но и 
восстановило разрушенное хозяйство, воспитало патриотический дух. Каждый 
из вас прошел славный трудовой путь и внес огромный вклад в развитие нашего 
района. Ваше активное участие в благородном деле патриотического воспита-
ния подрастающего поколения достойно всеобщего уважения и безграничной 
благодарности.

Уже 25 лет ветеранская организация является самым важным обществен-
ным объединением на всеволожской земле. Социальная значимость совета 
огромна. От вашей неустанной работы зависит душевное, а зачастую и матери-
альное благополучие десятков тысяч людей.

Сердечно поздравляем вас с праздником и желаем крепкого здоровья, сча-
стья и долголетия!

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

МО «Всеволожский муниципальный район»

Мы обязаны ветеранам всем!

ИНФОРМАЦИЯ КЦРБ
Во Всеволожской клинической

центральной районной больнице
работает телефон «горячей линии»: 21-003.

Позвонив по этому номеру
с 09.00 до 17.00, любой человек может по-

лучить информацию по вопросам
оказания медицинской помощи.

Членами совета одобрена иници-
атива по корректировке долгосрочной 
целевой программы «Модернизация
здравоохранения Ленинградской об-
ласти на 2011 – 2012 годы».

Советом также рекомендовано 
к утверждению предложение о кор-

ректировке ведомственной целевой 
программы «Развитие спорта высших 
достижений в Ленинградской области 
на 2011 – 2013 годы», что усилит под-
держку спортивных сборных команд 
Ленинградской области во всерос-
сийских спортивных соревнованиях. 

Для развития здравоохранения и спорта
На очередном заседании экспертного совета при губернаторе 

Ленинградской области  рассмотрены долгосрочные (региональ-
ные) и ведомственные целевые программы развития здравоохра-
нения и спорта.

� ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,
   женщина, от 27 лет, опыт работы – от 3-х лет;
� МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ,
   женщина, от 25 лет, опыт работы – от 1 года;
� УПАКОВЩИКА, мужчина, 18 - 40 лет.

Промзона «Кирпичный завод», развозка,
питание, спецодежда.

331-22-61, e-mail: jurova@neoprint.ru,
Журова Екатерина, Матрехина Наталья.



жВсеволожские вести2 20 апреля 2012 года

План проведения празднования 67-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. 

9 мая 2012 г. в г. Всеволожске

11.00 – 12.00 – сбор и формирование колонны для праздничного шествия (па-
мятник В.И. Ленину – Всеволожский проспект).

12.00 – 12.45 – праздничное шествие. 
(Колтушское шоссе – Румболовская гора – братское воинское Румболовское 

захоронение).
12.45 – 13.30 – митинг, торжественная церемония возложения венков и цветов 

к могилам павших солдат на Румболовском братском воинском захоронении.
13.35 – 15.00 – тематический концерт «Память поколений», работа полевых ку-

хонь (Румболовская гора).
13.00 – 15.00 – Городской легкоатлетический пробег по маршруту.
Старт: Всеволожкий проспект (у входа на Юбилейную площадь).
Маршрут № 1: Всеволожский пр. – ул. Заводская – ул. Плоткина к памятнику 

Ленину до финиша – Всеволожский пр.
Маршрут № 2: Всеволожский пр. – Октябрьский пр. – ул.Плоткина к памятнику 

Ленину до финиша – Всеволожский пр.
14.00 – 16.00 – Конкурс рисунка на асфальте на площадке у кинотеатра «Юби-

лейный».
14.00 – 16.00 – Молодежная акция «Георгиевская лента» – участники: молодеж-

ный Совет и молодежно-подростковые клубы.
16.30 – награждение победителей конкурсов (сцена Юбилейной площади).
17.00 – 22.00 – праздничная программа «Ради жизни на земле» на Юбилейной 

площади: профессиональные артисты, творческие коллективы.
Гость праздника – Государственный белорусский ансамбль «Песняры».
22.00 – праздничный фейерверк.
22.10 – окончание праздника.
На Румболовской горе и на Юбилейной площади будет праздничная торговля.

На митинге собрались почётные гости, ко-
торые поделились своим опытом, дали дельные 
наставления и постарались настроить призыв-
ников на правильный лад. Моральный дух и го-
товность перестроить свою повседневную жизнь 
особенно важны для начинающих солдат.

«Я не буду говорить вам напутственных
слов. Все высокопарные речи, которые обычно
говорят в таких случаях, вы и так знаете. Я хочу
просто пожелать, чтобы через год вы вернулись 
к своим девчонкам, родителям. А в путь я хочу
подарить небольшие подарки, чтобы они напо-
минали вам о нашем городе», – сказал глава
администрации МО «Город Всеволожск» Сергей 
Гармаш. Выстроившиеся в линеечку призывники
получили из рук главы сувениры. Слово вскоре
перешло к помощнику депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской области Татьяны
Павловой – Василию Дзидзигури, который отме-
тил, что с удовольствием вспоминает свои годы
в рядах Вооружённых сил. Он выразил надежду,
что для молодых ребят это время тоже останется
приятным воспоминанием. Помощник депутата в
свою очередь тоже не смог отправить призывни-

ков в долгий путь с пустыми руками. Он снабдил
парней пайками, которые пришлись  как нельзя
более кстати. Ведь дорога им предстояла не
близкая, а силы нужно подкрепить.

Поддержать призывников пришли и бывалые
военные, ветераны боевых действий в Афгани-
стане. Капитан второго ранга Лев Захаров от-
метил, что нет ничего важнее, чем защита соб-
ственной Родины. Майор запаса Борис Печёнкин
выразил надежду, что год службы будет для ре-
бят не какой-то повинностью, а действительно
служением стране и своему народу.

После окончания митинга прозвучала стро-
гая команда: «Налево! Шагом марш!» – и ребята
активно побежали занимать места в автобусе.
Кто-то успел обняться напоследок с родителя-
ми, поцеловать подругу, побрататься с друзья-
ми. Вскоре мотор загудел, захлопнулись двери,
и призывники отправились прочь от «гражданки»
навстречу взрослой жизни.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Н й

17 апреля в КДЦ «Южный» состоялся торжественный митинг, посвящён-
ный отправке призывников Всеволожского района для прохождения воин-
ской службы в рядах Вооружённых сил РФ. Несколько десятков молодых
ребят провожали родственники, близкие, любимые. Звучали напутствен-
ные слова и торжественные речи. Не обошлось и без слёз – расставаться
на долгое время всегда печально. Но такова цена взросления – через год в
район вернутся не юноши и неоперившиеся мальчишки, а сформировавши-
еся и окрепшие мужчины.

Журналисты интересовались, есть ли прин-
ципиальные отличия в работе Госдумы нынеш-
него и предыдущих созывов, спрашивали о де-
ятельности фракции политической партии «ЕР»
и о планах комитета по земельным отношениям
и строительству, в который входит Сергей Пе-
тров. В отличие от многих других депутатов пар-
ламента, осваивающих совершенно новую для
себя сферу деятельности в комитетах Госдумы,
он профессионально знаком со строительным
делом  и четко представляет, какие основные за-
дачи отрасли необходимо решить на законода-
тельном уровне. Во-первых, устранить излишние
административные барьеры для строительных
организаций; во-вторых, обеспечить безопас-
ность строительных объектов.

Вопрос  о «губернаторской реформе» был
предсказуемым – ведь он активно обсуждается
сегодня в обществе. Представители СМИ хоте-
ли выяснить, как депутат относится к возврату
выборной системы губернаторов? Считает ли
он, что необходим президентский «фильтр» или
какой-либо иной квалификационный отбор кан-
дидатов на эту должность?

– Я однозначно за «фильтр», – ответил Сер-
гей Петров. – Потому что, если не будет его, мы
получим губернаторов с уголовным прошлым
или болтунов, которые пять лет будут думать
только о том, как набить собственный карман.
Но этот «фильтр» должен быть понятным, про-
зрачным, исключающим субъективизм. 

Возврат к выборной системе, по мнению
депутата, обоснован стабилизацией полити-
ческой и экономической ситуации в обществе,
окончательно преодолевшего анархию пере-
стройки – трудного времени, когда назначение
глав регионов было введено с целью сохранения
государства.

– Имеют ли смысл еще какие-то реформы
политической системы на региональном или му-
ниципальном уровнях? – спросили журналисты
у парламентария. Сергей Петров ответил, что
считает важнейшей депутатской задачей в сфе-
ре муниципального самоуправления добиться
внесения в Налоговой кодекс поправки об упла-
те налога на доходы физических лиц и налога на
имущество не по месту работы, а по месту жи-
тельства налогоплательщиков. Без этой поправ-
ки муниципалитеты первого уровня не могут в

полной мере исполнять свои обязанности. «Надо
наделять муниципалитеты не только полномочи-
ями, но и деньгами», – сказал Сергей Петров.

Вопрос о том, как депутат Госдумы относит-
ся к перспективе объединения двух наших субъ-
ектов Федерации, явно навеянный процессом
расширения Москвы за счет муниципальных об-
разований области, стал центральным на пресс-
конференции.

– Моя позиция – золотая середина. Объ-
единение – вопрос сложный, требующий  учета
интересов обоих субъектов.  Без четко проду-
манного механизма распределения бюджетных
средств, прозрачного и понятного гражданам,
может получиться перекос в одну или другую
сторону, и пострадают, прежде всего, жители
одного из регионов.

«Вы знаете, как трудно проходил закон об
объединении администраций? – продолжил
Сергей Петров начатую тему. – Ведь он не был
принят Госдумой в первом чтении, его отклонило
главное правовое управление». Депутатам при-
шлось доказывать необходимость объединения
и в правительстве, и в Минрегионразвития, и в
правовом управлении. Только со второго чтения 
законопроект,  после получения всех необходи-
мых обоснований, был одобрен парламентом. 

Депутаты проголосовали «за». А вот чинов-
ники категорически против этого закона. Поче-
му? Да потому, что им не хочется терять кабинет,
кресло, зарплату, подытожил депутат Госдумы.

На вопрос, считает ли он необходимым
объединение администраций района и города
Всеволожска, Сергей Петров дал категоричный
однозначный ответ: «Да!». В приемную депутата
Госдумы только за последний квартал пришло
268 обращений граждан, и четверть из них – по
поводу «вилочных» ситуаций – это когда людей
гоняют из одной администрации в другую по
разным поводам. Для населения, считает депу-
тат парламента, объединение администраций
района и районного центра будет плюсом.

Сергей Петров высказался также об ужесто-
чении ответственности чиновников и депутатов
перед  государством и людьми, интересы которых
должны быть приоритетными в деятельности как 
законодательной, так и исполнительной власти.

Соб. инф.

Депутат Госдумы 
за объединение администраций

В среду в рамках делового визита во Всеволожск депутат Государствен-
ной Думы РФ Сергей Петров встретился с журналистами районных СМИ. Эта
была первая пресс-конференция народного избранника во Всеволожском
районе с начала его политической карьеры. Напомним, что Сергей Петров
избирается в федеральный парламент уже во второй раз.

День за днёмДень за днём

Как отметил глава региона, для Ленинград-
ской области актуален вопрос внесения измене-
ний в Налоговый кодекс России для перехода на
уплату подоходного налога по месту жительства.

Губернатор привел два довода в пользу та-
кого решения:

– Если говорим о повышении роли местного
самоуправления, то необходимо предоставить
этому институту власти и рычаги управления –
доходы в местный бюджет. Ведь на органы мест-
ного самоуправления возложена ответственность
создавать жителям муниципалитетов достойные
условия проживания. В частности, ремонт и со-
держание внутрипоселковых дорог и дворовых
территорий, – отметил Валерий Сердюков.

Речь идет не только о дополнительных дохо-
дах в региональный и местные бюджеты. Органы
местного самоуправления порой не заинтересо-
ваны в жилищном строительстве на их террито-
рии. От увеличения числа жителей они получают 
только дополнительную нагрузку на инфраструк-
туру и службы жизнеобеспечения. А доходы на
осуществление своих полномочий ограничены.

Председатель областного Законодательного
собрания Александр Худилайнен подчеркнул, что

регион недополучает существенные средства.
Кроме того, реализация данной инициативы тех-
нически возможна. Для ее реализации, по мне-
нию губернатора Валерия Сердюкова, возможно
будет достаточным изменить механизм админи-
стрирования в сфере распределения бюджетных
средств без принятия специального закона.

С подобной законодательной инициативой
Ленинградская, Московская и Тверская области 
выступили еще в 2005 году. Тогда губернаторы
подписали соглашение о сотрудничестве в об-
ласти подготовки и проведения эксперимента по
зачислению сумм налога на доходы физических 
лиц по месту жительства налогоплательщика на
территории данных областей. В 2007 году ана-
логичный законопроект в Госдуму внесла Калуж-
ская область. В 2011 – Башкортостан.

В ходе обсуждения главный федеральный
инспектор по Ленинградской области Герман
Мозговой отметил, что необходимо пересмо-
треть принцип формирования региональных
бюджетов: в основе должен быть не налог на
прибыль, а налог на добавленную стоимость,
причем НДС следует оставлять на территории,
где производится продукт.

Налоги должны идти на нужды
жителей области

Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков встретился с чле-
нами Федерального Собрания Российской Федерации и депутатами област-
ного Законодательного собрания. В ходе встречи обсуждены законодатель-
ные инициативы региона.
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А.П. Чехов писал о путешествен-
никах: «Составляя самый поэтический 
и жизнерадостный элемент общества,
они возбуждают, утешают и облагора-
живают». «Но, – возразите вы, – это
говорилось тогда, когда на карте Зем-
ли были белые пятна, а чем занима-
ются члены РГО сейчас, когда планета
превратилась в огромную туристиче-
скую базу?»

Во-первых, в наше время продол-
жают ставиться мировые рекорды:
напомним о первом покорителе Эве-
реста – жителе Ленинграда Владими-
ре Балыбердине. Самым знаменитым 
полярником из России считают Вик-
тора Боярского, который тоже живёт
в Санкт-Петербурге. Имя действи-
тельного члена РГО, рекордсмена,
совершившего несколько уникальных
кругосветок, Фёдора Конюхова при
жизни вошло в историю...

Во-вторых, мало изученным яв-
ляется подводное и подземное про-
странство (пещеры), и этот пробел
пытается восполнить Русское Гео-
графическое Общество. Кроме того,
по примеру Тура Хейердала, русские
путешественники идут по следам
древних цивилизаций, по следам
знаменитых пиратов или купцов. Они
отправляются в далёкий путь в поис-
ках затерянных легендарных стран
(Эльдорадо) или памятников куль-
туры (например, кто-то ищет следы
«Золотой бабы» – сакрального идола
карельских народов). И… до сих пор
совершают открытия. 

Вот по поводу таких открытий
я решила поговорить с профессио-
нальным путешественником из Санкт-
Петербурга – Александром Ингиле-
вичем. Александр Константинович
Ингилевич – действительный член
Русского Географического Общества,
руководитель экспедиционного клу-
ба «Архео». Он шесть раз побывал на
Галапагосах, организовал несколько
путешествий по следам походов ис-
панских конкистадоров в Латинскую
Америку: в Перу, Боливию, Эквадор,
Панаму, Коста-Рику. Нынешнюю зиму
провёл в Египте, где вместе с члена-
ми клуба «Архео» прошёл по Нилу на
парусной лодке-фелуке, ознакомился
с бытом затерянных нубийских дере-
вень, с убранством коптских христи-
анских храмов и другими достопри-
мечательностями, расположенными в
труднодоступных для туристов местах.

Но не надо ехать далеко в пусты-
ню, чтобы столкнуться с загадочны-
ми объектами. Наша страна также 
имеет уникальную историю, которую 
предстоит ещё долго разгадывать. В 
2003 году А.К. Ингилевич принимал 
участие в археологической экспеди-
ции Института истории материальной 
культуры Российской Академии наук и 
Северо-Западного научно-исследо-
вательского института культурного и 
природного наследия, проходившей 
под руководством Петра Сорокина. 
Перед подводными археологами тог-
да была поставлена задача – найти 
вблизи Приозерска останки кораблей, 
затонувших в 1702 году во время бит-
вы русского и шведского флотов. По 
иронии судьбы, эти следы обнаруже-
ны не были. Зато гидролокатор боко-
вого обзора неожиданно показал, что 
на дне озера есть странные круги. В 
результате подводных погружений 
удалось выяснить, что в этом месте 
насчитывается 13 кругов из камней, 
явно выложенных рукой человека. 
Расположены они тесной группой, из 
них три круга – диаметром по 10 ме-
тров, один – в стороне, затем – ещё 
несколько групп кругов, у некоторых – 
центр окружности отмечен отдельным 
камнем. Здесь наблюдается уклон по-
верхности вниз, поэтому камни рас-
положены в одном направлении. Для 
чего древний человек выкладывал 
такие сооружения? Это были погре-
бальные курганы, жертвенники, фун-
дамент фортификационного соору-
жения или охотничьи ловушки? - Вот 
какая неожиданная загадка планеты 
Земля обнаружилась совсем недале-
ко от нас – на северо-восточном бе-

регу Ладожского озера.
О существовании у народов древ-

ней Карелии культа камня известно
многим. Древние жители Карелии
поклонялись сейдам (огромным ва-
лунам, установленным на малень-
ких каменных «ножках»),  каменным
лабиринтам, камням-следовикам.
Возможно, очертание «лабиринта»,
найденного на дне Ладоги, оконча-
тельно прояснится, когда круги будут
очищены от песчаных наносов. Инте-
ресно, что сразу за ними начинается
крутой обрыв, примерно в 100 ме-
тров, сейчас это подводная впадина.
Если за этим обрывом когда-то начи-
налось море, то круги располагались
на самом берегу, и это подталкивает
к мысли, что найдено культовое со-
оружение. Древние племена предпо-
читали возводить языческие капища
на краю обрывов или на вершинах
холмов. По утверждениям геологов,
данный участок возвышался над мо-
рем и был берегом только в эпоху ме-
золита, то есть примерно 8 – 10 тысяч
лет назад. Учёные считают, что имен-
но 8 – 10 тысяч лет назад в Карелии
появились первые люди, и были это
не славяне, не карелы, не саамы – о
них тогда ещё не могло быть и речи.
Этот народ учёные условно называют 
«протосаамы». (Напомним, кстати,
что местные легенды утверждают,
будто первыми жителями Карелии
были «мятеляйнены» – люди-велика-
ны). Протосаамы оставили обильные
следы своего пребывания на Северо-
Западе России: погребальные холмы, 
лабиринты, петроглифы (выбитые на
скалах изображения). Но сенсацион-
ным в находке 2003 года оказалось то,
что впервые в мире подобные следы
были обнаружены на дне водоёма. 

В 2011 году Александр Ингиле-
вич возглавил проект «Постоянная
комплексная Ладожская экспеди-
ция», который действует под эгидой
Русского Географического Общества.
Проект преследует несколько целей
одновременно. В их числе – полное
обследование найденных в акватории
Приозерска каменных кругов; изуче-
ние дна Ладожского озера на предмет 
обнаружения других подводных объ-
ектов, имеющих историческое значе-
ние; проведение работ по очистке от
мусора островов Ладожского озера;
воспитание у молодёжи экологиче-
ской сознательности и стимулирова-
ние активного участия граждан в при-

родоохранной деятельности.
Летом 2012 года Постоянная ком-

плексная Ладожская экспедиция на-
чинает исследовательские работы по 
прокладке туристического маршрута 
для людей с ограниченными возмож-
ностями. Маршрут пройдёт по важ-
ным историческим и красивейшим 
природным памятникам на островах 
Ладожского озера. На одном из этих 
островов в прошлом году сделано ин-
тересное научное открытие. 

Рассказывает Александр Ингиле-
вич: «Когда мы высадились на берег, 
то увидели каменные ступени, вы-
долбленные в скале, которые подни-
мались от кромки воды наверх. Здесь 
явно находился древний причал, что, 
кстати, и показали впоследствии под-
водные исследования. Затем, выше 
по склону, обнаружился вал высотой 
в метр. Он сложен из больших камней 
без применения раствора, зазоры и 
пустоты между большими камнями за-
полнены камнями меньшего размера. 
В некоторых местах камни засыпаны 
грунтом, поросли мхами и травой, их 
очертание только угадывается. Да-
лее открывается ровная площадка, 
которую с воды совершенно не вид-
но. Для того и был сложен вал, чтобы 
сделать площадку невидимой для не-
посвящённых и защитить её от волн и 
ветров Ладожского озера. За валом 
прослеживаются следы древней сто-
янки размером 40 х 20 метров. За 
площадкой в низине – обширный луг, 
который когда-то возделывался чело-
веком. Вверх по скале на склоне  мы 
обнаружили несколько захоронений, 
выложенных камнями. Одна из могил, 
4,7  метра, по форме напоминает пе-
ревёрнутую лодку, другая – лежащего 
человека, 3,5 метра в длину. Хочу сра-
зу расстроить «чёрных копателей». 
В древности в этих местах умерших 
сжигали, так что эти захоронения 
имели, скорее, культовое значение. 
Здесь обычно приносили в жертву 
предкам домашних животных.  В этом 
году участники экспедиции будут про-
водить обмеры и дальнейшие иссле-
дования древней стоянки. Год назад 
мы вывезли с острова около полуто-
ны мусора, оставленного туристами. 
Этим летом мы продолжим очистку 
ладожских островов от мусора. При-
соединяйтесь! Работы много».

Проводить летний отдых можно
по-разному. Некоторые предпочита-
ют покупать путёвки с проживанием в 
отелях и с автобусными поездками по 
раскрученным достопримечательно-
стям. Другие поднимаются в горы или 
опускаются на дно морское.  Явление 
недавнего времени - возможность 
проводить отпуск в экспедициях, изу-
чая природное и культурное наследие 
родного края, общаясь с интересны-
ми людьми, учёными и путешествен-
никами. Если такие желающие есть во 
Всеволожском районе, они могут при-
соединиться к Постоянной комплекс-
ной Ладожской экспедиции.

Вообще-то Александр Ингилевич
может рассказать о многих других 
загадках нашей планеты – о черепах 
странной формы (удлинённых и сплю-
щенных), коллекция которых хранится 
в Перу; об изучении знаменитых гео-
глифов (рисунков, видимых только с 
большой высоты) в пустыне Наска на 
берегу Тихого океана; о невероятных 
сооружениях, построенных (как счи-
тается) людьми, не знавшими колеса 
и железа; об истории открытий, ис-
следований и завоеваний прошлого и
о многом другом. Слушая его, прихо-
дишь к выводу, что мы недооцениваем 
развитие наших предков. И ещё – мы 
так гордимся высоким уровнем своей 
цивилизации, а сами почти ничего не 
знаем о достижениях прошлого. 

Изучением этого прошлого ак-
тивно занимается Русское Геогра-
фическое Общество. Мы можем 
гордиться тем, что современные зна-
менитые путешественники России и 
сегодня предпочитают жить на бере-
гах Невы.

Людмила ОДНОБОКОВА

Ко Дню ЗемлиКо Дню Земли

Планета, полная загадок

22 апреля – День Земли. Одно их старейших в мире об-
ществ, занимающихся изучением Земли, было образовано в 
Санкт-Петербурге. Штаб-квартира Русского Географического 
Общества, действующего с 1845 года, до сих пор находится в 
Северной столице, в доме по адресу – переулок Гривцова, 10. 

Действительными членами РГО были такие знаменитые на 
весь мир путешественники, как адмиралы И.Ф. Крузенштерн 
и А.В. Колчак, академик К.И. Арсеньев, исследователь рус-
ского языка В.И. Даль, исследователь островов Тихого оке-

ана Н.Н. Миклухо-Маклай, первопроходец Крайнего Севера Г.Я. Седов, исследователи
Азии П.П. Семёнов-Тян-Шанский и Н.М. Пржевальский и другие. Экспедиции из Санкт-
Петербурга отправлялись в далёкие неизведанные уголки – тогда это было сродни совре-
менным полётам в Космос. 

Наш общий дом
Это не просто большой, а

поистине глобальный празд-
ник – Международный день
Матери-Земли, проводимый
под эгидой ООН, – день нашего
общего уютного дома.

Праздник был установлен на 63-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН
22 апреля 2009 года, ее соавторами
выступили более 50 государств – чле-
нов ООН).

Председатель 63-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи Мигель д'Эското
Брокман заявил, что провозглашение в
резолюции этого Международного дня
является признанием того, что Земля и
ее экосистемы являются нашим домом,
обеспечивают человечеству жизнь, а
также подтверждением обязательств,
принятых на Конференции ООН по
окружающей среде и развитию в Рио-
де-Жанейро в 1992 году. Поэтому для
достижения справедливого баланса
между экономическими, социальными
и экологическими потребностями ны-
нешнего и будущих поколений необхо-
димо содействовать гармонии с приро-
дой и планетой Земля.

В резолюции также отмечается,
что термин «Мать-Земля» общепри-
нят во многих странах, что он отра-
жает зависимость между планетой,
её экосистемами и человеком. Пред-
лагая всем государствам – членам
ООН, международным и неправитель-
ственным организациям отмечать
«Международный день Матери-Зем-
ли», Генеральная Ассамблея обраща-
ет внимание на то, что этот праздник 
уже ежегодно отмечается во многих
странах.

Традиция отмечать 22 апреля
День Земли зародилась в США в 1970
году, в 1990 году этот день стал меж-
дународной акцией. В России его от-
мечают с 1992 года.

В северном полушарии День Зем-
ли отмечается весной, а в Южном по-
лушарии – осенью. Основной целью
этой всемирной акции является при-
влечение внимания общества и каж-
дого человека планеты к проблемам
Земли, к проблемам ее окружающей
среды.

Какая же она, наша Земля?
Подсчитано, что планете Земля

примерно 4,5 миллиарда лет. Если вы
захотите обойти вокруг Земли, шагая 
по экватору, то предстоит проделать
путь длиной почти в 40010 киломе-
тров. Расстояние от поверхности до
центра равно 6378 километров. При-
чем действительно твердые породы
(литосфера) формируют слой всего
около 70 километров, а, продвигаясь
далее в глубь, мы наблюдаем полу-
жидкие и жидкие состояния.

Долина Смерти в Калифорнии
и место в Ливии, называемое Эль
Азизия, удерживают рекорды самых
горячих мест на Земле. Рекорд Эль
Азизии – 57,8 градуса по Цельсию (13
сентября 1922 года), рекорд Долины
Смерти – 55,8 градуса по Цельсию (10
июля 1913 года).

А самым холодным местом на
Земле признана Антарктика – 21 июля
1983 года на исследовательской стан-
ции «Восток» в Антарктике всего было
зарегистрировано – 89 градусов по
Цельсию. Наша Земля невероятно бо-
гата минералами – ученые классифи-
цировали уже около 4000 видов ми-
нералов, примерно 200 из них имеют 
практическое значение. Ежегодно от-
крываются 50 – 100 видов минералов.

Ежегодно ученые стран мира со-
бираются в этот день за «круглым
столом» для обсуждения глобальных
экологических проблем. В разных
странах организуются самые разно-
образные мероприятия и акции. Это
конференции, выставки, закрытие ав-
томобильного движения на оживлен-
ных улицах крупных городов, уборка
территории и посадка деревьев.
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Трудно переоценить социальную и обще-
ственную значимость деятельности ветеран-
ских организаций. Они проводят большую
работу по военно-патриотическому воспи-
танию молодежи, поднимают перед властью 
проблемы жизни старшего поколения. Сво-
им примером верности стране ветераны по-
могают крепить и приумножать её традиции,
хранить память о славных сынах Родины,
павших на полях сражений.

Ветераны — это нравственная опора обще-
ства. Их опыт, как никогда, нужен России, моло-
дежи.

Организации ветеранов Второй мировой
войны имеются во многих странах: в Италии,
Франции, США, Англии, Германии в виде легио-
нов и других формирований. У нас понятие «ве-
теран» стало широко употребляться после окон-
чания Великой Отечественной войны. В ту пору
в стране насчитывалось более 10 миллионов 100
тысяч участников войны.

29 сентября 1956 года в Советском Союзе
был создан Комитет ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Возглавлял его выдающийся
полководец, дважды Герой Советского Союза,
маршал А. М. Василевский. В последующие
годы председателями избирались маршалы Со-
ветского Союза: К. А. Мерецков, С. К. Тимошен-
ко, генералы армии: П. И. Батов, В. Л. Говоров.
В наши дни Всероссийскую общественную ор-
ганизацию ветеранов возглавляет председатель 
Совета Д.И. Карабанов. 

16 декабря 1986 года решением ЦК 
КПСС была создана Всесоюзная обществен-
ная организация ветеранов (пенсионеров)
гражданской и Великой Отечественной войн,
труда и Вооруженных Сил. Первым её пред-
седателем был избран М. П. Трунов.

Первичные организации ветеранов (пенси-
онеров) и их руководящие органы — Советы –
создавались на общих собраниях по месту рабо-
ты и жительства в январе-феврале 1987 года. В
начале апреля прошли первые организационные 
конференции, на которых были избраны члены
Советов ветеранов, их Президиумы и председа-
тели.

В своей практической работе организа-
ции ветеранов всех уровней руководствуются
требованиями Устава, который утвержден Пре-
зидиумом Всероссийского Совета ветеран-
ских организаций. Совет является постоянно
действующим руководящим и исполнительным

органом. Он направляет и координирует дея-
тельность первичных организаций и созданных
комиссий, проявляет особую заботу о защите
чести и достоинства ветеранов, представляет их 
интересы в государственных органах и органи-
зациях. 

В феврале 1987 года состоялась район-
ная учредительная конференция, на которой 
был создан Всеволожский районный Совет
ветеранов войны, труда (пенсионеров), Во-
оруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, первым председателем которого был
избран Александр Павлович Павлов.

Родился 26 августа 1914 года. Воевал на Ле-
нинградском фронте в 12-й Приморской парти-
занской бригаде. Награжден орденами Красно-
го Знамени, Отечественной войны (2), Красной
Звезды и медалями: «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу
над Германией», «За трудовую доблесть».

После войны А. П. Павлов работал первым
секретарем Осьминского РК КПСС, председате-
лем Киришского райисполкома, заместителем
председателя Всеволожского горисполкома,
председателем Президиума горкома профсою-
за работников госучреждений. Он — Почетный
гражданин г. Всеволожска и Всеволожского
района. При нём и его заместителе, а два года
спустя — председателе Совета И. А. Малинов-
ском, шла напряженная организаторская работа
— определялись поселковые Советы ветеранов,
опробовались наиболее эффективные формы и
методы работы с населением старших возрастов
и молодежью, рос авторитет Совета ветеранов в
районе и области.

Работа Ивана Афанасьевича Малинов-
ского в качестве председателя Всеволож-
ского районного Совета ветеранов — это
целых 16 лет активной и плодотворной дея-
тельности Совета. 

29 августа 2003 года Иван Афанасьевич
ушел из жизни, что стало невосполнимой по-
терей для ветеранской организации и нашим
личным горем. Это был удивительный человек,
любивший жизнь и людей, энергичный и принци-
пиальный, общительный и добрый, полный сил и
оптимизма.

Лейтенант Малиновский, будучи команди-
ром взвода, в 1942 году воевал в горно-стрелко-
вом полку на Северо-Кавказском фронте, затем 
— командиром батальона автоматчиков, помощ-
ником начальника штаба по оперативной работе
на втором Украинском фронте.

После войны окончил Академию имени М. В. 
Фрунзе. С 1960 по 1976 год был военным комис-
саром во Всеволожске. Военную службу закон-
чил в звании полковника. Избирался депутатом
городского Совета и членом ГК КПСС.

От военной жизни у Малиновского — мно-
жество орденов и медалей. А за активную обще-
ственную работу ему было присвоено звание
«Почетный гражданин города Всеволожска и
Всеволожского района». Он был награжден Ди-
пломами Губернатора и Законодательного со-
брания Ленинградской области. Был избран чле-
ном бюро Совета ветеранов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

По инициативе и благодаря стараниям
Ивана Афанасьевича Всеволожский район,
по которому проходила легендарная Доро-
га жизни, занесен в Золотую Книгу Санкт-
Петербурга.

В год 55-летия Великой Победы во Всево-
ложске впервые прозвучала идея примирения
двух народов — российского и немецкого. Не
прощение фашизму, не забвение 27 миллионов
жизней, отданных во имя нашей Победы, а при-
мирение во имя мира на долгие годы, во имя
спокойствия и счастья будущих поколений.

Эта идея нашла своё практическое вопло-

щение во взаимном обмене визитами делега-
ций ветеранов Всеволожского района и немец-
кого района Ортенау, в организации которых в
2000-м году непосредственное участие прини-
мал Малиновский. В 2002 году наши ветераны
побывали во многих городах Германии, участво-
вали в международном семинаре по проблемам
войны и мира. «А немецкие ветераны приезжа-
ли к нам, посадили дубки около Музея «Дорога
жизни».

Ежедневная работа Ивана Афанасьевича по
социальной защите наших ветеранов-пенсионе-
ров — это особая тема. Он умел максимально
использовать возможности администрации, ко-
митета социальной защиты и спонсоров, чтобы
помочь особо нуждающимся старикам.

Был Иван Афанасьевич в свои 80 лет увлека-
ющимся и неутомимым охотником и рыболовом. 
А в дни праздников и памятных дат вместе с ним
ехали ветераны на Ладогу к «Разорванному коль-
цу». В автобусах всегда звучали песни. Зимой, в
памятные дни прорыва и снятия блокады Ленин-
града, в мороз стояли ветераны у Вагановского 
спуска с непокрытыми головами, замерев в тра-
урном молчании. Метроном отсчитывал секунды.
Звучал троекратный салют. Венки и цветы ложи-
лись к памятному камню. А потом — фронтовые
100 граммов и горячая солдатская каша. И ра-
дость встречи с друзьями-ветеранами, и общие
горестные воспоминания о погибших и ушедших
из жизни товарищах.

А торжественные собрания в ДК в Дни По-
беды и защитника Отечества... В Президиуме — 
самые достойные, наши герои-ветераны. Крас-
ное Знамя на сцене и – Гимн России. Как дороги
эти традиции всем нам! Родились они 25 лет на-
зад и живут сегодня, и будут жить завтра.

 Нельзя умолчать о большой воспитательной
работе, которую проводят ветераны в школах, о
их роли в создании школьных Музеев боевой сла-
вы. Сдаёт здоровье участников войны, но долг ве-
лит им передать молодежи память о героической
её истории, свою любовь и верность Родине.

 Уходят из жизни ветераны, но на смену им
приходят в ветеранские организации более мо-
лодые, те, кто не участвовал в боях, но долгие
годы служил в Вооруженных силах, охраняя по-
кой страны, трудились на благо народа.

С сентября 2003 года Советом по настоя-
щее время руководит Анатолий Александро-
вич Калашников, Почётный гражданин г. Все-
воложска. Калашников – член Общественной
палаты Ленинградской области.

Во Всеволожском районе на учёте в 29 пер-
вичных организациях 28152 ветерана. Самые
крупные «первички»: в Сертолово (5201), пред-
седатель Сухарева Любовь Григорьевна; в Ле-
сколово (3386), председатель Андрианова Ма-
рия Яковлевна; посёлок им. Морозова (1496),
председатель Прохоренко Вадим Николаевич;
в Кузьмоловском (1259), председатель Тоцкий
Иван Гаврилович; в Агалатово (1101), председа-
тель Ларионов Владимир Александрович; в Ро-
мановке (1457) председатель Андреев Анатолий 
Иванович; в Буграх (2127), председатель Боев
Александр Иванович.

Ветеранское движение – 
двадцать пять лет в строю

Красная гвоздикаКрасная гвоздикаКрасная гвоздика

Ветераны Великой Отечественной войны, труда (пенсионеры), Во-
оружённых Сил и правоохранительных органов России, многих стран СНГ,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, нашего Всеволожского района
в апреле 2012 года отмечают 25-летний юбилей Всероссийской ветеран-
ской общественной организации.

А. П. Павлов. И. А. Малиновский.

Выпуск сто седьмойВыпуск сто седьмой
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По результатам районных конкурсов первич-
ных ветеранских организаций сегодня на первом 
месте – посёлок им. Морозова (председатель 
Прохоренко Вадим Николаевич); на втором – п. 
Кузьмоловский (председатель Тоцкий Иван Гав-
рилович); на третьем – мкр Котово Поле (пред-
седатель Попов Николай Фёдорович).

Большая работа проводится бывшими мало-
летними узниками фашистских  концлагерей, по 

данным соцзащиты, на начало марта 2012 года 
их в районе 635 человек (председатель Авилова 
Регина Борисовна). За последние годы ими вы-
пущено несколько книг, разработан значок узни-
ка и медаль «Непокоренные», во Всеволожске на 
мемориальном кладбище на Румболовской горе 
поставлен гранитный памятник.

Там же – памятники участникам локальных 
войн в Афганистане и в Чечне. И совсем недавно 
– полуторка времен войны, доставлявшая хлеб в 
блокадный Ленинград.

Невозможно перечислить памятники на До-
роге жизни. Это и «Разорванное кольцо» у Ва-
гановского спуска, и «Цветок жизни», «Дневник 
Тани Савичевой», «Холм славы», памятники ге-
роям обороны Ленинграда – их множество – от 
Финляндского вокзала до станции Ладожское 
озеро.

Огромное число материалов военных 
лет собраны в музеях: Невской Дубровки, в 
Петрокрепости, на Дороге жизни, в Музее 
железнодорожников. Ветераны, а с ними и 
школьники, в торжественные дни прорыва и 
снятия блокады Ленинграда, Победы над фа-
шистами и другие возлагают цветы и венки к 
этим памятникам. Плывут по Ладоге венки в 
память о погибших здесь в годы войны.

Сохранят ветераны память, передадут её 
нашим детям и внукам о замечательном поэте-
блокаднике, нашем друге, о его стихах, которые
болью и гордостью сохранились в наших серд-
цах. Анатолий Владимирович Молчанов, Почёт-
ный гражданин города Всеволожска недавно 
ушел из жизни, но он по-прежнему с нами.

Он писал о Всеволожске:
Года блокады дальние
В тебе и мне живут,
Пути мемориальные
Через тебя ведут.
С Дорогой жизни, Всеволожск,
Ты снова слит судьбой –
На вечной вахте памяти
Бессменный часовой.
Он писал о ветеранах, переживших войну и 

блокаду:
Мы – счастливое поколенье:
Есть что вспомнить и чем гордиться,
Перед чем преклонить колени,
Что хранить в серебре традиций.

Да, изведали мы сверх меры
Тягот, бедствий, горя-печали,
Но нигде не теряли веры,
Человека в себе не теряли.
Но зато и свершений радость,
И Победы великой счастье
Были нам такою наградой,
Что никто отобрать не властен.
Вы, кто прошлое мажет дегтём,
Унижает нас сожаленьем,
Так, наверно, и не поймёте
Счастья нашего поколенья.
Наше время прошло мгновеньем,
Чтоб в истории утвердиться,
Мы – счастливое поколенье,
Есть что вспомнить и чем гордиться.
В сердце каждого ветерана – эти слова. 

У каждого – суровая судьба. Тех, кто остался 

жить, она породнила. В редакции газеты «Все-
воложские вести» с 1998 года выходит сегодня 
107-й выпуск «Красной гвоздики». Эти 107 но-
меров не стали отдельной книгой. А это было бы 
так важно. Тут сотни судеб наших земляков, их 
воспоминания о долгих военных годах на полях 
сражений, о муках, перенесенных в фашистских 
лагерях смерти, о трудностях восстановления 
разрушенной фашистами нашей страны.

Отдельные статьи Т. В. Захаровой – ответ-
ственной за выпуск «Красной гвоздики» – вошли 
в сборники. Диплом за серию очерков о судьбах 
участников событий военных лет получен ею как 
победителем на региональном этапе Всероссий-
ского конкурса на лучшие журналистские произ-
ведения патриотической тематики о тружениках 
тыла в 2001 году.

В 2005 году Т. В. Захарова награждена Ди-
пломом за материалы в сборнике «Победители».

В 2006 году – за I место Дипломом победи-
теля Всероссийского литературно-публицисти-
ческого конкурса «Спасибо тебе, солдат!» в но-
минации «Красная гвоздика».

В 2007 году – Дипломом победителя Все-
российского конкурса в номинации «За раз-
работку темы героического прошлого страны» 
(специальный приз).

«Красная гвоздика» – коллективный труд. В 
ней участвовали наши ветераны и журналисты 
«Всеволожских вестей». Все мы надеемся, что 
когда-нибудь найдутся деньги, чтобы эти цен-

ные исторические материалы из подшивок га-
зеты обрели своё место в сборнике, тем более 
что таких материалов нет больше ни в одной из 
районных газет в Ленинградской области.

С такой массой пожилых людей работать не-
легко.

Надо знать их нужды и чаяния, вовремя ока-
зать помощь, поздравить с праздником, найти 
средства в администрации, привлечь депутатов 
и спонсоров.

 Диву даешься, как эти пожилые люди, не со-
всем здоровые, находят в себе силы заниматься 
такой работой, бесплатной, на одном энтузиаз-
ме и чувстве долга. И не зря многим из них при-
своены звания Почётных граждан города Всево-
ложска и Всеволожского района.

 Этим людям не раз вручались награды и По-
четные грамоты. А самое важное и дорогое для 

них — это уважение и признание земляков.
 Сколько благодарностей высказывают 

ветераны, пенсионеры в адрес Почётного 
гражданина, бессменного секретаря район-
ного Совета ветеранов (с 1987 до наст. вр.) 
Марии Васильевны Пономаревой. 

К ней идут люди со своими бедами и про-
блемами, с вопросами и за советом. Мария Ва-
сильевна всегда на посту, все 25 лет – «правая 
рука» председателя Совета. В районной меди-
цине отработала Мария Васильевна больше 50 
лет — фельдшером «Скорой помощи», главной 
медсестрой ЦРБ и заместителем главврача по 
кадрам.

 Награждена медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 
гг.», орденом Трудового Красного Знамени, зна-
ками «Отличник здравоохранения», «Почетный 
донор СССР», знаком «Золотой пиликан» за ми-
лосердие и душевную щедрость.

 Вот такие люди работают в ветеранской ор-
ганизации Всеволожского района.

 Наша организация — одна из лучших в об-
ласти. И скоро не останется свободных мест на 
стенах Совета — столько грамот, дипломов и 
благодарностей от Законодательного собрания 
Ленинградской области и Губернатора получил 
Совет и его председатель «За добросовестный 
труд, активную жизненную позицию и военно-па-
триотическое воспитание молодежи».

 13 апреля отметят ветераны свою юбилей-
ную дату — 25-летие. Это будет их общий празд-
ник. Огромная благодарность им за всё, что они 
совершили для своих детей и внуков, пройдя 
огонь войны, восстановив страну от разрухи и 
до сих пор работая для людей, для своей малой 
Родины. Доброго им здоровья на долгие годы, 
бодрости и благополучия.

Татьяна ЗАХАРОВА, 
член Совета ветеранов

Фото А. КРЫЛОВА и А. ЛЯПИНА 
из архива «В. в.» 

Ветеранское движение сегодня является ак-
тивной общественной силой, которая объединила
в своих рядах ветеранов всех категорий.

Общественная работа, участие в жизни го-
рода и района, активная гражданская позиция
делает жизнь пожилых людей насыщенной и ин-
тересной. Сегодня районному Совету ветеранов
исполнилось 25 лет.

В связи с этим событием примите мои ис-
кренние поздравления с пожеланием дальнейших
творческих успехов на благо людей. Крепкого вам
здоровья. Храни вас Господь!

Т. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

А. А. Калашников.

М. В. Пономарёва.
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Пред-
мет ФИО участника ОУ Кл. ФИО препо-

давателя Достижение

Англий-
ский

1. Виноградова 
Виктория Михай-
ловна 

СОШ № 6 
г. Всеволожска 11 Куропата Нина 

Алексеевна призер

2. Шишелова На-
талья Сергеевна 

Лицей № 1 
г. Всеволожска 11

Бердникова 
Ирина Бори-

совна 
призер

Геогра-
фия 

3. Самбуров
Кирилл Влади-
мирович

СОШ № 2 
г. Всеволож-
ска

11 Князева Еле-
на Петровна

победитель, участие
в заключительном 

этапе Всероссийской 
олимпиады школь-

ников
4. Селезнев Алек-
сей Сергеевич 

СОШ № 2 
г. Всеволожска 10 Князева Еле-

на Петровна призер

Лите-
ратура 

5. Лазарева Вале-
рия  Николаевна

СОШ № 6 
г. Всеволожска 9 Мамбетова Гу-

лия Азатовна призер

6. Бердникова
Яна Алексан-
дровна

Кузьмолов-
ская СОШ № 1 10

Карцева
Ольга Викто-

ровна

призер,  участие в за-
ключительном этапе
Всероссийской олим-

пиады школьниковд
7. Куорти Екате-
рина Алексеевна 

Кузьмоловская 
СОШ № 1 10 Карцева Ольга

Викторовна призер

8. Племяничева 
Татьяна Алексе-
евна 

СОШ № 6 
г. Всеволожска 10 Безина Лари-

са Георгиевна призер

ОБЖ 9. Крылова Мария
Алексеевна 

Ново-Девяткин-
ская СОШ № 1 9

Сидоров Вик-
тор Алексан-

дрович 
призер

10. Середа На-
талья Владими-
ровна  

Щегловская 
СОШ 9 Плохов Виктор 

Николаевич призер

11. Латенкова 
Анастасия Иго-
ревна 

СОШ № 4 
г. Всеволожска 11

Сулайманов
Жаныбек Джу-

малиевич
призер

12. Селезнев 
Алексей Серге-
евич

СОШ № 2 
г. Всеволожска 10

Плахин Сер-
гей Виталье-

вич
призер

13. Проскурякова
Екатерина Алек-
сандровна 

Сертоловская
СОШ № 2 10

Сорокина
Валентина 
Алексеевна 

призер

Физика 14. Крикунова 
Ольга Сергеевна 

Кузьмоловская 
СОШ № 1 9

Свириденко 
Елена Пав-

ловна
призер

15. Черкасов Да-
нила Сергеевич

Кузьмоловская 
СОШ № 1 9

Свириденко 
Елена Пав-

ловна
призер

16. Каблукова 
Анна Андреевна 

Агалатовская 
СОШ 11 Тюрнина Нина

Рафаиловна призер

Астро-
номия

17. Черкасов Да-
нила Сергеевич

Кузьмоловская 
СОШ № 1 9

Шклярник 
Владимир
Семенович

призер

Исто-
рия

18. Буксар Ми-
хаил Юрьевич  

Лицей № 1 
г. Всеволож-
ска

10
Антипина
Елена Ва-

лентиновна

победитель,  участие 
в заключительном 

этапе Всероссийской 
олимпиады школь-

ников
19. Смирнов
Константин Оле-
гович 

Сертоловская 
СОШ № 2 10

Полякова
Наталья Вик-

торовна 
призер

20. Сидоренко 
Карина Дмитри-
евна 

СОШ № 6 г.
Всеволожска 10

Зубова Мари-
на Алексе-

евна 
призер

21. Панфилов 
Глеб Павлович

СОШ № 2 г.
Всеволожска 11

Гирагосова
Светлана 
Юрьевна 

призер

22. Амяга Вла-
дислав Василье-
вич

Кузьмоловская 
СОШ № 1 11

Богайцева 
Наталья Вла-

димировна
призер

Физи-
ческая 
куль-
тура

23. Кириченко 
Марк Михайло-
вич

Колтушская
СОШ 11

Филянкин
Владимир

Михайлович
победитель

24. Белослудцев 
Павел Вадимович 

Сертоловская
СОШ № 1 10

Арбузова
Надежда 
Петровна 

призер

Обще-
ствоз-
нание 

25. Петров Сер-
гей Вадимович  

Колтушская 
СОШ 10

Захарова
Татьяна Вла-
димировна

призер

26. Ковельянова 
Ольга Андреевна  

СОШ № 4 
г. Всеволожска 10

Данильченко 
Светлана 

Александров-
на 

призер

27. Шалин Алек-
сандр Андреевич 

СОШ № 2 
г. Всеволожска 10

Симонова 
Маргарита 
Борисовна 

призер

28. Панфилов 
Глеб Павлович 

СОШ № 2 
г. Всеволожска 11

Гирагосова
Светлана 
Юрьевна 

призер

29. Катков Кирилл
Александрович 

Сертоловская
СОШ № 2 11

Полякова
Наталья Вик-

торовна 
призер

Биоло-
гия

30. Степанова
Александра Дми-
триевна 

СОШ № 4 
г. Всеволожска 10

Сулайманова
Наталья Вла-

димировна
победитель

Мате-
матика 

31.Тощев Кон-
стантин Алексан-
дрович

Лицей № 1 
г. Всеволожска 10

Федулов Сер-
гей Евгенье-

вич
призер 

Русский 
язык 

32. Крикунова 
Ольга Сергеевна 

Кузьмоловская
СОШ № 1 9 Карцева Ольга

Викторовна призер

33. Куорти Екате-
рина Алексеевна 

Кузьмоловская
СОШ № 1 10 Карцева Ольга

Викторовна призер

Техно-
логия 
(маль-
чики)

34. Никитин
Дмитрий Генна-
дьевич

Лицей № 1 
г. Всеволож-
ска

11
Ращук 

Николай
 Николаевич

победитель,  участие 
в заключительном 

этапе Всероссийской 
олимпиады школь-

ников

35. Кузнецов Ми-
хаил Андреевич

СОШ № 3  
г. Всеволож-
ска

10
Гагушин
Валерий

Константино-
вич

призер,  участие в за-
ключительном этапе 
Всероссийской олим-

пиады школьников
36. Шумков Алек-
сандр Владими-
рович 

Бугровская 
СОШ 9

Григорьев 
Владимир

Феликсович
призер

Техно-
логия 
(девоч-
ки)

37. Панова Алек-
сандра Станис-
лавовна

Гарболовская
СОШ 11

Хорошень-
кова Нинель 
Михайловна

победитель, участие
в заключительном 

этапе всероссийской 
олимпиады школь-

ников

38. Ситникова
Раиса Сергеевна 

Гарболовская
СОШ 11

Хорошень-
кова Нинель 
Михайловна

победитель, участие
в заключительном 

этапе всероссийской 
олимпиады школь-

ников
39. Верховых
Александра 
Олеговна 

Агалатовская
СОШ 8

Сапоненко
Раиса Леони-

довна

призер,  участие в за-
ключительном этапе 
всероссийской олим-
пиады школьниковд

40. Сыпало Елена
Романовна  

Гарболовская
СОШ 9

Хорошень-
кова Нинель 
Михайловна 

призер 

41. Артамонова 
Екатерина Сер-
геевна 

Агалатовская 
СОШ 8

Сапоненко
Раиса Леони-

довна
призер 

42. Максименко 
Мария Алексан-
дровна 

СОШ № 3 
г. Всеволожска 9 Полюх Жанна

Николаевна  призер 

43. Максименко 
Александра Алек-
сандровна

СОШ № 3 
г. Всеволожска 9 Полюх Жанна

Николаевна  призер 

Эконо-
мика 

44. Шалин Алек-
сандр Андреевич 

СОШ № 2 
г. Всеволожска 10

Симонова 
Маргарита 
Борисовна  

призер 

Эколо-
гия

45. Толстова
Мария Алексан-
дровна

Ново-Девят-
кинская СОШ
№1

11
Лукинская 

Ольга Вален-
тиновна

победитель, участие
в заключительном 

этапе Всероссийской 
олимпиады школь-

ников

Победители и призёры регионального этапа Всероссийской  
олимпиады школьников в 2011 – 2012 учебном году  (I полугодие). 

УчительскаяУчительская

Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС в департа-
менте информационной политики областного
правительства, предстоящим летом на террито-
рии региона будет работать   20 областных за-
городных лагерей, принадлежащих муниципаль-
ным образованиям и  различным ведомствам. В
них смогут отдохнуть 77,5 тыс. детей. Также на
базе школ и профессиональных училищ откро-
ются 640 лагерей дневного пребывания.

Особое внимание уделяется безопасности
детей. В каждом лагере будет дежурить сотруд-
ник правоохранительных органов. Каждый ребе-
нок, приехавший на отдых, будет застрахован:
сейчас заключаются соответствующие договоры 
со страховыми компаниями. Кроме того, заклю-
чаются договоры и с медицинскими компания-
ми. Врачи будут находиться на территории всех 
загородных баз круглосуточно. В ближайшее

 время специалисты приобретут необходимое
медицинское оборудование и препараты. Тер-
ритории лагерей в мае обработают противокле-
щевыми препаратами.

Весь персонал, который будет работать на
территории лагерей, пройдет расширенную ме-
дицинскую комиссию. Более 6,5 тыс. человек на-
правят на обучающие курсы. Принимать детей в
лагерь будут только при наличии у них прививок 
от дифтерии и кори.

В загородных лагерях будет организовано
5-разовое питание. В меню – свежие фрукты,
овощи, кисломолочные продукты. Поставлять
продукты в лагеря смогут   только проверенные 
и хорошо зарекомендовавшие себя компании, с
которыми в данное время заключаются догово-
ры. Качество пищи, а также санитарно-эпиде-
миологическую ситуацию возьмут на контроль
специалисты областного Роспотребнадзора. В
прошлом году не было зафиксировано ни одного

случая массового заболевания детей на терри-
тории лагерей.

Сейчас в лагерях завершается ремонт си-
стем водоснабжения, проверяется    оборудова-
ние пищеблоков, ведется противопожарная под-
готовка. За соблюдением мер противопожарной 
безопасности летом будут следить специалисты 
соответствующих ведомств. В лагерях должна
быть установлена система автоматического по-
жарного оповещения, сигнал о возгорании по-
ступает на пульт пожарной части. В прошлом
году все загородные лагеря были оборудованы
системой аварийного энергоснабжения (дизель-
генераторами).

В консолидированном бюджете Ленинград-
ской области на проведение летней   кампании
предусмотрено 553,5 млн рублей, это на 25
проц. больше, чем в прошлом году.

Для летнего отдыха детей
 Полностью подготовить в течение ближайших полутора месяцев лагеря

к приему детей  – такая задача была поставлена на заседании областной 
межведомственной комиссии по подготовке к летней оздоровительной кам-
пании 2012 года.
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В 2011 году общественность,
почитатели таланта Юрия Слепу-
хина, друзья и коллеги отметили
85 лет со дня рождения писателя.
А в этом году завершилось изда-
ние «Избранного» в пяти томах,
начатое в 2005. Это первое собра-
ние сочинений писателя, включа-
ющее тексты его художественных
произведений, – настоящий пода-
рок читателям.

Деятельную помощь в его из-
дании оказали много замечательных
людей и общественных организаций,
в первую очередь руководители Все-
воложска и Всеволожского района,
которых объединил Благотвори-
тельный фонд имени Ю.Г. Слепухи-
на «Лучшие книги – библиотекам».
1 марта этого года в Институте рус-
ской литературы «Пушкинский Дом»
(РАН) состоялась научная конферен-
ция «Юрий Слепухин. ХХ век. Судьба.
Творчество: К 85-летию писателя».
Произведения и жизнь писателя, его
«частный случай» в отечественной
литературе вызывают все больший
интерес. И не только у литературо-
ведов.

– Почему? – спросила я участни-
цу конференции Наталью Соколов-
скую. Писатель, автор замечательных
книг: «Литературная рабыня» и «Лю-
бовный канон», лауреат Националь-
ной литературной премии "Большая
книга", Наталья Евгеньевна в то же
время еще и редактор издательства
«Азбука-Классика». Ей хорошо из-
вестно, как трудно порой писателю
совместить желание быть напеча-
танным и остаться честным – перед
собой, перед временем, перед чита-
телем.

– Так вот, – продолжает Соко-
ловская. – Как я понимаю, Слепухин
выбрал иные предпочтения, не ре-
комендованные, а продиктованные
совсем другими соображениями. Со-
ображениями исторической правды.
И потом, эта тема «остарбайтеров»,
то есть людей, принудительно угнан-
ных на работу в Германию, и жизни в
оккупации – все это чрезвычайно ин-
тересно, тем более что у нас об этом
так мало писали! Причем человек 
писал об этом в годы чрезвычайной
цензуры, что удивительно. Вы зна-
ете, мне известен только еще один
такой писатель, хотя их нельзя срав-
нивать, – это Фридрих Горенштейн.
Прожив практически всю жизнь в
тоталитарной системе, он обладал
колоссальной внутренней свободой.
Это загадка: как люди умудрялись
оставаться свободными в тех услови-
ях, свободными даже от внутренней
самоцензуры. Сейчас, кстати, многие
писатели начинают жить по законам
этой самой «внутренней самоцензу-
ры», раздваиваясь под пилой. А Сле-
пухин в любой ситуации оставался,
как мне кажется, внутренне свобод-
ным человеком. Это удивительное
внутреннее устройство писателя.

Наверное, в этом и заключается
«частный случай» писателя Слепухи-
на. К примеру, доктор исторических

наук, профессор Новгородского уни-
верситета имени Ярослава Мудрого
– Борис Николаевич Ковалев – уже
много лет изучает документы о жизни
советских людей в условиях фашист-
ской оккупации. Недавно в издатель-
стве «Молодая гвардия» вышла его
книга «Бытовая жизнь населения в
период фашистской оккупации».

– Жизнь-то продолжалась, не-
смотря ни на что! – говорит Ковалев.
– Люди были вынуждены как-то при-
спосабливаться и к этим условиям.
Добывать дрова и продукты, где-то
работать, чтобы прокормить детей.
Просто жить! И в этом смысле я могу 
сравнить два романа. Один, напи-
санный Александром Васильевым,
называется «В час дня, Ваше пре-
восходительство!» – меня поразил
со знаком минус. Не просто недосто-
верностью, а недостоверностью там,
где ее вполне можно было избежать,
назвав вещи своими именами. Ан,
нет! Причем, в предисловии автор
позиционирует, что роман написан
на архивных материалах, что он дол-
го общался с очевидцами событий,
но получается, называя вещи своими
именами, «лажа обыкновенная»!

А вовсе не «раскрученный» в годы
советской власти Юрий Слепухин,
однако напечатавший в 1968-ом году
роман «Тьма в полдень», передает
нацистскую оккупацию столь многоа-
спектно и достоверно, что я был пора-

жен и восхищен. Почти как у Натальи
Сац: «Жизнь – явление полосатое»…
Не все немцы плохие, а есть немцы
обыденные, самые обыкновенные
люди. И наши соотечественники
– все ведут себя по-разному. Есть
мародеры первых часов оккупации,
есть бывшие коммунисты, которые
предлагают свои услуги в качестве
журналистов колабрационистской
печати, вдруг ставшие убежденны-
ми националистами… И с другой
стороны – обыкновенный маленький
человек, который становится вдруг
героем, хотя по определению он вро-
де бы и не должен был стать героем.
И писать о таких «маленьких людях»
значительно сложнее, чем о героях,
или, к примеру, о подлецах. Так что
главное и бесспорное достоинство
писателя Слепухина – реалистич-
ность,  достоверность, сверхточность
в деталях – просто поразительная!

Ведь понимаете, какая штука проис-
ходила: очень часто наши писатели,
да и историки также, писали не о том,
как было, а о том, как должно быть!
По их мнению, а чаще – по мнению
«смотрящих», то есть правителей. А 
Слепухин писал о том, что видел соб-
ственными глазами, о том, в чем был
совершенно уверен. Это поразитель-
ные свидетельства времени. Так что
«частный случай» писателя Слепухи-
на, на мой взгляд, заключается в том,
что, прожив с 20 веком жизнь, он
остался человеком, несмотря на все
экстремальные ситуации, в которых
ему пришлось жить и творить.

Б.Н. Ковалев – признанный ав-
торитет в области изучения истории
немецкой оккупации, а профессор
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета культуры и искус-
ства, доктор исторических наук П.Н.
Базанов – крупнейший специалист по
теме русской эмиграции.

– Представьте себе, – говорил
Петр Николаевич, – что мог знать
обыкновенный советский человек 
про русскую эмиграцию, если он не
слушал так называемые «вражьи го-
лоса», не читал «Самиздат», и уж точ-
но не мог попасть в спецхраны – по-
рыться в секретных материалах? Из
каких источников они вообще могли
узнать что-либо? Это два основных 
источника: произведения, ругающие
русскую эмиграцию по определению,
и воспоминания каких-либо реэми-
грантов, то есть «возвращенцев».

 Юрий Слепухин – это типичный
и в то же время нетипичный пред-
ставитель русской эмиграции. Поче-
му типичный? Потому что это обык-
новенная судьба эмигранта второй
«волны», который мальчиком был
угнан на работы в Германию, по-
сле войны не вернулся на родину,
прекрасно понимая, что окажется в
концлагере. В результате оказался
в Аргентине. Стране, наводненной
кем угодно: эмигрантами первой
«волны», сохранившими блистатель-
ную культуру и идеалы «Серебряного
века», а также фашистскими недо-
битками, полицаями и гитлеровцами,
которым удалось уйти от возмездия.
Почему? Потому что Аргентина и ее
президент Хуан Перон – принимали
абсолютно всех! Никому не отказы-
вали в прибежище. 

В результате там сложился такой
«ноев ковчег», такая пестрота лиц и
мнений! Многие и сейчас, в том числе
специалисты, на самом деле не зна-
ют подробностей жизни русской эми-
грации в Аргентине. Буэнос-Айрес с
50 по 59 – это такая своеобразная
столица русского зарубежья, потому
что туда приехали русские национа-
листы, приехали ультрамонархисты. 

На этом своеобразном, в том
числе политическом фоне произве-
дения Юрия Слепухина – бесценные
свидетельства очевидца. Прежде
всего «Южный крест», потому что в
текст этого повествования просто
вставлены куски о жизни русской
эмиграции: что, к примеру, читали

русские, просто как жили. Слепухин
пишет, совершенно не героизируя,
какая там была структура, про их кон-
такты с американцами, порой ирони-
зируя, порой в открытую высмеивая.
Ведь не забывайте, существовал и
такой стереотип, что все эмигран-
ты – агенты спецслужб, а Юрий Гри-
горьевич пишет, что на самом деле
эмигранты никому не нужны на Запа-
де, потому что они выступают за ве-
ликую единую Россию, а Западу что
«красная Россия», что «белая», что
«сине-демократическая» – все одно

не нужна. Хорошо бы Россия оста-
лась в количестве 15-ти миллионов
жителей, и вместо России было бы
несколько государств.

И еще нетипичный Слепухин до-
бровольно, исключительно по соб-
ственному желанию, во времена так 
называемой оттепели вернулся на
родину. Хотя в Аргентине у него все
складывалось совсем неплохо. Он
был видным политическим деятелем,
активно занимался творчеством, у
него было отличное ремесло в руках
и он даже там не бедствовал. Он все
это поменял на весьма неопределен-
ное и шаткое положение реэмигранта
в России, и он много писал и мало пу-
бликовался. Хотя первый напечатан-
ный в России роман «Южный крест»
– читали и зачитывались им…

Это было откровение для совет-
ского читателя. С нашим земляком,
директором музея-усадьбы «Приюти-
но» Леонидом Мазуром, разговор на-
чался тоже с романа «Южный крест».
С удивительной истории знакомства
с творчеством писателя Слепухина.

– После окончания Университета, 
– рассказывает Леонид Викторович,
– я плавал, или, как говорят настоя-
щие моряки, «ходил» океанологом на
Дальнем Востоке. Это был средний
рыболовный траулер-морозильщик,
и нравы на нем царили довольно
жесткие: какое-то лютое пьянство
экипажа, параллельно шла научная
работа, промеры глубин, ловля рыбы.
Это Камчатка, Чукотка, потрясающие
виды природы нетронутой! Эти вы-
летающие из воды киты, касатки,
огромный синий кит постоянно чесал
спину о наше суденышко, и мы ле-
тели согласно его желаниям по воле
волн. Однажды ночью я вышел на па-
лубу, и прямо подо мной кто-то тяжко

вздохнул, я посмотрел вниз и увидел 
глаз кита. Он смотрел на меня… И 
вот в этой, практически сюрреали-
стической обстановке мне попался 
в руки журнал «Роман-газета», и в 
нем был роман Слепухина «Южный 
крест». Я совершенно обалдел от 
этой книги: это был другой взгляд на 
мир, это был как бы параллельный 
мир, незнакомый и удивительный, 
как глаз кита…

А когда я узнал, что этот чело-
век живет совсем рядом со мной, на 
Мельничном Ручье… я был удивлен 
и поражен вдвойне. Мечтал с ним 
познакомиться. Но… вместо этого в 
лихие 90-ые оказался в Аргентине, 
и на все смотрел глазами писателя, 
сравнивал и узнавал. А когда вернул-
ся, Юрия Григорьевича уже не было. 
Зато мы дружны с Натальей Алексан-
дровной Слепухиной. Это творческое 
и человеческое содружество, кото-
рым я горжусь…

Наталья Слепухина уже многие
годы является директором Благотво-
рительного фонда имени Ю.Г. Слепу-
хина «Лучшие книги – библиотекам». 
Человек редких человеческих и орга-
низаторских талантов, Наталья Алек-
сандровна не скрывала, насколько 
значима и для нее, и для семьи, без-
условно, для всех почитателей талан-
та писателя, эти два события: выход 
в свет пятитомника собрания сочине-
ний писателя и научная конференция 
в стенах Пушкинского Дома.

СЛЕПУХИНА. Я думаю, что это 
знаковое событие. Все выступаю-
щие в том числе говорили о том, 
что творчество Юрия Григорьевича, 
к сожалению, не было оценено по 
достоинству при жизни. То, что чи-
татели и поклонники знают и любят 
его произведения – это естественно. 
Но это одна сторона, важно, что мы 
встречаемся в Пушкинском Доме, 
а это сердце литературной жизни 
России, это организация мирового 
уровня, которая занимается глубо-
ким изучением литературы. И то, что 
наше мероприятие проходит именно 
здесь, – это великое счастье. Обзор 
конференции будет опубликован в 
ближайшем номере журнала «Рус-
ская литература». Великое счастье и 
то, что свершилось: впервые в одном 
издании собраны все художествен-
ные произведения Юрия Слепухина. 
Это труд многих людей, которым я 
очень благодарна. Впереди работа 
по изучению его архивов, издание 
публицистического наследия, моно-
графии о судьбе и творчестве. 

P.S. 18 апреля в Российской
национальной библиотеке состо-
ялась презентация «Избранного», 
на которой в дар библиотекам 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга Фонд передал 600 эк-
земпляров книг – 3, 4, 5 тома, 1 и 
2 были подарены ранее. 

На снимках внизу: професср
СПбГУКиИ, д. ист. наук П. Н.Базанов; 
профессор Новгородского универ-
ситета, д. ист. наук Б. Н. Ковалёв.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Духовные ценностиДуховные ценности
Меняются времена. С ними – ценности, на которые ориентируется общество. И время, в 

котором мы живем, скорее время прагматиков и «людей материальных», нежели время бес-
сребреников и поэтов. И все-таки люди, живущие «поверх материальных барьеров», люди 
в чем-то опередившие свое время и угадавшие, что предназначение человека вовсе не в 
количестве нажитого, – вызывают наш неизменный интерес. 

В последнее время такой закономерный интерес  мы испытываем к творчеству писателя 
Юрия Слепухина. Писателя, у которого чрезвычайно сложно складывалась и человеческая, 
и творческая судьба. Он осознанно и с большим желанием творить вернулся во времена 
«хрущевской оттепели» из эмиграции в Россию. 

Писал много, но печатали мало. Жить разрешили «где-нибудь» в провинции, и с боль-
шими трудами Юрию Григорьевичу с семьей удалось перебраться под Ленинград, в город 
Всеволожск, где он и прожил последние 34 года своей жизни.

«Частный случай» писателя Слепухина



жВсеволожские вести8 20 апреля 2012 года

Глава из книгиГлава из книги
(Начало в №№ 39, 45, 51, 63, 81, 

88, 99 за 2004 год, 5, 18, 25, 46, 57, 
73, 96 за 2005 год, 17,33, 77, за 2006 
год, 16, 86 за 2008 год, 20 за 2009 
год, 17 за 2010 год, 33 за 2011 год)

23
Бывая в Летнем саду, я всегда ста-

рался хоть на минутку задержаться у 
статуи Истины. Невозможно было прой-
ти мимо того, что лучшие умы челове-
чества безуспешно искали уже не одно 
тысячелетие. Ни Платон, ни Сократ, ни 
Спиноза, ни Кант, ни Гегель, ни идеали-
сты, ни материалисты, ни позитивисты, 
ни даже экзистенциалисты, пытавши-
еся проникнуться самой сутью нашего 
существования, не смогли определить, 
что есть Истина. Она ускользала от вся-
ких определений и формулировок точно 
так же, как ускользает от взгляда чело-
веческого змея, притаившаяся в траве 
сумрачного леса. Только на мгновение 
она обнаружила себя, ты увидел извива-
ющееся змеиное тело рядом, но прошла 
секунда, другая – и неожиданное виде-
ние исчезло, словно это был мираж в 
твоём мозгу. Попробуй теперь её найти 
глазами в густом покрове трав, на кото-
рые упала тяжелая предвечерняя тень! 
Ничего не получится. В Летнем же саду 
Истину не надо было искать. В любую 
погоду и в любое время суток Она стоя-
ла на главной аллее, ни от кого не скры-
ваясь. Сбросив с себя некое покрывало 
и оставив прикрытой только сокровен-
ную часть своего тела, Истина словно 
призывала всякого идущего мимо оста-
новиться и предаться размышлению о 
том, что же всё-таки являет собою Она, 
вечная и незримая спутница человече-
ского ума, взявшегося за разгадывание 
загадок Природы.

В Древнем Египте Её называли 
богиней Исет и Ей приписывали сло-
ва: «Я есть то, что было, есть и будет; 
никто из смертных не поднимал моего 
покрывала». Древнеегипетские стату-
этки Исет подтверждали это. Тонкая, 
почти воздушная ткань всегда облегала 
Её тело, скрывая от обычных людей то, 
что лицезреть могли только боги. Даже 
в Мистериях посвящения в Истину Она 
соблюдала установленный жрецами це-
ремониал и выходила к тем, кто жаждал 
встречи с Нею, в земном одеянии, хотя 
Сама-то была божеством того мира, где 
привычные земные одежды не требова-
лись. Во время древних Мистерий Она 
держала Ключ Жизни, который давал 
право человеку быть причастным к Её 
великой Тайне, но новопосвящённый, 
получивший тот Ключ, не смел и мечтать 
увидеть Её во всей красе, не прикрытой 
ни одним клочком материи. Очутившись 
же в Летнем саду в ряду других статуй, 
Истина словно забывала обо всех услов-
ностях и запретах прежних эпох и всем 
своим видом показывала, что земное 
одеяние вовсе не обязательно для Неё. 
Стоит Ей сделать одно движение, и по-
кров с Её тела спадёт полностью. 

Правда, изобразив это намере-
ние, Истина Летнего сада, грациозно 
опершись локтём на спиленный ствол 
некогда живого Древа, давала понять 
слишком нетерпеливым представите-
лям рода человеческого, что не надо 
излишне спешить. Остановись, голуб-
чик, словно говорила Она. Если хочешь, 
чтобы Я предстала перед тобой такой, 
какая есть на самом деле, ты сначала 
должен до конца понять аллегорию, ко-
торая воплощена в моём скульптурном 
изображении. Видишь, в правой руке Я 
держу диск с изображением мужского 
лица – это символ Солнца, которое ос-
вещает Светом Разума твоё существо-
вание. А в левой руке Я несу тяжелый 
фолиант – это Книга Природы, которую 
человек должен прочитать от первой до 
последней страницы. Это изнуритель-
ный труд, и ты не должен отчаиваться, 
если многое в том фолианте тебе по-
кажется непонятным. Тебе нужно запа-
стись мужеством и терпением, которые 
необходимы для познания тайн мира. 
Помни: если не познаешь их, то никогда 
не будешь обладать Мною. Посмотри, 
на что я наступила своей правой ногой. 
Это мраморный шар – символ того зем-

ного шарика, на котором живешь ты, че-
ловек. Почувствуй масштабную разницу 
между Мною и тобою. Если потребуется 
тебя изобразить на мраморном шаре 
под Моею ногой, то придется взять пы-
линку микроскопических размеров. Так 
как же ты, песчинка-человек, сможешь 
овладеть мною, если не преодолеешь 
своих ничтожно малых земных разме-
ров и не встанешь вровень со Мною, о 
которой древние философы говорили: 
«Истина правит миром»? Подумай об 
этом, голубчик, стоя в Летнем саду пе-
редо Мною…

Я стоял и думал. Это были прекрас-
ные минуты моей жизни! Где еще мож-
но было увидеть Истину так близко, во 
всей Её живой стати, с Её исполненным 
достоинства взглядом, не допускающим 
панибратства и небрежного похлопыва-
ния по плечу со стороны всезнающих 
умников, которым Она может показать-
ся вполне доступной? Ведь они, хихи-
кая, могли сказать: «Смотри, она почти 
обнажилась. Сделай один шаг, и Она 
твоя…». Могла ли Она позволить такое 
отношение к Себе? Никому и никогда! 
Она могла обворожить любого, кто за-

думывался о Ней, но никого не обнадё-
живала возможностью легкого флирта 
с Ней. Надо было завоевать Её сердце! 
Но как? И хватит ли человеческой жизни 
для того, чтобы стать Её избранником? 
Сколько у Неё было горячих поклон-
ников в разных веках и тысячелетиях. 
Весь пыл своей души они тратили на то, 
чтобы добиться хотя бы намека на шанс 
побыть рядом с Ней, а потом – как знать! 
– может, и вкусить сладостный миг дол-
гожданной победы. И всех их ожидала 
одна и та же участь, что и гетевского 
Фауста, признававшегося самому себе: 
«Я философию постиг, я стал юристом, 
стал врачом…Увы! С усердьем и трудом 
и в богословье я проник – и не умней я 
стал в конце концов, чем прежде был… 
Напрасно Истины ищу…Погибли годы». 

Даже Альберту Эйнштейну Она не 
покорилась, хотя автор теории относи-
тельности был вполне достоин её бла-
госклонной близости. По крайней мере, 
так казалось публике, восторженно от-
носившейся к гениальному физику. Но 
сам гений в зените своей славы чувство-
вал не торжество победителя, а горечь 
проигравшего битву за право обладать 
Ею. В 1950 году, выражая благодарность 
даме, которая прислала ему стихотвор-
ное поздравление с днем рождения, 
Эйнштейн (ему тогда исполнился 71 год) 
писал: «Чувство неловкости охватывает 
меня. Весь год Сфинкс пристально смо-
трит на меня и причиняет мне боль, на-
поминая о Непостижимом». И в другом 
письме того же периода автор теории 
относительности сокрушался: «Вам ка-
жется, что я взираю на труд моей жизни 
со спокойным удовлетворением. Вблизи 
всё это выглядит иначе. Нет ни ОДНОГО 
ПОНЯТИЯ, в устойчивости которого я 
был бы убежден. Я не уверен вообще, 
что нахожусь на правильном пути». 

А «правильный путь» заключался в 
том, чтобы простой интеллектуальной 
формулой связать пространство, время, 
все формы материи и энергию в единое 
ЦЕЛОЕ – такое, чтобы возникла полная 
и непротиворечивая «картина мира», 
включающая в себя не только теорию 
относительности и квантовую механику, 
но и неизвестную пока науке «теорию 
самой жизни». О последнем обстоятель-
стве Эйнштейн упоминал вскользь. Он 
прекрасно понимал, как трудно физике 
подступиться к «теории самой жизни». 
Тут точная наука оказывалась перед та-
инственным и почти мистическим лицом 
упорно молчавшего Сфинкса, не желав-
шего никому открывать некую великую 
Тайну. Это Существо, высеченное из 
скалы на плато в Гизе, уже не одно тыся-
челетие слегка улыбалось, наблюдая за 
безнадежными потугами человеческого 

ума разгадать загадку, возникающую у
всякого пришедшего на встречу с Ним.
«Кто Я – животное или Человек? – как 
бы вопрошал Сфинкс. – Я из низшего
животного мира или из другого, Выс-
шего? Я – просто земной лев, которому
Природа подарила человеческий лик,
или Я – Всесильное Существо иного
порядка, Воле которого должна подчи-
ниться Природа?»

Сфинкс смотрел в сторону Нила,
который у древних египтян ассоцииро-
вался с рекой Жизни, и, значит, пришед-
ший к Нему должен был соотнести свою
личную жизнь с течением этой реки
и разгадать другую загадку Сфинкса:
ЧТО есть Жизнь? Физики даже в конце
двадцатого века не знали ответа на этот
вопрос. Если бы знали, тогда наверняка
объяснили бы всем, что есть Истина. И
тогда бы Она вряд ли бы стала скрывать
своё прекрасное тело. И все бы скульп-
торы мира бросились Её ваять такой,
какая Она есть на самом деле…

Пока же Она стояла в Летнем саду
такой, какой Её увидел итальянский
скульптор в восемнадцатом веке – в
век Просвещения, когда многим показа-

лось, что Истина вот-вот откроется че-
ловеческому разуму. Еще одно усилие
ума, приобщившегося к научным знани-
ям – и спадет покрывало с таинственной
Незнакомки. Но покрывало осталось на
своём месте. Хотя еще в 1877 году в
Нью-Йорке вышла книга на английском
языке «Разоблаченная Исида». Имя ав-
тора из России Елены Блаватской было
тогда почти неизвестно, но первый
тираж в тысячу экземпляров был рас-
продан за два дня. Сенсация! Исида на
древнегреческом языке означала то, что
Исет на древнеегипетском и что имено-
валось Истиной на русском. Заголовок 
книги подразумевал, что всякий, кто её
прочитает, увидит перед своим мыслен-
ным взором Истину без какого бы то ни
было облачения. Читательский ажиотаж 
возник большой! Американские газеты
откликнулись на «Разоблаченную Иси-
ду» хвалебными рецензиями. Нью-йорк-
ская «Геральд Трибун» назвала книгу
«одним из выдающихся творений века».

Казалось, мир обрел в лице Блават-
ской гения, который поведёт человече-
ство к познанию заветной Истины. Но
сама Елена Петровна так не считала. Ей
было неловко за название, которое дал
книге издатель. У неё в рукописи стояло
другое – «Покрывало Исиды». Но с та-
ким названием в Англии тогда только что
вышел чей-то исследовательский труд.
Пришлось согласиться с требованием
издателя по-другому озаглавить книгу.
Так была растиражирована «Истина без
покрывала», или «Разоблаченная Иси-
да». Из-за этого Блаватская потом была
вынуждена объясняться со многими
авторитетами того времени. «Это на-
звание действительно неправомочно, –
писала Елена Петровна одному из осно-
воположников зоогеографии Альфреду
Расселу Уоллесу, – потому что я не от-
крываю арканы грозной богини Исиды.
Вам, живущему на Востоке, мне нет не-
обходимости говорить, что высшие ми-
стерии и тайны никогда не выдавались
широкой публике… Хоть я не снимаю
покров с богини Исет из Саиса, но всё
же, надеюсь, сумела показать, в каком
месте Покров её святилища может быть
приподнят, ибо только там можно найти
ответ на тайну тайн – что есть человек,
каково его происхождение, на что он
способен и в чем его предназначение».

А родственникам Елена Петровна
признавалась, что вообще не испыты-
вает гордости за написанную «Разобла-
чённую Исиду», потому что «не имела
ни малейшего понятия, о чём писала».
Просто она «получила указание сесть
и писать и что её единственная заслу-
га заключалась в повиновении прика-
зу». Оказывается, весь текст книги «по

приказу» ей передали 
некие Учителя, и не из 
рук в руки, а каким-то 
удивительным способом 
из Тибета, где Они об-
итали, через тысячеки-
лометровые расстояния 
в Нью-Йорк. В письме 
своей сестре Блаватская 
в который раз пыталась 
это объяснить: «Ты вот не 
веришь, что я истинную 
правду тебе пишу о своих 
Учителях. Ты считаешь их 
мифами, но разве тебе 
самой не очевидно, что 
сама я, без помощи, не 
могла писать о важных 
материях…Что мы с то-
бой знаем о метафизике, 
древних философиях и 
религиях, о психологии 
и разных других прему-
дростях? Кажется, вме-
сте учились, только ты 
гораздо лучше меня… А 
теперь посмотри, о чём я 
пишу; и люди, да какие – 

профессора, учёные, – читают и хвалят. 
Открой «Исиду» в любом месте и посмо-
три сама… Что до меня, я говорю прав-
ду: Учитель рассказывает и показывает 
всё это мне. Передо мной проходят кар-
тины, древние рукописи, даты, – всё, что 
мне нужно, – это копировать, и я пишу 
так легко, что это не труд, а величайшее 
удовольствие». 

В другом письме Блаватская срав-
нивала себя со «сфинксом», открывшим 
уста благодаря Учителям и неожиданно 
заговорившим о природе сверхестест-
венных явлений, с которыми люди стал-
кивались на протяжении всей истории 
цивилизации, о корнях христианства 
и его связях с древними тайными уче-
ниями, об ошибках богословия, прев-
ратившего Живое Учение в набор догм 
и ритуалов, и о заблуждениях научных 
авторитетов, не верящих в возможность 
существования ДРУГОГО МИРА – Не-
видимой Вселенной, над которой из-
вестные физические законы простран-
ства и времени не властны. Феномены 
спиритизма как раз и подтверждают 
существование Незримого Мира. Нау-
ке надо внимательно отнестись к этим 
явлениям, разобраться в их сути, а не 
отрицать их только потому, что они не 
укладываются в привычные научные 
представления. Тогда учёным будет лег-
че сделать шаг навстречу Истине. Вели-
кая Наука и Великая Религия не должны 
противостоять друг другу. Объединить 
их должно знание тайн ДУХА и ДУХОВ-
НОГО МИРА…

Книга Блаватской в этом отношении
ничего особенно нового не открывала. 
Споры вокруг возможности спиритизма 
открыть путь к познанию ДРУГОГО МИРА 
тогда велись повсеместно, в том числе и 
между учеными. В России сторонником 
уважительного отношения к спиритиче-
ским явлениям был химик, академик А. 
М. Бутлеров. В 1875 году он решил пу-
блично заявить о своей позиции. Журнал 
«Вестник Европы» в апрельском номере 
опубликовал его статью, защищавшую 
спиритизм. Публикация имела эффект 
разорвавшейся бомбы и всколыхнула 
общественность. Пресса откликнулась 
потоком издевательств в адрес химика, 
имевшего европейскую известность. 
Негодовал и Дмитрий Менделеев, хо-
рошо знавший Бутлерова. Как же может 
авторитетный ученый верить в такую 
чепуху, как дух? Ну, каким образом мож-
но описать дух с научной точки зрения? 
У него нет ни атомного веса, ни цвета, 
ни запаха, ни геометрической формы. 
Его нельзя изобразить ни точкой, ни 
сферой, потому что он, видите ли, су-
ществует вне пространства. Извольте 
тогда, господа, вставшие на защиту 

спиритизма, объяснить, ГДЕ же обитает
дух? ВЕЗДЕ и НИГДЕ, как утверждали
средневековые алхимики? В это прика-
жете верить? Наука принимает только
факты и доказательства, и если нужно,
то комиссия при Физическом обществе
Петербургского университета предста-
вит подтверждения, что спиритические
феномены – это проделки шулеров или
иллюзии сознания.

Автор Периодической системы
элементов так и сделал, возглавив ко-
миссию, которая после нескольких
опытов с медиумом пришла к заключе-
нию, ставшему известным на весь мир.
Через много лет, в 1894 году, у Менде-
леева брал интервью редактор журна-
ла «Ребус». Ученому был задан вопрос:
«По-прежнему ли он не признает спи-
ритических явлений? Существуют ли
они в реальности?» Менделеев ответил:
«Есть.. Видел… Но бывают редко, как 
шаровые молнии… И то, и другое вздор,
пустяки!.. Один пшик! Пшик! Пшик!..»

Менделеев остался при своём мне-
нии даже после того, как видел прояв-
ления спиритических явлений. Николай
Морозов разделял ту же точку зрения
даже после того, как в его руках верте-
лось спиритическое блюдце, которое
послушно выполняло волю духа Мои-
сея, пожаловавшего в гости к народо-
вольцам. Дух осмысленно отвечал на
вопросы, задаваемые на нескольких
языках. Вот только на древнееврейском
сплоховал. Блюдце выдало нечто не-
понятное: «МОШКА». И добавило букву
«Т». На этом основании Морозов убедил
себя и своих товарищей, ошеломлен-
но наблюдавших за происходившим на
конспиративной квартире, в том, что
никакого духа рядом с ними не было. Но
на древнееврейском имя Моисей зву-
чит, как «Моше». А «Ка» в Древнем Егип-
те, откуда выводил свой народ Моисей
и где Пророк проходил посвящение в
Истину, означало «Двойник» (имеется в
виду энергетический Двойник физиче-
ского тела). Значит, «МошКа» означало
«Двойник Моисея». А «Т» – это Т-образ-
ный Ключ Жизни, который вручался
посвященным в Истину. Этим знаком
подтверждалась причастность чело-
века к Братству, которое и устраивало
Мистерии древнеегипетской богини
Исет. Значит, и тут дух Моисея вполне
разумно ответил народовольцам, пере-
дав им привет от своего имени. Если бы
Николай Морозов догадался бы об этом,
то он мог бы открыть для себя и другие
удивительные вещи, не вписывающиеся
ни в какие научные представления. 

 Виктор МЕЛЬНИК

(Продолжение следует)

Картина Николая Ге «Что есть Истина?» 
Христос и Пилат

Шлиссельбургский ключ
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В связи с этим беременность не-
редко ставит женщину перед выбором
– рожать или делать карьеру. Но ведь
этого можно избежать, если заранее
все спланировать. 

Планирование семьи. В этом
случае рождение детей принесет
только радость и никак не отразится
на профессиональном росте женщи-
ны. Как же спланировать то, что, каза-
лось бы, является великим таинством,
дарованным нам свыше. Современная
наука предоставила женщине столько 
возможностей, что не пользоваться
ими непростительно. Женщина, не
сделавшая ни одного аборта, родив-
шая и вырастившая желанных детей,
имеет полное право гордиться собой. 

Вопросы контрацепции, несмотря 
на широкое их освещение в прессе,
на телевидении, остаются для многих
женщин большой загадкой. Есть даже 
определенное число пациенток, счи-
тающих, что гораздо проще сделать
аборт, чем прикладывать усилия для
предохранения от нежеланной бе-
ременности. Но ведь контрацепция
совсем не так сложна, как кажется
многим. Обратитесь за помощью к 
гинекологу и он расскажет, как быть
здоровой. 

Когда Вы приходите на прием к ги-
некологу, Вас всегда спрашивают, ка-
кой у Вас менструальный цикл? Многие
пациентки считают, что менструальный
цикл – это те дни, когда у Вас есть кро-
вянистые выделения из половых путей.
На самом же деле – эти «критические»,
как принято сейчас говорить, и есть
менструация. А менструальный цикл –
это период от одной менструации до
другой, и считается он от первого дня
предыдущей менструации до первого
дня следующей. Составляет в норме
23 – 35 дней.

Это нормальные явления, про-
исходящие в организме женщины

регулярно. К сожалению, так проис-
ходит не всегда. Если у Вас есть на-
рушения в менструальном цикле, не
тяните, обратитесь к врачу. Ведь это
не только Ваше здоровье, но и Ваша
возможность в будущем иметь детей
и здоровье этих детей в том числе.
Нарушения менструального цикла –
это осложнения, вызванные непра-
вильной работой в Вашем организме, 
что может привести к необратимым
процессам, а хуже всего к оператив-
ным вмешательствам. Вы уже давно
решили стать мамой очаровательного 
карапуза, вид детей, играющих в пе-
сочнице, вызывает у Вас умиление, а
долгожданная беременность все не
наступает. Что же это? Бесплодие?

В настоящее время бесплодием 
принято называть отсутствие бере-
менности у пары, в течение 1 года жи-
вущей регулярной половой жизнью.
Так, что, если Ваш супруг – капитан
дальнего плавания и редко бывает
дома, возможно, нужно просто взять
отпуск, и все будет хорошо. Если же
все условия соблюдены, а Вы до сих
пор не беременны, – отправляйтесь
на прием к гинекологу.

К сожалению, бесплодие в наше 
время не только учащается, но и мо-
лодеет. Врачи связывают это с ранним
началом половой жизни, большим ко-
личеством инфекций, передающихся
половым путем, зачастую не лечен-
ных. Также нарушением гормональ-
ного фона девушки, которая не об-
ращала внимание на свое здоровье.
Обязательное посещение гинеколога
должно быть хотя бы раз в год.

По современным данным, бес-
плодие в равной степени может быть
как женским, так и мужским, в ряде
случаев проблемы есть и у мужчи-
ны, и у женщины. Поэтому, в любом
случае, по поводу бесплодия должна
обследоваться бесплодная пара, а не 

одна женщина. Хотя и редко, но быва-
ют случаи, когда каждый из супругов 
по отдельности может иметь детей, а 
их пара – бесплодна. Чаще всего это 
связано с иммунологической несов-
местимостью партнеров. 

Правильность функционирования
этого сложного механизма и обеспе-
чит Вам долгожданные две полоски 
на тесте для беременных. Наконец-то 
Чудо произошло, и тест на беремен-
ность показал заветные две полоски. 
С этого момента Ваша жизнь никогда 
больше не будет такой же, как рань-
ше. А вот в какую сторону она изме-
нится, зависит целиком и полностью 
от Вас. 

Течение беременности и после-
дующие роды непосредственным 
образом скажутся на состоянии здо-
ровья Вашего будущего ребенка, а 
также на Вашем самочувствии. Если 
Вы занимались планированием бере-
менности и прошли необходимые об-
следования, никаких сюрпризов быть 
не должно. Но течение беременности 
все равно изменит работу Ваших вну-
тренних органов, так как работать им 
придется за двоих. Поэтому наблю-
дение при беременности является 
абсолютно необходимым даже в том 
случае, когда сама беременность про-
текает без осложнений. Мы за то, что-
бы женщина, мужчина и малыш были 
здоровыми.

Материал подготовлен высо-
коквалифицированными специа-
листами отделения гинекологии 
“Клиники нормализующей меди-
цины” г. Всеволожска. Получить 
консультацию и записаться на при-
ем 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

Хотите здоровую семью?
В наше время женщина является не только хранительницей домашнего очага, матерью и женой, 

это еще и профессионал, доходы которого зачастую играют в семейном бюджете не последнюю роль. 

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Вызывает заболевание полиови-
рус, который существует в 3 независи-
мых типах (I, II и III). Этот вирус относится
к энтеровирусам, т.е. так называемым
«кишечным вирусам». Наиболее часто
встречается 1 тип. Полиовирус устойчив
во внешней среде: в воде сохраняется
до 100 суток, в испражнениях – до 6
месяцев; хорошо переносит заморажи-
вание и высушивание. Не разрушается
пищеварительными соками и антиби-
отиками. Погибает при кипячении, под
воздействием ультрафиолетового об-
лучения и дезинфицирующих средств.

Заразиться можно от больного
человека и человека, переносящего
заражение бессимптомно. Полиовирус
появляется в отделе носоглотки через
36 часов после заражения и продолжа-
ет выделяться «через рот» в течение 1
недели, в испражнениях – через 72 часа
и выделяется 3 – 6 недель. Наибольшее
выделение вируса происходит в тече-
ние первой недели заболевания. Ин-
фекция передается воздушно-капель-
ным путем, но чаще – при попадании в
рот активного вируса через загрязнён-
ные руки, игрушки, инфицированные
продукты питания и воду. Механиче-
ским переносчиком вируса могут быть
мухи.

Заболеваемость полиомиелитом
преобладает в летне-осенние месяцы.

Проникнув в организм, вирус раз-
множается в миндалинах, кишечнике,
регионарных лимфатических узлах,
затем проникает в кровь, а в некото-
рых случаях и в центральную нервную
систему, вызывая её поражение, что в
свою очередь приводит к параличам
различных мышц.

Восприимчивость людей к полиови-
русу достаточно высокая. Существуют
разные формы заболевания полиоми-
елитом, от непаралитических бессим-
птомных до тяжелых паралитических.
Чаще протекает именно бессимптомно,
что в свою очередь является наиболее
опасной формой с точки зрения зара-
жения окружающих (инфицированный
больным себя не считает, но вирус во
внешнюю среду выделяет) или проте-
кает с общими неспецифическими сим-
птомами – катаральные явления, желу-
дочно-кишечные расстройства, общая
слабость, повышение температуры тела
и т.п. При таких непаралитических фор-
мах заболевание обычно заканчивается
полным выздоровлением. При парали-
тических формах, когда вирус поражает
спинной мозг и мышцы, в некоторых
случаях функции пораженных мышц
восстанавливаются не полностью, де-
фект сохраняется длительно, иногда
пожизненно. Наиболее тяжёлые случаи,
особенно с поражением дыхательных
центров продолговатого мозга, могут
привести к смертельному исходу.

Основной метод профилактики –
иммунизация живой вакциной. Так, в
середине 20 века рост заболеваемости
полиомиелитом придал ему во многих
странах Европы и Северной Америки
характер национального бедствия. Вве-
дение в практику вакцин, предупрежда-
ющих полиомиелит, привело к быстрому
снижению заболеваемости, а на многих
территориях – к полной его ликвидации.
Существуют оральная полиомиелитная
вакцина (живая) (ОПВ) и инактивиро-
ванная полиомиелитная вакцина (ИПВ).

Иммунитет после перенесенной ин-
фекции пожизненный, но только к тому
типу вируса с которым «столкнулся»
заболевший, поэтому лица, перенес-
шие заболевание, не освобождаются от
профилактических прививок.

Для вакцинации применяют ОПВ и/

или ИПВ, в зависимости от возраста ре-
бенка и имеющихся противопоказаний к 
введению ОПВ.

В нашей стране действует следую-
щий Календарь профилактических при-
вивок против полиомиелита:

1 вакцинация – в 3 месяца – прово-
дится ИПВ;

2 вакцинация – 4,5 месяца – ИПВ;
3 вакцинация – 6 месяцев – ОПВ/

ИПВ;
1 ревакцинация – 1,5 месяца –

ОПВ/ ИПВ;
2 ревакцинация – 1 год 8 месяцев –

ОПВ/ИПВ.
3 ревакцинация – 14 лет – ОПВ/

ИПВ.
Ежегодно в ряде регионов нашей

страны выявляются города, районы,
населенные пункты, лечебно-профи-
лактические и детские дошкольные ор-
ганизации, врачебные и фельдшерские
участки, где не достигнут необходимый
уровень своевременности охвата детей
профилактическими прививками про-
тив полиомиелита.

По данным Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека, в
2011 году в мире зарегистрировано 642
случая заболеваний полиомиелитом, из
них 48% приходится на страны благо-
получные по полиомиелиту, в которые
дикий полиовирус был завезен. Забо-
левание регистрируется в основном у
детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет,
не привитых против полиомиелита.

Активная трудовая миграция ино-
странных граждан, прежде всего из
стран Средней Азии, создают риск за-
воза и распространения на территории
нашей страны дикого штамма вируса
полиомиелита.

Учитывая все выше сказанное, с 
целью обеспечения высокого уров-
ня иммунитета среди населения,
предупреждения распространения
дикого вируса полиомиелита на на-
шей территории, согласно Постанов-
лению ФС Роспотребнадзора № 17 от
22.02.2012 г., в этом году будет прово-
диться дополнительная иммунизация
против полиомиелита. Дополнитель-
ной иммунизации подлежат дети
в возрасте от 1 года до 3 лет, не
получившие прививку своевремен-
но в соответствии с национальным
календарем профилактических при-
вивок, а также не привитые дети,
временно находящиеся в районе
(беженцы, мигранты, вынужденные
переселенцы).

В настоящее время на врачебных
(педиатрических) и фельдшерских
участках лечебно-профилактических уч-
реждений Всеволожского района про-
водится активная работа по выявлению
детей, подлежащих дополнительной
иммунизации против полиомиелита.

Иммунизация проходит в 2 тура:
1 тур – с 23 по 27 апреля, 2 тур – с 21
по 25 мая.

Место проведения дополнительной
иммунизации – педиатрические участки
по месту жительства.

Обращаемся к родителям деток 
от 1 года до 3 лет: если ваш малыш
своевременно не получил прививки
от полиомиелита и вас пригласят на
дополнительную иммунизацию, – не
отказывайтесь, подумайте о здо-
ровье своего ребенка. Те, кого по
каким-либо причинам не пригласят,
могут самостоятельно в указанные
выше сроки обратиться на свой пе-
диатрический участок.

Е.А. БАТИЦКАЯ, эпидемиолог 
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ»

Иммунизация против 
ПОЛИОМИЕЛИТА

ПОЛИОМИЕЛИТ – инфекционное заболевание вирусной при-
роды, обусловленное поражением серого вещества спинного 
мозга и характеризующееся преимущественно патологией не-
рвной системы.

«Ген ожирения»
найден,

но лекарства нет
Склонность к полноте часто

передается по наследству. Это
заметно при взгляде на пред-
ставителей нескольких поколе-
ний какой-нибудь «увесистой»
семьи. Бытовое наблюдение
подтверждают и медики.

Они давно исследуют работу
«гена ожирения» — точнее, гена, му-
тации которого приводят к набору
лишнего веса. Но «таблетки от по-
толстения» не изобрели до сих пор.

Недавно исследователи из
Университета Киото выявили ген,
отсутствие которого чревато ожи-
рением. По их данным, ключевое
значение для сжигания жира в ор-
ганизме имеет ген GPR120. Дока-
зательство тому — эксперимент на
двух группах мышей. У грызунов из
экспериментальной группы ген был
деактивирован, у остальных мышек 
работал нормально. Всех подопыт-
ных кормили одинаково, но спустя
некоторое время выяснилось, что
мыши с «отключенным» GPR120 ве-
сят примерно на 15% больше своих
сородичей. Исследование на людях
показало сходный результат. Паци-
енты, у которых GPR120 оказывался
«нерабочим», были в 1,6 раз чаще
склонны к ожирению.

Напомним, GPR120 — не первый
ген, который «назначают ответствен-
ным» за прибавку в весе. 
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ОфициальноОфициально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.04.2012 г. № 1029, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление
администрации от 28.06.2011 № 1350

В связи с внесением изменений Постановлением от 28.02.2012 № 415 
в Муниципальную целевую программу «Развитие сельского хозяйства МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на период 
до 2015 года», в целях поддержки и создания условий для развития сель-
ского хозяйства на территории Всеволожского муниципального района, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции (подп. 25 пункта 1 ст. 15, 48), Уставом МО «Всеволожский муниципаль-
ный район», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок Предоставления из бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области субсидий 
на реализацию мероприятия по поддержке сельскохозяйственных това-
ропроизводителей Всеволожского муниципального района, утвержденный 
постановлением администрации от 28.06.2011 № 1350.

1.1. Разделы 2, 3, 4, 5 Порядка предоставления из бюджета МО «Все-
воложский муниципальный район» субсидий на реализацию мероприятий 
по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Всеволож-
ского муниципального района, принять в новой редакции согласно при-
ложению.

1.2. Приложение 3 постановления администрации от 28.06.2011 
№ 1350 читать в новой редакции (Приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству 
Ладыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться в 

отделе развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего 
предпринимательства администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО, тел.: 8 (813-70) 31-457 или на сайте администрации: www.
vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского

муниципального района Ленинградской области
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области извещает, что в целях 
обеспечения открытости и гласности в деятельности участковых избира-
тельных комиссий в день голосования 22 апреля 2012 года в помещениях 
для голосования при проведении досрочных выборов депутатов совета 
депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области тре-
тьего созыва будет осуществлено применение средств видеонаблюдения 
и записи изображения.

Территориальная избирательная комиссия
Всеволожского муниципального района

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории северо-восточнее д. Мистолово Бугровского сельского поселения 
Всеволожского района Ленинградской области.

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

Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 минут 21 мая 2012 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бу-
гровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в 
здании администрации.

М. Ю. ИВАНОВ, и.о. главы администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования – «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешен-
ного использования – «для дачного строительства» земельного участка, 
площадью 20 331 кв. м, кадастровый номер 47:07:0713001:705, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО «Бугры», 
находящегося в аренде ДНП «Грин Лэнд».

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

Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 минут 04 мая 2012 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бу-
гровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в 
здании администрации.

М. Ю. ИВАНОВ, и.о. главы администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории восточнее пересече-
ния Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга и 

автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, 

Сортавалу до Петрозаводска, в районе массива Корабсельки Бу-
гровского сельского поселения Всеволожского района Ленинград-

ской области, состоявшихся 30 декабря 2011 года
Предмет публичных слушаний: Обсуждение проекта планировки и 

проекта межевания территории восточнее пересечения Кольцевой авто-
мобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга и автомобильной дороги от 
Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, в райо-
не массива Корабсельки Бугровского сельского поселения Всеволожского 
района Ленинградской области.

Основание для проведения:
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15:00 по местному времени, 30 декабря 

2011 г., в здании администрации пос. Бугры Бугровского сельского посе-
ления по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бу-
гры, ул. Шоссейная, дом 12.

Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Сроки проведения: с 30 ноября 2011 г. по 30 декабря 2011 года.
Официальная публикация:
- газета «Всеволожские вести» № 88 (1713) от 30 ноября 2011 года, 

стр. 11;
- официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

«Новости».
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
- лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря админи-

страции – нет;
- по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных 

слушаний: Письменных и устных предложений и замечаний от участников 
слушаний в ходе публичных слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
- Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 

территории восточнее пересечения Кольцевой автомобильной дороги 
вокруг Санкт-Петербурга и автомобильной дороги от Санкт-Петербурга 
через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, в районе массива Кораб-
сельки Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленин-
градской области, признаны состоявшимися.

- Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика, разработчика и заинтересованной общественности, 
составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому 
вопросу.

- Общественностью одобрен проект планировки и проект межевания 
территории восточнее пересечения Кольцевой автомобильной дороги 
вокруг Санкт-Петербурга и автомобильной дороги от Санкт-Петербурга 
через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, в районе массива Кораб-
сельки Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленин-
градской области и рекомендован главе администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» к утверждению.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

М. Ю. ИВАНОВ, и. о. главы администрации

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

общает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка, принадлежащего 
Обществу с ограниченной ответственностью «Ленинградское областное 
общество охотников и рыболовов» на праве собственности, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 47:07:0612001:30, 
площадью 29900 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Новосаратовка, с вида разрешенного ис-
пользования «для эксплуатации базы отдыха» на вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства». 

Публичные слушания состоятся 21 мая 2012 года в 16 часов 00 
минут в здании ДК «Нева».

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

М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ГАУ «Фонд имущества Ленинградской области» извещает об итогах 
проведенных 03 апреля 2012 года аукционов по продаже земельных участ-
ков отдельными лотами (категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешённое использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства):

По Лотам 1, 2 победителем аукциона признан Запесоцкий А.С.
Аукционы проведены в соответствии с постановлениями администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 2308 от 12.10.2011 года, № 2366 от 17.10.2011 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-
ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 21 
мая 2012 года аукциона по продаже земельных участков (категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование 
– для индивидуального жилищного строительства) следующими ло-
тами:

Лот 1. Участок площадью 1497 кв. м, кадастровый номер
47:07:0410002:55, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Юкки, пр-кт Юкковский, уч. № 18-е. 

Начальная цена продажи участка – 1 360 000 (один миллион триста 
шестьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 272 000 (двести семьдесят две тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 600 кв. м, кадастровый номер

47:07:0604007:33, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. им. Свердлова, д. Кузьминка, уч. № 25 

Начальная цена продажи участка – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1400 кв. м, кадастровый номер 

47:07:1013001:58, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Новая Пустошь, уч. № 68-1.

Начальная цена продажи участка – 1 105 000 (один миллион сто пять
тысяч) рублей.

Размер задатка – 221 000 (двести двадцать одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 740 кв. м, кадастровый номер

47:07:0408001:67, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Лупполово, Луговой переулок, уч. № 5. 

Начальная цена продажи участка – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 1629 кв. м, кадастровый номер

47:07:0408001:65, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Лупполово, Луговой переулок, уч. № 6. 

Начальная цена продажи участка – 1 800 000 (один миллион восемь-
сот тысяч) рублей.

Размер задатка – 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 6. Участок площадью 713 кв. м, кадастровый номер

47:07:0408001:69, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Лупполово, Луговой переулок, уч. № 7. 

Начальная цена продажи участка – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 7. Участок площадью 874 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0408001:66, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Лупполово, Луговой переулок, уч. № 7-А.

Начальная цена продажи участка – 1 100 000 (один миллион сто тысяч) 
рублей.Размер задатка – 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений по цене. Критерий определения победителя - максимальная цена,
предложенная участником аукциона. Организатор аукциона – Автономное
муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – АМУ МФЦ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 20 апреля 2012 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания 
приема заявок – 16 часов 17 мая 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 18 мая 2012 
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципаль-
ное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 
40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка Рос-
сии», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

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

Решения о проведении аукциона приняты администрацией муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановления от 10.04.2012 № 976, от 24.05.2011 № 1103,
от 01.12.2011 № 2912, от 10.02.2012 №№ 290, 292, 293, 294). 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 20 апреля 
2012 года по 17 мая 2012 года в согласованное с организатором аукцио-
на время. Определение участников аукциона с составлением протоколов 
производится 18 мая 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. 

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 21 мая
2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон 
Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал. Начало 
аукциона – в 11 час. 00 мин. 21 мая 2012 года по тому же адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 21 мая 2012 года 
после окончания аукциона.

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

Существенным условием аукциона является обязанность покупателя 
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить сто-
имость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона
по Лотам 1, 2, 4, 5, 6, 7 в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, по Лоту
3 – 40 000 (сорок тысяч) и вознаграждение организатора торгов в разме-
ре 3 (три) % от итоговой цены продажи каждого земельного участка (без
учёта НДС).

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в уста-
новленные сроки следующие документы:

– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
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– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 

формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предме-
ту аукциона, определить день и время осмотра земельного участка
можно в автономном муниципальном учреждении «Многофункцио-
нальный центр» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, 
каб. 16, тел. 8 (813-70) 41-353.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 
центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает об итогах проведенного 23 марта 
2012 года аукциона по продаже земельных участков.

По Лотам 1, 2, 7 Аукцион не состоялся по причине участия менее двух 
участников.

По Лотам 3, 4, 5, Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
По Лоту 8 Победителем признан гражданин Евдокимов А.В.
Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
10.02.2012 №№ 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 299.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, номер ква-

лификационного аттестата № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая, д. 39, оф. 314, тел: 
8-962-685-96-45, e-mail: baltcadastr@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, земли АОЗТ «Щеглово», участок Центральное Отделение II, вы-
полняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земель-
ного участка и межевого плана для внесения сведений в Государственный 
Кадастр Недвижимости.

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

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315, 21 мая 2012 года в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка и проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.

Возражения по проекту межевания земельного участка и проекту ме-
жевого плана, требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 20 апреля 2012 
года по 21 мая 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, земли АОЗТ «Щеглово».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, номер ква-

лификационного аттестата № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая, д. 39, оф. 314, тел: 
8-962-685-96-45, e-mail: baltcadastr@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, земли АОЗТ «Щеглово», участок Гладкое-Рахья, выполняются
кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка и межевого плана для внесения сведений в Государственный Кадастр 
Недвижимости.

Заказчиком кадастровых работ является Белозеров Р.Ф.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315, 21 мая 2012 года в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка и проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.

Возражения по проекту межевания земельного участка и проекту ме-
жевого плана, требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 20 апреля 2012 
года по 21 мая 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, земли АОЗТ «Щеглово».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Красильниковым Петром Евгеньевичем, 
квалификационный аттестат № 78-11-0207, выданный 31.01.2011 г., ООО 
«ВИЗ Фронт», Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 3/1, кв. 52, тел.: 8-911-253-
49-59, e-mail: krasilnikov_p@mail.ru, выполняются кадастровые работы по 
внесению сведений в ГКН, в отношении следующих земельных участков:

– земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, земли ТОО «Вартемяки», часть раб. уч-ка 
№ 24, ориентировочной площадью 1,48 га, выделяемый гражданином Чер-
казьяновым В.Г. из земель общей долевой собственности граждан ТОО 
«Вартемяки», кад. № 47:07:0000000:35. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: земли в постоянном бессрочном пользовании ТОО «Вартемяки», 
земли в общей долевой собственности граждан ТОО «Вартемяки» (кад. 
№ 47:07:0000000:35); земли ГУ «СевЗапУправтодор», а/д «Скотное-Керро»;

– два земельных участка, площадью 2,4492 га и 9,3603 га, выде-
ляемых гражданином Бродским Г.М. из земель общей долевой соб-
ственности граждан САОЗТ «Племенной завод Приневское», кад. 
№ 47:07:0000000:0038, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, земли САОЗТ «Племенной завод Приневское», 
уч-к «Овцино». Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земли в общей до-
левой собственности граждан САОЗТ «Племенной завод Приневское», кад. 
№ 47:07:0000000:0038, земли в постоянном бессрочном пользовании СА-
ОЗТ «Племенной завод Приневское», земли ГУ «Ленавтодор»;

– земельный участок площадью 1,9608 га, выделяемый гражданкой 
Петрушенковой Н.И. из земель общей долевой собственности граждан 
АОЗТ «Авлога» кад. № 47:07:00-00-000:0031, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Авлога», раб. 
уч-к «Сафолово». Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: земли в общей 
долевой собственности граждан АОЗТ «Авлога», кад. № 47:07:00-00-
000:0031, земли в постоянном бессрочном пользовании АОЗТ «Авлога».

Заказчиками кадастровых работ являются Черказьянов В.Г., и пред-
ставитель Петрушенковой Н.И. и Бродского Г.М. гр. Архипов Олег Вален-
тинович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 194044, Санкт-Петербург, 
Финляндский пр., д. 4-a, БЦ «Петровский Форт», оф. 60-Б, 21 мая 
2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 194044, Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4-a, БЦ «Пе-
тровский Форт», оф. 60-Б.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 апреля 2012 г. по 21 мая 2012 г. по адресу: 194044, Санкт-
Петербург, Финляндский пр., д. 4-a, БЦ «Петровский Форт», оф. 60-Б. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
цированный аттестат № 78-11-0486, ООО «ВИЗ Фронт», адрес: 195279, 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, e-mail: marina2345@
yandex.ru, контактный телефон: 8 (812) 332-14-94, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, земли ЗАО «Бугры», массив Украина, северо-восточнее дер. 
Энколово, кадастровый номер 47:07:0713002:259, выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Бугры», генеральный 
директор Кальченко А.А., юридический адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 2, тел.: 318-35-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 26 мая 2012 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: 194044, Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4-a, БЦ 
«Петровский Форт», оф. 60-Б.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 194044, Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4-a, БЦ «Петров-
ский Форт», оф. 60-Б.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 апреля 2012 г. по 26 мая 2012 г. по адресу: 194044, Санкт-
Петербург, Финляндский пр., д. 4-a, БЦ «Петровский Форт», оф. 60-Б 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Энколово, крестьянское (фермерское) хозяйство 
Буховского В.Б и заинтересованные смежные землепользователи.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области (протокол заседания межведомственной земель-
ной комиссии № 11 от 21.03.2012 г., утвержден постановлением админи-
страции от 27.03.2012 г. № 809) приняла решение о предоставлении в
аренду на срок с 01.05.2012 г. по 30.09.2012 г. земельного участка площа-
дью 200 кв. м (кадастровый квартал 47:07:0801034), для целей, не связан-
ных со строительством, – размещения летнего кафе (сезонная торговля), 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, 
парк «Невский».

Заявления принимаются в течение 10-ти календарных дней со дня пу-
бликации в газете «Всеволожские вести» автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 9. Приемные 
дни: вторник – пятница, с 10.00 – 17.00, обед: 13.00 – 14.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области (протокол заседания межведомственной земель-
ной комиссии № 11 от 21.03.2012 г., утвержден постановлением админи-
страции от 27.03.2012 г. № 809) приняла решение о предоставлении в
аренду на срок с 01.05.2012 г. по 30.09.2012 г. земельного участка пло-
щадью 60 кв. м (кадастровый квартал 47:07:0402016), для целей, не свя-
занных со строительством, – размещения летнего кафе (при размещении 
кафе – предусмотреть свободную зону не менее 30 м от разворотного 
кольца), по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Агалатово, военный городок, за кафе «Белое солнце».

Заявления принимаются в течение 10-ти календарных дней со дня пу-
бликации в газете «Всеволожские вести» автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 9. Приемные 
дни: вторник – пятница, с 10.00 – 17.00, обед: 13.00 – 14.00.

«Негуманные» мышеловки
под запретом

Израильские защитники животных до-
бились очередной победы в борьбе за права 
"братьев наших меньших". По требованию 
организации "Дайте животным жить" одна из 
местных компаний была вынуждена снять с 
продажи клейкие мышеловки, крупную пар-
тию которых бизнесмены закупили в Китае.

По мнению защитников животных, такие 
устройства, в отличие от привычных пружинных 
механизмов, причиняют грызунам излишние 
страдания. Попавшее в мышеловку с клейкой 
ловушкой животное не погибает сразу, а мед-
ленно умирает от голода и обезвоживания. Пока
отзыв "негуманных" мышеловок стал в большей 
степени "актом доброй воли" со стороны ком-
мерсантов, но вскоре они могут и в буквальном
смысле стать вне закона - соответствующий за-
конопроект уже внесен на рассмотрение кнессе-
та /парламента/.

Вообще, в Израиле позиции защитников 
прав животных пользуются уважением со сторо-

ны многих граждан и учитываются в законода-
тельной и правоприменительной практике. Так, 
две недели назад Высший суд справедливости 
/ верховный суд/ по иску правозащитников за-
блокировал сделку по продаже США разводимых 
здесь длиннохвостых макак, которых американ-
ские ученые приобрели для исследовательских 
целей.

Очень строго следят и за тем, как израиль-
тяне обращаются со своими питомцами - здесь 
запрещено купировать животным уши и хвост, а 
также стричь им когти. Но законом защищены 
не только домашние животные, даже к рабочей 
скотине нельзя относиться "по-скотски". Так, 
несколько месяцев назад один местный фермер 
за ненадлежащий уход за больной лошадью был 
приговорен к полугоду тюрьмы условно и запла-
тил штраф в 6,5 тыс. долларов.

 Примечательно, что даже жертвенные куры, 
которых обезглавливают перед Судным днем, по 
введенным государством правилам, не должны 
испытывать "лишних" страданий. Еще 5 лет на-
зад ветеринарное управление установило кон-
троль над этим ритуалом и запретило долгое 
время держать предназначенную к забою птицу 

в клетках на солнце, а заодно потребовало обе-
спечивать кур питьем. 

Когда абсурдные вопросы
отвлекают от работы
Министр иностранных дел Великобрита-

нии Уильям Хейг призвал соотечественников 
не донимать консульства страны за рубежом 
"абсурдными запросами" и "странными 
просьбами".

В качестве примера таковых он упомянул те-
лефонный звонок британца в одно из консульств 
страны с просьбой об оказании содействия в 
поисках потерянного им во время отдыха зубно-
го протеза. Другой британский турист, как рас-
сказал Хейг, позвонил в диппредставительство, 
чтобы узнать, как будет по-венгерски "Я тебя 
люблю".

Подобные просьбы и запросы, как завил 
руководитель британского внешнеполитическо-
го ведомства на состоявшемся у него накануне 
в Лондоне деловом обеде, отрывают персонал 
консульств от действительно важных дел, в том 

числе и от оказания помощи соотечественникам, 
действительно в ней нуждающимся.

 Правительство Великобритании за прошед-
ший год почти на 50 проц. увеличило числен-
ность персонала своих консульств за рубежом 
для повышения качества предоставляемых ими 
услуг, но работы у консульских сотрудников, 
сообщил Хейг, при этом не стало меньше. При-
чиной тому, как он дал понять, послужил в том 
числе и возросший объем "абсурдных запро-
сов".   "Это не наше дело, к примеру, заказывать 
столик в ресторане, когда вы находитесь на от-
дыхе, - сказал министр.

- Вам представляется это очевидным, тем не 
менее, так не считает один позвонивший в Ис-
пании британец, у которого возникли проблемы 
с резервированием места в ресторане на Рож-
дество... Не нужно звонить в консульства, если 
на отдыхе вам захотелось узнать о состоянии 
ваших домашних животных на ферме, или если 
вам понадобился кто-то, чтобы приглядеть за 
вашей собакой, или если во время отдыха вы за-
были бросить монету в римский фонтан Треви, 
а очень хотели это сделать в качестве гарантии 
успеха вашего брака".

Пресс-курьерПресс курьерПресс-курьер

ОфициальноОфициально
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 23 АПРЕЛЯ ПО 29 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

23 АПРЕЛЯ

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 – «Два цвета страсти» – сериал.

13:25 – Криминальные хроники.

14:00 – Другие новости.

14:20 – Понять. Простить.

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – «Обручальное кольцо» – сериал.

16:10 – Право на защиту.

17:05 – Среда обитания. Бедный йогурт.

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:45 – Давай поженимся!

19:50 – Пусть говорят.

21:00 – Время.

21:30 – «Лето волков» – сериал.

22:30 – Первый класс.

23:30 – Вечерний Ургант.

00:00 – Познер.

01:00 – Ночные новости.

01:20 – Непутевые заметки.

01:40 – «СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ» – х.ф.

03:00 – Новости.

03:05 – «СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ» – х.ф.

03:45 – «Игорь Тальков. Поверженный в 

бою» – д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.

09:00 – С новым домом!

09:40 – О самом главном.

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – Вести. Дежурная часть.

12:00 – «Кулагин и партнеры» – сериал.

13:00 – «Тайны следствия» – сериал.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – 

сериал.

15:45 – «Кровинушка» – сериал.

16:45 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – Брачное агентство Николая Ба-

скова.

18:50 – Прямой эфир.

20:00 – Вести.

20:30 – Вести-Санкт-Петербург.

20:50 – Спокойной ночи, малыши!

21:00 – «МУР» – сериал.

22:50 – «Лектор» – сериал.

23:45 – «Серп против свастики. Схватка 

гигантов» – д.ф.

00:45 – Профилактика.

00:55 – СПб. Вести +.

01:15 – Профилактика.

02:10 – «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – «След. Таинственное исчезнове-

ние» – сериал.

07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 

Обзор прессы; Специалист в области; 

Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5».

10:00 – Сейчас.

10:30 – «Оружие Второй мировой. Пуле-

мет. Танки» – док. сериал.

11:25 – «Спецназ» – сериал.

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Спецназ» – 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. Пропала собака» – 

сериал.

20:30 – «След. Смерть в подарок» – се-

риал.

21:15 – «След. Грех» – сериал.

22:00 – Сейчас.

22:25 – Момент истины.

23:25 – «БЕЛАЯ СТРЕЛА» – х.ф.

01:25 – «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» – х.ф.

02:50 – «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ» – х.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.

08:30 – «Литейный» – сериал.

09:30 – Чрезвычайное происшествие.

10:00 – Сегодня.

10:20 – Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю.

10:55 – До суда.

12:00 – Суд присяжных.

13:00 – Сегодня.

13:30 – «Ментовские войны» – 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 – «Братаны» – сериал.

21:25 – «Мент в законе» – сериал.

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Футбольная столица.

00:10 – Честный понедельник.

01:00 – Школа злословия.

1.45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – «Песня слышится и не слышит-

ся…». В. Соловьев-Седой.

12:50 – Мировые сокровища культуры.

«Виллемстад. Маленький Амстердам на

Карибах» – д.ф.

13:05 – Линия жизни. Сергей Газаров.

14:00 – Из золотой коллекции телетеа-

тра. А. Казанцев. «Братья и Лиза». Теле-

спектакль. Режиссер К. Худяков. Запись

2002 года.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – «Храбрый олененок», «Три дро-

восека» – м.ф.

16:20 – «Поместье сурикат» – док. се-

риал.

17:05 – Говорящие камни. «Великое пе-

реселение» – д.ф.

17:35 – Без дирижера. Камерный ан-

самбль «Берлинские барочные солисты»

в Сочи.

18:35 – Ступени цивилизации. «Тайна

Млечного пути» – д.ф.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:05 – Сати. Нескучная классика…

20:45 – Academia. Спецкурс «Происхо-

ждение человека». Александра Бужило-

ва. «Кто мы, мигранты или аборигены на

этой планете?»

21:30 – «Рождение человечества. Битва

за планету Земля» – д.ф.

22:30 – Тем временем.

23:20 – Новости культуры.

23:40 – Мост над бездной. Микеландже-

ло. «Гробница Медичи».

00:10 – «Андрей Эшпай. Река времен» –

д.ф.

01:20 – Мировые сокровища культуры.

«Виллемстад. Маленький Амстердам на

Карибах» – д.ф.

01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:30 – «История произведений искусст-

ва» – док. сериал.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.

07:00 – Джейми у себя дома.

07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.

08:00 – «Татьянин день» – сериал.

09:00 – По делам несовершеннолетних.

10:00 – Дела семейные.

11:00 – «Откровенный разговор» – док.

сериал.

12:00 – «Есенин» – сериал.

16:00 – Французские уроки.

16:30 – Неделя стиля.

17:30 – Женщины не прощают…

18:00 – «Не родись красивой» – сериал.

19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.

20:00 – «Кто, если не я?» – сериал.

21:00 – Одна за всех.

21:30 – «Дети отцов» – док. сериал.

22:00 – «Женский род» – док. сериал.

23:00 – Одна за всех.

23:30 – «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» – х.ф.

01:00 – «Доктор Куин, женщина-врач» –

сериал.

05:05 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.

08:30 – Врачи.

09:15 – «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» – х.ф.

10:55 – Тайны нашего кино. «Любовь и

голуби».

11:30 – События.

11:45 – Постскриптум.

12:35 – Доказательства вины. «А у вас –

газ?» – д.ф.

13:25 – В центре событий.

14:30 – События.

14:45 – Деловая Москва.

15:10 – Петровка, 38.

15:30 – «Ключи от бездны» – сериал.

16:30 – «Борис Ельцин. Частная жизнь

Президента» – д.ф.

17:30 – «Вера Корнеева» – д.ф.

18:05 – Выбирай.

18:25 – Морские вести.

18:45 – Благословение.

19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.

19:50 – События.

20:15 – «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф.

22:20 – Народ хочет знать.

23:25 – События. 25-й час.

00:00 – Футбольный центр.

00:30 – «След Зверя» – д.ф.

01:20 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал.

03:15 – «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» – х.ф.

05:10 – Всемирная история преда-

тельств. Черная неблагодарность.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Одна-

жды утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия.

Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономика.

09:00 – АРТ ТВ.

11:00 – Последние известия.

11:10 – Отражение недели.

11:50 – Парламентские перлы.

12:05 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.

12:35 – Хроника происшествий. Итоги.

13:00 – Последние известия.

13:10 – «Великая Отечественная. Неиз-

вестная война» – док. сериал.

14:05 – Озверелый бизнес.

14:30 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.

15:15 – Мультпрограмма.

15:35 – «Охотники за древностями» – се-

риал.

16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.

16:55 – Последние известия. Обзор

прессы.

17:00 – Последние известия.

17:15 – «Чисто английские убийства» –

сериал.

19:10 – Отражение.

19:30 – Последние известия.

19:45 – Отражение.

20:10 – Последние известия. Спорт.

20:15 – Отражение.

20:25 – «Покушение на Тито» – д.ф.

21:10 – «Анатомия катастроф» – док. се-

риал.

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 бло-

гов.

02:05 – «Битва экстрасенсов. Третья ми-

ровая» – док. сериал.

04:00 – Последние известия. Обзор

прессы.

04:05 – «Великая Отечественная. Неиз-

вестная война» – док. сериал.

05:00 – «Анатомия катастроф» – док. се-

риал.

05:30 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.

06:00 – Последние известия. Обзор бло-

гов.

06:05 – Смеха ради.

ВТОРНИК, 
24 АПРЕЛЯ

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 – Расширенное заседание Госу-

дарственного совета России.

13:00 – «Два цвета страсти» – сериал.

14:00 – Другие новости.

14:20 – Понять. Простить.

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – «Обручальное кольцо» – сериал.

16:10 – Право на защиту.

17:05 – Среда обитания. Кетчуп под май-

онезом.

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:45 – Давай поженимся!

19:50 – Пусть говорят.

21:00 – Время.

21:30 – «Лето волков» – сериал.

22:30 – «Мавроди. Нищий миллиардер»

– д.ф.

23:30 – Вечерний Ургант.

00:00 – Ночные новости.

00:20 – Городские пижоны. «Следствие

по телу» – сериал.

01:10 – «ХЛОЯ» – х.ф.

03:00 – Новости.

03:05 – «ДЖЕССИ СТОУН: РЕЗКОЕ ИЗ-

МЕНЕНИЕ» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –

Вести-Санкт-Петербург.

09:00 – С новым домом!

09:40 – О самом главном.

11:00 – Вести.

11:40 – Вести-Санкт-Петербург.

12:00 – Расширенное заседание Госу-

дарственного совета России.

13:00 – «Кулагин и партнеры» – сериал.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –

сериал.

15:45 – «Кровинушка» – сериал.

16:45 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – Брачное агентство Николая Ба-

скова.

18:50 – Прямой эфир.

20:00 – Вести.

20:30 – Вести-Санкт-Петербург.

20:50 – Спокойной ночи, малыши!

21:00 – «МУР» – сериал.

22:50 – Специальный корреспондент.

23:50 – «Измеритель ума. IQ» – д.ф.

00:50 – Профилактика.

01:00 – СПб. Вести +.

01:20 – Профилактика.

02:20 – Честный детектив.

02:55 – «Закон и порядок» – сериал.

03:50 – Городок.

04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – «След. Падший ангел» – сериал.

07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;

Обзор прессы; Атмосфера; Прогноз по-

годы.

08:00 – Утро на «5».

10:00 – Сейчас.

10:30 – «Оружие Второй мировой. Пла-

неры» – док. сериал.

10:50 – «Спецназ-2» – сериал.

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Спецназ-2» – 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. Тили-тили-тесто» –

сериал.

20:30 – «След. Афера» – сериал.

21:15 – «След. Золотой ключик» – сери-

ал.

22:00 – Сейчас.

22:25 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» – х.ф.

00:20 – «Стая» – сериал.

03:30 – «Римская империя» – док. сери-

ал.

05:10 – «Мальчик. которому предстояло

стать королем» – д.ф.

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 – «Ментовские войны» – 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 – «Братаны» – сериал.

21:25 – «Мент в законе» – сериал.

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петер-

бурге.

23:55 – «НАЙДИ МЕНЯ» – х.ф.

01:50 – Квартирный вопрос.

02:55 – Чудо-люди.

03:25 – «Скорая помощь» – сериал.

05:20 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – Ускорение. Пулковская обсерва-

тория.

12:40 – «Рождение человечества. Битва

за планету Земля» – д.ф.

13:35 – Пятое измерение.

14:05 – Иллюзион. Сеанс черной магии.

«ПИКОВАЯ ДАМА» – х.ф.

15:00 – Татьяна Пилецкая. Хрустальные

дожди.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – «Впервые на арене», «Кораблик»,

«Петушок – Золотой гребешок» – м.ф.

16:20 – «Поместье сурикат» – док. се-

риал.

17:05 – Говорящие камни. «Послание

скифов, или Загадки золотого оленя» –

д.ф.

17:35 – Без дирижера. Анне-Софи Мут-

тер и оркестр «Камерата Зальцбург».

18:35 – Ступени цивилизации. «Вечно

расширяющаяся Вселенная» – д.ф.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:05 – Власть факта. Буддизм.

20:45 – Academia. Спецкурс «Происхо-

ждение человека». Марина Бутовская.

«Реконструкция поведения человека в

палеолите».

21:30 – «Рождение человечества. Битва

за планету Земля» – д.ф.

22:20 – Мировые сокровища культуры.

«Антонио Гауди. Архитектор в Барсело-

не» – д.ф.

22:35 – Игра в бисер.

23:20 – Новости культуры.

23:40 – Мост над бездной. Леонардо да

Винчи. «Святая Анна с Младенцем Хри-

стом».

00:10 – «Столпы Земли» – сериал.

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:50 – «Чингисхан» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.

07:00 – Джейми у себя дома.

07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.

08:00 – «Татьянин день» – сериал.

09:00 – По делам несовершеннолетних.

10:00 – Дела семейные.

11:00 – «Откровенный разговор» – док.

сериал.

12:00 – «Есенин» – сериал.

16:00 – Французские уроки.

16:30 – Неделя стиля.

17:30 – Женщины не прощают…

18:00 – «Не родись красивой» – сериал.

19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.

20:00 – «Кто, если не я?» – сериал.

21:00 – Одна за всех.

21:30 – Профессионалы.

22:00 – «Женский род» – док. сериал.

23:00 – Одна за всех.

23:30 – «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ

ИМЕЮТ» – х.ф.

01:10 – «Доктор Куин, женщина-врач» –

сериал.

05:05 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.

08:30 – Врачи.

09:20 – «Античная лирика» – м.ф.

09:35 – «ДУЭНЬЯ» – х.ф.

11:30 – События.

11:50 – «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» – х.ф.

13:40 – Pro жизнь.

14:30 – События.

14:45 – Деловая Москва.

15:10 – Петровка, 38.

15:30 – «Ключи от бездны» – сериал.

16:30 – Всемирная история преда-

тельств. Разбитые сердца.

17:30 – «Раушенбах» – д.ф.

18:05 – Выбирай.

18:25 – Мастерская здоровья.

18:45 – Благословение.

19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.

19:50 – События.

20:15 – «БЕГЛЕЦЫ» – х.ф.
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22:10 – «Квартирное рейдерство» – д.ф.

23:15 – События. 25-й час.

23:50 – Мозговой штурм. Мусорные вой-

ны.

00:20 – Выходные на колесах.

00:55 – «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» – х.ф.

03:00 – «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф.

05:05 – Всемирная история преда-

тельств. Пожертвовать пешкой.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Одна-

жды утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия.

Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономика.

09:00 – Хроника происшествий.

09:20 – «Покушение на Тито» – д.ф.

10:10 – Нужное подчеркнуть.

11:00 – Последние известия.

11:10 – Футбол – pro & contra.

12:00 – Звезды петербургского спорта.

Татьяна Казанкина.

12:30 – Мультпрограмма.

13:00 – Последние известия.

13:10 – «Великая Отечественная. Неиз-

вестная война» – док. сериал.

14:05 – «Неизвестная блокада» – д.ф.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.

15:15 – Мультпрограмма.

15:35 – «Охотники за древностями» – се-

риал.

16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.

16:55 – Последние известия. Обзор

прессы.

17:00 – Последние известия.

17:15 – «Чисто английские убийства» –

сериал.

19:10 – Отражение.

19:30 – Последние известия.

19:45 – Отражение.

20:10 – Последние известия. Спорт.

20:15 – Отражение.

20:25 – «Похищение «Святого Луки» –

д.ф.

21:10 – «Анатомия катастроф» – док. се-

риал.

21:40 – Параллельная жизнь.

22:30 – Последние известия.

22:55 – Хроника происшествий.

23:10 – «Следствие ведет Да Винчи» –

сериал.

00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.

01:00 – Трамвай-желание.

02:00 – Последние известия. Обзор бло-

гов.

02:05 – «Битва экстрасенсов. Третья ми-

ровая» – док. сериал.

04:00 – Последние известия. Обзор

прессы.

04:05 – «Великая Отечественная. Неиз-

вестная война» – док. сериал.

05:00 – «Анатомия катастроф» – док. се-

риал.

05:30 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.

06:00 – Последние известия. Обзор бло-

гов.

06:05 – Смеха ради.

СРЕДА, 
25 АПРЕЛЯ

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 – «Два цвета страсти» – сериал.

13:25 – Криминальные хроники.

14:00 – Другие новости.

14:20 – Понять. Простить.

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – «Обручальное кольцо» – сериал.

16:10 – Право на защиту.

17:00 – Среда обитания. Дорогой Бар-

бос.

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:45 – Давай поженимся!

19:50 – Пусть говорят.

21:00 – Время.

21:30 – «Кремень» – сериал.

22:30 – Среда обитания. То, что доктор

прописал.

23:30 – Вечерний Ургант.

00:00 – Ночные новости.

00:20 – В контексте.

01:15 – «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» – х.ф.

03:00 – Новости.

03:05 – «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» – х.ф.

03:15 – «О Москве, слезах и Вере Ален-

товой» – д.ф.

04:20 – Криминальные хроники.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,

08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.

09:00 – С новым домом!

09:40 – О самом главном.

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – Вести. Дежурная часть.

12:00 – «Кулагин и партнеры» – сериал.

13:00 – «Тайны следствия» – сериал.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –

сериал.

15:45 – «Кровинушка» – сериал.

16:45 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – Брачное агентство Николая Ба-

скова.

18:50 – Прямой эфир.

20:00 – Вести.

20:30 – Вести-Санкт-Петербург.

20:50 – Спокойной ночи, малыши!

21:00 – «МУР» – сериал.

22:45 – Исторический процесс.

00:25 – Профилактика.

00:35 – СПб. Вести +.

00:55 – Профилактика.

01:55 – «НА ОПАСНОЙ ЗЕМЛЕ» – х.ф.

03:50 – «Закон и порядок» – сериал.

04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – «След. Влюбленный курьер» –

сериал.

07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;

Обзор прессы; Сделано в области; Спе-

циалист в области; Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5».

10:00 – Сейчас.

10:30 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» – х.ф.

12:00 – Сейчас.

12:30 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» – х.ф.

12:55 – «БЕЛАЯ СТРЕЛА» – 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. Нетипичная исто-

рия» – сериал.

20:30 – «След. Братская любовь» – се-

риал.

21:15 – «След. Сердце матери» – сериал.

22:00 – Сейчас.

22:25 – «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» – х.ф.

00:15 – «Стая» – сериал.

03:30 – «Римская империя» – док. сери-

ал.

05:10 – «Исаак Ньютон, тайный еретик»

– д.ф.

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 – «Ментовские войны» – 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 – «Братаны» – сериал.

22:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

«Реал» (Испания) – «Бавария» (Герма-

ния). Полуфинал. Прямая трансляция.

00:40 – «Мент в законе» – сериал.

02:40 – Дачный ответ.

03:45 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.

04:15 – «Скорая помощь» – сериал.

05:10 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – «Три тайны адвоката Плевако» –

д.ф.

12:40 – «Рождение человечества. Битва

за планету Земля» – д.ф.

13:35 – Красуйся, град Петров! Зодчий

Александр Брюллов.

14:05 – Иллюзион. Сеанс черной магии.

«ГРЕЗЫ», «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»

– х.ф.

15:20 – Мировые сокровища культуры.

«Античная Олимпия. За честь и оливко-

вую ветвь» – д.ф.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – «Валидуб», «Вершки и корешки»

– м.ф.

16:20 – «Поместье сурикат» – док. се-

риал.

17:05 – Говорящие камни. «Потомки ар-

гонавтов» – д.ф.

17:35 – Без дирижера. Кристоф Эшенбах

и «Оркестр де Пари».

18:35 – Ступени цивилизации. «Удиви-

тельная планета» – док. сериал.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:05 – Абсолютный слух.

20:45 – Academia. Спецкурс «Происхо-

ждение человека». Константин Анохин.

«Эволюция мозга и разума».

21:30 – «Первая жизнь» – д.ф.

22:35 – Магия кино.

23:20 – Новости культуры.

23:40 – Мост над бездной. Иероним

Босх. «Корабль дураков».

00:10 – «Столпы Земли» – сериал.

01:45 – Ян Сибелиус. Оркестровые пье-

сы.

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:50 – «Поль Сезанн» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.

07:00 – Джейми у себя дома.

07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.

08:00 – «Татьянин день» – сериал.

09:00 – По делам несовершеннолетних.

10:00 – Дела семейные.

11:00 – «Откровенный разговор» – док.

сериал.

12:00 – «Есенин» – сериал.

15:00 – Еда по правилам и без…

16:30 – Неделя стиля.

17:30 – Женщины не прощают…

18:00 – «Не родись красивой» – сериал.

19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.

20:00 – «Кто, если не я?» – сериал.

21:00 – Одна за всех.

21:30 – Профессионалы.

22:00 – «Женский род» – док. сериал.

23:00 – Одна за всех.

23:30 – «СТАРИКИ-ПОЛКОВНИКИ» – х.ф.

01:05 – «Доктор Куин, женщина-врач» –

сериал.

05:10 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.

08:30 – Врачи.

09:15 – «Ежик в тумане» – м.ф.

09:25 – «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» – х.ф.

11:30 – События.

11:45 – «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» – х.ф.

13:40 – Pro жизнь.

14:30 – События.

14:45 – Деловая Москва.

15:10 – Петровка, 38.

15:30 – «Ключи от бездны» – сериал.

16:30 – Всемирная история преда-

тельств. Чужой среди своих.

17:30 – Перекресток.

18:00 – Профтайм.

18:20 – Выбирай.

18:45 – Благословение.

19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.

19:50 – События.

20:15 – «ИСКУПЛЕНИЕ» – х.ф.

22:05 – «Теория смерти» – д.ф.

23:45 – События. 25-й час.

00:20 – Место для дискуссий.

01:00 – «БЕС В РЕБРО» – х.ф.

02:40 – «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» – х.ф.

04:20 – «Квартирное рейдерство» – д.ф.

05:20 – Тайны нашего кино. «Любовь и

голуби».

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Одна-

жды утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия.

Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономика.

09:00 – Хроника происшествий.

09:20 – «Похищение «Святого Луки» –

д.ф.

10:10 – Параллельная жизнь.

11:00 – Последние известия.

11:10 – «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» –

х.ф.

13:00 – Последние известия.

13:10 – «Великая Отечественная. Неиз-

вестная война» – док. сериал.

14:05 – «Снайперы на башнях» – д.ф.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.

15:15 – Мультпрограмма.

15:35 – «Охотники за древностями» – се-

риал.

16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.

16:55 – Последние известия. Обзор

прессы.

17:00 – Последние известия.

17:15 – «Чисто английские убийства» –

сериал.

19:10 – Отражение.

19:30 – Последние известия.

19:45 – Отражение.

20:10 – Последние известия. Спорт.

20:15 – Отражение.

20:25 – «Сержант Алекс» – д.ф.

21:10 – «Анатомия катастроф» – док. се-

риал.

21:40 – Кипяток.

22:30 – Последние известия.

22:55 – Хроника происшествий.

23:10 – «Следствие ведет Да Винчи» –

сериал.

00:00 – FM TV: Словораздел.

01:00 – Трамвай-желание.

02:00 – Последние известия. Обзор бло-

гов.

02:05 – «Битва экстрасенсов. Третья ми-

ровая» – док. сериал.

04:00 – Последние известия. Обзор

прессы.

04:05 – «Великая Отечественная. Неиз-

вестная война» – док. сериал.

05:00 – «Анатомия катастроф» – док. се-

риал.

05:30 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.

06:00 – Последние известия. Обзор бло-

гов.

06:05 – Смеха ради.

ЧЕТВЕРГ, 
26 АПРЕЛЯ

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 – Интервью Президента РФ Дмит-

рия Медведева.

13:25 – Понять. Простить.

14:00 – Другие новости.

14:20 – Понять. Простить.

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – «Обручальное кольцо» – сериал.

16:10 – Право на защиту.

17:00 – Среда обитания. Ноль калорий.

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:45 – Давай поженимся!

19:50 – Пусть говорят.

21:00 – Время.

21:30 – «Кремень» – сериал.

22:30 – Человек и закон.

23:30 – Вечерний Ургант.

00:00 – Ночные новости.

00:20 – На ночь глядя.

01:10 – «СТОУН» – х.ф.

03:00 – Новости.

03:05 – «СТОУН» – х.ф.

03:20 – «20 МИЛЛИОНОВ МИЛЬ ОТ ЗЕМ-

ЛИ» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,

08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.

09:00 – С новым домом!

09:40 – О самом главном.

11:00 – Вести.

11:40 – Вести-Санкт-Петербург.

12:00 – Интервью Президента РФ Дмит-

рия Медведева.

13:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –

сериал.

15:45 – «Кровинушка» – сериал.

16:45 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – Брачное агентство Николая Ба-

скова.

18:50 – Прямой эфир.

20:00 – Вести.

20:30 – Вести-Санкт-Петербург.

20:50 – Спокойной ночи, малыши!

21:00 – «МУР» – сериал.

22:50 – Поединок.

00:30 – Профилактика.

00:40 – СПб. Вести +.

01:00 – Профилактика.

02:00 – Горячая десятка.

03:05 – «Закон и порядок» – сериал.

04:00 – Городок.

04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – «След. Опасный поворот» – се-

риал.

07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 

Обзор прессы; Про налоги; Прогноз по-

годы.

08:00 – Утро на «5».

10:00 – Сейчас.

10:30 – «Оружие Второй мировой. Свер-

хмалые подводные лодки» – док. сериал.

10:55 – «Стая» – сериал.

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Стая» – 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. Просто и подло» – 

сериал.

20:30 – «След. Камень на шее» – сериал.

21:15 – «След. Дурная кровь» – сериал.

22:00 – Сейчас.

22:25 – «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» – 

х.ф.

23:55 – «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 

ДНЕЙ» – х.ф.

01:50 – «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 

– х.ф.

03:30 – «Римская империя» – док. сери-

ал.

05:10 – «Потерянные города майя» – д.ф.

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 – Интервью Президента РФ Дмит-

рия Медведева.

13:30 – «Ментовские войны» – 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.

19:40 – «Братаны» – сериал.

22:50 – Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ва-

ленсия» (Испания) – «Атлетико» (Испа-

ния). Полуфинал. Прямая трансляция.

01:00 – «Мент в законе» – сериал.

02:55 – Лига Европы УЕФА. Обзор.

03:25 – «Скорая помощь» – сериал.

05:10 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – Жизнь и легенда. Анна Павлова.

12:35 – «Первая жизнь» – д.ф.

13:35 – Третьяковка – дар бесценный! 

Жизнь и грезы Бориса Кустодиева.

14:05 – Иллюзион. Сеанс черной магии. 

«ПОСЛЕ СМЕРТИ», «СЧАСТЬЕ ВЕЧНОЙ 

НОЧИ» – х.ф.

15:30 – «Эдгар По» – д.ф.
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15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – «Три банана», «Верните Рекса»

– м.ф.

16:20 – «Поместье сурикат» – док. се-

риал.

17:05 – Говорящие камни. «Из варяг в

греки» – д.ф.

17:35 – Без дирижера. Ансамбль «Дис-

сонансы» в Опере Дижона.

18:25 – «Петр Первый» – д.ф.

18:35 – Ступени цивилизации. «Удиви-

тельная планета» – док. сериал.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:05 – Черные дыры. Белые пятна.

20:45 – Academia. Спецкурс «Проис-

хождение человека». Алексей Осипов.

«Оценка теории эволюции».

21:30 – «Первая жизнь» – д.ф.

22:30 – Культурная революция.

23:20 – Новости культуры.

23:40 – Мост над бездной. Альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия».

00:10 – «Столпы Земли» – сериал.

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:50 – «Эдгар По» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.

07:00 – Джейми у себя дома.

07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.

08:00 – «Татьянин день» – сериал.

09:00 – По делам несовершеннолетних.

10:00 – Дела семейные.

11:00 – «Откровенный разговор» – док.

сериал.

12:00 – Главные люди.

12:30 – «Звездные истории» – док. се-

риал.

14:30 – «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» –

х.ф.

16:20 – Вкусы мира.

16:30 – Неделя стиля.

17:30 – Женщины не прощают…

18:00 – «Не родись красивой» – сериал.

19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.

20:00 – «Кто, если не я?» – сериал.

21:00 – Одна за всех.

21:30 – Профессионалы.

22:00 – «Женский род» – док. сериал.

23:00 – Одна за всех.

23:30 – «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ»

– х.ф.

00:45 – «Доктор Куин, женщина-врач» –

сериал.

04:45 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.

08:30 – Врачи.

09:15 – «Замок лгунов» – м.ф.

09:35 – «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» – х.ф.

11:30 – События.

11:45 – «БЕГЛЕЦЫ» – х.ф.

13:40 – Pro жизнь.

14:30 – События.

14:45 – Деловая Москва.

15:10 – Петровка, 38.

15:30 – «Ключи от бездны» – сериал.

16:30 – Всемирная история преда-

тельств. Братья и сестры.

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 – «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» – х.ф.

22:15 – «Синдром зомби. Человек 

управляемый» – д.ф.

23:20 – События. 25-й час.

23:55 – Культурный обмен.

00:25 – «МОЗГ» – х.ф.

02:40 – «Теория смерти» – д.ф.

04:20 – Доказательства вины. «А у вас –

газ?» – д.ф.

05:05 – Всемирная история преда-

тельств. Разбитые сердца.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Одна-

жды утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия.

Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономи-

ка.

09:00 – Хроника происшествий.

09:20 – «Сержант Алекс» – д.ф.

10:10 – Кипяток.

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» – х.ф.

12:35 – Мультпрограмма.

13:00 – Последние известия.

13:10 – «Великая Отечественная. Неиз-

вестная война» – док. сериал.

14:05 – «Яков Сталин. Голгофа» – д.ф.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономи-

ка.

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» – 

сериал.

19:10 – Отражение.

19:30 – Последние известия.

19:45 – Отражение.

20:10 – Последние известия. Спорт.

20:15 – Отражение.

20:30 – «Ликвидатор» – д.ф.

21:30 – «Подвиг по приговору» – д.ф.

22:30 – Последние известия.

22:55 – Хроника происшествий.

23:10 – «Следствие ведет Да Винчи» – 

сериал.

00:00 – FM TV: Остров надежды.

01:00 – Трамвай-желание.

02:00 – Последние известия. Обзор бло-

гов.

02:05 – «Битва экстрасенсов. Третья ми-

ровая» – док. сериал.

04:00 – Последние известия. Обзор 

прессы.

04:05 – «Великая Отечественная. Неиз-

вестная война» – док. сериал.

05:00 – «Подвиг по приговору» – д.ф.

06:00 – Последние известия. Обзор бло-

гов.

06:05 – Смеха ради.

ПЯТНИЦА, 
27 АПРЕЛЯ

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 – «Два цвета страсти» – сериал.

13:25 – Криминальные хроники.

14:00 – Другие новости.

14:20 – Понять. Простить.

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – «Обручальное кольцо» – сериал.

16:10 – Право на защиту.

17:00 – Среда обитания. Продукты веч-

ной молодости.

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:45 – Давай поженимся!

19:50 – Пусть говорят.

21:00 – Время.

21:30 – «Кремень» – сериал.

22:30 – «Фальшивые биографии» – д.ф.

23:30 – Вечерний Ургант.

00:00 – Ночные новости.

00:20 – «Убить бен Ладена» – д.ф.

01:50 – «КОМАТОЗНИКИ» – х.ф.

03:00 – Новости.

03:05 – «КОМАТОЗНИКИ» – х.ф.

04:10 – Криминальные хроники.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.

09:00 – Мусульмане.

09:10 – С новым домом!

10:05 – О самом главном.

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – Вести. Дежурная часть.

12:00 – «Кулагин и партнеры» – сериал.

13:00 – «Тайны следствия» – сериал.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – 

сериал.

15:45 – «Кровинушка» – сериал.

16:45 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – Брачное агентство Николая Ба-

скова.

18:50 – Прямой эфир.

20:00 – Вести.

20:30 – Вести-Санкт-Петербург.

20:50 – Спокойной ночи, малыши!

21:00 – «МУР» – сериал.

00:30 – Профилактика.

00:40 – СПб. Вести +.

01:00 – Профилактика.

02:00 – «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» – х.ф.

04:00 – «Закон и порядок» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – «След. Железное алиби» – се-

риал.

07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 

Обзор прессы; Специалист в области; 

Пора цвести; Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5».

10:00 – Сейчас.

10:30 – «Оружие Второй мировой. Авиа-

носцы» – док. сериал.

10:55 – «Стая» – сериал.

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Стая» – 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. Кошка» – сериал.

20:30 – «След. Убийство на свадьбе» – 

сериал.

21:15 – «След. Никто не узнает» – сери-

ал.

22:00 – Сейчас.

22:25 – «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф.

01:25 – «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» – 

х.ф.

02:45 – «МЕЧТЫ О КАЛИФОРНИИ» – х.ф.

05:10 – «Македония: неизвестная циви-

лизация» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.

08:30 – «Литейный» – сериал.

09:30 – Чрезвычайное происшествие.

10:00 – Сегодня.

10:20 – Спасатели.

10:55 – До суда.

12:00 – Суд присяжных.

13:00 – Сегодня.

13:30 – «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЛОГ» – х.ф.

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 – «Братаны» – сериал.

22:30 – «Мент в законе» – сериал.

00:25 – «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» – х.ф.

02:15 – «Час Волкова» – сериал.

03:15 – «Скорая помощь» – сериал.

05:00 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – «Огюст Монферран» – видео-

фильм.

12:35 – «Первая жизнь» – д.ф.

13:35 – Письма из провинции. Нижний 

Новгород.

14:05 – Иллюзион. Сеанс черной магии. 

«САТАНА ЛИКУЮЩИЙ» – х.ф.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – «Первая скрипка», «Стрекоза и 

Муравей» – м.ф.

16:20 – «Поместье сурикат» – док. се-

риал.

17:05 – Говорящие камни. «Итиль – го-

род-призрак. История Хазарии» – д.ф.

17:35 – «Терем-квартет». Четверть века 

вместе.

18:35 – Ступени цивилизации. «Удиви-

тельная планета» – док. сериал.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Гении и злодеи. Артур Конан 

Дойл.

20:15 – «ЧУЖАЯ РОДНЯ» – х.ф.

21:55 – Главная роль. Спецвыпуск.

22:10 – «Рудольф Баршай. Нота» – д.ф.

23:45 – Новости культуры.

00:10 – «Столпы Земли» – сериал.

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:50 – «Карл Фридрих Гаусс» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.

07:00 – Джейми у себя дома.

07:30 – Дачные истории.

08:00 – Дело Астахова.

11:00 – Красота требует!

12:00 – Женщины не прощают…

14:00 – «Кто, если не я?» – сериал.

18:00 – «Моя правда» – док. сериал.

19:00 – «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» – х.ф.

21:00 – Одна за всех.

22:00 – Звездные истории.

23:00 – Одна за всех.

23:30 – «САТИСФАКЦИЯ» – х.ф.

01:15 – «Доктор Куин, женщина-врач» – 

сериал.

05:25 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.
06:00 – Настроение.

08:30 – Врачи.

09:15 – «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» – х.ф.

10:55 – Культурный обмен.

11:30 – События.

11:50 – «ОКНА» – х.ф.

13:40 – Pro жизнь.

14:30 – События.

14:45 – Деловая Москва.

15:10 – Петровка, 38.

15:30 – «Ключи от бездны» – сериал.

16:30 – Всемирная история преда-

тельств. Слово короля.

17:30 – Парламент.

18:00 – Мастерская здоровья.

18:25 – Валентина Сергеева представ-

ляет.

18:45 – Миссия «Благая Весть».

19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.

19:50 – События.

20:15 – «КОММУНАЛКА» – х.ф.

22:10 – Жена. Дарья Донцова.

23:35 – События. 25-й час.

00:05 – «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» – 

х.ф.

01:50 – «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» – х.ф.

03:50 – «Синдром зомби. Человек управ-

ляемый» – д.ф.

04:55 – «Золото: обман высшей пробы» 

– д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Одна-

жды утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. 

Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономика.

09:00 – Хроника происшествий.

09:20 – «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» – х.ф.

11:00 – Последние известия.

11:10 – «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» – х.ф.

13:00 – Последние известия.

13:10 – «Великая Отечественная. Неиз-

вестная война» – док. сериал.

14:05 – «Чисто партийное убийство» – 

д.ф.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.

15:15 – Мультпрограмма.

15:35 – «Охотники за древностями» – се-

риал.

16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.

16:55 – Последние известия. Обзор 

прессы.

17:00 – Последние известия.

17:15 – «Чисто английские убийства» – 

сериал.

19:10 – Кладовая «Винилового видео».

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «Анатомия катастроф» – док. се-

риал.

20:30 – «Последний полет Валерия Чка-

лова» – д.ф.

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. Ольга Кужела.

00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.

01:00 – Трамвай-желание.

02:00 – Последние известия. Обзор бло-

гов.

02:05 – «Битва экстрасенсов. Третья ми-

ровая» – док. сериал.

04:00 – Последние известия. Обзор 

прессы.

04:05 – «Великая Отечественная. Неиз-

вестная война» – док. сериал.

05:00 – «Чисто партийное убийство» – 

д.ф.

05:40 – Признать виновным.

06:00 – Последние известия. Обзор бло-

гов.

06:05 – Смеха ради.

СУББОТА, 
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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 – «Два цвета страсти» – сериал.

13:25 – Криминальные хроники.

14:00 – Другие новости.

14:20 – Понять. Простить.

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – «Обручальное кольцо» – сериал.

16:10 – Право на защиту.

17:00 – Жди меня.

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:45 – Поле чудес.

19:50 – Пусть говорят.

21:00 – Время.

21:30 – «Кремень» – сериал.

22:30 – Дискотека 80-х.

00:00 – «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» – х.ф.

01:55 – «ИЛЛЮЗИЯ ДОПРОСА» – х.ф.

03:45 – «БОЛЬШЕ МЕНЯ» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.

09:00 – С новым домом!

09:40 – О самом главном.

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – Вести. Дежурная часть.

12:00 – Субботник.

12:35 – «Кулагин и партнеры» – сериал.

13:05 – «Тайны следствия» – сериал.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – 

сериал.

15:45 – «Кровинушка» – сериал.

16:45 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – Субботний вечер.

20:00 – Вести в субботу.

20:45 – Вечерний квартал.

22:15 – «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» – 

х.ф.

00:10 – Девчата.

00:50 – «АРТУР» – х.ф.

02:55 – «ВИЗИТ ДАМЫ» – х.ф.

04:20 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Момент истины.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 

Сделано в области; Специалист в обла-

сти; Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5».

10:00 – Сейчас.

10:30 – «Отряд специального назначе-

ния» – сериал.

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Отряд специального назначе-

ния» – сериал.

15:30 – Сейчас.

16:00 – «Отряд специального назначе-

ния» – сериал.

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «След. Приговор» – сериал.

20:50 – «След. Новая жизнь» – сериал.

21:35 – «След. Бедная Нина» – сериал.

22:20 – «След. Аты-баты» – сериал.

23:05 – «След. Удильщик» – сериал.

23:55 – «След. Косметика» – сериал.

01:30 – «Отряд специального назначе-

ния» – сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.

08:15 – Лотерея «Золотой ключ».

08:45 – «Литейный» – сериал.

09:30 – Чрезвычайное происшествие.

10:00 – Сегодня.

10:20 – Спасатели.

10:55 – До суда.

12:00 – Суд присяжных.

13:00 – Сегодня.

13:30 – «Б. С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» – 

х.ф.

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 – «Братаны» – сериал.

22:30 – «Мент в законе» – сериал.

00:25 – «ПЕТЛЯ» – х.ф.

02:15 – «Час Волкова» – сериал.

03:15 – «Скорая помощь» – сериал.

04:55 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Новости культуры.

10:20 – Шедевры старого кино. «ВАЛЕ-

РИЙ ЧКАЛОВ» – х.ф.

12:15 – Профессия – Кио.

12:40 – «Зарождение искусства» – д.ф.

13:30 – «МАКЛИНТОК!» – х.ф.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – «Поместье сурикат» – док. се-

риал.

16:15 – Билет в Большой.
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16:55 – Говорящие камни. «Аланы. Кав-

казский форпост» – д.ф.

17:20 – «Людмила Фетисова. Запомните

меня веселой…» – д.ф.

17:45 – В честь Михаила Лавровского.

Гала-концерт звезд российского балета.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – «Сказки венского леса» – д.ф.

21:20 – Линия жизни. Святослав Бэлза.

22:15 – «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ УВИДИШЬ ВЕЧ-

НОСТЬ» – х.ф.

00:25 – Лучано Паваротти и друзья. Луч-

шее.

01:35 – Мировые сокровища культу-

ры. «Фонтенбло. Прекрасный источник 

французских королей» – д.ф.

01:55 – «Сила жизни» – док. сериал.

02:45 – «Премудрый пескарь» – м.ф. для

взрослых.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.

07:00 – Джейми у себя дома.

07:30 – «Розмари и Тайм» – сериал.

09:20 – Куда приводят мечты.

09:50 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф.

11:30 – «Дети отцов» – док. сериал.

12:00 – Одна за всех.

12:30 – Звездные истории.

13:30 – Свадебное платье.

14:00 – Спросите повара.

15:00 – Красота требует!

16:00 – «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ

РУКИ» – х.ф.

18:00 – «Она написала убийство» – се-

риал.

19:00 – «Великолепный век» – сериал.

21:05 – Репортер.

21:15 – «ГРЕХИ НАШИ» – х.ф.

23:00 – Одна за всех.

23:30 – «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» – х.ф.

01:15 – «Доктор Куин, женщина-врач» –

сериал.

05:30 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.

08:30 – Врачи.

09:15 – «На лесной эстраде» – м.ф.

09:25 – «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» – х.ф.

11:30 – События.

11:50 – Городское собрание.

12:35 – Сто вопросов взрослому. Рос-

тислав Хаит.

13:15 – «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или ОПЕ-

РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» – х.ф.

14:30 – События.

14:50 – «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или ОПЕ-

РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» – х.ф.

15:30 – «Ключи от бездны» – сериал.

16:30 – Смех с доставкой на дом.

17:30 – «Пузик» – д.ф.

18:05 – Выбирай.

18:25 – Морские вести.

18:45 – Благословение.

19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.

19:50 – События.

20:15 – «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» –

х.ф.

22:15 – «История одной любви…». Кон-

церт Любови Успенской.

00:00 – События.

00:20 – «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» – х.ф.

02:00 – «ИСКУПЛЕНИЕ» – х.ф.

03:50 – Всемирная история преда-

тельств. Чужой среди своих.

04:40 – Крестьянская застава.

05:15 – «Капризная принцесса», «Вол-

шебное кольцо» – м.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Одна-

жды утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия.

Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономика.

09:00 – Хроника происшествий.

09:20 – «Последний полет Валерия Чка-

лова» – д.ф.

10:10 – Курс на выживание.

11:00 – Последние известия.

11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.

11:40 – FM TV: Избранное. Ольга Кужела.

12:10 – Принцип действия.

12:40 – Мультпрограмма.

13:00 – Последние известия.

13:10 – «Великая Отечественная. Неиз-

вестная война» – док. сериал.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.

15:15 – Мультпрограмма.

15:35 – «Охотники за древностями» – се-

риал.

16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.

16:55 – Последние известия. Обзор

прессы.

17:00 – Последние известия.

17:15 – «Чисто английские убийства» –

сериал.

19:00 – «Анатомия катастроф» – док.

сериал.

19:30 – Телевизионный клуб «Зенит».

20:15 – Чемпионат России по футболу –

2011/12. «Зенит» (СПб) – «Динамо» (Мо-

сква) – прямая трансляция.

22:05 – Телевизионный клуб «Зенит».

22:30 – Последние известия.

22:55 – Хроника происшествий.

23:10 – «Неизвестная версия» – д.ф.

00:00 – FM TV: Дом культуры.

01:00 – Трамвай-желание.

02:00 – Последние известия. Обзор

блогов.

02:05 – «Зенит» (СПб) – «Динамо» (Мо-

сква).

03:45 – Хроника происшествий.

04:00 – Последние известия. Обзор

прессы.

04:05 – «Великая Отечественная. Неиз-

вестная война» – док. сериал.

05:45 – Признать виновным.

06:00 – Последние известия. Обзор

блогов.

06:05 – «Неизвестная версия» – д.ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 АПРЕЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:45 – «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» – х.ф.

06:00 – Новости.

06:10 – «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» – х.ф.

07:35 – Играй, гармонь любимая!

08:20 – Дисней-клуб: «Детеныши джун-

глей» – 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.

10:55 – «Владислав Третьяк. Вратарь

без маски» – д.ф.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:15 – «Большая разница» в Одессе.

Лучшее.

16:30 – «Евгений Моргунов. Невыноси-

мый балагур» – д.ф.

17:25 – Евгений Моргунов, Юрий Ни-

кулин, Георгий Вицин в фильмах «Пес

Барбос и необычный кросс» и «Само-

гонщики».

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:15 – Кто хочет стать миллионером?

19:25 – Розыгрыш.

21:00 – Время.

21:20 – ДОстояние РЕспублики: Филипп

Киркоров.

23:30 – «Связь» – сериал.

00:30 – «БЬЮТИФУЛ» – х.ф.

03:10 – «ПРИЗНАЙТЕ МЕНЯ ВИНОВ-

НЫМ» – х.ф.

05:20 – Криминальные хроники.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:20 – «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» – х.ф.

07:20 – Вся Россия.

07:30 – Сам себе режиссер.

08:20 – Смехопанорама.

08:50 – Утренняя почта.

09:30 – Сто к одному.

10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События

недели.

11:00 – Вести.

11:10 – «Дублерша» – сериал.

14:00 – Вести.

14:20 – Вести-Санкт-Петербург.

14:30 – «Дублерша» – сериал.

15:10 – «НАЙДЕНЫШ» – х.ф.

17:10 – Десять миллионов.

18:15 – Фактор А.

20:00 – Вести недели.

21:05 – «НАЙДЕНЫШ-2» – х.ф.

00:45 – «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» – х.ф.

02:45 – «ВИЗИТ ДАМЫ» – х.ф.

04:10 – Комната смеха.

05:05 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Спе-

циалист в области; Эхо недели; Прогноз

погоды.

08:00 – «Чертенок № 13», «Незнайка в

Солнечном городе» – м.ф.

08:45 – «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ»

– х.ф.

10:00 – Сейчас.

10:10 – «Бронзовая птица» – сериал.

14:00 – «Детективы» – сериал.

17:00 – «След» – сериал.

18:30 – Сейчас.

18:40 – «След» – сериал.

21:00 – «Брак по завещанию» – сериал.

00:55 – «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф.

03:30 – «ДЕВУШКА У ОЗЕРА» – х.ф.

05:10 – Живая история: «Из Парижа с

любовью» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:50 – «Шпионские игры» – сериал.

07:25 – Смотр.

08:00 – Сегодня.

08:15 – Лотерея «Русское лото».

08:45 – Академия красоты.

09:20 – Готовим с Алексеем Зиминым.

10:00 – Сегодня.

10:20 – Главная дорога.

10:55 – Кулинарный поединок.

12:00 – Квартирный вопрос.

13:00 – Сегодня.

13:20 – Своя игра.

14:10 – «Дальнобойщики. Десять лет

спустя» – сериал.

19:00 – Сегодня. Итоговая программа.

20:00 – Чистосердечное признание.

20:50 – Русские сенсации.

21:45 – Ты не поверишь!

22:30 – «Мент в законе» – сериал.

00:35 – «ШПИЛЬКИ» – х.ф.

02:35 – «Час Волкова» – сериал.

03:35 – «Скорая помощь» – сериал.

05:20 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым.

10:35 – «ТРЕМБИТА» – х.ф.

12:05 – Легенды мирового кино. Зино-

вий Гердт.

12:35 – «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» – х.ф.

14:45 – «Про Фому и про Ерему» – м.ф.

15:00 – «Сила жизни» – док. сериал.

15:50 – Лучано Паваротти и друзья. Луч-

шее.

17:05 – Большая семья. Ольга Аросева.

18:00 – Контекст.

18:40 – Искатели. «Царевич Алексей.

Жертва престолонаследия» – д.ф.

19:25 – Мировые сокровища культу-

ры. «Фонтенбло. Прекрасный источник 

французских королей» – д.ф.

19:40 – «Герои «Тихого Дона». Петр Гле-

бов» – д.ф.

20:20 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф.

22:10 – Белая студия. Римас Туминас.

22:50 – Сергей Маковецкий, Владимир

Симонов, Анна Дубровская, Людмила

Максакова, Владимир Вдовиченков в

спектакле театра им. Евг. Вахтангова

«Дядя Ваня». Режиссер Римас Туминас.

01:30 – «Что там, под маской?», «Тара-

кан» – м.ф. для взрослых.

01:55 – Искатели. «Царевич Алексей.

Жертва престолонаследия» – д.ф.

02:40 – Мировые сокровища культуры.

«Ламу. Магический город из камня» –

д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.

07:00 – Джейми у себя дома.

07:30 – «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

– х.ф.

08:45 – Дачные истории.

09:15 – Репортер.

09:30 – Сладкие истории.

10:00 – Одна за всех.

10:20 – Главные люди.

10:50 – «Наполеон и Жозефина. Исто-

рия любви» – сериал.

16:00 – Одна за всех.

16:30 – «Звездные истории» – док. се-

риал.

17:30 – Платье моей мечты.

18:00 – «Она написала убийство» – се-

риал.

19:00 – «Великолепный век» – сериал.

21:05 – «ШУТКА» – х.ф.

23:00 – Одна за всех.

23:30 – «НЕЖНАЯ КОЖА» – х.ф.

01:35 – «Доктор Куин, женщина-врач» –

сериал.

05:45 – Вкусы мира.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Марш-бросок.

06:35 – Мультпарад. «Аленький цвето-

чек», «Кот в сапогах» – м.ф.

07:40 – АБВГДейка.

08:10 – День аиста.

08:30 – Православная энциклопедия.

09:00 – Живая природа. «Лесные тигры:

история двух семей» – д.ф.

09:45 – Барышня и кулинар.

10:10 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-

МОДАНЧИКА» – х.ф.

11:30 – События.

11:45 – «Отдых на свою голову» – спец-

репортаж.

12:15 – «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» – х.ф.

14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Тать-

яна Арнтгольц.

14:50 – Московская неделя.

15:25 – Миссия «Благая Весть».

16:15 – Тайны нашего кино. «За витри-

ной универмага».

16:50 – «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО»

– х.ф.

21:00 – В центре событий.

22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал.

23:55 – События.

00:15 – Временно доступен.

01:15 – «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или ОПЕ-

РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» – х.ф.

03:00 – «ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ» – х.ф.

05:05 – «Боцман и попугай», «Девочка и

зайцы» – м.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:50 – «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» – х.ф.

08:30 – «Робин Гуд – 3» – сериал.

09:15 – «Охотники за древностями» –

сериал.

10:05 – «Семейка Адамсов» – сериал.

10:30 – Звезды петербургского спорта.

Владимир Сальников.

11:00 – Мультпрограмма.

11:10 – АРТ ТВ.

13:00 – Последние известия.

13:10 – «АРАБЕЛЛА – ДОЧЬ ПИРАТА» – 

х.ф.

14:30 – Мультпрограмма.

15:00 – Последние известия.

15:15 – Ретро-сеанс.

15:20 – «ЦИРК» – х.ф.

17:00 – Последние известия.

17:15 – «МИМИНО» – х.ф.

19:00 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.

19:30 – Отражение недели.

20:00 – Парламентские перлы.

20:20 – Хроника происшествий. Итоги.

20:45 – «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИ-

НИСТА» – х.ф.

22:15 – «Знаменитые галереи мира» – 

док. сериал.

22:45 – Голевой момент.

23:30 – «Дневники НЛО» – док. сериал.

00:00 – FM TV: Точка зрения.

01:00 – Трамвай-желание.

02:00 – «МИМИНО» – х.ф.

03:35 – «Дневники НЛО» – док. сериал.

04:00 – «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИ-

НИСТА» – х.ф.

05:20 – «Арабелла – дочь пирата» – х.ф.

Сердечно поздравляем с юбилеем:
АНДРЕЕВА Александра Алексеевича, ПАНАСЕНКО Леонида Мит-

рофановича, ЦЫГАНОВУ Надежду Ивановну, ШАРАНДОВУ Елизавету 
Васильевну, ХОХОЛУШ Нину Ивановну, ЗАХАРЕНКО Надежду Арте-
мовну, САЗОНОВУ Елену Григорьевну, РОДНАЕВА Юрия Наназатовича, 
ЗАСЛАВСКУЮ Светлану Семёновну, КОБЗАРЕНКО Эдуарда Владисла-
вовича, СЁМИНУ Елену Павловну, ТЕНЮШКО Надежду Фёдоровну, ГА-
РАНЖИНУ Раису Семёновну.

Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья вам земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

Общество инвалидов «Котово Поле»

Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов МО «Рахьин-
ское городское поселение» поздравляют уважаемых ветеранов с юбилеем:

АКИНШИНА Ивана Григорьевича, ВЛАСОВУ Надежду Ивановну, 
ЕРМАКОВУ Татьяну Степановну, КРАУЗЕ Таисию Георгиевну, НИКОЛА-
ЕВУ Ирину Михайловну, ПЕТРОВУ Александру Ивановну, РЫЖКОВУ 
Анфию Григорьевну, РУМЯНЦЕВА Александра Ивановича, ТОЛМАЧЕВА 
Сергея Александровича.

Дорогие юбиляры!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Президиум Всеволожского ВОИ поздравляет своего сотрудника 
САНЬКО Антонину Александровну с днём рождения и желает ей крепкого 
здоровья, счастья и исполнения всех желаний! Живите долго!

Поздравляем с юбилеем: МЕТСО Лилию Ивановну, АГЕЕВУ Галину 
Васильевну, САЗОНОВУ Елену Григорьевну!

Беда не в том, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.
И дай вам Бог,
Коль это в его власти:
Здоровья, бодрости и счастья.
И всех вам благ.

Совет ветеранов мкр Центр г. Всеволожска

Сердечно поздравляем Владимира и Ирину Осадчих с коралловой 
свадьбой:

Вас с юбилеем свадьбы поздравляем!
Сердца всегда пусть бьются в унисон,
Пусть каждый день сильнее вас сближает,
Чтоб в душах лишь торжественный был звон!
Живите в пониманье и в счастье,
Любовь, чтоб с каждою секундою прочней!
И в отношениях, чтоб не было ненастья,
С годами было счастье чтоб сильней!

С любовью, мама, дети, внуки

Поздравляем с юбилейной датой рождения: ГУКОВУ Матрену Ермо-
лаевну, СЕМЁНОВА Алексея Григорьевича, ПОПОВУ Лидию Ивановну, 
СИКОРСКУЮ Лидию Владиславовну, ГУСАРОВА Виктора Фёдоровича.

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Чтоб беда и печаль на пути не встречались.
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и радостных дней.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

От всей души!
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Всеволожскому почтамту требуются на работу:
– ЭЛЕКТРОМОНТЁР, ОПЕРАТОР (с обязанностями секретаря);
– ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ в отделения почтовой связи 
в г. Всеволожске (Октябрьский пр., ул. Шишканя), мкр Мельничный
Ручей, г. Сертолово, п. Мурино, п. Новое Девяткино, п. Кузьмоловский, 
п. Романовка, п. Рахья, п. Ваганово;
– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИКИ в участок обмена и обработки почты 
(график 2/2);
– ГРУЗЧИКИ в участок обработки и обмена почты;
– ПОЧТАЛЬОНЫ по сопровождению почты;
– ВОДИТЕЛИ кат. «В, С».

Оформление по ТК, социальные гарантии, 
имеются вакансии для инвалидов рабочих групп.

Обращаться в отдел кадров: � 31-722.

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.

КЛАДОВЩИК-ПРИЁМЩИК 
на склад глубокой заморозки.

М/ж, от 27 до 45 лет, желательно умение работать с 
терминалами, знание компьютерных программ. 

График работы: 3/3, исключая воскресенья. З/плата:
на испытательный срок – 22000 руб., после – от 25000 руб.

ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.
Развозка от ст. м. «Ломоносовская».

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

 В крупную мебельную компанию 
срочно на постоянную работу требуются:

•ШВЕИ, з/п от 25000 руб., график 2/2,

•ОТДЕЛОЧНИК ПО ДЕРЕВУ (пульверизатор), У
 з/п от 25000 руб., график 5-дневка, 

ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН, РАБОТА СДЕЛЬНАЯ. 
ГРАЖДАНЕ РФ. Оформление по ТК РФ.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО КЛИНИНГУ

с опытом работы. 

Жен., 27 – 40 л., 
работа по Всеволожскому 

району, предоставляем
служебный транспорт 

с водителем, пятидневная 
рабочая неделя, з/п 30000 руб.

Михаил Александрович,

� 8-909-581-21-86. 

Автотранспортному 

предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д», стаж работы 

не менее 3-х лет); 

КОНТРОЛЕР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей) 

� 2-95-95.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

оператор ПК,
оклад 19500 руб., опыт работы, 

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

В магазин тканей требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
жен. 18 – 50 лет, без в/п,

опыт приветствуется. 

� 8-921-762-88-07.

Требуется

ВОДИТЕЛЬ
со знанием города.

� 8 (812) 309-37-95,
 8-931-247-78-29.

Требуется раздатчик, 
расклейщик листовок, 

объявлений. 
� 8-965-067-84-13. 

Компания «Эко Сервис»

приглашает на работу

СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ.

З\п от 30 000 руб.,

график работы 5/2,

объект расположен

во Всеволожске.

� 8-953-140-40-19, 
Евгения,

� 8-953-140-40-22,
Наталья.

ТРЕБУЮТТСЯ: 

– НЕВРОЛОГ, 

– ГИНЕКОЛООГ, 

– УРОЛОГ,

– ОФТАЛЬММОЛОГ,

– ЛОР,

– УЗИСТ.

Клинике нормализующей 

меедицины

Обращаться по тел.: ться по тел.:

8-921-932-59-06.

Требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в садовый центр. 
� +7-921-351-02-50,

90-592.

Автотранспортному предприятию 

срочно требуется ДИСПЕТЧЕР, 

график работы 1/3,

з/п по договоренности. 

� 8-921-325-30-10.

Крестьянское 

хозяйство Ксенофонтова 

ПРОДАЕТ биокартофель 

и навоз с доставкой.

� 8-921-371-48-81.

В производственно-
торговую компанию 

требуется 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР.
Возраст: 25-40 лет. 
Образование: высшее.
Пол: женский. 
Требования: опыт работы –
от 1 года, знание 1С.
Обязанности: прием заявок 
от клиентов; оформление 
документов по отгрузке в 1С.
Условия: оформление по ТК, 
з/п – от 20000 рублей, 
график – 5/2.
Место работы: г. Всеволожск.

Контакты:
8 (813-70) 63-467, 63-468; 

8-953-140-44-95,
Андрей Александрович.

25 апреля 2012 года в 18.00 
Музыкально-поэтический салон «Родник»

приглашает на творческий вечер
«Родник творчества и вдохновения», «Родник творчества и вдохновения»,

посвященный 10-летию со дня основания клуба.
Встреча состоится в большом зале

Всеволожского Дома культуры.
Ждём всех, кто любит поэзию, авторскую песню

и самодеятельные творческие коллективы. 
Вход свободный!

ООО «ВсеволожскСпецТранс»

ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу

ВОДИТЕЛИ спецмашин
(мусоровозов),
з/п по результатам 

собеседования.

 Обращаться: тел. 44-486,
адрес: г. Всеволожск, 

ул. Ленинградская, д. 10.

Требуются:

РАБОТНИК СКЛАДА,
муж., от 23 до 35

с опытом работы, русс.,
з/п от 20000 руб.;

ВОДИТЕЛЬ
АВТОПОГРУЗЧИКА,

з/п от 25000 руб. 

� 8-911-013-89-89, 
Андрей,

с 10.00 до 17.00.

В открывшийся салон 
межкомнатных дверей 

фабрики «Фрамир» 
требуется 

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ, 

знание 1С, з/п от 20000 руб.

� 8-921-311-57-55, 
ул. Ленинградская, д. 16,

корпус 2.

«Русский
фонд недвижимости»
приглашает на работу:

СЕКРЕТАРЯ, з/п 15000 руб.
Объявляет набор

специалистов по загородной
недвижимости

(обучение с 10.05.2012 г.).
Запись по тел.

8-921-420-71-31,
Людмила Михайловна.

Требуется ФЛОРИСТ
в салон «Цветы»,

г. Всеволожск. 
Опыт работы обязателен.

� 8-921-333-84-20.

Ресторану «Васаби» требуются:

официанты, график 2/2, 

з/п от 10000 руб.

повара, график 2/2,

з/п от 16000 руб.

тех. персонал, график 

2/2, з/п от 10000 руб.

� 244-73-23, 46-426.

к
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ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА
(в офисные помещения).

Гр. РФ. Официальное оформле-
ние, бесплатное питание, 
г/р 5/2 (с 09.00 до 18.00), 

з/п 13000 руб. � 332-94-80. 

Для обслуживания
предприятия ТРЕБУЮТСЯ: 

• УБОРЩИЦЫ
график: 2/2, с 08-00 до 20-00,

либо 5/2 с 8.00 до 17.00, 
з/п 12 000 руб./мес. (на руки).

Оформление по ТК.
Бесплатная развозка 

от Всеволожска (Котово Поле), 
п. Романовка, п. Щеглово.

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

Возможно трудоустройство 
активных пенсионеров.

ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ
Конструирование

оизводство про
установка 

zavodteplic.ruwww.z

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
Доставка до места. �8-911-736-97-53.

• 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.

В коммунально-складской
зоне г. Всеволожска,

Всеволожский пр., д. 107,

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
помещения под офисы: 
S – 35 м2 и S – 70 м2.

� 8 (812) 918-41-41,
Виталий Николаевич.

(крупные, 
все привитые)).

В поселке
Разметелево –– 
с 9.00 до 9.300.

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

�8-910-532-24-26

27 апреля 
БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

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.

�
�
�

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой.

� 8-911-959-70-00.

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области 
права (адм. органы,

суд и т. д.).� 947-79-59.

ООО «СПАС» 

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.
Замер, доставка, 

установка – бесплатно!
Красиво и надежно!!! 
� 8-965-072-10-68, 

8-963-322-78-99.

Выполним ремонтно-
строительные 

и отделочные работы.
 Недорого и надежно. 

Наличный и безналичный расчёт. 

� 8-921-912-81-16.

Куплю квартиру, 
коттедж, дом,

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

(812) 938-13-15.( )

КУПЛЮ ДОМ
или УЧАСТОК

для постоянного проживания
во Всеволожске, окрестностях
до 10 км. � 8-921-657-28-00.

Куплю участок, дом
по Дороге жизни, Рахья,

Борисова Грива, Ваганово, 
Романовка, Корнево, 

Коккорево, Ладожское озеро.

� 8-921-925-29-54.

КОЛОДЦЫ,
ВОДОПРОВОД.
� 8-921-574-80-88.

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

В частный дом требуются:

ЖЕНЩИНА-ПОВАР, 
помощь в уборке, стирка, глажка.

Требования:р  возраст до 65 лет, чистоплотная, 
коммуникабельная, без вредных привычек,
график работы – 2/2, с 8.00 до 21.00,

з/п 25000 руб.

СИДЕЛКА по уходу за пожилой женщиной,
график 1/2 или 2/4, з/п 2200 руб. в сутки.

Граждане РФ. Место работы: Мельничный Ручей. 

Отдел кадров: 324-00-36, Екатерина.

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ 

муж. или женщ.
от 25 до 60 лет,

агент по продаже и оформле-
нию недвижимости, оформле-

нию страховых полисов.
График свободный,

бесплатное обучение,
хороший доход, оклад + %. 

� 8 (812) 449-83-30.

В частном детском саду
г. Всеволожска 

в младшей группе
(экономкласс) осталось 

ДВА ПОСЛЕДНИХ МЕСТА.

� 8-965-064-82-85.
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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 животных
КРУГЛОСУТОЧНО.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

� 8-901-315-45-45,
+7-911-296-54-56.

УСЫПЛЕНИЕ.

www.usiplenie.ru

Выезд на дом•лечение•
стрижка•кастрация

Сдам в аренду коммерческие помещения.
� 8-921-309-66-77.

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

  ДОСТАВКА:
• песок;

• щебень;
• бой кирпича

    и бетона;
• асфальтная

    крошка.

Аренда строительной техники.

ВЫВОЗ:
• грунта;

• строительного мусора.
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ОАО «Всеволожские тепловые сети»
в г. Всеволожск, промзоне «Кирпичный Завод», п. Ковалево 

требуются на работу СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ,
имеющие 4 и 5 группу по электробезопасности 

(до и выше 1000 В):

Электромонтёры
по ремонту и обслуживанию электрооборудования

р рр р
5 разряда, 6 разряда.

Оператор котельной 5 разряда.

Аппаратчик ХВО 3 разряда.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

МАСТЕРА
ЗЕЛЁНОГО

ХОЗЯЙСТВА
зарплата

по договоренности.
МЕСТО РАБОТЫ: 

Всеволожск, пятидневка. 

�8 (812) 412-19-14, 
8-921-764-86-06, Дмитрий

e-mail: dvorobyov@mlsmail.ru. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации» объявляет кон-
курс на замещение следующих вакантных должностей:

1. ДВУХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая
должность федеральной государственной гражданской службы кате-
гории «специалисты»).

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

го делопроизводства,
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС

Windows, MS Office, информационные правовые системы).

2. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА – (старшая должность федераль-
ной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

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

го делопроизводства,
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС

Windows, MS Office, информационные правовые системы).

3. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ (стар-
шая должность федеральной государственной гражданской службы
категории «специалисты»).

Квалификационные требования:ф ц р
– высшее техническое образование в области вычислительной

техники и информатизации;
– не менее одного года работы по профессии;
– профессиональные знания в области основных технологических

решений ГАС «Правосудие».
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие

в конкурсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положе-
ния о конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской 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 Ленинградской об-
ласти, пер. Вахрушева, д. 8, каб. № 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подле-
жит проверке.

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

Гарантирующий поставщик 
электроэнергии

Всеволожское отделение по сбыту
электроэнергии 

ПРИГЛАШАЕТ

ИНЖЕНЕРА для обследования электроустановок 
потребителей электроэнергии, рассмотрения
технической документации.

Транспорт для работы предоставляется.
Требования:р  от 22 лет, высшее образование 

(желательно электротехническое), желательно III гр.
по электробезопасности, пользователь ПК.

ВОДИТЕЛЯ для управления автомобилем категории
«В» (Нива).

Требования:р  от 23 лет, опыт работы водителем 
по ТК от 3-х лет.

Оформление и работа в соответствии с ТК РФ, 
стабильная заработная плата,

социальные гарантии и дополнительные льготы.
Режим работы: 5/2 с 8.30 до 17.15,

г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 89 литер Б.

� 8 (813-70)- 3-12-10.

• начальник смены
(м., з/пл. от 35 000 руб.);

• операторы машины печати
(м., з/пл. от 25 000 руб.);

• операторы производственных линий
(м., з/пл. от 20 000 руб.); 

• укладчики-упаковщики (ж., з/пл. от 15 000 руб.).

Предприятие расположено в промзоне «Кирпичный завод»

(служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска,

п. им. Морозова, пос. Щеглово, жд. ст. «Бернгардовка», Кирпичный з-д).

�(812) 320-72-40, +7-921-929-26-14,
Елена Шуйская.

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ТРЕБУЮТСЯ:

КРУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ В СТОЛОВЫЕ

БУГРЫ: 
Грузчиков, 2/2, з/п - 13000 руб.
Мойщиков посуды,
2/2, з/п - 11500 руб.
Официантов, 2/2, з/п - 11500 руб.
Кухонных рабочих,
2/2, з/п - 11500 руб.
� 8-909-57-88-071.
ВАГАНОВО: 
Кухонных рабочих,
2/2, з/п - 14000 руб.
Поваров, 2/2, з/п - 15000 руб. 
� 8-960-252-74-91, 
Ольга Владимировна.
РАЗМЕТЕЛЕВО:
Кухонных рабочих,
2/2, з/п - 14000 руб.
� 8-911-188-26-72,
Надежда Петровна.

УГЛОВО:
Поваров, 2/2, з/п - 15000 руб.
Кухонных рабочих,
2/2, з/п - 14000 руб.
� 8-921-440-61-70, 
Наталья Борисовна.
НЕНИМЯКИ:
Заведующего столовой; 
Заведующего баней;
Поваров, 2/2, з/п - 15000 руб.
Кухонных рабочих,
2/2, з/п - 14000 руб.
Мойщиков посуды,
2/2, з/п - 11500 руб.
� 8-981-744-47-70, Серафима. 
КАПИТОЛОВО:
Старшего повара,
2/2, з/п - 20000 руб.
� 8-953-358-16-22, Мария.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ

для строительства загородных коттеджей
в районе посёлка Змеиный:

� электросварщикактросварщика
� элекктрика (до 1000 В)

� эксккаваторщика
(с опытомм работы 
на трактооре JCB)

8-921-8664-75-11,
Юрий Никоолаевич

ООО «Прима Меланж»
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• инженера
 -технолога;
• офис-менеджера
 (Exel, Word, 1C);
• оператора линии;
• складских 
 рабочих; 
• водителей кат. «С»
(в т. ч со своим автотранспортом).

Оформление согласно ТК РФ.

З/П ПО ДОГОВОРЕННОСТИ, 
по результатам собеседования.

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

Всеволожский р-н, п. Лепсари.

� (812) 346-52-38.

Требуется
СТРОПАЛЬЩИК. 

Условия: зар. пл. от 24000 руб.
График – пятидневка с 8.30 до 
17.15. Соц. гарантии, офор-
мление по ТК. Место работы:
д. Янино, Всеволожский район.

Контактный тел. 

8-911-721-63-30,
318-57-07, 

Вячеслав Михайлович.

Требуется
ШТАМПОВЩИК

для работы на автоматической 

линии (с обучением),

з/пл. от 25000 руб. 

Место работы: 

промзона «Кирпичный завод».

� (812) 371-24-78; 
+7-911-784-46-64.

В фирменный магазин 
«Мир Секонд-Хэнд»,

Всеволожский пр., д. 49,

на постоянную работу 

требуется

СОРТИРОВЩИЦА 
ТОВАРА.

Регистрация – СПб 
и Лен. обл.

� +8-911-983-84-92.

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ
И ДВОРНИКИ во Всеволожске,

в Рахье, пос. им. Свердлова,
Кузьмоловском, Токсово,

Осельках. Различные графики
работы и з/п. Анна Николаевна, 

� 8-905-203-22-49.
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.....:::::ПРОДАМ
3-к. кв., Котово Поле, 1/5, 62,4 м2, 3350 
тыс. руб. � 40-146, 8-921-964-05-02.
Дрова колотые. � 952-53-28.
Гаражные ворота с коробкой ме-
талл., размеры 235 х 185 см, цена 
догов. � 8-901-300-36-39.
Сумки дорожные с ремнём и тележ-
ки для сумок разные, кофеварка 
имп., доска со стеклом, разм. 90 х 
60 см, для чертежей.� 23-273.
Газовые баллоны, 50 л., 2 года б/у, 
1000 руб./шт. � 8-921-561-58-50.
Две комнаты, Всев-ск, 1 млн руб. 
� 8-950-037-71-60.
Гараж, ГСК «Мотор», ж/б, обшит, 
сухой. � 8-921-767-60-23. 
Дом с уч-ком 10 сот., в Бернгар-
довке. � 8-911-240-29-98.
«ВАЗ-2104», декабрь 2011 г. в., 
пробег 50 км, авокадо, новый. 
� 8-931-211-93-71.
Уч-ок с домиком, Дунай, рядом 
ж/д, 870 тыс. руб. � 8-921-580-
88-10.
Кв-ру, Щеглово, 1500000 руб., 
удоб. все.� 8-921-580-88-10.
Ком. 12 м2 в 3-к.кв. в п. им. Моро-
зова, удобст. все, ц. 780 тыс. руб. 
� 8-921-580-88-10.
2-к. кв. в Пери 1390 тыс. р. 
� 8-903-098-06-08.
1-к. кв. во Вс-ке, 49 м2. � 8-911-
120-51-30.
Уч-к, в сад-ве «Юбилей».� 8-921-
420-29-39.
Обувницу VIBO, шариковые на-
правляющие, полного выдвиже-
ния, новая.� 8-961-811-49-14.
Металлоискатель. � 8-911-084-
12-62.
Ворота гаражные, р. 292 х 210, 
уголок 5 х 5, лист 3 мм.� 38-887, 
8-911-099-51-45.
Коз и молоко. � 8-921-740-14-57.

.....:::::РАБОТА
Приглашаю строителя хоз. по-
стройка, Всеволожск. �  8-905-
204-84-74.

.....:::::КУПЛЮ
Уч-к, дом. � 8-921-317-14-57.
Дом, уч-к в Токсово, Васкело-
во, Куйвози, Сертолово, Ч. Реч-
ка, Порошкино, Юкки, Агалатово. 
� 8-921-796-66-93.
Дом, уч-к. ��442-78-23.
Дом, уч-к. �� 658-56-35.
Дом, участок во Всеволожском 
районе. �8-921-657-28-00.
Дом, уч-к. �� 942-80-48.
Дом, уч-к по Дороге жизни. 
� 8-904-337-92-88.

Книги. Оплата сразу. Вывозим 
сами. � (812) 542-71-17, 591-78-
29, моб. 958-32-23.
Старый паровой, авто-, авиамо-
тор, другие з/части к технике до 
1945 г. в. � 8-960-262-82-66.
Комнату, кв-ру. 
� 8-921-317-14-57.
Знаки, кортик, саблю, серебр. и б б
бронзов. изд-я, иконы, картины, 
фото.� 996-75-85.
Самовар, фарфор, солдатиков. 
� 8-911-084-12-62.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. 
� 8-911-974-59-85.
Грузоперевозки. 
� 8-921-798-26-10.
Строители, все виды работ. 
� 8-911-024-26-60.
Ремонт кв. � � 8-951-659-99-47.
Антенны ТВ и спутник. триколор, 
НТВ+, эфирное ТВ. Установка, на-
стройка.� 961-09-12, 8-905-211-
83-68.
Печи, камины, вентиляция. 
� 8-921-856-62-10.
Рублю бани. �� 8-921-395-91-72.

.....:::::РАЗНОЕ
Пропал кот рыжий с белыми лап-
ками и грудкой с ул. Бибиковской 
(Бернгардовка). Осторожный, в 
руки не дается! Кто увидит, прось-
ба сразу позвонить. �  70-077,
8-921-987-48-09.
Отдам собачку метис лайки с те-
рьером, рост до колена, здоров, 
красив, 10 месяцев.� 8-960-264-
83-09.
Приму в дар грунт для отсыпки 
участка (песок, суглинок, можно с 
корнями деревьев).� 8-960-262-
82-66.
Отдам кошку по сем. обст., рус-
ская голубая, длинношерстная, 2 
г. стерилизована. �  8-905-251-
12-60, Галина.
Чудо-щенок, дев. маленькая 
(ниже колена), чёрная мини-ов-
чарка, 5 мес. Обучаема, послуш-
на.� 8-905-251-12-60.
Отдаются в дар очаровательные 
щенки – мальчики, 2 мес. чёрные
с белым. � 8-905-251-12-60, Га-
лина.

ООО «Ясные Зори – 

Петербург» приглашает 

НА РАБОТУ 

ГРУЗЧИКОВ,
дневная смена,
график – 6 дней.
З/п от 25000 руб. 
�8-921-912-42-12,

 Леонид Павлович.

ПРОДАЁМ А/М
 ПАЗ 4234 

(30 посадочных мест)

 – год выпуска 2005 

Ютонг ZK 6737D
(27 посад. мест + общая вме-

стим. 35 чел.) – год выпуска 

2007 (цена договорная).

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

Р
ек

ла
м

а
АВТОТРАНСПОРТНОЙ 

организации 
требуются на работу:

�АВТОЭЛЕКТРИК 
с опытом работы; 

� КОНДУКТОР; 

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

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

�8 (813-70) 29-651.

Автотранспортной организации требуется на работу 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
(стабильная заработная плата, полный соц. пакет). 

�8 (813-70) 29-651. Звонить с 9.00 до 14.00.

А

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
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ПИАНИНО
(дёшево)

� 8-911-282-77-04

Строчная рекламаСтрочная реклама

Продается 
СОЛЯРИЙ 

горизонтальный 

б/у – SUNRISE 3500,
32 лампы 

(в рабочем состоянии). 

 8-911-706-47-33.

Р
ек
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м

а

Товар подлежит обязательной сертификации
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