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И до сих пор
мы помним о БАМе

Деление земель
на категории отменят

Первомай остался
в нашей жизниСегодня в номере:

День за днёмДень за днёмДень за днём

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Всеволожский почтамт сообщает о проведении подписки 

на периодические печатные издания 2-го полугодия 2012 г.

Также приглашаем вас принять участие в акции «Благотворительная под-

писка». В ходе акции предоставляется возможность оформить подписку

по сниженным ценам на газеты и журналы в адреса детских домов, 

школ-интернатов, домов престарелых, организаций, 

оказывающих социальную помощь гражданам пожилого возраста, 

инвалидам и детям-инвалидам.

Оформить подписку можно в любом отделении почтовой связи города

и района, а также по безналичному расчёту в отделе подписки 

по адресу: Октябрьский пр., 96-А, тел. (факс) 31-299.

Ждём вас в наших отделениях почтовой связи

С праздником
Весны и Труда!

Дорогие жители Всеволожского района!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда – 1 Мая!
Пусть эта весна принесет с собой только солнечное настроение, новые 

силы, упорство и энергию для реализации жизненных планов. Важно, чтобы в 
сердце каждого был мир, в доме – спокойствие, в общении с друзьями и близ-
кими – взаимопонимание. Пусть ваш труд приносит только радость и удовлетво-
рение, оценивается по достоинству, а наше общее желание и умение работать
станет главным залогом процветания Всеволожского района. 

Желаем вам профессиональных успехов, уверенности в будущем, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия в семьях! 

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

МО «Всеволожский муниципальный район»

Принят Закон 
о губернаторских выборах

Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении 
закон о выборах губернаторов в России, сообщает РИА Новости.

Напомним, законопроект был внесен на рассмотрение Думы 23 декабря 
2011 года, принят в первом чтении 28 февраля 2012 года и во втором 24 апреля. 
Законопроект принят в целом от своего первоначального варианта из-за ряда 
поправок, предложенных Советом Федерации.

В частности, принятый закон предусматривает, что при проведении любых 
выборов (кроме президентских) политические партии освобождаются от обя-
занности собирать подписи избирателей в свою поддержку. Собирать подписи 
будут только самовыдвиженцы. Кроме того, в поддержку своих кандидатов на 
местных выборах должны будут собирать подписи общественные объединения, 
которые обладают статусом избирательного объединения.

На выборах Президента России, согласно поправкам, сохраняется действу-
ющее требование о сборе подписей партиями, не представленными в Госдуме, 
в 1/3 парламентов субъектов Федерации. Однако число подписей в этом слу-
чае уменьшено с 2 миллионов до 100 тысяч. Для самовыдвиженцев на выборах 
Президента России число подписей уменьшается с 2 миллионов до 300 тысяч.

25 апреля, накануне профессионального праздника всех сотрудников пожарной охраны нашей
страны, отмечаемого 30 апреля, в микрорайоне Южный Всеволожска, на базе 96-й пожарной части 
15-го отряда УФПС России по Ленинградской области, прошёл День открытых дверей.

В этом зрелищном мероприятии кроме бойцов пожарной охраны и их командиров приняли участие
учащиеся кадетских классов, обучающиеся по этой проблематике в средних общеобразовательных
школах района, а также жители микрорайона Южный.

В его торжественной части с приветствием и добрыми пожеланиями выступила глава Всеволож-
ского муниципального района Т. П. Зебоде.

На празднике прошли большие показательные выступления пожарных-спасателей, продемон-
стрировавшие собравшимся, как они действуют и какими техническими возможностями располага-
ют в случае возникновения реальной опасности для жизни людей. Подробный материал с праздника
будет опубликован в одном из ближайших номеров газеты.

На снимке: один из элементов показательных выступлений спасателей на празднике.
Фото Антона ЛЯПИНА

11.00 – 12.00 – сбор и формирование колон-
ны для праздничного шествия (памятник В.И. 
Ленину – Всеволожский проспект).

12.00 – 12.45 – праздничное шествие
(Колтушское шоссе – Румболовская гора – 

Румболовское братское воинское захоронение).
12.45 – 13.30 – митинг, торжественная це-

ремония возложения венков и цветов к могилам 
павших солдат на Румболовском братском воин-
ском захоронении.

13.35 – 15.00 – тематический концерт «Па-
мять поколений», работа полевых кухонь (Рум-
боловская гора).

13.00 – 15.00 – Городской легкоатлетиче-
ский пробег по маршруту.

Старт: Всеволожкий проспект (у входа на 
Юбилейную площадь).

Маршрут № 1: Всеволожский пр. – ул. За-
водская – ул. Плоткина к памятнику Ленину до 
финиша – Всеволожский пр.

Маршрут № 2: Всеволожский пр. – Октябрь-
ский пр. – ул. Плоткина к памятнику Ленину до 
финиша – Всеволожский пр.

14.00 – 16.00 – Конкурс рисунка на асфальте 
на площадке у кинотеатра «Юбилейный».

14.00 – 16.00 – Молодежная акция «Георги-
евская лента» – участники: молодежный 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 кол-
лективы. 

Гость праздника – Государственный белорус-
ский ансамбль «Песняры».

22.00 – праздничный фейерверк.
22.10 – окончание праздника.
На Румболовской горе и на Юбилейной пло-

щади будет праздничная торговля.

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

9 мая 2012 г. в г. Всеволожске
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Это праздник 
тружеников

Дорогие всеволожцы!
Сердечно поздравляю вас с 

замечательным праздником – 
Днём Весны и Труда! Первомай 
– это праздник человека-труже-
ника, человека-творца. Именно 
в весенние дни закладывается 
фундамент нашего будущего 
благополучия.

Желаю вам новых трудовых 
успехов, ведь ваши заботливые и 
добрые руки ждут родная земля и 
мать-природа.

Пусть весна порадует вас 
тёплыми, солнечными днями, празд-
ничным настроением, добрым здо-
ровьем, счастьем и семейным бла-
гополучием!

С уважением,
Вадим ПОТОМСКИЙ, депутат 

Государственной Думы РФ, 
фракция КПРФ

Этноконфессиональный со-
вет Всеволожского района, о 
деятельности  которого мы уже 
неоднократно рассказывали на 
страницах нашей газеты, вновь 
осуществил масштабную ак-
цию  – его члены совместно с 
представителями РПЦ и обще-
ственности побывали с друже-
ским визитом в Соединенных 
Штатах Америки, в городе Там-
па, штат Флорида. Возглавили 
группу глава муниципально-
го образования «Щегловское 
сельское поселение» Юрий Па-
ламарчук и настоятель церкви 
иконы Божией Матери «Взы-
скание погибших» Санкт-Пе-
тербургской епархии протоие-
рей Валериан Жиряков. 

Приезд российской делегации 
был согласован с архипастырским ви-
зитом Управляющего Патриаршими 
приходами в США архиепископа На-
ро-Фоминского Юстиниана, который 
посетил «Русский дом» Русско-аме-
риканского клуба.

Встреча началась с уставного бо-
гослужения, после которого общение 
гостей и участников клуба продолжи-
лось за трапезой. В память об этой 
встрече создан фильм с рабочим на-
званием «Русская Америка».

«Основная цель и задачи этой 
поездки – укрепление связей меж-
ду православными приходами США 
и России, укрепление связей с со-
отечественниками, находящимися за 
рубежом», – пояснил специально для 
«Всеволожских вестей» председатель 
Этноконфессионального совета Юрий 
Паламарчук. 

В ходе этого визита церковь ико-
ны Божией Матери «Взыскание погиб-

ших» из Невской Дубровки и местный 
храм Григория Богослова подписали 
побратимское соглашение. Была так-
же организована встреча в Санкт-Пе-
тербурге (штат Флорида) с предста-
вителями русской диаспоры.

Настоятель Церкви иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» отец 
Валериан Жиряков считает, что такие 
укрепляющие связи поездки необхо-
димы, чтобы соотечественники в США  
не чувствовали себя оторванными от 
родины.

«В первую очередь это живое об-
щение, понимание тех проблем, ко-
торые волнуют наших соотечествен-
ников за рубежом. Понимание, чем 
мы можем быть им полезны, чем они 

могут быть полезны. У каждого звуча-
ла нотка грусти и желание быть нуж-
ными далекой истрической родине.
Они могут стать той связующей ни-
тью, рассказать о нашем государстве 
правду», – подчеркнула руководитель
фонда российско-белорусского со-
трудничества «Белые Россы» Ирина
Рогова.

По ее мнению, необходимо, чтобы
Россия была представлена за рубе-
жом не только официально, но и своей
духовностью.

И вновь слово Юрию Паламарчу-
ку:

«Хочется выразить благодарность 
всем, кто участвовал в этой поездке,
кто оказал помощь в ее организации.

Отдельная благодарность – председа-
телю Законодательного собрания ЛО 
Александру Петровичу Худилайнену, 
депутату Законодательного собрания 
ЛО Саяду Исбаровичу Алиеву, депу-
тату Совета депутатов Щегловского 
сельского поселения Константину 
Евгеньевичу Крюкову и возглавляе-
мой им строительно-инвестиционной 
компании «Константа», которые не-
посредственно участвовали в подго-
товке  этой поездки и тем самым спо-
собствовали достижению основной ее 
цели – миссии дружбы и веры».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из архива Этноконфесси-

онального совета Всеволожского 
района.

С миссией дружбы и веры – в США

«Детская болезнь левизны»

Однако некоторые народные из-
бранники блокируют принятие этих 
важных решений, пытаясь таким обра-
зом вынудить депутатское большин-
ство провести в жизнь идею создания 
городской избирательной комиссии, 
выдвинутую экс-депутатом горсовета 
Дмитрием Силаевым. Напомним, что 
осенью предстоят довыборы в мест-
ный парламент, поскольку там образо-
валось «вакантное место» после того 
как один из депутатов был избран в 
областное Законодательное собрание.

В проектах решения, дважды от-
клонённых депутатами, органам мест-
ного самоуправления предписывается 
заниматься дорожной деятельностью, 

создавать парковочные места для 
автомобилей, осуществлять муници-
пальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог, обеспечивать 
свободный доступ граждан к водным 
объектам и их береговым полосам, 
организовывать благоустройство тер-
ритории города (включая освещение 
улиц, озеленение территории и т.д.), 
осуществлять муниципальный кон-
троль за проведением муниципальных 
лотерей, предоставлять участковому 
уполномоченному полиции помеще-
ния для работы на обслуживаемом ад-
министративном участке и другие не 
менее важные полномочия.

Некоторые дополнения в Устав ка-

саются мер по противодействию кор-
рупции.

В городском депутатском корпусе
в настоящее время 19 человек. Для
принятия этих решений требуется 14
голосов. В ином случае решение не
проходит, а его обсуждение перено-
сится на другое заседание.

Первая попытка отклонить два
решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального
образования «Город Всеволожск» со-
стоялась в марте, тогда в числе прого-
лосовавших «против» или воздержав-
шихся было восемь депутатов: Лесик 
В.В., Шастина Л.Н., Сластен В.С., Су-
киасян Р.М., Бойчик Л.А., Логвинова

Л.С., Иванов С.Н. и Кудрявцева Л.Я.
24 апреля эта же группа депута-

тов, за исключением отсутствовавших 
на заседании Л.Я. Кудрявцевой и Л.Н. 
Шастиной, снова заблокировала при-
нятие решений. Действия оппозици-
онной группы – всего лишь «детская 
болезнь левизны», поскольку каждый 
из этих депутатов прекрасно понимает, 
что изменения в Устав все равно будут 
приняты, пусть даже под давлением 
прокуратуры.

Явного лидера у оппозиции в сове-
те теперь нет, однако его руководящая 
рука чувствуется. Да и сам он личным 
присутствием поддерживает своих 
единомышленников.  В момент голо-
сования по данным вопросам оба раза 
областной депутат от фракции партии 
«Справедливая Россия» Дмитрий Си-
лаев находился в зале заседаний. 

Соб. инф.

24 апреля состоялось очередное заседание совета депутатов муниципального образования «Го-
род Всеволожск», на котором во второй раз были отклонены два решения по внесению изменений и 
дополнений в Устав города. Эти поправки необходимы для того, чтобы привести основной документ, 
определяющий жизнедеятельность муниципального образования, в соответствие с федеральными 
законами.

С 27 апреля с оплатой 15% сто-
имости разовой поездки по действу-
ющему тарифу могут пользоваться 
пригородными электричками все 
пенсионеры Ленинградской обла-
сти, которые не отказались от набора 
социальных услуг.

Оформление проездных докумен-
тов, как обращает внимание пресс-
служба ОАО «Северо-Западная при-
городная пассажирская компания», 

указанным категориям граждан осу-
ществляется на основании устного за-
явления и по предъявлении карточки 
транспортного обслуживания, а также 
документа, удостоверяющего личность.

Кроме сезонных карточек, гра-
жданам льготных категорий разреше-

но оформление разового проездного 
документа в день осуществления по-
ездки и за один день до дня поезд-
ки в направлении «туда» или «туда и 
обратно».

Льготные проездные документы 
оформляются в кассах, расположенных 

на территории Петербурга и Ленин-
градской области, а также в пути следо-
вания, на всех маршрутах пригородно-
го сообщения в Ленинградской области 
и Петербурге, включая скоростные при-
городные поезда.

Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания, обращает 
внимание пассажиров, что о дате окон-
чания льготного проезда будет сооб-
щено дополнительно.

Скидка для пенсионеров области
С 25 апреля введен льготный проезд на электричках с оплатой

11% стоимости разовой поездки по действующему тарифу для тру-
жеников тыла, ветеранов труда и жертв политических репрессий.

Телефон
«горячей линии»
Комитет по социальным во-

просам администрации муници-
пального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области инфор-
мирует население о возможности 
получить консультацию по вопро-
сам предоставления социальной 
помощи 04.05.2012 года по те-
лефону «горячей линии»: 25-702.

Создать 
доступную

среду
для инвалидов

Создать доступную среду для
инвалидов – такую задачу поста-
вил в ходе видеоконференции с
главами администраций муници-
пальных образований Ленинград-
ской области губернатор Валерий
Сердюков. Об этом корр. ИТАР-
ТАСС сообщили в департаменте
информационной политики об-
ластного правительства.

«Необходимо определить пе-
речень объектов, которыми поль-
зуются инвалиды. Это не только
жилые дома, больницы и поликли-
ники, но и магазины, и библиотеки,
и Дома культуры. Нужно, чтобы все
перечисленные учреждения стали
удобными для посещения людей с
ограниченными возможностями», –
подчеркнул Валерий Сердюков.

В ходе видеоконференции гу-
бернатор поручил социальным
службам и руководителям муници-
пальных образований более внима-
тельно относиться к нуждам инвали-
дов. В частности, надо организовать
курсы пользования компьютером и
Интернетом, чтобы люди могли ди-
станционно заказывать продукты и
лекарства, общаться. Также необхо-
димо развивать службу социального
такси и привлекать к этому частный
бизнес.

В Ленинградской области в на-
стоящее время действует целевая
программа, направленная на фор-
мирование доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов. Так, в
2011 году в учреждениях социаль-
ной защиты населения были уста-
новлены пандусы, дополнительные
поручни, расширены дверные прое-
мы, убраны пороги, сделан несколь-
зкий пол. В этом году работы будут
продолжены в учреждениях культу-
ры, спорта и здравоохранения.
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После окончания средней школы Дмитрий Сахаров особо не терзался мыслью, 
какую профессию выбрать, куда идти – учиться или работать? Перед ним был, что 
называется, живой пример, которому он и решил последовать.

Его отец, Михаил Дмитриевич, много лет отработал в Лесколовской ПЧ, начи-
нал с нуля, с рядового пожарного, а закончил службу в должности заместителя на-
чальника пожарной части. Он уже давно на заслуженном отдыхе, но, пока служил, 
подрастающий сын частенько пропадал у него на работе – ему было интересно в по-
жарной части. А когда пришло время определяться, как дальше выстраивать свою 
жизнь, Сахаров-младший уже хорошо понимал суть и назначение работы пожарного 
и свой выбор сделал вполне осознанно. Так и получила свое начало еще одна тру-
довая династия. 

«А почему спасателем
уне могу быть я?»

Как и его отец, Дмитрий начал свою слу-
жебную карьеру с должности рядового бойца 
пожарной охраны. Видя его профессиональную 
хватку, отношение к делу, желание побыстрее 
постичь все тонкости профессии огнеборца, 
Дмитрия сразу начали двигать по службе.

В Сахарове-младшем необходимые по-
жарному личностные качества обнаружились 
практически сразу же. Вскоре после прихода 
на службу в Токсовскую ПЧ-94 его направили 
на полугодичные курсы в Санкт-Петербургский 
университет государственной противопожар-
ной службы МЧС России учиться на команди-
ра отделения. В 2005 году он там же закончил 
курсы помощников начальника караула, стал 
прапорщиком внутренней службы. В настоя-
щее время, как сказал В. В. Чернов, замести-
тель начальника 15-го отряда УФПС России по 
Ленинградской области, отвечающий за работу 
с кадрами, Дмитрия готовят на должность на-
чальника караула. А это уже офицерская дол-
жность.

Современному пожарному-спасателю, тем 
более командиру подразделения, ох как много 
надо сегодня иметь знаний в этой профессии! 
Тут требуется и умение работать с пожарным 
снаряжением, и аварийно-спасательным обо-
рудованием, а также с пожарной техникой раз-
ных видов, различными аварийно-спасательны-
ми автомобилями, в том числе и теми, которые 
выезжают на тяжелые ДТП с пострадавшими. 
Так что давно канули в Лету те времена, когда 
в распоряжении пожарных была практически 
только автоцистерна да коленчатая лестница. 
В настоящее время, особенно после перехода 
Службы пожарной охраны в ведомство МЧС, их 
техническое снаряжение стало гораздо лучше 
– как для тушения пожаров, так и для ведения 
других аварийно-спасательных работ. А добавь-
те сюда еще и такое обязательное требование 
к пожарным-спасателям, как умение грамотно 
оказать пострадавшим доврачебную помощь 
до прибытия на место происшествия брига-
ды «скорой помощи». И это очень важно, ведь 
речь идет о человеческой жизни. Поэтому все 
пожарные части 15-го ОПО прошли аттестацию 
и получили официальный статус спасателей.

Очень врезался в память Дмитрию один 
пожар, произошедший лет пять назад в жи-
лом доме по улице Победы в посёлке Кузьмо-
ловский. Его тушением как раз и руководил 
Сахаров, уже будучи помощником начальника 
караула. Случилось это в ночь с 7 на 8 ноября в 
однокомнатной квартире на третьем этаже. Как 
позже установят дознаватели Госпожнадзора, 
возгорание произошло из-за неосторожного 
обращения с огнём. В той квартире проживал 
молодой человек, состоявший на учете в пси-
хоневрологическом диспансере. В тот вечер он 
на время остался без присмотра и взял в руки 
спички… Глубокой ночью пожарные прибыли на 
место уже через 7 – 8 минут. Вся комната была 
объята пламенем. Заполнивший весь подъ-
езд сильный едкий дым уже начал проникать 
в квартиры этажами выше. Из-за него жильцы 
верхних этажей не могли самостоятельно поки-
нуть свои квартиры, началась паника.

Быстро оценив обстановку, руководитель 
тушения пожара сразу же принял решение со-
здать звено газодымозащитной службы, в за-
дачу которого входит, если так можно сказать, 
разведка боем: пока часть боевого расчёта 
разворачивает пожарные рукава, подсоединя-
ет их к водоисточнику, пожарные-разведчики в 
первую очередь приступают к эвакуации жиль-
цов дома, выводят на свежий воздух тех, кто не 
может выйти самостоятельно. На том пожаре 
огнеборцы эвакуировали из «опасного» дома 

восемь пострадавших, вынесли на руках тя-
желобольного человека-инвалида. Спасли они 
также от смертельного отравления угарным 
газом и 7-летнего ребенка. Ну а самого винов-
ника пожара еле отыскали в переполненной ед-
ким дымом квартире. От испуга молодой чело-
век закрылся в ванной комнате. К сожалению, 
оказалось, что он получил смертельную дозу 
угарного газа, спасти его не удалось.

А зимой, пару месяцев назад, караулу Са-
харова пришлось тушить не менее тяжелый и 
драматичный пожар в деревне Мендсары, где 
на участке предпринимателя, занимавшегося 
ремонтом и техническим обслуживанием ав-
томобилей, под утро пылало сразу несколько 
больших деревянных строений. Огонь уже го-
тов был перекинуться на строения соседних 
участков. В процессе тушения пожара бой-
цы пожарной охраны вдруг обнаружили, что в 
одном из строений в зоне пожара находятся 
газовые баллоны, которые могут через мгно-
вение-другое взорваться. Это был как раз тот 
случай, когда говорят, что промедление смерти 
подобно. На ходу было принято решение сме-
нить тактику боя с огнём и в первую очередь 
сосредоточить главные силы на том, чтобы вы-
нести из зоны пожара эти баллоны. Потом их 
насчитали 16 : 12 – с пропаном и 4 – с ацети-
леном. Со своей задачей пожарные блестяще 
справились, хотя каждый и отдавал себе отчет 
в том, какую смертельную опасность для жизни 
представляет эта работа. Не обладая личным 
мужеством, разве мог бы кто такое сделать? 
Тушение этого пожара продолжалось 12 часов. 
Разве такую работу смогли бы выполнить физи-
чески и духовного слабые люди? То-то.

– Пожар – это стихия, – говорит Дмитрий 
Сахаров. – Огонь в подобных ситуациях просто 
не предсказуем. Никогда одинаковых пожаров 
не было, нет и не будет. Поэтому при тушении 
каждый раз приходится принимать единствен-
но правильное решение и гибко реагировать на 
быстроменяющуюся обстановку.

Дмитрий женат, его дочери ещё только го-
дик. Поэтому в завершение нашей беседы не 
мог не спросить у него, а как относится жена 
к такой опасной работе. И услышал в ответ: 
«Поначалу, конечно, она сильно переживала, 
бывало, даже по ночам не спала. А теперь, на-
верное, привыкла и поняла, что кем-то же такая 
опасная работа должна выполняться. И почему 
этим «кем-то» не могу быть я?».

Валерий КОБЗАРЬ
Фото Антона ЛЯПИНА

Минздрав: изменения
в пенсионной системе нужны

только для роста пенсий
Любые изменения в пенсионной системе России должны проводиться с целью 

увеличения размера пенсий, считает статс-секретарь, заместитель министра здра-
воохранения и социального развития РФ Юрий ВОРОНИН.

Ранее глава Минэкономразвития РФ 
Эльвира Набиуллина заявила, что Рос-
сии без реформы пенсионной системы не 
удастся избавиться от дефицита бюджета 
ни к 2015 году, ни позже. Ведомство про-
гнозирует при действующих в настоящее 
время правилах дефицит пенсионной систе-
мы в 3 – 4% ВВП.

«Развитие любой пенсионной системы, 
в любой стране мира – это улучшение пен-
сионного обеспечения, повышение уровня 
пенсий», – сказал Юрий Воронин на пресс-
конференции в РИА Новости.

Он также напомнил, что к 1 октября 2012 
года будет подготовлена Стратегия долго-
срочного развития пенсионной системы до 
2050 года. По его словам, все предложения, 
которые сейчас высказывают эксперты, яв-
ляются только «черновым вариантом». Мин-
здравсоцразвития РФ до июня проведет 
широкое общественное обсуждение пенси-
онной реформы и затем представит итого-
вый документ правительству.

Замминистра подчеркнул, что Мин-
здравсоцразвития категорически не согла-
сно с предложением Минфина о повышении 
пенсионного возраста и считает, что такая 
мера нерациональна и невозможна в силу 
демографических условий в России. «Ми-
нистерство не только не вносило подобных 
предложений, но и не разделяет подход, 

связанный с увеличением пенсионного воз-
раста», – отметил Воронин.

По его словам, эта мера не решит про-
блем дефицита Пенсионного фонда Рос-
сии (ПФР), поскольку его структура имеет 
не демографическую природу. Дефицит 
обусловлен недостаточным тарифом стра-
ховых взносов, отсутствием финансового 
источника для системы досрочных пенсий 
и отвлечением шестипроцентных пунктов 
(часть страхового тарифа на обязательное 
пенсионное страхование) от текущих выплат 
пенсий на финансирование накопительного 
компонента, отметил Воронин.

Замминистра убежден, что россияне, 
которые работают во вредных и опасных 
условиях труда, должны иметь право выхо-
дить на пенсию досрочно. «Другое дело, что 
те работодатели, которые сохраняют в XXI 
веке у себя такие рабочие места, должны в 
разумный период принять меры по устра-
нению таких факторов через модернизацию 
производства либо компенсировать вред 
своим работникам через дополнительные 
выплаты страховых взносов в ПФР», – за-
метил он.

Воронин также добавил, что Минздрав-
соцразвития выступает за сохранение дей-
ствующего порядка индексации пенсий, ко-
торый позволяет сохранять покупательскую 
способность пенсии.

Отменят ли
трудовые книжки?

Глава Роструда Юрий Герций выступил против отмены трудовых книжек в Рос-
сии, инициированной ранее Минздравсоцразвития РФ.

Информация о том, что Минздрав пла-
нирует внести поправки в Трудовой кодекс 
по постепенному отказу от трудовых кни-
жек, начиная с 2012 года, вызвала боль-
шой общественный резонанс. В Интернете 
и СМИ разгорелись дискуссии о целесо-
образности и последствиях такого шага.

«На мой взгляд, трудовая книжка нужна. 
Она нужна и для подтверждения квалифи-
кации работника. Она дисциплинирует и 
работника, и работодателя и все остальные 
составляющие, если она четко и правильно 
ведется и в ней делаются соответствующие 

записи», – сказал Герций.
Когда человек устраивается на работу 

и это записывается в трудовую книжку, то 
это гораздо надежнее, чем когда работни-
ку выдается трудовой договор, который он 
может потерять, полагает он.

«На мой взгляд, как руководителя Фе-
деральной службы по труду и занятости, 
трудовые книжки еще рано отменять, осо-
бенно с точки зрения малых предприятий, 
которые к этому еще не готовы», – отметил 
руководитель Роструда.

РИА Новости

Насколько повысят акцизы
на табак и алкоголь?

Премьер-министр РФ, избранный президент Владимир Путин выступает за 
«спокойное» повышение акцизов на алкоголь и табак.

«Трудно согласиться с тем, что резкое 
повышение (акцизов. – Ред.) решит все 
наши задачи. Не решит. Повышать, конеч-
но, нужно, но аккуратненько, спокойно, 
исходя из реалий той жизни, в которой мы 
находимся, из экономических реалий и из 
международных реалий – я имею в виду 
экономические союзы, о которых уже ска-
зал (Таможенный союз)», – заявил Путин во 
вторник, выступая на расширенной колле-
гии Минфина.

В 2012 – 2014 годах акцизы на алкоголь-
ную и табачную продукцию в РФ будут расти 
темпами, опережающими прогнозируемый 
уровень инфляции. На 2015 год Минфин 
предлагает более медленное повышение 
акцизов – на уровне двойной инфляции, 
т.е. на 12%, сообщил на прошлой неделе 
статс-секретарь, замглавы Минфина Сер-
гей Шаталов. Акцизы на пиво в 2015 году 
предлагается повышать теми же темпами, 
что в 2013-2014 годах, сказал Шаталов.
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Сегодня исполнилось ровно 38 лет с того дня, ког-

да делегаты 17– го съезда ВЛКСМ проводили на БАМ 
первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд.

По воспоминаниям очевидцев, бойцы отряда под 
торжественные звуки марша вошли в зал, получили 
наказ делегатов и уже вечером молодежным поездом 
отправились на всесоюзную стройку.

Строительство Байкало– Амурской магистрали  – 
типичный пример стройки века, стройки коммунизма: 
проект чудовищно дорогой, романтически опоэтизи-
рованный, масштабный, экономически спорный. Но 

тем не менее вклад молодежи в строительство маги-
страли переоценить трудно.  

БАМ — одна из крупнейших железных дорог в мире, 
протяженностью более четырех тысяч километров — 
соединяет Сибирь и Дальний Восток. Строилась она 
более 12 лет. Хотя трасса проходит примерно на ши-
роте Москвы, зима здесь длится восемь месяцев, мо-
розы зашкаливают за 50 градусов, а снежный покров 
достигает метра в высоту. Местные жители говорят: 
июнь еще не лето, июль уже не лето. Именно в таких 
условиях профессиональные строители и доброволь-

цы со всего Советского Союза прокладывали эпохаль-
ную магистраль.

Мой сегодняшний собеседник не укладывал шпалы 
и не пробивал тоннели в неприступных скалах, но тем 
не менее заслуженно награжден медалью «За строи-
тельство Байкало– Амурской магистрали» – лектор об-
щества «Знание» Игорь Васильевич ЕЛИСЕЕВ в период
с 1975 по 1983 год выезжал в командировки на БАМ 
более 40 раз!

О наиболее памятных эпизодах своих посещений 
стройки века он поведал в нашей беседе.

– Игорь Васильевич, какие впечатления
остались у вас от грандиозного строительства?

– Впечатлений масса, — рассказывает Игорь
Елисеев, сейчас пенсионер, ветеран труда, отлич-
ник просвещения РФ.  — Самое главное — без-
размерная территория! Мы летели из Ленинграда
рейсом до Хабаровска, потом местными линиями
добирались до станции Чегдомын, а это более 12
часов в воздухе. Летишь-летишь, задремал, про-
снулся — под тобой тайга! Опять уснул, просыпа-
ешься через пару часиков — опять тайга! Хотя я в
советские годы в душе считал себя космополитом,
но тут, пролетая над Сибирью-матушкой, невольно
подумал: «Вот это империя! Вот это масштаб!»

Сопки вокруг Байкала сияли чистым золотом
— так их окрасили осенние березы. А чуть поодаль
чернела выгоревшая тайга. Это у нас в Ленинград-
ской области трагедия, когда горит несколько гек-
таров леса! А там, на протяжении часа полета на
Ил-62 внизу мы видели пылающие ели, листвен-
ницы, сосны, напоминающие гигантские свечи. И
никто их не тушил! Поскольку никто туда добраться
не мог.

– Но ведь строители именно там проклады-
вали БАМ?

– На восточном участке БАМа дорогу строили
железнодорожные войска. Условия — как в обыч-
ном стройбате. Гражданские строили станционные
постройки, разъезды и рабочие городки. Кстати,
наши земляки из Ленинградской области работали
в районе станции Ургал, жили в общежитиях, как на
любой стройке.

– Лозунги комсомольские, наверное, висе-
ли на каждом шагу…

– Как положено: «Наш ударный труд тебе, Ро-
дина!», «Даешь БАМ!» и тому подобное. Но комсо-
мольцы на БАМе не были основной рабочей силой.
Там ведь требовались высококвалифицированные
специалисты: мостостроители, туннелепроходчи-
ки.

Главным руководителем строительства БАМа
был заместитель министра транспортного строи-
тельства СССР Ефим Басин. Уникальный человек,
с потрясающим кругозором! Мы с ним общались,
и, по-моему, он сам понимал, что полностью вопло-
тить задуманное просто невозможно. Да, по боль-
шому счету, и ни к чему. Потому что страна не была
готова к освоению колоссальных богатств Сибири
и Дальнего Востока. А это — ни много ни мало —
свыше трети природных ресурсов СССР.

В Верхнегуринском районе Хабаровского края
я стоял у угольных пластов, возвышающихся надо
мной 20-метровой стеной.

А под землю, говорят, они уходили еще на 50
метров. Добывать коксующийся уголь там можно
открытым способом. Его себестоимость по тем
временам была около трех рублей за тонну. Черпай
и вези! Нигде в мире нет таких угольных запасов.
Доступ к сибирским богатствам и был основной
стратегической задачей строительства магистра-
ли. Параллельно же планировалось эти необъят-
ные территории заселить. Но из сотни приезжих на
БАМе приживались единицы: в основном в Сибирь

ехали, чтобы заработать. Платили на стройке раза
в три-четыре больше, чем в европейской части
СССР. Можно было за два года работы получить та-
лон на «Жигули» или заработать на кооперативную
квартиру.

– Это около пяти тысяч советских рублей
— по тем временам очень приличные деньги…

– Такие деньги получали за каторжную рабо-
ту. Мне показывали участок, где на укладку одного
метра рельсов ушло… 40 тонн щебня: рельсы укла-
дывали на 20-метровую насыпь. И таких участков
там было сотни, а может, и тысячи! Но едва летом
земля подтаивала — уже готовая дорога просажи-
валась, и ее все время надо было подправлять. Так 
что ни о каких скоростных поездах на трассе БАМа
в то время речь не шла. Сорок километров в час

можно было ехать — и то хорошо.
Прибавьте к этому всему резко континенталь-

ный климат: зимой очень холодно, летом — неве-
роятная жара, до 40 градусов. Комары, гнус такой,
что света божьего не видно… Спасения никакого: в
накомарнике дышать невозможно — приходилось
намазываться всякой отравой. Местные, которые
живут там, наверное еще со времен Столыпина,
привыкли, а приезжим просто спасу нет.

И что интересно, летом в Сибири нет пьяных.
Потому что милиция сразу вылавливала любите-
лей Бахуса и отправляла на 15 суток косить сено.
Как у нас ездили на картошку, так в Сибири за три
теплых месяца выполняли план по заготовке сена,
чтобы остальные девять месяцев было чем кормить
скотину. Но милиционерам не с руки брать косу в
руки, вот они и «охотились» на пьяных.

Я люблю косить, но попробовал разок пройтись

косой в 40-градусную жару, когда ветерка – ноль,
а трава – по пояс, — и через 15 минут руки стали
отваливаться. А попробуй косить 15 суток! Потому
никто и не пьет, чтобы в милицию не попадать.

– Как воспринимали местные жители такой
массовый строительный десант?

– Не очень. К нам на лекции редко ходили, но
мы и ехали не к ним, а к своим землякам-строи-
телям, которые оказались за десять тысяч кило-
метров от дома. А связь с родиной все-таки необ-
ходима. Так что ЦК ВЛКСМ правильно поступал,
отправляя лекторские группы к строителям БАМа.

Впрочем, местных жителей тоже можно по-
нять. Ведь дух временщика на БАМе был очень
силен: люди, приехавшие туда на год-два, уничто-
жали все, что могли. Браконьерство процветало.

Пушнину, рыбу, китайский лимонник, кедровые
орехи паковали в посылки и отправляли домой.
Тот же щебень брали из рек, уничтожая тем самым
рыбные нересты. А местным ведь там жить…

Я, кстати, завидовал их восприятию времени и
расстояний. Например, для нас 100 километров —
приличное расстояние, а 300 или 500 – уже ого-ого,
целый день ехать надо! А для сибиряков преодо-
леть 1000 километров, как киевлянам из центра Ки-
ева на его окраину съездить. Для нас ждать два-три
часа задерживающийся рейс невыносимо, а они в
ожидании летной погоды могут трое суток сидеть в
аэропорту как ни в чем не бывало…

– А местная экзотика?
– К экзотике можно отнести лозунги в Хабаров-

ском крае на… корейском языке. Когда я впервые
увидел громадные иероглифы на сопках и 30-ме-
тровые портреты Ким Ир Сена, просто обалдел.

Оказывается, в 70-е годы прошлого века корейцы
взяли в аренду пару тысяч квадратных километров
советской тайги, чтобы рубить лес. Половину заго-
товленной древесины они отдавали нам, остальное
продавали. Тогда лес рубила «Трудовая армия Ко-
реи», это около ста тысяч человек, организованных
по военной структуре: десятки со своими десятни-
ками, сотни со своими сотенными. И все — со знач-
ками Ким Ир Сена!

Однажды мы приехали на БАМ в ноябре меся-
це. Там уже холод собачий — до 30 градусов мо-
роза! — а корейцы работают в легких фуфаечках,
в таких же штанишках и… кедах. Жили «трудовые
бойцы» в деревянных бараках на полном самообе-
спечении, поедая все, что бегало, летало и полза-
ло.

«Что же вас сюда загнало?», — спросил я у ко-
рейского парторга – он вполне свободно говорил
по-русски, окончил в свое время какой-то про-
винциальный советский институт. «Можешь себе
представить, какие условия у нас там, если поезд-
ка в Сибирь для каждого корейца то же самое, что
для тебя командировка в Париж. Поработав тут три
года, можно купить себе швейную машинку, пару
нейлоновых сорочек — и тогда нормальное суще-
ствование на родине обеспечено!».

В Хабаровском крайкоме партии я поинтересо-
вался, зачем они выдают иностранцам разрешение
на вырубку древесины. Секретарь крайкома Сте-
панов меня просветил: «Мы пробовали привлекать
наших лесорубов, предлагали оплату в три-четыре
раза выше, но никто в таких условиях работать не
захотел. А на месте деревьев, вырубленных корей-
цами, вырастут новые. Так что всем хватит!».

Поражало на БАМе и воровство — в неверо-
ятных размерах. Из Украины в Сибирь отправляли
составы со строительной техникой и материалами,
но до пункта назначения они частенько не доходи-
ли! Потом эти материалы списывались на какие-то
работы, которые тоже никто не выполнял. А во вре-
мена перестройки на магистрали и вовсе начался
настоящий бардак…

– Чем угощали на БАМе заезжих гостей?
– Были случаи, когда на стол ставили деревян-

ную миску с красной икрой — килограммов пять-
шесть, — которую мы ели ложками. Это был чистой
воды выпендреж. Рыбу подавали разных видов…
Мне лично запомнился бифштекс из конины, а
вот медвежатина не произвела особого впечатле-
ния. Но особо меня потряс тонизирующий напиток 
из китайского лимонника. Под пол-литра такого
«сока» можно было выпить бутылку водки — и, как 
говорится, ни в одном глазу…

А знаете, я бы с удовольствием проехался сей-
час по местам «боевой славы»…  Вот только пенсии
хватит лишь на велосипедный пробег – но хватит ли
оставшейся жизни?

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ

«Слышишь, время гудит – БАМ!»

На самом деле строительство Байкало-Амурской железнодорож-
ной магистрали началось в 1932 году на дальневосточном участке. 
И с первых же дней возникли серьёзные проблемы, связанные с не-
хваткой рабочих рук, а также со слишком тяжёлыми условиями труда 
и быта рабочих-строителей. Поэтому в октябре 1932 года Политбюро 
ЦК ВКП(б) утвердило постановление «О строительстве БАМа», согла-
сно которому «объект» переходил из ведения Наркомата путей сооб-
щения в ОГПУ. Так на Дальнем Востоке был создан БАМлаг. Вплоть 
до 1937 года зеки этого лагеря прокладывали так называемые вспо-
могательные железнодорожные ветки – ряд дорог оборонного назна-
чения, а также вторые пути на трассе Карымская – Хабаровск. В 1937 
году было решено построить «мост» между Транссибом и БАМом 
– железную дорогу длиной в 175 километров Тахтамыгда – Тында. 
Одновременно заключённые вели вторые пути на участке Хабаровск 
– Уссурийск. Наконец, в 1938 году приступили к строительству собст-
венно Байкало-Амурской магистрали протяжённостью 4643 киломе-
тра: от Тайшета, через север Байкала, до Совгавани. 

Управление такой грандиозной стройкой потребовало реоргани-
зации ГУЛАГа. И в его структуре появилось специальное управление 
железнодорожного строительства – УЖДС ГУЛАГа НКВД СССР. А 
БАМлаг был поделён на шесть лагерей – подрядчиков строительства. 
В Приангарье было образовано Западное управление УЖДС ГУЛАГа 

НКВД, куда входили Тайшетлаг и Южлаг. На их базе в 1949 году был 
создан Озерлаг со штабом в Тайшете. Ангарлаг со штабом в Заярске 
младше Озерлага всего на четыре года.

Заключённые этих двух лагерей и стали главной рабочей силой 
на сооружении всего западного участка БАМа.

Но вернёмся непосредственно к истории прокладки БАМа. Ре-
ально к строительству железнодорожного пути Тайшет – Падун дли-
ной 350 километров приступили ровно 73 года назад, в мае 1939 
года. Предполагалось, что рабочее движение поездов будет открыто 
уже к 1940 году. Однако первые строители западного участка БАМа 
столкнулись с колоссальными трудностями. В докладных записках 
администрации лагерей сообщалось, что «по своим климатическим и 
почвенным условиям, а также географическому положению это стро-
ительство нужно отнести к разряду исключительно тяжёлых». Ввиду 
этого обстоятельства для заключённых устанавливалась льгота, по 
которой три дня работы на строительстве БАМа засчитывались за 
четыре дня срока.

Для отбывших срок заключения и проработавших на строитель-
стве БАМа в качестве вольнонаёмных не менее трёх лет гарантиро-
валось полное снятие судимости. Ещё одна льгота касалась детей 
заключённых, строивших БАМ. При поступлении в учебные заведе-
ния они «приравнивались к детям трудящихся». Правда, при одном 

условии: если осуждённый родитель был в своё время членом про-
фсоюза. 

К началу войны в Приангарье был подготовлен к эксплуатации 
отрезок трассы Тайшет – Чуна. Но дальнейшее строительство было 
приостановлено. А в январе 1942 года по решению Государственного 
Комитета Обороны с БАМа сняли звенья пути и мостовые фермы для 
строительства железнодорожной линии Сталинград – Саратов – Сыз-
рань – Ульяновск. 

После победы БАМ вновь встал в повестку дня. В декабре 1945 
года Наркомат путей сообщения представил в СНК СССР проект пла-
на завершения его строительства. Прокладку железной дороги опять 
возложили на заключённых, перед которыми поставили задачу уже 
к 1951 году довести магистраль до Усть-Кута. Строительство велось 
одновременно на двух участках: Тайшет – Братск и Братск – Усть-Кут. 

Трудно переоценить всё проделанное на БАМе заключёнными. 
За период с 1947 по 1958 год они выполнили на его западном участке 
24 миллиона кубометров земляных работ, уложили 840 километров 
главных и станционных путей, построили 55 станций и разъездов, 5 
паровозных депо, 9 электростанций, 19 пунктов водоснабжения, воз-
вели 90 тысяч квадратных метров жилой площади.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Предложение Президента
Значительное число врачей и преподавателей должны 

отправляться на обучение в другие страны. Об этом на Гос-
совете заявил Президент России Дмитрий Медведев.

При этом он отметил, что отправляться на обучение бюджет-
ники должны с условием возвращения их обратно. А после возвра-
щения и аттестации для этих кадров должна быть предусмотрена 
дополнительная материальная и карьерная мотивация.

На улучшение жилищных
условий граждан

– Наша задача, – подчеркнул губернатор Ленинград-
ской области Валерий Сердюков, выступая в марте с до-
кладом о деятельности регионального правительства за 
отчетный период, – к 2015 году довести объем строитель-
ства жилья из расчета один квадратный метр на одного 
жителя в год.

Глава исполнительной власти отметил, что, выполняя соот-
ветствующие поручения Президента и Правительства России, 
область реализует на своей территории программы «Жилище», 
«Жилье для молодежи» и другие проекты. При этом темпы стро-
ительства в регионе высокие.

Всего в нынешнем году планируется направить на улучше-
ние жилищных условий граждан 1,5 млрд. рублей. И эта цифра – 
не окончательная. Только по программе «Жилье для молодежи» 
расходы областного бюджета должны увеличиться в 1,7 раза. 
Капитальные вложения стимулируют активность строительного 
сектора и граждан.

Так, за январь-февраль 2012 года в области было введено 160,6 
тысячи квадратных метров общей жилой площади, что на 10,5% 
больше, чем за два стартовых месяца прошлого года. По объему 
ввода жилья это лучший результат среди субъектов Северо-Запад-
ного федерального округа. Удельный вес региона, в общем объеме 
введенного на Северо-Западе жилья, составил 38,4%.

А в стране область вошла в число 8 регионов-лидеров по 
вводу общей жилой площади, обогнав по итогам двух месяцев, 
даже Москву и Санкт-Петербург.

В результате за январь-февраль  построено 1880 квартир. В 
том числе за счет собственных средств граждан и с привлечени-
ем банковских кредитов – 623 дома, или 79,7 тысячи квадратных 
метров жилья.

Среди муниципальных образований лидерами в регионе 
по вводу общей жилой площади стали Всеволожский – (51,3 
тысячи квадратных метров), Ломоносовский  (40,5 тысячи), Гат-
чинский (20,4 тысячи), Выборгский (14,1 тысячи) районы.

В целом в области росли темпы подрядных строительных 
работ. За январь-февраль нынешнего года освоено более 9 
млрд. рублей, или в 1,5 раза больше, чем за тот же период го-
дом ранее.

По темпам роста подрядных работ регион оказался среди 6, 
а по объему освоения средств – 14 субъектов-лидеров в стране.

Кроме того, организациями различных видов деятельности 
в регионе выполнено хозяйственным способом строительно-
монтажных работ на сумму 16,4 млн. рублей.

Департамент по информации и печати
 правительства Ленинградской области

Деление земель
на категории отменят

Минэкономразвития РФ подготовило законопроект об 
отмене деления земель на категории, сообщила глава ми-
нистерства Эльвира Набиуллина на совещании по жилищ-
ному строительству.

«Мы подготовили законопроект, который отменяет деление 
земель на категории», – сказала министр. По ее словам, ког-
да вводилось деление земель на категории, государство хоте-
ло тем самым ограничить бессистемную застройку, сохранить 
сельхозугодия, особо охраняемые зоны.

В настоящее время, по словам министра, по особо охраня-
емым территориям существует отдельный закон и все вопросы 
в этой части решаются.

В отношении сельхозугодий закон фактически не рабо-
тает, поскольку эти земли все равно застраиваются. Министр 
предложила из сельхозземель выделить особо ценные сельхо-
зугодия, которые необходимы для поддержания продовольст-
венной безопасности, а по остальным – установить регламент 
и разрешить строительство, например, дорог, сельхоззданий и 
т.д. Между тем, Госдума в конце апреля может принять законо-
дательные поправки, которые сократят сроки предоставления 
земельных участков под строительство до месяца с нынешнего 
одного года, сообщил премьер-министр РФ, избранный прези-
дент Владимир Путин.

Выступая на совещании по вопросам жилищного строитель-
ства в Истре, премьер поручил главам профильных ведомств 
находиться в постоянном контакте с парламентариями и дер-
жать прохождение этого законопроекта на контроле.

Премьер-министр РФ также подтвердил озвученные ранее 
Минрегионом планы по увеличению строительства жилья – до-
вести в текущем году объемы жилищного строительства в Рос-
сии до 67 миллионов квадратных метров, а к 2015 году – стро-
ить не менее 90 миллионов квадратных метров жилья.

Завершается разработка 
проекта закона

о старостах 
На видеоконференции с главами администраций му-

ниципальных образований Ленинградской области гу-
бернатор рекомендовал доработать техническую сторону 
законопроекта, чтобы в мае внести его в областное Зако-
нодательное собрание для рассмотрения.

Сельские населенные пункты составляют большинство в 
регионе – 98% от общего количества, и институт старосты яв-
ляется одной из наиболее распространенных форм непосредст-
венного осуществления населением местного самоуправления.

– Цель закона – создать единую систему работы со старо-
стами в Ленинградской области, – подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что проект закона должен иметь 2 при-
ложения: типовое положение о старосте, которое по сути регла-
ментирует формирование института старосты, а также порядок 
финансирования данного института.

Это замечание поддержал председатель комитета по мест-
ному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям Владимир Скоробогатов: сейчас старосты 
во многих сельских поселениях избраны формально. Отсутст-
вует нормативный акт, подтверждающий решение об избрании. 
Например, протокол собрания. Закон позволит унифицировать 
эту процедуру и предотвратить правовые коллизии в дальней-
шем.

Главы муниципальных администраций обратили внимание 
на то, что в законе необходимо учесть и старост обособленных 
территорий городских поселений.

После принятия закона о сельских старостах местное само-
управление станет более эффективным. Напомним, принципи-
альное решение о необходимости создания такого правового 
акта было принято еще в ноябре прошлого года на общеобласт-
ном форуме сельских старост.

Департамент по информации и печати Правительства 
Ленинградской области

Право чернобыльцев 
на денежную выплату

26 апреля 1986 года для многих не просто памятная 
дата. В ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 26 лет 
назад принимали участие более пяти с половиной тысяч 
ленинградцев.

Чернобыльская катастрофа оказала серьезное влияние на 
экономику страны, здоровье людей, окружающую среду, разру-
шительны были ее социальные и психологические последствия. 
В соответствии с законом о государственном пенсионном обес-
печении в Российской Федерации определен круг лиц, поддер-
живаемых государственными пенсиями в связи с радиационным 
воздействием.

Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федераль-
ных законов «О внесении изменений и дополнений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 был дополнен статьей 
27.1, регламентирующей установление ежемесячной денежной 
выплаты гражданам, пострадавшим в результате чернобыль-
ской катастрофы.

Право на ежемесячную денежную выплату имеют 13 катего-
рий граждан, пострадавших в результате чернобыльской ката-
строфы. Дифференциация граждан осуществляется на уровне 
определения их прав на получение других мер социальной под-
держки в соответствии с чернобыльским законом.

По состоянию на 01.04.2012 в региональный сегмент Фе-
дерального регистра лиц, имеющих право на меры государст-
венной социальной поддержки из числа вышеперечисленных 
граждан, включено 17 242 человека:

по Санкт-Петербургу – 4 896 чел.;
по Ленинградской области – 12 346 чел.
Телефон для справок: (813-70) 23-211, 21-187.

Полное название этой леген-
дарной воинской части – Гвардей-
ский Речицкий Бранденбургский
Краснознамённый Ордена Суворова
и Кутузова 2-й степени зенитно-ра-
кетный полк. Сформирован он был в
грозном 1942 году, с боями прошёл
боевой путь до Берлина,  уничтожив
504 самолёта противника, 9 танков,
5 орудий, 9 миномётов, 22 пулемёта,
подавив более 90 огневых точек.

Славная история воинской части
продолжается и в наши дни, ракет-
чики надёжно защищают воздушные
рубежи страны.

В ходе учений полк в составе
подразделений войск ПВО северо-
запада России провёл дневные и
ночные боевые стрельбы зенитно-
ракетным комплексом С-300. Впер-
вые полк проводил стрельбы сразу
же непосредственно после марша,
с колёс, как говорят ракетчики, что
усложнило условия выполнения бо-
евой задачи. Ракетчики Ленинград-
ской области с честью с ней спра-
вились! 

20 апреля в гарнизонном клубе
состоялось торжественное меро-
приятие, посвящённое успешному
окончанию учений  «Ашулук-2012» и
Дню войск противовоздушной обо-
роны России.

В актовом зале собрались офи-
церы, прапорщики, сержанты, сол-
даты полка, ветераны Вооружённых
сил, жители военного городка, пред-
ставители руководства муниципаль-
ных образований, расположенных по
соседству. Поздравить ракетчиков с
достижениями и профессиональным
праздником приехал депутат Зако-
нодательного собрания Ленинград-
ской области С.И. Алиев. 

Командир полка гвардии пол-
ковник А.И. Простяков подвёл итоги
учений, рассказал о ходе проведе-
ния стрельб, особо подчеркнув вы-
сокий профессионализм  ракетчиков
полка в непростых погодных усло-
виях и то, какое большое значение
имеют такие учения для обороно-
способности страны. Был показан
документальный фильм о ходе уче-

ний, кадры ночных стрельб системы
С-300 не оставили никого равнодуш-
ным, настолько ярко и грозно смо-
трелись залпы ракетных установок. 

С.И. Алиев сказал: «После прос-
мотра такого фильма испытываешь
гордость за военную мощь страны,
за людей, которые на высоком уров-
не исполняют свой воинский долг.
Обороноспособность страны растёт,
этому вопросу уделяется первосте-
пенное значение, запланировано
выделение значительных средств на
модернизацию вооружения в бли-
жайшие годы. Улучшаются условия
службы военнослужащих, растёт их
материальное обеспечение.

В ходе предвыборной  избира-
тельной кампании я бывал в вашей
воинской части, сейчас уже как де-
путат ЗакСа хочу поблагодарить вас
за оказанное доверие и заверить
вас, что ваши наказы я буду выпол-
нять. Военнослужащие должны жить
в благоустроенных военных городках
с современными детскими садами и
школами, кафе и магазинами, в хо-

роших домах, где будет комфортно
их семьям и детям. Отрадно, что
возвращаются времена, когда вновь
почётно носить офицерскую форму.
Ваша  прославленная воинская часть
расположена во Всеволожском рай-
оне, в котором мы живём и на бла-
го которого трудимся. Так и должно
быть, чтобы городские и сельские
поселения гордились таким сосед-
ством, оказывали военным поддер-
жку и внимание. Вы защищаете наше

мирное небо, и мы благодарны вам 
за это!».

С.И. Алиев вручил подарки офи-
церам, прапорщикам, сержантам и 
рядовым полка за успешное выпол-
нение боевых стрельб на государст-
венном полигоне Ашулук и  в честь 
Дня войск ПВО. «Наша дружба будет 
продолжаться!» – заверил воинов 
депутат ЗакСа С.И. Алиев.

Мила ТАРАСОВА, п. Дубровка

На защите воздушных рубежей Северо-Запада
В марте-апреле 2012 года личный состав воинской части 28036, дислоцированной во Всеволож-

ском районе, в пос. Ваганово, успешно выполнил поставленную боевую задачу в ходе учений на го-
сударственном полигоне Ашулук в Астраханской области.
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В конце марта Петербург был взбудоражен неожиданной новостью. В фамильном особняке На-
рышкиных обнаружили уникальный клад, оставленный русской интеллигенцией в революционные 
годы начала 20 века. Специалисты компании, занимающейся реставрацией здания, выявили между 
перекрытиями первого и второго этажей дворового флигеля небольшое замурованное помещение, 
не обозначенное ни на одном из планов дома. И в нем – десятки мешков с тысячами предметов, в 
частности с серебряной посудой, украшенной гербами Нарышкиных.

Бум кладоискательства

Что интересно, клад отлично со-
хранился. Драгоценными сервизами 
можно было буквально сразу серви-
ровать стол. Всё дело в том, что се-
ребро при оставлении завернули в 
ткань, пропитанную уксусом, – а он 
препятствовал окислению. На пред-
метах российской работы – клейма 
лучших отечественных ювелиров по-
следней трети девятнадцатого – на-
чала двадцатого века, среди которых: 
Сазиков, Овчинников, Хлебников, 
братья Грачевы, Фаберже и Кейбель. 
Также присутствуют изделия из сере-
бра европейской, преимущественно 
французской, работы. 

Сомнений относительно ориги-
нальных владельцев клада практи-
чески не осталось. Именно дворяне 
Нарышкины владели этим зданием, 
начиная с 1870-х годов и вплоть до 
революции. Известно также, что цен-
ности были завернуты в оберточную 
бумагу и газеты, датированные мар-
том, июнем и сентябрем 1917 года 
– вероятно, хозяева покинули дом в 
период между февральскими и ок-
тябрьскими волнениями. Куда как бо-
лее интересный вопрос – существуют 
ли наследники дворянского рода, 
имеющие право на клад? Представи-
тель в России дома Романовых Иван 
Арцишевский сообщил, что прямых 
потомков Нарышкиных пока не нашли. 
Однако, несмотря на это, уже объяви-
лось множество «дальних» родствен-
ников, утверждающих, что они вправе 
приложить руку к разделу клада. Пре-
тензии на находку, например, заявила 
семья Федоровых из Франции, но ко-
торая, по словам Арцишевского, име-
ет к «тем» Нарышкиным не прямое, а 
косвенное отношение.

В любом случае, шансы получить 
проценты от клада даже у прямых 
наследников стремятся к нулю. По 
словам президента Балтийской кол-
легии адвокатов Юрия Новолодского, 
правовой статус находки определя-
ется декретом Советской власти от 
19 ноября 1920 года «О конфискации 
всего движимого имущества граждан, 
бежавших из республики или скрыва-
ющихся до настоящего времени». Со-
гласно ему все предметы искусства и 
старины, имеющие особую художест-
венную ценность, необходимо пере-
дать в музеи, университеты и другие 
просветительные учреждения. Дру-
гими словами, ещё до находки клада 
его собственник был определён од-
нозначно – им является государство. 
Но, памятуя о том, что кто-то может 
присвоить клад целиком, государство 
более поздними актами постановило 
поделить 50 процентов от стоимо-
сти найденного между владельцем 
здания, где была сделана находка, и 
теми, кто ее сделал. Впрочем, тад-
жикские рабочие, которым посчаст-

ливилось обнаружить клад, но не по-
счастливилось вынести его, теперь
уже не могут претендовать на свою
долю. Более того, беднягам теперь
светит уголовная ответственность.
Учитывая ценность находки, а называ-
ется цифра в полтора миллиона евро
(хотя эта сумма не окончательная, и
скорее всего, будет изменена, когда
специалисты проведут полную оцен-
ку клада), срок им светит достаточно
приличный.

Также не следует забывать о
вопросе реституции. Если вернуть
наследникам клад, то, несомненно,
это вызовет волну недовольства со
стороны части потомков русских дво-
рян. Что-то государство возвращает,
а что-то нет. В вопросах частной соб-
ственности не должно быть разночте-
ний. Стоит отметить, что большинст-
во представителей знатных фамилий
выступают против реституции – слиш-
ком уж много лет минуло. «С точки
зрения эмигрантов первой волны,
– сказал Иван Арцишевский, – всё,
что найдено в особняке Нарышкиных,
принадлежит русскому народу».

Находку делает ещё более инте-
ресной её неожиданность. Никто не
мог предполагать о существовании
клада, не было никаких документаль-
ных или устных тому подтверждений
или даже намёков. При этом Санкт-
Петербург полнится легендами о
спрятанных сокровищах, что неиз-
менно привлекает кладоискателей и
авантюристов в город.

«Наша культура выросла из ев-
ропейской культуры. Те расхожие ев-
ропейские сюжеты, в том числе и о
кладе, в равной степени коснулись и
нас, – рассказал историк, автор книги
«Легенды и мифы Санкт-Петербур-
га» Наум Синдаловский. – Легенды
о кладах пошли из средневековья,
когда рыцари отправлялись в поход
за гробом Господним – знаменитые
Крестовые походы. Всего их было
семь. Поэтому те, кто возвращался
из очередного путешествия, часто
вновь уходили в поход. А банков в то
время не существовало. Ценности,
захваченные во времена Крестовых
походов, приходилось зарывать в
землю, топить в прудах и реках, заму-
ровывать в стенах фамильных замков.
Многие рыцари гибли и не возвраща-
лись. Поэтому возникали легенды о
спрятанных потаенных кладах».

Петербургские легенды тоже
связаны с исходом. Только в то вре-
мя уходили в Крестовые походы, а в
начале 20 века скрывались от меча
неправосудного государства. Самая
известная городская легенда – о
купцах Елисеевых, клад которых был
перелит в золото и отлит в люстру.
Сейчас уже доподлинно известно,
что никакой люстры не существова-

ло. В народе ходит история о кладе
во дворце Бобринских. Екатерина II,
заботясь о своём внебрачном сыне
Алексее, зарыла в саду драгоценно-
сти. Есть версия, будто бы потомки
Бобринских предлагали советскому
правительству указать место этого
клада и потребовали половину от его
стоимости, что, естественно, власть
не устроило. Посему клад ищут до сих
пор. Известна легенда о сокровищах,
зарытых под памятником Екатерине
II. Будто бы при закладке монумента
одна из дам сняла с себя дорогосто-
ящее украшение и бросила в яму, вы-
рытую под фундамент. Окружающие
дамы последовали её примеру, и в
яму посыпались груды золотых из-
делий. В советское время памятник 
мешал туристам смотреть на фасад
Пушкинского театра и его решили пе-
ренести в другое место. Но легенда
говорит, что это было связано с воз-
можным поиском клада. 

Неожиданной концовкой оберну-
лась история о драгоценностях, захо-
роненных в одном из номеров гости-
ницы «Европейская». Богатый купец,
убегая от советской власти, спрятал
под полом в номере клад. Один из
наследников каким-то образом при-
ехал в Ленинград, чудом завладел
номером гостиницы, и, едва стем-
нело, начал вскрывать пол. Вскоре
он обнаружил коробку, укреплённую
мощными болтами. Всю ночь он пе-
репиливал эти крепления. К рассвету
ему, наконец, поддалась последняя
перемычка, но вместо клада наслед-
ник, к своему ужасу, увидел провал
в полу – это люстра рухнула в поме-
щении ресторана, который находился
этажом ниже.

Возможным местом временного
хранения сокровищ, найденных при
реставрации особняка Нарышкиных в
Петербурге, может стать Константи-
новский дворец – об этом сообщили
сотрудники компании «Интарсия» и
комитета по охране памятников на
совместной пресс-конференции по
итогам описи клада. Однако горо-
жанам в любом случае не скоро до-
ведется увидеть клад Нарышкиных –
прежде все предметы должны пройти
историко-культурную экспертизу,
которая может занять от нескольких
месяцев до года.

Так повлечёт ли эта находка на-
стоящий бум кладоискательства? Всё
возможно. Подавляющее число исто-
рических зданий Петербурга не под-
вергались реконструкции, а потому
могут содержать срытые фамильные
драгоценности. Только бы охотники
до лёгкой наживы не перестарались:
вскрытые полы и разбитые стены не
украсят здания гениальных архитек-
торов прошлого.

Алесь ГОРОБИЙ

К Пасхе – открытка,
к новоселью – рояль

19 апреля 2012 года в Агалатовской детской школе искусств
состоялась Торжественная церемония награждения участников 
III районного конкурса детского художественного и декоратив-
но-прикладного творчества «Пасхальная открытка». Конкурс этот 
знаменателен тем, что он благотворительный. Все ребята, кото-
рые создавали пасхальные открытки, знают, что эти работы будут 
подарены пожилым одиноким людям. 

По традиции, преподаватели школы и учащиеся приезжают с
поздравлениями в дом-интернат для престарелых пос. им. Свер-
длова. В этом году праздничный концерт и вручение открыток со-
стоится 30 апреля.

Церемония награждения прошла в светлой, радостной атмосфере. Ди-
ректор Школы искусств Н. Е. Бородкина представила почетных гостей – ими 
стали: А. Н. Соболенко, глава Администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район», В. В. Сидоренко, глава МО «Агалатовское сельское поселе-
ние», Н. В. Краскова, начальник отдела культуры Всеволожского района, свя-
щенник храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии игумен Феоктист. 

С приветственным словом к гостям и участникам конкурса обратился А.Н.
Соболенко. Он выразил надежду на то, что в следующем году  конкурс будет 
проходить уже в новом здании – в КДЦ Агалатово (бывший Дом офицеров), 
где  разместилась школа искусств, и на то, что в горящих глазах детей, со-
бравшихся в зале, всегда будут вера, надежда и любовь.

«Примечательно, что именно на пасхальной неделе президент нашей
страны открыл еще один возрожденный храм русской православной церкви, 
в Кронштадте. Это  здорово, что от материального мы, наконец, переходим к 
нашей вере, к душе и к любви», – заключил глава района.

Вслед за тем с поздравлениями и наставительным словом обратился к 
залу игумен Феоктист: «Если мы рисуем прекрасные открытки, а жизнь наша 
идёт вразрез с христианским миропониманием, то это не очень хорошо. А хо-
рошо будет тогда, когда по нашему поведению, по нашим поступкам скажут: 
«Вот это Школа искусств!» 

Для награждения участников пригласили начальника отдела культуры Н.
В. Краскову. 153 участника представили 163 работы (некоторые выступали 
одновременно в двух номинациях). Оценить открытки было невероятно слож-
но. Все они были выполнены с большим старанием и фантазией, в каждой 
чувствовалась частичка души ее автора. 

Яркие и нарядные, добрые и трогательные работы, выполненные в самых
различных техниках, представили дети со всех уголков Всеволожского райо-
на. Это были учащиеся Детских школ искусств и общеобразовательных школ 
из Агалатово, Всеволожска, Кузьмолово, Лесколово, Сертолово, Ваганово, 
Колтушей и Щеглово,  из Лесновского и Рахьинского центров образования.

Награждение перемежалось музыкой Рахманинова и Чайковского в ис-
полнении заслуженного артиста РФ, солиста «Петербург-концерта» Сергея 
Форостяного.

Награждение конкурсантов было не единственным знаковым событием
вечера. Многодетным семьям вручили сертификаты, подтверждающие права 
на земельный участок в соответствии со 105 областным законом от 14.10.2008 
г.  Говорили об этом давно. Еще осенью в День Матери, на праздничном кон-
церте, проходившем в этом же зале, глава Агалатовской администрации В. В. 
Сидоренко обещал, что участки будут выделены через несколько месяцев. Те-
перь обещание выполнено, и это очень приятно, тем более что квартал мно-
годетных семей находится совсем рядом, неподалеку от автобусного кольца.

Сертификаты вручал А. Н. Соболенко, глава администрации района. Он
выразил надежду, что семьи – обладатели  земельных участков – вскоре при-
ступят к строительству. В завершение праздника на сцену вышла директор 
Школы искусств Наталья Ефимовна Бородкина. Она еще раз поздравила всех 
гостей и поделилась с залом своей давней мечтой – о новом рояле для Шко-
лы искусств.

Произошедшее вслед за этим стало полной неожиданностью для всех
собравшихся. Александр Николаевич Соболенко во всеуслышание обещал 
подарить Школе искусств новый рояль на новоселье! В районе Соболенко из-
вестен как человек слова, и это данное им обещание стало, пожалуй, самым 
ярким событием праздника.

Когда разошлись гости и стихли разговоры о строительстве и новом роя-
ле, когда выставочный холл опустел, игумен Феоктист еще раз прошел вдоль 
столов с открытками. Он выбрал две из них, наиболее близких сердцу, и ода-
рил авторов подарками от себя. Это стало заключительным добрым жестом 
щедрого на радости дня.

Лада СУЮНОВА, д. Агалатово

Информация к размышлению
По инициативе Совета депутатов МО «Город Всеволожск»

Контрольным органом МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» была проведена проверка расходования бюджетных средств 
в 2011 году. 

Выяснилось, что в нарушение ст. 136 Бюджетного кодекса РФ, Поста-
новления Правительства Ленинградской области № 362 от 27.12.2010 г.,
расходы на содержание городской администрации превысили норма-
тивные в 2,5 раза: вместо 11050,8 тыс. рублей они составили 27505,5 
тыс. рублей.

Расходы на оплату труда городских чиновников превысили норма-
тивные показатели более чем в три раза и больше нормативных на 34021 
тыс. рублей.

Поясним: нормативы на содержание органов местного самоуправ-
ления для МО «Город Всеволожск» составили в 2011 г. 227 рублей на 
одного жителя.

Соб. инф.
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Это важно!Это важно! Актуально!Актуально!

На прошлой неделе в помещении администрации Всеволожского района прош-
ло масштабное совещание, посвященное организации системы сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов животноводства в Ленинградской области.

Совещание открыл начальник Управления ветеринарии ЛО Идрис Идиатулин.
В своем докладе главный государственный ветеринарный инспектор Ленинград-

ской области особо подчеркнул, что проблема утилизации биологических отходов 
остро стоит во всех без исключения регионах России.

Отходы в доходы
Накопление биологических отходов со-

здает реальную  угрозу экологической бе-
зопасности окружающей среды. Особую опа-
сность представляют биологические отходы, 
зараженные возбудителями таких болезней, 
как сибирская язва, эмкар, чума, бешенство, 
столбняк, злокачественный отек, ботулизм, 
сап, энцефалопатия и другие. Такие биологи-
ческие отходы должны уничтожаться, причем 
исключительно путем сжигания.

Между тем имеют место нарушения тре-
бований Ветеринарного законодательства. 
Часто биологические отходы перевозят на 
транспорте, не приспособленном для этих це-
лей, и просто захоранивают в землю. Нередко 
трупы животных принимают для утилизации 
без соответствующих заключений ветеринар-
ной службы, что создает угрозу возникновения 
особо опасных болезней.

Получившие в последнее время достаточ-
но широкое распространение так называемые 
«кладбища домашних животных», по сути, 
являются теми же скотомогильниками, но в 
большинстве случае не соответствуют уста-
новленным требованиям.

Иными словами, проблема биологических 
отходов приобретает все большую актуаль-
ность, и ее решение возможно только путем 
комплексного подхода.

Помимо совершенствования нормативно-
правового обеспечения, необходимо законо-
дательное урегулирование проведения плано-
вых обследований ветеринарно-санитарного 
состояния объектов, связанных с обращением 
биологических отходов. Специализированные 
предприятия, осуществляющие утилизацию и 
уничтожение биологических отходов, при не-
соответствии требованиям, представляют не 
менее серьезную опасность, чем скотомогиль-
ники. Проведение на подобных объектах пла-
новых проверок не чаще, чем один раз в три 
года, не может гарантировать безопасность 
для человека, животных и окружающей среды.

По мнению докладчика, решение пробле-
мы биологических отходов на территории ЛО 
можно обеспечить разработкой и принятием 
закона на уровне Правительства Ленинград-
ской области, предусматривающего органи-
зацию единой системы сбора, временного 
хранения, транспортировки и уничтожения би-
ологических отходов. Более того, Управление 
ветеринарии ЛО уже сегодня готово предста-
вить законодателям свои предложения.

В то же время Идрис Идиатулин отметил, 
что на птицефабриках, свинокомплексах и 
крупных животноводческих предприятиях, где 
содержится 92% от общего поголовья живот-
ных ЛО, утилизация биоотходов организована, 
как правило, на достаточно высоком уровне.

В настоящее время на территории Ленин-
градской области имеются в наличии 67 био-
термических ям (2 во Всеволожском районе). 
На областных предприятиях по производству 
молока и мяса приобретены и функционируют 
27 крематоров; на свиноводческих предприя-
тиях – 7 крематоров; на рыбоводческих пред-
приятиях – 2 крематора; в звероводческих 
хозяйствах – 2 крематора, на предприятиях, 
осуществляющих убой и переработку продук-
ции животноводства – 10 крематоров.

Кстати, в Ленинградской области работа-
ет 15 предприятий по убою сельскохозяйст-
венных животных, восемь из которых имеют 
разрешение Россельхознадзора на ввоз им-
портного поголовья свиней. Только в прошлом 
году для убоя было ввезено более 187 тысяч, 
так сказать, «голов».

Запрещенная для употребления продук-
ция, а также отходы убоя животных и птицы, 
направляются для переработки в корм пушным 
зверям.

Основные проблемы утилизации и уничто-
жения биоотходов возникают, главным обра-
зом, на убойных площадках животноводческих 
предприятий, построенных в 70-80-х годах 
прошлого века, а также в крестянских (фер-

мерских) – КФК, и личных подсобных хозяй-
ствах – ЛПХ. Связано это с тем, что инфра-
структура населенных пунктов традиционно 
не предусматривает наличие объектов для 
осуществления таких мероприятий.

Еще одна проблема – содержание закон-
сервированных скотомогильников. На тер-
ритории Ленинградской области имеется 26 
таких объектов, в том числе 1 «бесхозный» 
сибиреязвенный скотомогильник – неподале-
ку от Новоладожского городского поселения.

По мнению докладчика, полномочия для 
решения вопросов по организации содер-
жания и финансирования объектов по ути-
лизации биоотходов УФК и ЛПХ, а также их 
транспортировка, должны быть делегированы 
органами местного самоуправления с предо-
ставлением соответствующих субвенций из 
бюджета ЛО.

Основной проблемой животноводческих 
предприятий, независимо от формы собст-
венности и способа хозяйственной деятель-
ности, является падеж и вынужденный убой 
животных, который неизбежен при любом 
уровне развития животноводства. Для того 
чтобы локализовать и в кратчайшие сроки 
ликвидировать очаги заболеваний, обязатель-
ным условием является наличие, как минимум, 
отведенного земельного участка, на котором, 
в случае возникновения чрезвычайной ситуа-
ции, будет возможно произвести уничтожение 
большого количества трупов животных.

Таким образом, необходимым условием 
функционирования сельскохозяйственного 
производства, связанного с содержанием 
животных, будь то специализированный ком-
плекс или частное подворье, – это наличие 
объектов, позволяющих уничтожать или утили-
зировать биологические отходы эффективно и 
безопасно.

На территории Ленинградской области нет 
специализированного завода по утилизации 
биологических отходов – его строительство, 
по мнению Идриса Идиатулина, могло бы во 
многом способствовать решению проблемы.

Однако большая протяженность терри-
тории, удаленность населенных пунктов и 
невысокая плотность поголовья сельскохо-
зяйственных животных в личных хозяйствах, а 
главное – соседство с многомилионным горо-
дом, – все это повышает риск несанкциониро-
ванного ввоза на территорию области биоло-
гических отходов. 

Уничтожение биологических отходов в 
специализированных печах имеет высокую 
стоимость. Например, стоимость уничтожения 
методом сжигания трупа одной коровы обой-
дется владельцу минимум в 10 тысяч рублей.

В своем докладе Идрис Идиатулин сделал 
особый акцент на то, что есть проблемы, кото-
рые государство не может, да и не должно фи-
нансировать в полном объеме, и утилизация и 
уничтожение биоотходов – в их числе.

Бизнес должен принять в этом участие. 
Предприятия, внедряющие наилучшие суще-
ствующие технологии, должны видеть выгоду 
перевода «отходов в доходы».

А государство, проводя стратегию управ-
ления отходами, может вводить элементы 
экономического регулирования в области об-
ращения с отходами, осуществляя поддержку 
хозяйствующих объектов.

Специально для нашей газеты Идрис Иди-
атулин сказал:

«В 21 веке следует запретить захоронение 
биологических отходов в землю. 

Для нас должен существовать принцип – 
приоритет утилизации отходов путем перера-
ботки на мясокостную муку и компост перед их 
уничтожением, и уничтожение отходов перед 
их захоронением».

Также в ходе совещания выступили до-
кладчики из районов Ленинградской области, 
осветившие положение с эпизоотической си-
туацией в ЛО.

Светлана ЗАВАДСКАЯ 

Подари жизнь
Многочисленные исследования, проведенные в течение последних 60 лет рос-

сийскими и зарубежными учеными, доказали, что кроводача безвредна для здоро-
вья человека. Научно обоснованная дача крови – 450 мл, рекомендована Всемир-
ной организацией здравоохранения.

Хочу напомнить жителям нашего района, 
решившим стать донорами, основные правила 
донорства:

– донором может стать каждый дееспособ-
ный гражданин, в возрасте от 18 до 60 лет, про-
шедший медицинское обследование, местом 
регистрации должен быть Всеволожский район.

– В соответствии со ст. 186 Трудового кодек-
са в день сдачи крови или день медицинского 
обследования работник освобождается от ра-
боты с сохранением за ним среднего заработка.

– После каждого дня дачи крови работнику 
предоставляется дополнительный день отды-
ха с сохранением за ним среднего заработка. 
Указанный день по желанию донора может быть 
присоединен к ежедневному отпуску или исполь-
зован в другое время в течение года после дня 
сдачи крови.

Питание донора перед сдачей крови
– Для донора очень важно перед днем дачи 

крови правильно питаться и пить много жидко-
сти.

– В день сдачи крови нельзя есть жирное, 
жареное, копченое, острое, а также молочные 
продукты и яйца.

– Полезно: сладкий чай, сок, морсы, отвар-
ные крупы, макароны, овощи, фрукты.

– За двое суток нужно исключить алкоголь, а 
за трое суток – лекарства, содержащие аспирин
и анальгин.

– Перед посещением ОПК нужно позавтра-
кать, выпить сладкий чай.

– После сдачи крови рекомендуется избе-
гать тяжелых физических нагрузок, полноценно 
и регулярно питаться, выпить не менее 1-2 ли-
тров жидкости (алкоголь не рекомендуется). Да-
лее можно вести привычный образ жизни.

Ваша кровь может спасти человеческую 
жизнь при тяжелых травмах и операциях, мас-
сивных кровотечениях и заболеваниях крови, 
септических состояниях, ожогах и пр. Кровь как 
уникальное лечебное средство незаменима.

Уважаемые всеволожцы! Мы ждем вас 
на Станции переливания крови г. Всеволожска 
«Центр крови» каждую среду месяца, с 8-00 до 
11-00, по адресу: Колтушское шоссе, 20 (КЦРБ).

При себе иметь паспорт и флюорографию.
После сдачи крови выдаются две донорские 

справки; компенсация на питание донору в раз-
мере:

– 450 рублей (первые 2 раза в году);
– 850 рублей (если кроводача 3-й и более 

раз за год).
Справки по тел.: 8-911-006-93-08; 234-31.

Телефоны «горячей линии»
Уважаемые жители Всеволожского района!
По телефонам «горячей линии» Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ленинградской области можно получить подробную информацию:
� как и где получить полис ОМС, 
� какая медицинская помощь оказывается по полису ОМС,
� по вопросам защиты своих прав в сфере обязательного медицинского страхования.
Наши телефоны:ф

Наименование 
филиала

Телефон 
«горячей линии»

Режим работы Адрес местонахождения

Дирекция ТФОМС ЛО 8 (812) 230-56-20
Пн.-чт. 9.00 – 17.42 

Пт.– 9.00 – 16.42
СПб, Крестовский пр., 

д. 18-а

Всеволожский филиал
ТФОМС ЛО

8 (813-70) 32-105
Пн.-чт. 9.00 – 17.42 

Пт. 9.00 – 16.42

г. Всеволожск, 
Колтушское ш., д. 20, 

зд. Роддома, к. 12 

Внимание: розыск!
УМВД по Всеволожскому району устанавливается местонахождение гр. 

ЛОГИНОВА Александра АлексеевичаА  05.09.1959 года рождения, уроженца 
д. Ломовка Дедовичского района Псковской области, зарегистрированного и 
проживающего по адресу: Санкт-Петербург, ул. Здоровцева, д. 25, кв. 85. Гр. 
Логинов А. А. 14.03.2012 года находился в гостях у родственников в посёлке 
Щеглово, ушёл из дома и до настоящего времени его местонахождение не из-
вестно.

Приметы: на вид 50 лет, ПТС, рост средний, европейский тип лица, лицо 
круглое, смуглое, волосы прямые, седые, брови прямые, низкие, глаза серые,
большие, нос прямой, уши треугольные, оттопыреность верхняя. 

Одежда: куртка темно-зеленая синтепоновая, джинсы черные, серая рубашка, зеленая кепка из 
заменителя кожи с мехом по бокам, черные сапоги кожаные, зимние.

Особые приметы: на правом предплечье татуировка в виде женщины с длинными волосами с 
тремя розами.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Логинова А. А., просим позвонить по 
тел.: 8 (813-70) 25-274 или 8 (813-70) 21-002.

«Тотальный диктант»
В акции по массовой проверке грамотности «Тотальный диктант», которая прошла 21 

апреля в более чем 80 городах России и мира, приняли участие около 14,5 тысячи человек. 
По предварительным данным, «пятерки» получили всего 1% участников, «четверки» – 10%, а
более 60% написали диктант на «два», сообщают РИА Новости.

Самой распространенной ошибкой при написании «Тотального диктанта» было обособление ча-
стицы «вроде бы», сообщила журналистам во вторник председатель экспертной комиссии акции, зав-
кафедрой общего и русского языкознания Новосибирского государственного университета Наталья 
Кошкарева. Также в работах участников диктанта часто встречалось ненужное обособление слове-
сной конструкции «между тем».

«Орфография была не очень сложная. Орфографических ошибок в этом тексте допускали очень 
мало, в основном все ошибки были сделаны на пунктуацию», – сказала Кошкарева.

«Тотальный диктант» проводился уже в девятый раз. В этом году массовую проверку грамотности 
устроили на 116-ти площадках в 85 городах России и мира.
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План основных мероприятий по празднованию Дня  Победы
в городских и сельских поселениях Всеволожского района

Примите участие! Примите участие!Примите участие! 

№ 
п/п/

Наименование мероприятия
Дата, время 
проведенияр

Место проведения

1. МО «Всеволожский муниципальный район» ЛОу р
Районное торжественное мероприятие, посвященное Дню Побе-
ды, – «Их подвиг жив, неповторим и вечен!» , , р

05.05.2012 г. 
13.00.

АМУ КДЦ «Южный»

Районное мероприятие, посвященное Дню Победы: (план публи-
куется отдельно)у )

09.05.2012 
11.00 – 15.00

г. Всеволожск 

2. МО «Колтушское сельское поселение»у

Митинг у памятного знака «Легендарным людям Колтушей»
08.05.2012 г. 

12.00
Площадь у ТРЦ «Кол-
туши»у

Митинг у памятного знака разбившимся летчикам 
09.05.2012 г. 

12.00
д. Канисты

3. МО «Бугровское сельское поселение»у р

Акция памяти 08.05.2012 г.
д. Мистолово, памятник 
жертвам ВОВр

Пробег, посвященный Дню Победы 09.05.2012 г.
д. Капитолово (мемори-
ал воинам, погибшим в 
ВОВ), п. Бугры (Землянка)), у р ( )

Празднование  9 мая: Прохождение торжественным маршем из 
в/ч 75752 к месту митинга. Митинг, посвященный Дню Победы/ у , Д

09.05.2012 г. 
10.00 –11.00

Торжественный обед и концерт для ветеранов ВОВ в актовом зале 
СОШ «Бугры»у р

12.00 – 17.00

Торжественное построение личного состава в/ч 15696 и школьни-
ков в д. Капитолово, торжественный проход колонны, возложение 
венков и цветов к памятнику погибшим в ВОВ, оружейный салют, 
концерт и торжественный обед для ветеранов и участников ВОВ в 
столовой в/ч 15696/

10.00 –16.00

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, угощение 
солдатской кашей

12.00-14.30

Праздничный салютр 22.00
4. МО «Кузьмоловское городское поселение»у р

Концерт, посвященный Дню Победы
04.05.2012 г. 

16.00
ДК, Большой зал

Празднование Дня Победы 09.05.2012 г.
п. Кузьмоловский, 
площадь

5. МО «Разметелевское сельское поселение»
Торжественный митинг, посвященный Дню Победы в ВОВ, на 
территории Братской могилы советских воиноврр р р

09.05.2012 г. 
11.30 –13.00

д. Озерки (кладбище)

6. МО «Заневское сельское поселение»

Вечер встречи с ветеранами, посвященный Дню Победы
03.05.2012 г. 

15.00
МБУ «Янинский сельский 
КСДЦ»ДЦ

Торжественный митинг, посвященный Дню Победы 09.05.2012 г.
МО «Заневское с.п.» 
Пундоловское кладбищеу

Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы
06.05.2012 г. 

14.00
МБУ «Янинский сельский 
КСДЦ»ДЦ

7. МО «Морозовское городское поселение»р р

Митинг на захоронении в д. Резвых, д. Ганибаловка
04.05.2012 г. 

12.00
д. Резвых, д. Ганибаловка

Вечер, посвященный Дню Победы: торжественная часть; концер-
тная программар р

05.05.2012 г. 
17.00

ДК им. Н.М. Чекалова

Торжественное шествие организаций п. им. Морозова от здания
администрации

09.05.2012 г. 
11.30, шест-
вие в 11.45

От администрации до пл.
ДК им. Чекалова

Торжественный митинг, посвященный Дню Победы
09.05.2012 г. 

12.00
Площадь, ДК им. Че-
калова

Возложение венков
09.05.2012 г. 

13.00
Братское захоронение

Полевая кухня
09.05.2012 г. 

13.30
У ДК им.Чекалова

Праздничный концерт
09.05.2012 

18.00
Площадь у ДК  им. 
Чекалова

Народное гулянье и салют
09.05.2012 
21.00-23.00

Площадь у ДК 
им.Чекалова

8. МО «Дубровское городское поселение»Ду р р

Музыкально-литературная постановка.
Формирование колонн, шествие к Братскому захоронению. Митиг.
Праздничный концерт. 
Салют

09.05.2012 г. 
12.00, 
13.00, 
13.40, 
14.00,
 22.30

Площадь Дубровской 
СОШ 
Братское захоронение  

Парк «Невский»р
9. МО «Город Всеволожск»р

Выступление Народного коллектива, ансамбля русской песни 
«Крупеничка» (для ветеранов)ру ( р )

08.05.2012 г. 
13.00

Профилакторий ОЖД

Народное праздничное гулянье «Ради жизни на земле»
09.05.2012 г.

15.00
Юбилейная площадь

10. МО «Куйвозовское сельское поселение»у

Митинг у братского захоронения в Гарболово.
Праздничный концерт

08.05.2012 г. 
11.00, 18.00

Братское захоронение 
Актовый зал МОУ «Гарбо-
ловская СОШ»

Митинг у братского захоронения «Платформа 47 км»
08.05.2012 г. 

12.00
Братское захоронение 
«Платформа 47 км»ф р

Митинг у мемориала «Лемболовская Твердыня». Панихида 
08.05.2012  г.

13-00
Мемориал «Лемболов-
ская твердыня»р

Возложение венков на братском захоронении «Пушка 34 км»
08.05.2012 г. 

13.45
Братское захоронение 
«Пушка 34 км»у

Праздничный концертр р 14.00 МУ «Васкеловский ДК»Д
11. МО «Рахьинское городское поселениер

Массовый пробег жителей поселения, посвященный 67-й годов-
щине со Дня ПобедыД

07.05.2012 г. 
11.30 –15.00

п.Рахья

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы: брат-
ское захоронение воинов

08.05.2012 г. 
11.00 – 13.00

п. Рахья,  Мемориал 
в память рахьинцам, 
погибшим в борьбе с
фашистамиф

Возложение венков на Ириновском захоронении. Возложение 
венков на мемориале «Разорванное кольцо». Торжественный 
митинг, посвященный 67-й годовщине Победы советского народа 
в ВОВ.

09.05.2012 г. 
11.20, 
11.45

д. Ириновка, д. Коккоре-
во, Курган Славы,
п. Ладожское Озеро

12. МО «Свердловское городское поселение»р р

Чествование ветеранов ВОВ, праздничный концерт
09.05.2012 г.

14.00
ДК «Нева»

Проведение торжественных митингов: 
– на братском воинском захоронении воинов и моряков в д. 
Северная Самарка; 
– на захоронении девушек-лесорубов; 
– на захоронении моряковр р

09.05.2012 г. 
11.00
11.40
11.00

д. Северная Самарка,  
д. Южная Самарка, 
Гражданское кладбище в 
д. Новосаратовка

13. МО «Новодевяткинское сельское поселение»

«День Победы порохом пропах…» – торжественный митинг. 
– Праздничная программа

09.05.2012 г.,
12.00

12.40 – 19.00
У мемориала

14. МО «Лесколовское сельское поселение»
Торжественный митинг «Минуты до Победы». Праздничная  лег-
котлетическая эстафетаф

08.05.2012 
11.00

Площадь у ДК

Торжественный митинг «Мы помним ваши имена» на братском 
захоронении д. Аньялово, Старт эстафетыр , р ф

08.05.2012 г. 
12.00

д. Аньялово

Торжественный митинг «Мы помним ваши имена» на братском 
захоронении в д. Дубки. Возложение цветовр Ду

08.05.2012 г. д. Дубки

Автопробег памяти «67 лет Победы – 67 автомобилей»
08.05.2012 г. 
13.30 – 14.30

Осельки-Гарболово

«Этот праздник со слезами на глазах» – цикл праздничных меро-
приятий

09.05.2012 г. 
12.00 – 14.00

22.30
13.00 – 22.30

Площадь
 у ДК д. Лесколово

Площадь у д. № 108у
15. МО «Щегловское сельское поселение»Щ

Автопробег по Дороге жизни «Тебе, Победа, посвящается!» (сов-
местно с МО «Романовское с.п.»))

05.05.2012 г. 
11.00

Шоссе Дорога жизни 
(памятные монументы)( у )

Торжественный митинг «Подвигу народа быть в веках!»
05.05.2012 г. 

12.00
Памятный монумент 
«Катюша»

Торжественный митинг, возложение венков на братских захоро-
нениях 

06.05.2012 г. 
12.00

Братское захоронение на
Щегловском кладбищеЩ

Праздничное мероприятие «Этих дней не смолкнет слава», посвя-
щенное Дню ПобедыД

06.05.2012 г. 
13.00

МУ «Щегловский ДК»

16. МО Сертоловор

Праздничный концерт для ветеранов, военных
07.05.2012 

г.15.00
В/ч 33884

Торжественное шествие к воинскому захоронению
09.05.2012 г. 

9.00 
Выборгское шоссе

Митинг на воинском захоронении г. Сертолово
09.05.2012 г. 

11.00
Воинское захоронение

Митинг в мкр Черная Речка
09.05.2012 г. 

12.00
Мемориал мкр. Черная 
Речка

Праздничный концерт для жителей МО Сертолово
09.05.2012 г. 

17.00
Зона отдыха, «водоём» 

Эстафета, посвященная Дню Победы
12.05.2012 г. 

12.00
Старт – от ул. Ветеранов,
д. 15

17. МО «Токсовское городское поселение»р
Торжественное собрание ветеранов п. Токсово «67 лет Победы
советского народа в ВОВ»р

08.05.2012 
15.00

Токсовский центр обра-
зования

Торжественный вечер. Награждение подарками, чаепитие участ-
ников войны, тружеников тыла, узников, вдов в/сл  советской
армии, ветеранов ВОВ (блокадников)р , р ( )

08.05.2012 г.

Праздничный концерт «Салют, Победа!», молодежная дискотека 
09.05.2012 г. 
16.00 – 21.00

Парк «500-летия Ток-
сово»

Праздничный фейерверк в парке «500-летия Токсово»
09.05.2012 г. 

21.00
Парк «500-летия Ток-
сово»

Митинг у братского захоронения у школы Лендача
09.05.2012 г. 

10.00
Торжественное шествие и митинг, посвященный Дню Победы 
(братские захоронения п. Токсово)( р р )

09.05.2012 г. 
11.00

18. МО «Юкковское сельское поселение»

Возложение венков на братские захоронения
09.05.2012 г. 
09.00 – 11.00

д. Юкки

Концертная программа:  – праздничные столы с угощениями 
для ветеранов;  – военно-полевая кухня;  – участие музыкальных 
групп Санкт-Петербурга, попкорн для детейру р ур , р

09.05.2012 г. 
12.00 – 16.00

д. Лупполово

19. МО «Агалатовское сельское поселение»
Память сердца – «От поколения к поколению». Вахта памяти
«День Победы» Д

04.05.2012 г. 
13.30

МОБУ «Агалатовская 
СОШ»

«В лесу прифронтовом» – праздник для ветеранов в закрытом
военном городке д. Елизаветинкар

05.05.2012 г. 
12.00

д. Елизаветинка 
в/ч 93268/

Проведение муниципального конкурса-фестиваля, посвященно-
го 67-летию Великой Победы в ВОВ, «Поклонимся великим тем 
годам»

03.05.2012 
14.00

МОУ «Агалатовская 
СОШ»

Проведение муниципального конкурса-фестиваля, посвященного  
в 67-летию Великой Победы в ВОВ, «Поклонимся великим тем
годам»

04.05.2012 г. 
14.00

МОУ «Агалатовская 
СОШ»

Митинг, возложение венков, цветов на братском захоронении 
09.05.2012 г. 

12.00
д. Вартемяги

Митинг, возложение венков, цветов на братском захоронении 
09.05.2012 г. 

11.00
д. Агалатово

Митинг, возложение венков, цветов и торжественный салют у 
памятника генералу Карбышевур у р у

09.05.2012 г. 
10.00

д. Агалатово

Торжественное поздравление ветеранов Великой Отечественной 
войны, праздничный концерт, праздничный обед, р р , р

09.05.2012 г. 
12.00

д. Агалатово, АМУ МКДЦ 
«Агалатово»

Торжественное поздравление ветеранов ВОВ, праздничный кон-
церт, праздничный обедр , р

09.05.2012 г. 
13.00

д. Агалатово МОБУ 
«Вартемяги»р

20. МО «Муринское сельское поселение»ур

Праздничное шествие колонны ветеранов, школьников и жителей
09.05.2012 

10.30

п. Мурино, ул. Оборон-
ная, ул. Центральная, ул. 
Кооперативнаяр

Митинг
09.05.2012 г. 

11.00
Мемориал авиаторам 
Балтики

Праздничный концерт «Весна Победы»
09.05.2012 г. 

13.00
п. Мурино, ул. Оборон-
ная, д. 24,

Молодежный  концерт
09.05.2012 

19.00
п. Мурино, ул. Оборон-
ная, д. 32-а,

Молодежная акция «Помним и чтим»
10.05.2012 г.

– 15.05.2012 г.
Территория МО «Мурин-
ское с.п.»

21. МО «Романовское сельское поселение»
Встреча ветеранов ВОВ со старшеклассниками Романовской 
СОШ «Вы  памяти  достойны!»

02.05.2012 г. Школьный музей

Торжественный митинг «Подвигу народа быть в веках!» 05.05.2012 г.
Памятный  монумент
«Катюша»

Военно-патриотическая игра всех поколений «Маршрут памяти»р р р ру 09.05.2012 г. Территория п. Романовкарр р

Народный массовый праздник «Победный  май 45-го»
09.05.2012 г. 

17.00
Площадь у Дома куль-
турыур

Н.В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры

*Подробную информацию о проводимых мероприятиях, посвящённых Дню Победы, можно получить
в администрациях МО и Домах культуры.
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Простатит – это воспаление 
предстательной железы, кото-
рое может быть как острым, так 
и хроническим. Причинами воз-
никновения данной патологии, 
как правило, являются различ-
ные инфекции, застойные явле-
ния в предстательной железе, а 
также сочетание этих факторов. 
Немаловажную роль может сыг-
рать отсутствие должной профи-
лактики заболевания, заключа-
ющейся в регулярной половой 
жизни, занятиях общеукрепля-
ющей гимнастикой и лечебной 
физкультурой особенно при си-
дячем и малоподвижном обра-
зе жизни, наличии избыточного 
веса.

Симптомами, указывающими 
на развитие простатита, могут 
быть учащенное и/или болез-
ненное мочеиспускание, боль в 
промежности, над лоном, в про-
екции полового члена, а также 
неприятные ощущения в обла-
сти прямой кишки и ослабление 
потенции. В некоторых случаях 

простатит может стать причиной
бесплодия.

Если у вас имеется хотя бы 
один из вышеперечисленных
признаков, необходимо прокон-
сультироваться у уролога для
уточнения диагноза простатита
и исключения другой, схожей по
симптомам патологии, например
доброкачественной аденомы или
рака предстательной железы.
Диагностика простатита основа-
на на анализе секрета железы,
включающем его микроскопиче-
ское и бактериологическое ис-
следование, а также на проведе-
нии УЗИ простаты.

Комплексное лечение про-
статита предполагает назначе-
ние противовоспалительных и
повышающих иммунитет препа-
ратов, при необходимости ан-
тибиотиков, а также процедур
массажа простаты и, конечно же,
физиотерапевтических методов
воздействия. Нужно помнить,
что своевременно нелеченный
простатит может привести к раз-

витию необратимого фиброза 
предстательной железы (заме-
щению нормальной ткани руб-
цовой вследствие хронического 
воспаления) и, как следствие, 
стойкому нарушению эрекции, 
сохранению болевой симптома-
тики, бесплодию.

В нашем многопрофильном
центре Вы можете пройти ква-
лифицированное обследование 
для оценки состояния мочеполо-
вой сферы и при необходимости 
получить адекватное, основан-
ное на доказательной медицине, 
лечение.

Материал подготовлен
квалифицированными специ-
алистами отделения урологии 
«Клиники нормализующей ме-
дицины» г. Всеволожска. 

Получить консультацию и
записаться на прием можно 
по тел.: 8 (812) 333-17-33, 
8 (813-70) 25-467.

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

На правах рекламы
О наличии противопоказаний необходи-

мо проконсультироваться со специалистом.

Этот вредный простатит
надо вовремя лечить!

В настоящее время одним из наиболее распространенных заболеваний у мужского населения 
является простатит. Частота его выявления среди мужчин в возрасте от 25 до 70 лет составляет при-
мерно 60%.

Место обитания клещей – по-
чва, из которой они выходят, когда
становится тепло: потом они под-
нимаются на траву, кустарники, но
не выше 1,5 м. Сидя на ветке или
стебле травы, клещ терпеливо ждёт,
когда мимо будет проходить живот-
ное или человек. Летать клещи не
умеют, и не прыгают, как блохи, но
они могут упасть на животное или
человека сверху, растопырив лапки,
или зацепиться, если кто-нибудь за-
денет куст. На детей клещам напасть
легче – ведь они ниже ростом. Дру-
гой путь заражения – пищевой, при
употреблении в пищу сырого козье-
го молока, которое в данный момент
содержит вирус.

Чаще всего клещи нападают в
апреле – мае, сентябре – октябре.
Активность клещей повышается при
температуре +20°C, а оптимальная
влажность для них – около 90%. В
пасмурную погоду клещи активнее,
а вот в сухие и жаркие дни они не
нападают – такая погода им не нра-
вится.

Человек, укушенный клещом,
не чувствует боли – известно, что в
слюне клеща есть обезболивающие
вещества. Однако клещи не впива-
ются мгновенно: около 15 – 20 ми-
нут они ищут подходящее место, где
кожа более тонкая – в подмышечных
впадинах, за ушами, на сгибе локтя,
в паху и т.д.

Присосавшегося к телу клеща
необходимо удалить сразу после
обнаружения, и обратиться в меди-
цинское учреждение для решения
вопроса о необходимости специфи-
ческой профилактики. Чем быстрее
клещ снят с тела, тем меньшую дозу
возбудителя он передаст! Есть не-
сколько способов удаления клеща.

Удобнее всего удалять изогну-
тым пинцетом или хирургическим
зажимом. Клеща захватывают как 
можно ближе к хоботку. Затем его
аккуратно потягивают и при этом
вращают вокруг своей оси в удоб-

ную сторону. Через 1 – 3 оборота
клещ извлекается целиком вместе
с хоботком. Если же клеща пытаться
выдернуть, то велика вероятность
разрыва.

Сейчас в продаже есть специ-
альные крючки для удаления клещей.
Такой крючок похож на изогнутую
двузубую вилку. Клещ вставляется
между зубьями и также выкручива-
ется.

Если нет инструментов, то мож-
но удалить петлей из грубой нитки.
Петлей клещ захватывается как мож-
но ближе к коже и аккуратно, поша-
тывая в стороны вытягивается. При
возможности клеща можно удалить
с помощью кусочка льда, приложив
его к месту присасывания на некото-
рое время. От холода клещ сам вы-
таскивает хоботок и отделяется.

Обработка маслом не заставит
клеща вынуть хоботок. Масло только
убьет его, закупорив дыхательные
отверстия.

Клещей, извлеченных из кожи,
необходимо доставлять в пункты
профилактики, где проводят их ис-
следование на зараженность ви-
русом клещевого энцефалита, для
дальнейшего назначения укушенно-
му человеку серопрофилактики им-
муноглобулином.

При этом необходимо соблюдать
следующие правила:

1) для исследования пригодны
только живые клещи;

2) клещей нельзя смазывать ма-
слами, кремами, вазелином, кероси-
ном и т.п.;

3) удаленного клеща следует по-
местить в чистую посуду (пробирка,
пузырек, баночка и т.п.), в которую с

целью создания повышенной влаж-
ности, предварительно поместить 
чуть смоченную водой гигроскопич-
ную бумагу (фильтровальная, бумаж-
ная салфетка и т.д.);

4) хранение и доставка клещей с 
соблюдением вышеуказанных усло-
вий возможны только в течение 2-х 
суток.

После удаления ранку обраба-
тывают йодом либо другим антисеп-
тиком для кожи. Но много йода лить 
не надо, так как можно сжечь кожу. 
Руки и инструмент после удаления 
клеща надо тщательно вымыть. Если 
в ранке осталась голова с хоботком, 
то страшного в этом ничего нет. Хо-
боток в ранке не страшнее занозы. 
Если хоботок клеща торчит над по-
верхностью кожи, то его можно уда-
лить, зажав пинцетом и выкрутив. 
Удалить можно и у хирурга в поли-
клинике. Если же хоботок оставить, 
то возникает небольшой гнойничок, 
и через некоторое время хоботок вы-
ходит. В любом случае при укусе кле-
ща необходимо обязательно обра-
титься в медицинское учреждение.

В профилактике клещевого 
энцефалита можно выделить сле-
дующие направления:

отправляясь в лес, необходимо 
одевать хорошо защищающую оде-
жду, которая не должна допускать 
заползания клещей через воротник 
и обшлага. Брюки должны быть за-
правлены в сапоги, гольфы, носки 
с плотной резинкой. Верхняя часть 
одежды (рубашка, куртка) должна 
быть заправлена в брюки, а манже-
ты рукавов плотно прилегать к руке. 
Ворот рубашки и брюки не должны 
иметь застежки или застежку типа 

«молния», под которую не сможет
заползти клещ.

 На голове предпочтительнее 
шлем-капюшон, плотно пришитый к 
рубашке, в крайнем случае, волосы
должны быть заправлены под косын-
ку. Одежда должна быть однотонной,
так как на ней клещи более заметны.
Необходимо учитывать, что клещи
всегда ползут вверх по одежде, под-
чиняясь отрицательному геотакси-
су. Находясь в лесу, рекомендовано
проводить само- и взаимоосмотры
и удалять клещей с одежды и с по-
верхности кожи до их присасывания;
использовать репелленты в виде
аэрозолей и кремов. Находясь за
городом, на даче, скашивайте тра-
ву и низкие кустарники; пользуйтесь
специальными химическими веще-
ствами, отпугивающими и парали-
зующими клещей, – репеллентами.
Хорошо помогают защищаться от
клещей химические средства защи-
ты. Есть 3 вида таких средств: репел-
ленты – отпугивающие; инсектицид-
но-репеллентные – отпугивающие и
убивающие; акарицидные – быстро
убивающие клещей.

Все эти средства наносятся на 
одежду, а также на открытые участки
тела: шею, щиколотки, руки. Можно
подобрать себе репеллент, который
будет хорошо переноситься, и ис-
пользовать его при прогулках в ле-
сной зоне. Одежда, обработанная
репеллентом, отпугивает клещей до
5 дней, однако средство может вы-
ветриваться или терять силу, если
человек попадёт под дождь.

Вакцинацию против клещевого 
энцефалита рекомендуется начинать
осенью (сентябрь-октябрь)  с тем,
чтобы закончить её до апреля, когда
в наших климатиеских условиях на-
чинают появляться клещи. Прививки
повторяют через год. В последую-
щем проводят ревакцинацию раз в
3 года.

М.А. ЗАГУДАЕВА,
фельдшер ВЦРБ

Опасные «хищники» – лесные клещи
Весна и первая половина лета – время, когда становятся ак-

тивными маленькие, но очень опасные хищники – клещи, живущие 
на всей территории России, в лесной и лесопарковой зоне. Чаще 
всего клещи переносят такие заболевания, как боррелиоз и энце-
фалит. Лучший способ избежать этих инфекционных заболеваний 
– защититься от укусов клещей, однако это удаётся не всегда.

Исследователи из Уни-
верситета Тель-Авива ут-
верждают, что разработали 
вакцину от рака. Действие 
препарата «Иммуцин» за-
ключается в распознавании 
и уничтожении раковых кле-
ток определенного типа, а 
также в усилении иммуните-
та против рака, предает The 
Daily Telegraph.

Революционность «Иммуцина» 
состоит в том, что лекарство учит 
организм правильно реагировать 
на определенный белок, влияющий 
на рост опухолей. Разработчики на-
деются, что препарат сможет стать 
достаточно эффективным оружием 
в борьбе с опухолями небольших 
размеров. Кроме того, «Иммуцин» 
можно прописывать тем, кто уже из-
лечен от рака, но боится рецидивов. 
Препарат учит организм переболев-
шего человека, как должно указать 
болезни на дверь в случае ее воз-
вращения. Такой иммунный ответ 
вырабатывается у всех пациентов, 
принимавших от двух до четырех 
доз препарата.

В настоящий момент ученые 
намерены расширить клинические 
испытания с целью доказать нео-
споримую эффективность вакцины. 
Пока она была введена только 10 
добровольцам, пациентам с раком 
крови. Создатели сообщили, что 
результатом испытаний стало из-
лечение трех человек и усиление 
реакции иммунной системы против 
рака у семерых. Если расширенные 
испытания пройдут успешно, вакци-
на против рака поступит на рынок в 
течение шести лет.

«Санкт-Петербургские
ведомости»

Иммунитет
от рака
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В этом доме одна пожилая жен-
щина решила приютить бездомных 
кошек прямо в подъезде парадной. 
Под лестницей построила кладовку 
для их ночлега, кормит там же. Ко-
шек, выброшенных бессердечными 
людьми, обреченных на страда-
ния, конечно, жалко. Казалось бы, 
жительница этого дома преследу-
ет благую  цель, но тут возникает 
большая куча проблем, мешающая 
остальным жителям подъезда.  Кош-
ки постоянно обитают в подъезде, 
туалетные потребности решают под 
дверьми жильцов, на полу – остатки 
пищи. Ну и всем понятно, что без-
домные животные являются разнос-
чиками различных заболеваний, не 
говоря уже о блохах.

Видимо, данная гражданка не 
знает, что  обязательным условием 
содержания животных является со-
блюдение санитарно-гигиенических, 
ветеринарно-санитарных правил и 
норм общежития.

Кроме того, областным законом 
№ 47-оз от 02.07.2003 года «Об ад-
министративных правонарушениях» 
и «Правилами по благоустройству, 
содержанию и обеспечению сани-
тарного состояния  и организации 
уборки территории « Всеволож-
ское городское поселение» № 26 
от 18.04.2006 года предусмотрены 
соответствующие нормы и ответ-
ственность граждан за содержание 
домашних животных, что касается 

кошек (о правилах содержания собак 
поговорим позже.) 

Содержание кошек в отдельных
квартирах, занятых одной семьей,
допускается при условии соблю-
дения санитарно-гигиенических и
ветеринарно-санитарных правил, а
в квартирах, занятых несколькими
семьями, – также при наличии пись-
менного согласия всех проживаю-
щих.

– С учетом санитарно-ветери-
нарных норм и конкретных условий
администрации МО предоставляется
право ограничивать количество ко-
шек, содержание которых разреше-
но владельцами, и  в исключитель-
ных случаях запрещать содержание
этих животных.

– Запрещается содержать кошек 
в местах общего пользования жилых
домов, а также на балконах и лоджи-
ях.

– Безнадзорные кошки подлежат
отлову.

Владельцы кошек обязаны:
– обеспечить надлежащее со-

держание кошек в соответствии с
требованиями выше указанных пра-
вил, принимать необходимые меры,
обеспечивающие безопасность на-
селения;

– не допускать загрязнения кош-
ками квартир и мест общего поль-
зования в жилых домах, а также
дворов, тротуаров, улиц, школьных
и детских площадок, садов, парков,

скверов. Случившиеся загрязнения 
вышеперечисленных мест немед-
ленно устраняются владельцами жи-
вотных.

Владельцы кошек должны при-
нимать меры к обеспечению тишины 
в жилых помещениях; не допускать 
кошек на детские площадки, в ма-
газины, столовые и другие места 
общего пользования; по требова-
нию ветеринарных специалистов 
предъявлять кошек для осмотра, 
диагностического исследования, 
предохранительных прививок и ле-
чебно-профилактических обрабо-
ток; немедленно сообщать в ГБУ ЛО 
СББЖ (ветеринарная служба) Все-
воложского района и лечебно- про-
филактические учреждения обо всех 
случаях укусов кошкой человека или 
животного; немедленно сообщать в 
ГБУ ЛО СББЖ Всеволожского рай-
она о случаях внезапного падежа 
кошек или подозрении на заболева-
ние этих животных бешенством и до 
прибытия ветеринарных работников 

изолировать заболевших животных.
На основании ст. 2.2. Областного

закона № 47 от 02.07.2003г. «Об ад-
министративных правонарушениях»
нарушение правил содержания до-
машних животных влечет наложение
административного штрафа:

– на граждан в размере от ста
пятидесяти рублей до одной тысячи
рублей;

– на должностных лиц – от пяти-
сот рублей до двух тысяч рублей;

Те же нарушения, повлекшие
причинение ущерба здоровью или
имуществу граждан, влекут наложе-
ние административного штрафа:

– на граждан – от 500 руб.
до 2 000 руб.

– на должностных лиц – от 1 000
руб. до 4 000 руб.

Содержание домашних сельско-
хозяйственных животных и птицы в
жилых помещениях многоквартир-
ных домов влечет наложение штра-
фа:

– на граждан в размере от 150
руб. до 1 000 руб.

О данных нарушениях зако-
нодательства просим сообщать  в
дежурную часть УМВД России по
Всеволожскому району, территори-
альные отделения полиции либо в
администрации городских и сель-
ских поселений, на территории ко-
торых совершено административное
правонарушение.

Т.И. ГОЛУБЕВА,
ответственный секретарь

Административной комиссии
МО «Всеволожский 

муниципальный район»

Кошки, которые гуляют сами по себе
Сегодня хочется поговорить о содержании наших домашних питомцев – кошках, а подтолкнуло к 

этому заявление, поступившие  в Административную комиссию МО «Всеволожский муниципальный 
район» от жильцов одного из многоэтажных домов г. Всеволожска.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости населения» предлагает информацию о ва-

кансиях на предприятиях Всеволожского района.

Специальность 
(должность)

Зарплата 
от (руб.)

Образование Место работы

Водитель электроштабелера 30000 Общее г. Всеволожск

Главный бухгалтер 25000 Высшее професс. г. Всеволожск

Грузчик 21000 Общее п.им. Морозова

Диспетчер 20000 Среднее професс. г. Всеволожск

Инженер-электрик 21000 Высшее професс. п. Рахья

Инструктор по лечебной
физкультуре

18000-20000 Среднее професс. г. Всеволожск

Кухонный рабочий 16000 Общее
Пром. зона 

«Кирпичный завод»

Менеджер по кадрам 25000 Высшее професс. г. Всеволожск

Мойщик посуды 16000 Общее
Пром. зона 

«Кирпичный завод»

Оператор персонального
компьютера

11000 Общее г. Всеволожск

Парикмахер 8000 Общее г. Всеволожск

Повар 10000
Начальное

профессиональное
п. Ковалево

Преподаватель математики
(колледжа)

11638 Высшее професс. г. Всеволожск

Преподаватель геодезии
(колледжа)

11638 Высшее професс. г. Всеволожск

Санитар 10000 Общее г. Всеволожск

Слесарь-механик 25000-30000 Среднее професс. п. Романовка

Токарь 35000 Среднее професс.
Пром. зона 

«Кирпичный завод»

Уборщик производственных
помещений

20000 Общее Станции метро СПб

Учетчик-заправщик 25000 Общее г. Всеволожск

Учитель русского языка и
литературы

21000 Высшее професс. п. Романовка

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

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

Потерянный в Сланцах

В средствах массовой информации недавно промелькнула история о Николае
Шишкине, которого, как сообщалось, выжили из собственной квартиры в деревне
Гарболово. Мужчина каким-то образом оказался в городе Сланцы, где обосновался
на лестничной клетке одного из домов. Сердобольные соседи не прогнали беднягу,
а, наоборот, поддержали его, как смогли.

Николай появился в Сланцах в ноябре. Кто-
то привёз его и поселил в комнате в пустующей
квартире. У него не было паспорта. В марте же
появилась хозяйка жилплощади. Вроде бы как 
сын-наркоман сдал ему комнату без её ведома.
Когда женщина увидела, что в квартире живёт
чужой человек, то, не раздумывая, выкинула его
на лестницу. В голове у Николая металлическая
пластина – это следствие какой-то тяжёлой трав-
мы. Он помнит своё имя и то, что раньше работал
милиционером.

Социализацией и устройством лиц без опре-
делённого места жительства занимается та тер-
ритория, на которой они были зарегистрированы
в последний раз. А поскольку Николай утвержда-
ет, что последним его местом жительства являет-
ся деревня Гарболово, то опеку над ним должны,
по идее, взять социальные службы Всеволожско-
го района. За более подробной информацией мы
обратились к председателю комитета по социаль-
ным вопросам Людвиге Вышемирской.

Как оказалось, из комитета по социальной
защите Сланцевского района всеволожским кол-
легам пришло письмо с просьбой подтвердить
последнее место прописки Шишкина, и если он
действительно зарегистрирован по адресу: де-
ревня Гарболово, дом 199, квартира 17 (либо 18
– в этих показаниях Николай путался), то принять
меры по его жизнеобеспечению. Наши чиновники
провели собственное расследование, и им уда-
лось разузнать ещё несколько подробностей.

Обнаружились документы, подтверждающие,
что Николай Шишкин и его мать, Людмила Михай-
ловна, с 1980 по 2006 год были зарегистрирова-
ны в Санкт-Петербурге, улица Сикейроса. В 2006
году они снялись с регистрационного учёта в свя-
зи с переменной места жительства. Они продали
квартиру и приобрели другую, в Гарболово, по
адресу: дом 199, квартира 18. Что примечательно,

но ни Шишкин, ни его мать не были там зареги-
стрированы. Далее, в 2009 году Шишкина Людми-
ла Михайловна обменяла эту квартиру на другую в
том же доме. Теперь семья обосновалась за две-
рью под номером 17 (вероятно, именно поэтому
Николай путался в показаниях). Но опять-таки ни
он, ни она там не зарегистрировались.

«Судя по истории их переездов, скорее все-
го, семья эта асоциальная. Что самое интересное,
мать, будучи пенсионеркой, в пенсионном фонде
Всеволожского района не была оформлена. Исхо-
дя из этой истории, я не вижу, что Всеволожский
район должен Шишкиным заниматься», – коммен-
тирует ситуацию Людвига Вышемирская.

Хозяева квартиры 17 в Гарболово предо-
ставили расписку от февраля 2011 года, под-
писанную Николаем, в которой он пишет, что
осведомлён о том, что его мать намеревается
продать «однушку», и сам он обязуется выселить-
ся. Расписка также указывает на то, что правами
собственности на квартиру Шишкин не обладал.
Людмила Михайловна умерла 29 марта и была по-
хоронена как невостребованный труп, что ещё раз
подчёркивает асоциальность Николая. Видя эту
историю целиком, можно заключить, что это был
лишь вопрос времени, когда семья Шишкиных
окажется на улице. Остался один непонятный мо-
мент: успела ли мать Николая продать квартиру
до своей смерти. Если нет, то он является единст-
венным наследником и должен получить комнату
в собственность. Но этот факт ещё окончательно
не установлен.

Где Николай находится сейчас, неизвестно.
Скорее всего, в Сланцах. Дальнейшую его судь-
бу предсказать сложно, но, вероятнее всего, им
займутся органы соцзащиты Санкт-Петербурга
– ведь именно там он был прописан в последний
раз.

Алесь ГОРОБИЙ

Паводок:
положение

под контролем 
В Ленинградской области про-

должается выполнение противопа-
водковых мероприятий, которые 
выработаны месяц назад на засе-
дании областной комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. 

Как отмечают в региональном
главке МЧС, проводится постоянный 
мониторинг и контроль паводковой об-
становки, организовано оповещение и 
необходимая помощь населению. От-
селение людей из домов не требуется.

Решением комиссии создана 
оперативная группа Ленинградской 
области по безаварийному пропуску 
паводковых вод и утвержден план 
мероприятий по смягчению рисков 
и реагированию на ЧС при паводке 
на территории области. Подобные 
планы разработаны во всех муници-
палитетах, где также уточнены планы 
эвакуации, в случае необходимости, 
людей из зон подтопления и подго-
товлены места для их временного 
размещения. 

Кроме этого выделены средства 
на проведение поисково-спасатель-
ных работ и обеспечение безопасно-
сти населения с применением спе-
циальной техники, в том числе судов 
на воздушной подушке и аэробота, на
проведение превентивных противо-
паводковых мероприятий по ослабле-
нию ледового покрова, на проведение 
ледовзрывных работ по ликвидации 
заторов на реках Ленинградской об-
ласти.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.04.2012 г. № 1064, г. Всеволожск

О проведении в 2012 году районного 
конкурса техников-биологов

В целях распространения профессионального мастерства, повыше-
ния престижа профессии техника-биолога и учитывая важность работы с 
кадрами для получения высоких производственных показателей, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести 25 мая 2012 года районный конкурс тех-
ников-биологов на базе СПК «Пригородный» согласно положению о прове-
дении районного конкурса техников-биологов, утвержденного 05.04.2011 
г. № 588.

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по проведению конкурса (приложение № 1);
2.2. Состав судейских комиссий (приложение № 3);
2.4. Смету расходов на проведение конкурса техников-биологов (при-

ложение № 4).
3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий 

в срок до 15.05.2012 г. представить в отдел развития сельскохозяйствен-
ного производства, малого и среднего предпринимательства администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
списки участников конкурса.

4. Финансирование мероприятия осуществить за счет средств, 
предусмотренных в бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на реализацию программы «Развитие сельского 
хозяйства».

5. 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 постановлению можно ознакомиться на сайте ад-

министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.
ru или в отделе развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138, каб. 101.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.04.2012 г. № 147, дер. Заневка

О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 09 декабря 2011 года № 276

В связи допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации «Об 

утверждении проекта планировки территории, расположенной в дер. Ку-
дрово Всеволожского района Ленинградской области» от 09 декабря 2011 
года № 276: 

1.1. В пункте 1 постановления слова «Приложения 1 – 4» заменить на 
слова «Приложения 1 – 5».

1.2. Приложение № 1 к постановлению «Чертеж планировки деревни 
Кудрово Заневского сельского поселения Всеволожского района Ленин-
градской области (чертеж красных линий)» читать в редакции настоящего 
постановления.

1.3. Приложение № 2 к постановлению «Чертеж территории деревни 
Кудрово Заневского сельского поселения Всеволожского района Ленин-
градской области (чертеж линий, обозначающих улицы, дороги, проезды, 
объекты транспортной инфраструктуры, красные линии)» читать в редак-
ции настоящего постановления.

1.4. Приложение № 3 к постановлению «Чертеж планировки терри-
тории деревни Кудрово Заневского сельского поселения Всеволожского 
района Ленинградской области (чертеж линий, обозначающих линии свя-
зи, объекты инженерной инфраструктуры, красные линии)» читать в редак-
ции настоящего постановления.

1.5. Приложение № 4 к постановлению «Чертеж территории деревни 
Кудрово Заневского сельского поселения Всеволожского района Ленин-
градской области (границы зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства социально-культурного назначения, инженерной и 
транспортной инфраструктуры , коммунально-бытового назначения, иных
объектов капитального строительства; линии, обозначающие улицы, доро-
ги, проезды)» читать в редакции настоящего постановления.

1.6. Приложение № 5 к постановлению «Положение о размещении 
объектов капитального строительства, характеристиках планируемого 
развития территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, не-
обходимых для развития территории деревни Кудрово Заневского сель-
ского поселения Всеволожского района Ленинградской области», читать в
редакции настоящего постановления.

2. Постановление администрации «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 09 декабря 2011 года № 276 «Об утверждении 
проекта планировки территории, расположенной в дер. Кудрово Всево-

ложского района Ленинградской области» от 09 февраля 2012 года № 12
считать утратившим силу.

3. В остальной части постановление оставить без изменений.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполня-

ющего обязанности начальника архитектурно-имущественно-земельного 
отдела администрации Бородаенко Евгения Ивановича.

А.В. ГЕРДИЙ, глава администрации
*С приложениями и содержанием внесённых изменений в проект 

планировки можно ознакомиться на официальном сайте МО «Заневское 
сельское поселение» – www.zanevka.org

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к ре-

гулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения ООО «Энергогазмонтаж», за I квартал 2012 г.

№ п/п Наименование показателя Значение

1
Количество поданных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения

0

2
Количество зарегистрированных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения 

0

3
Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

0

4
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения,
по которым принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения, Всего (Гкал/час) 1,14

5.1 Котельные блоков А, Д, Е 1,14

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

Приложение № 1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ (Лен РТК)

Выписка из Приказа от 29.03.2012 г. № 33-п
О внесении изменений в некоторые нормативные акты комитета 

по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.
Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике

Ленинградской области от 23 декабря 2011 года № 214-п «Об установле-
нии тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих усуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод потребителям Ленинградской области в 2012 году, дополнив
пункт 2.4 приложения строкой 2.4.2 следующего содержания:

№ п/п
Наименование 
организации, 

услуги

Тариф
с 01.01.2012 г. 

по 30.06.2012 г.,
руб./м3

Тариф
с 01.07.2012 г. 

по 31.08.2012 г.,
руб./м3

Тариф 
с 01.09.2012 г. 

по 31.12.2012 г.,
руб./м3
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2.4.
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Завод по 
механизированной переработке бытовых отходов»

2.4.2.
Транспортиро-
вание (перекач-
ка) сточных вод

2,64 3,11 3,32 3,92 4,34 5,12

П.М. БЕРЕЗОВСКИЙ, председатель комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Куйвозовское

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области объявляет о начале публичных слушаний по во-
просу утверждения проекта планировки и проекта межевания территории 
для индивидуального жилищного строительства в районе ул. Родниковая в 
дер. Васкелово Всеволожского района Ленинградской области

С материалами публичных слушаний можно ознакомиться на выстав-
ке в МУ «Васкеловский сельский Дом культуры» по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10-Б. 
Предложения и замечания по вопросу утверждения проекта планировки 
и проекта межевания территории для индивидуального жилищного стро-
ительства в районе ул. Родниковая в дер. Васкелово направлять в пись-
менном виде в Комиссию по проведению публичных слушаний по адре-
су: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. 
Александрова, д. 6, до 16 часов 28.05.2012 г.

Публичные слушания состоятся в 18 часов 28.05.2012 г. в МУ 
«Васкеловский сельский Дом культуры» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. А. Коробицына, 
д. 10-Б.

В.И. ВЕСЕЛОВ, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кругловой Анной Андреевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0446, почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, Боль-
шеохтинский проспект, д. 14, e-mail: rosskarta@mail.ru, тел.: (812) 694-38-27, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Воейково, СНТ «Воейково», участок 

№ 436, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Сагуров Андрей Петрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 195027, Санкт-Петербург, Боль-
шеохтинский проспект, д. 14, 28 мая 2012 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14, тел.: 
(812) 694-38-27, 697-08-22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 30 апреля по 14 мая 2012 г. по адресу: 195027, Санкт-Петербург, 
Большеохтинский проспект, д. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Воейково, СНТ «Воейково», земельные участки: № 435, 
№ 432, № 509; СНТ «Воейково» (земли общего пользования).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Банщиковым Александром Юрьевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0026, ООО «Горизонт», 190000, Санкт-Пе-
тербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, п. ст. Осельки, участок № 15, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Павлова Татьяна Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер. 
Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 28 мая 2012 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 27 апреля 2012 года по 28 мая 2012года по адресу: 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, п. ст. Осельки, ЗУ15-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тимофеевой Натальей Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-2011-46-Э, 188676, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 75, кв. 12, тел.: 8-921-578-13-75, 
e-mail: nat84868282@yandex.ru, в отношении земельного участка, с кадастро-
вым номером 47:07:00-00-000:0038, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Племенной завод «При-
невское», участок Островки-Пороги, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

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

положения границ состоится по адресу: 195176, Санкт-Петербург, ул. 
Б. Пороховская, д. 23, лит. А, 1 этаж, 28 мая 2012 года в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 75, 
кв. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 27 апреля 2012 года по 28 мая 2012 года по адресу: 188676, Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 75, кв. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, земли САОЗТ «Племенной завод «Приневское» с кадастровым 
номером 47:07:00-00-000:0038.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РАХЬИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 апреля 2012 года № 03, г.п. Рахья

В связи с утратой печати МО «Рахьинское городское поселение»:
1. Признать печать МО «Рахьинское городское поселение» с 26.04.2012 

г. не действительной.
2. Опубликовать в СМИ.
3. Изготовить новую печать МО «Рахьинское городское поселение».

А.И. ДУБИНИН, глава МО «Рахьинское городское поселение»

ОфициальноОфициально

Пресс-курьерПресс-курьер
Однако наряду с этим появились

и проблемы, причем довольно се-
рьезные. По словам, газеты «Чайна
дейли», такой быстрый шаг к модер-
низации  китайских городов, увеличе-
ние населения, привело к снижению
уровня грунтовых вод, а в результате
к оседанию обширных территорий в
Китае. По данным доклада китайской
геологической службы, от этого уве-
личивается риск наводнений и растет
угроза  нормальному функциониро-
ванию железных дорог.

Наиболее уязвимые места в
этом плане в Поднебесной – Севе-
ро-китайская равнина, дельта са-

мой крупной китайской реки Янцзы
и Фэньвэйский бассейн/провинции
Шэньси и Шаньси/. Они занимают
территорию в 79 тыс. кв. км, которая
превышает площадь, занимаемую
Сингапуром, в 100 раз. Так вот, 50 го-
родов, расположенных в этих зонах,

оказывается, осели на 20 см вниз по
сравнению с концом 70-х гг. прошло-
го века. Казалось бы, ну и что из того,
какие-то 20 см. Однако специалисты
знают, что говорят. По их словам,
ситуация ухудшается и уже вполне
может  представлять потенциальную

угрозу  различными стихийными бед-
ствиями для миллионов жителей этой
местности.   Статистика – вещь сухая
и не особо интересная для простого
обывателя, но посвященному она мо-
жет рассказать очень многое. Напри-
мер, город Цанчжоу  в китайской про-

винции Хэбэй. С 70 гг. прошлого века 
земля, на которой он стоит, осела на 
2,4 метра в основном за счет сни-
жения уровня грунтовых вод. Кста-
ти, именно это, по мнению  ученых, 
сделало его уязвимым для мощного
наводнения в 80-х годах.

В отличие от Цанчжоу в Шанхае
другая проблема. Там на оседание 
почвы  влияет возведение большого 
количества небоскребов. 

Земля под китайскими городами оседает
Путешественника по современному Китаю всегда поражают в крупных китайских городах прекра-

сные дороги с развязками, огромные небоскребы. Все это было построено и возведено в довольно
короткий срок – всего за двадцать с лишним лет.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 30 АПРЕЛЯ ПО 6 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

30 АПРЕЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «Вольт» – м.ф.
08:00 – Служу Отчизне!
08:35 – Дисней-клуб: «Тимон и 
Пумба» – м.ф.
09:00 – «Смешарики. Пин-код» – 
м.ф.
09:15 – Здоровье.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки.
10:35 – Пока все дома.
11:30 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Евгений Моргунов, Юрий 
Никулин, Георгий Вицин в фильмах 
«Пес Барбос и необычный кросс» и
«Самогонщики».
12:50 – Филипп Киркоров. «Дру-
гой».
15:45 – «Филипп Киркоров. «Я себе 
придумал эту жизнь» – д.ф.
16:50 – «МОЙ КАПИТАН» – х.ф.
21:00 – Время.
21:20 – Жестокие игры.
23:05 – «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» – х.ф.
01:15 – «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО 
НЕ СЛЫШУ» – х.ф.
03:05 – «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕРЕЖЕТ» 
– х.ф.
05:20 – Криминальные хроники.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:50 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» – х.ф.
09:15 – «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» – х.ф.
11:55 – «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
– х.ф.
14:00 – Вести.
14:20 – «Цветы и песни весны». 
Праздничный концерт.
16:30 – Смеяться разрешается.
18:20 – «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
или НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» – х.ф.
20:00 – Вести.
20:35 – «НАЙДЕНЫШ-3» – х.ф.
00:15 – «СВАДЬБА» – х.ф.
02:10 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
– х.ф.
05:00 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Цветик-семицветик», «Чи-
поллино» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Специалист в
области; Прогноз погоды.
08:00 – «Незнайка-музыкант», 
«Верь-не-верь», «Дарю тебе зве-
зду» – м.ф.
08:45 – «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» – 
х.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Приключения Электрони-
ка» – сериал.
14:00 – «Детективы» – сериал.
17:00 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
18:40 – «След» – сериал.
21:00 – «Брак по завещанию» – се-
риал.
00:55 – «Бронзовая птица» – сери-
ал.
04:20 – «Расшифрованный Ностра-
дамус» – д.ф.
05:05 – «Суперстая» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.

06:10 – «Шпионские игры» – сери-
ал.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Дикий мир.
08:45 – Их нравы.
09:25 – Едим дома!
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача.
10:55 – Развод по-русски.
12:00 – Дачный ответ.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:20 – Очная ставка.
15:10 – «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» – сериал.
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» – сериал.

22:15 – «Мент в законе» – сериал.
00:15 – «ШПИЛЬКИ-2» – х.ф.
02:15 – «Час Волкова» – сериал.
03:15 – «Скорая помощь» – сериал.
05:00 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «СИЛЬВА» – х.ф.
11:50 – «Сергей Мартинсон» – д.ф.
12:35 – Лауреаты телевизионного
конкурса «Щелкунчик». Гала-кон-
церт в Сочи.
13:50 – «Король и дыня» – м.ф.
14:05 – «Сила жизни» – док. сери-
ал.
15:00 – К 85-летию со дня рожде-
ния Алексея Коренева. «Незнаме-
нитый режиссер знаменитых коме-
дий» – д.ф.
15:40 – «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» – х.ф.
16:55 – Золотой зал Musikverein.
Концерт Венского филармониче-
ского оркестра. Дирижер Марис
Янсонс.
19:25 – Линия жизни. Герои «Тихого
Дона». Элина Быстрицкая.
20:20 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф.
22:15 – «Табакерке – 25!». Юбилей-
ный вечер.
23:30 – «Волки и овцы». Спектакль
театра под руководством О. Таба-
кова. Режиссер К. Богомолов.
01:40 – «Сила жизни» – док. сери-
ал.
02:30 – Пир на весь мир.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – «СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф.
09:05 – Спросите повара.
10:05 – Одна за всех.
11:00 – Красота требует!
12:00 – «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» –
х.ф.
14:00 – Свадебное платье.
16:00 – «ШУТКА» – х.ф.
18:00 – «Не родись красивой» – се-
риал.
19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
20:00 – «ПАПА» – х.ф.
22:00 – Дети отцов.
22:30 – Одна за всех.
23:30 – «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» – х.ф.
01:00 – «Воскресенье в женской
бане» – сериал.
02:40 – «Доктор Куин, женщина-
врач» – сериал.
04:20 – «Первые» – док. сериал.
06:00 – «Кинобогини» – док. сери-
ал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:30 – «Приключения Электрони-
ка» – сериал.
09:00 – «Жили-были лемуры» – д.ф.
09:45 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
– х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» – х.ф.
13:30 – «Филипп Киркоров. Счаст-
ливый, клевый и богатый» – д.ф.
15:40 – «ТОНКАЯ ШТУЧКА» – х.ф.
17:30 – События.
17:45 – Петровка, 38.
18:00 – Миссия «Благая Весть».
19:00 – События.
19:05 – Давно не виделись!
21:00 – События.
21:20 – «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО-
ТЕКУ?» – х.ф.
23:15 – События.
23:35 – Майкл Джексон. Последний
концерт Короля.
01:20 – «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» –
х.ф.
03:20 – «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
– х.ф.
05:20 – «Всемирная история пре-
дательств. Братья и сестры» – се-
риал.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – Мультпрограмма.
06:50 – «ЮНОСТЬ МАКСИМА» –
х.ф.
08:30 – «Робин Гуд – 3» – сериал.
09:15 – «Охотники за древностями»
– сериал.

10:05 – «Семейка Адамсов» – се-
риал.
10:30 – «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ» – х.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Ретро-сеанс.
13:15 – «СВИНАРКА И ПАСТУХ» –
х.ф.
14:45 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» – х.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Здравствуй, страна геро-
ев» – д.ф.
17:45 – Концерт-посвящение Мус-
лиму Магомаеву «За все тебя бла-
годарю».
19:25 – «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИК-
ТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» – х.ф.
21:50 – Нужное подчеркнуть.
22:40 – Футбол – pro & contra.
23:30 – «Здравствуй, страна геро-
ев» – д.ф.
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИК-
ТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» – х.ф.
04:15 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» – х.ф.
05:50 – Смеха ради.
06:15 – Мультпрограмма.

ВТОРНИК, 
1 МАЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
– х.ф.
08:10 – «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
– х.ф.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – «ВЫСОТА» – х.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Праздничный канал.
16:05 – «ПЯТЬ НЕВЕСТ» – х.ф.
18:10 – Юбилейный концерт Льва
Лещенко.
21:00 – Время.
21:20 – «Ялта-45» – сериал.
22:15 – «ШОПОГОЛИК» – х.ф.
00:05 – «КОКО ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ
СТРАВИНСКИЙ» – х.ф.
02:15 – «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ» 
– х.ф.
04:20 – Криминальные хроники.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

06:10 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» –
х.ф.
08:20 – «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
– х.ф.
10:30 – «АФОНЯ» – х.ф.
12:20 – «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
или НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» – х.ф.
14:00 – Вести.
14:20 – «Disco дача». Весенний
концерт.
16:35 – «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА»
– х.ф.
20:00 – Вести.
20:35 – «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА»
– х.ф.
00:35 – «БЛЕФ» – х.ф.
02:40 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф.
04:30 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Тигренок на подсолну-
хе», «Осьминожки», «Приключения
Мюнхгаузена» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Атмосфера;
Прогноз погоды.
08:00 – «Следствие ведут колобки»,
«Чертенок с пушистым хвостом»,
«Как один мужик двух генералов
прокормил» – м.ф.
08:50 – «Д’Артаньян и три мушке-
тера» – сериал.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Д’Артаньян и три мушке-
тера» – сериал.
14:00 – «Детективы» – сериал.
17:00 – «След» – сериал.
18:30 – Главное.
19:30 – «След» – сериал.
21:00 – «Брак по завещанию» – се-
риал.
00:55 – «Д’Артаньян и три мушке-

тера» – сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – Мультфильм.
06:15 – «Шпионские игры» – сери-
ал.
08:00 – Сегодня.
08:15 – «Если наступит завтра» –
сериал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Если наступит завтра» –
сериал.
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Если наступит завтра» –
сериал.
15:10 – «Псевдоним «Албанец» – 3»
– сериал.
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Псевдоним «Албанец» – 3»
– сериал.
22:20 – «Мент в законе» – сериал.
00:20 – «ШПИЛЬКИ-3» – 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 – Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «МИСТЕР ИКС» – х.ф.
12:05 – «Божественная Гликерия».
Г. Богданова-Чеснокова.
12:45 – «Винни-Пух», «Винни-Пух
идет в гости», «Винни-Пух и день
забот», «Каникулы Бонифация»,
«Топтыжка» – м.ф.
13:55 – «Сила жизни» – док. сери-
ал.
14:45 – Цирк Массимо.
15:40 – «Вся Россия». Фольклор-
ный фестиваль. Лучшее.
17:15 – «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» –
х.ф.
18:30 – Романтика романса. «Эй,
ямщик, гони-ка к «Яру».
19:25 – Линия жизни. Герои «Тихого
Дона». Людмила Хитяева.
20:20 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф.
22:20 – Вспоминая Александра Ла-
зарева. Больше, чем любовь.
23:00 – Александр Лазарев, Игорь
Костолевский, Михаил Филиппов,
Евгения Симонова в спектакле те-
атра им. Вл. Маяковского «Женить-
ба».
01:35 – «История одного преступ-
ления» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Сила жизни» – док. сери-
ал.
02:50 – Н. Рота. «Прогулка с Фел-
лини».

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – Дачные истории.
08:00 – «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» – х.ф.
09:50 – Одна за всех.
10:30 – «220 вольт любви» – сери-
ал.
18:00 – «Не родись красивой» – се-
риал.
19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
20:00 – «Звездные истории» – док.
сериал.
21:00 – «Помнить все» – сериал.
22:40 – «Звездные истории» – док.
сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» – х.ф.
01:10 – «Воскресенье в женской
бане» – сериал.
03:00 – «Доктор Куин, женщина-
врач» – сериал.
03:55 – «Первые» – док. сериал.
05:50 – Вкусы мира.
06:00 – «Кинобогини» – док. сери-
ал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:10 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» – х.ф.
07:25 – «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» – х.ф.
09:00 – «Выслеживая тигров» – д.ф.
09:45 – «ДАЧА» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» –
х.ф.
13:35 – Смех с доставкой на дом.
14:30 – События.

14:40 – Хроники московского быта.
Роман с иностранцем.
15:25 – Миссия «Благая Весть».
16:15 – «Любимые ВИА». Концерт.
17:30 – «Три полуграции» – сериал.
21:00 – События.
21:20 – Приют комедиантов. Путь
к славе.
23:15 – События.
23:35 – Футбольный центр.
00:05 – «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ» –
х.ф.
01:40 – «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» – х.ф.
03:20 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
– х.ф.
05:05 – «Всемирная история пре-
дательств. Слово короля» – сери-
ал.

КАНАЛ «100ТВ».

06:45 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИ-
МА» – х.ф.
08:30 – «Охотники за древностями»
– сериал.
10:05 – «Семейка Адамсов» – се-
риал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» – х.ф.
12:30 – «Здравствуй, страна геро-
ев» – д.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Ретро-сеанс.
13:15 – «ВРАТАРЬ» – х.ф.
14:40 – «Фильм, фильм, фильм» –
м.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» – х.ф.
16:45 – «Винни-Пух» – м.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Государственный акаде-
мический хореографический ан-
самбль «Березка». 20 лет спустя.
18:55 – «Гардемарины, вперед!» –
сериал.
00:00 – FM TV: Морозоустойчи-
вость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Нет наркотикам!» – кон-
церт.
03:40 – «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» – х.ф.
05:00 – «ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ» –
х.ф.

СРЕДА, 
2 МАЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Добрый день.
13:25 – Криминальные хроники.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – се-
риал.
16:15 – Между нами, девочками.
17:00 – Среда обитания. Крашеная
рыба.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Ялта-45» – сериал.
22:30 – Среда обитания. Как по-
строить дачу.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «След-
ствие по телу» – сериал.
01:15 – Непутевые заметки.
01:35 – «ДЖЕРРИ МАГУАЙР» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ДЖЕРРИ МАГУАЙР» – х.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!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
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11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал.
13:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Брачное агентство Николая
Баскова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал.
22:55 – «Лектор» – сериал.
23:55 – Профилактика.
00:05 – СПб. Вести +.
00:25 – Профилактика.
01:25 – «Подпольный обком дейст-
вует» – сериал.
04:25 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Косметика» – сери-
ал.
07:00 – ЛОТ: Информационный
выпуск; Обзор прессы; Сделано
в области; Специалист в области;
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «На крутизне» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «На крутизне» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Мужское бе-
лье» – сериал.
20:30 – «След. Остров» – сериал.
21:15 – «След. Дело мента» – се-
риал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» –
х.ф.
01:40 – «На крутизне» – сериал.
03:00 – «Тайны черной смерти» –
д.ф.
04:05 – Живая история: «Русский
рок» – док. сериал.
05:00 – «Тайная жизнь слонов» –
д.ф.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшест-
вие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт.
14:35 – «Возвращение Мухтара» –
сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Псевдоним «Албанец» – 3»
– сериал.
22:20 – «Мент в законе» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Мент в законе» – сериал.
01:05 – Главная дорога.
01:40 – Чудо-люди.
02:15 – Центр помощи «Анаста-
сия».
03:05 – В зоне особого риска.
03:35 – «Скорая помощь» – сериал.
05:40 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – «Твое Величество – Поли-
технический!» – д.ф.
12:45 – «Преодоление» – д.ф.
13:35 – Красуйся, град Петров! Ар-
хитектор Максимилиан Месмахер.
14:05 – «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»
– х.ф.
15:30 – «Фенимор Купер» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Катерок», «Аист» – м.ф.
16:10 – «Поместье сурикат» – док.
сериал.
17:00 – Говорящие камни. «На ве-
ликом волжском пути. История
Волжской Булгарии» – д.ф.
17:30 – «Тутс Тилеманс» – д.ф.
18:25 – «Франсиско Гойя» – д.ф.
18:35 – Ступени цивилизации.
«Метрополии» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – «Ксения, дочь Куприна» –
д.ф.
21:25 – По следам тайны. «Конец
света отменяется?» – д.ф.
22:15 – Магия кино.
23:00 – «Исторические путешест-
вия Ивана Толстого» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Культ кино. «Людвиг» – се-
риал.
00:50 – «Тутс Тилеманс» – д.ф.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:30 – А. Хачатурян. Сюита из ба-
лета «Спартак».

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 несовершенно-
летних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – Еда по правилам и без…
13:00 – «Мужской род» – док. се-
риал.
15:00 – Одна за всех.
15:15 – «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» – х.ф.
18:00 – «Не родись красивой» – се-
риал.
19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
20:00 – «Звездные истории» – док.
сериал.
21:00 – «Помнить все» – сериал.
22:40 – «Звездные истории» – док.
сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН-
КИ» – х.ф.
01:15 – «Воскресенье в женской
бане» – сериал.
03:05 – «Доктор Куин, женщина-
врач» – сериал.
04:00 – «Первые» – док. сериал.
06:00 – «Кинобогини» – док. сери-
ал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:20 – «Бабушка Удава», «Одуван-
чик – толстые щеки» – м.ф.
09:30 – «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» – х.ф.
14:30 – События.
14:50 – Тайны нашего кино. «Белое 
солнце пустыни».
15:30 – «Ключи от бездны» – сери-
ал.
16:30 – «Концлагеря. Дорога в ад» 
– док. сериал.
17:30 – Перекресток.
18:00 – Профтайм.
18:20 – Мастерская здоровья.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:50 – События.
20:15 – «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!» – х.ф.
22:05 – «Бен Ладен. Убить неви-
димку» – д.ф.
23:45 – События.
00:00 – Место для дискуссий.
00:50 – «Стакан для звезды» – д.ф.
01:40 – «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» –
х.ф.
03:35 – «Вся наша жизнь – еда!» –
д.ф.
05:05 – Хроники московского быта. 
На заслуженный отдых.

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 –
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
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 – «Батальоны просят огня» –
сериал.
14:30 – Петербургские спасатели.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями»
– сериал.
16:25 – Виниловое видео.
16:55 – Последние известия. Об-
зор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Путешествие из Ленингра-
да в Петербург.
17:45 – Телевизионный клуб «Зе-
нит».
18:30 – Чемпионат России по фут-
болу – 2011/12. «Рубин» (Казань)
– «Зенит» (СПб) – прямая трансля-
ция.
20:20 – Телевизионный клуб «Зе-
нит».
20:55 – «Эпидемия на пороге» –
д.ф.
21:40 – Кипяток.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:10 – Голевой момент.
00:00 – FM TV: Словораздел.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Об-
зор блогов.
02:05 – «Рубин» (Казань) – «Зенит»
(СПб).
04:00 – Последние известия. Об-
зор прессы.
04:05 – «Батальоны просят огня» –
сериал.
05:15 – «Охота на лиса» – д.ф.
06:00 – Последние известия. Об-
зор блогов.
06:05 – Смеха ради.

ЧЕТВЕРГ, 
3 МАЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Добрый день.
13:25 – Криминальные хроники.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – се-
риал.
16:15 – Между нами, девочками.
17:00 – Среда обитания. Кому до-
станется на орехи.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Ялта-45» – сериал.
22:30 – «Угоны» – д.ф.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Ночные новости.
00:20 – «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
– х.ф.
02:35 – «ДЖОШУА» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ДЖОШУА» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – се-

риал.
13:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Брачное агентство Николая 
Баскова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал.
22:55 – «Характер и болезни. Кто
кого?» – д.ф.
23:55 – Профилактика.
00:05 – СПб. Вести +.
00:25 – Профилактика.
01:25 – «Подпольный обком дейст-
вует» – сериал.
02:55 – «Закон и порядок» – сери-
ал.
03:55 – «Характер и болезни. Кто
кого?» – д.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Удильщик» – сери-
ал.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Про налоги;
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Оружие Второй мировой.
Линейные корабли». Тяжелые бом-
бардировщики» – док. сериал.
11:10 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» –
х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» –
х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Оборотни» –
сериал.
20:30 – «След. Мамина дочь» – се-
риал.
21:15 – «След. Почти Агата Кристи» 
– сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» – х.ф.
01:45 – «На крутизне» – сериал.
03:15 – «Убийство в Риме» – д.ф.
04:15 – Живая история: «Русский
рок» – док. сериал.
05:10 – «Тайная жизнь слонов» –
д.ф.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшест-
вие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт.
14:40 – «Возвращение Мухтара» –
сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.

18:30 – Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Псевдоним «Албанец» – 3» 
– сериал.
21:20 – «Мент в законе» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 
– х.ф.
01:55 – Квартирный вопрос.
03:00 – Чудо-люди.
03:30 – «Скорая помощь» – сериал.
05:25 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – Самосожжение. Евгений 
Светланов.
12:45 – «Метрополии» – док. сери-
ал.
13:35 – Третьяковка – дар бесцен-
ный! Художники рода Васнецовых.
14:05 – «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»
– х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Волк и теленок», «Кора-
блик» – м.ф.
16:10 – «Поместье сурикат» – док. 
сериал.
17:00 – Говорящие камни. «Лесной 
народ. Вепсы» – д.ф.
17:30 – Музыканты шутят. Виктор 
Борге. Необыкновенный концерт в 
Миннеаполисе.
18:35 – Ступени цивилизации. 
«Метрополии» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – «Николай Луганский. Жизнь 
не по нотам» – д.ф.
21:25 – По следам тайны. «Вселен-
ная: случайность или чудо?» – д.ф.
22:15 – Культурная революция.
23:00 – «Исторические путешест-
вия Ивана Толстого» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Людвиг» – сериал.
00:50 – Виктор Борге. Необыкно-
венный концерт в Миннеаполисе.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Фенимор Купер» – 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 несовершенно-
летних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – Еда по правилам и без…
13:00 – «Первые» – док. сериал.
14:00 – «Мужской род» – док. се-
риал.
16:00 – «ЛЕРА» – х.ф.
18:00 – «Не родись красивой» – се-
риал.
19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
20:00 – «Звездные истории» – док. 
сериал.
21:00 – «Помнить все» – сериал.
22:40 – «Звездные истории» – док. 
сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ВИЛЛА РАЗДОРА, или ТА-
НЕЦ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ» – 
х.ф.
01:05 – «Воскресенье в женской 
бане» – сериал.
02:55 – «Доктор Куин, женщина-
врач» – сериал.
03:50 – «Первые» – док. сериал.
05:45 – Люди мира.
06:00 – «Кинобогини» – док. сериал.
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КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ» – х.ф.
10:35 – «Три полуграции» – сериал.
11:30 – События.
11:50 – «Три полуграции» – сериал.
14:30 – События.
14:50 – Тайны нашего кино. «Слу-
жебный роман».
15:30 – «Ключи от бездны» – сери-
ал.
16:30 – «Концлагеря. Дорога в ад» 
– док. сериал.
17:30 – Перекресток.
18:05 – Петербургское время.
18:25 – Строительная панорама.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:50 – События.
20:15 – «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, 
или НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ» – 
х.ф.
22:25 – Линия защиты. «Берегись 
автомобиля, или Скелет в багаж-
нике» – д.ф.
23:15 – События.
23:35 – Культурный обмен.
00:10 – «МИРОТВОРЕЦ» – х.ф.
02:00 – «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» – х.ф.
03:50 – «Бен Ладен. Убить неви-
димку» – д.ф.
05:20 – Взрослые люди.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Бриллиантовое дело» – 
д.ф.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ПЕНА» – х.ф.
12:35 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Батальоны просят огня» – 
сериал.
14:30 – Петербургские спасатели.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» 
– сериал.
16:25 – Виниловое видео.
16:55 – Последние известия. Об-
зор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийст-
ва» – сериал.
18:55 – Кладовая «Винилового ви-
део».
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. 
Спорт.
20:15 – Отражение.
20:30 – «Черные риэлторы» – д.ф.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:10 – «Следствие ведет Да Вин-
чи» – сериал.
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Об-
зор блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Тре-
тья мировая» – док. сериал.
04:00 – Последние известия. Об-
зор прессы.
04:05 – «Батальоны просят огня» – 
сериал.
05:15 – «Бриллиантовое дело» – 
д.ф.
06:00 – Последние известия. Об-
зор блогов.
06:05 – Смеха ради.

ПЯТНИЦА, 
4 МАЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Добрый день.
13:25 – Криминальные хроники.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – се-
риал.
16:15 – Между нами, девочками.
17:00 – Среда обитания. Кто веша-
ет лапшу.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Ялта-45» – сериал.
22:30 – Человек и закон.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Ночные новости.
00:20 – «КОММАНДО» – х.ф.
02:10 – «НАС ПРИНЯЛИ!» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «НАС ПРИНЯЛИ!» – х.ф.
03:45 – «Юрий Сенкевич. Вечный 
странник» – 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 – 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» – се-
риал.
13:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Брачное агентство Николая 
Баскова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Тайны следствия» – сериал.
22:55 – «Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка» – д.ф.
23:55 – Профилактика.
00:05 – СПб. Вести +.
00:25 – Профилактика.
01:25 – «Подпольный обком дейст-
вует» – сериал.
03:05 – «Закон и порядок» – сери-
ал.
03:55 – «Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка» – д.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Аты-баты» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Специалист 
в области; Пора цвести; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Оружие Второй мировой. 
Истребители» – док. сериал.
11:00 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Седьмая ход-
ка» – сериал.
20:30 – «След. Замкнутый круг» – 
сериал.

21:15 – «След. Ошибка киллера» –
сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» –
х.ф.
01:30 – «На крутизне» – сериал.
02:55 – «Черные фараоны» – д.ф.
04:00 – Живая история: «Русский
рок» – док. сериал.
04:55 – «Тайная жизнь слонов» –
д.ф.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшест-
вие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт.
14:35 – «Возвращение Мухтара» –
сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Псевдоним «Албанец» – 3»
– сериал.
21:20 – «Мент в законе» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» –
х.ф.
01:50 – Дачный ответ.
02:55 – Чудо-люди.
03:25 – «Скорая помощь» – сериал.
05:15 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Война Жозефа Котина.
12:35 – «Метрополии» – док. сери-
ал.
13:35 – Письма из провинции.
Рождественка (Белгородская об-
ласть).
14:05 – 70 лет режиссеру. Андрей
Попов, Алла Покровская и Виктор
Сергачев в постановке Анатолия
Васильева «Степной король Лир».
Запись 1976 года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Два богатыря», «Горшочек 
каши» – м.ф.
16:10 – «Поместье сурикат» – док.
сериал.
17:00 – Говорящие камни. «Поле
половецкое» – д.ф.
17:30 – Музыканты шутят. «Все, что 
вы хотели знать о классической
музыке, но боялись спросить…» –
д.ф.
18:35 – Ступени цивилизации.
«Метрополии» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Гении и злодеи. 100 лет со 
дня рождения Николая Блохина.
20:30 – Мировые сокровища куль-
туры. «Дротнингхольм. Остров ко-
ролев» – д.ф.
20:45 – «Мотылек. Люсьена Овчин-
никова» – д.ф.
21:25 – По следам тайны. «Города
великанов» – д.ф.
22:10 – Линия жизни. Константин
Скрябин.
23:00 – «Исторические путешест-
вия Ивана Толстого» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Людвиг» – сериал.
00:50 – «Все, что вы хотели знать о
классической музыке, но боялись
спросить…» – д.ф.
01:50 – «Лао-цзы» – д.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:45 – И. Брамс. Адажио си минор.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.

07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» – 
х.ф.
09:15 – «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 2» 
– х.ф.
11:05 – «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 3» 
– х.ф.
13:00 – «Она ушла к другому» – д.ф.
14:00 – Профессионалы.
18:00 – «Не родись красивой» – се-
риал.
19:00 – «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕ-
ВОЙ» – х.ф.
20:50 – Звездные истории.
21:50 – Одна за всех.
22:10 – «Помнить все» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ВЕЧЕР» – х.ф.
01:40 – «Воскресенье в женской 
бане» – сериал.
03:30 – «Доктор Куин, женщина-
врач» – сериал.
04:30 – «Первые» – док. сериал.
05:30 – Кулинарное чтиво.
06:00 – «Кинобогини» – док. сери-
ал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
– х.ф.
10:55 – Культурный обмен.
11:30 – События.
11:45 – «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 
– х.ф.
14:30 – События.
14:50 – Тайны нашего кино. «Пира-
ты ХХ века».
15:30 – «Ключи от бездны» – сери-
ал.
16:30 – «Концлагеря. Дорога в ад» 
– док. сериал.
17:30 – Парламент.
18:00 – Мастерская здоровья.
18:25 – Выбирай.
18:45 – Миссия «Благая Весть».
19:45 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:50 – События.
20:15 – «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ-
ШИШЬ» – х.ф.
22:05 – Доказательства вины. 
«Профессия – сутенер» – д.ф.
23:00 – События.
23:20 – Таланты и поклонники. 
Александр Лазарев.
00:55 – «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
– х.ф.
02:40 – «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!» – х.ф.
04:35 – Хроники московского быта. 
Роман с иностранцем.
05:20 – Тайны нашего кино. «Белое 
солнце пустыни».

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Бриллиантовое дело» – 
д.ф.
10:05 – «Приходите, вас обманут» 
– д.ф.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» – 
х.ф.
12:35 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Батальоны просят огня» – 
сериал.
14:30 – Петербургские спасатели.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» 
– сериал.
16:25 – Виниловое видео.
16:55 – Последние известия. Об-
зор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийст-
ва» – сериал.
18:55 – Путешествие из Ленингра-
да в Петербург.

19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Война, которой не было»
– д.ф.
20:30 – «Пластическая хирургия» –
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. Олег
Басилашвили.
00:00 – FM TV: Морозоустойчи-
вость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Об-
зор блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Тре-
тья мировая» – док. сериал.
04:00 – Последние известия. Об-
зор прессы.
04:05 – «Батальоны просят огня» –
сериал.
05:15 – «Бриллиантовое дело» –
д.ф.
06:00 – Последние известия. Об-
зор блогов.
06:05 – Смеха ради.

СУББОТА,
 5 МАЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Добрый день.
13:25 – Криминальные хроники.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – се-
риал.
16:15 – Между нами, девочками.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Поле чудес.
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – Две звезды. Постскриптум.
23:20 – «МИШЕНЬ» – х.ф.
03:30 – «ФЛИКА» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – Субботник.
12:35 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал.
13:05 – «Тайны следствия» – сери-
ал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – 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.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Юбилейный вечер Давида
Тухманова на «Новой волне».
22:35 – Вечерний квартал.
00:05 – «ВДОВИЙ ПАРОХОД» – х.ф.
02:00 – Девчата.
02:40 – «АРТУР» – х.ф.
04:35 – Горячая десятка.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Бита карта» – сери-
ал.
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмос-
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фера; Сделано в области; Специа-
лист в области; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» –
х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» –
х.ф.
13:45 – «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
– х.ф.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
– х.ф.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «След. Утопленница» – се-
риал.
20:50 – «След. Поцелуй смерти» –
сериал.
21:35 – «След. Ярость-13» – сери-
ал.
22:20 – «След. ДТП» – сериал.
23:05 – «След. Китайский ресто-
ран» – сериал.
23:55 – «След. Светочувствитель-
ность» – сериал.
01:25 – «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
– х.ф.
05:30 – «Самые загадочные места
мира» – док. сериал.

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ».
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшест-
вие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт.
14:35 – «Возвращение Мухтара» –
сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Псевдоним «Албанец» – 3»
– сериал.
21:20 – «Мент в законе» – сериал.
23:10 – Ты не поверишь!
00:00 – «ТОДЕС». Юбилейный кон-
церт.
02:00 – «Час Волкова» – сериал.
03:00 – «Скорая помощь» – сериал.
04:50 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино.
«ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» – х.ф.
12:20 – Мировые сокровища куль-
туры. «Венеция и ее лагуна» – д.ф.
12:35 – «Метрополии» – док. сери-
ал.
13:30 – 75 лет актеру. «Юрий Наза-
ров» – д.ф.
14:10 – «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»
– х.ф.
15:25 – Важные вещи. Одеяло Ека-
терины Первой.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Домашний цирк» – м.ф.
15:55 – «Поместье сурикат» – док.
сериал.
16:20 – Царская ложа. Галерея му-
зыки.
17:00 – Говорящие камни. «Импе-
рия монголов» – д.ф.
17:30 – Шёнбруннский дворец.
Концерт Венского филармониче-
ского оркестра под управлением
Валерия Гергиева.
19:00 – Смехоностальгия.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – Искатели. «Русский след
чаши Грааля» – д.ф.
20:35 – «Алексей Баталов» – д.ф.

21:15 – «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» –
х.ф.
23:00 – «Исторические путешест-
вия Ивана Толстого» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Людвиг» – сериал.
01:30 – Кто там…
01:55 – Искатели. «Русский след
чаши Грааля» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Венеция и ее лагуна» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – «Розмари и Тайм» – сериал.
09:30 – Дети отцов.
10:00 – Одна за всех.
10:20 – Звездные истории.
11:20 – «ЭКСПРОМТ» – х.ф.
13:30 – Свадебное платье.
14:00 – Спросите повара.
15:00 – Красота требует!
16:10 – «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕ-
ВОЙ» – х.ф.
17:50 – Одна за всех.
18:00 – «Не родись красивой» – се-
риал.
19:00 – «Великолепный век» – се-
риал.
21:00 – «Помнить все» – сериал.
22:40 – «Звездные истории» – док.
сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «СТРАНА ГЛУХИХ» – х.ф.
01:50 – «Воскресенье в женской
бане» – сериал.
03:30 – «Доктор Куин, женщина-
врач» – сериал.
04:25 – «Первые» – док. сериал.
05:25 – Кулинарное чтиво.
06:00 – «Кинобогини» – док. сери-
ал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «ГОСТЬ С КУБАНИ» – х.ф.
10:40 – «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» – х.ф.
14:30 – События.
14:50 – Тайны нашего кино. «В бой 
идут одни «старики».
15:30 – «Ключи от бездны» – сери-
ал.
16:30 – «Концлагеря. Дорога в ад» 
– док. сериал.
17:30 – «Мечевы» – д.ф.
18:05 – Выбирай.
18:25 – Морские вести.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:50 – События.
20:15 – «Подруга особого назначе-
ния» – сериал.
23:25 – События.
23:45 – «Подруга особого назначе-
ния» – сериал.
00:50 – «БЕГЛЕЦЫ» – х.ф.
02:40 – «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
– х.ф.
04:20 – «Жизнь на понтах» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 –
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Квартирные аферы» – д.ф.
10:10 – Курс на выживание.
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
11:40 – FM TV: Избранное. Олег
Басилашвили.
12:10 – Принцип действия.
12:40 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Батальоны просят огня» – 
сериал.
14:30 – Петербургские спасатели.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.

15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями»
– сериал.
16:25 – Виниловое видео.
16:55 – Последние известия. Об-
зор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийст-
ва» – сериал.
19:00 – Путешествие из Ленингра-
да в Петербург.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» –
х.ф.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:10 – «Следствие ведет Да Вин-
чи» – сериал.
00:00 – FM TV: Дом культуры.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Об-
зор блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Тре-
тья мировая» – док. сериал.
04:00 – Последние известия. Об-
зор прессы.
04:05 – «Батальоны просят огня» –
сериал.
05:15 – «Квартирные аферы» – д.ф.
06:00 – Последние известия. Об-
зор блогов.
06:05 – Смеха ради.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 МАЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:50 – «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» – х.ф.
07:30 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Детеныши
джунглей» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. Пин-код» –
м.ф.
09:00 – Умницы и умники.
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак.
10:55 – «Владимир Этуш. «Все,
что нажито непосильным трудом»
– д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Премьера в цвете. «НЕБЕ-
СНЫЙ ТИХОХОД» – х.ф.
13:50 – «Жуков» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:15 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
19:10 – Минута славы. Мечты сбы-
ваются!
21:00 – Время.
21:30 – «В СТИЛЕ JAZZ» – х.ф.
23:15 – «Связь» – сериал.
00:10 – «КАЗАНОВА» – х.ф.
02:10 – «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» –
х.ф.
04:25 – Криминальные хроники.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:45 – «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» – 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 – «1942» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «1942» – сериал.
15:15 – Десять миллионов.
16:20 – Смеяться разрешается.
17:30 – Фактор А.
19:20 – Рассмеши комика.
20:00 – Вести.
20:35 – «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» – х.ф.
00:25 – «ОТЕЦ» – х.ф.
02:15 – «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» – х.ф.
04:30 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – «Метеор» на ринге», «Рик-

ки-Тикки-Тави», «Незнайка-худож-
ник» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; 
Специалист в области; Эхо недели; 
Прогноз погоды.
08:00 – «Веселая карусель»,
«Остров сокровищ. Фильм 1. «Кар-
та капитана Флинта», «Остров со-
кровищ. Фильм 2. «Сокровища ка-
питана Флинта» – м.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Рожденная революцией»
– сериал.
14:45 – «Детективы» – сериал.
17:00 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
18:40 – «След» – сериал.
21:00 – «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» – сериал.
01:00 – «Черная стрела» – сериал.
04:45 – Живая история: «Русский
рок» – док. сериал.
05:40 – «Самые загадочные места
мира» – док. сериал.

КАНАЛ НТВ.
05:45 – «Приключения пиратов в
Стране овощей» – м.ф.
07:25 – Смотр.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:45 – Академия красоты.
09:20 – Готовим с Алексеем Зими-
ным.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
10:55 – Кулинарный поединок.
12:00 – Квартирный вопрос.
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Последнее путешествие
Синдбада» – сериал.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Чистосердечное призна-
ние.
20:15 – Тайный шоу-бизнес.
21:20 – «Мент в законе» – сериал.
23:10 – Всенародная премия
«Шансон года – 2012».
02:15 – «Час Волкова» – сериал.
03:15 – «Скорая помощь» – сериал.
05:00 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» – х.ф.
12:10 – Легенды мирового кино.
Татьяна Самойлова.
12:35 – «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 
– х.ф.
13:50 – «Сила жизни» – док. сери-
ал.
14:40 – Что делать?
15:30 – Легендарные постановки
Рудольфа Нуреева. «Спящая кра-
савица». Парижская национальная
опера.
17:05 – Большая семья. Алла Су-
рикова.
18:00 – Контекст.
18:40 – «Я хочу добра. Микаэл Та-
ривердиев» – киноконцерт.
19:10 – Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера.
20:15 – Спектакли-легенды. Елена
Шанина и Николай Караченцов в
постановке Марка Захарова «Юно-
на» и «Авось».
21:35 – Белая студия. Марк Заха-
ров.
22:20 – «Соблазны большого горо-
да. Зарождение шопинга» – д.ф.
23:15 – «ГОВАРДС-ЭНД» – х.ф.
01:35 – «Праздник», «Остров» –
м.ф. для взрослых.
01:55 – «Сила жизни» – док. сери-
ал.
02:50 – «Абулькасим Фирдоуси» –
д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ…» – х.ф.
09:05 – Дачные истории.
09:30 – Главные люди.
10:00 – «Кружева» – сериал.

18:00 – «Не родись красивой» – се-
риал.
19:00 – «Великолепный век» – се-
риал.
21:00 – «Помнить все» – сериал.
22:40 – «Звездные истории» – док. 
сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «МАТЧ-ПОЙНТ» – х.ф.
01:55 – «Воскресенье в женской 
бане» – сериал.
02:50 – «Доктор Куин, женщина-
врач» – сериал.
03:45 – «Первые» – док. сериал.
05:40 – «Звездные истории» – док. 
сериал.
06:00 – «Кинобогини» – док. сери-
ал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.
06:00 – Марш-бросок.
06:35 – «Кукушка и скворец» – м.ф.
06:45 – «ЧУК И ГЕК» – х.ф.
07:40 – АБВГДейка.
08:05 – День аиста.
08:30 – Православная энциклопе-
дия.
09:00 – «Гиппопотам» – д.ф.
09:45 – «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» – 
х.ф.
11:30 – События.
11:50 – «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» – 
х.ф.
13:35 – «Личное дело Фокса» – д.ф.
14:30 – События.
14:50 – Приглашает Борис Ноткин. 
Посол Франции в России Жан де 
Глиниасти.
15:25 – Миссия «Благая Весть».
16:15 – Клуб юмора.
17:25 – «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» – 
х.ф.
21:00 – События.
21:20 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал.
23:15 – События.
23:35 – Временно доступен. Свет-
лана Захарова.
00:40 – «ИГРА ПО-КРУПНОМУ» – 
х.ф.
02:40 – «ГОСТЬ С КУБАНИ» – х.ф.
04:05 – Тайны нашего кино. «В бой 
идут одни «старики».
04:40 – «ЖКХ: война тарифов» – 
д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА» 
– х.ф.
08:30 – «Охотники за древностями» 
– сериал.
10:05 – «Семейка Адамсов» – се-
риал.
10:30 – Звезды петербургского 
спорта. Чемпионы Европы.
11:00 – Мультпрограмма.
11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Ретро-сеанс.
13:15 – «ПОДКИДЫШ» – х.ф.
14:30 – Виниловое видео.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Телевизионный клуб «Зе-
нит».
16:00 – Чемпионат России по фут-
болу – 2011/12. «Зенит» (СПб) – 
«Спартак» (Москва) – прямая тран-
сляция.
17:50 – Телевизионный клуб «Зе-
нит».
18:30 – Звезды петербургского 
спорта. Вячеслав Малафеев.
19:00 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
19:30 – Отражение недели.
20:00 – Парламентские перлы.
20:20 – Хроника происшествий. 
Итоги.
20:40 – Голевой момент.
21:25 – Петербургские спасатели.
21:50 – Проект В. Гергиева. Ленин-
градская симфония Шостаковича. 
Прямая трансляция из Мюнхена.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Зенит» (СПб) – «Спартак» 
(Москва).
03:40 – «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» – 
х.ф.
05:30 – Виниловое видео.
06:05 – Смеха ради.
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• 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.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 

� 8-911-959-70-00.

Выполним ремонтно-
строительные 

и отделочные работы.
 Недорого и надежно. 

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

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.

ООО «СПАС» 
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.

Замер, доставка, 
установка – бесплатно!

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

8-963-322-78-99.

 ПРОДАМ УЧАСТОК, 
940 кв. м, Всев-к, 

ц. 45000000, возможен торг.
Электронный адрес: 

Rybakin – Stanislav@mail.ru, 
Olga.zemtlt@mail.ru

СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

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

ПРОДАЮ: 

БРУС 50х50; 40х50 
от 4000 руб.  за м3.
� 8-911-237-66-54.

ТКАНИ,

ДИЗАЙН,

ПОШИВ.
г. Всеволожск, 

ул. Заводская, д. 8,
ТК «Гриф», секция 2-А.

�8-952-357-93-25.
Товар подлежит обязательной сертификации

ООО «Курорт»
требуется 

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

с опытом работы на личном 
автомобиле для работы 

во Всеволожском районе. 
З/п от 20000 руб. 

� 437-31-51, 
8-901-308-55-85.

Приглашаем на работу
в новый фирменный 

магазин «Мир Секонд-Хэнд»:

• ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ, 
• СОРТИРОВЩИЦ.
Возраст от 20 до 45 лет;  
регистрация в С-Пб, Лен.
обл.; оформление по ТК РФ;
график работы 2/2; оклад от
17000 руб. + бонус.

� 8-952-203-04-21,
e-mail: edm15@mail.ru,

Всеволожский пр., д. 49,
ТК «Адамант».

.....:::::ПРОДАМ
Дом с уч-ком 10 сот., в Бернгар-
довке. � 8-911-240-29-98.
3-к. кв., Котово Поле, 1/5, 62,4 м2, 3350 
тыс. руб.�40-146, 8-921-964-05-02.
Гаражные ворота с коробкой ме-
талл., размеры 235 х 185 см, цена 
догов. � 8-901-300-36-39.
Ворота гаражные, р. 292 х 210, 
уголок 5 х 5, лист 3 мм. � 38-887,
8-911-099-51-45.
Сумки дорожные с ремнём и тележ-
ки для сумок разные, кофеварка 
имп., доска со стеклом, разм. 90 х 
60 см, для чертежей.� 23-273.
Дрова колотые. � 952-53-28.
Грабли, лопаты, мешки, кувал-
ды, фуганок, стамески, перчат-
ки, тиски, гвозди, плитку, кафель 
(15х15) – 160 шт., (12 х 7) – 170 
шт. – белую, фотоапп. «Фэд – 5В», 
увеличители «Нева-4Y», шпон – 1 
куб. м., скейт-д, б/у, дешево. 
� 21-680.
Скутер.� 8-964-390-52-76.
«ВАЗ-2104», декабрь 2011 г. в., 
пробег 50 км, авокадо, новый. 
� 8-931-211-93-71.

.....:::::КУПЛЮ
Уч-к, дом. � 8-921-317-14-57.
Комнату, кв-ру. 
� 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.
Знаки, кортик, саблю, серебр. и
бронзов. изд-я, иконы, картины,
фото.� 996-75-85.

.....:::::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.
Откачка ям, канализаций. � 998-
19-81.
Строительные работы. � 8-901-
315-15-68.
Строительные работы. � 8-981-
819-01-99.

.....:::::РАБОТА
Требуется сторож. � 8-911-237-
66-54.

АРЕНДА
Сниму комнату или 1-к. кв.
� 8-911-967-39-80, Алексей.

.....:::::ЗНАКОМСТВА
Для совместного проживания
треб. одинокая пенсионерка для
муж. 73 л.  � 60-571.

.....:::::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.
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.
Отдам собачку метис лайки с те-
рьером, рост до колена, здоров,
красив, 10 месяцев.� 8-960-264-
83-09.

Отдам котят в добрые руки чёр-

ных пушистых, родились 4 марта, 

едят хорошо, к туалету приучены.

� 8-921-416-20-98.

ООО «Невоблпечать-
Всеволожск» требуются:

ЗАВЕДУЮЩИЙ
торговой базой,

 образование не ниже среднего
специального, знание 1С:

ТиС 7.7;

ПРОДАВЕЦ
газетно-журнальной 
продукции в киоск, 

з/п: оклад + % с продаж.

� 20-552.

Всеволожский Дом культуры

В ПРОГРАММЕ:
12.00 – творческая мастерская «Умейка» 
               и литературная викторина «Умницы и умники».
13.00 – Детский образцовый коллектив, театральная студия
              «Люди и куклы. Спектакли «Бумажный конёк» (по пьесе 
              М. Павлика) и «Мы любим сказки» 
              (по сказкам К. Чуковского).
14.00 – встреча с детским писателем Алексеем ШЕВЧЕНКО. 
               Выставка конкурсных работ детского агитационного 
               плаката «Книга – лучший друг!».

ВХОД СВОБОДНЫЙ

28 апреля
праздник книги

«Читающий 
город»

Всеволожскому почтамтуту 
требуются на работу:

– ЭЛЕКТРОМОНТЁР, ОПЕРАТОР (с обязанностями 
секретаря);
– ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ
в отделения почтовой связи в г. Всеволожске
(Октябрьский пр., ул. Шишканя), мкр Бернгардовкка, 
мкр Мельничный Ручей, г. Сертолово, п. Муриноо, 
п. Новое Девяткино, п. Кузьмоловский, п. Васкелово,
п. Ваганово, п. Романовка, п. Рахья;
– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИКИ в участок обменна 
и обработки почты (график 2/2);
– ГРУЗЧИКИ в участок обработки и обмена почтыы;
– 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.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

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

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.00 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

БОКС –

ИДИВИДУАЛЬНО.

�8-911-226-40-31.

Уважаемые жители г. Всеволожска
и Всеволожского района!

В ОБЩЕГОРОДСКОМ СПРАВОЧНИКЕ
«Всеволожск и Всеволожский район», 

на стр. 13, в рубрике «Электрон-
ные телефоны Всеволожска», 

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА ЭЛЕКТРОСЕТИ,
номер телефона 3-14-86

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Приносим извинения 

за доставленные неудоства.
С уважением,  

редакция справочника «Всеволожск 
и  Всеволожский район». 



Реклама. Объявления. Информация.Реклама Объявления ИнформацияРеклама. Объявления. Информация.
жВсеволожские вести27 апреля 2012 года 17

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.

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.

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.

Автотранспортному предприятию 
срочно требуется 

ДИСПЕТЧЕР, 
график работы 1/3, з/п по догово-
ренности. � 8-921-325-30-10.

ТРЕБУЕТСЯ 

продавец-консультант

в садовый центр.
� +7-921-351-02-50,

90-592.

 В производственно-торговую
компанию, в цех по переработке 

пластмасс, требуется 

наладчик ТПА
(термопластавтоматов).

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы
на подобном производстве;
знание технологии литья 
пластмасс; коммуникабель-
ность, умение организовывать
работу операторов.
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание
ТПА и пресс-форм.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК,
з/п – от 25000 рублей (оклад) + 
5000 рублей (премия), график 
работы – сменный.
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.
� 8 (813-70) 63-467/468,

8-953-140-44-91, 
Андрей Сергеевич.

В производственно-торговую 
компанию, в цех по переработке 

пластмасс, требуется 

оператор ТПА
(термопластавтоматов).

ТРЕБОВАНИЯ:
– опыт работы на подобном 
производстве,
– коммуникабельность.
Возможно обучение.
УСЛОВИЯ: 
оформление по ТК, з/п – от
25000 рублей (оклад) + 5000 ру-
блей (премия) при выполнении
нормы выработки.
График работы – сменный.
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.
� 8 (813-70) 63-467/468, 8-953-

140-44-91, Андрей Сергеевич. 

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– воспитатель,
– помощник воспитателя.

Гражданство РФ.
� 8-960-283-40-13.

На «Фабрику-прачечную» 
ТРЕБУЮТСЯ:

– ГЛАДИЛЬЩИЦА
   С ОБУЧЕНИЕМ
 – з/п от 14000 руб.;

– УБОРЩИЦА
производственных 
помещений – з/п от 10000 руб.;

– ВОДИТЕЛЬ-
   ЭКСПЕДИТОР
– з/п от 25000 руб.
график 5/2, ж. д. ст. Кушелевка.

� 677-30-05.

ПРИГЛАШАЕТСЯ
помощник 

предпринимателя.
НАПРАВЛЕНИЯ:

строительные услуги,
интернет-торговля.

ЕСТЬ СВОИ ПОМЕЩЕНИЯ.

� 8-905-204-84-74.

 ЗАО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД», Г. ВСЕВОЛОЖСК

 Вакансия: МЕНЕДЖЕР ПО АРЕНДЕ,
                муж./жен., 25 – 40 лет.
 Требования к кандидату:
 – высшее образование (юридическое приветствуется);
 – компьютер (уверенный пользователь);
 – коммуникабельность, ответственность, исполнительность.

Оформление по ТК РФ, дополнительно компенсация
транспортных расходов, сотового телефона.

Работа включает местные командировки по СПб и Всеволожску.
Резюме по e-mail:sokolova@lszspb.ru

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ: (813-70) 570-50, 8-921-945-88-42.

На производство
мороженого требуется

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК, 

5-дневка, соц. пакет, 
офиц. трудоустройство. 

М. 25 – 45 лет. 
Опыт работы от 2-х лет.

� 8-921-784-72-03.

В службу такси 
приглашаются

ВОДИТЕЛИ с л/а
и на авто фирмы.

Стаж вождения от 5 лет. 
Работа в п. Колтуши.

� 8 (921) 970-72-49, 
Дмитрий.

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

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

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

Оформление согласно ТК РФ, полный соц. пакет.

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

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

ООО «НПК Палитра»р
приглашает

на постоянную работу:

ТЕХНОЛОГА-КОЛОРИСТА,
з/п 25000 руб.;

ЛАБОРАНТА, з/п 18000 руб.;

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА,
з/п от 25000 руб.;

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА,
з/п от 23000 руб.

Место расположения: п. Рахья.
Оформление по ТК РФ: соц. пакет,
з/п выплачивается 2 раза в месяц.

Отдел персонала: 
тел./факс 8 (812) 703-50-01, 

с 9.00 до 17.30, Татьяна Михайловна.
E-mail:tury-rabota@yandex.ru

 ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОКРАНОВЩИКИ.

� 950-36-44.

Требуется СЕКРЕТАРЬ.
Оклад от 20000 рублей.

Знание делопроизводства. Опыт 
работы секретарем. Работа в 

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

Требуются охранники 
с лицензией.

График 1/2, оплата 1400 руб.
в сутки. � 8-921-415-08-71,

8-960-274-89-14. 

Требуются мастера
по ремонту:

� телевизоров;
� электроинструмента.
� 8-965-001-22-22.

Требуется мастер
по ремонту обуви,

СРОЧНО.
� 8-921-358-34-28.

МУП «Романовские 
коммунальные системы» 

на постоянную работу требуются:

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

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

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

� 60-313, п. Романовка.

Помощь
в оформлениив

лицензии.
� 911-164-39-4+7-9 9

 В службу такси приглашаются

ИТЕЛИ
с личным

мобилем.автом

ГКУЗ ЛО «Всеволожский
специализированный Дом ребенка»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
ВРАЧ-ПЕДИАТР, з/п от 20000 руб.;

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПАЛАТНАЯ, з/п от 19000 руб.;
САНИТАРКИ, з/п от 10000 руб.;

ПОВАР, з/п от 13000 руб.;
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК, з/п от 10000 руб.

По итогам работы за отчётный период возможна выплата 
стимулирующих надбавок. Обращаться по адресу: г. Всеволожск,

Христиновский пр., д. 2-а. �30-496.

Управление Министерства внутренних дел 
России по Всеволожскому району Ленинградской области 

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
мужчин и женщин в возрасте до 35 лет,

отслуживших в Вооруженных силах, имеющих полное среднее 
образование и годных по состоянию здоровья.

Имеется возможность поступления на бесплатное обучение в 
высшие учебные заведения МВД России.

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:

Ленинградская область, г. Всеволожск, Вахрушева пер., д. 6, 
�  8 (813-70) 90-295.
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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

�(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.

ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ
Конструирование

оизводство про
установка 

zavodteplic.ruwww.z

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

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.

�
�
�

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.).� 947-79-59.

Крестьянское хозяйство
 Ксенофонтова ПРОДАЕТ

биокартофель
и навоз с доставкой.
� 8-921-371-48-81.

В частном детском саду
г. Всеволожска 

в младшей группе 
(экономкласс) осталось 

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

• 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.

ООО «Прима Меланж»
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, АА
з/п 30000 руб.;

• МЕНЕДЖЕРА (Exel, А
Word, 1C), з/п 25000 руб;

• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ,
з/п по договорённости;

• СКЛАДСКИХ РАБОЧИХ,
з/п по договорённости; 

• ВОДИТЕЛЕЙ кат. «С»,
з/п по договорённости 

Оформление согласно ТК РФ.

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

Всеволожский р-н, п. Лепсари.

� (812) 346-52-38.

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.

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.

ЗАО «АГРОФИРМА «ВЫБОРЖЕЦ»
в новый тепличный комплекс приглашает на работу:

:Пятидневка, выходные – суббота, воскресенье.  Cоц. пакет, развозка.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.

� (812) 329-22-20 (доб. 120); 8 (813 70) 72-356,
факс: 331-54-60, e-mail: otdkadrov@vyborgec. com. ru  

1. ИНЖЕНЕРА ПО ТЕПЛОФИКАЦИИ,
з\п от 30000 руб.
2. ОВОЩЕВОДОВ (тепличниц), 
з\п от 20000 руб.
3. СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ
теплосетей, з\п от 20000 руб.
4. СЛЕСАРЯ аварийно-восстано-
вительных работ, з\п от 20000 руб.
5. СЛЕСАРЯ КИПиА, 
з\п от 20000 руб.
6. СЛЕСАРЯ ИРРИГАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ, з\п от 20000 руб.
7. ЭЛЕКТРОМОНТЕРА,

з\п от 20000 руб.
8. ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, 
з\п от 20000 руб.
9. СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА,
з\пот 20000 руб.
10. СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА,
з\п от 20000 руб.
11. СЛЕСАРЯ-МЕХАНИКА,
з\п от 20000 руб.
12.  ОПЕРАТОРА ПОГРУЗЧИКА,
з\п от 16500 руб.
13. ТРАКТОРИСТА, 
з\п от 20000 руб.

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.

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.

«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.

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 11 000 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.

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 

Клинике нормализующей медицины

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

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

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д», стаж работы 

не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЕР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей)

� 2-95-95.

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.

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. 

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 ФЛОРИСТ
в салон «Цветы»,

г. Всеволожск. 
Опыт работы обязателен.

� 8-921-333-84-20.

Престижная работа в компании
федерального уровня

СОТРУДНИКИ
В ОФИС:

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

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

Продается 
СОЛЯРИЙ 

горизонтальный 

б/у – SUNRISE 3500,
32 лампы 

(в рабочем состоянии).

 8-911-706-47-33.

Ре
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Товар подлежит обязательной сертификации

ШАРАНДОВОЙ Е.В. Уважаемая Елизавета Василь-
евна! От всей души поздравляю вас с замечательным 
юбилеем!

Спасибо вам за вашу многолетнюю плодотворную 
трудовую деятельность, активную работу по руководству 
районной организацией жителей блокадного Ленингра-
да. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, внимания и 
заботы близких.

С уважением, С.В. Петров, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

 С наступающим юбилеем поздравляем
БЕЛОНОЖКО Марию Михайловну!

Дорогая Мария Михайловна! 
29 апреля у вас прекрасный юбилей,
А сколько лет значенья не имеет.
Мы желаем вам очарованья и цветения, 
Любви и верности друзей. 
И вдохновенья, и везенья,
И солнечных счастливых дней.
Будьте здоровы, благополучны и окруже-

ны заботой родных и близких людей.
Живите долго на радость всем!

* * *
С днём рождения поздравляем: РЫЖИКОВУ Марию 

Ивановну, КУРЬЯТОВА Николая Фёдоровича, ТОВПЕ-
НЕЦ Виктора Константиновича!

От всей души желаем вам здоровья, бодрости и ду-
ховного утешения! И чтобы в ваших семьях были счастье 
и радость, мир и согласие, достаток и благополучие.

И пусть исполнятся все ваши желания!
Комитет несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей

Депутату Государственной Думы ФС РФ 
ПЕТРОВУ С. В. Уважаемый Сергей Валериевич, огром-
ное вам спасибо за оказание материальной помощи, а 
это микроволнования печь, о которой я мечтала. Дай Бог 
вам здоровья, благополучия, успехов в вашем нелёгком 
труде. Вы меня посетили лично, и я вам очень призна-
тельна за это. Побольше бы таких депутатов, которые 
думают и помогают простым людям. Храни вас Господь 
и пусть сопутствует вам всегда удача!

С уважением, Анна Фёдоровна НИКОЛАЕВА, 
узник фашистских концлагерей

Депутату Государственной Думы Сергею Валерие-
вичу ПЕТРОВУ.

Уважаемый Сергей Валериевич! Выражаем вам сер-
дечную благодарность от бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей за продуктовые наборы для 
лежачих больных. Желаем вам успехов в вашем нелег-
ком труде на благо людей. Пусть всегда и во всем вам 
сопутствуют Вера, Надежда и Любовь.

Председатель комитета бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей Р. Б. Авилова

Сердечно поздравляем с юбилеем: КОТЛОВА Фе-
ликса Александровича, ЛУКЬЯНОВУ Ларису Влади-
мировну!

Дорогие юбиляры!
Возвышенных слов не будем писать,
Желаний избыточных тоже,
Здоровья и счастья хотим пожелать,
Знаем, что нет их дороже!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилейной датой рождения: СМИР-
НОВУ Анну-Елизавету Степановну, ТИМОШЕНКО Га-
лину Александровну, ШАРМАНОВА Александра Ми-
хайловича, БОЛЬШАКОВА Алексея Евдокимовича, 
КЛИМЕНКОВУ Анну Ивановну, СМИРНОВУ Клавдию 
Афанасьевну.

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило навек.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Сердечно поздравляем вете-
ранов и инвалидов Всеволожского
УМВД с днём рождения: КИРИЛ-
ЛОВУ Валентину Яковлевну,
ВЕЛЬМИСОВА Олега Анатоль-
евича, КРУКОВСКОГО Алексан-
дра Анатольевича, ЗОЛОТОВА 
Виктора Евгеньевича, ЗАВОДСКУЮ Наталью Лео-
нидовну, КУЗИНА Андрея Никитовича и СОЛОВЬЕВА 
Виктора Леонидовича.

Желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, вечной молодости, семейного благополучия и
оптимизма.

Совет ветеранов Всеволожского УМВД

Выражаем искреннюю благодарность депутату
ЗакСа Ленинградской области С. И. АЛИЕВУ за оказа-У
ние материальной помощи для проведения празднич-
ного мероприятия, посвященного международному Дню
8 Марта, и мероприятия в честь дня освобождения мало-
летних узников фашистских концлагерей.

Саяд Исбарович! Желаем вам здоровья, успехов в
работе и новых начинаний.

Совет ветеранов п. им. Свердлова

Выношу огромную благодарность врачам Токсовской
поликлиники: эндокринологу ПОПОВОЙ Нели Алексе-
евне, терапевту дневного стационара ТУРСКОЙ Тама-
ре Александровне, неврологу ПАНТЕЛЕЕВОЙ Лидии
Ивановне, а также врачам Кузьмоловской поликлиники
– неврологу ГИМАЕВОЙ Софье Фёдоровне и офталь-
мологу АСТАФЬЕВОЙ Любови Иринеевне.

Я и мои единомышленники благодарим вас за про-
фессионализм, за чуткое отношение к пациентам, ко-
торое в наше время особенно ценится такими же тру-
жениками других профессий, имеющими только полис
обязательного медицинского страхования.

Мы, считаем, что репутацию и уважение пациентов
создают не стены и потолки, а коллектив врачей, верных
своему долгу.

Пусть в жизни ждут вас только славные дела
И сердце никогда от грусти не заплачет.
И пусть кружится голова от радости, успехов и удачи!
Здоровья, мира и добра вам и долгих лет жизни!

Валентина Аркадьевна ПРИКО, ветеран труда 
Лен. области, инвалид 3 гр., д. Новое Девяткино

БОЛЬШАКОВУ Валерию Павловичу, КОНДРАТЬ-
ЕВУ Владимиру Васильевичу, КОЗЛОВОЙ Надежде
Ивановне!

С тех пор прошло немало лет,
Когда свершилось чудо:
На белый свет явились вы
Неведомо откуда.
Бывает в жизни только раз
Подобное явление,
Мы от души хотим всех вас
Поздравить с днём рождения!

Совет ветеранов п. Романовка

Поздравляю Нину Тихоновну ВОЛКОВУ с 80-лети-У
ем;  Галину Павловну ЕГОРОВУ иУ Анатолия Алексее-
вича ВЕЛИКОДВОРСКОГО с 75-летием. Пусть любовь
и добро всегда окружают вас и крепкого вам здоровья.

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

Поздравляем Антонину Петровну ПОЖИЛЫХ
с 50-летием.

Мамочка наша, родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
Всяческих благ тебе в жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой.
Целуем мы добрые, славные руки.

С любовью к тебе, твои дети и внуки

От всей души!

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.
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