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КУХНИ, 
создающие уют,–

 

Реклама. Товар подлежит 
обязательной сертификации.

НА ЗАКАЗ
�  У работников ЖКХ 
и бытового обслу-
живания – общий 
праздник, хотя про-
фессии у них раз-
ные.

2, 11–13-я стр.

�  В Кузьмоловском 
от теплоснабжения 
отключены 16 адми-
нистративных зда-
ний ГИПХа. В чём 
причина?

3-я стр.

�  Доктор Зачек – 
первый земский 
врач, основатель 
В с е в о л о ж с к о й 
больницы. Продол-
жение темы.

8–9-я стр.

�   О б щ е с т в е н н а я 
приёмная редак-
ции. Ответы на во-
просы. 5-я стр.

� История стираль-
ной машины нача-

лась в 1797 году. 
14-я стр.

Сегодня
в номере:

13 марта Центризбирком зареги-
стрировал Светлану Журову депутатом 
Госдумы шестого созыва от «Единой 
России». Сразу после регистрации пред-
седатель комиссии Владимир Чуров 
вручил ей удостоверение депутата.  Та-
ким образом, Светлана Журова, пред-
ставлявшая в Совете Федерации Киров-
скую область, вновь вернулась на работу 
в Госдуму депутатом от Ленинградской 
области и Всеволожского района. 

Кандидатура сенатора была пред-
ложена Генсоветом «Единой России». 
«В связи с тем, что все кандидаты из 
региональной группы Республики Даге-
стан получили мандаты, было принято 
решение передать мандат Рамазана Аб-
дулатипова, который стал исполняющим 

обязанности Главы Дагестана, в Ленин-
градскую область – Светлане Журовой», 
– пояснил вице-спикер нижней палаты 
парламента Сергей Неверов. По его 
словам, Светлана Журова активно зани-
мается молодежной политикой, возглав-
ляет Попечительский совет Ассоциации 
молодежных парламентов России. В 
рамках рабочей группы по развитию ин-
ститута усыновления выступает с пред-
ложениями, направленными на решение 
проблемы сиротства, которая сейчас 

приобрела особое звучание в обществе 
и требует самой тщательной законода-
тельной проработки.

Светлана Журова приняла предложе-
ние вернуться в нижнюю палату с эн-
тузиазмом и воодушевлением. Говоря 
о своих планах на будущее, она заяв-
ляет, что намерена заниматься в Госу-
дарственной думе вопросами развития 
спорта, туризма, семейной политики и 
защиты детства.

Администрация МО «Всеволожский 

муниципальный района» поддерживает 
возвращение Светланы Журовой в ниж-
нюю палату парламента. В настоящее 
время район нуждается в содействии 
Государственной думы для решения во-
просов развития спорта. Например, в 
районном центре – городе Всеволожске 
– до сих пор нет собственного крупного 
многопрофильного спортивного соору-
жения. С помощью депутата Государ-
ственной думы, отстаивающего интере-
сы своих земляков, этот вопрос может 
быть решен. 

Напомним, что Светлана Журова 
впервые была избрана депутатом Гос-
думы от Ленинградской области в 2007 
году. В 2012 году она была назначена се-
натором от Кировской области.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области 

Светлана Журова снова в Думе
Всеволожский район вновь получил представительство в Госу-

дарственной думе – олимпийская чемпионка, житель города Все-

воложска Светлана Журова вернулась в нижнюю палату парламен-

та из Совета Федерации. 

Масленица, дай блинком полакомиться!Масленица, дай блинком полакомиться!

На снимке Антона ЛЯПИНА – сотрудники Васкеловского ДК Е.А. Стоскова, Г.Н. Виноградова, Т.Н. Пенькова, И.Г. Скиданова. В масленич-
ную неделю у них много хлопот.
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Уважаемые работники торговли и бы-
тового обслуживания!

Отдел развития сельскохозяйствен-
ного производства, малого и среднего 
предпринимательства администрации 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» поздравляет всех работников пред-
приятий торговли, общественного пита-
ния и бытовых услуг с профессиональным 
праздником! 

Во Всеволожском районе работает 
много предприятий торговли и бытового 
обслуживания, отвечающих всем совре-
менным требованиям. 

Пользуясь случаем, хотелось бы от-
дельно отметить предприятие бытового 
обслуживания ООО «Кураж» (на снимке), 
возглавляемое И.П. Бритвиной. Это пер-
вая парикмахерская, открытая в районе 
Котова Поля более 10 лет назад. Боль-
шинство мастеров работают там со дня 
основания, а в районных конкурсах по 
парикмахерскому искусству неизменно 
занимают призовые места.

Нельзя не упомянуть и старейшее во 
Всеволожском районе предприятие быто-
вого обслуживания ООО «Велком», кото-
рым руководит К.М. Базаркина. Создан-
ное в 1939 году, сегодня оно насчитывает 
в своем штате 43 человека. Сотрудники 
ООО «Велком» брежно хранят свои много-
летние традиции по предоставлению бы-
товых услуг населению, таких, как пошив 
и ремонт одежды, парикмахерские услу-
ги, изготовление ритуальных принадлеж-
ностей.

Желаем всем труженикам отрасли но-
вых профессиональных успехов, финан-
совой стабильности, динамичного раз-

вития и процветания на благо района, в 
котором живем, здоровья, добра и благо-
получия вам и вашим близким!

Позвольте в первую очередь выразить 
благодарность ветеранам этих отраслей 
– за их напряженный труд, самоотвержен-
ность, упорство и вклад в развитие важ-
нейших сфер районного хозяйства.

Благодарим тех, кто сегодня продол-
жает лучшие профессиональные тради-
ции – работает на совесть, дорожит до-
верием жителей Всеволожского района. 

Желаем всем работникам этой сферы 
профессиональных достижений, реали-
зации намеченных планов и замыслов. И 
пусть высшей оценкой вашей повседнев-
ной работы станет искренняя благодар-
ность жителей.

С.В. РУМАНОВСКИЙ, начальник 
отдела развития сельскохозяйствен-

ного производства, малого 
и среднего предпринимательства 

администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район»

Политсовет Всеволожского местного отделения партии «Единая Россия» 

на очередном заседании, состоявшемся 13 марта, принял решение времен-

но передать партийные полномочия главы администрации Токсово Леонида 

КОЛЕСНИКА его заместителю. 

На прошлой неделе в поме-

щении районной администра-

ции прошло первое заседание 

межведомственного координа-

ционного совета  по вопросам 

защиты прав потребителей 

Всеволожского муниципально-

го района.
 В задачи совета входит пропаганда 

знаний по вопросам защиты прав потре-
бителей, повышение правовой грамот-
ности предпринимателей, проведение 
семинаров и консультаций.

Председатель МКС,  заместитель гла-
вы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» по строительству 
и коммунальному хозяйству С. Ладыгин 
подчеркнул, что правительство Ленин-
градской области уделяет самое при-
стальное внимание защите прав потреби-

телей, проживающих в регионе. «В основе 
социальной напряженности общества ле-
жат, в том числе, нерешенные проблемы в 
сфере защиты прав потребителей… Наша 
задача на местах – снимать социальную 
напряженность за счет своевременного и 
оперативного решения конфликтов, воз-
никающих на потребительском рынке», – 
сказал Сергей Ладыгин.

Также в заседании приняли участие 
начальник отдела развития сельскохозяй-
ственного производства, малого и сред-
него предпринимательства С.В. Рума-
новский, руководитель территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора ЛО 

во Всеволожском районе О. Владимиро-
ва, специалист-эксперт этого же отдела 
Д. Захарова, другие члены координацион-
ного совета по защите прав потребителей 
Всеволожского района.

Одной из основных задач деятельно-
сти Совета также должно стать   обеспе-
чение взаимодействия территориального 
отдела Управления Роспотребназора с 
представителями органов местного са-
моуправления, общественных органи-
заций и других структур, занимающихся 
защитой прав потребителя во Всеволож-
ском районе.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Новый 
полпред 

СЗФО
Владимир Путин своим ука-

зом освободил от должности 

полпреда президента в Севе-

ро-Западном федеральном 

округе Николая Винниченко. 

Новым полпредом в СЗФО на-

значен Владимир Булавин, за-

нимавший должность первого 

заместителя секретаря Совета 

безопасности.
Одновременно генеральный про-

курор РФ Юрий Чайка направил пись-
мо на имя спикера Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко, в котором 
внес кандидатуру Винниченко для на-
значения его Советом Федерации на 
должность заместителя генпрокуро-
ра РФ, уточняет РИА Новости.

СПРАВКА
Владимир БУЛАВИН родился 12 

февраля 1953 года в Липецкой об-
ласти.

В 1975 году окончил Московский 
институт инженеров железнодорож-
ного транспорта по специальности 
«автоматика и телемеханика», после 
чего до 1977 года работал инжене-
ром-конструктором Павловского ма-
шиностроительного завода «Восход».

С 1977 года работал в органах го-
сударственной безопасности. В 1979 
году, после окончания курсов подго-
товки оперативного состава со зна-
нием иностранного языка Высшей 
Краснознаменной школы КГБ СССР, 
направлен на оперативную работу в 
Управление КГБ СССР по Горьковской 
области (ныне Нижегородская об-
ласть).

В 1992 году назначен начальником 
УМБ-УФСК-УФСБ РФ по Нижегород-
ской области. С 2001 по 2006 годы 
одновременно занимал пост предсе-
дателя совета начальников органов 
ФСБ России в Приволжском феде-
ральном округе.

В 2006 году назначен заместите-
лем директора ФСБ России – руко-
водителем аппарата Национального 
антитеррористического комитета.

2 июня 2008 года был назначен 
первым заместителем секретаря  Со-
вета Безопасности Российской Феде-
рации.

С профессиональным праздником!

Защите прав потребителей –
особое внимание

ПОЛИТСОВЕТ

Сфера ЖКХ должна
быть прозрачной

По мнению секретаря «Единой России» Ленобласти 

Владимира Петрова, работа всех служб, задействован-

ных в сфере ЖКХ, должна вестись максимально откры-

то и понятно для жителей региона. 
«Главное – выстроить всю цепочку отношений между потребителями, 

управляющими компаниями и сырьевиками абсолютно понятной и про-
зрачной для граждан. Люди должны знать, на что уходят их деньги, кото-
рые они отдают за коммунальные платежи», – заявил В. Петров, выступая 
перед участниками отчетной коллегии комитета по ЖКХ и транспорту ЛО 
в Тосно.

По его словам, при создании будущего пилотного проекта в сфере 
ЖКХ, который будет разрабатываться в области в соответствии с пору-
чением спикера Госдумы Сергея Нарышкина, эти критерии должны стать 
ключевыми. Он отметил, что подобный подход поможет администрации 
Ленобласти избежать многих проблем, с которыми столкнулись в других 
регионах страны. 

В. Петров также добавил, что на базе регионального отделения партии 
создан центр партийных проектов, который, в том числе, занимается и 
поиском эффективных решений в области жилищного хозяйства.

Одним из главных направлений работы ЦПП является именно направ-
ление ЖКХ.

Соб. инф.

Временно передали
партийные полномочия

Напомним, что 13 марта в Ленинградском об-
ластном суде состоялось заседание, на котором 
рассматривался вопрос о возможности измене-
ния меры пресечения в отношении Леонида Ко-
лесника. Суд принял решение оставить его под 
арестом. В связи с этим Леонид Колесник, кото-
рый,  в том числе, является секретарем первич-
ной партийной организации Токсово, не имеет 
возможности заниматься партийной работой. 

На прошедшем 13 марта заседании полит-
совета обсуждался вопрос реакции на возбуж-
дение уголовного дела в отношении Леонида 
Колесника. Выдвигались разные предложения, 
в том числе и об исключении его из партии, как 
подозреваемого в совершении преступления. 
Однако итоговое решение было иным. 

«Будет неправильным принимать кардиналь-
ные меры в отношении человека, вина которого 

не доказана судом. У нас действует презумпция 
невиновности – одних подозрений правоохра-
нительных органов недостаточно для того, что-
бы называть человека преступником. Однако в 
сложившейся ситуации Ленонид Колесник дей-
ствительно не имеет возможности исполнять 
обязанности секретаря партийной ячейки – это 
объективный факт. Поэтому его полномочия не-
обходимо временно передать заместителю», 
– подчеркнул руководитель исполкома Всево-
ложского местного отделения «Единой России» 
Владимир Маркетов. 

Члены политсовета признали это предложение 
наиболее взвешенным и единогласно проголосо-
вали «за».

Пресс-служба Всеволожского местного 
отделения партии «Единая Россия»
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Проект организован благотворитель-
ными и общественными организациями 
– фондом «Гуманитарное действие» при 
поддержке сети «Е.В.А.» и фонда «AHF». 
Содействие организаторам оказывает Ад-
министрация МО «Всеволожский муници-
пальный район». 

Мобильные пункты тестирования будут 
работать в разных населенных пунктах 
Всеволожского района. В рамках первого 
этапа, который продлится около месяца, 
тестирование будет проходить в городе 
Всеволожске. В первый день, 16 марта, 
автобус будет работать на Всеволожском 
проспекте у железнодорожной платформы 
с 14 до 19 часов. В дальнейшем мобильные 
пункты будут перемещаться по различным 
микрорайонам города, а затем отправятся 
в другие поселения Всеволожского райо-
на. Узнать о том, где будет проходить те-
стирование в определенный день, можно 
по телефону «горячей линии» – 913-03-04. 

На территории Ленинградской области 
проект «Узнай ВИЧ-статус – будь уверен!» 
стартовал 15 сентября 2012. Тестирова-
ния уже проходили в Выборгском районе, 
на очереди – Всеволожский и Тосненский 
районы. В процессе тестирования меди-
цинский работник осуществляет забор 
крови из пальца, производит тест и через 5 
минут сообщает результат. В случае опре-
деления ВИЧ-инфекции человек получает 
консультацию по принципу «равный – рав-
ному», также по желанию ему предлагает-
ся сделать анализ на портативном аппара-
те PIMA, который через 10 минут выдает 
результат – количество CD4 клеток, по-
казывающее состояние иммунной систе-
мы человека. Это важно для дальнейшей 

мотивации человека в принятии решения 
о приеме антиретровирусной терапии или 
контроля течения ВИЧ-инфекции. 

В рамках проекта каждый человек, у 
которого была выявлена ВИЧ-инфекция, 
получает услуги социального сопровожде-
ния и психологической поддержки. ВИЧ-
инфицированный житель Ленинградской 
области имеет право на бесплатное госу-
дарственное медицинское обследование 
и лечение ВИЧ-инфекции, которое осу-
ществляют ГКУЗ Ленинградский област-
ной центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболевани-
ями, а также районные кабинеты инфек-
ционных заболеваний (специальные под-
разделения поликлиник или центральных 
районных больниц, в которых оказывается 
консультативно-диагностическая и лечеб-
ная помощь инфекционным больным). 

Полина Гирченко, социолог, коорди-
натор проекта «Узнай ВИЧ-статус – будь 
уверен!»: «Данный проект имеет большое 
социальное значение, так как распро-
странение ВИЧ-инфекции в России, и, в 
частности, в Ленинградской области, идет 
высокими темпами. В такой ситуации экс-
пресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию 
позволяет большому количеству жителей 
области бесплатно, быстро и анонимно 
узнать о состоянии своего здоровья. В 
случае необходимости сотрудники проек-
та окажут всю необходимую помощь для 
того, чтобы человек дошел до медицин-
ского учреждения и своевременно получил 
квалифицированную помощь».

Пресс-служба 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

От теплоснабжения отклю-

чены 16 административных 

зданий ФГУП «Российский на-

учный центр «Прикладная хи-

мия» (ГИПХ), задолжавшего за 

тепло- и пароснабжение 40 млн 

руб. Еще 5 объектов института 

будут «отрезаны» 18 марта (вот 

такой «подарок» – накануне 

праздника работников ЖКХ). 

Предпринимаемые меры позволят 
незначительно сократить объем газа, 
необходимого для обеспечения Кузьмо-
ловского теплом и горячей водой. Инфор-
мация об этом озвучена в среду вечером 
руководством теплоснабжающей компа-
нии «Аква Норд-Вест» на совещании с 
главой местной администрации. 

Однако, несмотря на предпринима-
емые меры, требование ООО «Газпром 
межрегионгаз Санкт-Петербург» умень-
шить расход газа на 30% остается невы-
полненным. Всего на территории круп-
нейшего неплательщика ГИПХ находится 
74 объекта. Отключение 21 из них даст 
экономию не более 10%. Оставшиеся 
53 здания отключить невозможно. В том 
числе из-за того, что это приведет к пере-
крытию теплоснабжения на социальных 
объектах и в жилых домах.

Власти поселка бьют тревогу. За не-
выполнение предписаний Газпром име-
ет право полностью перекрыть поставки 
газа в десятидневный срок. В период ото-
пительного сезона этого сделать никто не 
позволит. Но после его завершения, если 
долги не будут погашены, единственную 
котельную городского поселения полно-
стью «отрежут» от газа. 

«В случае отключения котельной № 18 
жители трех населенных пунктов Кузьмо-
ловского городского поселения с 15 мая 
останутся без горячей воды, а ввести ее 
снова в работу будет чрезвычайно про-
блематично. Своими силами, без вмеша-
тельства губернатора, мы ее не запустим 
вновь», – подчеркнул глава администра-
ции МО Кузьмоловское ГП Михаил Ицко-
вич, обращаясь к участникам встречи.

Стоит отметить, что совещание прохо-
дило без представителей ФГУП «Россий-
ский научный центр «Прикладная химия». 
«Никакого отношения к теплоснабжению 
Кузьмоловского городского поселения 
институт не имеет. Такой ответ нам был 
дан руководством учреждения в ответ на 
приглашение принять участие в обсужде-

нии вопроса», – отметил Михаил Ицкович. 
Он также сообщил, что ГИПХ задолжал и 
самому муниципальному образованию 
– эта сумма составляет сегодня 69 млн. 
руб. Глава подчеркнул, что в сложившейся 
ситуации считает необходимым привлече-
ние к делу правоохранительных органов.

Объемы тепла, которые получает ФГУП 
«Российский научный центр «Прикладная 
химия», из года в год остаются на преж-
нем уровне. Еще в 2011-м году ситуация 
с платежами складывалась более-ме-
нее стабильно. Однако, как отмечается, 
в этом не заслуга института. Ранее ча-
стично выплаты шли по взаиморасчету: 
теплоснабжающая компания покупала у 
ГИПХа воду и на эту сумму отапливала 
его помещения. Однако в прошлом году 

«Прикладная химия» продала очистные 
сооружения компании «Леноблвод», тем 
самым лишившись источника дохода. 
Это и стало точкой отсчёта в неплатежах, 
которые сегодня составляют для Кузьмо-
ловского просто астрономическую сумму 
в десятки миллионов рублей и являются 
первопричиной всех проблем. 

«Несмотря на долги, мы продолжаем 
отапливать ГИПХ, так как не можем от-
резать неплательщика без последствий 
для населения. Институт живет за счет 
добросовестных плательщиков – жителей 
поселка. Ведь 40% мощностей котельной 
работает именно на отопление помеще-
ний ГИПХ. Руководство учреждения про-
сто пользуется тем, что отключить все 
объекты института невозможно», – про-
комментировал происходящую ситуацию 
главный юрист ООО «Аква Норд-Вест» 
Денис Кобзев. 

Сегодня 95% населения Кузьмоловско-
го исправно платит за коммунальные услу-
ги. «Таких высоких показателей по оплате 
мы добились два года назад, а в 2012-ом 
задолженность населения удалось сокра-
тить на миллион», – уточняет руководство 
теплоснабжающей компании. 

Подводя итоги, участники совещания 
пришли к выводу, что принимаемые ре-
шения позволят завершить отопительный 
сезон 2012 – 2013 без серьезных сбоев и 
потрясений. Однако, что касается гряду-
щих карательных санкций Газпрома за 
неплатежи ГИПХа – в этой теме точку ста-
вить чрезвычайно рано. Очередное со-
вещание назначено на текущую пятницу. 
Примут ли участие в нем представители 
ФГУП «Российский научный центр «При-
кладная химия» – это вопрос остается 
открытым. 

Соб. инф.

СИТУАЦИЯ

Точку ставить рано

Узнай ВИЧ-статус – 
будь уверен!

16 марта во Всеволожском районе стартует акция «Узнай ВИЧ-

статус – будь уверен!». В рамках этой акции всем жителям Всево-

ложского района будет предоставлена возможность пройти быстрое, 

бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию 

в специально оборудованных на базе автобусов мобильных пунктах. 

Сообщается, что с таким предложени-
ем на заседании в столичной Патриаршей 
и Синодальной резиденции в Даниловом 
монастыре под председательством Патри-
арха Кирилла выступил митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Владимир. По 
его словам, Санкт-Петербургская епархия 
– одна из крупнейших в Русской право-
славной церкви. Она включает в себя две 
административные единицы – Петербург 
и Ленинградскую область. Деятельность 
правящего архиерея по взаимодействию с 
государственными и общественными струк-
турами носит здесь особо интенсивный ха-
рактер.

«Современная церковная жизнь требует 
развития миссионерского, благотворитель-
ного, молодежного, катехизического, про-
светительского и социального служения, 
также повышенного внимания и контроля со 
стороны правящего архиерея за постоянно 
увеличивающимся числом приходов и мона-
стырей», – отметил владыка Владимир.

В связи с этим он попросил произвести 
административное деление, образовав три 
новых епархии.

Выборгская епархия образована в грани-
цах Всеволожского, Выборгского и Приозер-
ского районов Ленобласти. Епископом Вы-
боргским и Приозерским назначен епископ 
Бронницкий Игнатий, викарий Московской 

епархии, с сохранением за ним должности 
председателя Синодального отдела по де-
лам молодежи. Епископ Выборгский Наза-
рий получает новый титул «Кронштадтский».

Тихвинская епархия создана в границах 
Бокситогорского, Волховского, Киришского, 
Кировского, Лодейнопольского, Подпорож-
ского и Тихвинского районов Ленобласти. 
Епископом Тихвинским и Лодейнопольским 
назначен епископ Лодейнопольский Мстис-
лав.

Гатчинская епархия образована в грани-
цах Волосовского, Гатчинского, Кингисепп-
ского, Ломоносовского, Лужского, Сланцев-
ского и Тосненского районов Ленобласти. 
Епископом Гатчинским и Лужским избран 
клирик Санкт-Петербургской епархии игу-
мен Митрофан (Осяка). Место его наречения 
и хиротонии во епископа (по возведении в 
сан архимандрита) оставляется на благоус-
мотрение Предстоятеля РПЦ. Епископ Гат-
чинский Амвросий получает титул «Петер-
гофский», а епископ Петергофский Маркелл 
– титул «Царскосельский».

В пределах Петербурга и Ленинградской 
области образуется Санкт-Петербургская 
митрополия во главе с митрополитом Санкт-
Петербургским и Ладожским Владимиром. 
Она включает в себя Санкт-Петербургскую, 
Выборгскую, Гатчинскую и Тихвинскую 
епархии.

Решением Священного Синода из состава Санкт-Петербургской 

епархии выделены три новых епархии, передает пресс-служба 

Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.

Три новых епархии

Ранее в связи с увеличением денеж-
ного довольствия военных данная льго-
та была отменена. «Министерство обо-
роны в данный момент прорабатывает 
возможность о возвращении данной 
компенсации», сказала Шевцова в эфи-

ре радиостанции «Эхо Москвы».
По ее словам, по вопросу возврата бес-

платного проезда для военнослужащих 
(раз в году) в ведомство поступает очень 
много вопросов и предложений.

РИА Новости

Вернуть льготу
Российское военное ведомство прорабатывает вопрос о возвра-

щении бесплатного проезда для военнослужащих один раз в году в 
любую точку страны, сообщила заместитель министра обороны РФ 
Татьяна Шевцова.
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Эксперты, собравшиеся за 
«круглым столом» под эгидой 
Общероссийского народного 
фронта, обсудили тему возмож-
ного сокращения количества 
больничных коек в 47-м регионе. 
Однако начальник департамента 
организации медицинской и ле-
карственной помощи населению 
комитета по здравоохранению 
Ленобласти Алексей Вальден-
берг сразу сообщил, что в 2013 
году количество мест в стацио-
нарах не уменьшилось, а, по све-
дениям комитета по здравоохра-
нению, даже увеличилось на 100 
коек.

Поводом для обсуждения 
программы модернизации здра-
воохранения и, в частности, про-
блемы доступности медпомощи 
в Ленобласти стал попавший в 
СМИ случай в Ярославской об-
ласти. Там, повинуясь программ-
ным планам, стали сокращать 
число больничных коек и решили 
закрыть родильное отделение в 
селе Ивановское. Этот факт вы-
звал волну негодования жителей, 
которые опасались, что из-за 
удаленности их села медпомощь 
роженицам будет оказана несво-
евременно.

Между тем главный врач Сер-
толовской центральной больни-
цы Евгений Костюшов, который 
оказался знаком со скандальной 
историей в Ярославской области, 
типичной и для других регионов, 
рассказал, что в упомянутом 
сельском родильном отделении 
всего 6–7 коек, и нет абсолютно 
никаких условий для проведения 
нормальных родов.

«Это деревянная избушка на 
курьих ножках без туалета и во-
доснабжения. Но мы живем в 
21-м веке, и это не укладывается 
ни в какие нормы. Как это заве-
дение вообще могли лицензиро-
вать? В 20 км от села есть нор-
мальный роддом с дородовым 
отделением, отделением пато-
логии беременных и т. д. Можно 
ведь рожать и в стогу сена, но во-
прос о последствиях: что будет с 
матерью и ребенком? Счастье, 
что там никто не погиб», – заявил 
Костюшов.

По его мнению, совершен-
но нецелесообразно создавать 
роддом, чтобы в нем рожала все-
го одна роженица в день, и при 
этом приходилось бы содержать 
50 медработников. «В нашей про-
фессии нужно соблюдать прин-
цип разумной достаточности: ис-
ходя из численности населения, 
из структуры заболеваемости, 
кадрового ресурса, материаль-
но-технической базы и экономи-
ческих возможностей поселка, 
города и т.д. Нужно внедрять 
стационарозамещающие и ре-
сурсосберегающие технологии», 
– подчеркнул главврач Сертолов-
ской больницы.

По мнению Алексея Вальден-
берга, проблема в том, что мно-
гие привыкли «измерять» медпо-
мощь только числом коек. Если 
ранее активно проводилась идея 
приближения больничных стаци-
онаров к населению, то сейчас 
новые технологии позволяют до-
биться хороших результатов за 
короткий срок, и потому рассчи-
таны на обслуживание большого 
потока пациентов. Один из новых 
принципов в здравоохранении 
– акцент на крупные, многопро-
фильные, круглосуточно работа-
ющие комплексы.

«Дело в том, что коечный 
фонд в Ленобласти, как и вез-
де, сформирован стихийно. И на 
сегодняшний день нуждается в 
определенном упорядочивании», 
– подчеркнул начальник депар-
тамента организации медицин-
ской и лекарственной помощи 
областного комитета по здраво-
охранению. Чиновник напомнил, 
что правительство региона уже 
утвердило «дорожную карту», 
которая предусматривает трех-
уровневую систему оказания 
медпомощи: классическая муни-
ципальная больница, районный 
медицинский центр и региональ-
ное учреждение.

Главврач роддома в Выборге 
Светлана Шевченко для оценки 
необходимого и достаточного 
привела «новогодний» критерий: 
«Количество больных, оставших-
ся в ночь на 1 января в стаци-
онаре – это и есть число коек, 

которое должно быть. Остальные 
койки должны использоваться, 
но лишь в качестве дневных ста-
ционаров».

Однако, по мнению Светланы 
Шевченко, помимо этого есть 
множество парамедицинских 
проблем. «Не можем навести по-
рядок на дорогах, у нас плохое 
состояние автотранспорта, на 
котором везут больных. Кроме 
того, нужно отделить медпомощь 
от социальной помощи». 

В свою очередь, координатор 
проекта «Качество жизни. Здо-
ровье» партии «Единая Россия» 
Сергей Глушенков поддержал 
необходимость увеличения объ-
ема дневных стационаров и со-
кращения коек для постоянного 
пребывания. «С этим связана и 
проблема кадрового дефицита в 
учреждениях здравоохранения», 
– отметил он.

Секретарь Ленинградско-
го областного отделения пар-
тии «Единая Россия» Владимир 
Петров предложил выработать 
предложения областному Зак-
собранию и комитету по здра-
воохранению  о том, как должна 
вестись разъяснительная работа 
среди населения.

«Цели у здравоохранения по-
ставлены совершенно адекватно, 
и не сомневаюсь, что они будут 
реализованы. Но понимание в 
медицинском сообществе долж-
но четко ретранслироваться на 
население, вплоть до отдален-
ных уголков области», – отметил, 
в свою очередь, депутат област-
ного ЗакСа Александр Петров.

«Здравоохранение – это тре-
угольник: ответственность го-
сударства за здоровье нации, 
ответственность гражданина 
за свое здоровье и – «человек в 
белом халате». Но, к сожалению, 
треугольник пока не замкнут, все 
тянут в свою сторону», – резю-
мировал главврач Сертоловской 
больницы Евгений Костюшов.

Так же участники и гости 
встречи обсудили актуальные 
проблемы в сфере медицины и 
наметили пути развития отрасли. 

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Благодаря покрытию телеви-
зионным сигналом всей терри-
тории Ленинграда, пригородов и 
значительной части Ленинград-
ской области охват аудитории со-
ставил около 6 млн. человек. Уже 
через три года чёрно-белая кар-
тинка превратилась в цветную.

«Вещание было опытное, – 
вспоминает начальник ЛРТПЦ 
«Санкт-Петербургский РЦ» Вла-
димир Батурин. – Каждую суб-
боту в эфир выходил цветной 
фильм «Королева бензоколон-
ки». Сколько суббот было в году, 
столько мы его и просмотрели».

Сейчас юбилярша пережи-
вает очередную серьёзную ре-
конструкцию. Сегодня ведётся 
капитальный ремонт лифтовых 
шахт – «седьмой ноги» телебаш-
ни. Эта работа продлится как 
минимум ещё два года. Также, 
по словам руководства, в пла-
ны реконструкции входит смена 
проржавевшей обшивки. Саму 
же опорную конструкцию трогать 
пока не станут. При этом специ-
алисты считают, что телебашня, 
без проблем прожившая полвека, 
простоит ещё столько же.

В настоящее время в нашей 
стране происходит переход от 
аналогового телевизионного ве-
щания к цифровому. Новый фор-
мат передачи сигнала снимает 
многие ограничения, присущие 
предыдущему формату телеви-
зионной картинки, и позволяет 
создать качественное общедо-
ступное телевидение. Петербург-
ская телебашня была одной из 
первых в России, на которую в ка-
честве эксперимента установили 
цифровой передатчик. А уже сей-
час она рассчитана на цифровое 
вещание трёх мультиплексов, а 

это 30 телеканалов. Кроме того, 
здесь работают ещё восемь ана-
логовых передатчиков. Со вре-
менем они будут отключаться, 
чтобы освобождать место для 
цифровых каналов. Полностью 
аналоговое вещание на петер-
бургской телебашне планируют 
отключить к середине 2015 года.

Для приема цифрового эфи-
ра вам понадобится телевизор 
со встроенным тюнером DVB-T2 
или же отдельная приставка это-
го стандарта, а также комнатная 
или уличная антенна дециметро-
вого диапазона. В настоящий 
момент вещание осуществляет 
один цифровой передатчик, ко-
торый транслирует один мульти-
плекс, состоящий из восьми фе-
деральных каналов.

Как рассказал заместитель 
главного инженера филиала 
ФГУП «Российская телевизион-
ная и радиовещательная сеть» 
Сергей Рышкальский, разви-
тие цифрового вещания идёт и 
в Ленинградской области. Для 
полного охвата жителей региона 
цифровым ТВ необходимо ввести 
в строй 28 цифровых телевеща-
тельных станций. Каждая из них 
занимает территорию площадью 
300 – 400 квадратных метров и 
имеет телебашню высотой 70 
метров. Уже построено 26 таких 
станций, но они, увы, не запуще-
ны.

Однако мощность петербург-
ской телебашни такова, что она 
покрывает практически весь 
Всеволожский район, поэтому 
его жителям насладиться каче-
ственной телекартинкой можно 
уже сейчас.

Алесь ГОРОБИЙ

Переход на цифру
В феврале знаменитая петербургская телебашня 

отмечает юбилей. Пятьдесят лет назад, в далёком 

1963 году, самая мощная по тем временам 50-ки-

ловаттная телевизионная радиостанция начала 

регулярное вещание на второй общесоюзной про-

грамме. Башня стала самой высокой в Европе – по 

высоте она сравнялась с Эйфелевой и достигла от-

метки в триста двадцать метров.

Больничных коек
не стало меньше

В регионах запустили программу модернизации здравоохранения, которая 

уже вызвала протесты населения в связи с закрытием медучреждений. Однако 

эксперты утверждают, что в Ленобласти нужны многопрофильные комплексы, а 

не мелкие стационары в селах, и видят проблему лишь в плохой информирован-

ности жителей. Проблемам здравоохранения региона был посвящен «круглый 

стол», прошедший на прошлой неделе в Общественной приемной лидера партии 

«Единая Россия» Дмитрия Медведева в Ленинградской области.

«При наличии оснований полагать, что водитель 
находится в нетрезвом состоянии, проводятся дей-
ствия в соответствии с законодательством об ад-
министративных правонарушениях: такой водитель 
отстраняется от управления транспортным сред-
ством, в отношении него сотрудником ДПС при по-
нятых проводится освидетельствование на состо-
яние опьянения с помощью сертифицированного 
алкотестера и, при необходимости, он направляет-
ся к врачу-наркологу для проведения медицинского 

освидетельствования», — говорится в сообщении, 
опубликованном на сайте ведомства.

Проверки на дорогах будут проводиться сов-
местно с медиками. В ГИБДД заявляют о том, что к 
мероприятиям будут привлекаться представители 
СМИ и правозащитных организаций.

В ведомстве отмечают, что взяли на вооружение 
практику многих стран мира, где проведение так 
называемых «сплошных» проверок водителей на 
состояние опьянения уже стало нормой.

«Сплошные» проверки
водителей на трезвость

ГИБДД ввела «сплошные» проверки водителей транспортных средств на со-
стояние алкогольного опьянения: теперь на определенном участке автодороги 
инспекторы будут останавливать все машины и проверять состояние каждого во-
дителя.  
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Дело не только 

в трубе…
В Общественную приёмную газеты 

«Всеволожские вести» пришло письмо 
от Киры Федоровны ЧЕРНЯВСКОЙ, про-
живающей в деревне Озерки. На самом 
же деле, как пишет Кира Федоровна, 
дом находится не в деревне, а одиноко 
стоит у Озерковского кладбища по до-
роге в деревню Ексолово.

Дом разделен на две половины, во вто-
рой проживает семья с двумя детьми. По-
стройка расположена ниже уровня дороги, 
между ними проходит водосборная канава. 
Под дорогой проложена труба большого 
диаметра, именно по ней во время таяния 
снега вода из канавы уходила в сторону 
кладбища. Но весной 2011 года произошло 
непредвиденное – дом затопило. «На четы-
ре дня мы были отрезаны от внешнего мира, 
кругом море разливанное, канава перепол-
нена, залило кочегарку (у нас паровое ото-
пление), подпол, подвал. И, самое главное, 
вода никуда не уходила, а постепенно впи-
тывалась в землю. Оказалось, что директор 
кладбища закрыл выход из трубы, чтобы там 
не затапливало территорию. То же самое 
повторилось и весной 2012 года. После двух 
таких потопов дом отсырел, не просыхает, и 
зиму нам приходится проводить в сырости 
и холоде. Наступила очередная весна, и мы 
со страхом ждем оттепели, а с ней и оче-
редного потопа. Поможет ли нам кто-нибудь 
решить возникшую проблему?», – сокруша-
ется Кира Федоровна. 

Редакция «Всеволожских вестей» 
направила официальный запрос главе 
администрации МО «Разметелевское 
сельское поселение» Алексею Олегови-
чу Знаменскому с просьбой разъяснить 
сложившуюся ситуацию. 

Концов 
не найти?

В Общественную приёмную обрати-
лись жительницы Всеволожска Тама-
ра Григорьевна ТРУНЯКОВА и Надежда 
Михайловна БАШКИНА с просьбой о по-
мощи. Дома, в которых они проживают, 
давно нуждаются в капитальном ремон-
те, однако городская власть не предпри-
нимает для этого никаких мер.

Женщины продемонстрировали офици-
альный ответ Территориального управления 
Росимущества в Ленинградской области, 
из которого следует, что дома №№ 3, 9, 14, 
14-а, 16, 16-а по улице Колхозной и дома 

№№ 14,16,18,20,22 по улице Боровой еще в 
2009 году были переданы в собственность 
МО «Город Всеволожск» по акту приема-
передачи, утвержденному и.о. руководи-
теля Территориального управления Рос-
имущества В.В. Корелиным в соответствии 
с распоряжением № 574 от 20.11.2008 г. Из 
этого документа следовало, что решение 
вопросов по содержанию и ремонту жилых 
домов возлагается на администрацию горо-
да Всеволожска. Но, по словам жительниц, 
экземпляр акта был выдан на руки чинов-
нику администрации, документ затерялся, 
чиновник уволился. Концов не найти.

Ввиду сложности вопроса, а так-
же для того, чтобы обратить внимание 
властей города на данную проблему, 
направлено обращение главе админи-
страции МО «Город Всеволожск» Сергею 
Алексеевичу Гармашу со следующими 
вопросами:

Планируется ли включение перечислен-
ных жилых домов в Адресную программу по 
капитальному ремонту или в программу по 
развитию застроенных территорий? 

Какие мероприятия по ремонту и содер-

жанию указанных домов уже были проведе-
ны администрацией с апреля 2009 года? 

Руководство города оперативно от-
реагировало на запрос редакции. Се-
годня мы публикуем ответ жительницам 
от главы администрации МО «Город Все-
воложск» Сергея Алексеевича Гармаша: 
«На Ваше обращение сообщаем, что жилые 
многоквартирные дома, расположенные по 
адресам: г. Всеволожск, ул. Колхозная, дома 
№№ 3, 9, 14, 14-а, 16, 16-а и ул. Боровая, 
дома №№ 14, 16, 18, 20, 22, Решением со-
вета депутатов от 17.02.2009 г. № 8 включе-
ны в муниципальную адресную программу 
«Развитие застроенных территорий муници-
пального образования «Город Всеволожск» 
на 2009–2015 гг.» и будут расселены при 
определении инвестора. 

Также сообщаем, что в рамках Адресной 
программы капитальных вложений муници-
пального образования «Город Всеволожск» 
на 2011 год были выполнены работы по ка-
питальному ремонту кровель жилых домов, 
расположенных по адресам: ул. Колхозная, 
д. 3, ул. Боровая, дома №№ 14, 16 на общую 
сумму 1 888 100 руб. В рамках адресной 
программы капитальных вложений муници-
пального образования «Город Всеволожск» 
на 2012 год – капитальные ремонты кро-
вель жилых домов, расположенных по адре-
сам: ул. Колхозная, дома №№ 14, 14-а, 16, 
16-а, ул. Боровая, дома №№ 18, 20 на 
общую сумму 4 901 400 руб. В бюджете 
МО «Город Всеволожск» на 2013 год не пре-
дусмотрены средства на проведение меро-
приятий по ремонту данных многоквартир-
ных домов. 

Заочным собранием собственников жи-
лых помещений многоквартирных домов 
было принято решение о выборе способа 
управления многоквартирными домом в фор-
ме управления управляющей организацией – 
ООО «Жилищно-коммунальная компания». 

Согласно Жилищному Кодексу РФ, ст. 161 
п. 2.3, при управлении многоквартирным 
домом управляющей организацией она не-
сет ответственность перед собственниками 
помещений в многоквартирном доме за ока-
зание всех услуг и (или) выполнение работ, 
которые обеспечивают надлежащее содер-
жание общего имущества в данном доме и 
качество которых должно соответствовать 
требованиям регламентов и установленных 
Правительством РФ правил содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, 
за предоставление коммунальных услуг в 
зависимости от уровня благоустройства 
данного дома, качество которых должно со-
ответствовать установленным Правитель-
ством РФ правилам предоставления, при-
остановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных 
домах. Управляющая организация должна 
предоставлять Собственнику комплекс ра-
бот и услуг по содержанию и ремонту об-
щего имущества в доме для обеспечения 
нормальных условий жизнедеятельности, 
безопасности жизни и здоровья сохранно-
сти общего имущества».   

Где построят 
детский сад?

В Общественную приёмную «Всево-
ложских вестей» обратилась житель-
ница Всеволожска Лидия Степановна 
СТЕНИНГ. Еще в феврале 2010 года она 
писала в городскую администрацию о 
запущенной и заболоченной дворовой 

территории, ограниченной улицами 
Олениных, Ленинградской и Героев. 

По словам Лидии Степановны, на тот 
момент шла речь о размещении на этом 
участке детского садика на 100 мест. «Дет-
ский сад, бесспорно нужен, однако в ситуа-
ции, когда многоквартирные высотные дома 
строятся очень плотно, этот сад погоды не 
сделает, поэтому строить его нужно в дру-
гом месте и, наверное, большей площади», 
– сетовала Лидия Степановна в своем пись-
ме и предлагала разместить на территории 
волейбольную или футбольную площадку 
для детей школьного возраста и места отды-
ха для пожилых людей. Ей пришел ответ за 
подписью заместителя главы администра-
ции В.А. Федорова, в котором сообщалось 
о том, что, согласно проектировавшемуся в 
тот момент генеральному плану города, на 
данном участке действительно предпола-
галось размещение детского дошкольного 
учреждения с благоустройством прилегаю-
щей территории. Планировалась установка 
скамеек и урн, размещение спортивных, 
детских площадок для отдыха и мест для 
хранения автомобилей. «Разместить все 
эти объекты на маленьком пятачке – просто 
фантазия! Хотелось бы при помощи вашей 
газеты обратить внимание общественности 
на данную проблему», – заключила Лидия 
Степановна. 

Прояснить ситуацию с «виртуальным» 
детским садом нам помог заместитель 
директора МКУ «Единая служба заказ-
чика» Всеволожского района Александр 
Юльевич Никифоров. 

Его учреждение, в том числе, занимается 
вопросами проектирования и строитель-
ства образовательных учреждений в райо-
не. «На данный момент службой заказчика 
предварительно согласованы два участка 
под детские дошкольные учреждения во 
Всеволожске: один в микрорайоне Южный 
на 155 мест, а другой, с бассейном, на пере-
сечении улиц 4-я Линия и Пироговской на 
220 мест. Надо сказать, что администрация 
города нередко предлагает нам участки под 
детские сады, не соответствующие требо-
ваниям. Что касается указанной террито-
рии, то она для строительства детского сада 
даже не рассматривалась», – подчеркнул 
Александр Юльевич. 

Как разобраться
в квитанции?

В Общественную приёмную обрати-
лась жительница Всеволожска с Лубян-
ской улицы.

– «В сентябре 2007 года мне провели 
холодную воду, и с тех пор в квитанциях 
одни «непонимания». Канализация в нашем 
доме не проведена, на участке установ-
лен септик канализационных стоков, этот 
факт отражен в акте ОАО «Всеволожские 
тепловые сети» в 2011 году. За очистку сеп-
тика я плачу из своего кармана. При этом 
в присылаемых мне квитанциях, которые 
я исправно оплачиваю, почему-то вписан 
тариф за канализацию. Хотелось бы разо-
браться с проблемой. И ещё одно уточне-
ние, касающееся вида квитанций. Раньше 
в них была сноска с информацией обо всех 
действующих тарифах, теперь же невоз-
можно понять, соответствующий ли тариф 
применен. 

За ответом мы обратились в МП 
«Центр коммунальных платежей и со-
циальных субсидий», выставляющее 
счета-извещения по данному участку: 

«В квитанции жительницы услуга прописа-
на как «ХВС и отвод стоков», это лишь на-
звание графы, далее указывается тариф, и 
как раз здесь определяется в каждом кон-
кретном случае, за что необходимо взимать 
плату: только за воду, или только за кана-
лизацию, или за то и другое. Видимо, это и 
смущает гражданку», – пояснили в Центре 
платежей. 

И действительно, согласно приказу 
№ 172-п от 30 ноября 2012 года тариф на 
питьевую воду с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 
г. составляет без НДС 32,43 руб./м3 или 
38,27 руб./м3 с НДС. Именно такой тариф 
и указан в квитанции жительницы, то есть 
за канализацию дополнительная плата не 
взимается.

«Что касается вида квитанций, то рань-
ше в них, и правда, была сноска с указани-
ем всех тарифов, теперь же вписывается 
лишь тариф, применяемый к каждому кон-
кретному случаю. Но, так или иначе, если 
все равно остается недопонимание, можно 
написать обращение в адрес директора 
нашего предприятия или прийти к нам в 
Центр по адресу: ул. Ленинградская, д. 10. 
Часы приема населения указаны в квитан-
ции», – добавил специалист Центра.

Автостоянка 
у детсада

Наша газета уже публиковала за-
метку жительницы поселка Лесколово 
Галины Александровны АБАКУМОВОЙ, 
обратившейся в Общественную прием-
ную. 

Пенсионерка водит своего внука в дет-
ский сад, их путь пролегает через автосто-
янку, из-за которой, по ее мнению, возника-
ет угроза детям.

Для получения информации по суще-
ству мы обратилась в администрацию 
МО «Лесколовское сельское поселе-
ние» с официальным запросом на имя 
главы администрации Армена Гамлето-
вича Ананяна. 

Он поручил своим подчиненным проин-
спектировать территорию. Вскоре в редак-
цию поступил ответ с приложенными фото-
графиями: 

«В ответ на Ваше обращение сообщаем 
о том, что комиссия в составе заместителя 
главы администрации В.В. Слезова и на-
чальника сектора муниципального имуще-
ства и землепользования администрации 
Ф.В. Данилова 6 марта 2013 года провела 
обследование указанной территории. В 
ходе обследования комиссия установила, 
что припаркованные машины не перекры-
вают тротуар и дорожки к школе и детскому 
саду, знаков, запрещающих стоянку транс-
портных средств, нет, до ближайших домов 
расстояние не менее 50 метров, а до шко-
лы и детского сада не менее 25 метров, что 
соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Комиссия заключила, что размещение ав-
тотранспорта на указанной территории не 
противоречит законодательным нормам». 

УТОЧНЕНИЕ
В номере газеты от 6 марта, в рубри-

ке «Общественная приемная», в заметке 
«Спасибо добрым людям!» была допущена 
ошибка в фамилии депутата Логвиновой 
Ларисы Сергеевны. Приносим извинения: 
Ларисе Сергеевне, автору обращения Га-
лине Семеновне Таратиной и читателям! 

Прием вела Наталия БОРИСОВА

Напоминаем жителям Всеволожско-
го района о том, что каждую пятницу, 
с 11.00 до 15.00, по адресу: г. Все-
воложск, Всеволожский пр., дом 12 
(третий этаж, редакция газеты «Все-
воложские вести») проводится приём 
граждан. Очередной приём – 22 марта. 

Адрес электронной почты для обра-
щений: redaktor@vsevvesti.ru

Вы обратились
в редакцию...

1 марта Общественная приёмная газеты «Всеволожские ве-

сти» в очередной раз принимала обращения от граждан. Жите-

ли Всеволожского района пришли на личный приём, в редакцию 

поступили сообщения, а также письма по электронной почте. 

Обращаем внимание граждан на то, что для изучения некоторых 

обращений требуется время. В связи с этим ответы могут быть 

опубликованы позднее.

Дом на улице Колхозной

Место автостоянки
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Благодаря её реализации в ближайшие 
два-три года производство овощей в об-
ластных тепличных хозяйствах вырастет 
в три раза и достигнет 57 тысяч тонн. Это 
уровень последнего, дореформенного, 
1990 года, служащего эталоном для агро-
промышленного комплекса нашего регио-
на. Вот такой большой интерес проявляют 
сегодня инвесторы к развитию овощевод-
ства защищенного грунта в нашем регионе.

Ну а что касается непосредственно 
Всеволожского района, самым активным 
образом причастного к реализации этой 
масштабной инвестиционной программы, 
то его авторитет существенно вырастет. 
Всеволожский район станет самым круп-
ным региональным поставщиком овощей 
защищенного грунта на потребительский 
рынок Петербурга и области. Об этом речь 
шла во время недавней рабочей поездки в 
наш район вице-губернатора, председате-
ля комитета по АПК и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области Сергея 
Яхнюка.

«Всеволожские вести» сообщали, что 
в ведущем тепличном хозяйстве – агро-
фирме «Выборжец» – проводятся большие 
работы по модернизации и расширению 
круглогодичного производства овощей по 
самой современной технологии. В про-
шлом году была запущена в эксплуатацию 
первая очередь новых теплиц, где вы-
ращиваются огурцы на так называемый 
светокультуре, то есть на искусственном 

освещении, заменяющем солнечный свет. 
А весной нынешнего года здесь должна 
начать работать вторая очередь. Таким 
образом, площадь земель, защищенных 
от климатических невзгод, в агрофирме 
вырастет на 10 гектаров.

Сообщала наша газета и о том, что на 
правом берегу Невы, на всеволожской 
земле, в районе деревни Новосаратовка, 
возводится еще один овощной гигант – те-
пличный комплекс «Эврика», где на площа-
ди более 20 гектаров будут круглогодично 
выращиваться «всепогодные» огурцы и 
томаты.

Немаловажно и то, что введение в экс-
плуатацию новых теплиц позволит создать 

в районе около 350 новых рабочих мест.
Руководители хозяйств рассказали 

вице-губернатору, что реализация этих 
масштабных инвестиционных проектов, 
в целом, идет по графику. Это позволит 
поднять тепличное производство овощной 
продукции на более высокий технологиче-
ский и экономический уровень. Так, в ЗАО 
«Агрофирма Выборжец» внедрение новых 
технологий позволит предприятию нала-
дить непрерывное производство огурцов 
с годовым их сбором порядка 130 кило-
граммов с каждого квадратного метра. А 
способствовать этому будут многоуровне-
вая досветка этой светолюбивой культу-
ры и энергетический центр, снабжающий 

теплицы теплом и электроэнергией соб-
ственного производства.

Собственный энергоцентр на 40 мВт 
будет построен и на комплексе «Эврика». 
По оценке специалистов, он станет са-
мым крупным среди тепличных предпри-
ятий мира. Конечно, строительство таких 
энергоцентров – дорогостоящее дело. Но 
инвесторы уверены, что эти вложения пол-
ностью себя оправдают. Экономические 
расчёты показывают, что только на элек-
троэнергии экономия составит практиче-
ски 50 процентов. Согласно бизнес-плану 
на проектную мощностью в 24 тысячи тонн 
овощной продукции в год тепличный ком-
плекс ООО «Эврика» выйдет в 4 квартале 
2015 года, а срок окупаемости проекта со-
ставляет 10 лет.

Естественно, в ходе совещания с вице-
губернатором руководители тепличных хо-
зяйств не могли оставить в стороне такой 
острый уже на сегодня вопрос, как взаи-
моотношения с торговыми сетями. Многие 
из них предпочитают покупать объективно 
менее качественную, зато более дешевую 
овощную продукцию из Азии, но только 
не свежайшие, только-только с грядки, 
огурцы, томаты и витаминную зелень, вы-
ращенные в Ленинградской области. Не 
меньшая проблема – дефицит квалифи-
цированных кадров, их приходится искать 
буквально по всей России. А отсюда вы-
текает ещё одна проблема – сложности с 
обеспечением их жильем.

В связи с этим вице-губернатор на-
помнил, что в рамках программы социаль-
ного развития села жилищный вопрос в 
Ленинградской области последовательно 
решается уже в течение нескольких лет. А 
потому в хозяйствах должны внимательно 
изучить условия, при которых можно рас-
считывать на помощь региональных вла-
стей в решении жилищной проблемы.

Валерий КОБЗАРЬ
НА СНИМКЕ: строительство теплично-

го комплекса «Эврика»

Искусственное 
солнце для огурцов

В настоящее время в Ленин-

градской области осуществля-

ется большая программа по 

модернизации существующих 

тепличных комплексов и стро-

ительству новых, оснащенных 

самыми современными техно-

логиями. 

Согласно постановлению правительства величи-
на прожиточного минимума для работающего рос-
сиянина будет теперь рассчитываться как сумма 
стоимости потребительской корзины и расходов по 
обязательным платежам и сборам. А для пенсио-
неров и детей прожиточный минимум будет равен 
стоимости только потребительской корзины.

В новую потребительскую корзину, которая нача-
ла действовать с 1 января 2013 года, вошел только 
необходимый «для сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятельности минимальный 
набор продуктов питания». Многие годы главным 
приемом составления корзины было введение ка-
лорийных и в то же время недорогих продуктов (та-
ких, как картофель и хлеб). Однако теперь от этого 
принципа отказались – в сегодняшнем наборе ста-
ло больше полезных продуктов, таких, например, 
как мясо и рыба.

На одного взрослого россиянина в год теперь 
полагается 58,6 килограмма мясных продуктов и 
18,5 килограмма рыбы.

Пенсионерам положено 54 килограмма мяса и 
16 килограммов рыбы, а детям – 44 и 18,6 кило-
грамма соответственно.

Прибавку также заложили по овощам, фруктам, 
яйцам. Согласно расчетам, работающий житель 
нашей страны должен в год съедать овощей 114,6 
килограмма, свежих фруктов – 60 килограммов, а 
яиц – 210 штук. Пенсионеры должны «осилить» 98 
килограммов овощей, 45 килограммов фруктов и 
200 яиц, маленькие дети – 112,5 килограмма, 118,1 
килограмма и 201 соответственно.

При этом количество некоторых других продук-
тов, наоборот, уменьшили. Это касается хлеба, кар-
тошки и особенно жиров. 

Количество молока, сахара и кондитерских 
изделий осталось практически без изменений. 
Взрослому работающему россиянину в год положе-

но 290 килограммов «молочки» и 23,8 килограмма 
«сладкого», пенсионеру – 257,8 килограмма и 21,2 
килограмма, а ребенку – 360 килограммов и 21,8 
килограмма соответственно.

Есть изменения в плане товаров и услуг. Расходы 
на них теперь «привязаны» к стоимости продуктов и 
должны составлять ровно половину от этой суммы. 
То есть 25 процентов отводится на товары и столь-
ко же – на услуги. При этом конкретного списка то-
варов больше не существует, человек сам должен 
решить, что ему необходимо в первую очередь: 
ботинки, пальто, постельное белье, школьно-пись-
менные принадлежности, предметы личной гигие-
ны или лекарства.

Стоимость новой ежемесячной потребительской 
корзины, если считать в деньгах, выросла несильно 
– всего на 200 рублей для трудоспособных взрос-
лых, на 411 рублей для пенсионеров и на 250 рублей 
для детей. Это 6,3 тысячи, 5,4 и 6,4 соответственно.

В отличие от корзины, которая пересматривает-
ся один раз в пять лет, величина прожиточного ми-
нимума меняется ежеквартально и определяется 
исходя из действующих цен на продукты питания, 
товары и услуги, а также из расходов по обязатель-
ным платежам и сборам. В целом по Российской 
Федерации этот минимум утверждается правитель-
ством, а на уровне регионов – местной властью. Он 
должен быть таким, чтобы хоть какой-то набор не-
обходимых продуктов, товаров и услуг (то есть то, 
что есть в корзине) человек с небольшим достатком 
все же мог получить. Если доходы гражданина не 
дотягивают до этого минимума, он признается бед-
ным и получает право на помощь от государства.

Правила исчисления, приведенные в постанов-
лении правительства, должны помочь региональ-
ным властям в 2013 году рассчитывать местную 
величину прожиточного минимума.

Елена ДОМЧЕВА

Меньше хлеба, картошки,

больше мяса и рыбы!
Правительство рассчитало, что и сколько в год должны съедать россияне. 

Прожиточный минимум будет определяться на основе стоимости обновленной 

потребительской корзины, в которую теперь входит больше мяса и фруктов, но 

меньше картошки и хлеба. 

Вопрос о поставке областных овощей в социаль-

ные учреждения города и области предложено вы-

нести на Координационный совет Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области в сфере социально-эконо-

мического развития. 

На встрече с губернатором Ленинградской области Алексан-
дром Дрозденко руководители ассоциации «Ленплодоовощ», 
объединяющей 32 организации агропромышленного комплекса, 
выступили с рядом инициатив, направленных на поддержку от-
расли овощеводства.

За 20 лет, что члены ассоциации снабжают жителей города и 
области свежими овощами, объемы производства овощной про-
дукции выросли в 3 раза и составили в 2012 году 149 тысяч тонн. 
Однако параллельно показатели рентабельности сократились в 
разы. Поэтому на первом месте в списке проблем овощеводов 
стоят вопросы закупочных цен и реализации выращенной про-
дукции.

По мнению аграриев, для решения существующих проблем 
необходимо действовать в нескольких направлениях. Следует 
изменить условия проведения тендеров для предприятий со-
циальной сферы, создать на региональном уровне системы со-
циальной (без посредников) потребительской кооперации, по-
строить оптово-логистический центр, ограничить рост тарифов 
естественных монополий для предприятий АПК, установить и 
продвигать единый для всех областных овощепроизводителей 
торговый бренд.

В свою очередь Александр Дрозденко отметил, что в 2013 году 
бюджет АПК составит 2,2 миллиарда рублей, что на 40% больше, 
чем год назад.

- Ни один субъект России не увеличил поддержку агропрома 
так, как мы, - подчеркнул губернатор.

Тем не менее, далеко не все инициативы овощеводов нахо-
дятся в компетенции региональных властей. Но, к примеру, фор-
мирование лотов при проведении тендеров социальными учреж-
дениями Ленобласти можно изменить так, чтобы картофель и 
овощи от региональных производителей поставлялись отдельно 
от бананов и киви.

С тем же предложением губернатор намерен обратиться и к 
коллегам из правительства Санкт-Петербурга, для чего собира-
ется поднять этот вопрос на заседании координационного совета 
двух регионов.

Получат 
преференции
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Во Всеволожское местное отделении 
«Единой России» обратились с просьбой 
о поддержке руководители МО Кузьмолов-
ское городское поселение. Поводом для 
обращения стало обнаруженное в конце 
2012 года в СМИ сообщение о продаже 
единым лотом 24 объектов недвижимости 
на сумму 130 млн. рублей. Продавцом иму-
щества выступает МП «Жилищно-комму-
нальное объединение Всеволожского рай-
она Ленинградской области». Недоумение 
руководителей муниципалитета вызвал тот 
факт, что сторонняя организация без ведо-
ма властей пытается реализовать по бро-
совой цене дорогостоящее муниципальное 
имущество. 

В процессе изучения документов было 
установлено, что данные объекты были пе-
реданы МО Кузьмоловское городское по-
селение в собственность 30 декабря 2005 
года решением совета депутатов Всево-
ложского района. В основном речь идет о 
встроенных помещениях на первых этажах 
многоквартирных жилых домов. В них рас-
полагаются магазины, аптеки, предпри-
ятия малого бизнеса. Доходы от сдачи по-
мещений в аренду идут в муниципальную 
казну и составляют около 10% доходной 
части бюджета МО Кузьмоловское город-
ское поселение.

Однако, как выяснилось при дальней-
шем изучении документов, незадолго 
до передачи объектов имущества в соб-
ственность муниципалитета, а именно 28 
декабря 2005 года (за два дня до реше-
ния совета депутатов), по решению главы 
администрации Всеволожского района 
Самохина И.В. был заключен договор об 
управлении имуществом на праве хозяй-
ственного ведения. Его подписали бывший 
председатель КУМИ МО «Всеволожский 
район Ленинградской области», с одной 
стороны, и внешний управляющий МУП 
«ЖКО» И.Б. Рулев, с другой стороны. На 
момент подписания договора МУП «ЖКО» 
находилось в процедуре банкротства. 

На самом деле помещения в действи-
тельности никогда не использовались МУП 
«ЖКО» в уставной деятельности. Судя по 
всему, объекты недвижимости были пере-
даны банкротящемуся предприятию пред-
намеренно, чтобы в дальнейшем под пред-
логом необходимости расплачиваться с 
кредиторами их можно было продать. 

В связи со всем вышеперечисленным 
политсовет Всеволожского местного отде-
ления «Единой России» на своем заседа-
нии 13 марта принял решение обратиться 
в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, а также в Про-
куратуру Ленинградской области с тре-
бованием возбудить уголовное дело по 
признакам экономического преступления. 
«Заключение договора передачи Объектов 
в хозяйственное ведение МУП «ЖКО», на-
ходящегося в процедуре банкротства, не 
было направлено на осуществление им 
уставной деятельности, что является на-
рушением п. 1 ст. 3, п. 4 ст. 8, ст. 18 ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях» и является злоупотре-
блением должностными полномочиями. 
Аналогичные противоправные действия 
были совершены бывшим руководством 
муниципального образования «Всево-
ложский район»  Ленинградской области 
и МУП «ЖКО» в отношении недвижимого 
имущества муниципальных образований 
– Муринской волости, Токсово, Нового Де-
вяткино, Бугров, гор. Всеволожска», – гово-
рится в заявлении. 

«Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко поднял вопрос 
борьбы с криминалитетом в регионе. Мы 
эту инициативу полностью поддерживаем 
и готовы внести свой вклад в общее дело, 
– заявил руководитель исполкома Все-
воложского местного отделения «Единой 
России» Владимир Маркетов. – По нашей 
точке зрения, описанный в заявлении пре-
цедент имеет все признаки экономическо-
го преступления. Документы, подтвержда-
ющие указанные факты, легко проверить. 
А раз так, считаем своим долгом сообщить 
об этом правоохранительным органам. 
Условно говоря, с преступностью можно 
бороться двумя способами. Можно кри-
чать на площадях «воруют!» и возмущаться 
потом, что ничего не происходит, а можно 
собирать документально подтвержденные 
свидетельства преступлений и передавать 
их правоохранителям. Мы выбрали вто-
рой метод. И нас совершенно не смущает 
тот факт, что в деле фигурируют некогда 
высокопоставленные чиновники. Прав со-
вершать мошеннические действия с муни-
ципальной собственностью нет ни у кого».

Соб. инф.

Михаил Козьминых обозначил вектор 
развития экологической безопасности 
региона – максимальная открытость 
для общественности, прозрачность ра-
боты, быстрое реагирование на любые 
нарушения. Он считает, что только на 
основе этих принципов можно контро-
лировать экологию в регионе. По его 
словам, губернатор серьезно относит-
ся к экологическим нарушениям, и курс 
правительства Ленобласти – пресекать 
и предотвращать то, что нарушает при-
родный баланс и окружающую человека 
среду.

Для этого будут использованы все 
самые современные технические сред-
ства – уже в сентябре в областном пра-
вительстве появится вертолет, осна-
щенный специальным оборудованием 
для фото-и видеоконтроля с воздуха. 
Теперь путь от  фиксации нарушения 
до прокуратуры или суда будет значи-
тельно короче. В планах также приоб-
ретение мобильной лаборатории для 
анализа проб грунта. Теперь то, что со-
держится в почве, станет ясно на месте, 
и это также ускорит возможности по-
влиять на нарушителей. 

Еще одно нововведение – разра-
ботка интерактивной многослойной 
карты экологических нарушений Ле-
нинградской области. Эко-карта будет 
находиться в открытом доступе и лю-
бой желающий сможет отметить на ней 
проблемные точки. Естественно, после 
предварительной модерации. 

Ми хаил Козьмины х рассказа л, 
что у же ведется работа с Санкт-
Петербургом, которая должна завер-
шиться созданием областного зако-
на – область должна знать количество 
объема строительных отходов города, 
и точные места, куда его вывозят: “Что-
бы не получилось, что из, например, 100 
тонн на перерабатывающий завод при-
везли 50, а остальные разбросали по 
лесам”.

Особое внимание правительство 
уделяет и чистоте воздуха – уже на 
следующей неделе будут установле-
ны датчики контроля воздуха в Назии 
и Дружной Горке – оттуда поступило 
максимальное количество жалоб от жи-
телей. По словам Козьминых, из 2700 
обращений граждан на экологические 
нарушения 30% – из Всеволожского 
района. На втором месте Выборгский и 

Ломоносовский. Из общего числа поло-
вина – на незаконные мусорные свалки. 
Жалуются люди также на стихийные ка-
рьеры. Крупные федеральные стройки 
способствуют самовольной добыче пе-
ска, большинство которых сконцентри-
ровано в Кингисеппском районе. Пред-
седатель прогнозирует увеличение 
таких незаконных объектов в скором 
времени в Выборгском направлении, 
как только начнется строительство но-
вой трассы. 

Журналисты спросили Козьминых 
о проблеме вырубки Сиверского леса. 
Председатель комитета ответил, что уже 
собраны все документы, и сейчас они 
переданы в прокуратуру для принятия 
решений. Что касается охраны водных 
объектов, то это также одно из важней-
ших направлений работы комитета. Бли-
жайший выезд к незаконным стройкам 
на берегах озер состоится уже на сле-
дующей неделе. Козьминых отправится 
в Токсово на встречу с инициативной 
группой жителей и посмотрит, что про-
исходит в водоохранной зоне.

“Каждое административное взыска-
ние должно сопровождаться обяза-
тельным возмещением экологического 
ущерба. Несовершенство экологиче-
ских законов позволяет уходить от се-
рьезной ответственности. В этом на-
правлении считаю работу очень важной. 
Во всем цивилизованном мире именно 
экологические нарушения считаются 
одними из тяжких и ответственность за 
них очень серьезна”, – сказал Козьми-
ных.

Также Михаил Козьминых рассказал 
о работе в области экологического про-
свещения с общественностью и моло-
дежью. Планируется выпуск  памятки, 
которая будет содержать полностью 
всю информацию – как, куда и кому пра-
вильно жаловаться на нарушения в эко-
логической области. Еще председатель 
анонсировал  создание экологического 
Гайд-парка на базе комитета, в котором 
любой желающий сможет заявить о вол-
нующей его проблеме. 

В комитете постоянно работает те-
лефон “Зеленой” линии, по которому 
принимаются жалобы граждан на нару-
шения в области экологии и природы, – 
8 (812) 492-99-30.

В апреле будут объявлены специаль-
ные тематические  “горячие” линии.

Маршрут № 430 с момента 
открытия уже был перезагружен 
в силу большой востребованно-
сти жителями г. Всеволожска.

Через некоторое время, на 
паритетных началах, данный 
маршрут стали обслуживать две 
организации: ОАО «Третий парк» 
и ООО «Автоалдис».

Пассажиропоток возрастал, 
увеличивалось и количество 
автобусов с одной и другой сто-
роны, что позволило сократить 
интервалы движения. Решением 
комитета по транспорту прави-
тельства Ленобласти ЛОТ вы-
играли оба перевозчика (по 10 
единиц автобусов каждый).

Но постоянно возникающие 
пробки на дорогах в пределах 
Санкт-Петербурга вносят свои 
коррективы в графики движе-
ния.

В пассажирском предпри-

ятии «Автоалдис» работают 
опытные профессионалы-води-
тели, за деятельностью которых 
осуществляется постоянный 
контроль. Заместитель дирек-
тора по безопасности движения 
постоянно проводит сверку с 
органами ГИБДД по вопросам 
всех видов нарушений и ДТП с 
участием водителей автобусов 
предприятия. Все выявленные 
нарушители несут жёсткие на-
казания.

Непонятно, почему вопрос 
о превышении скоростного ре-
жима водителями «Автоалдиса» 
поднят только в отношении это-
го перевозчика?

Я хотел бы пригласить авто-
ра статьи проехать в автобусе 
по маршруту № 530, который 
обслуживает «Третий парк». 
Вот здесь-то и тебе фигурное 
вождение автобуса, и «Амери-
канские горки», и прочее. Во-
дители-гастарбайтеры даже не 
знают полностью своего марш-
руты. На вопрос, где выйти из 
автобуса у ПТУ, на ул. Приютин-
ской, – получил ответ: «Не знаю, 
спросы народ». Аналогичная си-
туация на маршруте № 512, где 
работают «настоящие гонщики».

Возможно, что в АТП «Автоал-
дис» имеются некоторые нару-
шения при определении нормы 

времени пробега на маршруте 
по времени суток. Не учтены 
все условия (состояние трассы, 
загруженность, светофоры и т. 
д.). На мой взгляд, это вотчина 
транспортной инспекции. Руко-
водители предприятия способ-
ны устранить все нарушения. И 
многие проблемы успешно ре-
шаются. Так, в целях улучшения 
обслуживания пассажиров от-
крыт дополнительный маршрут 
№ 430-а от ул. Василеозерской 
до метро «Ладожская».

Заявление о том, что в авто-
бусах нет никакой информации, 
– полный бред. Я побывал в 8 из 
10 работающих автобусов. Во 

всех имеются необходимые 
данные о перевозчике (правила 
проезда, стоимость проезда, 
номера телефонов и т. п.). Мо-
жет, автор на всё смотрел через 
тонированные стёкла очков и не 
видел ничего светлого, ссыла-
ясь на мнение жителей города?

Хочу напомнить автору, что 
не так давно автобусные пере-
возки во Всеволожске, по вине 
руководителей ВсеволожскАв-
тотранса, практически прекра-
тились.

Если сравнить с тем, что было 
с организацией пассажирских 
перевозок, – это день и ночь.

Предлагаю за непроверен-
ные факты, изложенные в мате-
риале, редакции газеты вместе 
с автором открыть новый со-
циальный автобусный маршрут 
«Всеволожск – Колыма».
А.А. РЕЙЗНЕК, г. Всеволожск

За непроверенные факты – на Колыму?
РЕЗОНАНС

В одном из последних выпусков «Всеволожская городская газета» опубликова-

ла материал «Аттракцион за 55 рублей» (автор «Колыма»). Внимательно изучив 

материал, я, как бывший работник по организации автобусных перевозок, при-

шёл к выводу, что это заказ конкурентов или ещё кого-то.

Дело прошлое, но…
Всеволожское местное отделение партии «Единая Россия» при-

няло решение обратиться в правоохранительные органы с тре-
бованием о возбуждении уголовного дела по признакам мошен-
нических действий чиновников. Речь идет о незаконных, с точки 
зрения партии, операциях с муниципальной собственностью, ко-
торые были предприняты в 2005 – 2007 годах и могут привести к 
многомиллионному материальному ущербу. 

“Красная линия года Охраны окружающей среды – совершен-

ствование механизмов защиты экологии” – заявил на пресс-

конференции в РИА-новости председатель Комитета госконтроля 

природных ресурсов и экологической безопасности Ленинград-

ской области Михаил КОЗЬМИНЫХ.

Защитить природу



8 15 марта 2013ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

Н
ачну коротко с адми-
нистративно-терри-
ториального деления 

Санкт-Петербургской губер-
нии, в которой ещё со времен 
Екатерины II было 7 уездов. 
Если рассматривать карту со-
временного Всеволожского 
района, то можно разделить 
её на 2 части и отнести почти 
всю северную часть к Санкт-
Петербургскому уезду, а дру-
гую часть, в том числе нынеш-
ние территории Всеволожска, 
Колтушей, Токсово – к Шлис-
сельбургскому уезду. 

Главным уездным городом, 
конечно, был Шлиссельбург. В 
состав уезда входило 10 воло-
стей, в том числе и Рябовская с 
центром в д. Романовка (Губки).

После земской реформы 1864 
года в губерниях и уездах появи-
лись выборные органы местного 
самоуправления – земские со-
брания, которые из своей среды 
избирали уездную земскую упра-
ву, состоявшую из председателя 
и двух членов. Управа была по-
стоянным учреждением, и на неё 
возлагались административные 
функции по наполнению казны 
(земского бюджета) за счет зем-
ских сборов (налогов), которыми 
облагалось население и которые 
расходовались на земские нуж-
ды: образование, медицину, до-
роги, благотворительность и пр. 
Не правда ли, есть сходство с 
современностью?

Одной из важных сторон ра-
боты земства явилось создание 
системы медицинской помощи. 
Очень важной реформой в деле 
организации медицинской помо-
щи был её бесплатный характер. 
Это новшество было вызвано не 
общегуманными соображения-
ми, а тем, что даже минимальная 
плата резко снижала обращае-
мость жителей за медицинской 
помощью.

Уезды разделялись на вра-
чебные участки. В частности, в 
Шлиссельбургском уезде было 
3 медицинских участка: Город-
ской, Путиловский и Рябовский. 
Нам, конечно, интересен Рябов-
ский. 

Доктор Мечеслав Маркело-
вич Зачек поступил на земскую 
службу в апреле 1881 года. До 
того времени в нашем крае об-
щественного врача не было.

В сборнике «Положение зем-
ско-медицинского дела в Санкт-
Петербургской губернии в 1881 
году», изданном в СПб в 1882 
году, опубликован отчет доктора 
Зачека М.М. Согласно этому от-
чету, Рябовский участок состоял 
из 4-х волостей: Матоксовской, 
Токсовской, Рябовской и Кол-
тушской. На участке проживали 
12 тысяч коренных жителей и 
3 тысячи переселенцев из Фин-
ляндии. Напомню, Великое кня-
жество Финляндское террито-
риально находилось в составе 
Российской империи 108 лет, с 
1809 по 1917 год.

Рябовский участок имел про-
тяженность 90 верст в длину и 
40 верст в ширину. Для пред-
ставления расстояний: верста 
– чуть больше километра. Врач 
жил в Рябовской волости, отку-
да к крайним пунктам участка в 
одну сторону – 30 верст, в дру-
гую – 90 верст. На участке в то 
время не было ни больницы, ни 
приемных покоев с постоянны-
ми кроватями. Были устроены 
4 приемных пункта с аптеками: 
1 – при квартире врача, 2 – при 
квартирах фельдшеров, 1 – без 
фельдшера. Врач посещал при-
емные пункты по расписанию: 2 
раза – еженедельно и 2 раза – 
через 2 недели. В своем отчете 

доктор Зачек писал: «Существу-
ющая объездная система имеет 
ту невыгодную сторону, что врач 
теряет много времени на разъ-
езды, и на пункты являются толь-
ко те больные, которые могут 
ходить или без особого затруд-
нения приехать. Но, принимая во 
внимание рассеянность населе-
ния, особенно в северной поло-
вине участка, т.е. в двух волостях 
– Токсовской и Матоксовской, 
где даже деревни встречаются 
редко, а большинство крестьян 
живет отдельными домами и вы-
селками, там необходимы такие 
приемные пункты, куда бы легче 
и ближе было явиться больному, 
а иначе при беспечности кре-
стьян и дальности расстояний 
масса больных оставалась бы 
без всякой помощи. При объезд-
ной системе большинство боль-
ных проходит через руки врача 
и контроль над фельдшерами 
легче, но зато лечение хирурги-
ческих и трудно-больных стано-
вится весьма затруднительным и 
чувствуется потребность в боль-
нице или приемном покое с по-
стоянными кроватями».

Вместе с врачом на участке 
работали 2 фельдшера, у каж-
дого по 2 волости с 7,5 тысячами 
жителей. С декабря 1881 года 
появилась первая акушерка, 
которая в то время называлась 
сельской повивальной бабкой и 
имела среднее медицинское об-
разование.

По материалам 6-го сани-
тарного съезда земских врачей 
СПб губернии, опубликованных в 
1891 году, на Рябовском участке 
в декабре 1890 года был открыт 
приемный покой. Вот как опи-

сывается это помещение в Ря-
бове: «Он (покой) помещается в 
каменном двухэтажном, прежде 
жилом доме с мезонином; внизу 
помещается амбулатория, апте-
ка, кухня и помещение для при-
слуги; аптека и кухня соединяют-
ся внутренней лестницей со 2-м 
этажом; во 2-м этаже 4 палаты с 
10-ю кроватями, столовая и лест-
ница к главному выходу; окна на 
Ю.-В. и Ю.-З; две палаты имеют 
отдельные входы и одна может 
быть совсем уединена с отдель-
ным выходом во двор; вода про-
ведена из колодца и накачива-
ется в бак, откуда проведена во 
все этажи; палаты отапливаются 
печами и имеют вентиляторы в 
дымовые трубы, в одной палате 
камин; ванная комната во 2-м 
этаже пока не устроена; отхожие 
места на теплой лестнице с вы-
гребом и тягой в дымовую трубу; 
в мезонине квартира фельдше-
ра; кроме того, есть каменный 
ледник с кладовой и деревянная 
баня с прачечной, покойницкая 
и сарай для дров. Здание по-
жертвовано г. Всеволожским, и 
жертвователями обеспечено со-
держание нескольких кроватей. 
Врач в определенные дни выез-
жает на фельдшерские пункты в 
Колтуши, Матоксу и Рябово». Со-
гласно статистическому отчету, 
до конца 1890 года в стационаре 
было пролечено 12 больных. 

С 
развитием земской 
медицины появилась 
медицинская стати-

стика, которая сыграла боль-
шую роль в развитии меди-
цинской науки. Исследования 
заболеваемости и детской 
смертности имели очень важ-

ное значение. Кстати сказать, 
именно земская санитарная 
статистика первой начала 
изу чать заболеваемость.

Для Зачека М.М. статистика 
была важным моментом вра-
чебной деятельности. Проявляя 
организаторские способности, 
ещё в 1881 году врач Зачек М.М. 
предлагал ввести «однообраз-
ную систему для номенклатуры 
заболеваний, что очень важно 
для статистики; ввести выдачу 
врачами свидетельств о смерти 
по установленной форме и на 
печатных бланках, без чего в ру-
ках врачей нет никаких сведений 
о смертности населения».

Наш доктор Зачек за неполный 
1881 год принял 2307 амбулатор-
ных больных. Из года в год росла 
обращаемость за врачебной по-
мощью. И уже через несколько 
лет на врачебном приеме было 
почти 10 тысяч человек в год.

Основное внимание в учете 
и анализе заболеваемости зем-
ские доктора уделяли инфек-
ционным заболеваниям. В 1881 
году на Рябовском участке были 
44 случая скарлатины, 1 случай 
натуральной оспы, 13 случа-
ев брюшного тифа и 11 случаев 
«дифтерита» (так ранее называ-
лась дифтерия). Вот как описы-
вает доктор Зачек тяжесть этого 
заболевания: «В декабре в Ря-
бовской волости в дер. Ковалево, 
лежащей по соседству с Порохо-
выми Заводами, появился диф-
терит, куда его перенесла девоч-
ка 14 лет из Пороховых Заводов, 
где она посещала больницу, в ко-
торой лежали её родственники, 
больные дифтеритом. Больная 
пролежала в дер. Ковалево де-

сять дней, где её посещали со-
седи и знакомые, врач был при-
зван только к умирающей. Все 
принятые меры, как сожжение её 
платья и постели, мытье полов 
карболовым раствором и окури-
вание серой запертой избы, не 
могли уже предупредить новых 
заболеваний, которых было 11 и 
4 смертных случая».

В своих отчетах, кроме тех бо-
лезней, о которых я уже писала, 
доктора указывали количество 
больных сифилисом, проказой, 
душевнобольных. Последних на 
Рябовском участке в 1890 году 
было 15 человек.

Большое значение для борь-
бы с натуральной оспой имела 
профилактическая работа, а 
именно вакцинация. Это высо-
козаразное вирусное заболева-
ние, окончательно побежденное 
в 20-м веке благодаря массовой 
иммунизации. В XVIII веке от на-
туральной оспы в России умирал 
каждый 7-й ребёнок. Оспопри-
виванием в Рябовском участке 
занимались фельдшера и один 
оспопрививатель (учитель шко-
лы), получавший от земской 
управы в виде вознаграждения 
30 рублей. Как сказали бы се-
годня, для определения контин-
гента, подлежащего иммуниза-
ции, земский врач трижды в год 
получал от церковнослужителей 
списки всех родившихся детей. 
Из отчета Зачека М.М.: 

«Оспопрививание начинает-
ся в мае, смотря по условиям 
местности или на сборных пун-
ктах, или по деревням. Собира-
ние детей на сборные пункты 
представляет большие затруд-
нения в виде неисполнительно-
сти и неряшливости старост». В 
1881 году, первом году работы 
Зачека в должности земского 
врача, было сделано 454 при-
вивки, а в последующие годы 
это число доходило почти до 
тысячи. Следует отметить, что 
по сравнению с другими участ-
ками Шлиссельбургского и 
Санкт-Петербургского уездов, 
на Рябовском участке ежегодно 
выполнялось наибольшее коли-
чество вакцинаций. Население 
охотно прививало детей.

Зачек М.М. участвовал и в 
родовспоможении, хотя и имел 
одну сельскую повивальную баб-
ку. Ежегодно он принимал до 40 
родов. Конечно, это были самые 
тяжелые и трудные случаи.

П
родолжаю в цифрах. 
Достижением зем-
ской медицины надо 

признать то, что для крестьян 
медицинская помощь и ле-
карственное обеспечение 
были бесплатными, осущест-
влялись за счет земского 
бюджета. 

В 1890 году на содержание 
медицинской части в Шлиссель-
бургском уезде было израсходо-
вано 14,5 тысячи руб., что соста-
вило 1/5 всего бюджета и около 
33,5 коп. на 1 жителя. Больнич-
ный день стоил земству 53 коп.

Земские врачи, как и Зачек 
М.М., получали по 1500 р. в год, 
фельдшера – по 300 р., акушер-
ка – 180 р. Квартиры медикам 
предоставлялись бесплатно или 
дополнительно выплачивались 
«квартирные». Для выездов по 
участку предоставлялись ещё и 
«разъездные».

Для сравнения покупатель-
ной способности рубля привожу 
данные из Интернета: в те годы 
пуд хлеба (приблизительно 16 кг) 
стоил 10 копеек, фунт не самой 
лучшей, так называемой «люд-
ской», говядины – 12 коп., то есть 
1 кг стоил 26 коп. Сапоги можно 
было купить за 6 р. 50 коп.

Доктор Зачек
и земская медицина

В номере «Всеволожских вестей» от 8 февраля 2013 года был напечатан за-

мечательный материал Анны Забельской о земском враче Зачеке Мечеславе 

Маркеловиче. У местных краеведов мало информации о нем, поэтому я посчи-

тала нужным дополнить опубликованную биографию этого доктора и внести тем 

самым лепту в историю нашего края. Этот материал основан на сведениях, по-

чёрпнутых из архивных источников конца 19-го века, поэтому в нём так много 

подробностей и пояснений. Они передают настроения исследуемого периода и 

раскрывают особенности земской практики. Мне показалось это нелишним, так 

как детали позволяют ощутить дыхание того времени.
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Пересчитала, сравнила с со-
временностью: зарплата у зем-
ских докторов была достойной. 
Немного стало обидно за За-
чека, потому что в это время в 
соседнем уезде врачи получали 
по 2300 р., а врачи Екатерин-
бургской губернии имели годо-
вое жалование в 3000 руб. По-
видимому, там земский бюджет 
был побольше и земские сборы 
«покруче».

Медикаменты земской упра-
вой покупались в то время в ап-
течном магазине Штоля и Шмид-
та, здание которого в СПб на 
Малой Морской улице сохрани-
лось до наших дней.

В
от как в своем отчете 
описывает этот про-
цесс земский врач 

Комин А.А., работавший в те 
годы в Санкт-Петербургском 
уезде на Лемболовском ме-
дицинском участке. 

«Список медикаментов и при-
пасов аптекарских составляется 
врачом и отсылается в управу, 
которая о снабжении ими об-
ращается к дрогистам (прим.: 
дрогист – торговец аптекар-
скими товарами). В условное 
время высылаются подводы, 
на которых медикаменты и до-
ставляются в участок. Уездным 
крестьянам лекарства выдаются 
бесплатно, с прочих лиц берется 
плата за лекарства по загото-
вительной цене, на основании 
разрешения медицинского со-
вета, последовавшего в 1873 г. 
и утвержденного г. Министром 
внутренних дел. К выдающимся 
чертам нравов жителей здешней 
местности, крестьян, следует 
отнести то, что часто больные не 
сами обращаются за помощью к 
врачу, а присылают только за ле-
карством кого-нибудь, сплошь и 
рядом – детей, которые едва 
могут говорить. Население не 
понимает необходимости ос-
мотра самого больного и дума-
ет, что если кто обращается к 
врачу или фельдшеру (разницы 
между тем и другим в понятиях 
населения не существует) и ска-
жет, что у такого-то или такой-то 
болит голова, сердце, хворает 
колотьем, кашлем, то этого до-
статочно; доктора-де должны 
знать – какое дать лекарство, 
на то они и доктора. Отказ в 
выдаче лекарства упомянутым 
больным вызывает в обращаю-
щихся неудовольствие, а если 
больной пьян, то дело доходит 
со стороны последнего до дер-
зостей; с фельдшерами же бы-
вали случаи, дело чуть не до-
ходило до кулачной расправы. 

Было несколько случаев, что ко 
мне обращались с просьбой, что 
у такого-то Петра или Ивана бо-
лит матка, так чтобы я отпусти-
ла лекарство. Бывают и такого 
рода случаи, что обращающий-
ся больной, не говоря ни слова 
о своей болезни, просит только, 
чтобы ему непременно отпусти-
ли порошки или капли (какие – 
ему безразлично), заявляя, что 
такой-то хворал тем же, чем и 
он болен, что тому были даны 
порошки и тот поправился; если 
до осмотра больного ему при-
ходится отпустить лекарство не 
в требуемой им форме, то ино-
гда лекарство это не берется и 
больной без него уходит с не-
удовольствием». Так что и в ту 
пору, пору бесплатного лекар-
ственного обеспечения, были 
недовольства и жалобы.

В 1890 году Шлиссельбург-
ская земская управа на медика-
менты ассигновала 1700 рублей, 
на хирургические инструменты 
50 руб. Один рецепт обошелся 
земству менее 5 коп.

Кроме оказания помощи 
больным доктор Зачек осущест-
влял наблюдение за приемными 
детьми-сиротами. Чрезвычайно 
широкое распространение тра-
диция помещать питомцев "на 
вскормление" имела в Петер-
бургской губернии в XIX веке и 
начале ХХ века. Тогда это ста-
ли называть "питомническим 
промыслом". Так же назывался 
один из разделов отчета Зачека 
М.М. Для крестьянских семей 
"питомцы" были хорошим ис-
точником дохода, поскольку за 
каждого взятого на "прокорм" 
полагалась ежемесячная выпла-
та до достижения им 16 лет – 5 
рублей в месяц, а при взросле-
нии они становились хорошими 
работниками. Как пишет хрони-
ка тех лет, «в Рябовском участке 
к 1 января 1891 года питомцев 
было 1214 человек; смертность 
их была – 11,5%. В 1888 г. из при-
бывших 276 человек умерло 173, 
т.е. 62,7%». Это – статистическая 
добавка к статье «Как земский 
доктор начинал», где написано, 
что Зачек обратил внимание на 
высокий уровень смертности 
среди питомцев и добился от-
крытия детского приюта. 

Кроме того, земские врачи, 
в том числе и врач Зачек, осу-
ществляли санитарный надзор 
за школами. Всего в уезде в 
1890 году была 31 школа, из ко-
торых 2 – городских, 5 – мини-
стерских, 9 – земских, 3 – цер-
ковно-приходских православных 
и 4 – лютеранских, 3 – колонист-

ских, 4 – воспитательных дома 
(детских дома), 1 – частная. Во-
просы о постройке и переделке 
школ предварительно рассма-
тривались на санитарной ко-
миссии. Врачи приглашались на 
заседания училищного совета 
по школьно-санитарным вопро-
сам с правом совещательного 
голоса. 

В 
то время фабрикан-
ты должны были сами 
заботиться о меди-

цинском обслуживании своих 
рабочих. 

По состоянию на 1890 год 
есть сведения, что в Шлиссель-
бургском уезде было 18 фабрик 
и заводов, в частности, работа-
ли: лесопильный завод Водова в 
Колтушской волости; лесопиль-
ный завод Егорова в Остров-
ках, где было более 40 рабочих; 
кирпичный завод Витовского на 
правом берегу Невы, цементный 
завод в Овцыне с 25–35 рабочи-
ми; фарфоровый завод в Морье 
с 47 рабочими и т.д. Некоторые 
заводы имели свои медицин-
ские пункты с фельдшерами или 
врачами. На некоторые, как, на-
пример, на фарфоровый завод, 
1 раз в месяц ездил доктор За-
чек. Были разные схемы оплаты 
медицинской помощи рабочим. 
Фабриканты выплачивали со-
держание непосредственно 
врачам или по соглашению с 
уездным земством оплачивали 
единовременную плату 2 рубля 
и ежегодную 1 руб. с рабочего. 
Напоминает современное меди-
цинское страхование.

Земская медицина России 
– прогрессивнейшая для сво-
его времени система охраны 
здоровья населения. Земско-
медицинским делом рождены 
такие принципы организации 
здравоохранения, как общедо-
ступность и бесплатность, про-
филактическое направление, 
участковость, участие самого 
населения в охране здоровья. В 
земской медицине сформиро-
вался врач-универсал, такой как 
Зачек Мечеслав Маркелович, 
обладавший широким кругом 
знаний и практических навыков, 
аналитик, статистик, организа-
тор здравоохранения. 

Я присоединяюсь к замеча-
тельной идее, высказанной Ан-
ной Забельской, о присвоении 
одной из улиц города Всево-
ложска имени доктора Зачека, 
первого земского врача, осно-
вателя Всеволожской больницы.

Д. КОРОБКОВА, депутат 
МО «Город Всеволожск»

Фото Антона ЛЯПИНА

О знатном предке 
(Продолжение. Начало в № 9)

Во «Всеволожских вестях» недавно вышел ма-

териал о генерал-лейтенанте Василии Ивановиче 

Маслове «А предки были знатные». Это было начало 

рассказа о Масловых-Резвых.

Недавно Всеволожский му-
зей получил от потомка гене-
рала Владимира Петровича 
Чудновцева из г. Омска очень 
важный исторический документ: 
«Формулярный список о службе 
и достоинстве сенатора, инже-
нер-генерал-лейтенанта Масло-
ва» (дата – 1 января 1857 года).

В нём описано: чин, имя, от-
чество и фамилия; должность 
по службе; сколько лет от роду; 
из какого звания, какой губер-
нии уроженец; какого вероиспо-
ведания; какие имел ордена и 
знаки отличия. Далее читаем: «В 
службу вступил рядовым, 1800 
год, число 1 ноября – в полки 
и батальоны, в команду Ладож-
ского канала».

И так по формулярному спи-
ску прослеживается вся служба 
Василия Ивановича Маслова. 
Интересная графа, где гово-
рится, в каком казенном за-
ведении окончил воспитание 
и с какими правами выпущен, 
какие знает науки. А знал граф 
немало: арифметику, геоме-
трию, тригонометрию, алгебру, 
практическую геометрию, гео-
графию, физику, химию и ме-
ханику, архитектуру, полевую и 
долговременную фортифика-
цию, строительное искусство 
гидравлических работ.

Далее – семейная графа: же-
нат на дочери действительно-
го статского советника Резвой 
Анне Николаевне, у них дети 
(перечислено, сколько детей).

Следующая графа: есть ли 
имения у родителей и у него са-
мого.

В подграфе (родовое) зна-
чится: «не имеет». Благопри-
обретенное: имеет Всеми-
лостивейше пожалованную 
землю (значится, но не про-
честь, сколько десятин) в Сара-
товской губернии.

У жены – родовое имение, 
владеет вместе с сестрой в 
Петербурге огородное место в 

5303 кв. с, в Шлиссельбургском 
уезде мыза с 22 душами кре-
стьян и в Новгородской губер-
нии – 86 душ крестьян.

Далее документ о возведе-
нии в Дворянское достоинство: 
жалуем (ему) Маслову нижесле-
дующий Дворянский герб.

«Правительствующий Се-
нат. Департамент Герольдии. 
Гербовое отделение. Ноябрь 
4 дня 1858 года № 251. Санкт-
Петербург. По рассмотрению 
герба генерал-лейтенанту Мас-
лову, нарисованного художни-
ком Олениным, я нахожу оный 
исполненный согласно правил 
Геральдики. Управляющий Гер-
бовым отделом (подпись)».

Этот чисто краеведческий 
материал очень важен для из-
учения истории нашего края, 
он свидетельствует о заслугах 
перед Отечеством графа Мас-
лова. Наш музей подготовит 
небольшую экспозицию, посвя-
щенную этой интересной для 
нашего края личности, так как 
Масловы были связаны ещё и с 
Беляевыми, чьи владения были 
в районе Морье, а особняк – в 
Санкт-Петербурге на бывшей 
Николаевской улице под № 30 
(теперь он значится под № 15 по 
ул. Марата). Беляевых посеща-
ли как Резвые, так и Масловы. 
Эти три фамилии также были в 
родстве.

Теперь в этом особняке рас-
полагается Генеральное кон-
сульство Венгрии.

Вот так в научных поисках 
мы находим известные фами-
лии граждан России, которые 
в своё время защищали Отече-
ство от врага и умножали славу 
русского оружия. А наш Василий 
Иванович Маслов в 1805 году 
участвовал в Аустерлицком сра-
жении против Наполеона.

М.С. РАТНИКОВА, 
директор  Всеволожского 

государственного историко-
краеведческого музея

Традиционно областная казна 
выделяет «принимающей сто-
роне» солидные ассигнования, 
которые расходуются на благо-
устройство, ремонты зданий и 
улиц, другие неотложные нужды. 
Благодаря этому престижный 
праздник, намеченный на начало 
августа, поможет Старой Ладоге 
возродить былую красоту перво-
го стольного града Древней Руси.

– В настоящее время совмест-
но с  администрацией Волхов-
ского района мы очень плотно 
работаем над программой под-
готовки к проведению в Старой 
Ладоге праздника, посвященно-
го 86-й годовщине со дня обра-
зования Ленинградской области, 
– отмечает глава Староладож-
ского сельского поселения Нина 
Ермак. – Напомню, что решение 
о проведении этого праздника 
именно в Старой Ладоге утверж-
дено постановлением губернато-

ра Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко.

 Символично, что в этом году 
Старой Ладоге исполняется 1260 
лет. Как удалось установить уче-
ным Староладожской экспеди-
ции ИИМК РАН под руководством 
А.Н. Кирпичникова, наше селение 
было основано в низовьях реки 
Волхов не позднее 753 года и 
является древнейшим городом 
Северной Руси. Так что нынеш-
ний год станет для староладожан 
праздничным вдвойне!

На подготовку к проведению 
Дня Ленинградской области 
Старая Ладога получает из об-
ластного бюджета около 140 млн 
рублей. Значительная часть этих 
средств будет направлена на ре-
монт фасадов социальных и об-
щественных учреждений и жилых 
многоквартирных домов, а также 
проведение масштабных работ 
по благоустройству территории.

Новая жизнь
Старой Ладоги

В этом году Старая Ладога станет местом проведе-

ния 86-летия образования Ленинградской области.
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У Сергея Михалкова такой пароль есть, 
и обозначается он двумя всем знакомыми 
с детства словами: «Дядя Стёпа». Именно 
этот добрый великан, храбрый и велико-
душный, спасающий людей «задаром» и 
одним движением руки предотвращающий 
крушение поездов, прочно ассоциируется 
в сознании читателей с обликом и лично-
стью самого поэта: неслучайно некоторые 
иллюстраторы поэмы изображают ее героя 
с лицом Сергея Михалкова. И так — с 1935 
года, года «рождения» дяди Стёпы, который 
и сегодня триумфально шествует от одного 
ребячьего сердца к другому.

Однако у патриарха отечественной ли-
тературы существует еще и «запасной» 
пароль для взрослых, и имя ему — Гимн. 
Никогда, ни в одной стране мира не случа-
лось так, чтобы слова трех державных гим-
нов (1943, 1977, 2001 гг.) написал один и тот 
же человек, получивший это право на кон-
курсной основе: явление феноменальное, 
достойное занять почетное место в Книге 
рекордов Гиннесса.

Однажды, разменяв уже восьмой деся-
ток, Сергей Владимирович Михалков по-
пал к болгарской прорицательнице Ванге. 
"Этот русский будет жить долго", – сказала 
она, как только он вошел в комнату. И дала 
совет: "Живи, как живешь. Всегда прислу-
шивайся к своему внутреннему голосу. Чув-
ствуешь, не надо этого делать, – не делай, 
не хочешь идти по этой дорожке – не иди".

Сергей Михалков действительно прожил 
долгую жизнь, как хотел. Он пережил рево-
люцию, гражданскую войну, вернулся жи-
вым с Великой Отечественной (а военные 
корреспонденты часто не возвращались с 
передовой). На его веку в стране поменя-
лось девять правителей, да и сама страна 
несколько раз менялась до неузнаваемости.

Есть мнение, что пройти через все это 
без особых потерь может только конфор-
мист, человек, умеющий приспосабливать-
ся. А по наблюдениям близких коллег, он 
всегда считал себя поэтом, политикой осо-
бо не интересовался, а к вождям относился 
немного свысока.

В Союзе писателей, который он возглав-
лял более 20 лет, его называли не по име-
ни-отчеству и не по фамилии. Михалкова 
все называли Классиком. И еще говорили, 
что на самом-то деле лучше всего его понял 

Самуил Маршак, который заметил когда-то: 
"Михалкову всегда двенадцать". Даже тог-
да, когда Классику перевалило за 90.

"Ты лежишь, подушка смята…". Погова-
ривают, что именно за эту "Колыбельную", 
известную больше под названием "Светла-
на", Михалков получил в 26 лет свой первый 
орден Ленина. Сам Классик рассказывал 
эту историю так: молодой, красивый поэт 
приударял за студенткой с русой косой.

"Хочешь, я посвящу тебе стихотворение 
и опубликую завтра в "Известиях"?" – ре-
шил он однажды поразить красавицу. "По-
пробуй", – пошутила девушка. А он поспе-
шил в редакцию, зная заранее, что стихи 
уже стоят на полосе и надо только заменить 
название и имя героини.

По рассказам самого автора, и с гим-
ном все получилось совершенно случайно: 
приехал с фронта, пошли с Эль-Регистаном 
"подкрепиться" в "Арагви", а там пишущая 
братия обсуждает последнюю новость – 
объявлен конкурс на слова к Гимну СССР. 
Кто-то задел Михалкова: "Тебя не пригласи-
ли – ты же детский писатель". Тот обиделся, 
завелся – в 1943 году ему было 30 лет, он 
был азартным молодым человеком.

Сели с Эль-Регистаном в гостинице, по-
смотрели в энциклопедии, что это вообще 
за штука такая – гимн. И за вечер накатали 
первый вариант, а потом сами удивились, 
когда раздался звонок из Кремля: текст по-
нравился, хоть и требует некоторых попра-
вок. Ну, например, там были такие слова: 
"Мы их били, мы их бьем…", кто-то заметил, 
что если это пропеть, звучит довольно не-
прилично.

"Обмывали" новый гимн в непринужден-

ной обстановке: Сталин, Берия, Вороши-
лов и другие официальные лица. Михалков 
рассказывал, что Сталин был в хорошем 
настроении, доброжелательно шутил: "Он 
знал много моих стихов и просил почитать 
"Дядю Степу" и другие. Я читал – а он сме-
ялся до слез, и слезы капали у него с усов".

"Вы партийный, молодой человек? – 
спросил усач. – "Нет", – был ответ.

"Ну ничего, это не страшно. Я тоже был 
когда-то беспартийным", – Сталин явно на-
мекнул, что Михалков может немедленно 
писать заявление о приеме в КПСС.

"Но я этого делать не стал. Я верил в 
Бога и по своим убеждениям не мог носить 
партбилет. К тому же, честно говоря, – во-
обще не выношу дисциплины", – вспоминал 
потом Михалков.

А в 1988 году умерла первая жена Сергея 
Владимировича Наталья Петровна Конча-
ловская, отпевал ее сам патриарх в соборе 
Свято-Данилова монастыря, в реставрации 
которого супруги Михалковы принимали ак-
тивное участие.

Такое подростковое упрямство и стрем-
ление делать в жизни только то, что ему ка-
жется правильным, впрочем, не помешало 
Классику еще раз, уже третий, переписать 
слова гимна, заменив сначала Сталина на 
Ленина, а потом Ленина на Бога.

Можно ли упрекать за это поэта? Или он 
только фиксирует то, что видит и чувствует 
в атмосфере, в стране? На этот вопрос, на-
верное, каждый должен искать собствен-
ный ответ.

Сергей Владимирович Михалков, оче-
видно, руководствовался в своей жизни 
сводом правил, которые сам для себя при-
знал непререкаемыми. Он называл это 
"внутренним стержнем". Этот его внутрен-
ний стержень мог не всем нравиться, но он 
у него был. А это нынче случается так редко.

"В России надо жить долго – интересно!", 
– сказал как-то Корней Чуковский. Сергей 
Владимирович Михалков прожил очень дол-
гую жизнь. Он жил при царе и при Сталине, 
при Хрущеве и Путине.

Когда ему было уже за 90, на традицион-
ный вопрос: "Как вам удалось в таком воз-
расте сохранить оптимизм и радость жиз-
ни?" – он всегда советовал перечитать свое 
стихотворение "Мой секрет". Оно действи-
тельно многое рассказывает о его авторе, 
хотя и не объясняет все-таки главного: как 
ему это удается.

Держава Детства далеко
Осталась позади.
"Хочу назад!" – сказать легко.
Попробуй попади.
А я могу! Но свой секрет
Я не открою вам,
Как я, уже десятки лет,
Живу и тут и там.

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ
В подарок

на 8 Марта –
золото!

В период с 5 по 9 марта в 

городе В. Новгород прошло 

Первенство Северо-западно-

го Федерального округа Рос-

сии по боксу среди девочек.
Ленинградскую область представ-

ляла жительница нашего района из 
поселка Романовка – Городничева 
Арина. Арина с легкостью обошла всех 
соперниц и 8 Марта, в Международ-
ный женский день, в финале победи-
ла, сделав себе подарок. 

В апреле  Арина будет представ-
лять наш регион на финальном пер-
венстве России 2013 года в городе 
Волгодонске Ростовской области. 
Отдел физической культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики ад-
министрации Всеволожского райо-
на поздравляет Арину и ее тренеров 
– В.Б. Олейникова и И.Б. Трофимова 
– со столь высоким достижением. Же-
лаем удачи Арине и ее тренерам!

Информация 
для охотников
Управление по охотничьему хо-

зяйству Ленинградской области со-
общает порядок реализации меро-
приятий по отстрелу волков, лисиц, 
енотовидных собак на территории 
Ленинградской области.

Настоящий порядок устанавли-
вает процедуру вознаграждения за 
отстрел: волка-самки, волка-самца, 
волчонка, лисицы, енотовидной со-
баки, добытых на территории Ленин-
градской области.

Установлены выплаты денежных 
вознаграждений в следующих раз-
мерах:

– волка-самки – 10000 руб.
– волка-самца – 8000 руб.
– волчонка – 6000 руб.
– лисицы – 3000 руб.
– енотовидной собаки – 3000 руб.
Выплата денежного вознагражде-

ния осуществляется на основании:
1) заявления;
2) акта отстрела хищника;
3) разрешения на добычу охотни-

чьих ресурсов;
4) сопроводительной на патологи-

ческий материал;
5) шкуры отстреленного живот-

ного.
За разъяснениями обращаться по 

адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1 – 
здание администрации, 3 этаж, каб. 
97, тел. 8 (813-62) 28-260.

М.В. МОРОКИН, 
ведущий специалист 

ЛОГКУ «Леноблохота»

* * *
На основании Федеральных за-

конов от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», от 24.04.1995 
г. № 52-ФЗ «О животном мире» и от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе» комитет по 
охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного 
мира Ленинградской области прово-
дит общественные обсуждения ма-
териалов, обосновывающих лимиты 
и квоты добычи охотничьих ресурсов 
на территории Ленинградской обла-
сти на период охоты с 1 августа 2013 
года по 1 августа 2014 года.

Обсуждения состоятся 25 
апреля 2013 года в 12.00 по адре-
су: Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, дом 3, выставочный зал 
«Смольный».

«Но свой секрет
я не открою вам»

С. Михалков, военный корреспондент В последние годы жизни

Детскому писателю, поэту, 

автору Гимнов СССР и России, 

киносценаристу и драматургу 

Сергею Михалкову 13 марта 

исполнилось бы 100 лет. Он не 

дожил до своего векового юби-

лея всего четыре года.

Пожалуй, немного найдется 

в отечественной (да и в миро-

вой) литературе писателей, чьё 

имя можно было бы зашифро-

вать «паролем» — названием 

главного, самого известного и 

любимого читателями его про-

изведения.
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Сама по себе услуга, выра-
жаясь канцелярским языком, – 
это «вид деятельности, работ, в 
процессе выполнения которых 
не создается новый, ранее не 
существовавший материально 
вещественный продукт, но из-
меняется качество уже имею-
щегося, созданного продукта». 
Другими словами – это благо, 
предоставляемое не в матери-
альной форме, а в форме дея-
тельности. То есть само оказа-
ние услуг создает желаемый 
результат.

Особенно заметен этот самый 
результат после посещения сало-
на красоты, куда мы и направи-
лись в канун профессионального 
праздника работников бытовых 
услуг.

Мурино – поселок не самый 
большой, с населением около 5 
тысяч человек, однако сегодня 
он вполне может претендовать на 
гордое звание районной столи-
цы красоты благодаря успешно 
работающему там салону «Счаст-
ливая жизнь». Да что там рай-
онной – в широчайшем спектре 
услуг, оказываемых этим предпри-
ятием, есть такие, что и в Санкт-
Петербурге с трудом сыщешь.

Наш разговор с хозяйкой 
салона и генеральным дирек-
тором компании «Счастливая 
жизнь» Ириной Конюховой на-
чался с череды традиционных 
вопросов – как, когда, с кем 
и зачем было затеяно все это 
дело?

– Наш бизнес начался в теперь 
уже далеком 1996 году, а в его 
основу был «заложен» один по-
держанный солярий, который мой 
муж привез из Финляндии для 
домашнего использования. Тогда 
подобная техника была экзотикой, 
– вспоминает Ирина.

Мне нравилось загорать самой 
и рассказывать людям о том, как 
использовать его на благо красо-
ты и здоровья. Друзья, знакомые, 
знакомые знакомых стали обра-
щаться к нам с просьбой привезти 
подобные аппараты и для них. Тог-
да и родилась идея приобретать 
технику на заказ для салонов кра-
соты – о собственном в то непро-
стое время мы не задумывались.

– Первые шаги в бизнесе 
были для вас трудными?

– Нам повезло в том, что уда-
лось верно угадать направление 
деятельности – индустрия красо-
ты развивалась, возник устойчи-
вый спрос на услуги, а значит, и на 
оборудование. Довольно быстро 
появились постоянные клиенты, 
это позволило постепенно нара-
щивать объемы продаж, расши-
рять ассортимент техники и сопут-
ствующих товаров. Со временем 
мы стали закупать оборудование 
непосредственно у производите-
лей в Голландии и Германии, что 
вывело предприятие на совер-
шенно иной уровень.

До открытия собственных са-
лонов мы арендовали помещения 
в студиях красоты, устанавлива-
ли солярии, работали с конечным 
потребителем услуг. Это помогло 
лучше понять потребности клиен-
тов, опробовать технику в деле, 
скорректировать ассортимент.

На сегодняшний день под за-
регистрированным торговым 
знаком «Счастливая жизнь» ра-
ботает компания, включающая в 
себя несколько салонов красоты 
и студий загара, офис по продаже 
оборудования, представительства 
в Москве, Новосибирске, Омске, 

Краснодаре.
– Салон, в котором мы сей-

час находимся, расположен в 
Мурино – почему выбор пал на 
этот небольшой поселок?

– Всеволожский район вообще 
и Мурино в частности – очень пер-
спективные, стремительно разви-
вающиеся территории. Высокими 
темпами здесь ведется жилищное 
строительство, приезжают новые 
люди, а красота – она нужна всем, 
везде и всегда.

Без ложной скромности могу 
сказать, что уникальные услуги, 
представленные в нашем салоне, 
привлекают клиентов не только 
из Мурино и близлежащих посе-
лений, но и из прилегающих рай-
онов Санкт-Петербурга, чему спо-

собствует удобное транспортное 
сообщение.

Вот, например, эндермология, 
которая позволяет решать полный 
спектр проблем эстетики тела 
в ходе одной процедуры. Сама 
суть метода заключается в том, 
что на проблемные участки тела 
воздействуют специальной ваку-
умно-роликовой машиной – та-
кие LPG-аппараты даже в городе 
можно отыскать только в крупных 
медицинских центрах, у нас же эта 
услуга доступна достаточно широ-
ким слоям населения, а не только 
для избранных, как считалось это 
раньше.

Инфракрасная сауна, колла-
генарий, все виды традицион-
ного массажа, парикмахерские 
услуги и ногтевой сервис, SPA-
процедуры, аппаратная косме-
тология, всевозможные обе-
ртывания, бронзирование кожи, 
горизонтальный и вертикальные 
солярии – перечислять можно 
очень долго.

Расположение, конечно, имеет 
значение, но для нас не принци-
пиальное – наш клиент найдет нас 
везде. И люди, ценящие красоту, 
заботящиеся о своем здоровье, 
живут везде, тем более что в са-
лоне постоянно проводятся все-
возможные акции, позволяющие 
клиентам с различным уровнем 
дохода пользоваться всем спек-
тром наших услуг.

– Ирина, расскажите о своих 
сотрудниках.

– Хороших специалистов, про-
фессионалов высокого класса не 
хватает всегда. Однако нам уда-
ется привлекать ценные кадры, 
прежде всего благодаря поддер-
жанию здоровой, доброжелатель-
ной, творческой атмосферы в кол-
лективе. 

Сегодня в «Счастливой жизни» 
сложился действительно коллек-
тив – сплоченный, объединенный 
общими целями, настроенный 
на эффективную работу. Кол-
лектив настоящих профессиона-
лов. Единственный специалист 
мужского пола Николай Ландик, 
массажист широкого профиля с 
огромным опытом работы – на-

стоящая находка, так как помимо 
техник, применяемых при эсте-
тических процедурах, он также 
включает в свою работу мягкие 
мануальные техники, облегчаю-
щие состояние человека при раз-
личных болевых синдромах.

Наши специалисты постоянно 
повышают свою квалификацию, 
посещают профессиональные 
выставки, участвуют в конкурсах 
профессионального мастерства. 
Кстати, на последнем районном 
конкурсе парикмахерского ис-
кусства и декоративной космети-
ки наши мастера Мария Волкова, 
Татьяна Руссо и Юлия Лисенкова 
заняли первые места в номинаци-

ях «Мужская салонная стрижка» и 
«Фантазийная прическа». А сам са-
лон получил Большой кубок и пер-
вое место за командную работу. 

Лично мне, как руководителю 
предприятия,  администрация 
Всеволожского района неодно-
кратно выражала благодарность. 
И это, безусловно, приятно, и сти-
мулирует к новым достижениям и 
победам!

В преддверии праздника мне 
хотелось бы пожелать всем со-
трудникам не только, как говорит-
ся, «успехов в труде», но и большо-
го личного счастья и благополучия. 
Никогда не останавливайтесь на 
достигнутом, развивайтесь, стре-
митесь к большему, ставьте новые 
цели и достигайте их!

– «Счастливая жизнь» – это 
семейный бизнес?

– Да, мы с мужем работаем 
вместе, мы партнеры в самом ши-
роком смысле этого слова. Вме-
сте делали первые шаги, и сейчас 
работаем в одной связке.

– Рабочие интересы не всту-
пают в конфликты с семейны-
ми?

– Нет, скорее наоборот. Для нас 
совместная работа – это неотъ-
емлемая часть семейной жизни, 
нам комфортно вместе и дома, и в 
офисе, и на отдыхе, мы не устаем 
друг от друга, нам всегда интерес-
но общаться. Такая вот счастливая 
жизнь.

Единственный человек, которо-
му наша увлеченность общим де-
лом не всегда по душе, – это дочь. 
Когда она была помладше, ей 
иногда не хватало внимания ро-
дителей, но мы всегда стараемся 
проводить с ней почти все свобод-
ное от дел время. Сейчас дочери 
уже 14 лет, она самодостаточный 
и очень занятой человек – хорошо 
учится в школе, занимается плава-
нием и большим теннисом.

– Скажите, Ирина, какие ка-
чества необходимы женщине – 
руководителю крупной компа-
нии – для того, чтобы добиться 
успеха?

– Не думаю, что женщина-ру-
ководитель должна обладать 
какими-то особенными качества-

ми, отличающими ее от руково-
дителя-мужчины. Необходимы 
холодность рассудка, некоторая 
жесткость и при этом умение об-
ходить острые углы. Большую 
роль играет умение находить 
подход к любому человеку, неза-
висимо от того, партнер он или 
наемный работник. Расположить 
людей к себе, создать атмосфе-
ру товарищества и при этом вы-
строить результативный рабочий 
процесс – задача непростая, но 
выполнимая.

– Ирина, не могу удержаться 
от комплимента – вы прекрас-
но выглядите. Как вам это уда-
ется?

– Убеждена, что, работая в 
индустрии красоты, я просто не 
имею права выглядеть иначе. Во-
первых, я веду здоровый образ 
жизни, активно занимаюсь фит-
несом, слежу за своим питанием. 
В этом на протяжении многих лет 
мне помогает мой персональным 
тренер Сергей Кустов, который 
стал уже нашим семейным трене-
ром.

Во-вторых, активно использую 
достижения косметологии, в том 
числе и инновационные, те, что 
представлены в наших салонах. 

– А как вы отдыхаете, чем ув-
лекаетесь в свободное от рабо-
ты время?

– Лучший отдых – это уехать к 
теплому морю и отключить теле-
фон. Отсыпаться, наслаждаться 
природой, общаться с близкими… 
Правда, уже через несколько дней 
я начинаю скучать по работе. Мне 
обязательно нужно быть в курсе 
всех дел, всех событий, касаю-
щихся работы наших салонов. И 
хотя я всегда могу положиться на 
профессиональный и управленче-
ский опыт администраторов, – а у 
нас работает очень талантливый 
управляющий Георгий Химчак, – 
все равно волнуюсь и переживаю.

Вообще, мы очень любим путе-
шествовать, объездили почти всю 
Европу, побывали в Юго-Восточ-
ной Азии, Индонезии, Северной 
Африке…

В выходные – редкое удоволь-
ствие выбраться вдвоем с му-
жем в театр. В последнее время 
все труднее выкроить время для 
встреч с друзьями, но зато когда 
собираемся вместе – это настоя-
щий праздник.

– Говорящее название ва-
шей компании несет мощный 
позитивный заряд. А что для 
вас значит понятие «счастливая 
жизнь»?

– Любимая работа, которая по-
мимо дохода приносит удоволь-
ствие, и, конечно, любимая семья.

Счастливая жизнь – это когда 
во всех сферах царят благополу-
чие и гармония.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Такая счастливая жизнь
Странная идея объединить одним профессиональным праздником работни-

ков жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, тем не менее 

оказалась жизнеспособна – в воскресенье Россия таки отметит этот удивитель-

ный день. И если успехи тружеников ЖКХ сегодня в целом выглядят как-то не-

убедительно, то в сфере бытовых услуг дела обстоят совсем иначе.

Салоны красоты, химчистки и прачечные, мастерские по ремонту обуви и 

одежды, салоны по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств и мно-

гие другие направления бытовых услуг открываются повсеместно. Отрасль фор-

мирует пятую часть валового регионального продукта, обеспечивает рабочими 

местами тысячи граждан и является одной из основных бюджетообразующих 

отраслей.
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Т
рудно представить, но не в 
столь уж отдаленные време-
на во Всеволожске не было 

не только очистных сооружений, но 
и водовода. Были только скважины 
в нескольких местах города да ко-
лодцы во дворах. В больницу, в цех 
резиноткани, в пугаревскую воин-
скую часть воду качали из Длинно-
го озера, на берегу которого стояла 
хорошая водокачка под ежедневной 
охраной троих автоматчиков. Купа-
ние в озере было запрещено.

В 1965 году для нужд Государ-
ственного института прикладной 
химии вначале был спроектирован, 
а затем и построен в сжатые сроки 
водовод диаметром 900 мм и про-
тяженностью 42 километра. Ладож-
ский водовод, который обслуживает 
нас до сих пор, был проложен в по-
селок Кузьмоловский через полигон.

Значение водовода трудно пере-
оценить, ведь по нему ладожская 
вода пришла и во Всеволожск. В 
1975 году был создан Всеволожский 
филиал ОПО «Леноблводоканал», а в 
1978 были запущены водоочистные 
сооружения, которые официально 
ввели в строй 31 января. С тех пор 
город стал получать чистую воду из 
Ладожского озера, обеззаражива-
ние которой производилось при по-

мощи жидкого хлора.
В 2007 году от этой опасной тех-

нологии, при которой время от вре-
мени происходили утечки хлора и 
аварийщикам приходилось работать 
в спецкостюмах, предприятие от-
казалось, перейдя на безопасный 
метод хлорирования, основанный 
на электролизе поваренной соли. 
Э тот способ обеззара ж ивания 
прост и надежен, он давно уже ис-
пользуется во многих странах мира, 
к тому же дает хороший эффект на 
наших неидеальных водопроводных 
сетях. Есть и другие способы обез-
зараживания – озонирование и уль-
трафиолетовое облучение, но они 
эффективны лишь при небольшой 
протяженности сетей и при условии, 
что сами сети находятся в хорошем 
состоянии. Каждые сутки для обез-
зараживания воды теперь использу-
ется 350 кг cоли, причем приобрета-
ется только продукт экстра-класса. 
Ушли в прошлое те времена, когда 
жидкий хлор привозили во Всево-
ложск из Волгограда и Ивано-Фран-
ковска в огромных контейнерах.

Х лорированию пре д шествует 
одноступенная очистка. Вначале 
вода проходит через микрофильтры 
– мелкие сеточки размером 40 на 
40 микрон, на которых оседают во-

доросли и планктон. Далее вода за 
счет естественного перепада посту-
пает на контактные осветлители, за-
груженные гранитной крошкой. Глу-
бина загрузки составляет 2,5 метра. 
Внизу под крошкой находится пер-
форированная система из двадцати 
нержавеющих труб, через которые 
вода течет самотеком, после филь-
трации обеззараживается и только 
затем попадает в специальные ре-
зервуары. 

Н
о технологии на месте не 
стоят, и сейчас на водо-
очистных сооружениях го-

товится к запуску реагентный цех, 
где для очистки воды в качестве ко-
агулянта будет применяться серно-
кислый алюминий. Использование 
коагуляции должно решить пробле-
му повышенной цветности, кото-
рая в этом году доставляет немало 
х лопот Водотеплоснабу. Однако 
очистить всю воду таким способом 
из-за нехватки производственных 
мощностей все равно не удаст-
ся. Город растет, значит, и произ-
водительность ВОС тоже должна 
увеличиваться. В настоящее время 
очистные сооружения работают со 
сверхнагрузкой (25 тысяч кубоме-
тров воды в сутки), поэтому через 
процесс коагуляции можно будет 
пропустить лишь 70 процентов всего 
объема воды, поступающей на ВОС. 
Однако и это должно улучшить пока-
затели цветности и окисляемости, 
которым недавно была посвящена 
статья в нашей газете. Вообще, по 
многолетним наблюдениям Ана-
толия Алексеевича, такая высокая 
цветность ладожской водицы за 35 
лет наблюдается в четвертый раз, и 
происходит это циклами, смысл ко-
торых пока непонятен.

– А вообще в Ладоге вода хоро-
шая? – не терпится задать вопрос 
профессионалу.

– Байкальская и ладожская вода 
самая чистая. Мягкая, железа поч-
ти нет, оно даже иногда не улавли-
вается, – отвечает А.А. Рябоконь. 
– Но природа есть природа, и по 
причинам, на которые мы не можем 
влиять, в Ладогу попадает много 
болотной воды, а это повышает по-
казатели цветности и окисляемости.

Для специалистов очевидно, что 

эту проблему может решить только 
введение двуступенной очистки и 
корректировка существующего про-
екта ВОС. Работы по реконструкции 
водоочистных сооружений, а значит, 
и улучшению качества воды, в част-
ности, ее органолептических по-
казателей, ведутся на предприятии 
постоянно. В конце прошлого года 
был запущен резервуар чистой пи-
тьевой воды объемом 8 тысяч куби-
ческих метров. Всего же под землей 
находятся три резервуара общим 
объемом 14 тысяч кубометров. Это 
стратегический запас, который не-
обходим для беспрерывного снаб-
жения города водой в экстремаль-
ных ситуациях. 

Недавно произведен ремонт ше-
сти контактных осветлителей с за-
меной труб и гранитной крошки. Ре-
конструирована насосная станция, 
ее мощность после ремонта значи-
тельно увеличилась. Дело ближай-
ших дней – запуск реагентного цеха. 
Изначально он был рассчитан на су-
хой коагулянт, но затем решили, что 
жидкий использовать значительно 
удобней. Произвели некоторые из-
менения в конструкции реагентного 
цеха, закупили новое оборудование. 
В настоящее время идут пуско-на-
ладочные работы.

Большим облегчением для водо-
очистных сооружений станет раз-
грузка существующего Ладожского 
водовода за счет новой «ниточки», 
которая уже протянулась параллель-
но старой. Когда строительство за-
вершится, вода из Ладоги потечет 
по разным магистралям, по одной 
– во Всеволожск, по другой – к 20-
ти другим потребителям. Это обе-
спечит равномерную подачу воды с 
постоянной гидравлической нагруз-
кой. Так что от строительства второй 
ветки водовода выиграют все – и по-
ставщики, и водоочистные сооруже-
ния, и потребители воды.

Контроль качества воды осущест-
вляется постоянно, для этого на во-
доочистных сооружениях работает 
аккредитованная лаборатория, ко-
торую возглавляет Нина Вяйновна 
Зубкова, грамотный, очень кропот-
ливый человек. Лаборатория ос-
нащена современными приборами 
контроля и оборудованием. На стел-

С водою на «вы»…

Свой профессиональный 

праздник – День работников 

торговли, бытового обслужи-

вания населения и жилищно-

коммунального хозяйства 

17 марта будут отмечать и 

сотрудники Водоочистных 

сооружений города Всево-

ложска. Деятельность этого 

важного подразделения ОАО 

«Водотеплоснаб» незаслу-

женно мало освещалась в на-

шей газете, а ведь именно от 

эффективности его работы 

во многом зависит здоровье 

людей, которые в букваль-

ном смысле жить без воды 

не могут. 

Профессиональный празд-

ник – это хороший повод 

рассказать о замечательном 

коллективе ВОС, который вот 

уже тридцать пять лет, и даже 

немного больше, бессменно 

возглавляет Анатолий Алек-

сеевич РЯБОКОНЬ. Именно к 

нему мы обратились с прось-

бой познакомить с предпри-

ятием, историю которого он 

создает своими собственны-

ми руками…

1
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лажах в лаборатории – множество 
пробирок разных размеров, над ко-
торыми колдуют опытные лаборан-
ты-химики. Они ставят диагноз воде, 
поступающей на ВОС, и проверяют 
ее качество на выходе из очистных. 
Лаборатория осуществляет большое 
количество исследований по хими-
ческим и микробиологическим по-
казателям в строгом соответствии 
с требованиями СанПина и Рабочей 
программой производственного 
контроля, согласованной с Роспо-
требнадзором: одни – ежечасно, 
другие – каждые четыре часа, неко-
торые – ежедневно, а есть и такие, 
которые требуется проводить еже-
месячно, раз в год.

Лаборатория контроля качества 
питьевой воды имеет право на ком-
мерческую деятельность. Для тех 
муниципальных образований, кото-
рые не входят в сферу деятельности 
ВОС, анализы воды осуществляются 
платно, на основании заключенных 
договоров. У лаборатории имеется 
лицензия на работу с микроорганиз-
мами IV группы патогенности.

В этом подразделении работают 
сотрудники с большим опытом ра-
боты и огромным чувством ответ-
ственности. К примеру, Н.В. Зубкова 
трудится на предприятии двадцать 
девять лет, еще больше стаж работы 
у лаборанта-микробиолога В.В. Вар-
зиной, отмеченной благодарностью 
Минрегионразвития.

К
оллектив – гордость руко-
водителя Всеволожских во-
доочистны х соору жений. 

Анатолий Алексеевич Рябоконь до-
рожит всеми своими специалиста-
ми и старается создать для них ус-
ловия максимального служебного 
комфорта, и они ценят его заботу. 
В коллективе практически нет теку-
чести кадров. Люди работают здесь 
подолгу: кто-то 15 лет, а кто-то – и 
все 35! В настоящее время на ВОС 
трудятся 27 человек, и только во-
семь из них – мужчины. Наверное, их 
могло бы быть и больше, но мужчина 
по определению кормилец семьи, а 
здесь зарплата не очень высокая, 
поэтому специалисты, которые об-
ращаются к Анатолию Алексеевичу 
в поисках работы, узнав о заработ-
ке, делают свой выбор не в пользу 
предприятия. Но зато проверенные 
сотрудники, те, кто работает здесь 
давно, от добра добра не ищут. И на 
них можно положиться в непростой 
ситуации. Р.А. Рябоконь – за то, что-
бы люди получали достойную зара-
ботную плату за свой труд, поэтому 
долгое время настаивал на внедре-
нии бригадного подряда. Наконец, 
это удалось осуществить, и теперь 
зарплата у людей стала повыше. 

На ВОС трудятся аварийные бри-
гады. Ночью и днем, в праздники и в 
выходные дни, выходят они на рабо-
ту, если случилась авария на водо-
очистных сооружениях, и вместе с 
ними всегда – Анатолий Алексеевич 
Рябоконь или его заместитель Вя-

чеслав Анатольевич Шалин, потом-
ственный, можно сказать, работник 
Водотеплоснаба, ведь на предпри-
ятии всю жизнь трудится его мать, а 
сам он с «младых ногтей» постигает 
здесь азы своей профессии. Руко-
водитель своим замом чрезвычайно 
доволен – такому не страшно пере-
дать дело рук своих, в которое вло-
жено столько души и энергии. Хоть и 
молодой, но взыскательный и очень 
ответственный человек, говорит о 
нем начальник.

Не только о своем заместителе, 
но и о каждом из сотрудников А.А. 
Рябоконь сказал доброе слово, пока 
показывал нам предприятие, ни о 
ком, наверное, не позабыл. «Отец 
родной», – говорят о нем люди. Он 
строгий, требовательный, но так хо-
рошо понимает людей, что они не 
обижаются на его эмоциональные 
вспышки, и, видимо, нередко при-
ходят к нему за помощью и советом. 
Как специалист Анатолий Алексее-
вич – универсал, настоящий ас, ко-
торый разбирается во всех деталях 
своего непростого производства. 
Заслуги руководителя Водоочист-
ных сооружений Всеволожска отме-
чены Почетной грамотой Губернато-
ра Ленинградской области.

Пока мы бродили по длинным ко-
ридорам, рассматривая переплете-
ние огромных труб, вглядывались 
в воду, которая, журча, проходит 
фильтры очистки, наблюдали чу-
десный процесс электролиза, нам 
встретилось немало работников, 
каждый из которых, если послушать 
Анатолия Алексеевича, – на вес зо-
лота.

На предприятии действительно 
сохранились уникальные специ-
алисты, квалификация которых вы-
кована многолетним стажем рабо-
ты: операторы Н. П. Ясманова, В.Н. 
Малашенко, С. В. Николаева, К.Н. 
Шмуйлович, бригадир слесарей С.А. 
Леутин, лаборанты О.А. Богданова, 
В.Н. Сабурина, Л.Г. Юльчибаева.

Они трудятся в разных подразде-
лениях ВОС – в лаборатории, в це-
хах обеззараживания, фильтрации и 
водоподготовки, на диспетчерском 
пульте управления, с честью выпол-
няя свой профессиональный долг.

К сожалению, мы не застали в 
день своего приезда всех сотруд-
ников – работа на водоочистных 
сменная, но тех, кого увидели, по-
старались запечатлеть на снимках 
– на память, для истории. У каждого 
из них своя судьба, и, конечно, чаще 
всего, непростая, однако все они 
связаны одним большим и важным 
делом, от которого зависит безопас-
ность жизни десятков тысяч людей.

В 
профессиональный празд-
ник хочется пожелать всем 
им счастья и успехов в рабо-

те, а также внимания руководства. 
К большому удивлению, опытные и 
очень заслуженные работники, мно-
го лет жизни отдавшие предпри-
ятию, совсем не избалованы награ-

дами. Пришла пора исправить эту 
несправедливость.

Нина УСТИЧЕВА
НА СНИМКАХ: 1 – (слева напра-

во) Шагин В.А. (зам. начальника 
ВОС), Ясманова Н.П. (оператор 
фильтров), Рябоконь А.А. (на-
чальник ВОС), Кологривова С.Н. 
(оператор пульта управления), 

Орлова Н.Н. (лаборант-химик); 
2 – Родионова Л.В.(оператор); 
3 – Рябоконь А.А. (начальник 
ВОС); 4 – Кутавкина Н.А., лабо-
рант; 5 – Зубкова Н.В., начальник 
лаборатории; 6 – (слева напра-
во) Надеждин И.Н., Леутин С.А. 
(слесари-ремонтники).

Фото Антона ЛЯПИНА

ДЕНЬ  КАЛЕНДАРЯ
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Первый

Президент СССР
15 марта 1990 года на третьем вне-

очередном Съезде народных депута-
тов СССР Председатель Верховного 
Совета Михаил Сергеевич Горбачев 
был избран первым и единственным в 
истории Советского Союза президен-
том.

На этом посту он пробыл около двух 
лет. Политика Горбачева привела к распа-
ду СССР 8 декабря 1991 года, образова-
нию СНГ и отставке Президента СССР.

Заявивший о необходимости прове-
дения съезда еще в феврале 1990 года, 
Горбачев не был уверен в результате все-
народного голосования, потому отказался 
от демократических выборов.

В результате его избрание лишь депу-
татским большинством лишило его долж-
ность легитимности и предопределило 
союз с консерваторами, находившимися 
на важнейших государственных постах.

После подписания Беловежских согла-
шений и фактической денонсации союзно-
го договора, 25 декабря 1991 года Михаил 
Горбачёв сложил с себя полномочия главы 
государства.

С января 1992 года по настоящее время 
он является Президентом Международно-
го Фонда социально-экономических и по-
литологических исследований (Горбачёв-
Фонд). Занимает ряд других должностей 
в общественных организациях, например, 
с 1996 года — председатель правления 
Международного Зелёного Креста.

«Все смешалось
в доме

Облонских…»
29 марта 1873 года Лев Николаевич 

Толстой начал работу над романом 
«Анна Каренина». Жена писателя и его 
старший сын Сергей вспоминали, что 
тем утром Толстой случайно заглянул в 
томик Пушкина и прочел неоконченный 
отрывок «Гости съезжались на дачу...».

«Вот как надо писать!» – воскликнул 
Толстой.

В тот же день вечером писатель принес 
жене рукописный листок, на котором име-
лась хрестоматийная ныне фраза: «Все 
смешалось в доме Облонских». Хотя в 
окончательной редакции романа она стала 
второй, а не первой, уступив место «всем 
счастливым семьям»... 

К тому моменту писатель уже давно 
вынашивал мысль сочинить роман об от-
вергнутой обществом «грешнице». Это 
произведение Толстой окончил в апреле 
1877 года.

В том же году оно стало публиковаться 
в журнале «Русский вестник» ежемесячны-
ми порциями – вся читающая Россия сго-
рала от нетерпения, ожидая продолжения.

Инфляции
начались

с Валентина
Павлова

Одиозный политик, автор скандаль-
ной денежной реформы В.С. Павлов 
скончался от инсульта 30 марта 2003 
года.

Валентин Сергеевич Павлов родился 26 
сентября 1937 года. Его карьера развива-
лась последовательно и неуклонно. 

Когда 14 января 1991 года Павлов был 
утвержден премьер-министром СССР, он 
стал единственным, кто занимал долж-
ность с таким названием. Одной из остав-
шихся в памяти народа акций Павлова 
стало изданное через восемь дней после 
его назначения (22 января 1991 года) рас-
поряжение об изъятии банкнот в 50 и 100 
рублей в ограниченный во времени период 
и замену их на купюры нового образца, что 
привело к значительному ажиотажу и ро-
сту недовольства в стране.

Вторая подобная акция – подъём в 2–3 
раза цен на основные потребительские то-

вары со 2 апреля 1991 года. До этого цены 
были постоянны в течение десятилетий. 
После этого момента постоянным спут-
ником экономической жизни страны стала 
инфляция.

Указом Президента СССР от 22 августа 
1991 года Павлов был освобожден от обя-

занностей премьер-министра СССР. При-
чиной стало возбуждение в отношении его 
прокуратурой уголовного дела за участие 
в антиконституционном заговоре. Вскоре 
Павлов был арестован по обвинению в го-
сударственной измене и помещен в «Ма-
тросскую тишину» для отбывания наказа-
ния (выпущен из тюрьмы в феврале 1994 
года по амнистии Государственной Думы).

С 1 июня 1995 года Павлов – президент 
Часпромбанка и соучредитель компаний 
«Доверие», «Процветание» и других. Он 
консультировал ряд крупных финансово-
промышленных групп и банков, возглавлял 
информационно-консультативную фирму. 
Автор книги «Упущен ли шанс? Финансо-
вый ключ к рынку».

Есть ли жизнь 
на Марсе?

26 марта 2003 года под поверхно-
стью Марса обнаружено большое за-
мерзшее море. По мнению ученых, 
около 5 млн. лет назад этот регион 
площадью 800 на 900 км был затоплен, 
после чего вода замерзла, а лед по-
крыли отложения.

«Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни 
на Марсе – науке неизвестно» – это не про-
сто удачный афоризм… Разве кто-нибудь 
на Земле сейчас помнит, что на месте ги-
гантской пустыни Сахары всего-навсего 6 
тысяч лет назад текли многоводные реки, 
шумели леса и кипела жизнь?

Марс с незапамятных времен называют 
«Красной планетой». Яркий красный диск, 
висящий в ночном небе, когда эта планета 
максимально приближена к Земле, всегда 
вызывал у людей какое-то тревожное чув-
ство.

Похоже, что Марс пережил вместе с 
Землей эпохи Великих оледенений. На 
Земле последнее грандиозное оледене-
ние завершилось всего 12–13 тысяч лет 
назад.

Воды на Марсе было много. Об этом 
свидетельствуют полученные космиче-
скими аппаратами фотографии планеты 
с разветвленной речной сетью и гранди-
озными речными долинами, похожими на 
знаменитый каньон Колорадо в США.

Нескольких последующих миллионов 
лет оказалось достаточно для того, чтобы 
Марс превратился в безжизненную пусты-

ню с замерзшими морями и реками, засы-
панными красным магнитным песком.

Многие замерзшие моря, озера и реки 
Марса сейчас, вероятно, засыпаны крас-
ными песками. Красные пески Марса, раз-
веиваемые ураганами, – это частицы коры 
выветривания глубинных пород. На Земле 

в наше время такую пыль проклинают во-
дители на грунтовых дорогах Африки и 
Индии. 

Большая стирка
С тех пор, как человек стал носить 

одежду, перед ним встал вопрос о том, 
как ее стирать. Необходимость стирки 
белья существовала во все времена и у 
всех народов. 

Конечно, ручная стирка была всегда, но 
и история изобретения устройств, которые 
бы ее облегчали, начинается несколько 
столетий назад. Например, моряки при-
меняли во время плавания такой способ: 
одежду прикрепляли канатом и кидали за 
борт, а морская вода с пеной хорошо смы-
вала всю грязь с ткани. Или женщины, ко-
торые во время стирки терли белье о кам-
ни, для пущей эффективности используя в 
качестве абразива песок. А средства для 
стирки были известны еще с античных вре-
мен. При раскопках Древнего Рима нашли 
остатки мыла из золы и жира жертвенных 
животных.

Но все же сотни лет стирка в основном 
производилась руками, и вот, наконец, в 
18 веке вопросом создания устройства, 
способного облегчить и ускорить этот про-
цесс, занялись вплотную. И в 1797 году 
было создано одно из таких приспособле-
ний. 28 марта 1797 года в США Натаниэль 
Бриггс из Нью Гемпшира запатентовал 
первую стиральную машину, представляю-

щую собой деревянный ящик с подвижной 
рамой.

Следующее подобное изобретения было 
вновь запатентовано в США, в 1851 году – 
американец Джеймс Кинг изобрел стираль-
ную машину с вращающимся барабаном, 
которая очень напоминала современную, 
только привод у нее был ручным. В последу-
ющие годы такие изобретения патентова-
лись с завидной регулярностью, обрастая 
все новыми усовершенствованиями.

Процесс распространения и совершен-
ствования стиральных машин все набирал 
обороты, и к 1875 году только в Америке 
было зарегистрировано более 2000 па-
тентов на устройства для стирки. Не все 
идеи были жизнеспособными и получили 
дальнейшее развитие. Подлинный же от-
счет эры стиральных машин начался с их 
серийного производства в 1900 году не-
мецкой фирмой MIELE&CIE. И они пользо-
вались высоким спросом, что сподвигло и 
другие компании заняться данным произ-
водством. 

Революцией в развитии стиральных ма-
шин стало применение мотора – на первых 
порах это был или бензиновый двигатель 
внутреннего сгорания, или электродвига-
тель. Машины с электрическим приводом 
появились в 1908 году, а первая автома-
тическая стиральная машина появилась в 
1949 году.

Год за годом стиральные машины стано-
вились все совершеннее – они научились 
полоскать, отжимать, сами выключаться, 
обладают несколькими режимами стирки, 
уменьшились в размерах… В общем, стали 
просто неотъемлемым атрибутом жизни 
современного человека. 

Лабиринт
Минотавра

23 марта 1900 года Артур Джон 
Эванс, являющийся хранителем архе-
ологического музея в Оксфорде, при-
ступил к раскопкам на острове Крит. К 
тому времени он уже был признанным 
ученым-археологом. На Крите он вел 
раскопку с перерывами на протяжении 
30 лет.

Уже спустя несколько часов после нача-
ла работ близ развалин города Кносса ар-
хеологи обнаружили остатки легендарного 
Лабиринта – дворца Минотавра.

Откопать на пространстве пятисот ты-
сяч квадратных метров дворцы, виллы, ка-
менные дома, множество других строений, 
не говоря уже о предметах быта, культуры 
и искусства, – это, безусловно, была боль-
шая удача!

В результате этих исследований была 
открыта абсолютно неизвестная до тех 
пор, но одна из величайших древних циви-
лизаций. Эта цивилизация существовала 
между первобытными эпохами и антич-
ностью и получила название минойской. 
Минойцы вели активную морскую торгов-
лю, используя выгодное расположение 
острова на пересечении главных морских 
торговых путей, занимались пиратством, 
поддерживали дружественные отношения 
с древним Египтом.

В среднеминойский период влияние 
культуры распространилось на материко-
вую Грецию, Крит, острова Эгейского моря 
и ряд территорий восточного Средизем-
номорья.

Неизвестные 
даты марта

Так выглядит марсианский пейзаж

Развалины города Кносса
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Фурса Екатерина Александровна, ква-

лификационный аттестат № 78-11-0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. 

Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: clovo555@

mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, 8 (812) 591-59-28, в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский район, деревня Юкки, Ленинград-

ское шоссе, участок № 20,  выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Шаловинский Андрей 

Владимирович и Шаловинская Наталья Александровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, деревня  Юкки, Ленинградское 

шоссе, участок № 20, 14 апреля 2013 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и 

требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 15 марта 2013 года 

по 14 апреля 2013 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, 

д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 

область, Всеволожский район, деревня Юкки, пер. Новый,  участок 

№ 9, кадастровый квартал 47: 07: 0410014.

При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-

кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-

ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артамоновым Вадимом Александрови-

чем, ООО «ТАУРУС», почтовый адрес: 188640, Ленинградская обл., 

г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402-а, адрес электронной 

почты: vadim_artamonov1991@mail.ru, тел. 8(953)1640667 в отноше-

нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, п. Воейково, уч. 53, проводятся када-

стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 

участка.

Заказчиком работ является Администрация МО «Всеволожского 

муниципального района» по адресу: 188640, Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, тел. 

8 (81370) 22-005.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: п. Колтуши, воз-

ле здания администрации, 15 апреля 2013 года в 12 часов 00 

минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 

д. 6, пом. 402-а. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 15 марта 2013 г. по 15 апреля 2013 г. по 

адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 

д. 6, пом. 402-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: К№ 47:09:0101003:0090, К№ 

47:09:0101003:0010, К№ 47:09:0101003:0082, К№ 47:09:0101003:0024, 

К№ 47:09:0101003:0109, п. Воейково, уч. № 15-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-

кументы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кругловой Анной Андреевной, квалифи-

кационный аттестат № 78-11-0446, почтовый адрес: 195027, Санкт-

Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14, e-mail: rosskarta@mail.

ru, тел.: (812) 694-38-27, в отношении земельного участка, располо-

женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

массив Воейково, СНТ «Воейково», участок № 394, выполняются ка-

дастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Киблицкая Лидия Пе-

тровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: 195027, Санкт-

Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14, 15 апреля 2013 

года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский про-

спект, д. 14, тел.: (812) 694-38-27, 697-08-22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 15 марта 2013 г. по 15 апреля 2013 г. по 

адресу: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы: 

– Ленинградская область, Всеволожский район, массив Воейко-

во, СНТ «Воейково», участок № 393;

– Ленинградская область, Всеволожский район, массив Воейко-

во, СНТ «Воейково», участок № 392;

– Ленинградская область, Всеволожский район, массив Воейко-

во, СНТ «Воейково», участок № 399;

– Ленинградская область, Всеволожский район, массив Воейко-

во, СНТ «Воейково», участок № 401;

– Ленинградская область, Всеволожский район, массив Воейко-

во, СНТ «Воейково», участок № 395;

– Ленинградская область, Всеволожский район, массив Воейко-

во, СНТ «Воейково» – представитель членов СНТ «Воейково», упол-

номоченный решением общего собрания на согласование границ 

земель общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-

кументы о правах на земельный участок.

Уважаемые жители Всеволожского 

района Ленинградской области!

01 января 2013 года Инспекция ФНС России по Всеволожскому 

району Ленинградской области приступила к приему деклараций о 

доходах физических лиц, полученных в 2012 году. Физические лица 

обязаны представить декларацию не позднее 30 апреля 2013 года.

Декларация может быть представлена как лично, так и почтовым 

отправлением (заказным письмом с описью вложения).

Справки по вопросам представления деклараций мож-

но получить в Инспекции ФНС России по Всеволожско-

му району Ленинградской области по адресу:  Ленин-

градская область,  г.  Всеволожск,  Колтушское шоссе, 

д. 138-А (к услугам налогоплательщиков – информационные стенды, 

консультации специалистов) или по следующим телефонам:

– 31-399 – телефон «горячей» линии, ежедневно;

– 20-726 – отдел камеральных проверок № 3, по вопросам от-

чуждения имущества, ежедневно.

Дополнительно, в целях более качественного обслуживания нало-

гоплательщиков, Инспекцией выделены два номера телефона:

– 20-451,

– 20-481, по которым вы можете обращаться по пятницам, с 9.00 

до 16.45, а также:

– Интернет-сайт Управления ФНС России по Ленинградской об-

ласти www.r47.nalog.ru.

Налоговый Кодекс РФ дает право на получение стандартных, про-

фессиональных, социальных и имущественных вычетов, которые мо-

гут быть предоставлены при подаче налоговой декларации. Инспек-

ция напоминает, что данные декларации могут быть представлены в 

течение всего года.

С.В. ГОРСКАЯ, заместитель начальника, 

советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 2 класса

 «Прописан» 
домашний арест

Следственными органами СК РФ по Ленинградской 
области в рамках уголовного дела о незаконном отчуж-
дении земельных участков, находившихся в бессроч-
ном пользовании Минобороны, предъявлено обвине-
ние её фигурантке Светлане Пятуниной – директору 
одной из коммерческих фирм, специализирующихся 
на проведении сделок с недвижимостью на террито-
рии Ленинградской области. Ей вменяется в вину мо-
шенничество, совершенное в особо крупном размере. 
Речь идёт о нашумевшем деле о незаконном отчужде-
нии более четырехсот гектаров федеральных земель 
кадастровой стоимостью почти в миллиард рублей.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемой 
судом избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста.

По данным следствия, Пятунина, которая является 
супругой заместителя руководителя Федеральной ка-
дастровой палаты Ленинградской области, совместно 
с другими лицами представила во Всеволожский от-
дел Росреестра подложные документы, на основании 
которых ими было приобретено право на земельные 
участки, находящиеся в федеральной собственности. 
Задержанная непосредственно подозревается в неза-
конном приобретении права на 110 земельных участ-
ков размером не менее 25 гектаров.

После процедуры предъявления обвинения Пятуни-
на допрошена следователем об обстоятельствах от-
чуждения земельных участков, расположенных на тер-
ритории Левашовского военного лагеря. Как и ранее, 
она от дачи показаний отказалась, воспользовавшись 
статьей 51 Конституции Российской Федерации, по-
зволяющей гражданину не свидетельствовать против 
себя самой и своих близких родственников. А между 
тем защита супруги чиновника полагает, что поскольку 
обвиняемая не работала в государственных и админи-
стративных органах, не являлась должностным лицом 
Минобороны, то она не могла быть причастна к отчуж-
дению земель, принадлежащих военному ведомству. 
Вот такая получается загогулина, как говаривал один 
известный российский политик. Ну прямо как жена Це-
заря, которая вне всякого подозрения. А что же сам 
«Цезарь»?

Расследование уголовного дела продолжается.

Орудовали 
«чёрные» лесорубы

Государственными инспекторами Департамента лес-
ного хозяйства по СЗФО при проведении плановых меро-
приятий по контролю в лесах на территории Морозовского 
военного лесничества была пресечена деятельность груп-
пы лиц, незаконно осуществлявших заготовку древесины.

Мероприятия по контролю осуществлялись во Всево-
ложском районе, к северу от Медного озера. Эти места 
отличаются труднодоступностью и отсутствием дорог 
круглогодичного пользования. При осмотре территории 
была обнаружена заготовленная древесина, складиро-
вавшаяся на месте незаконной рубки. Работы на данном 
лесном участке осуществлялись без разрешительной 
документации. Установлено, что объем незаконно выру-
бленной древесины хвойных пород составил более 350 
кубометров. В ходе предварительного разбирательства 
в отношении лиц, совершивших преступление, составлен 
акт о лесонарушении, древесина изъята в полном объеме. 
В настоящее время решаются организационные вопросы 
по её реализации в доход государства.

Действиями участников преступной группы «чёрных» 
лесорубов причинен ущерб лесному хозяйству в размере 
около 4 млн рублей. По результатам проведения след-
ственных действий сотрудниками МВД будет решаться 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пошла на мужа 
с «Сайгой»

9 марта в дачном доме, расположенном в СНТ «Аист» 
во Всеволожском районе, было обнаружено тело 51-лет-
него хозяина дома с огнестрельными ранениями. По дан-
ному факту следственными органами СК РФ по Ленин-
градской области возбуждено уголовное дело по ст. 105 
УК РФ – убийство.

По подозрению в совершении данного преступления 
задержана 37-летняя супруга погибшего, ветеран боевых 
действий в Чеченской Республике. По версии следствия, 
в ночь с 8 на 9 марта она вместе со своим мужем нахо-
дилась в частном жилом доме в садоводстве «Аист». Во 
время ссоры, возникшей после совместного распития 
спиртных напитков, разъяренная женщина достала из 
оружейного сейфа мужа его охотничье ружье «Сайга» и 

несколько раз выстрелила в своего супруга, расстреляв 
его буквально в упор. От полученных ранений он скончал-
ся на месте. Мотивы и обстоятельства совершенного пре-
ступления устанавливаются.

В настоящее время подозреваемая полностью призна-
ла свою вину и активно сотрудничает со следствием. В от-
ношении её избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении.

Спутник 
обмануть не удалось…

В конце февраля в 87-й отдел полиции УМВД по Все-
воложскому району поступило сообщение о том, что в 
посёлке Стеклянный на территории бывшего бетонного 
завода «Стройинвест», в ангаре, обнаружены 11 дорого-
стоящих автомобилей – джипов разных марок. По предва-
рительным данным, все они были похищены у владельцев.

Позже стали известны любопытные подробности этого 
обнаружения. На всех найденных автомобилях были под-
дельные государственные номера. Перебить идентифика-
ционные данные на них злоумышленники, скорее всего, 
не успели. Как рассказали в полиции, все внедорожники 
были угнаны из Санкт-Петербурга в этом году – в течение 
января и февраля. У всех были отключены аккумуляторные 
батареи, чтобы облегчить угон автомобилей и обмануть 
спутниковые охранные системы транспортного средства.

На место отстоя похищенных машин сотрудники угро-
зыска вышли при проверке полученной об этом опера-
тивной информации. А попались злоумышленники на 
похищении автомобиля «Ниссан Патрол», угнанного в 
середине февраля на улице Лизы Чайкиной в Петербур-
ге. Так как на этой иномарке было установлено поисковое 
оборудование спутниковой охранной системы, опера-
тивникам совместно с сотрудниками компании, занима-
ющейся охраной автомобиля, удалось установить связь 
с ним. Сигнал от угнанной машины поступал из ангара, 
находившегося на территории промышленной зоны в по-
сёлке Стеклянный…

Как выяснилось, бывший бетонный завод здесь давно 
не работает, а часть его территории сдавалась в аренду. 
Все арендаторы уже опрошены. Пока подозреваемых в 
угонах дорогостоящих иномарок установить не удалось, 
но, по убеждению оперативников, это всего лишь вопрос 
времени.

Виктор ГИРЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ
КРИМ-ФАКТ

ОФИЦИАЛЬНО
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – «Торговый центр» – сериал. 16+

16:10 – Пока еще не поздно. 16+

17:05 – Я подаю на развод. 16+

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Журов» – сериал. 16+

23:30 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – Свобода и справедливость. 18+

01:10 – Ночные новости.

01:30 – «ПРИСЯЖНАЯ» – х.ф. 16+

03:00 – Новости.

03:05 – «ПРИСЯЖНАЯ» – х.ф.

03:45 – «Следствие по телу» – сериал. 

16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

09:00 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 

12+

11:00 – Вести.

11:30 – Местное время. Вести-Москва.

11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+

12:50 – Дело Х. Следствие продолжает-

ся. 12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Чужие тайны. Времена года» – 

док. сериал. 12+

15:35 – «Тайны института благородных 

девиц» – сериал.

16:35 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – «Остров ненужных людей» – се-

риал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Королева бандитов» – сериал. 

12+

01:10 – Большие танцы. Крупным пла-

ном.

01:25 – Девчата. 16+

02:05 – СПб. Вести +.

02:30 – «Я знаю, меня зовут Стивен» – се-

риал. 16+

04:35 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Профилактика. Вещание на 

Санкт-Петербург и область до 14:00 бу-

дет осуществляться по кабельным сетям.

07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленин-

градскую область): Информационный 

выпуск; Обзор прессы; Область наших 

интересов; Прогноз погоды.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Живая история: «Гумилев против 

диктатуры» – д.ф. 16+

07:00 – Утро на «5». 6+

09:10 – «Охотники за бриллиантами» – 

сериал. 16+

10:00 – Сейчас.

10:30 – «Охотники за бриллиантами» – 

сериал. 16+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Охотники за бриллиантами» – 

сериал. 16+

15:30 – Сейчас.

16:00 – «Охотники за бриллиантами» – 

сериал. 16+

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Разрушающая жаж-

да мести» – сериал. 16+

20:30 – «След. Потеря крови» – сериал. 

16+

21:20 – «След. Сложное решение» – се-

риал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Побег на тот свет» – се-

риал. 16+

23:10 – Момент истины. 16+

00:15 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 

16+

00:45 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Особые приметы. 16+

01:20 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Двойное дно. 16+

01:45 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Сладкая парочка. 16+

02:20 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Нехорошие квартиры. 16+

02:55 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Жажда свадьбы. 16+

03:20 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Душеприказчик. 16+

03:55 – «ИНТЕРВЕНЦИЯ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

Профилактика.

15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 16+

17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Учитель в законе. Возвращение» 

– сериал. 16+

21:25 – «Топтуны» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Футбольная столица.

00:10 – «Участковый» – сериал. 16+

02:00 – «Битва за Север. Арктический 

шельф» – док. сериал. 16+

02:55 – Дикий мир. 0+

03:40 – «Закон и порядок» – сериал. 16+

05:35 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 

16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – Тайны русского оружия. Товарищ 

Нобиле.

12:35 – Международному конкурсу имени 

П. И. Чайковского – 55. «Как это было…» 

– д.ф.

13:25 – «Великое расселение человека. 

Африка» – док. сериал.

14:15 – Линия жизни. Дина Рубина.

15:10 – Пешком… Москва немецкая.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Елена Сафонова на телевидении. 

«Маленькая девочка». Телеспектакль. Ре-

жиссер И. Максимчук.

17:40 – Неделя Нидерландов на телека-

нале «Культура». Играет Королевский ор-

кестр Концертгебау. Н. Римский-Корса-

ков. «Шехерезада». Дирижер А. Нелсонс.

18:40 – Academia. Александр Марков. 

«Эволюция в «пробирке»: эксперимен-

тальные изучения биологической эволю-

ции». 1-я лекция.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:00 – Сати. Нескучная классика…

20:40 – Острова. Олег Стриженов.

21:25 – Ступени цивилизации. «Великое 

расселение человека. Африка» – док. 

сериал.

22:15 – Тем временем.

23:00 – Неделя Нидерландов на телека-

нале «Культура». «Голландские берега. 

Умная архитектура» – док. сериал.

23:30 – Новости культуры.

23:50 – Коллекция Евгения Марголита. 

«КТО ВЕРНЕТСЯ – ДОЛЮБИТ» – х.ф.

01:00 – Кинескоп. Роттердамский кино-

фестиваль.

01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:35 – П. И. Чайковский. Вариации на 

тему рококо. Солистка Н. Котова. Дири-

жер В. Федосеев.

ДОМАШНИЙ.

Возможна профилактика до 14:00.

06:30 – «Наш домашний магазин» – се-

риал. 16+

07:00 – Одна за всех. 16+

07:30 – Женщины не прощают… 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «Воскресный папа» – д.ф. 16+

09:30 – По делам несовершеннолетних. 

16+

10:30 – Звездная территория. 16+

11:30 – Игры судьбы. 16+

12:30 – Гардероб навылет – 2013. 16+

13:30 – Одна за всех. 16+

13:45 – «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» – х.ф. 

16+

17:30 – Тайны страхов. 16+

18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+

19:00 – Красота без жертв. 16+

20:00 – «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» – 

х.ф. 16+

21:55 – Одна за всех. 16+

22:00 – Гардероб навылет – 2013. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ЖАРА» – х.ф. 16+

01:25 – «Джонатан Крик» – сериал. 16+

05:15 – Звездные истории. 16+

06:00 – На чужих ошибках. 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «100ТВ».

Профилактика.

14:00 – «Актуальная тема. Контракт со 

звездой» – д.ф. 12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.

15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Чисто английские убийства» – 

сериал. 12+

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» – х.ф. 

12+

21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+

22:15 – Парламентские перлы. 12+

22:30 – Последние известия. Отражение 

дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – Свободный удар.

00:05 – «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» – х.ф. 

12+

01:50 – Последние известия. Обзор 

прессы.

01:55 – «Анатомия страсти» – сериал. 

16+

02:40 – «Коллекционер» – сериал. 16+

03:25 – Последние известия. Обзор бло-

гов.

03:30 – FM TV: Избранное. Евгений Кома-

ровский. 12+

04:00 – FM TV: Бессонница.

04:50 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+

ВТОРНИК,
 19 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – «Торговый центр» – сериал. 16+

16:10 – Пока еще не поздно. 16+

17:05 – Я подаю на развод. 16+

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Журов» – сериал. 16+

23:30 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – Ночные новости.

00:20 – Городские пижоны. «Лиллехам-

мер» – сериал. 16+

01:15 – «Я – ШПИОН» – х.ф. 12+

03:00 – Новости.

03:05 – «Я – ШПИОН» – х.ф.

03:20 – «Следствие по телу» – сериал. 

16+

04:15 – Контрольная закупка.

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 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 

12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+

12:50 – Дело Х. Следствие продолжает-

ся. 12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Чужие тайны. Времена года» – 

док. сериал. 12+

15:35 – «Тайны института благородных 

девиц» – сериал.

16:35 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – «Остров ненужных людей» – се-

риал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Королева бандитов» – сериал. 

12+

23:25 – Специальный корреспондент. 16+

00:25 – Большие танцы. Крупным пла-

ном.

00:40 – «К-19». Неголливудская история» 

– д.ф. 16+

01:40 – СПб. Вести +.

02:05 – Честный детектив. 16+

02:35 – «Большая игра» – сериал.

03:35 – «Большая любовь – 5» – сериал. 

16+

04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Живая история: «Маннергейм 

против Гитлера» – д.ф. 16+

07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 

Обзор прессы; Атмосфера; Область на-

ших интересов; Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «Грозовые ворота» – сериал. 16+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Грозовые ворота» – сериал. 16+

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Потерянный след. 16+

17:30 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Роковой взгляд. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Идеальная жена» – 

сериал. 16+

20:30 – «След. Ювелирная работа» – се-

риал. 16+

21:15 – «След. Превентивные меры» – се-

риал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Криминальное кино» – се-

риал. 16+

23:10 – Легенды нашего кинематографа: 

«НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – х.ф. 12+

01:05 – «КУРЬЕР» – х.ф. 12+

02:55 – «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» – х.ф. 

16+

04:55 – Живая история: «Отщепенцы. Ре-

вольт Пименов» – д.ф. 16+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – сери-

ал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Чистосердечное признание. 16+

10:50 – До суда. 16+

11:55 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. 16+

14:35 – «Супруги» – сериал. 16+

15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 16+

17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Учитель в законе. Возвращение» 

– сериал. 16+

21:25 – «Топтуны» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-

Петербурге.

23:55 – «Участковый» – сериал. 16+

01:50 – Главная дорога. 16+

02:20 – Чудо техники. 12+

02:50 – Дикий мир. 0+

03:25 – «Закон и порядок» – сериал. 16+

05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 

16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – Тайны русского оружия. Закры-

тый проект.

12:40 – Мировые сокровища культуры. 

«Стамбул. Столица трех мировых импе-

рий» – д.ф.

12:55 – Сати. Нескучная классика…

13:35 – «Великое расселение человека. 

Австралия» – док. сериал.

14:25 – Острова. Олег Стриженов.

15:10 – Мой Эрмитаж.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Елена Сафонова на телевидении. 

«Бумажное сердце». Телеспектакль. Ре-

жиссеры В. Кремнев, И. Кулиева.

17:25 – Мировые сокровища культуры. 

«Салвадор-ди-Баия. Город тысячи церк-

вей» – д.ф.

17:40 – Неделя Нидерландов на теле-

канале «Культура». Играет Королевский 

оркестр Концертгебау. Д. Шостакович. 

Симфония № 15. Дирижер Б. Хайтинк.

18:40 – Academia. Александр Марков. 

«Эволюция в «пробирке»: эксперимен-

тальные изучения биологической эволю-

ции». 2-я лекция.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:00 – Власть факта. Рождение мегапо-

лиса.

20:40 – «Ночная ведьма»… Ее муж и сы-

новья…» – док. сериал.

21:25 – Ступени цивилизации. «Великое 

расселение человека. Австралия» – док. 

сериал.

22:20 – Игра в бисер. Юрий Олеша. «За-

висть».

23:00 – Неделя Нидерландов на телека-

нале «Культура». «Голландские берега. 

Умная архитектура» – док. сериал.

23:30 – Новости культуры.

23:50 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЬ. ФЕ-

РЕНЦ ЛИСТ» – х.ф.

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:50 – «Кацусика Хокусай» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Наш домашний магазин» – се-

риал. 16+

07:00 – Одна за всех. 16+

07:30 – Женщины не прощают… 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» – 

х.ф. 16+

10:30 – Звездная территория. 16+

11:30 – Игры судьбы. 16+

12:30 – Гардероб навылет – 2013. 16+
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13:30 – Звездные истории. 16+

14:00 – «Секунда до…» – сериал. 16+

17:00 – Почему уходят мужчины? 16+

17:30 – Тайны страхов. 16+

18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+

19:00 – Красота без жертв. 16+

20:00 – «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ» – х.ф. 12+

21:55 – Одна за всех. 16+

22:00 – Гардероб навылет – 2013. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» – х.ф. 

16+

01:50 – «Братья» – сериал. 16+

03:55 – «Пророк» – сериал. 16+

06:00 – На чужих ошибках. 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «100ТВ».

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

ды утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. 

Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономика.

08:55 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 12+

09:30 – Нужное подчеркнуть. 12+

10:15 – Парламентские перлы. 12+

10:30 – Свободный удар.

11:00 – Последние известия.

11:10 – «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» – х.ф. 

12+

13:00 – «Агентство НЛС» – сериал. 12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.

15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Чисто английские убийства» – 

сериал. 12+

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» – х.ф. 12+

21:40 – «Рим: величие и крах империи» – 

док. сериал. 12+

22:30 – Последние известия. Отражение 

дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» – х.ф. 

12+

01:20 – Последние известия. Обзор 

прессы.

01:25 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+

02:10 – «Коллекционер» – сериал. 16+

02:55 – «Правила жизни» – док. сериал. 

12+

03:40 – Последние известия. Обзор бло-

гов.

03:45 – FM TV: Избранное. Борис Смол-

кин. 12+

04:15 – FM TV: Бессонница.

04:50 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+

СРЕДА, 
20 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – «Торговый центр» – сериал. 16+

16:10 – Пока еще не поздно. 16+

17:05 – Я подаю на развод. 16+

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Журов» – сериал. 16+

23:30 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – Ночные новости.

00:20 – Городские пижоны. «Форс-

мажоры» – сериал. 16+

01:15 – «БАГРОВЫЕ РЕКИ» – х.ф. 18+

03:00 – Новости.

03:05 – «БАГРОВЫЕ РЕКИ» – х.ф. 18+

03:20 – «Следствие по телу» – сериал. 

16+

04:15 – Контрольная закупка.

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 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 

12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+

12:50 – Дело Х. Следствие продолжает-

ся. 12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Чужие тайны. Времена года» – 

док. сериал. 12+

15:35 – «Тайны института благородных 

девиц» – сериал.

16:35 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – «Остров ненужных людей» – се-

риал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Королева бандитов» – сериал. 

12+

01:15 – Большие танцы. Крупным планом.

01:30 – СПб. Вести +.

01:55 – «Большая игра» – сериал.

02:50 – «Большая любовь – 5» – сериал. 

16+

04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Живая история: «Ахматова про-

тив Сталина» – д.ф. 16+

07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 

Обзор прессы; Сделано в области; Об-

ласть наших интересов; Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 

– х.ф. 12+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 16+

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Отпетая мошенница. 16+

17:30 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Пламя страсти. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Артист» – сериал. 

16+

20:30 – «След. Ловушка» – сериал. 16+

21:15 – «След. Охота» – сериал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Чудотворец» – сериал. 16+

23:10 – Легенды нашего кинематогра-

фа: «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+

01:00 – «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» – 

х.ф. 12+

02:40 – «КУРЬЕР» – х.ф. 12+

04:20 – «НАЧАЛО» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – сери-

ал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Первая кровь. 16+

10:50 – До суда. 16+

11:55 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. 16+

14:35 – «Супруги» – сериал. 16+

15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 16+

17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Учитель в законе. Возвращение» 

– сериал. 16+

21:25 – «Топтуны» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-

Петербурге.

23:55 – «Участковый» – сериал. 16+

01:50 – Квартирный вопрос. 0+

02:55 – Дикий мир. 0+

03:20 – «Закон и порядок» – сериал. 16+

05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 

16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – Тайны русского оружия. Летаю-

щий танк.

12:40 – Мировые сокровища культуры. 

«Бухта Котора. Фьорд Адриатики» – д.ф.

12:55 – Власть факта. Рождение мегапо-

лиса.

13:35 – «Великое расселение человека. 

Азия» – док. сериал.

14:25 – «Ночная ведьма»… Ее муж и сы-

новья…» – док. сериал.

15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчие 

Луиджи Руска и Андрей Михайлов.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Олег Даль на телевидении. М. Ю. 

Лермонтов. «Страницы журнала Печори-

на». Телеспектакль. Режиссер А. Эфрос. 

Запись 1975 года.

17:20 – Мировые сокровища культуры. 

«Стамбул. Столица трех мировых импе-

рий» – д.ф.

17:40 – Неделя Нидерландов на телека-

нале «Культура». Играет Королевский ор-

кестр Концертгебау. Й. Брамс. Концерт 

№ 1 для фортепиано с оркестром. Со-

лист Д. Баренбойм. Дирижер М. Янсонс.

18:40 – Academia. Александр Потапов. 

«Интерфейс: мозг-компьютер». 1-я лек-

ция.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:00 – Абсолютный слух.

20:40 – «Ночная ведьма»… Ее муж и сы-

новья… Андрей Линде» – док. сериал.

21:25 – Ступени цивилизации. «Великое 

расселение человека. Азия» – док. се-

риал.

22:20 – Магия кино.

23:00 – Неделя Нидерландов на теле-

канале «Культура». «Голландские берега. 

Умная архитектура» – док. сериал.

23:30 – Новости культуры.

23:50 – «ПУЧЧИНИ» – х.ф.

01:30 – «Этюды о Гоголе» – д.ф.

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:50 – «Эрнан Кортес» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Наш домашний магазин» – се-

риал. 16+

07:00 – Одна за всех. 16+

07:30 – Женщины не прощают… 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «Отцы-одиночки» – д.ф. 16+

09:30 – По делам несовершеннолетних. 

16+

10:30 – Звездная территория. 16+

11:30 – Игры судьбы. 16+

12:30 – Гардероб навылет – 2013. 16+

13:30 – Звездные истории. 16+

14:00 – «Секунда до…» – сериал. 16+

17:00 – Почему уходят мужчины? 16+

17:30 – Тайны страхов. 16+

18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+

19:00 – Красота без жертв. 16+

20:00 – «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА» – 

х.ф. 16+

21:55 – Одна за всех. 16+

22:00 – Гардероб навылет – 2013. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+

01:20 – «Братья» – сериал. 16+

03:20 – «Пророк» – сериал. 12+

05:20 – Звездные истории. 16+

05:50 – Цветочные истории. 0+

06:00 – На чужих ошибках. 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «100ТВ».

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

ды утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. 

Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономика.

08:55 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 12+

09:30 – «АЛЫЕ ПОГОНЫ» – х.ф. 12+

10:45 – Мультпрограмма.

11:00 – Последние известия.

11:10 – «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» – х.ф. 

12+

13:00 – «Агентство НЛС» – сериал. 12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.

15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Чисто английские убийства» – 

сериал. 12+

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «ВЕЧНЫЙ МУЖ» – х.ф. 12+

21:40 – «Рим: величие и крах империи» – 

док. сериал. 12+

22:30 – Последние известия. Отражение 

дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» – х.ф. 

12+

01:20 – Последние известия. Обзор 

прессы.

01:25 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+

ПРОГРАММА ТВ С 18 ПО 24 МАРТА

ЖК находится в деревне Вартемяги, име-
ющей уже более 500-летнюю историю, рас-
положенной на берегах реки Охты в 10 км 
к северу от Санкт-Петербурга по Приозер-
скому шоссе, в 8 минутах езды находятся 
крупнейшие гипермаркеты и строительные 
магазины «Мега Парнас», «Икеа».

Жилой комплекс граничит с территорией, 
которая находится в списке ценных природ-
ных объектов, подлежащих охране во Все-
воложском районе. 

Вблизи располагаются: живописное озеро, ста-

рый Шуваловский парк с вековыми дубами.

На территории Жилого комплекса «Шуваловский 

парк» ориентировочной площадью 8 га построено и 

заселено уже 7 жилых многоквартирных дома, в на-

стоящий момент строятся ещё 23 многоквартирных 

дома. 

В ЖК «Шуваловский парк» будет все, что необхо-

димо для комфортной жизни: развитая инфраструк-

тура, зоны отдыха, благоустроенная территория, дет-

ские площадки. 

Удобное расположение, комфортные планировки, 

доступные цены, надежность – главные преимущества 

нашего жилого комплекса.

Муниципальное предприятие «Единая служба заказчика» ВР ЛО

ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
1-, 2-, 3-комнатные квартиры в ЖК «Шуваловский парк»

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 
от 51 000 за 1 м2

Отдел продаж � 8(812) 643-0-333.

В ЖК «Шуваловский парк» реализованы 

все представления о комфортных, лишен-

ных суеты и шума условиях проживания. 

Этот жилой комплекс станет для своих 

жителей уютным и по-настоящему род-

ным домом. Надеемся, что вы по достоин-

ству оцените жилой комплекс и комфорт 

проживания в нем.

Разрешение на строительство № RU 47504301-5 от 

18.02.2013 г., проектная декларация размещена на сайте 

www.mpesz.ru, www.gk-park.ru.

КОМФОРТНО. ДОСТУПНО. КАЧЕСТВЕННО. НАДЁЖНО

р
ек

ла
м

а

«Компания ОСАО 
«Ингосстрах» 
представляет весь спектр 
страховых услуг,
включая

•добровольное медицинское страхование (ДМС),
• страхование имущества, 
•ДСАГО, ОСАГО, КАСКО, страхование туризма, 
•страхование детей,
•комплексное обслуживание юридических лиц 
  (пенсионные программы, страхование ответственности, 
   репутации, имущества, коммерческой деятельности).

Наш адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29 
(здание «Рускобанка», цокольный этаж).

�8 (812)989-92-40, 8 (812) 989-92-41, 8 (812) 242-03-16, 
8 (813-70) 46-721. 

Приглашаем к сотрудничеству страховых агентов 
(обучение за счет компании)
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02:10 – «Коллекционер» – сериал. 16+

02:55 – «Правила жизни» – док. сериал. 

12+

03:40 – Последние известия. Обзор бло-

гов.

03:45 – FM TV: Избранное. Виталий Цвет-

ков. 12+

04:15 – FM TV: Бессонница.

04:50 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
21 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – «Торговый центр» – сериал. 16+

16:10 – Пока еще не поздно. 16+

17:05 – Я подаю на развод. 16+

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Журов» – сериал. 16+

23:30 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – Ночные новости.

00:20 – На ночь глядя. 12+

01:20 – «ШАКАЛ» – х.ф.

03:00 – Новости.

03:05 – «ШАКАЛ» – х.ф.

03:40 – «Жизнь под каблуком» – д.ф. 12+

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 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 

12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+

12:50 – Дело Х. Следствие продолжает-

ся. 12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Чужие тайны. Времена года» – 

док. сериал. 12+

15:35 – «Тайны института благородных 

девиц» – сериал.

16:35 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – «Остров ненужных людей» – се-

риал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Королева бандитов» – сериал. 

12+

23:25 – Поединок. 12+

01:00 – Большие танцы. Крупным пла-

ном.

01:15 – СПб. Вести +.

01:40 – «Большая игра» – сериал.

02:35 – «Большая любовь – 5» – сериал. 

16+

03:50 – Комната смеха.

04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Живая история: «ЦРУ против Бе-

рии» – д.ф. 16+

07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 

Обзор прессы; Про налоги; Область на-

ших интересов; Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – 

х.ф. 12+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – 

х.ф. 12+

13:05 – «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» – 

х.ф. 12+

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Кукловод. 16+

17:30 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Черная зависть. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Забытый грех» – се-

риал. 16+

20:30 – «След. Подкидыш» – сериал. 16+

21:15 – «След. История на миллион дол-

ларов» – сериал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Школьные годы чудесные» 

– сериал. 16+

23:10 – Легенды нашего кинематографа: 

«НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» – х.ф. 12+

00:40 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+

02:25 – «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-

РЯ» – х.ф. 12+

04:00 – «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» – 

х.ф. 12+

05:20 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – сери-

ал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Медицинские тайны. 16+

10:50 – До суда. 16+

11:55 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. 16+

14:35 – «Супруги» – сериал. 16+

15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 16+

17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Учитель в законе. Возвращение» 

– сериал. 16+

21:25 – «Топтуны» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-

Петербурге.

23:55 – «Участковый» – сериал. 16+

01:55 – Дачный ответ. 0+

02:55 – Дикий мир. 0+

03:20 – «Закон и порядок» – сериал. 16+

05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 

16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – Тайны русского оружия. Закрыв-

ший небо.

12:40 – Мировые сокровища культуры. 

«Веймар. Город парков» – д.ф.

12:55 – Абсолютный слух.

13:35 – «Великое расселение человека. 

Европа» – док. сериал.

14:25 – «Ночная ведьма»… Ее муж и сы-

новья… Андрей Линде» – док. сериал.

15:10 – Письма из провинции. Питкяран-

та (Карелия).

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Олег Даль на телевидении. О. 

Голдсмит. «Ночь ошибок». Телеспектакль. 

Режиссер М. Козаков. Запись 1984 года.

16:55 – «Я решила жить. Ариадна Эфрон» 

– д.ф.

17:40 – Неделя Нидерландов на теле-

канале «Культура». Играет Королевский 

оркестр Концертгебау. С. Рахманинов. 

«Симфонические танцы». Дирижер М. 

Янсонс.

18:25 – Мировые сокровища культуры. 

«Краков. Тайная столица» – д.ф.

18:40 – Academia. Александр Потапов. 

«Интерфейс: мозг-компьютер». 2-я лек-

ция.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:00 – Черные дыры. Белые пятна.

20:40 – Гении и злодеи. Александр Баев.

21:10 – Мировые сокровища культуры. 

«Веймар. Город парков» – д.ф.

21:25 – Ступени цивилизации. «Великое 

расселение человека. Европа» – док. се-

риал.

22:15 – Культурная революция.

23:00 – Неделя Нидерландов на телека-

нале «Культура». «Голландские берега. 

Умная архитектура» – док. сериал.

23:30 – Новости культуры.

23:50 – «ПУЧЧИНИ» – х.ф.

01:30 – «Звезда Маир. Федор Сологуб» 

– д.ф.

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:50 – «Петр Первый» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Наш домашний магазин» – се-

риал. 16+

07:00 – Одна за всех. 16+

07:30 – Женщины не прощают… 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:35 – «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА» – 

х.ф. 16+

10:30 – Звездная территория. 16+

11:30 – Игры судьбы. 16+

12:30 – Гардероб навылет – 2013. 16+

13:30 – Красота без жертв. 16+

14:30 – Звездные истории. 16+

15:00 – «Секунда до…» – сериал. 16+

17:00 – Почему уходят мужчины? 16+

17:30 – Тайны страхов. 16+

18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+

19:00 – Красота без жертв. 16+

20:00 – «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» – х.ф. 16+

22:00 – Гардероб навылет – 2013. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф. 12+

01:20 – «Братья» – сериал. 16+

03:25 – «Пророк» – сериал. 12+

05:25 – Звездные истории. 16+

06:00 – На чужих ошибках. 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «100ТВ».

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

ды утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. 

Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономика.

08:55 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 12+

09:30 – «АЛЫЕ ПОГОНЫ» – х.ф. 12+

10:45 – Мультпрограмма.

11:00 – Последние известия.

11:10 – «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» – х.ф. 

12+

13:00 – «Агентство НЛС» – сериал. 12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.

15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Чисто английские убийства» – 

сериал. 12+

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «ВЕЧНЫЙ МУЖ» – х.ф. 12+

21:40 – «Рим: величие и крах империи» – 

док. сериал. 12+

22:30 – Последние известия. Отражение 

дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – «НОС» – х.ф. 12+

01:20 – Последние известия. Обзор 

прессы.

01:25 – «Анатомия страсти» – сериал. 

16+

02:10 – «Коллекционер» – сериал. 16+

02:55 – «Правила жизни» – док. сериал. 

12+

03:40 – Последние известия. Обзор бло-

гов.

03:45 – FM TV: Избранное. Игорь Расте-

ряев. 12+

04:15 – FM TV: Бессонница.

04:50 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+

ПЯТНИЦА, 
22 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – «Торговый центр» – сериал. 16+

16:10 – Пока еще не поздно. 16+

17:05 – Жди меня.

18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).

18:50 – Человек и закон. 16+

19:50 – Поле чудес.

21:00 – Время.

21:30 – Две звезды.

23:05 – Вечерний Ургант. 16+

23:40 – Футбол. Отборочный матч чем-

пионата мира – 2014. Сборная России 

– сборная Северной Ирландии. Прямой 

эфир из Белфаста.

01:50 – «ДВАДЦАТЬ ОДНО» – х.ф. 16+

04:00 – «Богини социализма» – д.ф. 16+

05:10 – Контрольная закупка.

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.

08:55 – Мусульмане.

09:05 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 

12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+

12:50 – Право на встречу. 12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Чужие тайны. Времена года» – 

док. сериал. 12+

15:35 – «Тайны института благородных 

девиц» – сериал.

16:35 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – «Остров ненужных людей» – се-

риал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Королева бандитов» – сериал. 12+

01:15 – Большие танцы. Крупным пла-

ном.

01:30 – «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» – х.ф. 12+

03:40 – Горячая десятка. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Момент истины. 16+

07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 

Обзор прессы; Область наших интере-

сов; Пора цвести; Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» – х.ф. 12+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» – 

х.ф. 12+

15:00 – «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 

– х.ф. 12+

15:30 – Сейчас.

16:00 – «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 

– х.ф. 12+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «След. Бедная Маша» – сериал. 

16+

20:50 – «След. Лох» – сериал. 16+

21:35 – «След. Рыбный день» – сериал. 

16+

22:15 – «След. Урок бизнеса» – сериал. 

16+

23:00 – «След. Подружки» – сериал. 16+

23:45 – «След. Мокрое дело» – сериал. 

16+

00:35 – «След. Любит – не любит» – се-

риал. 16+

01:20 – «След. Превентивные меры» – се-

риал. 16+

02:05 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» – 

х.ф. 12+

04:30 – «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 

– х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – сери-

ал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Спасатели. 16+

10:50 – До суда. 16+

11:55 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. 16+

14:35 – «Супруги» – сериал. 16+

15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 16+

17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Учитель в законе. Возвращение» 

– сериал. 16+

00:15 – «ОБИТЕЛЬ» – х.ф. 18+

02:15 – Спасатели. 16+

02:45 – «Закон и порядок» – сериал. 16+

04:45 – Кремлевские жены. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Новости культуры.

10:20 – Шедевры старого кино. «ЗАКОН 

ЖИЗНИ» – х.ф.

12:15 – К 125-летию Государственного 

академического русского оркестра име-

ни В. В. Андреева. «Живые струны» – д.ф.

12:55 – Черные дыры. Белые пятна.

13:35 – «Великое расселение человека. 

Америка» – док. сериал.

14:25 – Гении и злодеи. Александр Баев.

14:55 – Секреты старых мастеров. Фе-

доскино.

15:10 – Петербургские встречи.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Олег Даль на телевидении. О. 

Голдсмит. «Ночь ошибок». Телеспектакль. 

Режиссер М. Козаков. Запись 1984 года.

16:50 – Билет в Большой.

17:30 – «Камиль Коро» – д.ф.

17:40 – Неделя Нидерландов на теле-

канале «Культура». «Гаагские ударники». 

Концерт в Москве.

18:35 – Вспоминая Галину Уланову. «Не-

заданные вопросы» – д.ф.

19:30 – Новости культуры.

19:50 – «МАКБЕТ» – х.ф.

21:20 – Ступени цивилизации. «Великое 

расселение человека. Америка» – док. 

сериал.

22:15 – Линия жизни. Александр Город-

ницкий.

23:10 – Новости культуры.

23:35 – Неделя Нидерландов на телека-

нале «Культура». Культ кино. «СТРЕЛОЧ-

НИК» – х.ф.

01:20 – Концерт Государственного ка-

мерного оркестра джазовой музыки Оле-

га Лундстрема.

01:55 – Искатели. «Где находится родина 

Золотого руна?» – д.ф.

02:40 – Мировые сокровища культуры. 

«Паленке. Руины города майя» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Наш домашний магазин» – се-

риал. 16+

07:00 – Одна за всех. 16+

07:30 – Женщины не прощают… 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:35 – Дела семейные. 16+

09:35 – Вкусы мира. 0+

09:50 – Дело Астахова. 16+

10:50 – «Единственный мужчина» – сери-

ал. 16+

18:00 – Звездные истории. 16+

19:00 – «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ 

ЧИСЛО» – х.ф. 16+

21:00 – «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» – х.ф. 16+

22:45 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» – х.ф. 

18+

01:55 – «БАШНЯ СМЕРТИ» – х.ф. 18+

03:30 – «Братья» – сериал. 16+

05:35 – Города мира. 0+

06:00 – На чужих ошибках. 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «100ТВ».

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

ды утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. 

Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономика.

08:55 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 12+

09:30 – «АЛЫЕ ПОГОНЫ» – х.ф. 12+

10:45 – Мультпрограмма.
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11:00 – Последние известия.

11:10 – «НОС» – х.ф. 12+

13:00 – «Агентство НЛС» – сериал. 12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.

15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Чисто английские убийства» – 

сериал. 12+

19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».

19:30 – Континентальная хоккейная лига. 

Плей-офф. Прямая трансляция (в 1-м 

перерыве – Последние известия, во 2-м 

перерыве – Телеклуб «Звезда СКА»).

21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».

22:00 – Звезды петербургского спорта: 6+

22:30 – Последние известия. Отражение 

дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – Стого-научный подход. 12+

00:15 – «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» – х.ф. 

16+

02:00 – Последние известия. Обзор 

прессы.

02:05 – «Анатомия страсти» – сериал. 

16+

02:50 – «Коллекционер» – сериал. 16+

04:20 – Последние известия. Обзор бло-

гов.

04:25 – FM TV: Избранное. Вадим Дем-

чог. 12+

04:50 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+

СУББОТА, 
23 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:40 – «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» – х.ф.

06:00 – Новости.

06:10 – «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» – х.ф.

07:35 – Играй, гармонь любимая!

08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты 

Нетландии» – м.ф.

08:50 – «Смешарики. Новые приключе-

ния» – м.ф.

09:00 – Умницы и умники. 12+

09:45 – Слово пастыря.

10:00 – Новости (с субтитрами).

10:15 – Смак. 12+

10:55 – «Евгений Леонов. Страх одиноче-

ства» – д.ф. 12+

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:15 – Абракадабра. 16+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – Герои «Большой перемены». 40 

лет легендарному фильму.

15:45 – «Большая перемена» – сериал.

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:15 – «Большая перемена» – сериал.

21:00 – Время.

21:20 – Сегодня вечером. 16+

23:00 – Yesterday live. 16+

00:00 – Городские пижоны. Сверхновый 

Шерлок Холмс. «Элементарно» – сериал. 16+

01:00 – «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД ХИТ-

ЧА» – х.ф. 16+

03:20 – «СТОУН» – х.ф. 16+

05:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:05 – «КАРУСЕЛЬ» – х.ф.

06:35 – Сельское утро.

07:05 – Диалоги о животных.

08:00 – Вести.

08:10 – Вести-Санкт-Петербург.

08:20 – Военная программа.

08:50 – Планета собак.

09:25 – Субботник.

10:05 – Гражданское общество.

10:30 – Это город Ленинград. Они меша-

ют нам жить.

11:00 – Вести.

11:10 – Вести-Санкт-Петербург.

11:20 – Вести. Дежурная часть.

11:55 – Честный детектив. 16+

12:25 – «Местные новости» – сериал. 12+

12:55 – Особый случай. 12+

14:00 – Вести.

14:20 – Вести-Санкт-Петербург.

14:30 – Десять миллионов.

15:30 – Субботний вечер.

17:30 – Большие танцы.

20:00 – Вести в субботу.

20:45 – «ОДИН НА ВСЕХ» – х.ф. 12+

00:30 – «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» – х.ф. 12+

02:45 – «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» – х.ф. 

16+

04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 

Область наших интересов; Прогноз по-

годы.

08:00 – «Ну, погоди!», «Утро попугая 

Кеши», «Новые приключения попугая 

Кеши», «Попугай Кеша и чудовище» – 

м.ф. 0+

10:00 – Сейчас.

10:10 – «След. История на миллион дол-

ларов» – сериал. 16+

11:00 – «След. Подкидыш» – сериал. 16+

11:40 – «След. Охота» – сериал. 16+

12:25 – «След. Ловушка» – сериал. 16+

13:05 – «След. Ювелирная работа» – се-

риал. 16+

13:50 – «След. Сложное решение» – се-

риал. 16+

14:25 – «След. Потеря крови» – сериал. 

16+

15:05 – «След. Школьные годы чудесные» 

– сериал. 16+

16:00 – «След. Чудотворец» – сериал. 

16+

16:50 – «След. Криминальное кино» – се-

риал. 16+

17:40 – «След. Побег на тот свет» – се-

риал. 16+

18:30 – Сейчас.

19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 

16+

19:30 – «Доставить любой ценой» – се-

риал. 16+

23:05 – «Гаишники» – сериал. 16+

03:20 – «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» – х.ф. 

12+

КАНАЛ НТВ.

05:40 – «Агент особого назначения» – се-

риал. 16+

07:25 – Смотр. 0+

08:00 – Сегодня.

08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+

08:45 – Государственная жилищная ло-

терея. 0+

09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Главная дорога. 16+

10:55 – Кулинарный поединок. 0+

12:00 – Квартирный вопрос. 0+

13:00 – Сегодня.

13:20 – «Порох и дробь» – сериал. 16+

15:10 – Своя игра. 0+

16:00 – Следствие вели… 16+

17:00 – «Мент в законе – 6» – сериал. 16+

19:00 – Сегодня.

19:20 – «Мент в законе – 6» – сериал. 16+

21:15 – Русские сенсации. 16+

22:15 – Ты не поверишь! 16+

23:15 – Луч света. 16+

23:45 – Реакция Вассермана. 16+

00:20 – Школа злословия. 16+

01:05 – «ОДИН ДЕНЬ» – х.ф. 16+

03:05 – «Закон и порядок» – сериал. 16+

05:05 – Кремлевские жены. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Библейский сюжет.

10:35 – «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» – х.ф.

12:10 – Большая семья. Олег Митяев.

13:05 – Осенний сад Марселя Марсо.

13:30 – «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВА-

ЕТ ХАРАКТЕР» – х.ф.

14:40 – «Влюбиться в Арктику» – док. се-

риал.

15:10 – «Иегуди Менухин. Скрипач столе-

тия» – д.ф.

16:15 – К юбилею театра «Et cetera». 

Александр Калягин, Людмила Дмитри-

ева, Виктор Вержбицкий в спектакле 

«Шейлок». Режиссер Роберт Стуруа.

18:20 – «Сан Саныч наш, Калягин!» – д.ф.

19:05 – Смотрим… Обсуждаем… «Бобби 

Фишер против всего мира» – д.ф.

21:15 – Романтика романса. Анастасии 

Вяльцевой посвящается…

22:10 – Белая студия. Кама Гинкас.

22:50 – Кино на все времена. «BLOWUP 

(ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ)» – х.ф.

00:45 – Легенды мирового кино. Мике-

ланджело Антониони.

01:10 – Трио Жака Лусье.

01:55 – «Возвращение с Олимпа», «Жил-

был Козявин» – м.ф. для взрослых.

02:30 – Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым.

ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Наш домашний магазин» – се-

риал. 16+

07:00 – Одна за всех. 16+

07:30 – Женщины не прощают… 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Друзья по кухне. 0+

09:00 – «Она написала убийство» – сери-

ал. 16+

09:55 – «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ» – х.ф. 0+

11:30 – Звездная территория. 16+

12:30 – Спросите повара. 0+

13:30 – Красота требует! 16+

14:30 – «ТИТАНИК» – х.ф. 16+

18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-

риал. 16+

18:50 – Одна за всех. 16+

19:00 – «Великолепный век» – сериал. 

12+

20:55 – «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 16+

22:50 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 

– х.ф. 16+

01:30 – «Приключения Электроника» – 

сериал. 0+

05:05 – Звездная территория. 16+

06:00 – На чужих ошибках. 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» – 

х.ф. 12+

08:00 – «Правила жизни» – док. сериал. 

12+

08:50 – Мультпрограмма.

09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».

11:00 – Последние известия.

11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+

11:40 – «Пестрая лента. Романс о ро-

мансе («Романс о влюбленных»)» – док. 

сериал. 12+

12:30 – «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» – 

х.ф. 12+

15:00 – Последние известия.

15:15 – Кабачок «13 стульев». 12+

16:35 – Телеклуб «Звезда СКА».

17:00 – Континентальная хоккейная лига. 

Плей-офф. Прямая трансляция (в 1-м 

перерыве – Последние известия, во 2-м 

перерыве – Телеклуб «Звезда СКА»).

19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».

19:45 – «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» – х.ф. 

16+

21:30 – «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» – х.ф. 

16+

00:00 – Кабачок «13 стульев». 12+

01:15 – Открытый формат. Группа «Billy’s 

Band».

02:25 – «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» – 

х.ф. 12+

04:35 – FM TV: Избранное. Виктор Быч-

ков. 12+

05:05 – FM TV: Бессонница.

06:05 – Мультпрограмма.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.

06:10 – «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

– х.ф.

07:40 – Армейский магазин. 16+

08:20 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.

08:45 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.

08:55 – Здоровье. 16+

10:00 – Новости (с субтитрами).

10:15 – Непутевые заметки. 12+

10:35 – Пока все дома.

11:25 – Фазенда.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Среда обитания. Не все коту мас-

леница. 12+

13:30 – «Александр Митта. Всегда про 

любовь» – д.ф. 16+

14:35 – «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» – 

х.ф.

16:25 – Форт Боярд. 16+

18:00 – Один в один!

21:00 – Воскресное «Время».

22:00 – «КОКОКО» – х.ф. 16+

23:40 – Познер. 16+

00:40 – «ХХХ – ТРИ ИКСА» – х.ф. 16+

02:30 – «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА ПЯТЬ 

МИНУТ» – х.ф. 16+

04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:35 – «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» – 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 – Городок.

11:45 – «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+

14:00 – Вести.

14:20 – Вести-Санкт-Петербург.

14:30 – «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+

16:05 – Фактор А.

17:55 – «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 

12+

20:00 – Вести недели.

21:30 – «45 СЕКУНД» – х.ф. 12+

23:35 – Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым. 12+

01:25 – «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» – х.ф. 16+

04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Живая история: «Звонят, открой-

те дверь» – д.ф. 12+

07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Об-

ласть наших интересов; Эхо недели; 

Прогноз погоды.

08:00 – «Шиворот-навыворот», «Гадкий 

утенок», «Малыш и Карлсон», «Карлсон 

вернулся», «Волк и теленок», «Пес в са-

погах», «Цветик-семицветик» – м.ф. 0+

10:00 – Сейчас.

10:10 – Истории из будущего. 0+

11:00 – «Детективы. Пашка» – сериал. 

16+

11:35 – «Детективы. Охота на ведьму» – 

сериал. 16+

12:05 – «Детективы. В погоне за красо-

той» – сериал. 16+

12:40 – «Детективы. Отступник» – сери-

ал. 16+

13:10 – «Детективы. Забытый грех» – се-

риал. 16+

13:40 – «Детективы. Телохранители» – 

сериал. 16+

14:15 – «Детективы. Доброе имя» – се-

риал. 16+

14:50 – «Детективы. Артист» – сериал. 

16+

15:20 – «Детективы. Портфель с амуле-

том» – сериал. 16+

15:55 – «Детективы. Капкан для медведя» 

– сериал. 16+

16:20 – «Детективы. Идеальная жена» – 

сериал. 16+

16:55 – «Детективы. Полет» – сериал. 16+

17:30 – Место происшествия. О главном.

18:30 – Главное.

19:30 – «На безымянной высоте» – сери-

ал. 16+

23:30 – «Гаишники» – сериал. 16+

01:30 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Потерянный след. 16+

02:05 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Роковой взгляд. 16+

02:35 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Отпетая мошенница. 16+

03:00 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Пламя страсти. 16+

03:25 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Кукловод. 16+

03:55 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Черная зависть. 16+

04:20 – «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:05 – «Агент особого назначения» – се-

риал. 16+

08:00 – Сегодня.

08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+

08:45 – Их нравы. 0+

09:25 – Едим дома! 0+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Первая передача. 16+

10:55 – Чудо техники. 12+

11:25 – Поедем, поедим! 0+

12:00 – Дачный ответ. 0+

13:00 – Сегодня.

13:25 – «Порох и дробь» – сериал. 16+

17:20 – Очная ставка. 16+

18:20 – Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.

19:00 – Сегодня. Итоговая программа.

20:00 – Чистосердечное признание. 16+

20:35 – Центральное телевидение. 16+

21:30 – «Морские дьяволы. Смерч. Судь-

бы» – сериал. 16+

23:15 – Железные леди. 16+

00:05 – «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» – х.ф. 16+

02:05 – Дикий мир. 0+

02:55 – «Закон и порядок» – сериал. 16+

05:00 – Кремлевские жены. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым.

10:35 – «МОРЕ СТУДЕНОЕ» – х.ф.

12:05 – Легенды мирового кино. Мике-

ланджело Антониони.

12:35 – «Высокая горка», «Скоро будет 

дождь» – м.ф.

13:15 – Страна птиц. «Тайная жизнь ка-

мышовок» – д.ф.

14:00 – Что делать?

14:45 – «Влюбиться в Арктику» – док. се-

риал.

15:15 – «Иегуди Менухин. Скрипач столе-

тия» – д.ф.

16:15 – «ГУЛЯКА» – х.ф.

18:00 – Контекст.

18:40 – В гостях у Эльдара Рязанова. Ве-

чер Светланы Крючковой.

19:40 – Искатели. «Зодчий непостроен-

ного храма» – д.ф.

20:30 – Русский мужик Михаил Ульянов.

21:45 – «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» – х.ф.

23:15 – Вспоминая Тонино Гуэрру. «Осень 

волшебника» – д.ф.

00:15 – Шедевры мирового музыкально-

го театра. «Облака», «Жар-птица», «Боле-

ро» – балеты.

01:15 – Страна птиц. «Тайная жизнь ка-

мышовок» – д.ф.

01:55 – Искатели. «Зодчий непостроен-

ного храма» – д.ф.

02:40 – Мировые сокровища культуры. 

«Кастель-дель-Монте. Каменная корона 

Апулии» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Наш домашний магазин» – се-

риал. 16+

07:00 – Одна за всех. 16+

07:30 – Женщины не прощают… 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «Она написала убийство» – сери-

ал. 16+

09:30 – «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» – х.ф. 16+

11:25 – «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» – х.ф. 

16+

13:25 – «Багровый лепесток и белый» – 

сериал. 16+

18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-

риал. 16+

18:50 – Одна за всех. 16+

19:00 – «Тюдоры» – сериал. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» – 

х.ф. 16+

01:35 – «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна» – сериал. 16+

05:15 – Города мира. 0+

05:45 – Цветочные истории. 0+

06:00 – На чужих ошибках. 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

 КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» – х.ф. 12+

08:10 – «КАЛИФ-АИСТ» – х.ф. 12+

09:25 – Воскресные беседы. Протоиерей 

Александр Сорокин. 12+

09:40 – «Кумиры: Эдита Пьеха» – док. се-

риал. 12+

10:15 – От земли до неба. Гость – Михаил 

Боярский. 12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – Великие артисты – великому го-

роду. Евгений Шварц. 12+

11:40 – «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-

МЕНИ» – х.ф. 6+

13:05 – Мультпрограмма.

13:20 – «А НУ-КА, ДЕДУШКИ!» – х.ф. 12+

15:00 – Последние известия.

15:15 – Вокруг смеха. 12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – «Короли смеха. Олег Попов» – 

док. сериал. 12+

17:45 – «МИРАЖ» – х.ф. 16+

21:30 – АРТ ТВ.

23:15 – «Неизвестная версия: «Вий» – 

д.ф. 12+

00:05 – «ВИЙ» – х.ф. 12+

01:30 – Песня-89. 12+

04:40 – FM TV: Избранное. Паша Кашин. 

12+

05:10 – FM TV: Бессонница.

06:20 – Мультпрограмма.
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 Требуется СТОРОЖ 

в садоводство
 с личным автотранспортом, 

до 60 лет, без в/п, 1/2 , 
з/п 11000 руб. в мес. 

� 8-911-142-41-96.

Частный детский сад
приглашает на работу:

ПОВАРА, ПОМОЩНИКА 
ВОСПИТАТЕЛЯ 

с опытом работы. 

� 8-965-050-25-13. 

СЛУЖБА ТАКСИ ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ВОДИТЕЛЕЙ 
на авто фирмы. 

� +7-921-351-21-21. 

 Автотранспортной 
организации требуется

 НА РАБОТУ

 ДИСПЕТЧЕР 
(зар. плата 

договорная, полный 
соц. пакет).

�8 (813-70) 29-651; 
8-911-101-17-90.

ПРОДАЁМ 

а/м «ПАЗ-4234»
 (30 посадочных 

мест) – 2005 г. в.  
(цена договорная) 

в технически исправ-
ном состоянии. 

�8-911-706-47-33.

 Автотранспортной 

организации требуется 

НА РАБОТУ 

МЕХАНИК
(стабильная 

заработная плата, 
полный соц. пакет). 

� 8-911-101-17-90; 

8-911-706-47-33.

 В Доме быта
 Куйвози 

сдаётся в аренду 

офис 28 м2. 
Возможна регистрация 

юридического 
адреса. 

� 8-921-300-16-10.

МЕБЕЛЬНОМУ САЛОНУ 
СТД требуются:

– ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ;

– ДИЗАЙНЕР-КОНСУЛЬТАНТ 
   кухонной мебели.
Оформление по ТК РФ, 
зар. плата – оклад +%.
Опыт работы приветствуется. 

ГРАФИК РАБОТЫ СКОЛЬЗЯЩИЙ.

Обращаться 
по �+7-964-386-26-28 
Людмила Борисова.

 «Морфей»
ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ:

пост. бельё 
и дом. текстиль 

(пр-во Беларусь,
 Иваново, Москва)

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 7%.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
на пошив штор, 

п/белья и вязание 
изделий.

Адрес: г. Всеволожск, 
Привокзальная площадь, здание 

бывш. «ЦентрОбувь», I этаж.
Товар подлежит обязательной сертификации.

ООО «Прима Меланж» 
ПРИГЛАШАЕТ 

на постоянную работу:

•ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА

•ТЕХНОЛОГА

•СПЕЦИАЛИСТА 

  ПО КАЧЕСТВУ

•ВОДИТЕЛЯ 

  ПОГРУЗЧИКА

Оформление согласно ТК 

РФ. З/п по результатам 
собеседования.

E-mail:info@primamelange.ru

http://www.primamelange.ru

п. Лепсари, Всеволожский р-н.

� (812) 346-52-38.

.....::::ПРОДАМ
3-к. кв. во Всев-ке, 5/5, 74 кв. м, ц. 

4500000. � 8-921-413-83-49. 

«Форд-Мондео», 2009 г. в., сост. отл., 

цена договорная. �8-931-244-72-11, 

Алексей.

Дрова дёшево. � 960-26-20.

Дрова, уголь с дост. �  8-911-920-

43-00.

Клюшки, шайбы, лыжи, санки дере-

вянные, лопаты, валенки, рукавицы 

войлок новые. �  8-911-841-31-66; 

21-680.

Угловую горку, столик журнальный, 

тумбочку под ТV, 2 кресла, спальню, 

мантышницу, гармошку. � 8-921-872-

74-21, 44-131.

Уч-к 10 сот., сад-во, п. Рахья, 650 т. р. 

� 8-921-744-49-35.

Дачу, срочно.� 8-921-774-81-21.

Квартиру, срочно. � 8-911-824-37-47.

Резину летнюю и зимнюю R-13 на 

«ВАЗ». � 8-906-264-55-13.

Детское а/м кресло (3 – 12 лет) – 1 т. 

р., детское кресло на багажник вело-

сипеда – 500 р. � 23-493.

.....:::::КУПЛЮ
Кв-ру. � 8-911-918-05-93.

Книги. Оплата сразу. Вывоз.

� 992-37-57.

Книги. Выезд от 200 экземпляров. 

Оплата сразу. � 934-00-62.

Дом, уч-к от хоз., помогу оформить 

докум. � 8-921-582-00-16.

Квартиру. � 8-961-810-38-39.

Уч-ок, кв-ру. �8-921-658-79-08.

Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 

� (812) 542-71-17, 8-921-958-32-23.

Дом, уч-к. � 8-911-918-05-93.

Дом, уч-ок. � 8-906-277-92-11.

Кв-ру ТЁЩЕ. � 8-931-366-10-27.

1 – 2-к. кв. � 8-906-277-92-11.

З/части к Яве – 250/350, «Симсон», 

М3, «Иж-49» и другие до 1960 г. выпу-

ска. � 8-960-262-82-66.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.

Регистрация РФ и СНГ. Патент. 

� 8-953-179-89-22.

Триколор ТВ с установкой – 9500 р. 

� 962-07-41.

Сантехник, отопление, все виды ра-

бот. � 8-952-378-08-54.

Приведу покупателя вашей недвижи-

мости. � 8-921-321-17-83.

......:::::РАБОТА
Треб. слесарь по ремонту веломото-

техники. � 8-911-237-66-54.

Треб. вальщики на лесозаготовки 

(русские с пропиской РФ). � 8-921-

888-42-49.

Треб. вод. кат. «Е». � 8-921-994-70-

06.

Треб. воспитатель в д/с. � 933-81-60.

Треб. повар в д/с. � 8-952-367-88-45.

..:::::АРЕНДА
Сдам комнату 17 м2 в 2-к кв. одино-

кому мужчине РФ без посредников. 

�+7-921-181-69-84, с 10.00 до 20.00.

Сдам 2-к. кв. на Котовом Поле. �8-

965-076-69-11.

..:::::ОБМЕН
Меняю комнату на К. П. 17,80 + уч. во 

Всев, 6 соток, на 2-к. кв. или 1-к. кв. 

� 8-943-344-79-78.

..:::::РАЗНОЕ
Отдадим серую кошечку 8 месяцев с 

хорошими манерами в добрые руки, 

Всеволожск. Звонить с 10 до 19. 

� 25-289.

Щенок Яшка, добрый и красивый, 

ищёт себе хозяина. Возраст 6,5 ме-

сяца. Окрас чёрный. � 8-911-259-37-

64, 8-911-256-47-07.

Отдам в добрые руки щенков. Возраст 

1 месяц, окрас – темно-коричневый и 

серый. Едят всё. � 8-911-259-37-64, 

8-911-256-47-07.

Отдам в хорошие руки серых пу-

шистых котят. Мальчики и девочки, 

1,5 месяца, ждут любящих хозяев. 

� 8-909-593-43-02.

Отдам щенка 7 мес., кобелёк, привит, 

есть ветпаспорт. �8-960-264-83-09.

Отдам небольшую собачку, 1 г. 3 

мес., хар-р покладистый, здорова. 

� 8-905-264-69-16.

Всеволожский юридический центр
Открытость, компетентность, системность

•Арбитражные споры

•Юридическое 

   сопровождение

•Регистрация 

   фирм и ИП

•Взыскание долгов

•Исполнительное 

   производство

•Трудовые споры

•Третейский суд

•Помощь при ДТП

•Семейные споры

•Защита прав 

   потребителей

•Бухгалтерские услуги

•Сделки 

   с недвижимостью

•Оценка имущества,

   бизнеса

•Согласование 

   перепланировок

•Бюро переводов

•Копировальный центр

•Все виды страхования

•Налоговые декларации

•Семинары, тренинги

•Все виды экспертиз

Режим работы:
Пн – пт, с 10.00 до 19.00; 

приём звонков ежедневно, с 9.00 до 21.00.
г. Всеволожск, Социалистическая ул., д. 114-А.

WWW.VSEVPRAVO.RU 8 (813-70) 43-809, 43-828.

Мужчина доставлен в Елизаветинскую больницу 
СПб в ноябре 2012 г. после ДТП в Колтушах. 

О нем ничего неизвестно, поскольку он не разговаривает. 

На вопрос о близких утвердительно кивает головой. 

Возможно, кто-то из читателей узнает его, сообщит близким 
или знакомым, что благоприятно повлияет на его судьбу.

 Мужчина находится на нейрохирургическом отделении в 5-й 
палате. Звоните по � 8(812) 555-56-69.

Внимание! Разыскиваются родные или знакомые!

МБУЗ «Всеволожская клиническая центральная районная больница» 
срочно требуются:

Врачи скорой медпомощи ОСМП     от 27000 руб.
Врачи-анестезиологи-реаниматологи    от 30000 руб.
Врачи-рентгенологи       от 30000 руб.
Врачи-педиатры участковые в амбулатории   от 30000 руб.
Врачи-терапевты участковые поликлиники 
или врачи общей практики амбулаторий    от 28000 руб.
Врачи клинико-лабораторной диагностики
в отделение КЛД        от 27000 руб.
Врач-терапевт в Центр здоровья поликлиники   от 18000 руб.
Врачи-специалисты в отделение выездной 
врачебной амбулатории поликлиники    от 25000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной
врачебной амбулатории поликлиники    от 26000 руб.
Фельдшер скорой медпомощи ОСМП    от 26000 руб.
Медсестры стационара       от 15000 руб.
Медсестры-анестезистки в стационар и роддом  от 18000 руб.
Медицинские сестры участковые (терапевта) 
и медсестры врача общей практики     от 18000 руб.
Медсестры на приеме узких специалистов  от 18000 руб.
Медсестра в Центр здоровья поликлиники   от 12500 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологическ. отд.   от 17000 руб.
Фельдшера-лаборанты (лаборанты) в отд. 
клинико-лабораторной диагностики    от 19000 руб.
Акушерки роддома       от 20000 руб.
Медрегистраторы в регистратуру поликлиники   от 10000 руб.
Санитарки стационара       от 10000 руб.
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования  от 15000 руб.

 Бригада по монтажу
внутренних и наружных

газопроводов ПМД, 
сварка, водопровод.

 БЕРЁМ НА ПОДРЯД. 
� 8-911-296-17-22.
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Компания по производству 
пластиковой упаковки 

объявляет набор 
персонала:

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ, 

пятидневка, оклад + %, 
г. Всеволожск, 

резюме отправлять 
на sales@prodline.ru, 

� 347-93-09;

РАБОТНИК на ЧПУ 
фрезерные станки, 
з/п от 40 000 руб., 

резюме отправлять 
на iliart@mail.ru,

� 8-904-337-42-79.

 Охранной организации требуются 

лицензированные 
охранники 

(мужчины и женщины) для работы 
в г. Всеволожске. 
� 8-911-796-53-07.

В автосервис
 требуются на работу:

Шиномонтажник 
(со стажем работы в новый 

легковой шиномонтаж,
 на профессиональное 
оборудование Hofman).

Мойщики 
легковых а/м

(с опытом работы и навыками 
хим. чистки).

Слесарь 
по ремонту 

автомобилей 
(иномарок) 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

�8-911-706-16-33; 8-911-

706-47-33; 8-911-706-47-33 

Требуется на работу:

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(женский) с опытом работы. 

Конт. тел.:
8-911-706-47-33.

Производственному
 предприятию требуются

СБОРЩИЦЫ 
(сборка фоторамок),

 з/п от 15000 руб.,

 5-дневка.

г. Всеволожск, ул. Шишканя. 

� 8-921-887-07-37
 (звонить с 10 до 17 часов).

РАСПРОДАЖА 
 !!! скидки до 20% !!! 

ЗИМНЕГО СПОРТИНВЕНТАРЯ.
� 28-062, +7-981-106-96-20, 

+7-911-237-66-54,
Колтушское ш., д. 184.

Вело � мото Продажа, ремонт,
т/о, запчасти.

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Зимние
скидки
до 20%

Юридическая 
компания 

«Решетов и Партнёры»

КУПЛЯ/ПРОДАЖА
квартиры/дачи/участки

Оформление документов

� Кадастровый паспорт

� Регистрация 

   в Росреестре

� Наследство

г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6 

(цокольный этаж).

� 922-30-94, 
8 (813-70) 43-822.

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

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

– навесы для машин;
– мусорные баки.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 

24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ

Д О К Т О Р

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
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 

АДВОКАТ.
Земля, наследство, 
раздел имущества. 

� 8-921-981-28-78.

(крупные, 

все привитые).

В поселке

Разметелево – 

с 9.00 до 9.30.
В г. Всеволожске – 

с 10.00 до 11.00 
(на старом рынке).

�8-910-532-24-26

22 марта
будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

ПРОДАЕТСЯ:
торговое оборудование б/у.

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ;

– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 

   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;

– ОБОРУДОВАНИЕ для 

 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

ДРОВА-БРИКЕТЫ. 

Жарко и недорого!
� (812)951-17-05, 

(ПН-ПТ, с 10 до 18 часов).

Ремонт ТВ. 
Установка антенн. 
� 8-921-759-29-54.

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(адм. органы, суд и т. д.). 

� 947-79-59.

КОЛОДЦЫ.
КОЛЬЦА.
� 8-921-574-80-88.

Сдаются в аренду
 офисные помещения 

S = 28 и 42 м2. 
� 947-79-59, Котово Поле. 

Площади в аренду офис-
ные, производственные: 

г. Всеволожск, 
Алексеевский пр., 62. 
�952-72-30, 40-441.

АЛМАГ-01 – это малогабаритный ап-
парат для лечения бегущим импульсным 
магнитным полем. Показания к приме-
нению АЛМАГА: болезни опорно-двига-
тельного аппарата (остеохондроз, артроз, 
артрит, бурсит, последствия травм), со-
судистые заболевания конечностей (ва-
рикоз, тромбофлебит), гипертония, вос-
палительные заболевания мочеполовой 
системы, осложнения сахарного диабета, 
язвенная болезнь желудка, неврологиче-
ские заболевания. 

В чем заключается принцип действия 
аппарата? 

АЛМАГ включает собственные защит-
ные силы организма и лечит как внешние 
проявления болезни, так и ее причины. 

Магнитные импульсы АЛМАГА, воздей-
ствуя на больное место, а точнее, на мель-
чайшие его сосуды – капилляры, усилива-
ют местное кровообращение, ускоряют 
обмен веществ и выведение продуктов 
распада, активизируют восстановитель-
ные процессы. В результате улучшается 
состояние тканей и органов, а затем и 
общее самочувствие человека: исчезают 
болезненность и отечность, снимается 
воспаление. На фоне лечения АЛМАГОМ 
за счет ускоренного кровотока лекарства 
начинают действовать эффективнее, что 
позволяет постепенно снижать их дозы 
вплоть до полного отказа от них. 

АЛМАГ удобен и прост в примене-
нии: его четыре лечебных индуктора легко 

обернуть вокруг больной руки или ноги, на 
них можно лечь спиной. АЛМАГОМ удобно 
лечиться дома, без посторонней помо-
щи. Время одного лечебного сеанса – 20 
минут, после чего аппарат отключается 
автоматически. Курс лечения составляет 
10 – 20 процедур по 1 – 2 раза в день. К 
АЛМАГУ прилагается руководство по экс-
плуатации с подробными методиками 
лечения самых распространенных забо-
леваний. 

АЛМАГ освободит Вас от ежедневных 
походов в поликлиники для прохождения 
физиопроцедур, сделает Ваше лечение 
максимально комфортным без отрыва от 
работы или отдыха. АЛМАГ позволит Вам 
уйти от накопления в организме токсинов, 

вызванных чрезмерным употреблением 
лекарств. Пользоваться им могут практи-
чески все члены семьи в течение долгого 
времени (срок службы аппарата при ин-
тенсивном использовании не менее 5 лет).

АЛМАГ – это добрый помощник для 
Вас и Вашей семьи, который всегда под 
рукой!

Ваш верный друг АЛМАГ

Узнавайте о возможностях АЛМАГА по бесплатному телефону «горячей линии завода» 
8-800-200-01-13. Медицинская техника «Еламед» – также в магазине «Медтехника», Колтуш-
ское шоссе, д. 39. 

Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, д.25, ОАО «Елатомский при-
борный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com (возможен заказ наложенным 
платежом). ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СЦЕЦИАЛИСТОМ.

Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. Передвигаюсь с палочкой, до поликлиники добраться – 
большая проблема. Лечение большинством лекарств мне противопоказано из-за проблем с сердцем, 
поэтому без физиопроцедур обойтись не могу. Слышала я по радио про аппарат АЛМАГ, которым можно 
физиопроцедуры проводить на дому. Хотелось бы узнать об аппарате поподробнее.

 С уважением, Прохорова Л.В., пенсионерка, г. Нижневартовск.

Уважаемые жители г. Всеволожска!

Приходите на выставку-продажу в аптеку 
«Невис» по адресу: Всеволожский пр., д. 55, 

с 18 по 22 марта.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

В
н

и
м

а
н

и
е

! 
А

к
ц

и
я

 «
с

у
п

е
р

-ц
е

н
а

»!



22 15 марта 2013РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

В салон красоты требуется

ПАРИКМАХЕР, 

з/п 50%, гибкий график.
� 8-921-927-05-16.

мкр Южный,
ул. Доктора Сотникова, д. 1

Требуются: 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 

КЛАДОВЩИКИ. 
Оклад от 19 000 до 30 000 рублей.

Опыт работы с продуктами питания.
Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09.

Администратор
   26 – 35 лет, з/п 2200 за сутки;

Химик-технолог органической химии
Требования: опыт работы, в/о, з/п 35 000 руб.

Оператор линии розлива
Требования: опыт работы от года, 18 – 38 лет. З/п 18 000 – 27 000 р.

Мастер-технолог производства 
 25 – 45 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 30 000 – 35 000 руб. 

Мастер-технолог ЛВЖ (легковоспламеняющиеся 
жидкости) – 22–40 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 27 000 – 32 000 руб.

Логист  – 25 – 40 лет, в/о, опыт работы, знание основ документо-
оборота при работе с таможней, з/п 30000 руб.

Компания предоставляет: бесплатные обеды, бесплатную развозку, 
корпоративную связь, спец. одежду, бесплатные тренинги.

� 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

ООО «Вершина»
требуются на работу:

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Достойную оплату труда/Льготное питание/Спецодежду.

Развозку из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская».
А также большой дружный коллектив!

Ведущее предприятие 
в области 

полиграфических услуг

•Уборщицу в офис

•Дворника

•Слесаря-ремонтника

•Инженера-электроника

•Помощника 
  оператора ВШРА
(можно без опыта)

•Медицинскую сестру 
•Печатника 
   (можно без опыта)

•Сортировщицу 
   печатной продукции
   (оплата сдельная)

•Приёмщицу 
  готовой продукции 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

� (812) 459-95-60, 
отдел персонала e-mail:  office@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

Отдел персонала: (812) 339-88-47, 339-88-52,
 8-965-092-49-79, 8-965-001-03-19.

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
В СУПЕРМАРКЕТЫ Г. ВСЕВОЛОЖСКА

кассиров, з/п от 21000 руб. в месяц;

охранников-контролёров 
торгового зала,  з/п 22000 – 28000 руб. в месяц.

Стабильная з/пл 2 раза в месяц, оплата переработок.
Сменный график работы. Оформление по ТК РФ, полный 
соц. пакет. ПОЖЕЛАНИЯ К КАНДИДАТАМ: РФ, с о/р и без.

ОАО «Водотеплоснаб» требуется на работу 

НАЧАЛЬНИК ВОДООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
в п. им. Морозова Всеволожского района.

Требования к кандидату: образование техническое, 

опыт работы не менее 3-х лет, умение работать 

с персоналом, коммуникабельность, обучаемость, 

умение работать с технической документацией. 

Оплата согласно штатному расписанию, соц. пакет. 

Обращаться по � 44-370.

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

– швеи, закройщицы; – распиловщики;
– разнорабочие; – обойщики(цы);
– поклейщик поролона; – столяры;
– сборщики мебели; – водители со своим а/м «Газель» 
    для перевозки мебели.

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23, 
Андрей Викторович.

 ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на 
работу следующие специалисты:

аппаратчик ХВО  3 разряда;

оператор котельной 4 разряда.

Обращаться по � 29-700 
(добав. 123 или 144) в отдел кадров.

НА ВРЕМЯ ОТСУТСТВИЯ ОСНОВНОГО РАБОТНИКА 
с 01.04.2013 на продолжительный срок требуется: 

инженер-эколог (профильное образование).

Обращаться по� 29-700 (доб. 106); 8-965-085-55-78.

 Муниципальное казенное учреждение 
«Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает на работу 

в отдел технического надзора 

ИНЖЕНЕРА 
водотеплоснабжения

Основные требования: стаж работы не менее 3-х лет.
 Оплата по результатам собеседования. 

График работы по договоренности.

Обращаться по � 8 (813-70) 61-747, тр. 921-744-67-16. 

Резюме присылать по e-mail:esz_vs@mail.ru

Крупнейшее агентство 
недвижимости 
г. Всеволожска 

приглашает на работу с 
обучением по профессии

 АГЕНТ 
по недвижимости. 

Запись на собеседование 
по � 8-921-420-71-31, 
Людмила Михайловна. 

Кафе «Бамбук» 
приглашает на работу 

ПОВАРА 
в горячий цех. 

Желательно с опытом работы, 
без вредных привычек. 

Возможно обучение. 
Режим работы – два через 

два. З/п. от 20000 руб. 
Обращаться: г. Всеволожск, 

Октябрьский пр., 167. 
� 8-921-400-40-52.

 Срочно! Требуются 
(работа под Всеволожском, 

платформа Кирпичный завод)
РФ, Белоруссия, Украина, СНГ

УБОРЩИЦЫ 
(офисная уборка) – з/п 14000 руб.

Графики работ:
 2/2 с 19.30 до 7.30 – ночь
2/2 с 7.30 до 19.30 – день.

� 8-911-035-54-74, 
8-911-022-66-59, 

с 10.00 до 18.00.

ООО «ТД «КоТиг»
приглашает на работу граждан 

РФ, на вакансии:

– продавец;
– оператор ПК, 
знание «1С: Торговля и Склад 8»;

– уборщица;
– администратор.

Обращаться по адресу:
 г. Всеволожск, Армянский пер., 
д. 9. Моб. � 8-921-770-25-46, 

раб. � 40-008, Елена,
 с 10.00 до 18.00. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 

КЛАДОВЩИКА
График 2/2 по 12 часов, 

с 9.00 до 21.00, з/п – 28 750 руб.

РУБЩИКА МЯСА
Работа в ночное время,

график сменный,
з/п – 26 450 руб.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.

Опыт работы и гражданство РФ 
обязательно.

� 8 (812) 326-10-31, 
пос. Мяглово.

 Фирме на постоянную работу 
требуется 

сотрудница(к). 
Законченное образование. 

Возраст от 25 до 45. 
Уверенное владение ПК. 

Разъездной характер работы. 

Проезд оплачивается.
Пятидневка, с 9 до 17. Оформле-

ние в соответствии с ТК РФ.
Зарплата сдельная, 

от 25000 рублей в месяц.

� 43-203.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР;

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д» (стаж работы не менее 

3-х лет);

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ 

по ремонту автомобилей.

� 2-95-95. 

Требуется 

БУХГАЛТЕР, до 35 лет. 
Опыт работы. Знание 1С. 

З/п по результатам собеседования. 

� 8-911-228-11-94.

Требуются: 
ВОДИТЕЛЬ 

ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЁРА. 
Наличие прав, с 9.00 до 18.00, 5/2.

Оклад от 25 000 рублей.
Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09.

 Мясоперерабатывающему 
производству требуется

слесарь-электрик 
с опытом работы. Ремонт 

оборудования, эл. установок. 

� 40-256.

Требуется 
офис-менеджер, 
пос. Лепсари. З/п от 18000 руб. 

Резюме aig64@list.ru. 
�331-90-89. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

� КЛАДОВЩИКА с правами на погрузчик 

� ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

� ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатника)

� УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ
� (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 
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СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
телевизоров

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!
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Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
�8-911-214-97-57, 

8-951-672-19-30. 
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   Туроператор 25 лет
в турбизнесе

Всеволожский пр., д. 49,
3 этаж, офис 12.

Тел. 20-501, 716-99-40.
С 10.00 до 20.00., выходной  – воскресенье

www.soyuzspb.ru

Две недели с питанием:

� Одесская обл., турбаза . . . . . . . 6 500 р.
� Лазаревское, турбаза . . . . . . . . 7 800 р.
� Одесская обл., пансионат  . . . 10400 р.
� Азовское море, пансионат . . . 10920 р.
� Анапа, мини-отели. . . . . . . . . . 11050 р.
� Лоо, пансионат . . . . . . . . . . . . . 11700 р.
� Геленджик, отель . . . . . . . . . . . 12025 р.
� Евпатория, туркомплекс . . . . . 12350 р.
� Туапсе, миниотели . . . . . . . . . . 12350 р.
� Н.Новгород, санаторий . . . . . . 12600 р.
� Белоруссия, санатории  . . . . . 12610 р.
� Лен.обл., пансионаты . . . . . . . 13650 р.
� Ялта, пансионат . . . . . . . . . . . . 13260 р.
� Феодосия, пансионат . . . . . . . 13420 р.
� Севастополь, пансионат . . . . . 13650 р.
� Хоста, отель  . . . . . . . . . . . . . . . 13650 р.
� Адлер, мини-отели  . . . . . . . . . 13910 р.
� Трускавец, санатории . . . . . . . 14300 р.
� Алупка, санаторий . . . . . . . . . . 14380 р.
� Пицунда, пансионат  . . . . . . . . 14950 р.
� Гагра, пансионат  . . . . . . . . . . . 15600 р.

ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ ТУНИС, ИЗРАИЛЬ
КИПР, ГРЕЦИЯ –

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

Коллектив ООО «ЖКК» от всей души 
поздравляет с профессиональным 
праздником – Днём работника ЖКХ – 
генерального директора 
КОЛТУНОВА Игоря Исааковича.

Вы трудитесь на благо людям,
Жилищно-коммунальный труд
Пускай всегда достойным будет,
Пускай его превознесут,
Вы делаете благое дело!
Желаем всяческих удач.
Шагайте впредь по жизни смело,
А мы поддержим в трудный час.

Вас ждут Городок аттракционов, Цирковое такси, традиционные 
народные игры, молодецкие забавы и КРАСОЧНОЕ ФАЙЕР-ШОУ!!!

В ПРОГРАММЕ:
выступление профессиональных артистов 
и коллективов Санкт-Петербурга:
• фольк-шоу-группа «Иван-чай»;
• театр русской песни и пляски «Морошка»;
• театр «Маска»;
• солисты Ледового театра
    и фигуристы международного уровня;
• артисты оригинального жанра;
• силовой жонгляж, дрессированный медведь.

17 марта, в 13.00, на Юбилейной площади – народные гулянья

«Масленичный Раз-Гуляй!»

Администрация МО «Город Всеволожск»
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РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Приглашаем на работу
ГРУЗЧИКОВ-

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,
работа сутки через двое. 
З/п 32 000 руб., сдельная 
система оплаты. Продукция – 
охлажденное мясо. Требует-
ся гражданство РФ или Бело-
руссии. Склад-холодильник 
в районе «Ржевка» (станция 
«Ковалево пост»).

Обращаться по телефону: 

8 (812) 331-72-34, 
добавочный 104.

Поздравляем ОРЕХОВУ Веру Алексеевну 
с днём рождения!

Пусть в прекрасный день рождения
Чудесным будет настроение!
Все, что задумано, исполнится,
Добром и счастьем жизнь наполнится.
Желаем хорошего здоровья, душевного равно-

весия.
ВОИ «Надежда», д. Вартемяги

Поздравляем с юбилейной датой рождения 
уважаемых ветеранов!

С 80-летием: БУРЫГИНУ Евдокию Алексеев-
ну;

с 75-летием: ЛЕБЕДЕВУ Людмилу Петровну, 
АЛЕКСАНДРОВУ Антонину Семёновну, ТОРО-
ПОВУ Дию Петровну, ШМАТКО Ольгу Фоми-
ничну, ЗВОНКОВУ Нину Яковлевну;

с 85-летием: КОРОЛЁВУ Марию Михайловну.
От всей души поздравляем с юбилеем.
Пусть грусть и беда обойдут стороной,
Пусть в доме всегда будут мир и покой.
Пусть каждый день удачу вам приносит,
Пусть солнце светит вам всегда,
Пусть в вашей жизни не наступит осень.
И медленней бегут года.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Народный коллектив «Крупеничка», в лице 
руководителя ЮРОВОЙ Галины Борисовны, по-
здравляем с 35-летним юбилеем!

Здоровья вам, певуньи! Успехов! Зрительской 
любви! Молодости на долгие годы!

Женский клуб «Очарование» и коллектив 
«Оживка»

Поздравляем с юбилеем МИЩЕНКО Веру 
Яковлевну!

Пусть годы идут, голова седеет,
Внуки растут, а душа молодеет.
Пусть теплом и уютом
Полнится ваш дом.
За чуткое сердце низкий поклон.
Здоровья, счастья и радости на долгие годы.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с юбилеем ПОПОВУ Валентину 
Ивановну!

Больше улыбок, меньше печали,
Чтоб глаза ваши счастьем сияли,
Дней без ненастья,
Просто огромного женского счастья!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения: БАХАРЕВУ 
Веру Михайловну, РАЗИНОВСКУЮ Татьяну 
Романовну, ФЁДОРОВУ Эйлу Матвеевну!

Милые женщины, желаем вам крепкого здо-
ровья, хорошего настроения, радости, уважения 
и внимания близких и надежды на самое лучшее.

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

Главе администрации муниципального образо-
вания «Лесколовское СП» А.Г. АНАНЯНУ

Уважаемый Армен Гамлетович!
Педагогический коллектив Лесколовского 

отделения МОБУДОД «Кузьмоловская ДШИ» 
выражает Вам искреннюю благодарность за ока-
занную материальную помощь в организации и 
проведении IX Открытого районного конкурса 
юных исполнителей на духовых и ударных инстру-
ментах «Серебряные трубы». Благодаря Вашему 
участию стало возможным проведение проекта 
на высоком уровне. Это яркий пример поддержки 

юных музыкантов и создания условий для реали-
зации их способностей. Все участники конкурса 
получили не только дипломы, грамоты и подар-
ки, но и заряд творческой энергии, и стимул для 
дальнейшей успешной деятельности. Мы высоко 
ценим Ваше участие в деятельности нашей школы 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Л.А. ВЕДУНКИНА,
руководитель структурного подразделения

Поздравляем юбиляров МО «Токсовское  
городское поселение»:

ГОРИНУ Антонину Семеновну, МАРКОВ-
СКУЮ Татьяну Михайловну, МАРТИКАЙНЕН 
Эйно Андреевича, ФИЛИППОВУ Валентину 
Михайловну, ЩЕГОЛЕВУ Александру Федо-
ровну, ШУХРОВИЦКУЮ Ирину Алексеевну, 
АЛЕКСЕЕВУ Евдокию Ивановну, МЕЛЬНИ-
КОВУ Лилию Николаевну, ПАВЛОВУ Галину 
Анатольевну, ТАРАСОВА Владимира Ильича, 
ТРОШКИНУ Марию Алексеевну.

Зачем года считать и огорчаться –
О них не надо заикаться.
Тот стар, кто духом пал, 
А ваш энергии потенциал
Высок и беспримерен.

Совет ветеранов г.п. Токсово

Поздравляем с юбилеем 
ЛЮБОМИРОВУ Людмилу Ивановну (75 лет), 

а также с днём рождения СОКОЛОВУ Леонтину 
Ефимовну, КИРЬЯНОВУ Александру Федоров-
ну, КАРЕВУ Татьяну Васильевну.

В Ваш день рождения желаем лишь добра,
Всегда лишь наслаждаться женским счастьем.
Вы хранительницы домашнего очага,
Наделены Вы мудростью и властью.
Желаем всем крепкого здоровья!

Совет ветеранов п. Романовка

Администрация, совет депутатов и Совет вете-
ранов поздравляют уважаемых ветеранов:

6 марта исполнится 90 лет ОБУХОВОЙ Анто-
нине Васильевне, участнице ВОВ.

7 марта 90-летнюю дату отметит ПЫЛЁВА Ма-
рия Кузьминична.

9 марта 90 лет исполнится ЮРГЕНЦЕВОЙ 
Александре Михайловне.

Здоровья вам и благополучия, уважаемые дол-
гожительницы!

85 лет 7 марта исполняется БЕЛОЛИКОВОЙ 
Нине Степановне.

80 лет 14 марта исполняется ГОНЧАРОВОЙ 
Марии Егоровне.

А также с юбилейной датой поздравляем: 
КРАУЗЕ Александра Александровича, КРАЙ-
НЮКОВУ Валентину Ивановну, СОБОЛЕВУ 
Нину Павловну.

Дорогие юбиляры!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.
Душевного тепла и спокойных ночей,
Любви, заботы, тепла и внимания
Ваших правнуков, внуков, сыновей, дочерей!

Администрация, совет депутатов 
и Совет ветеранов МО «Рахьинское 

городское поселение»

Сердечно благодарим депутата Законодатель-
ного собрания Татьяну Васильевну ПАВЛОВУ и 
Всеволожский районный Совет ветеранов за 
организацию и проведение праздника в честь Дня 
8 Марта.

Женщины районного Совета ветеранов

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

От всей души!

АВТОРАЗБОРКА
отечественных

автомобилей

Покупаем автомобили.

Продаём запчасти.

� 8-911-832-06-31.
www.avtorazborkafuchika14.ru

28 апреля 2013 года состоится 
Всероссийская 

ВЫСТАВКА СОБАК всех пород.
В рамках выставки пройдет конкурс  «Лучшая 

собака Всеволожского района». Мероприятие будет 
проводиться  в г. Всеволожске на Юбилейной площади. 

УЧАСТВУЮТ ВСЕ ПОРОДЫ,  состоящие в Российской 
Кинологической Федерации.Желающие записать своих 
собак на выставку должны иметь родословную РКФ. 

Предварительная запись участников по � 8 (813-70) 39-080, 
951-24-77, 951-24-88,  кинологический клуб «АВЕСТА».
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