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Подписка на газету «Всеволожские вести»  на 

2013 год идет постоянно во всех отделениях по-

чтовой связи Всеволожского района. Исходя из 

ваших пожеланий, газету можно выписать на 

один или несколько месяцев, на полгода.

Расценки на газету:

Для индивидуальных подписчиков – 210 руб-

лей (индекс 29340) – 35 рублей за месяц.

Для юридических лиц – 330 рублей (индекс 

29341) – 55 рублей за месяц.

Для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов 

1 и 2 групп – 168 рублей (индекс Л9340) – 28 

руб лей за месяц.

До конца года на газету можно подписаться 

с любого месяца.

«Всеволожские вести» – ваша газета!

Сроки посевной 
из-за дождей 
поджимают

На снимках Антона ЛЯПИНА – звено Юрия Кучера высаживает в поле рассаду белокочанной капусты.

К тому же изрядно усложняет работу и «наследие» прошлой до-
ждливой осени: на полях после уборки урожая в тех тяжелейших ус-
ловиях остались глубокие колеи от тяжелой техники и теперь вдвойне 
труднее подготовить их для весеннего сева.

Настроение у овощеводов ЗАО «Племенной за-

вод «Приневское» в день нашего приезда в хозяй-

ство было тревожным. И понятно, почему. Мало 

того что весна нынче запоздала на две недели, так 

тут ещё и недавний проливной дождь с грозой ос-

новательно промочил поля, которые только начали 

просыхать. 

(Окончание на 2-й странице).
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А лучшие агротехнические сроки, 
когда семена той или иной сельско-
хозяйственной культуры должны лечь 
в почву, чтобы получить от них опти-
мальный урожай, уже поджимают. 

Например, для моркови, по словам 
главного агронома хозяйства Игоря Ор-
лова, они уже проходят. Как сказал Игорь 
Анатольевич, в прежние годы, бывало, сев 
моркови в «Приневском» завершали к 9 
мая, а тут уже середина мая, а посеяно 
её пока меньше 10 гектаров из плановых 
150. Так как тут не тревожиться, не волно-
ваться? 

Но тем не менее, несмотря на эти тре-
воги, овощеводы руки не опускают. В уси-
ленном режиме готовят поля для посе-

ва. Например, из всех затяжных майских 
праздничных и выходных дней отдыхали 
только 1, 2 и 9 мая, да и то только потому, 
что к тому времени почва ещё не «созре-
ла» для сева, а в остальные дни трудились 
в полях – перепахивали их, дисковали, 
убирали прошлогодние глубокие колеи, 
заправляли удобрениями. Словом, гото-
вили основательный фундамент для буду-
щего урожая. И это обязательно осенью 
воздаётся сторицей.

Мы побывали в бригаде Овцино, где 
шла посадка рассады белокочанной ка-
пусты. Правда, один из экипажей расса-
допосадочных машин стоял на краю поля, 
так как из-за переувлажненной почвы по-
сле прошедшего накануне дождя работа 
техники сразу же не заладилась. А вот на 
поле поодаль было чуть посуше и звену, 
как сказал главный агроном, одного из 
лучших в хозяйстве механизаторов-ово-
щеводов Юрия Кучера всё же удавалось 
вести посадку капустной рассады. А она 
выращена отменная.

Непривычно было видеть, что этот рас-
садопосадочный агрегат обслуживали все 
как на подбор молоденькие симпатичные 
девушки. Удивившись увиденному, спро-
сил у подъехавшего к нам заместителя 
генерального директора по производству 
Михаила Романова, откуда же они взяли 
столько красавиц, столь много дополни-
тельных рабочих рук, особенно дефицит-
ных в пору посадки рассады капусты? 
«Сами выращиваем, – улыбнулся Михаил 
Владимирович и добавил, – это элита Чу-
вашии, будущие руководители сельско-
хозяйственного производства в России, 
которые придут нам на смену».

Из дальнейшего разговора выясни-
лось, что девчата – студентки сельско-
хозяйственной академии из Чувашии, из 
студенческого сельскохозяйственного от-
ряда, созданного при этом высшем учеб-
ном заведении, с которым у «Приневского» 
налажено долгосрочное взаимовыгодное 
сотрудничество. Студенты постигают азы 
современного сельскохозяйственного 

производства в одном из лучших сельхоз-
предприятий России, каким, несомненно, 
является акционерное общество «Принев-
ское». А это очень важно для становления 
будущих молодых специалистов. А для 
самого хозяйства таким образом в значи-
тельной степени снимается проблема де-
фицита квалифицированных рабочих рук 
в самую горячую сельскохозяйственную 
пору.

В ЗАО «Племзавод «Приневское» доро-
жат установившимися тесными деловыми 
контактами с сельхозакадемией из Чува-
шии. Для приёма студентов здесь специ-
ально построили общежитие, организо-
вывают для них экскурсии по Петербургу, 
а также создают необходимые условия, 
чтобы выпускники академии на основа-
нии изучения опыта работы предприятия 
писали свои дипломные работы. Как ска-
зал Романов, сейчас две студентки пишут 
дипломные работы по промышленному 
козоводству в «Приневском», а, защитив 
их, останутся в «Приневском» работать. 

По-моему, это отличный вариант решения 
кадровой проблемы на селе.

В прошлом году, когда только начи-
налось сотрудничество «Приневского» с 
сельхозакадемией, в хозяйстве приня-
ли две студенческие группы из Чувашии 
и остались очень довольны их работой. 
В нынешнем году отправлен заказ на 35 
студентов-практикантов на посевную, на 
50 – к началу сезона уборки ранних ово-
щей и чуть позже будет третий заезд – 30 
человек. Так что практика у ребят будет 
отменной.

P.S. Когда материал был подготовлен 
к печати, мы вновь позвонили в «Принев-
ское» и узнали, что с наступлением благо-
приятной, сухой погоды темпы посевных 
работ в хозяйстве значительно выросли. 
Нет сомнений, что земледельцы хозяй-
ства сумеют наверстать упущенное время 
из-за погодных условий в начале посев-
ной.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото Антона ЛЯПИНА

Сроки посевной из-за дождей поджимают
(Окончание.

Начало на 1-й странице).

Звеньевой Юрий Кучер

Как сообщила член оргкомитета 
по подготовке к проведению учре-
дительного съезда Общероссий-
ского народного фронта, замести-
тель председателя Государственной 
Думы РФ Людмила Швецова, в со-
став оргкомитета вошли предста-
вители регионального Координаци-
онного совета, доверенные лица и 
участники выборного штаба Прези-
дента РФ Владимира Путина.

По ее словам, членам оргкомите-
та предстоит организовать обсуж-
дение учредительных документов 
ОНФ, осуществить подготовку учре-
дительного съезда и региональной 
конференции, а также собрать "на-
родные инициативы" по изменению 
законодательства, решению кадро-
вых вопросов и др. 

"Главная цель создания обще-
ственной организации – это реали-
зация предвыборных статей Прези-
дента РФ и привлечение к решению 
проблем людей инициативных и 
неравнодушных, умеющих не про-
сто критиковать, а предлагать соб-

ственные решения", – отметила 

Швецова. 
На встрече оргкомитета также 

были озвучены некоторые "народные 
инициативы", которые могли бы по-
мочь решить проблемы, связанные 
с жильем и предоставлением мест в 
детских садах. 

Секретарь "Единой России" Ле-
нинградской области Владимир Пе-
тров предложил внести изменения 
в СанПиН, чтобы снять ряд ограни-
чений для малых детских садов с 
целью развития частных и семейных 
садиков. "По факту подобные заве-
дения в большом количестве функ-
ционируют сейчас в виде семейных 
клубов, а официально в Ленобласти 
только один подобный садик", – за-
метил Петров. 

Кроме того, он предложил вне-
сти изменения в 131 закон с целью 
введения обременения для муници-
пальных образований по проценту 
жилья, передаваемого в муници-
пальный фонд. Среди предложений 
было также введение механизма пе-
редачи земель сельхозназначения в 
региональный резерв.

ПОЛИТСОВЕТ

Идёт подготовка
к учредительному

съезду
В Ленинградской области создан оргкомитет по подго-

товке к проведению учредительного съезда Общероссий-

ского народного фронта (ОНФ), который пройдет 11–12 

июня в Москве. Его руководителем утверждена Светлана 

Шевченко – директор Выборгского роддома, доверенное 

лицо Владимира Путина на выборах Президента РФ. 

Семинар по налогам
23 мая 2013 года, в 11.00, в  актовом 

зале Инспекции ФНС России по Всево-
ложскому району Ленинградской области 
состоится очередной семинар для нало-
гоплательщиков.

Регламент семинара:
1. Порядок начисления имущественных 

налогов физическим лицам. Сроки уплаты, 
ставки, льготы.

2. Предоставление социальных, имуще-

ственных налоговых вычетов и обязанность 
представления налоговых деклараций по 
форме 3-НДФЛ.

3. Личный кабинет налогоплательщика – 
физического лица. Преимущества и порядок 
подключения.

4. Ответы на вопросы налогоплательщи-
ков.

Контактный телефон: (81370) 31-399, 
31-164.

Н.В. ЖУКОВА, заместитель начальника, 
советник государственной гражданской 

службы Российской Федерации 3 класса

«Такая же картина во всех 
регионах страны. Мы попро-
сили Уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ре-
бенка Павла Астахова помочь 
в решении этого вопроса. 60% 
средств до их пор не поступи-
ли», – сказала Т. Литвинова.

По словам Т. Литвиновой, по 
итогам предыдущего «кругло-
го стола», посвященного про-
блемам детей-сирот, который 
«Единая Россия» проводила в 
Луге, ряд инициатив был выне-
сен на федеральный уровень. 
Подробнее их обсудят 1 июня 
на встрече детских омбудсме-
нов с Президентом страны, от-
метила Литвинова.

В частности, ранее обсуж-
далась возможность создания 

при педиатрических отделени-
ях больниц Ленобласти игро-
вых комнат. Подобная практи-
ка давно существует в Европе. 
Это позволяет детям легче 
переносить визиты к врачам, 
отвлекая от мыслей, что они 
находятся в медицинском уч-
реждении. 

В свою очередь, координа-
тор партийного проекта «Рос-
сии важен каждый ребенок» 
Людмила Тептина озвучила 
проблему нехватки педиатров.

«Сегодня в медучреждениях 
Ленобласти не хватает специа-
листов, чтобы показать ребен-
ка. Из-за невысоких зарплат 
многие детские врачи перехо-
дят на работу в петербургские 
клиники», – сказала Л. Тептина.

Еще одна острая пробле-
ма 47 региона. Сегодня край-
не трудно перевезти больных 
детей из сельской местности 
в поликлиники Петербурга. 
Дежурные службы не могут 
договориться об этом само-
стоятельно. В то время как в 
Ленобласти нет своей детской 
инфекционной больницы. Сей-
час в комитете по здравоох-
ранению региона обсуждают 
создание трех межрайонных 
инфекционных отделений при 
ЦРБ, куда будут госпитали-
зировать детей из небольших 
районов. На данный момент ни 
в одном инфекционном отде-
лении Ленобласти нет отделе-
ния реанимации, подытожили 
участники «круглого стола».

Пора подумать о детях

По словам Уполномоченного при губернаторе Ленобласти по правам 

ребенка Т. Литвиновой, федеральный центр оплатил лишь 40% путёвок 

на курортно-санаторное лечение детей. Об этом она сообщила в ходе 

«круглого стола», на котором обсуждалось оказание медпомощи детям-

сиротам. «Круглый стол» прошёл по инициативе «Единой России».
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На торжественном со-
брании в Госдуме РФ вру-
чены награды победителям 
VI Всероссийского конкурса 
муниципальных образова-
ний.

Министерство региональ-
ного развития Российской Фе-
дерации в 2013 году провело 6-й 
Всероссийский конкурс муници-
пальных образований, возрож-
денный после двухлетнего пере-
рыва.

В подготовке и подведении 
итогов конкурса по традиции 
приняли участие профильные 
комитеты Совета Федерации и 
Государственной Думы, Всерос-
сийский Совет местного само-
управления и Общероссийский 
Конгресс муниципальных обра-
зований, ряд министерств и ав-
торитетных для муниципального 
сообщества организаций.

В состав Конкурсной комиссии 
в 2013 году вошли представители 
Минфина России, Минэконом-
развития России, Минсельхоза 
России, Минтруда России, Обще-
ственной палаты, Союза Россий-
ских городов, Фонда «Институт 
экономики города» и Российской 
академии государственной служ-
бы при Президенте Российской 
Федерации.

– Конкурс – это хороший мо-
ральный стимул, порождающий 
дух соревновательности и твор-
ческий подход к работе, меха-
низм выявления и распростра-

нения положительных практик, 
– сказал, предваряя награжде-
ние, министр регионального раз-
вития Игорь Слюняев. 

Муниципальное образование  
«Город Сертолово ЛО» было на-
граждено Дипломом за III место в 
номинации «Лучший муниципаль-
ный проект» среди городских по-
селений. В зале пленарных засе-
даний Государственной Думы ФС 
РФ Диплом был вручен замести-
телю председателя совета депу-
татов МО «Город Сертолово ЛО» 

Н.С. Гайдашу.
В числе других победителей 

Николай Семенович принял уча-
стие во Всероссийском сове-
щании органов местного само-
управления. 

НА СНИМКЕ: слева от Н.С. 
Гайдаша – министр регио-
нального развития И.Н. Слю-
няев и председатель Обще-
российской общественной 
организации "Всероссийский 
Совет местного самоуправле-
ния" В.С. Тимченко.

У Сертолово – третье место
в России в номинации «Лучший муниципальный проект»

19 мая во Всеволож-
ске состоится акция «Жизнь 
продолжается!», посвящен-
ная Всемирному дню памяти 
людей, умерших от СПИДа. 
С 14.00 до 18.00 на привок-
зальной площади будет осу-
ществляться бесплатное и 
анонимное экспресс-тести-
рование на ВИЧ-инфекцию, 
пройдет флешмоб и акция 
памяти жертв вируса имму-
нодефицита человека. 

Организаторами акции яв-
ляются ГКУЗ Ленинградский 
областной центр профилактики 
и борьбы со СПИДом, Благотво-
рительный общественный фонд 
«Гуманитарное действие», НП 
«Е.В.А.» – «Единство. Верность. 
Активность». Поддержку орга-
низаторам оказывают Всево-
ложская ЦРБ, Администрация 
Всеволожского района и Адми-
нистрация города. 

В рамках акции, рассчи-
танной на молодёжь от 17 лет 
и взрослое население города 
Всеволожска, будет проходить 
экспресс-тестирование на 
ВИЧ-инфекцию, опрос горожан 
об их отношении к болезни и 
знаниях методов ее лечения. 
Также организаторы обещают 
почтить память жителей Все-
воложска, ставших жертвами 
вируса. В воздух будет запуще-
но 17 воздушных фонариков в 
память об умерших в 2012 году. 

Стоит отметить, что акция 
«Жизнь продолжается!» – не 
первая возможность для жите-
лей Всеволожска пройти бес-
платное тестирование на ВИЧ. 
В марте этого года во Все-
воложском районе стартовал 
проект «Узнай ВИЧ-статус – 
будь уверен!». С этого момента 
в разных точках района рабо-
тают автобусы, оборудованные 
всем необходимым для про-
ведения анализов. Сотни жи-
телей района уже узнали свой 
ВИЧ-статус и получили необхо-
димые консультации. 

В процессе тестирования 
медицинский работник осу-
ществляет забор крови из 
пальца, производит тест и 
через 5 минут сообщает ре-
зультат. В случае определения 
ВИЧ-инфекции человек полу-
чает консультацию по принци-
пу «равный – равному», также 
по желанию ему предлагается 
сделать анализ на портатив-
ном аппарате PIMA, который 
через 10 минут выдает резуль-
тат – количество CD4 клеток, 
показывающее состояние им-
мунной системы человека. Это 
важно для дальнейшей моти-
вации человека в принятии ре-
шения о приеме антиретрови-
русной терапии или контроля 
течения ВИЧ-инфекции.

Каждый человек, у кото-
рого была выявлена ВИЧ-
инфекция,  получает услуги 
социального сопровождения 
и психологической поддерж-
ки. ВИЧ-инфицированный жи-
тель Ленинградской области 
имеет право на бесплатное 
государственное медицинское 
обследование и лечение ВИЧ-
инфекции, которое осущест-
вляют ГКУЗ Ленинградский 
областной центр по профилак-
тике и борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболеваниями, 
а также районные кабинеты 
инфекционных заболеваний. 
Такой кабинет работает и во 
Всеволожской ЦРБ. 

С 23 по 30 июня 2013 
года в Ленинградской об-
ласти пройдет ставший уже 
традиционным молодёжный 
международный образова-
тельный форум «Ладога».

Как рассказала 13 мая в 
ходе видеоконференции с 
участием глав муниципальных 
районов председатель област-
ного комитета по молодёжной 
политике Анна Данилюк, дело-
вая программа форума будет 
включать пять тематических 
образовательных секций.

Участниками диск уссии 
«Молодёжное предпринима-
тельство и инновации» станут 
молодые предприниматели и 
ученые, на тему «Молодёжное 
правительство» подискутиру-
ют молодые общественники и 
политики, о добровольчестве 
поговорят волонтёры. На по-
следней площадке пройдёт 
ряд подготовительных тренин-
гов для волонтёров сочинской 
Олимпиады, «Балтийских игр-
2013» и чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Площадка 
«Арт-Квадрат» ориентирована 
на молодых деятелей культуры 
и искусств, а в рамках рабо-
ты секции «Информационный 
поток» молодые журналисты 
представят свои проекты и 
статьи на актуальные эконо-
мические, политические и об-
щественные темы. Лучшие из 
них будут отмечены грантами 
правительства Ленинградской 
области.

Ожидается участие более 
500 талантливых студентов, 
аспирантов, молодых препо-
давателей, ученых и специ-
алистов, предпринимателей, 
журналистов, деятелей культу-
ры и искусств, а также членов 
молодёжного правительства, 
молодых депутатов и молодёж-
ного актива, работников орга-
нов государственной власти и 
муниципальных образований 
Ленинградской области в воз-
расте от 18 до 30 лет.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Общественный 
совет ЖКХ

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко подписал рас-
поряжение об обществен-
ном совете по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

Общественный совет ста-
нет совещательным органом, 
который обеспечит участие 
граждан, общественных объ-
единений, коммерческих и не-
коммерческих организаций в 
формировании и реализации 
государственной политики в 
сфере ЖКХ, взаимодействие с 
органами исполнительной вла-
сти Ленинградской области и 
органами местного самоуправ-
ления. Одной из задач совета 
будет подготовка предложений 
главе региона по решению наи-
более актуальных проблем в 
этой сфере.

Председателем обществен-
ного совета утвержден испол-
нительный директор НП содей-
ствия развитию ЖКХ «Развитие» 
Андрей Чибис.

Жизнь
продолжается

Молодым 
везде у нас 

дорога

Параллельно с апреля 2013 
года активно производятся ра-
боты в районе ДЭУ-1, где уже в 
июле текущего года будет уста-
новлена одна из трех котельных, 
необходимых для создания ав-
тономной коммунальной инфра-
структуры Кузьмоловского. На 
сегодняшний день здесь залиты 
фундаменты под здание самой 
котельной и дымовую трубу, про-
ложена канализация. "На объек-
те освоено 20% сметных работ. 
Они будут полностью заверше-
ны в июле. К этому времени мы 
ожидаем поставку оборудова-
ния. Поэтому могу сказать, что 
котельная в районе ДЭУ-1 будет 
полностью смонтирована уже 
в середине лета. И мы сможем 

прогнать ее в тестовом режиме", 
– рассказал 47News технический 
директор компании-инвестора 
"Аква Норд-Вест" Валерий Ло-
котаев.

Напомним, решение о стро-
ительстве автономной комму-
нальной инфраструктуры в МО 
«Кузьмоловское городское по-
селение» было принято 26 марта 
2013 года на совещании под ру-
ководством председателя коми-
тета по ТЭК Ленобласти Андрея 
Гаврилова. Кардинальная мера 
была вызвана необходимостью 
снять зависимость 11-тысячного 
Кузьмоловского от теплоисточ-
ника РНЦ "Прикладная химия", 
который своими неплатежами 
поставил под угрозу срыва ото-

пительный сезон 2012–2013 гг.
Всего в Кузьмолово будет 

установлено 3 блочно-модуль-
ных котельных. Мощность ко-
тельной в районе ДЭУ-1 соста-
вит 1 МВт, она обеспечит теплом 
объекты расположенного в том 
районе дорожно-строительного 
управления и ряд близлежащих 
домов в западной части поселка. 
Котельная мощностью 5 МВт бу-
дет расположена на севере на-
селенного пункта, по ул. Заозер-
ной. Самую крупную котельную 
мощностью 20 МВт принято ре-
шение установить в центральной 
части населенного пункта, так 
называемой промзоне. Именно 
она будет отапливать 80% Кузь-
моловского.

В Кузьмоловском возведут
модульные котельные

В Кузьмоловском начались работы по планировке участка очередной модуль-

ной котельной, теперь по улице Заозерной. В настоящее время на объекте ве-

дется подготовка к обустройству фундамента. Об этом сообщает 47News.

Проект ещё одного технопарка

Реализует проект управля-
ющая компания "Кедр", един-
ственным владельцем которой 
является бизнесмен Юрий Ко-
жемякин. По словам управля-
ющего проектом Сергея Оч-
кивского, в первую очередь 
строительства будет вложено 
100 – 120 миллионов евро. Не-
обходимо отметить, что эти за-
траты, по планам управляющей 

компании, должны будут пол-
ностью лечь на плечи будущих 
резидентов парка. Вместе с 
тем компания рассчитывает на 
помощь районных и областных 
властей в создании внешней 
инфраструктуры.

В комитете по экономике и 
инвестициям Ленинградской 
области знают о проекте и поло-
жительно оценивают перспекти-

вы его реализации. По словам 
пресс-секретаря комитета Люд-
милы Петровой, на такую оцен-
ку влияет хорошая транспорт-
ная доступность площадки. В 
администрации Всеволожского 
района Ленобласти разделяют 
эту точку зрения, отмечая лишь, 
что для функционирования тех-
нопарка потребуются большие 
инфраструктурные вложения.

Во Всеволожском районе Ленинградской области заявлен проект технопарка, 

ориентированного на промышленное производство. Будущий технопарк возве-

дут в промышленно-деловой зоне "Лесное" в Куйвозовской волости на земель-

ном участке общей площадью 115 га. Участок расположен в 35 км от Петербурга, 

вблизи трассы А-129 Петербург — Приозерск. Об этом сообщает 47News.



4 17 мая 2013КУЛЬТУРА

 Организаторами конкурса выступили 
администрация МО «Всеволожский му-
ниципальный район», отдел культуры МО 
«Всеволожский муниципальный район» и 
Всеволожская ДШИ им. М. И. Глинки.

Конкурс проводился среди учащихся 
районных Школ искусств, общеобразо-
вательных школ, кружков и коллективов 
Домов культуры, детских садов, Двор-
ца детского и юношеского творчества. 
В нём приняли участие более 250 чело-
век в возрасте от 4 до 16 лет под руко-
водством 48 преподавателей. Конкурс 
проходил в два тура. Только призёры 
первого тура, прошедшего в самих уч-
реждениях, допускались к участию во 
втором.

Работы ребят оценивало профес-
сиональное жюри, в состав которого 
вошли начальник отдела культуры ад-
министрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Краскова Н. В., декан 
факультета повышения квалификации 

и переподготовки педагогов дополни-
тельного образования Ленинградского 
областного института развития обра-
зования, кандидат педагогических наук 
Жуковицкая Н. Н., директор Сертолов-
ской ДШИ Коновалов М. Ю., методист 
Всеволожской ДШИ им. М. И. Глинки 
Петрова И. А., представитель духовен-
ства отец Георгий. Жюри принимало во 
внимание такие нюансы, как исполни-
тельское мастерство, композиционное 
решение, степень раскрытия темы. Про-
грамма конкурса состояла из 4 номина-
ций: станковая композиция (графика и 
живопись), декоративно-прик ладная 
композиция (роспись ткани, вышивка), 
керамика, пасхальная открытка.

Грамоты и призы дети получили из 

рук председателя постоянной комиссии 
по здравоохранению и образованию 
совета депутатов Всеволожского муни-
ципального района Зеленской В. Г., ко-
торая отметила ценность приобщения 
участников конкурса к православной 
русской культуре, а также начальника 
отдела культуры администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Красковой Н. В., подчеркнувшей важ-
ность раскрытия детских талантов.

Самую главную награду конкурса 
заслужили: Аникина Анастасия, Кузь-
мичкина Юлия, Прохорова Юлия, Афо-
ничева София, Патрикеева Алиса, Ива-
нова Ангелина, Таланова Анна, Чернова 
Ольга, Голубева Ольга, Останняя Ксе-
ния, Кривленков Даниил, Родионова 

Анастасия.
Обла дателями дипломов второй 

степени стали: Дзедик София, Куз-
нецов Ярослав, Ба жанова Д арья, 
Ульянова Мария, Ерошева Виолетта, 
Орехова Елизавета, Лохин Захар, Опол-
ченова Анастасия, Хариш Филипп, Но-
сенко Эмилия.

Дипломы третьей степени получили: 
Макаревич Анастасия, Валентиненко 
Ксения, Михайленко Анастасия, Май-
кова Анна, Исакова Дарья, Пономарева 
Анастасия, Кульминева Ксения, Никити-
на Василиса, Матисакова Варвара, Чер-
нышева Дарья.

Часть работ участников жюри от-
метило поощрительными дипломами.  
Всем ребятам и их преподавателям 
вручили дипломы за участие, порадо-
вали призами, а победители конкурса 
также стали обладателями дорогостоя-
щих профессиональных красок.

Для всех пришедших на церемо-
нию награждения на сцене выступили 
«Ансамбль барабанщиц» Всеволож-
ской ДШИ им. М. И. Глинки под руко-
водством Лобанова В. В. и Алдохиной 
В. В., детский фольклорный коллектив 
Всеволожского ЦКД «Веретёнце» под 
началом заслуженного работника куль-
туры Юровой Г. Б., лауреат областных 
и районных конкурсов Мария Потёмки-
на и  фольклорный коллектив из «ДШИ 
Всеволожского района» посёлка им. 
Морозова.

1 июня, в  День защиты детей, впер-
вые пройдёт выставка творческих работ 
победителей и призёров Всеволожско-
го района за 2012–2013 г. «Всеволож-
ская палитра».

Алесь ГОРОБИЙ
Фото автора

Красота «Пасхальных узоров»
5 мая православный хри-

стианский мир встретил Свет-

лое Христово Воскресение. В 

рамках VII-го Всеволожского 

районного фестиваля право-

славной культуры прошёл 

конкурс детского декоратив-

но-прикладного творчества 

«Пасхальные узоры». 7 мая во 

Всеволожском ЦКД состоя-

лась торжественная церемо-

ния награждения его участни-

ков и победителей.

Эти  мероприятия, ставшие уже тра-
диционными, проводятся для работни-
ков музеев и библиотек Всеволожского 
района. Организаторами являются: от-
дел культуры администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО и 
МКУ «Всеволожская межпоселенческая 
библиотека».

Участниками проекта  были писатели, 
поэты, историки-краеведы, представи-
тели общественных организаций и изда-
тельств, которые пишут  и издают книги 
по истории Всеволожского района и Ле-
нинградской области.

С приветственным словом к присут-
ствующим обратилась Наталья Вадимов-
на Краскова, начальник отдела культуры 
администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район», член Совета Все-
российского общества охраны памятни-
ков истории и культуры.

Затем известный всеволожский исто-
рик-краевед Николай Дмитриевич Со-
лохин  рассказал  о своей  новой книге 
«Исторические миниатюры. Легенды и 
были Карельского перешейка». 

Генеральный директор издательства 
«Остров» Амирханов Леонид Ильясо-
вич  представил  интересные издания. 

Среди них:
«Блокада глазами очевидцев» – уни-

кальный сборник дневников, воспомина-
ний, фотографий и рисунков, живое сви-
детельство простых людей, переживших 
эти страшные дни;

«История ингерманландских финнов» 
и «Былое Токсово», книги повествуют об 
истории Ленинградской области с точки 
зрения финнов;

журнал  «Цитадель», который является 
кладезем знаний для военного историка 
или читателей, интересующихся различ-
ными фортификационными сооружения-
ми.

Председатель Ленинградской об-
ластной и Всеволожской районной орга-
низации Общероссийской организации 
«Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей»    Ре-
гина Борисовна Авилова представила це-
лую подборку статей под общим названи-
ем «Мы родом не из детства, из войны».

Литератор, историк-краевед из по-
сёлка Токсово Владимир Ильич Кудряв-
цев познакомил  со своей новой книгой 
«ШУФ», написанной по уникальному 
историческому документу.

Марина Юрьевна Осадчук, директор 

МУ «Всеволожский историко-краевед-
ческий музей», ознакомила всех с пере-
движной  выставкой «История Всеволож-
ска с давних времен до наших дней» и 
рассказала о перспективах музея.

Состоялась презентация издания 
«Всеволожский район в названиях». Этот  
топонимический словарь был составлен   
заведующей городской библиотекой име-
ни Ю.Г. Слепухина Бычковой Валентиной 
Анатольевной  и был по достоинству оце-
нен собравшимися.  Эта книга, безуслов-
но, необходима и своевременна. 

Завершила  выступления вдова пи-
сателя Анатолия Владимировича Мол-
чанова, почетного гражданина Всево-
ложского района, – Евгения Алексеевна 

Молчанова – презентацией документаль-
но-памятного карманного издания книги 
«Героическая оборона Ленинграда».

Все участники проекта с интересом 
осмотрели новую музейную экспозицию 
«Всеволожский район в годы блокады», 
которую провела  методист музея Н.В. 
Гонтар.

Участники дали положительную оцен-
ку мероприятию и выразили мнение о 
целесообразности и необходимости 
дальнейшей реализации проекта, на-
правленного на изучение истории своей 
малой родины.

Т.Б. ЯСЕНКОВА, зам. директора 
МКУ «Всеволожская МБ»

«Открой истории 
страницу…»

В преддверии празднования Дня Победы в АМУ «Культурно-до-

суговый центр «Южный»  города Всеволожска в рамках музейно-

библиотечного проекта  «Открой истории страницу…» состоялось 

мероприятие,  посвященное Году духовной культуры. Музейно-

библиотечный проект «Открой истории страницу…» направлен на 

популяризацию историко-краеведческих  и других литературных 

произведений, служащих патриотическому воспитанию подрас-

тающего поколения, развития музейного и библиотечного дела во 

Всеволожском районе.
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�Вот уже несколько лет подряд представи-
тели Бугровского сельского поселения уча-

ствуют в ежегодном мероприятии в посёлке Ще-
глово – Фестивале военной песни «Дети России 
– дети Победы!»

Вот и в 2013 году в рамках 5-го Всеволожского рай-
онного марафона военной песни в фестивале принима-
ли участие наши юные таланты – вокально-эстрадный 
ансамбль «Aplaus» и солисты одноимённой вокально-
эстрадной студии.

Хочется сказать огромное спасибо организаторам 
этого мероприятия – администрации Щегловского по-
селения, сотрудникам Щегловской музыкальной шко-
лы – за тёплый прием и доброжелательное отношение 
к участникам, за создание неповторимой атмосферы 
дружбы и единства.

Отдельную благодарность хочется выразить депута-
ту Государственной Думы РФ – Петрову Сергею Вале-
риевичу за предоставленные призы – подарки участни-
кам-коллективам: музыкальные центры, компьютерные 
аксессуары и другие.

Л.Н. НАМЕСТНИКОВА, руководитель вокально-
эстрадной студии «Aplaus», 

О.В. ГЛЕБОВА, преподаватель студии, 
Н.А. БЛОХИНА, худ. руководитель

АМУ КДЦ «Бугры» 

�9 мая 2013 года нам, вете-
ранам труда, жителям бло-

кадного Ленинграда, труженикам 
тыла Агалатовского сельского 
поселения, администрация орга-
низовала незабываемую экскур-
сию по рекам и каналам Санкт-
Петербурга. 

Два автобуса проехали по останов-
кам в деревнях Агалатово, Касимово, 
Вартемяги – собрали 45 ветеранов 
и поехали в город-герой Ленинград. 
Сопровождающие поездки предсе-
датель Совета ветеранов Ларионов 
В.А. и Воробьёв С.А. очень заботли-
во опекали нас, постоянно интересу-
ясь нашим самочувствием, ведь нам, 
детям войны, уже под девяносто лет. 
Быстро доехали до города. Вышли из 
автобуса на берег Невы. Через трид-
цать минут подошел катер «Аполлон». 
Команда судна была очень доброже-
лательна. Принесли стулья для тех, 
кому трудно было стоять у причала. 
А в это время на катере персонал на-
крывал праздничные столы для ве-
теранов. Гид поздравила нас с Днем 
Победы, пожелала крепкого здоровья 
и всех земных благ. Вручили подарки: 
красные гвоздики и детские поделки. 
Из экскурсии мы узнали много инте-
ресного о достопримечательностях 
на берегах Невы. 

Затем в исполнении певицы про-
звучали песни военных лет, которые 
тронули до глубины души каждого 
ветерана. У многих блеснула непро-
шеная слеза – вспомнили голодное 
босоногое детство, взгрустнули о по-
гибших на войне братьях, сестрах, от-

цах и дедах. Наконец, начался 
салют в городе-герое на Неве в 
честь 68-й годовщины Великой 
Победы! Из восьми пушек, сто-
ящих недалеко от нас, разда-
лись залпы орудий, и вечернее 
мирное небо осветилось мил-
лионами ярких разноцветных 
огней. Мы, ветераны, любо-
вались этим необычайным по 
красоте зрелищем и пытались 
остановить мгновение: фото-
графировали, кто на фотоап-
парат, кто на телефон. После 
окончания праздничного са-
люта мы двинулись в обратный 
путь к причалу. Сели за празд-
ничные столы, пригубили ча-
рочку хмельного, хором запели 
всем знакомую и любимую «Ка-
тюшу». Долго пели песни тех далёких 
военных лет. Пели и плясали.

Торжество продолжалось до глубо-
кой ночи. Ветераны отдохнули очень 
хорошо, забыв все тревоги и волне-
ния. Снова стали молодыми душой! 

Долго мы будем вспоминать эту 
замечательную поездку, где мы были 
окружены заботой, вниманием, до-
брожелательностью. А забота, вни-
мание, чуткость, доброжелательность 
– это дефицит для пожилых людей. 
А мы внимание заслужили: на своих 
хрупких плечах поднимали после Ве-
ликой Отечественной войны Россию 
из пепла и руин, трудились честно и 
добросовестно, за что получили до-

рогую для нас медаль «Ветеран тру-
да».

Сердечно благодарим главу адми-
нистрации МО «Агалатовское сель-
ское поселение» В.В. Сидоренко за 
заботу о нас, ветеранах, и за орга-
низацию праздничного мероприятия 
– поездку в город-герой Ленинград. 
Отдельное спасибо и низкий поклон 
нашим заботливым сопровождаю-
щим за доброжелательное отношение 
к нам, детям войны – С.А. Воробьеву 
и В.А. Ларионову, а также персоналу 
катера «Аполлон» и водителям авто-
бусов.

Г. ДОМРАЧЕВА, ветеран труда, 
жительница д. Агалатово

�Многие годы в помещении, 
расположенном по адресу: 

улица Вокка, дом 8, располагает-
ся Совет ветеранов войны, труда 
вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов микрорайона Ко-
тово Поле.

Ветераны принимают участие во 
всех мероприятиях, проводимых ад-
министрацией г. Всеволожска и Все-
воложского района, неоднократно 
получали награды за участие в раз-
личных смотрах и конкурсах, о чем 
свидетельствуют многочисленные 
фотографии. Но, к большому нашему 
сожалению, разместить эту наглядную 
информацию было негде.

Совет ветеранов является обще-
ственной организацией без членских 
взносов и других денежных вливаний. 
А изготовление стендов – это трудоем-
кая и материально затратная работа.

Со своей проблемой Совет вете-
ранов обратился в ООО «Гриф» к ге-
неральному директору, депутату МО 
«Город Всеволожск» В.М. Рожнову.

Виктор Михайлович с большим по-
ниманием отнесся к нуждам ветера-
нов, заверив, что ко Дню Победы Со-
вет ветеранов получит в подарок все 
необходимые стенды.

И вот накануне 9 Мая помещение 
Совета ветеранов украсили 5 прекрас-
ных стендов:

– «Совет ветеранов», где распола-
гаются фотографии руководства и от-
ветственных по улицам.

– «Ветераны и участники Великой 
Отечественной войны», где помещены 
фотографии наших ветеранов.

– «Участие ветеранов в меропри-
ятиях города Всеволожска и района» 
– здесь по фотографиям можно уви-
деть, в каких мероприятиях принима-
ют участие ветераны.

– «Наши достижения» – на этом 
стенде вывешены дипломы и грамо-
ты, которыми награжден Совет вете-
ранов;

– «Информация» – сведения о ра-
боте Совета и график приёма депута-
тов;

– На стенде «Поздравляем!» – пла-
каты с поздравлением к праздникам.

Для наших юбиляров руководство 
ООО «Гриф» на безвозмездной основе 
выпускает красочные поздравитель-
ные открытки, благодаря чему каждый 
юбиляр знает, что он не забыт и о нем 
помнят.

Такое чуткое отношение вселяет 
надежду на то, что пожилые люди не 
останутся без внимания за свои рат-
ные и трудовые подвиги.

Совет ветеранов микрорайона Ко-
тово Поле искренне благодарит ООО 
«Гриф» и лично его генерального ди-
ректора Рожнова Виктора Михайлови-
ча за бескорыстную помощь в оформ-
лении помещения Совета.

Совет ветеранов 
микрорайона Котово Поле

�Прошу помочь в ликвида-
ции помойки за шестым 

подъездом по улице Ленинград-
ской, д. 21, кор. 2. Свозят мусор 
со всей округи. 

Раньше там контейнеров не 
было. В доме 21/2 – мусоросбор-
ники, а дом по Колтушскому шос-
се – малонаселенный. Кроме того, 
ЖКК совсем не выполняет своих 

обязанностей. Шестой подъезд не 
ремонтировали несколько лет, сте-
ны облупленные, окна разбиты, ко-
зырек над подъездом покрыт слоем 

мусора (на снимке). Неоднократно 
писала заявления в ЖКК с просьбой 
принять меры; ответ – нет денег. По-
следней каплей стала пилка дере-
вьев 24.04.13. Когда на мой вопрос 
пильщик ответил, что это мусор и 
вообще он выполняет задание ма-
стера, мое терпение лопнуло. Един-
ственные зеленые насаж дения, 
которые закрывали помойку, – спи-
лены, на это деньги есть. На мой те-
лефонный звонок в администрацию 
города, в отдел по благоустройству, 
– ответили, что это территория 
ЖКК. Вокруг дома в прошлом году 
территорию облагородили, завезли 
землю, поребрик поставили. Проси-
ла поставить ограждения – нет де-
нег. Теперь машины ставят под ок-
ном. Живу с видом на помойку под 
шум машин, вдыхая вонь выхлопных 
газов.

В.П. МИХАЙЛОВА,
Всеволожск

�    Более 50 лет живу в г. Сертолово, давно зани-
маюсь краеведением. Мне 77 лет. Пора под-

водить итоги…
У меня есть несколько неплохих работ, которые мо-

гут заинтересовать работников Домов культуры. На-
пример, инсценировка «Девичник», чисто фольклорная, 
местная, происходившая на самом деле в д. Починок 
сейчас Вологодской области, а тогда – Новгородской 
губернии, где-то в 20-е годы прошлого века, в семье 
моей матери.

Её сестру выдавали замуж. События мать и переда-
ла мне, а все так называемые «причёты» «Девичника» 
невесты и подружек продиктовала мне моя няня, Кона-
нова Анна Федотовна, ещё в бытность мою студенткой.

Трагизм этого девичника был в том, что отец мамы, 
мой дед Егор, рано умер, оставив жену с восемью мал-
мала… Старшей, Евлашке, было 17 лет. Она была вы-
нуждена выйти за богатого, нелюбимого, чтобы помочь 
матери поднять детишек… А был у неё любимый в со-
седней деревне, но за него мать, Соломида, выдать 
Евлашку не согласилась, т. к. была гордая, и сватам 
отказала под предлогом, что ещё приданого не при-
готовили, мол, сватам было сказано: девушка ещё мо-
лода, приходите через годик, за это время мы и при-
даное приготовим. А отец этого Василия Воробьёва 
очень был оскорблен отказом, кричал, матерился, что 
более он этих голодранцев знать не желает… Василий 
с отцом поссорился и уехал в Череповец устраиваться 
на работу. И накануне свадьбы, когда уже провели де-
вичник у Евлашки и приехал нелюбимый жених, чтобы 
утром увезти невесту к венцу, невеста исчезла… Каким 
образом?

Просто Василию кто-то сообщил, что Евлашку вы-
дают замуж, он не мог этого пережить, бросился вы-
ручать любимую… Подружка Евлашку вызвала «на 
минутку» из избы, и Васька её в тулуп, в сани, и был 
таков!.. Увез её из-под носа жениха… До соседней де-
ревни – всего верста... Когда жениху сообщили о том, 
что невесту умыкнули, было поздно уже – Василий за-
брал Евлампию в Череповец, там они поженились и 
прожили вместе долгую счастливую семейную жизнь. 
Василий работал бухгалтером, Евлампия воспитыва-
ла дочь и сына. Дочь Тамара закончила Череповецкий 
учительский институт и вышла замуж за Цветкова Ана-
толия Александровича. Он был учителем физики и ди-
ректором средней школы № 8 в г. Череповце. К юбилею 
школы издал книжицу о своей школе, да, впрочем, и 
моей тоже, т. к. я 9 – 10 классы закончила в этой школе. 
Женя, сын Воробьевых, закончил Череповецкое воен-
ное училище. Мы иногда переписываемся с Ларисой, 
внучкой Евлампии и Василия от Цветковых. Она живёт 
в Москве, у неё 2 сына-предпринимателя. Ничего в инс-
ценировке не выдумано. Развязка в «Девичнике» очень 
неожиданна. Вся она в одном действии. В заключение 
идёт краткое объяснение от автора, что герои не вы-
думаны, показ фотографий главных героев.

С уважением, Лидия Александровна ЦЫГАНКОВА
ОТ РЕДАКЦИИ. У нас в районе много творческих 

фольклорных коллективов, есть музыкально-поэтиче-
ские салоны.

Надеемся, что им будет интересно предложение на-
шего автора – поставить на сцене эту инсценировку.

Координаты автора есть в редакции.

Тёплый приём

Девичник 
по-новгородски

Жизнь с видом 
на помойку

Ветеранам – от депутата

Никто не был забыт...
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– Мы с вами встрети-
лись на территории заво-
да на субботнике. Вокруг 
много молодёжи. Замет-
но, что люди не «отбыва-
ют время» – они делают 
то, без чего современное 
производство невозмож-
но, они делают так, чтобы 
было приятно работать.

– Наше предприятие уже 
шагнуло во второе десяти-
летие с момента образова-
ния. Здесь, во Всеволожском 
районе, мы уже шестой год. 
И потому у нас уже сложи-
лись некие традиции, кото-
рые мы бережём. Ежегодный 
весенний субботник в их чис-
ле. Мы считаем, что любой 
труд начинается с чистоты 
на рабочем месте. Если на 
рабочих местах чисто, то и в 
головах – всё в порядке.

– Мне показали быто-
вые помещения, комнаты 
приёма пищи, комнаты от-
дыха – впечатляет.

Мы входим в группу ком-
паний «Веркер». Это не ино-
странная компания. Это мы 
сами придумали такое на-
звание и считаем, что не-
мецкая культура производ-
ства может и должна быть 
перенесена  и на нашу, рос-
сийскую, почву для нашей 
же пользы. Вместе с нами 
из города сюда переехали 
ещё две компании: «Вира» и 
«ПромТальМонтаж».

– И чем занимается 
ваша группа компаний?

– Наши интересы рас-
пространяются на различ-
ные виды деятельности в 
области грузоподъёмного 
оборудования, начиная от 
предоставления услуг в сфе-
ре промышленного инжи-
ниринга и проектирования 
нестандартного грузоподъ-
ёмного оборудования до его 
серийного производства, 
последующего монтажа и 
обслуживания уже в процес-
се работы.

Мы выпускаем опорные, 
подвесные и консольные 
краны, одномачтовые, двух-
мачтовые и шахтные подъ-
ёмники, стационарные и пе-
редвижные гидравлические 
подъёмные платформы, лёг-
кие строительные краны и 
многое, многое другое.

– Насколько мне из-
вестно, прежде предпри-
ятие базировалось на Ва-
сильевском острове. И вот 
вдруг – Романовка во Все-
воложском районе…

– Во-первых, собствен-

ность всегда предпочтитель-
ней аренды. А во-вторых, с 
Васильевского острова нам 
приходилось вывозить нашу 
продукцию по ночам спец-
рейсами из-за её больших 
габаритов. Представьте себе 
перевозку мостового крана 
длиной 25–30 метров по ули-
цам Васильевского острова!

При этом, если угодно, 
Всеволожский район – район 
промышленный, и нам здесь 
– самое место. Немалое зна-
чение имеет в нашем случае 
и обеспечение трудовыми 
ресурсами. Мы делали и де-
лаем ставку на молодёжь. 
Мы надеялись на то, что най-
дём кадры в самой Романов-
ке, но ошиблись. А вот людей 
из Всеволожска, способных 

работать на должном, совре-
менном уровне, мы нашли.

Мы также сотрудничаем 
со Всеволожским сельско-
хозяйственным колледжем: 
молодые люди сначала при-
ходят к нам на практику, а 
потом многие остаются на 
постоянную работу. Повто-
рюсь, мы ориентируемся на 
нынешнюю молодёжь, пото-
му что в конце 80-х и в 90-х 
годах прошлого века систе-
ма подготовки рабочих ка-
дров в стране была полно-
стью уничтожена. А более 
старшее поколение, к со-
жалению, было в основной 
своей массе дисквалифици-
ровано. И сейчас мы в пол-
ной мере ощутили кадровый 
голод. Все стараются устро-
иться что-нибудь продавать, 
а заниматься тяжёлым про-
изводительным трудом же-
лающих немного.

И потому – у нас бизнес 

весьма непростой. Мы, ко-
нечно, громко и амбициозно 
назвались – «Всеволожский 
крановый завод», но по фак-
ту – мы молодая творческая 
мастерская по производству 
уникального грузоподъёмно-
го оборудования, имеющая 
перспективы для роста.

– Скромность – это, ко-
нечно, хорошо. И тем не 
менее – я вижу перед со-
бой реальное промышлен-
ное предприятие. Есть ли 
возможность повышения 
квалификации для моло-
дых рабочих?

– Если у молодого челове-
ка есть «блеск в глазах», если 
он к чему-то стремится, то, 
безусловно, мы такого чело-
века замечаем и стараемся 

удержать на производстве. 
Мы обучаем даже тех, у кого 
непрофильное образование.

Наши инженерно-техниче-
ские работники – специали-
сты своего дела, и не все они 
до прихода на предприятие 
были связаны с подъёмно-
транспортными машинами.

– Соответствуют ли тре-
бованиям, выдвигаемым 
рынком, нынешние вы-
пускники технических ву-
зов и профтехучилищ?

– Как правило, соответ-
ствуют. Но нужно принимать 
в расчёт, что выпускаемая 
нами продукция принад-
лежит к категории изделий 
«повышенной опасности». И 
потому качество выполняе-
мых работ должно стремить-
ся к идеальному. Для того 
чтобы достичь этого, нужно 
постоянно повышать про-
фессиональный уровень как 
ИТР, так и непосредственных 

исполнителей, чтобы свести 
к минимуму так называе-
мый «человеческий фактор». 
Любой наш просчёт, любая 
наша ошибка – это чьи-то 
травмы, а в худшем случае 
– жизни. Но это ещё не всё: 
на заводе налажена система 
пооперационного контроля 
с применением самой со-
временной электронной и 
ультразвуковой техники. А её 
надо обслуживать.

– Какой вы видите пер-
спективу вашего предпри-
ятия?

– Ситуация здесь весьма 
непростая. Страна, как из-
вестно, «сидит на сырьевой 
игле», и никому из властей 
предержащих особенно не 
хочется заниматься реаль-

ным производством. У нас 
сейчас процветают в основ-
ном ростовщики. И пото-
му живётся нам весьма не 
сладко. Причём мы никогда 
не берём кредиты, чтобы их 
потом отрабатывать. Но мы 
считаем, что то дело, кото-
рым занимаемся, – нужное и 
правильное, оно нам нравит-
ся, и мы будем заниматься 
этим. Не всем же покупать 
подешевле и продавать по-
дороже. Самое главное для 
нас – это сохранить «золотой 
фонд нации»: тех, кто может 
что-то делать реальное и 
нужное «головой и руками».

– Чувствуете ли вы ка-
кую-нибудь поддержку от 
органов нашей власти?

– Мы много раз ходили по 
всяким «кабинетам» и пред-
лагали нашу продукцию. 
Но, не понимаю почему, не 
нашли заинтересованности 
у тех, кто по долгу службы 

должен поддерживать свое-
го, отечественного, произво-
дителя. Обидно!

– В таком случае да-
вайте будем считать ваше 
интервью обращением к 
руководителям Ленин-
градской области и района 
с предложением исполь-
зовать для общего блага 
ту уникальную продукцию, 
которую вы производите, 
а также знания и опыт ва-
ших работников для того, 
чтобы все мы стали жить 
хоть немножко, но лучше.

– И это будет правильно. 
Мы выпускаем продукцию, 
адаптированную к местным 
непростым природным усло-
виям. Мы делаем грузоподъ-
ёмные машины «в северном 
исполнении», которые в Ки-
тае и в Европе не делают. 
Мы часто сталкиваемся при 
обслу живании импортной 
техники с тем, что конструк-
ционные стали, применяе-
мые, к примеру, в Китае, не 
выдерживают наших холодов 
– у них очень низкий предел 
хладноломкости.

– Вы как-то планируете 
работу предприятия или 
действуете в пределах 
имеющихся заказов?

– Портфель заказов по-
стоянно пополняется, и, 
конечно же, у нас есть про-
изводственный план, и он 
выполняется непременно. 
При этом на заводе есть се-
рьёзная юридическая служ-
ба, без которой в наше вре-
мя просто не выжить. Мало 
того что нужно уметь что-то 
делать, нужно ещё и уметь 
отстаивать свои интересы.

– Ну и как – удаётся?
– С этим у нас всё в по-

рядке. Наши интересы от-
стаивает сокурсник нынеш-
него Президента России 
В. Путина по университету. 
Мы не проиграли ещё ни од-
ного дела в судах различных 
инстанций.

– У вас есть мечта?
– Я мечтаю о том, что нам 

удастся передать тем, кто 
пойдёт за нами, наше виде-
ние будущего страны и всё, 
чему мы научились и чему 
ещё научимся.

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото автора

Есть в Романовке завод
Куда ни глянь, взгляд непременно упрётся в какую-нибудь кричащую и за-

зывающую рекламную вывеску. Куда ни пойди, обязательно наткнёшься на что-

нибудь торгово-развлекательное. Как грибы после дождя растут и множатся су-

пермаркеты, «пятёрочки» и прочие приметы времени. Создаётся впечатление, 

что, кроме сферы услуг, ничего-то в округе и нет. Но это лишь на первый взгляд. 

Есть в районе и те, кто занимается реальным производством. Наш корреспон-

дент побеседовал с директором Всеволожского кранового завода Алексеем 

СОРОКИНЫМ (на снимке).
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В связи с растущей автомо-
билизацией страны 23 февраля 
1973 г. Совет Министров РСФСР 
по инициативе Министерства ав-
томобильного транспорта РСФСР 
и Государственной автомобильной 
инспекции МВД СССР принял По-
становление № 89 «Об организа-
ции Всероссийского добровольно-
го общества автомотолюбителей» 
(ВДОАМ). После «перестроечной» 
реорганизации мотоциклисты от-
делились от общества, и у ВДОАМ 
появился полноправный преемник 
– Всероссийское общество авто-
мобилистов (ВОА). Но главная цель 
общества – повышение безопас-
ности дорожного движения – оста-
лась прежней.

За долгие годы своей деятель-
ности обществу удалось создать 
собственную учебно-производ-
ственную базу: автомобильные 
школы и курсы, автодромы для 
подготовки водителей, станции и 
пункты технического обслужива-
ния, автомагазины, автостоянки, 
собственные административные 
здания и сооружения. Спектр услуг, 
предоставляемых ВОА, достаточно 
широк. Это и подготовка водите-
лей, страхование и юридическая 
помощь, спортивные секции и клу-
бы, юношеские автошколы, автоэк-
спертиза и инструментальный кон-
троль, хранение автотранспорта на 
собственных стоянках и в гаражах. 
ВОА объединяет более 4 миллио-
нов граждан в 75 субъектах Рос-

сийской Федерации. В её состав 
входят 800 районных и городских, 
а также 6500 первичных организа-
ций по всей стране. 6 мая 1998 г. 
ВОА первым в России становится 
полноправным членом междуна-
родного автомобильного сообще-
ства –  вступает в Международную 
Автомобильную Федерацию. ВОА 
активно взаимодействует с Госав-
тоинспекцией МВД России в сфере 
профилактики правонарушений – 
создано множество общественных 
автодружин, охраняющих правопо-
рядок в дорожном движении, об-
щественных приемных, лекториев 
и т.д.

«За последние 10 лет не было 
ни одного случая, чтобы один из 
наших членов был осуждён или 
сам погиб в автоаварии. Эта циф-
ра говорит сама за себя. На фоне, 
когда в стране до 35 тысяч людей 
гибнет на дорогах, мы вносим зна-
чительный вклад в работу по без-
опасности дорожного движения», 
– отметил Первашов В.Ф., зампред-
седателя Санкт-Петербургского 
городского и Ленинградского об-
ластного отделения ВОА.

Особое место в работе обще-
ства занимают мероприятия по 
предупреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма, 
поддержка, в том числе и финан-
совая, молодежных объединений и 
спортивно-технических клубов.

Всеволожское районное от-
деление ВОА включает в себя 13 

организаций и насчитывает 8133 
члена. Основано оно было в 80-х 
годах 20 века первым его предсе-
дателем Разуевым Анатолием Ил-
ларионовичем. Организация про-
цветала, под её крылом успешно 
функционировали автошколы. Во 
время перестройки многое, к со-
жалению, было потеряно. Обще-
ство пришлось основательно ре-
ставрировать. Под руководством 
председателя Кондратенко В.Н. и 
зампредседателя Каримова О.А. 
Всеволожское районное отделе-
ние ВОА показывает прекрасные 
результаты. Четыре года подряд в 
конкурсе на лучшую первичную ор-
ганизацию стоянки районного ВОА 
признавались лучшими в России. 
Кроме того, удалось значитель-
но увеличить количество членов 
общества. В то время как в Санкт-
Петербурге происходит снос гара-
жей, во Всеволожском районе идёт 
их активная стройка, например, в 
деревне Кудрово появились новые 
современные многоярусные пар-
кинги. Среди школьников ведётся 
активная работа по пропаганде 
безопасного поведения на доро-
гах. Во Всеволожской специальной 
коррекционной школе-интернате 
был установлен детский городок 
безопасности дорожного движе-
ния, где дети в игровой форме мо-
гут усвоить основы ПДД.

25 апреля состоялось засе-
дание Всеволожского районного 
Совета ВАО, в котором приняли 
участие главы 13 местных органи-
заций. В связи с сорокалетием об-
щества коллег поздравил зампред-
седателя Санкт-Петербургского 
городского и Ленинградского об-
ластного отделения ВОА Первашов 
В.Ф. Он вручил почётные грамоты 
и знаки отличия всем присутству-
ющим. Знаком 40-летия ВОА был 
отмечен председатель Всеволож-
ского районного Совета общества 
Кондратенко В.Н., а почётной гра-
мотой за добросовестный труд, 
активную работу по пропаганде 
и выполнению задач и целей ВОА 
был награждён зампредседателя 
Всеволожского районного Совета 
общества Каримов О.А.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

«Маршрутное такси»
В целях профилактики аварийности и повышения уровня без-

опасности на транспорте, осуществляющем автобусные перевозки 

пассажиров на маршрутной сети, в период с 13 по 19 мая 2013 года 

силами сотрудников ОГИБДД УМВД по Всеволожскому району про-

водится операция  «Маршрутное такси».

Уважаемые пассажиры! Сотрудники ОГИБДД  осуществляют кон-

троль за безопасностью пассажирских перевозок не только в пери-

од профилактических операций, а ежедневно. Если водитель марш-

рутного такси, рискуя вашей жизнью и здровьем, нарушил Правила 

дорожного движения, мы обязаны привлечь его к ответственности. 

Составление административного протокола занимает около десяти 

минут. Пожалуйста, проявляйте терпение! 

«Нетрезвый водитель»
С целью формирования у водителей устойчивых навыков дис-

циплинированного поведения 18 и 24 мая 2013 года отдел ГИБДД 

УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области проводит 

профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», направлен-

ное на снижение количества дорожно-транспортных происшествий 

по вине нетрезвых водителей.

Уважаемые водители, помните, садясь за руль автомобиля в не-

трезвом состоянии, вы рискуете своей жизнью и жизнью окружаю-

щих вас людей!

Алкоголь и автомобиль – несовместимые понятия!

ОГИБДД УМВД России по Всеволожскому району ЛО

40 лет труда на благо 
автомобилистов

Всероссийское общество автомобилистов в этом году справляет свой юбилей 

– 40 лет со дня основания.

ЭХ, ДОРОГИ

Для Саморукова в качестве 
наказания прокуратура требует 
только штраф 500 млн рублей, 
для Юрия Гулевского – 5 лет в 
колонии строгого режима со 
штрафом 300 млн рублей, для 
Елены Статкевич – 7 лет колонии 
общего режима плюс штраф 500 
млн рублей. Также прокуратура 
просит лишить Статкевич и Гу-
левского на три года права за-
нимать должности на госслужбе.

Напомним, что уголовное 
дело в отношении Саморукова 
было возбуждено Главным след-
ственным управлением След-
ственного комитета РФ по Санкт-
Петербургу в марте 2012 года. 
По версии следствия, 21 марта 
заместитель главы администра-
ции МО "Токсовское городское 
поселение" (Всеволожский рай-
он Ленобласти) Юрий Гулевский, 
действуя по поручению Самору-
кова, получил от председателя 
правления дачного некоммерче-
ского партнерства (ДНП) 4 млн 
рублей. После чего Гулевский 
и Саморуков были задержаны 
сотрудниками ГУ МВД РФ по 
СЗФО.

Во время следствия было 
установлено, что дачное неком-
мерческое партнерство владело 
участком земли в 20 гектаров, 
расположенным во Всеволож-
ском районе. Представители 
этой организации в период с де-
кабря 2011-го по март 2012 года 

пытались изменить назначение 
своих земель: перевести из 
вида "для организации фермер-
ского хозяйства" в "для дачного 
строительства". Первоначально 
с представителей ДНП проси-
ли часть земли – 15% от всего 
участка, но впоследствии выяс-
нилось, что передать эти участ-
ки безвозмездно не получается. 
И тогда, как считает следствие, 
было решено отдать "мзду" в де-
нежном эквиваленте – 600 тысяч 
долларов. Размер "благодар-
ности", как считает следствие, 
обсуждался с юрисконсультом 
администрации МО "Колтушское 
сельское поселение" (Всеволож-
ский район Ленобласти) Еленой 
Статкевич, которая была задер-
жана в июне 2012 года.

Представители ДНП обрати-
лись в ГУ МВД РФ по СЗФО с 
заявлением о вымогательстве у 
них взятки. Под контролем опе-
ративников прошла передача 
первой части взятки в 4 млн ру-
блей, велась видео- и аудиоза-
пись этой встречи.

Всем трем обвиняемым суды 
избрали меру пресечения в виде 
ареста, но летом этого года Са-
моруков из-за проблем со здо-
ровьем был выпущен из СИЗО 
под домашний арест.

Из всех троих вину признает 
Гулевский, он же дает показания, 
изобличающие его подельников.

47News

СУД ДА ДЕЛО

Прокуратура Петербурга в судебных прениях по 

делу о получении Александром Саморуковым, гла-

вой администрации "Рахьинское городское поселе-

ние", взятки в размере 600 тысяч долларов запро-

сила в качестве наказания для трех фигурантов дела 

колоссальный штраф. Как сообщает корреспондент 

АЖУРа, сторона обвинения просит городской суд 

Северной столицы взыскать с них 1 млрд 300 млн 

рублей.

Расплачиваться 
придётся

по-крупному
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Мифы о пользе 
травяных палов

Миф № 1. Выжигание про-
гревает почву. Почва от беглого 
травяного пожара прогревается 
совсем незначительно, но при 
этом находящиеся на поверхно-
сти или у самой поверхности поч-
ки и семена трав уничтожаются, 
так что итоговый эффект от такого 
«прогревания» оказывается нуле-
вым, а иной раз и отрицательным.

Миф № 2. Выжигание обо-
гащает почву золой. Пожар не 
добавляет ничего нового: мине-
ральные питательные вещества, 
содержащиеся в золе, все равно 
попали бы в почву при разложе-
нии сухой травы (летом, в тепле, 
она разлагается быстро). 

Миф № 3. Трава быстрее и 
лучше растет. Эффект более бы-
строго роста травы в результате 
выжигания является кажущимся: 
сухая трава просто скрывает по-
началу молодые зеленые побеги, 
и невыжженные участки кажутся 
серыми – в то время как на по-
черневших выжженных участках 
зеленая трава хорошо заметна.

Аргументы 
против

1. Вред, наносимый травя-
ными палами природе. Травя-
ные палы уничтожают молодую 
древесную поросль, служат од-
ним из главных источников по-
жаров в лесах. Гибнут молодые 
лесопосадки, создаваемые для 
защиты полей от иссушения, бе-
регов от эрозии, дорог от снеж-
ных и пыльных заносов и т.д. Зна-
чительная часть защитных лесов 
и лесополос погибла от травяных 
пожаров. Ежегодно повторяю-
щиеся палы приводят к значи-
тельному обеднению природных 
экосистем, сокращению био-
логического разнообразия. При 
сильном травяном пожаре гиб-
нут многие животные, живущие в 
сухой траве или на поверхности 
почвы, – кто-то сгорает, кто-то 
задыхается в дыму. Особенно 
опасны весенние палы в местах 
обитания редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов 
птиц, гнездящихся на земле или 
на низких кустарниках. Многие 
виды растений также с трудом 
переживают травяные пожары – 
особенно те, чьи почки находятся 
на самой поверхности почвы или 

чьи семена наиболее чувстви-
тельны к нагреванию. Травяные 
палы являются источниками вы-
бросов в атмосферу углекисло-
го газа. Пожары, в том числе и 
травяные, усугубляют так назы-
ваемый "парниковый эффект", 
приводящий к неблагоприятным 
изменениям и более резким ко-
лебаниям климата нашей плане-
ты.

2. Вред, наносимый тра-
вяными палами здоровью и 
жизни человека. Палы могут 
служить причиной гибели людей. 
Дым от травяных палов очень вре-
ден для здоровья и опасен для 
жизни людей, страдающих забо-
леваниями органов дыхания. По 
данным Всемирной организации 
здравоохранения, воздействие 
дыма от таких пожаров (главным 
образом твердых частиц с диаме-
тром до 2,5 мкм, легко рассеива-
ющихся в атмосфере) вызывает 
целый спектр заболеваний, в том 

числе органов дыхания, сердеч-
но-сосудистой системы, а также 
рост детской смертности.

3. Вред, наносимый тра-
вяными палами хозяйству. 
Пожары приводят к заметному 
снижению плодородия почвы. 
При пожарах теряются азотные 
соединения (основная часть свя-
занного азота высвобождается 
в атмосферу) и мертвое органи-
ческое вещество почвы, образу-
ющееся из отмирающих частей 
растений. Органическое веще-
ство обеспечивает пористость 
и рыхлость почвы, ее влагоем-
кость. Также органическое ве-
щество во многом определяет 
способность почвы противосто-
ять водной и ветровой эрозии – 
скрепленные мертвой органикой 
частицы песка и глины труднее 
смываются водой или сдуваются 
ветром, а значит, плодородный 
слой почвы лучше сохраняется 
с течением времени. Наконец, 

мертвое органическое вещество 
высвобождает имеющиеся в нем 
элементы минерального питания 
постепенно, по мере разложе-
ния, – в то время как при сгора-
нии этого вещества минеральные 
элементы переходят в раствори-
мую форму быстро и впослед-
ствии легко вымываются первым 
же сильным дождем.

Наказание 
не только 
штрафом

В соответствии со ст. 42 Фе-
дерального закона «Об охране 
окружающей среды» (Требова-
ния в области охраны окружа-
ющей среды при эксплуатации 
объектов сельскохозяйственного 
назначения), сельскохозяйствен-
ные организации, осуществляю-
щие производство, заготовку и 
переработку сельскохозяйствен-
ной продукции, иные сельскохо-
зяйственные организации при 
осуществлении своей деятель-
ности должны соблюдать требо-
вания в области охраны окружа-
ющей среды.

Административная ответ-
ственность. Административной 
ответственности подвергаются 
нарушители, которые жгут мусор, 
листья, траву и другие остатки 
растительности в местах обще-
ственного пользования и на тер-
риториях поселений и городских 
округов, садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан, на 
предприятиях, за исключением 
специально отведенных мест. 

Нарушение данных требо-

ваний пожарной безопасности 
влечет наложение админи-
стративного штрафа:

– на граждан – в размере от 
одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей;

– на должностных лиц – от ше-
сти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; 

– на юридических лиц – от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот ты-
сяч рублей.

Нарушение требований по-
жарной безопасности, повлек-
шее возникновение пожара и 
уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества либо 
причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью 
человека влечет наложение 
административного штрафа:

– на граждан – в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч руб-
лей; 

– на должностных лиц – от со-
рока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; 

– на юридических лиц – от 
трехсот пятидесяти тысяч до че-
тырехсот тысяч рублей.

Уголовная ответственность. 
Уничтожение или повреждение 
лесных и иных насаждений в 
результате неосторожного об-
ращения с огнем наказывается 
штрафом в размере до 200 000 
рублей либо лишением свободы 
на срок до 2 лет. Наказание за те 
же действия, совершенные путем 
поджога, предусматривает мак-
симальную санкцию в виде ли-
шения свободы на срок до 7 лет 
со штрафом в размере от 10000 
рублей до 100 000 рублей (ст. 261 
УК РФ). 

Гражданско-правовая от-
ветственность. Лица, причи-
нившие вред окружающей сре-
де в результате ее загрязнения, 
истощения, порчи, уничтожения, 
нерационального использова-
ния, деградации и разрушения 
естественных экологических си-
стем... обязаны возместить его в 
полном объеме (ст. 77 Федераль-
ного закона «Об охране окружаю-
щей среды»).

Будьте осторожны с огнем! 
Ваша безопасность зависит от 
вас.

В случае пожара звоните по 
телефонам: 

01 (моб. 112), 
8 (813-70) 40-829.

Отдел надзорной 
деятельности 

Всеволожского района ЛО

Жгут траву,
а страдает природа

Во Всеволожском районе в первые дни мая произошли 64 возгорания травы, 

наибольшее количество палов в Колтушском сельском поселении – 11, Разме-

телевском сельском поселении – 8, Всеволожском городском поселении – 6.

Весеннее и осеннее поджигание сухой травы при ведении хозяйства стало 

традицией, стереотипом природопользования и поведения. Как итог – ущерб 

здоровью жителей, природе и сельскому хозяйству. 

В текущем сезоне на 13 мая в 
городе было зафиксировано 888 
обратившихся за помощью от 
укусов клещей, из них 206 — де-
тей, сообщил заведующий пара-
зитологическим отделом ФБУЗ 
«Центр гигиены и паразитологии в 
Санкт-Петербурге» Александр Ша-
парь в ходе пресс-конференции 
«Осторожно, клещи I!», прошедшей 
в минувший вторник в агентстве 
«Балтинфо». 

О распространении клещей в 
Ленинградской области рассказа-
ла Светлана Богачкина — главный 
специалист-эксперт отдела эпиде-
миологического надзора Управле-
ния РПН по ЛО. Она напомнила, что 
клещи обитают во всех 17 районах 
области. Она подтвердила, что в 
этом году эпидемиологический 
сезон запаздывает на две недели, 
первый укушенный был зафикси-
рован 10 апреля, хотя обычно это 
происходит в конце марта. По дан-
ным на 13 мая, в лечебные учреж-
дения ЛО обратились 355 человек, 
в том числе 118 детей, больше 
всего — в Гатчинском и Кировском 
районах. За аналогичный период 
прошлого года было зафиксиро-

вано 846 человек, из них – 264 ре-
бенка.

Начаты противоклещевые об-
работки территории, всего запла-
нировано обработать 1000 гекта-
ров. Акарицидными препаратами 
обрабатываются места массового 
скопления людей: парки, скве-
ры, кладбища. Особое внимание 
уделят всем открывающимся дет-
ским загородным учреждениям. 
«Ни один детский лагерь отдыха 
(из 355) не будет открыт, пока мы 
не убедимся, что он свободен от 
клещей», – заявила Богачкина. 
Она сообщила, что эту работу про-
делывают специально нанятые 
Роспотребнадзором фирмы, при-
чем нередко конкурс выигрывают 
организации даже из других реги-
онов, например, из Новгородской 

области. Она заявляет, что подоб-
ная обработка стоит весьма до-
рого. Ситуация осложняется тем, 
что вещество эффективно лишь в 
течение месяца. Кроме того, если 
на следующий день после распы-
ления пойдет дождь — процедуру 
придется проводить заново. На 
сегодняшний день такие обработ-
ки уже проведены в 10 районах 
области на общей площади 133 
гектара.

Богачкина особо отмечает, что 
ни одного заболевшего клещевым 
энцефалитом или бореллиозом 
не зафиксировано. При этом 4% 
клещей области инфицировано 
вирусом энцефалита, и еще 25% — 
бореллиозом. Напомним, систем-
ный клещевой бореллиоз, назы-
вающийся еще болезнью Лайма, 

выражается в появлении на теле 
больших красных пятен, болезнь 
может поражать нервы и суставы, 
лечится антибиотиками и часто ре-
цидивирует.

Чтобы избежать заражения в 
лесу, нужно быть очень плотно 
одетым, ни в коем случае нельзя 
находиться без головного убора. 
Кроме того, можно использовать 
репелленты. Лабораторными ис-
пытаниями доказано, что при пра-
вильном применении антиклеще-
вых препаратов отпугнуть удается 
до 95% прицепившихся паразитов. 
Клещи редко находятся на высоте, 
превышающей 1 м, чаще они си-
дят в 50 — 70 см от земли, на вы-
соких травинках. То, что они пада-
ют с деревьев — городской миф. 
Соответственно, большая часть 

клещей прицепляется к штанам, 
и эту деталь туалета необходимо 
обрабатывать более тщательно. 
Особенно внимательно — вокруг 
щиколоток, коленей, бедер, та-
лии. А также не забывать манже-
ты рукавов и воротник куртки или 
рубашки. Способ применения и 
нормы расхода всех препаратов 
должны быть указаны на этикетке.

Специалисты единодушны: 
если вы нашли на своем теле кле-
ща — как можно скорее удалите 
его самостоятельно, аккуратно 
потянув пинцетом. После этого не 
выбрасывайте членистоногое, а 
немедленно отнесите в ближай-
шее медицинское учреждение. 
Там его проанализируют — зара-
жен ли он энцефалитом. В зави-
симости от этого вам будет или не 
будет прописан курс иммуногло-
булина. Увы, не все люди относят-
ся к опасности заболеть серьезно 
— из 12 жителей Ленинградской 
области, которых укусили клещи с 
вирусом энцефалита, за помощью 
своевременно обратились лишь 
шестеро.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Клещи I выходят на охоту
Вместе с тёплой погодой, как всегда, начинается сезон кровососущих паразитов. 

Одни из самых опасных — иксодовые клещиI, распространяющие энцефалит. Врачи 

призывают — если вас укусили, как можно скорее приносите членистоногое в бли-

жайшее медицинское учреждение. 
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Ипотечный кредит на приобретение 
квартиры банк выдал этой семье, как это 
обычно делается, под залог имущества, то 
есть под залог этой квартиры. Как и поло-
жено по договору, А. и его супруга сделали 
первоначальный взнос, что и позволило им 
въехать в новую квартиру. Следовательно, 
на тот момент они были уверены, что смо-
гут оплачивать и сам кредит, и проценты 
по нему. Но через какое-то время по не-
предвиденным ранее обстоятельствам в их 
жизни всё резко изменилось и стало ясно, 
что ипотека им теперь не по плечу. Поэтому 
вскоре платежи банку по кредитным обяза-
тельствам с их стороны прекратились, а за-
долженность перед банком составляла без 
малого 2,5 миллиона рублей.

Разумеется, сотрудники банка предла-
гали заемщикам, вдруг оказавшимися не-
состоятельными, компромиссные варианты 
решения возникшей проблемы, например 
оформить реструктуризацию долга, но по-
нимания с их стороны не нашли. Поэтому 
банкирам не оставалось ничего иного, как 
расторгнуть заключенный с супругами А. 
договор на получение ипотечного кредита и 
обратиться в суд с заявлением о взыскании 
с них задолженности.

Суд, рассмотрев это дело, вынес ре-
шение, во-первых, о взыскании с данных 
граждан в солидарном порядке возникшей 
задолженности, во-вторых, о взыскании с 
них 12 процентов годовых до исполнения 
данного решения суда, а в-третьих, было 
принято решение об обращении взыскания 
на заложенное имущество в виде данной 
квартиры.

Это всё было чётко прописано в реше-
нии суда. В нём уже была прямо указана 

конкретная рыночная оценочная стоимость 
этой квартиры. Ну а далее добиваться ис-
полнения судебного решения предстояло 
уже судебным приставам Всеволожского 
районного отдела ФССП, где сразу же было 
возбуждено исполнительное производство 
и выставлено требование должнику, чтобы 
он, как и предусмотрено законом, добро-
вольно исполнил решение суда в пятиднев-
ный срок. При этом судебный пристав-ис-
полнитель предупредил супругов А., что по 
истечении пятидневного срока, если судеб-
ное решение всё-таки не будет исполнено, 
то по отношению к должникам будут приня-
ты меры принудительного характера, в том 
числе обращение взыскания на заложенное 
имущество. И это была не пустая угроза. 
Должники так и не смогли погасить свою 
задолженность перед банком в означен-
ный срок, и судебному приставу-исполни-
телю пришлось наложить арест на данную 
квартиру. А недавно с публичных торгов 
она ушла по стоимости в 3 млн 600 тыс. 
рублей. Вырученные деньги пошли банку 
на погашение кредита, а остаток денежных 
средств был возращен должникам, которые 
в итоге этой ипотечной драмы остались и 
без квартиры, а полученного остатка денег 
им хватит только-только на то, чтобы опла-
тить переезд на новое место жительства.

Так что ипотечный кредит для решения 
жилищной проблемы – дело в принци-
пе хорошее, но при одном условии: надо 
реально взвешивать свои возможности, 
сможешь ли ты исполнять свои кредитные 
обязательства, если вдруг завтра у тебя по 
какой-то причине возникнут финансовые 
проблемы.

Валерий КОБЗАРЬ

Правовое
просвещение

Всеволожской городской прокурату-
рой в целях профилактики совершения 
правонарушений несовершеннолетни-
ми организовано проведение лекций в 
муниципальных учреждениях, подве-
домственных Комитету по образованию 
администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на тему: 
«Административная и уголовная ответ-
ственность несовершеннолетних».

«13-ю квартплату» 
отменить

Всеволожской городской прокура-
турой признанны незаконными тре-
бования управляющей компании ООО 
«Комфорт» по оплате так называемой 
«13 квартплаты».

В феврале 2013 года управляющая 
компания ООО «Комфорт» выставила 
счета жителям за отопление, не имея 
на это законных оснований. Не имея 
заключенного договора управления на 
жилой дом с 2011 года, она выставила 
счета жителям за отопление, произ-
веденное в 2013 году. Как выяснилось 
при проверке, данные квитанции пред-
усматривали оплату тепла за 2011 год 
по результатам корректировки. Несмо-
тря на то что законом, а именно прави-
лами предоставления коммунальных 
услуг, управляющие компании имеют 
право раз в год корректировать опла-
ту в домах, оборудованных общедомо-
выми узлами учета тепловой энергии 
после сверки с ресурсоснабжающей 
компанией, либо, если в доме таких уз-
лов учета не имеется, в связи с изме-
нением нормативов потребления. При 
этом ООО «Комфорт» счета за такую 
корректировку надлежащим образом 
в 2011 году не выставило, осуществив 
перерасчет только в 2013 году. Кроме 
того, прокуратурой выявлено, что узлы 

учета в жилом доме согласно положе-
ниям законодательства надлежащим 
образом не введены в эксплуатацию, 
что не дает оснований рассматривать 
дома как оборудованные узлами уче-
та. Таким образом, при отсутствии из-
менений нормативов потребления ре-
шение ООО «Комфорт» о выставлении 
«13 квартплаты» незаконно.

По результатам проверки проку-
ратурой внесено представление об 
устранении нарушений действующе-
го законодательства с требованием 
восстановить права граждан и осуще-
ствить перерасчет за незаконно полу-
ченные денежные средства.

По фактам
фальсификации
Всеволожской городской прокура-

турой в ходе осуществления прокурор-
ского надзора в следственный отдел 
по г. Всеволожску СУ СК РФ по ЛО в 
порядке ст. 37 УПК РФ направлено по-
становление о направлении материалов 
в следственные органы для решения 
вопроса об уголовном преследовании 
по фактам фальсификации документов 
оперативно-следственных мероприятий 
сотрудниками 128 отдела полиции Все-
воложского района при расследовании 
уголовного дела, возбужденного в отно-
шении гражданина Р., по признакам со-
става преступления, предусмотренного 
ст. 228.1 УК РФ.

По результатам проведенной про-
верки, 15 апреля 2013 г. возбуждено 
уголовное дело в отношении четырёх 
сотрудников УМВД по Всеволожскому 
району и одного гражданского лица, по 
признакам состава преступлений, пред-
усмотренных ст. ст. 286 ч. 3 п. «в», 292 ч. 
2, 159 ч. 3 УК РФ. Два сотрудника УМВД 
России и гражданское лицо задержаны 
в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее 
время решается вопрос об избрании в 
отношении них меры пресечения – со-
держания под стражей.

Цена жизни –
три мобильника?

Сотрудниками 11 отдела Управления уголовного розы-
ска ГУМВД по Петербургу и области и УМВД по Всеволож-
скому району задержаны двое подозреваемых в убийстве 
31-летнего жителя Петербурга, тело которого было обна-
ружено на берегу озера Длинное, расположенного в райо-
не деревни Пугарево – на окраине Всеволожска.

Тело этого мужчины с признаками насильственной 
смерти найдено ещё 16 апреля. В результате проведен-
ных оперативно-розыскных мероприятий личность по-
гибшего была установлена. По факту его безвестного 
исчезновения ещё в марте в УМВД России по Красно-
гвардейскому району Петербурга было возбуждено ро-
зыскное дело.

По подозрению в совершении преступления задер-
жаны учащийся ПТУ 1995 г. р. и неработающий житель 
Ивановской области 1993 г. р. Указанные лица изобли-
чены в том, что 10 марта текущего года, около полуночи, 
на проспекте Косыгина, «проголосовав», остановили ав-
томобиль «Ровер 75» под управлением потерпевшего и 
договорились о том, чтобы он за 500 рублей доставил их 
в столь позднее время во Всеволожск, указав в качестве 
конечного пункта назначения один из детских лагерей.

Приехав на место, злоумышленники стали избивать 
потерпевшего кирпичом, ломом и молотком, нанеся ему 
не менее 27 ударов по голове. После того как мужчина от 
полученных травм скончался, с целью сокрытия престу-
пления закопали его тело в снег, похитили принадлежа-
щие ему 300 рублей, 3 мобильных телефона и документы 
на автомобиль. Автомобиль сожгли в лесном массиве 
вблизи озера Длинное и с места происшествия скрылись.

По данному факту, как сообщили в ГУМВД России по 
Петербургу и Ленинградской области, принято процес-
суальное решение. Обоим подозреваемым избрана мера 
пресечения – заключение под стражу.

Суд наказал мошенницу
Суд вынес приговор Б., бывшему старшему инспек-

тору отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних УМВД России по Всеволож-
скому району. Она признана виновной в совершении пре-
ступления – покушение на мошенничество, совершенное 
с использованием своего служебного положения.

Судом и следствием установлено, что 21 февраля те-
кущего года Б. встретилась с неким гражданином, состо-
ящим на административном надзоре как лицо, освобож-
денное из мест лишения свободы. Сотрудница полиции 
ввела его в заблуждение относительно своих намерений 
о направлении дела административного надзора в суд 
для установления в отношении гражданина администра-
тивных ограничений, а также пообещав оказать содей-
ствие в удалении сведений о наличии у него судимости 
из базы информационного центра ГУМВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области и иные при-
вилегии. В обмен на свои услуги Б. потребовала пере-
дачи ей денежных средств в размере 30 тысяч рублей. 
25 февраля в служебном кабинете Б. была задержана с 
поличным оперативными сотрудниками подразделения 
собственной безопасности.

В ходе следствия Б. полностью признала свою вину 
в совершении инкриминируемого ей деяния и ходатай-
ствовала о рассмотрении уголовного дела в суде в осо-
бом порядке.

Приговором суда Б. назначено наказание в виде 2 лет 
лишения свободы условно с испытательным сроком, а 
также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Жестокий муж – 
под стражей

В правоохранительные органы Всеволожского района 
обратилась 23-летняя местная жительница с заявлением 
о совершении в отношении неё сексуального насилия.

По данному факту следственными органами СК РФ 
по Ленинградской области возбуждено уголовное дело 
в отношении 25-летнего гражданина Таджикистана К., 
имеющего временную регистрацию во Всеволожском 
районе, которому предъявлено обвинение в совершении 
насильственных действий сексуального характера, со-
единенные с угрозой убийством.

По версии следствия, утром 2 мая К. подкараулил 
свою жену, возвращавшуюся из Петербурга, насильно 
усадил её в свой автомобиль и вывез в район посёлка 
им. Свердлова. Там К. набросился на женщину и жестоко 
избил, причинив ей многочисленные телесные повреж-
дения. Потерпевшая оказала активное сопротивление 
нападавшему, в результате чего ей удалось вырваться и 
выбежать из автомобиля на улицу, однако К. догнал её 

и затащил в сарай, расположенный неподалёку, где под 
угрозой убийства совершил в отношении неё насиль-
ственные действия сексуального характера.

По ходатайству следствия в отношении К. судом из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
Расследование уголовного дела продолжается.

Плиты как
ветром сдуло…

8 мая в 87-й отдел полиции УМВД по Всеволожско-
му району обратился коммерческий директор фирмы 
«Стройнаука-виту». Он рассказал полицейским, что его 
фирма приобрела в собственность участок земли в по-
сёлке Бугры для строительства бассейна. С этой целью 
сотрудники компании привезли на этот участок 95 бетон-
ных плит размером 3х1,5 метра. И вот 8 мая, во время 
проверки участка, директор фирмы обнаружил там не-
знакомых людей, грузивших три плиты при помощи авто-
крана «Камаз», а руководил этим незаконным действием 
гражданин Армении, который пояснил, что его отправил 
на данный участок диспетчер неустановленной фирмы. 
Всего на участке на тот день оставалось только 10 плит 
из 95 завезенных ранее. Стало быть, остальные похище-
ны. Ведётся проверка.

С металлическим  
прутом на участкового

13 мая в деревне Лаврики пострадал участковый 
уполномоченный 87-го отдела полиции УМВД по Всево-
ложскому району. Инцидент произошел в 16.45 у дома 
№ 40. 43-летний неработающий местный житель, задер-
жанный за административное правонарушение и нахо-
дившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил 
участкового металлическим прутом. В результате пьяный 
дебошир был доставлен в отдел полиции, где в отноше-
нии него составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ. А по-
лицейский после оказания медицинской помощи в удов-
летворительном состоянии продолжил несение службы.

По факту причинения телесных повреждений сотруд-
нику полиции будет принято процессуальное решение. 
Согласно нормам уголовного законодательства задер-
жанному может грозить до 5 лет лишения свободы.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ипотечная драма
Несложно представить себе, сколько радости испытала семья А. 

и сколько радужных планов было намечено по обустройству своего 

семейного «гнезда», когда наконец-то решился вопрос с получением 

ипотечного кредита в банке и состоялся долгожданный переезд в 

трехкомнатную квартиру.
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Их судьба была связана
со всеволожской землёй

9 июня 2013 года Всеволож-

ский государственный истори-

ко-краеведческий музей будет 

торжественно отмечать юбилей 

– 25 лет своего существования.

К этой замечательной дате музей подготовил небольшую экспо-

зицию. Поясню, почему небольшую. Дело в том, что краеведческие 

музеи в основном рассказывают о событиях, датах и о жизни заме-

чательных людей. Вот поэтому выставки и не могут быть больши-

ми. Здесь все строится на научном материале. В этом материале 

я расскажу о трёх замечательных художниках, которые окончили 

одно и то же высшее художественное учебное заведение, а потом 

их творческая судьба была связана со всеволожской землёй.

Он родился в 1924 году в Будапеште. 
С 1952 года по 1955 год учился в Акаде-
мии художеств в Ленинграде, в творче-
ской мастерской Виктора Михайловича 
Орешникова. До Академии художеств 
был студентом Колледжа изящных ис-
кусств (Венгрия). С 1949 по 1952 годы 
учился во ВГИКе.

Работал над дипломной работой 
«Венгерские гости у колхозников», часто 
приезжал в посёлок Всеволожский на 
этюды. Яношу Блашки полюбился наш 
Рябовский парк на Румболовской горе. 
Виды этого парка запечатлены в этюд-
ных работах 1955 г.

Дипломная работа была защищена на 
«отлично». У себя на родине занимался 
преподавательской работой в Коллед-
же изящных искусств. У него много ра-
бот монументальной росписью (стекло, 
эмаль). Доцент, профессор.

Это видный художник в Венгрии, но 
иметь его работы наш музей не имеет 
возможности. Задача музея состоит в 
том, чтобы рассказать о причастности 
к нашей земле известных художников, 
которые отразили красоту наших мест в 
своих работах.

М.С. РАТНИКОВА, директор музея, 
член Союза писателей Ленинградской 

области и Санкт-Петербурга, 
Почётный гражданин 

города Всеволожска, удостоенный 
статуэтки «Золотой человек» 

за сохранение культурного 
наследия России»

Родился в 1870 году. Закончил Импе-
раторскую Российскую Академию худо-
жеств. Был учеником Ильи Ефимовича 
Репина.

После окончания Академии художеств 
М. Ф. Иванову была предложена творче-
ская заграничная командировка, но он 
предпочёл поездку по России. Побывал в 
Рязани, Пензе, где написал ряд картин, в 
том числе большое полотно «На отдыхе» 
(Русский музей).

Самое известное произведение М. Ф. 
Иванова – картина о крестьянской любви 
«Ответа жду». Она была написана в де-
ревне Румболово. Здесь у художника был 
свой дом. Натурой ему служили финские 
крестьяне.

Эта картина экспонировалась в Париже 
на выставке в 1903 году, принесла худож-
нику известность. В настоящее время кар-
тина находится в Музее изобразительных 
искусств в Архангельске.

Наш музей имеет переписку со стар-

шим научным сотрудником этого музея 
Еленой Иосифовной Ружниковой, кото-
рая в 2012 году посетила наш музей. Еле-
ну Иосифовну интересовало то место, 
где был дом художника. Был этот дом на 
Румболовской горе, откуда открывался 
красивый вид на бывший посёлок Всево-
ложский.

Сейчас на месте дома художника М.Ф. 
Иванова возведено новое здание за боль-
шим забором, подойти к нему невозможно.

Кроме своих многочисленных работ 
художник делал зарисовки уличных про-
исшествий на Всеволожской, делал за-
рисовки собраний в Рябовской больнице, 
рисовал торфяников из Рахьи, крестьян из 
Ириновки.

Ещё нужно отметить, что за свои успехи 
в Академии художеств М.Ф. Иванов полу-
чил малую (1892 г.) и большую (1894 г.) се-
ребряные медали.

Жизнь художника оборвалась трагиче-
ски примерно в 1930 году.

Родился в 1922 году, скончался в 2000 
году. Фронтовик. Поступил в Институт им. 
И.Е. Репина (Академия художеств в 1949 
году), окончил в 1955 году. Окончил аспи-
рантуру и оставлен на преподавательской 
работе. Имел звание доцента-профессора.

Наряду с преподавательской деятель-
ностью Виктор Иосифович Рейхет много 
работает над картинами на военную тему.

Лучшей работой, как считала его жена-
искусствовед Лариса Орехова-Рейхет, была 
картина «Проводы» (1967 г.). За эту картину 
В.И. Рейхет получил звание «Заслуженный 
художник СССР». Картина находится в До-

нецком областном художественном музее.
Проводы – это трагедия высокого дра-

матического накала. Виктор Иосифович 
Рейхет во время учёбы в Вольском учили-
ще часто провожал своих товарищей на 
фронт. Он был свидетелем тех сцен, когда 
люди расставались со своими близкими. 
Это глубоко залегло в его душу, и он создал 
картину на эту тему.

Виктор Иосифович работает над про-
изведениями, посвящёнными героизму 
русского народа в Великой Отечественной 
войне. Значительной картиной была «Не-
покоренная», посвящённая Зое Космоде-
мьянской. За эту работу художник получил 
Премию ЦК ВЛКСМ и Министерства куль-
туры СССР. Находится картина в Донецком 
областном художественном музее.

Ещё ранее была создана картина «Хлеб 
Красному Петрограду». Экспонировалась в 
Манеже в Москве на Всесоюзной художе-
ственной выставке, посвящённой сорока-
летию Октябрьской революции. За неё он 
получил Диплом первой степени Министер-
ства культуры РСФСР. Картина находится в 
Псковском историко-художественной му-
зее.

В своей дипломной работе Виктор Иоси-
фович Рейхет хотел использовать историко-
революционную тему. Но, возвращаясь од-
нажды с этюдов, увидел пару влюблённых, 
которые стояли у водопроводной колонки 
и так были поглощены друг другом, что не 

заметили, как ведро наполнилось водой и 
образовался прозрачный ручеек.

Солнце садилось, закат был восхити-
тельный, земля была озарена заходящими 
лучами солнца. Вид прекрасной природы 
соединился с возвышенными чувствами 
двух молодых людей. Виктор Иосифович 
решил изменить тему диплома и изобра-
зить на полотне то, что его взволновало. 
Получилась очень красивая дипломная ра-
бота, которую Виктор защитил на «Отлич-
но».

В 1955 году работу «Сумерки. У колонки 
вечером» считали одной из лучших.

Вот отзыв о его работе из стенограммы 
ГК от 18 июня 1955 г. «Это одна из лучших 
вещей по колористическому достоинству. 
Выразить сумерки удалось тонко и лирично. 
И всё это на высоком живописном уровне. 
Сочетание травы, зелени, колонки, неба – 
очень сложная задача».

В этой дипломной работе Виктора я по-
зировала для образа влюблённой девушки.

Виктор Иосифович Рейхет оставил после 
себя очень большое наследие. Есть боль-
шие полотна, есть натюрморты, портреты 
известных людей (например, певицы Ирины 
Богачевой литовского скульптора Иозаса 
Бурнейки).

Виктор Иосифович Рейхет жил и зани-
мался творчеством на нашей всеволожской 
земле. Дом, построенный им, остался его 
сыну, тоже художнику, Петру Рейхету.

Янош 
Блашки

Михаил Филиппович Иванов

Виктор Иосифович Рейхет

Картина «Ответа жду»

В.И. Рейхет

Этюд Яноша Блашки

В ходе обследования морского дна 
гидроакустическая станция обнаружила 
большой подводный объект.

Группа водолазов спустилась к зато-
нувшему кораблю и обследовала его. В 
ходе обследования объект был иденти-
фицирован как линейный корабль «Ле-
форт».

Корабль был построен в Санкт-
Петербурге на верфях Нового Адмирал-
тейства из лиственницы в 1833–1835 гг. 
Характеристики корабля: длина – 59 м, 
ширина – 15,5 м, глубина интрюма – 4,8 
м, водоизмещение – около 3500 т.

При обследовании корабля, корпус 
которого имеет высокую степень сохран-
ности, водолазами обнаружены останки 
членов экипажа, холодное и огнестрель-

ное оружие, посуда, корабельные при-
боры и шкиперское имущество, а также 
корабельные орудия.

Исторические материалы сообщают, 
что линейный корабль «Лефорт» затонул 

23 сентября (5 октября) 1857 года по пути 
из Ревеля (ныне Таллинн) в Кронштадт 
между островами Гогланд и Большой Тю-
терс, погибли все на борту, включая 756 
членов экипажа, 53 женщин и 17 детей из 

их семей.
В соответствии с действующим 

международным и российским законо-
дательством, место гибели линейного 
корабля «Лефорт» будет объявлено во-
инским захоронением, а координаты 
будут нанесены на все морские карты. В 
этой точке будет запрещено проведение 
подводных работ, а корабли и суда ВМФ 
России, проходя в этом районе, будут 
приспускать флаги и отдавать воинские 
почести погибшим защитникам Родины.

До гибели в 1994 году парома «Эсто-
ния» катастрофа линейного корабля «Ле-
форт» являлась крупнейшей катастро-
фой на Балтийском море по числу жертв.

Пресс-служба 
Западного военного округа

Обнаружен «Лефорт»
Участниками 9-й международной подводной поисковой экспеди-

ции «Поклон кораблям Великой Победы» 7 мая на дне Балтийско-

го моря был обнаружен парусный линейный корабль Балтийского 

флота Российской империи «Лефорт», затонувший осенью 1857 

года. До сегодняшнего дня его местонахождение оставалось не-

известным.
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Есть такое шуточное выра-
жение: «12 мая // Мы чествуем 
сестёр.// По сложности работа 
// Сложнее, чем сапёр». Дей-
ствительно, не будет преувели-
чением сказать, что медицин-
ские сёстры, работают ли они 
в операционной или на «скорой 
помощи», принимают роды или 
посещают больных на дому в 
сельской местности, – находят-
ся на переднем крае здравоох-
ранения. Согласно статистике, 
на их плечи ложится 80% забо-
ты о пациентах. А то, что дела-
ли сёстрички во время Великой 
Отечественной войны, когда 
они под обстрелом выносили 
раненых, при этом часто сами 
становясь объектом охоты для 
снайперов, когда помогали про-
водить операции во время авиа-
налётов, – это можно назвать 
подвигом. Во многих странах 
были установлены памятники 
медсёстрам.

Во Всеволожской районной 
больнице в настоящее вре-
мя работает 730 медбратьев и 
медсестёр. Они добросовестно 
выполняют профессиональные 
обязанности и активно прини-
мают участие в областных акци-
ях. Вот уже 26 лет ими успешно 
руководит главная медсестра 
Надежда Дмитриевна Кирвас. 
В этом году по итогам участия 
в медицинских акциях МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ» вошла в 
число лучших в области. Четве-
ро сотрудников МБУЗ «Всево-
ложская КЦРБ» награждены на 
областном празднике медицин-
ских сестёр, который состоялся 
15 мая. Это В.М. Алексеева – 
акушер амбулатории Романов-
ского отделения Всеволожской 
КЦРБ. Имеет стаж работы 50 
лет. Это З. О. Оразова – моло-
дой специалист, но уже старшая 
медсестра. Это старшая медсе-
стра приёмного отделения Л.И. 
Абсандзе и медсестра отделе-
ния ультразвуковой диагности-
ки Е.С. Кузнецова.

Накануне – 14 мая – на-
граждение лучших медсестёр 
прошло и в конференц-зале 
Отделения Красного Креста 
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ». В 
чествовании приняла участие 
глава МО «Всеволожский муни-
ципальный район» заслуженный 
врач РФ Татьяна Петровна Зе-
боде. Много тёплых слов гово-
рила она в адрес своих коллег. 
Поздравления от неё приняли 
прежде всего ветераны се-
стринского дела Всеволож-
ского района:  экс-главная 
медсестра М.В. Пономарёва, 
экс-старшая медсестра по-
ликлиники З.А. Тарасюк, экс-
старшая медсестра отделения 
кардиологии Ю.И. Бруштеля, 
экс-постовая медсестра отде-
ления кардиологии И.А. Федор-

цова, экс-медсестра отделения 
профилактики М.С. Гусева, экс-
медсестра-анестезистка М.П. 
Чурюк и В.Г. Хитрова, имеющая 
стаж работы более 40 лет в от-
делении патологии.

В номинации «Сестринское 
дело в стационаре» были от-
мечены как лучшие: Н.О. То-
порова, Н.П. Буряченко, И.Н. 
Шарипова, М.В. Поликарпова, 
В.П. Лемеш, А.Я. Черешнюк, Т.В. 
Алексеева, И.М. Биньковская, 
А.А. Мурашова, И.С. Паатова, 
Я.М. Сорокина, О.В. Соколова, 
С.В. Кузьмина, Е.М. Сосулина, 
С.И. Горбачева, О.Б. Шаститко, 
З.П. Абрамова, О.Н. Ноянзина, 
С.Г. Егорова, Л.А. Довгаль, И.Г. 
Куроедова, Н.И. Кабешева, Н.В. 
Куркова, Д.А. Дмитриева, Э.Н. 
Емельянова, Г.Н. Забалуева, 
Л.В. Канавкова, Н.Б. Михайлина, 
Н.И. Петракова, А.А. Степанова. 
На сестёр милосердия, рабо-
тающих в стационаре, ложится 
большая психологическая на-
грузка, ведь им зачастую прихо-
дится иметь дело с капризными 
пациентами. И от того, как ла-
сково сестричка улыбается, на-
сколько хватает у неё терпения 

выслушивать жалобы, зависит 
выздоровление больного.

В номинации «Сестринская 
помощь на селе» лучшими 
были названы: Г.А. Ковенькова 
(амбулатория «Разметелево»), 
О.С. Демьянова (амбулатория 
«Заневский пост»), О.И. Иватов-
ская (амбулатория «Заневский 
пост»), В.А. Белая (амбулатория 
«Заневский пост»), Л.А. Калаш-
ник (Краснозвездинская поли-
клиника), Л.П. Смирнова (Крас-
нозвездинская поликлиника), 
О.Г. Бородина (амбулатория 
села Павлово), А.А. Корельская 
(амбулатория села Павлово), 
Г.А. Староверова (амбулатория 
села Павлово), Л.М. Поликар-
пова (амбулатория «Щеглово»), 
Г.Н. Евсеева (амбулатория «Ще-
глово»), М.П. Рогожева (амбула-
тория «Щеглово»), О.С. Черка-
шина (амбулатория Дубровского 
отделения), И.Ф. Артёмова (ам-
булатория Дубровского отделе-
ния). Многим из этих медсестёр 
приходится в любую погоду по 
любым дорогам пробираться к 
инвалидам, к лежачим больным, 
к детям, которые находятся под 
наблюдениям. В некоторых до-

мах к их посещениям так привы-
кают, что они становятся словно 
членами семьи. 

В номинации «Сестринская 
помощь в амбулаторных ус-
ловиях»  были награ ж дены: 
Н.И. Гудвило, В.Ф. Сухорукова, 
Т.И. Ханжова, С.С. Бокова, Е.Г. 
Паречина, Н.И. Петракова, В.Я. 
Сафаров (медбрат), И.Г. Чер-
касова, Л.М. Алексашина, Н.В. 
Иванова, Т.П. Моисеенко, Е.В. 
Грязнова, З.В. Черняк, Л.Н. Се-
пина, Н.А. Вишнякова, Т.Е. Жур-
ба, Т.С. Сафонова. Эти сёстры, 
являются лицом поликлиники, 
от них зависит, как районная 
больница выглядит в глазах по-
сетителей. 

В номинации «Сестринская 
помощь в акушерстве и дет-
стве» к награждению представ-
лены: Е.В. Кондратенко, Е.П. 
Шаповалова, И.В. Дубинина, 
И.О. Меньшенина, Г.Л. Благо-
дарова, Е.Н. Ручкина, Е.И. Ка-
валенкова, Т.В. Субботина, А.Б. 
Прокофьева, Л.Я. Евдокимова, 
А.Н. Лобанова. Про этих сестри-
чек можно сказать, что они дер-
жат в руках наше будущее. 

В номинации «Организация 

сестринского дела» чество-
вали старших медсестёр, ра-
ботающих во Всеволожске или 
в амбулаториях Всеволожского 
района: Т.А. Карпунину, Р.А. Са-
вину, И.А. Гаврилюк, В.П. Мухи-
ну, В.Н. Французову, Т.Ф. Маль-
цеву, Е.Н. Журба, Л.Ю. Гайдук, 
О.В. Воинову.

Речь велась об опытных сё-
страх милосердия, которые до-
стигли высокого мастерства. 
Но надо отметить, что рядом с 
ними подрастает молодая сме-
на. В 2004 году в МБУЗ «Все-
воложская КЦРБ» был открыт 
филиал Ленинградского област-
ного медицинского техникума. 
Здесь проходит подготовка по 
специальности «Сестринское 
дело». Директором филиала 
является Н.А. Павлова. В этом 
году состоится 7-й выпуск мед-
сестёр из Всеволожского фили-
ала медицинского техникума. 
Выпускники, как правило, оста-
ются работать в нашем районе. 
И пополняют ряды тех, для кого 
чужого горя не бывает.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Андрея 

МЕТЛИКОВСКОГО

Медицинские сёстры –
как на передовой

C 1981 года в России отмечается Международный день медицинских сестёр. 

Это – одна из самых благородных профессий, ведь к медсёстрам за помощью 

приходилось обращаться каждому из нас. Начиная с XI века в истории встреча-

ются упоминания о разнообразных обществах для ухода за больными. Но толь-

ко в XIX веке англичанка Флоренс Найтингейл организовала профессиональную 

службу медицинских сестёр. Это произошло во время кровопролитной Крым-

ской войны. Флоренс Найтингейл родилась 12 мая 1820 года и прожила до 1910 

года. Поэтому, когда встал вопрос о празднике сестёр милосердия, решили вы-

брать 12 мая – день рождения Флоренс Найтингейл.

Лучший молодой специалист Ленинградской области
З.О. Оразова

Е.С. Кузнецова – награждена Грамотой Ассоциации 
средних медицинских работников

Л.И. Абсандзе – награждена Грамотой Комитета по здравоохранению Момент награждения лучших медсестёр Всеволожской КЦРБ
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Все происходило на фоне сохранив-
шихся траншей, блиндажей, окопов, 
землянок и воронок от разорвавшихся 
снарядов – с широким применением ма-
кетов вооружения и подлинных образцов 
военной техники, артиллерии, авиации 

периода Великой Отечественной войны, 
пиротехнических спецэффектов. Были 
воссозданы эпизоды напряженных сра-
жений, проходивших 12 мая 1945 года в 
Чехословакии, вблизи деревни Сливиц.

Тогда большая группировка немецко-
фашистских войск пыталась пробиться 
в западную часть Германии, находящу-
юся под контролем наших союзников. 
Противник вышел на тыловые позиции 
подразделения Красной Армии. Враг с 
боем пытался прорваться через послед-
нее препятствие перед выходом к анг-
ло-американским войскам. Красноар-
мейцы приняли последний бой Великой 
Отечественной войны – бой после Побе-
ды. При поддержке артиллерии, пехоты 
и авиации они дали решительный отпор 
врагу. Последние силы немецких войск 
были разгромлены!

На территории Всеволожского лесо-
парка в течение всего дня проходила 
выставка макетов техники и вооружения 
Красной армии. В палатках размеща-
лись инсталляции быта красноармей-
цев и полевого медицинского пункта. 
После окончания реконструкции всем 
была предложена горячая солдатская 
каша, чай из полевой кухни и состоял-
ся праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы.

Фото Антона ЛЯПИНА

Бой после долгожданной Победы
12 мая на территории Ржевского лесопарка, историческом 

месте линии обороны Ленинграда, являющемся частью Дороги 

жизни, были воспроизведены сцены боевых действий Победной 

весны 1945-го года. В мероприятии участвовало более 300 рекон-

структоров, представителей военно-исторических клубов Санкт-

Петербурга, Ленинградской области и других регионов России, 

ближнего и дальнего зарубежья.
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В Спартакиаде приняло уча-
стие 10 учреж дений со всех 

уголков Ленингра дской об-
ласти: Бокситогорского, Тих-

винского, Кингисеппского, Вы-
боргского, Гатчинского районов 
и многих других. Ребята 1998 и 
2000 годов рождения сорев-
новались в легкоатлетических 
дисциплинах: беге на 60 ме-
тров, метании мяча, прыжках с 
места, эстафете. Вторая часть 
состязания прошла на базе 
Ленингра дского областного 
центра развития «Ладога»: там 
юные спортсмены приняли уча-
стие в турнирах по шашкам и 
футболу.

По словам Н. А. Дмитриевой, 
ведущего специалиста Комите-
та общего профессионального 
образования Ленинградской 
области, Спартакиа да при-
звана помочь в социализации 
детей-сирот и воспитании пра-

вильного отношения к спорту и 
здоровому образу жизни.

В итоге в командном за-
чёте места распределились 
следующим образом: бронза 
досталась государственному 
казенному оздоровительному 
образовательному учреждению 
«Лужская санаторная школа-
интернат». Серебро ушло муни-
ципальному образовательному 
учреждению для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-
чения родителей «Тихвинский 
детский дом». Победителями 
Спартакиады стали ребята из 
муниципального образователь-
ного учреж дения для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Выборг-
ский детский дом».

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Организаторами соревнова-
ний выступали Комитет по фи-
зической культуре, спорту и ту-
ризму Ленинградской области и 
спортивная мотоциклетная Фе-
дерация Ленинградской области.

Соревнование проводилось в 
двух классах: «Open» и «Любители».

В классе «Open» принима-

ли участие профессиональные 
спортсмены, имеющие спортив-
ные разряды по мотоспорту, а в 
классе «Любители» – не имею-
щие спортивных разрядов.

Трасса представляла собой  
замкнутое кольцо протяженно-
стью около 5 км. В состав дис-
танции были включены участок 

мотокроссовой трассы, лесной 
участок, подъемы, спуски, а так-
же естественные и искусствен-
ные препятствия.

Среди профессионалов по-
бедителем стал Викторов Алек-
сандр, а среди любителей – Дан-
ченко Александр.

Фото Антона ЛЯПИНА

Соревнования прошли при 
поддержке главы администра-
ции Лесколовского сельского по-
селения А.Г. Ананяна.

Турнир по дзюдо на сегодняш-
ний день является единственным 
спортивным мероприятием на 
территории Ленинградской об-
ласти, посвященным Дню космо-
навтики.

Соревнования проводились 
среди юношей и девочек 2000–
2002 г.р., 2003–2005 г.р. В турни-
ре принимали участие команды 

из Пскова, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. В упор-
ной борьбе командные места 
распределились следующим об-
разом:

I - команда п. Лесколово,
II - команда г. Псков,
III - команда г. Петергоф.
Кубки для награждения ко-

манд предоставил депутат За-
конодательного собрания Ленин-
градской области С.И. Алиев.

Заложенные пять лет назад 
традиции по взаимодействию 

между спортивной Федерацией 
дзюдо Всеволожского района 
и руководителями, депутатами 
разных уровней района и обла-
сти, а также спонсорами и сред-
ствами массовой информации 
позволяют ежегодно проводить 
на территории Всеволожского 
района три значимых турнира по 
дзюдо, один из которых – «День 
защиты детей» – является самым 
массовым на территории Ленин-
градской области. Но вместе с 
тем надо отметить, что исполь-

зован далеко не весь потенциал 
Всеволожского района по разви-
тию дзюдо и самбо. С появлени-
ем в г. Всеволожске спортивного 
зала единоборств надеемся, что 
дзюдоисты Всеволожского рай-
она будут выступать не только на 
первенствах России, но и на про-
сторах Европы и мира.

Магомед ОМАРАКАЕВ, вице-
президент, исполнительный 
директор Федерации дзюдо 

Всеволожского района

Старты юных на Спартакиаде
7 мая во Всеволожской средней школе № 2 прошла ежегодная Спартакиа-

да «Старты юных» среди воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Организатором мероприятия выступил 

«Ленинградский областной центр развития «Ладога».

В Лесколово съехались дзюдоистыВ конце апреля в по-

сёлке Лесколово Все-

воложского района со-

стоялся VI Открытый 

традиционный лично-

командный турнир по 

дзюдо «День космо-

навтики» на призы МОУ 

СОШ «Лесколовский 

Центр образования» 

(директор – В.Г. Глазу-

нова). 

Кубок по кантри-кроссу
12 мая в карьере посёлка Разметелево состоялись заезды Открытого лично-

командного Кубка спортивной мотоциклетной федерации Ленинградской обла-

сти по кантри-кроссу. 

Совет ветеранов Муринского сельского поселения выражает глубокую благодар-
ность главе МО «Муринское сельское поселение» Гаркавому Валерию Федоровичу, 
депутату ЗакСа Павловой Татьяне Васильевне, генеральному директору строительной 
компании «NCC» господину Юусо Тапани за подарки для ветеранов ко Дню Победы. 

Спасибо за заботу и внимание!
Е.А. ШАГИНА, председатель Совета ветеранов

Программа «Здоровый ветеран» в Мурино
25 апреля в МО «Муринское сельское поселение» в рамках ре-

ализации программы «Здоровый ветеран» состоялся выездной 
прием врачей-специалистов Всеволожской центральной районной 
больницы.

Спасибо большое и низкий поклон гла-
ве администрации Валерию Федоровичу 
Гаркавому за заботу о старшем поколе-
нии. В администрации были организо-
ваны рабочие места для врачей. Более 
50 человек в спокойной обстановке, без 
долгих очередей, смогли пройти обсле-
дование у хирурга, онколога-маммолога, 
дерматолога, кардиолога и ЛОРа, сделать 
анализ крови на сахар, получить квалифи-
цированную помощь и рекомендации по 
дальнейшему поддержанию здоровья.

Ветераны выражают глубокую благо-

дарность врачам-специалистам Зевакину 
Владимиру Николаевичу, Синицину Сер-
гею Сергеевичу, Сорокиной Наталье Вла-
димировне, Нестеровой Ирине Михайлов-
не и Халиной Елене Николаевне.

Следующий выездной прием планиру-
ется провести в д. Лаврики.

Почетный житель МО «Муринское 
сельское поселение», почетный член 

Совета ветеранов Э.С. Навроцкая, 
Данилова И.В., Месяцева Е.Г., 
Шкарина А.И., Полякова О.Ф., 

Фоминова В.В. и др.
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«Маленькие 
хитрости»

Итак, как сделать шесть соток ещё 
урожайнее? Галина Степановна сове-
тует:

– Для начала обзаведитесь маркером. 
Нехитрый инструмент, а какой полезный! Со 
временем вы его так полюбите, что шагу без 
него не ступите. Он вносит в наши огородные 
заботы гармонию и красоту. Это «хит» моих 
приспособлений. Его можно сделать самим, 
и выглядит он так: просто гладко выструган-
ная досочка с двумя реечками в виде тре-
угольников по бокам. Они делают полоску, 
и когда вы этот маркер кладете на рыхлую 
землю, он выравнивает семена на одном 
уровне, а прижав землю, вы сразу подтягива-
ете к семенам столь нужную им воду. Кроме 
того, все семена появляются одновременно, 
потому что вы их высеваете на одном уровне. 
Вот такие «маленькие хитрости» нашей про-
фессии. И строчки получаются ровными, как 
нарисованные рукой художника. Заходишь 
в теплицу, и душа запела: «Ой, как красиво 
редисочка «выпрыгнула» на грядке, как за-
зеленел укропчик и салат». Эстетика в нашей 
работе просто необходима. Это великий сти-
мул для творчества.

И еще совет: я сею всегда достаточно гу-
сто все эти первые зеленные культуры, в том 
числе и редис. Сеем с тем расчетом, что все 
это имеет смысл пересаживать и рассажи-
вать по огороду на другие места. К примеру, 
вот у вас два-три рядочка салата на грядке 
– имеет смысл проредить его и подсадить 
чуть попозже к салату перец. Эти культуры 
благосклонно относятся друг к другу. Вы зна-
ете, что есть понятия совместимых культур, а 
есть культуры, которые друг с другом не со-
вместимы. Все как у нас, у людей: одни друг 
друга не выносят, терпеть не могут, а другие 
настроены один к другому дружелюбно и 
даже более того. Это соседство им и прият-
но, и мило, более того – они помогают друг 
другу выжить.

 Поэтому, планируя свои посадки сегодня, 
сразу подыскивайте растения-компаньоны. 
Просто напомню вам о некоторых класси-
ческих «дуэтах»: клубника или земляника, 
между рядами которой высажен чеснок, по-
могает ягодке справиться со многими вреди-
телями, поскольку их отпугивает запах чес-
нока, точнее – дезориентирует. Еще чеснок 
хорошо растет вместе с салатом-латуком и 
свеклой, а также защищает их от тли.

Посадите сельдерей вместе с луком-по-
реем. Кроме того, он хорошо отпугивает 
бабочек-капустниц от капусты. Бархатцы 
прямостоячие, высаженные по краю грядки 
с томатами, защитят их от белокрылки. Под-
солнечник, горох или бобы могут замеча-
тельно притенить молодые растения огурца, 
а кормовые бобы хорошо защищают про-
ростки кукурузы и картофеля, в том числе и 
отпугивают грозу картофеля – колорадского 
жука. Хотя это, конечно, не панацея от него, 
но все-таки помощь есть. Вообще я уже гово-
рила, что я принципиальный противник при-
менения какой-либо химии на своем участке, 
поэтому стараюсь обходиться естественны-
ми, природными методами защиты. Мы же 
все это потом сами и едим! И в первую оче-
редь сажаем и растим это для своих самых 
родных людей, для детей и внуков. Обратите 
внимание: яблоко, купленное вами в мага-
зине, выглядит великолепно и лежать может 
без видимых внешних изменений у вас не то 
что в холодильнике, просто на подоконнике, 
не один месяц. Я проводила такие экспери-
менты – чем его обработали, чтобы он сохра-
нял такую «лежкость», – один Бог ведает. Так 
что я всегда повторяю на лекциях: полезнее 
съесть доморощенное отечественное яблоч-
ко с битым бочком и даже с червоточинкой. 
Поверьте, червяк плохого есть не станет! Луч-
ше оно, чем лакированный заморский фрукт. 
Здоровее будете! 

Вопрос: Моя соседка сажает огурцы 
в одну теплицу с томатами. Я ей говорю, 
что этого делать нельзя, а она уверяет, 
что поступает так не первый год, и все 
растёт нормально. Я огородник молодой, 
так правильно ли это?

ОСИПОВА. Да конечно нет! Огурцы и 
томаты, а я все-таки предпочитаю томаты 
называть их историческим именем, так, как 
называли их древние ацтеки: томатами, а не 
помидорами. Это уже Франция, это уже поз-

же. А томаты оттуда родом, где сухо и жарко, 
и много солнца на открытом пространстве, 
а огурцы – лиана, родом из всегда влажных 
и затененных джунглей Индии. Совершенно 
разные условия жизни! Они практически не-
совместимы, а вы их пытаетесь «подружить». 
Ну, живут они вынужденно у вашей соседки 
под одной крышей, не живут, а мучаются, и я 
совершенно уверена, что и болеют, и урожаи 
не велики, потому что то, что огурцу – жизнь, 
томату – смерть, перефразируя известное 
выражение. Огурец любит частый, но не 
очень обильный полив, влажный воздух, а 
томату нужен воздух сухой, полив редкий, 
но обильный. Ну, какая это жизнь, не жизнь, 
а мученье, если вместе-то!

И если что и будет «жить вместе», коли 
у вас такой дефицит «жилой площади» для 
ваших основных культур, то можно соеди-
нить в одной теплице перец и огурцы – они 
близки по условиям существования, а тома-
ты будут расти вместе с баклажанами. Это 
приемлемо.

Вообще на вашем участке должно быть 
обязательно хотя бы две теплицы и один ма-
ленький парничок, если уж вы занимаетесь 
огородничеством. Сейчас многие предпочи-
тают просто и без затей засеять участок га-
зонной травой, а зелень покупать в магазине 
или на рынке, но я сторонник натурального 
производства, зеленого конвейера на своем 
собственном участке.

И слово
о редиске!

Тот же укроп или салат, редис и горох 
можно сеять в несколько приемов, вплоть до 
августа, чтобы всегда иметь под рукой све-
жую зелень со своего огорода. Сейчас есть 
редис, срок созревания которого всего-то 
18 дней! Но не всегда и не у всех он полу-
чается. Почему – спросите вы? Потому что 
и у этой, такой неприхотливой, на первый 
взгляд, культуры есть свои особенности и 
требования. Прежде всего редис – это куль-
тура короткого светового дня, а у нас – белые 
ночи. Они прекрасны, конечно, но редис их не 
выносит. Поэтому, исходя опять же из своего 
собственного опыта, советую вам сажать его 
как можно раньше – в теплицу, под пленку 
можно сажать, как только стает снег. Можно 
в открытый грунт, прикрывая легким укрыв-
ным материалом. Редис – холодостойкая 
культура, выживет и под легким укрытием, 
но растёт он ночью, и если ночь коротка, то и 
редиска жидка. Я традиционно, уже не одно 

десятилетие, получаю полноценный редис к 
Празднику Победы, к 9 Мая. Мой покойный 
свёкор – ветеран войны, дошел до Берлина, 
и вот ко Дню Победы на нашем столе всег-
да был свежий редис со своего участка. Он 
очень любил эту, такую простенькую и не-
прихотливую, нашу редисочку, которая и в 
салате со сметаной хороша, и окрошка без 
нее – не окрошка. 

Так что же делать, если вы припозднились 
с посевом редиса? Есть очень простой вы-
ход. Сейчас много современных материалов, 
и в том числе черный спанбонд, лутрасил или 
просто техническая черная пленка. И ког-
да нагрянут наши знаменитые белые ночи, 
мечта поэта, можно нашу редиску укрывать 
этими материалами, как бы продлевая им 
ночь, и она будет у вас расти под этой плен-
кой. Днем мы ее, естественно, снимаем. Вот 
такой простой выход из нашей сложной си-
туации.

Ещё похвальное слово редису. В чем 
его преимущество перед другими куль-
турами? Он не требует богатых почв, это 
«легкая» культура, которая может расти 
практически после любых других овощей. 
Существует две основных группы редиса: 
салатный редис и дайкон, отличающийся 
от первого более длинным белым корне-
плодом. Дайкон особенно подходит для 
коротких прохладных дней. Его тоже мож-
но сеять в два приема: ранней весной и 
ближе к августу. Редис я обычно сею два-
три сорта. Хорош «Французский завтрак», 
«Памяти Квасникова», «Корунд» и другие – 
сейчас так много сортов, что глаза разбе-
гаются. В том числе сорта для пленочных 
теплиц, самое интересное, что у всех этих 
пленочных сортов очень вкусные листочки, 
которые можно употреблять в пищу. У меня 
только всходы появились – первые два-три 
листочка, я их начинаю прореживать, щи-
пать потихонечку и добавлять во все сала-
ты. Поверьте, это и вкусно, и полезно.

Пора сажать 
картошку!

А вот пора ли? Галина Степановна по 
старинной семейной крестьянской тра-
диции проверяет землю на готовность. И 
нам советует: «Встаньте голой пяткой на 
землю. Если несколько минут стоите и 
нога не мерзнет, – смело сажайте! Зем-
ля «созрела»… И далее, как из волшеб-
ной шкатулки, «достает» все семейные 
секреты по выращиванию картофеля.

ОСИПОВА. Мои родители выращивали 
картофель в Архангельской области, где кли-
матические условия были «пожестче», чем 
даже в Ленинградской зоне рискованного 
земледелия. Мы, дети, всегда были с ними 
вместе на поле. Помогали и набирались опы-
та. Оттуда, с этого архангельского огорода, и 
начался мой путь в большую науку земледе-
лия, если так можно сказать.

С чего они начинали? У нас такой был се-
вооборот: 12 соток шло под картошку, 12 со-
ток – под ячмень. Зимой мы вывозили сухой 
навоз на эти участки, раскладывали его куч-
ками. Весной этот навоз сжигали, получалась 
зола, и земля под этими кучами мгновенно 
прогревалась и тут же получала полный ком-
плекс удобрений – и азотных, и калийных. 
Потом уже вывозили свежий навоз, перепа-
хивали, и картошка получалась отменная. А 
под ячмень уже ничего не вносили. Но и яч-
мень был шикарный, а ячмень да картофель 
на севере – основные продукты питания. 
Свой ячмень – значит, мы муку делали, крупы 
разные мололи, и, конечно, делали квас.

Возвращаясь к картофелю, у меня очень 
оригинальный способ выращивания этой 
незаменимой культуры, который, возмож-
но, вам будет интересен. Хотя и пригодится, 
скорее всего, уже на следующий год, потому 
что в этом году вы с этим экспериментом уже 
опоздали. Тем не менее, надеюсь, вам при-
годится мой опыт. Во-первых, многим из вас 
негде хранить картофель, и мы его храним 
дома, но все-таки где-нибудь там, где попро-
хладнее да потемнее. Как только естествен-
ным образом она начинает прорастать, я ее 
привожу на дачу. Раскладываю по ящикам, 
насыпаю в ящики торф, смешанный с почвой, 
примерно на два сантиметра. Засыпаю еще 
и опилками, закрываю спанбондом и ставлю 
в теплицу. Что происходит затем? Картош-
ка укореняется, у нее появляются листочки: 
такой кустик в два-три стебля, по сути дела 
– рассада. То есть я выращиваю картофель 
рассадным способом.

Затем я готовлю под посадку почву: делаю 
бороздки в земле, в бороздку кладу навоз и 
поливаю ее розовым раствором марганцов-
ки, примерно два грамма на ведро воды до-
бавляю марганцовки. Что при этом происхо-
дит, зачем я это делаю? Когда я вношу навоз, 
я подщелачиваю почву, а картофель не лю-
бит подщелачивания, там начинается сере-
бристая парша, поэтому я подкисляю почву 
марганцовкой и заодно убираю серебристую 
паршу. Подкислять марганцовкой – это нор-
мально, картошка это любит.

Вопрос. Галина Степановна, несколь-
ко лет назад мне посоветовали размо-
лотую селедку или какую-нибудь другую 
соленую рыбку сажать вместе с картош-
кой, очень помогает против проволочни-
ка. И вот уже несколько лет я сажаю кар-
тошку вместе с такой соленой рыбкой, 
и проволочник куда-то делся, а до того 
просто съедал картошечку!

ОСИПОВА. Ну, смотря сколько вы сажае-
те картошки «под селёдку». А если несколько 
соток, это сколько же нужно кильки запасти! 
Хотя ещё до вас древние ацтеки, правда, не 
селедку, а некую маленькую рыбку клали 
вместе с зернами кукурузы, использовали 
ее и как органическое вещество, и как сти-
мулятор роста, и кукуруза у древних жителей 
Америки, откуда она, собственно, родом, по-
лучалась отменная. Можно использовать не 
селедку, а любую самую дешевую рыбку для 
томатов. Перемалываем ее на мясорубке, и 
добавляем по горсти при посадке томатов. 
Очень хороший способ получения высоких 
урожаев томатов.

ВОПРОС. Галина Степановна, некото-
рые огородники сажают картофель как 
можно раньше. Это правильно?

ОСИПОВА. Дело в том, что для того, что-
бы картофель формировал клубни, нужно, 
чтобы день был покороче, картофель начина-
ет формировать клубни во второй половине 
июля, как правило. Раньше не получается. И 
даже если вы запихали клубни в землю очень 
рано, тем не менее она может совсем не про-
расти. Сорт «Невский», например, никогда не 
прорастет в холодной земле. А вот когда я 
сажаю своей рассадой, она у меня сразу на-
чинает брать этот короткий день, сразу идет 
в рост, быстро формирует клубни. Вот в чем 
преимущество этого способа. Так что дей-
ствуйте!.. Удачи вам.

Материал подготовила 
Татьяна ТРУБАЧЁВА

«Сажаем красиво 
и вкусно едим!»

Сегодня мы продолжим беседу с профессором Аграрно-

го университета, доктором сельскохозяйственных наук Галиной 

ОСИПОВОЙ. И благодаря Галине Степановне узнаем, почему у нас 

«не прёт редис», как правильно посадить картошку и что делать, 

если вашу капусту ест противная блошка. Эти беседы с профес-

сором Осиповой записаны на встрече с энтузиастами урожайных 

шести соток.
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20 МАЯ

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).

15:20 – «Торговый центр» – сериал. 

16+

16:10 – Пока еще не поздно. 16+

17:00 – Я подаю на развод. 16+

18:00 – Вечерние новости (с субти-

трами).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Бывшая жена» – сериал. 12+

23:30 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – Познер. 16+

01:00 – Ночные новости.

01:25 – «СЛЕДОПЫТ» – х.ф. 18+

03:00 – Новости.

03:05 – «СЛЕДОПЫТ» – х.ф. 18+

03:20 – Чудеса исцеления.

04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

Профилактика эфирных передатчи-

ков до 14:00. Вещание только в ка-

бельных сетях.

05:00 – Утро России.

09:00 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-

риал. 12+

11:00 – Вести.

11:30 – Местное время. Вести-Мо-

сква.

11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 

12+

12:50 – Дело Х. Следствие продол-

жается. 12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Чужие тайны. Времена года» 

– сериал. 12+

15:35 – «Тайны института благород-

ных девиц» – сериал.

16:35 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:45 – «Каменская-6» – сериал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Лекарство против страха» – 

сериал. 12+

01:10 – Девчата. 16+

01:50 – СПб. Вести +.

02:15 – «ДЕРЕВО ДЖОШУА» – х.ф. 

16+

04:35 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Профилактика. Вещание на 

Санкт-Петербург и область до 14:15 

будет осуществляться по кабельным 

сетям.

07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на 

Ленинградскую область): Инфор-

мационный выпуск; Обзор прессы; 

Область наших интересов; Прогноз 

погоды.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Живая история: «1956 год. 

Середина века. Фильм 1» – док. се-

риал. 12+

07:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «Опера. Хроники убойного 

отдела. Ключ к разгадке» – сериал. 

16+

11:35 – «Опера. Хроники убойного 

отдела. Случайная встреча» – сери-

ал. 16+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Опера. Хроники убойного 

отдела. Случайная встреча» – сери-

ал. 16+

14:15 – «Опера. Хроники убойного 

отдела. Частный случай» – сериал. 

16+

15:15 – «Опера. Хроники убойного 

отдела. Драгоценные письма» – се-

риал. 16+

15:30 – Сейчас.

16:00 – «Опера. Хроники убойного 

отдела. Драгоценные письма» – се-

риал. 16+

16:55 – «Опера. Хроники убойного 

отдела. Шантаж» – сериал. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Кровавый ак-

корд» – сериал. 16+

20:30 – «След. Благими намерения-

ми» – сериал. 16+

21:15 – «След. Игра в бутылочку» – 

сериал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Любимые женщины 

Олега К.» – сериал. 16+

23:10 – Момент истины. 16+

00:15 – Место происшествия. О глав-

ном. 16+

01:15 – «Правда жизни» – спецре-

портаж. 16+

01:45 – «Любовь на острие ножа» – 

сериал. 16+

05:15 – Прогресс.

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 – «Бездна» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Футбольная столица.

00:10 – «Семин» – сериал. 16+

02:05 – Наш космос. 16+

03:05 – Дикий мир. 0+

03:35 – «Преступление будет рас-

крыто» – сериал. 16+

05:35 – «Москва. Три вокзала» – се-

риал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:10 – Весь этот джаз!

11:20 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:15 – Мировые сокровища культу-

ры. «Гроты Юнгана. Место, где буд-

дизм стал религией Китая» – д.ф.

12:30 – «Сказки и быль. Алексей Ар-

бузов» – д.ф.

13:15 – «Последние свободные люди. 

Вечное путешествие» – док. сериал.

14:15 – Линия жизни. Лев Аннинский.

15:10 – Пешком… Москва барочная.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Иллюзион. Повесть о первой 

любви. «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» – х.ф.

17:20 – «Вильгельм Рентген» – д.ф.

17:30 – К 200-летию со дня рожде-

ния Рихарда Вагнера. Полет вальки-

рий из оперы «Валькирия». Антракт 

к 3-му акту оперы «Лоэнгрин». Пре-

людия и смерть Изольды из оперы 

«Тристан и Изольда». Дирижер Арту-

ро Тосканини.

18:20 – Важные вещи. Часы Менши-

кова.

18:35 – Ступени цивилизации. «Пу-

тешествия из центра Земли» – док. 

сериал.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:00 – Сати. Нескучная классика…

20:40 – «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! № 5.

21:25 – К 85-летию со дня рождения 

Николая Трапезникова. «Доктор Тра-

пезников. Выжить, а не умереть…» 

– д.ф.

22:05 – Тем временем.

22:55 – «Архивные тайны. Катастро-

фа «Гинденбурга». 1937 год» – док. 

сериал.

23:20 – Весь этот джаз!

23:30 – Новости культуры.

23:50 – «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» – х.ф.

01:15 – Pro memoria. Лютеция Дема-

рэ.

01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:30 – Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Якутии».

РЕН ТВ Петербург.

Профилактика.

14:00 – Засуди меня. 16+

15:00 – Семейные драмы. 16+

16:00 – Не ври мне! 16+

18:00 – Верное средство. 16+

19:00 – Экстренный вызов. 16+

19:30 – Новости 24. 16+

20:00 – Военная тайна. 16+

22:00 – Живая тема: Матрица древ-

них предков. 16+

23:00 – Экстренный вызов. 16+

23:30 – Новости 24. Итоговый вы-

пуск. 16+

23:50 – «Спартак: Кровь и песок» – 

сериал. 18+

02:00 – «Сверхъестественное» – се-

риал. 16+

03:00 – «Спартак: Кровь и песок» – 

сериал. 16+

ДОМАШНИЙ.

Возможна профилактика до 14:00.

06:30 – Удачное утро. 0+

07:00 – Одна за всех. 16+

07:30 – «Тайны тела» – док. сериал. 

16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «Родительская боль» – док. 

сериал. 16+

09:30 – По делам несовершеннолет-

них. 16+

10:30 – Брак без жертв. 16+

11:30 – Красота на заказ. 16+

12:30 – Одна за всех. 16+

12:45 – «ДУБЛЕРША» – х.ф. 16+

16:30 – Игры судьбы. 16+

17:30 – Знакомьтесь: мужчина! 16+

18:00 – Звездная территория. 16+

19:00 – Одна за всех. 16+

19:10 – «Не родись красивой» – се-

риал. 12+

20:00 – «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» – х.ф. 

16+

21:40 – Одна за всех. 16+

22:00 – Практическая магия. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «РОМАШКА КАКТУС МАРГА-

РИТКА» – х.ф. 16+

01:20 – «Горец» – сериал. 12+

03:15 – «Дороги Индии» – сериал. 

12+

05:10 – Звездные истории. 16+

06:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.

08:30 – «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» – х.ф.

10:20 – «Татьяна Окуневская. Качели 

судьбы» – д.ф. 12+

11:10 – Петровка, 38.

11:30 – События.

11:50 – Постскриптум. 16+

12:55 – В центре событий. 16+

13:55 – «По следу зверя» – док. се-

риал. 6+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Наша Москва. 12+

15:30 – «Тени исчезают в полдень» – 

сериал. 12+

16:55 – Доктор И… 16+

17:30 – События.

17:50 – «Назад в СССР» – спецрепор-

таж. 12+

18:25 – Благословение.

19:30 – Город новостей.

19:45 – Петровка, 38. 16+

20:00 – «Возмездие» – сериал. 16+

22:00 – События.

22:20 – Без обмана. Селедка под ди-

оксином. 16+

23:10 – «Раба любви Елена Соловей» 

– д.ф. 12+

00:05 – События. 25-й час.

00:40 – Футбольный центр.

01:10 – Мозговой штурм. Кому нужен 

страх. 12+

01:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-

риал. 12+

03:50 – Перекресток.

04:50 – «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» – х.ф. 

12+

КАНАЛ «100ТВ».

Профилактика.

14:00 – Последние известия.

14:05 – «Красная капелла» – сериал. 

12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Эконо-

мика.

15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 

12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – 

сериал.

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ…» – 

х.ф. 12+

21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+

22:15 – Парламентские перлы. 12+

22:30 – Последние известия. Отра-

жение дня.

22:55 – Свободный удар.

23:30 – Хроника происшествий.

23:50 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 

12+

01:25 – «Детектив Нэш Бриджес» – 

сериал.

03:00 – «Анатомия страсти» – сери-

ал. 16+

03:40 – Последние известия. Обзор 

прессы.

03:45 – Последние известия. Обзор 

блогов.

03:50 – FM TV: Бессонница.

04:40 – Смеха ради. 12+

05:05 – «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ…» – 

х.ф. 12+

ВТОРНИК, 
21 МАЯ

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).

15:20 – «Торговый центр» – сериал. 

16+

16:10 – Пока еще не поздно. 16+

17:00 – Я подаю на развод. 16+

18:00 – Вечерние новости (с субти-

трами).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Бывшая жена» – сериал. 12+

23:30 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – Свобода и справедливость. 

18+

01:00 – Ночные новости.

01:25 – «ОТБОЙ» – х.ф.

03:00 – Новости.

03:05 – «ОТБОЙ» – х.ф.

03:40 – Я – супермен.

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» – се-

риал. 12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 

12+

12:50 – Дело Х. Следствие продол-

жается. 12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Чужие тайны. Времена года» 

– сериал. 12+

15:35 – «Тайны института благород-

ных девиц» – сериал.

16:35 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:45 – «Каменская-5» – сериал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Лекарство против страха» – 

сериал. 12+

23:25 – Специальный корреспондент. 

16+

00:30 – «Храм скорби и славы» – д.ф.

01:25 – СПб. Вести +.

01:50 – Честный детектив. 16+

02:25 – «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» – 

х.ф.

03:45 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Живая история: «1956 год. 

Середина века. Фильм 2» – док. се-

риал. 12+

07:00 – ЛОТ: Информационный вы-

пуск; Обзор прессы; Атмосфера; 

Область наших интересов; Прогноз 

погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «Опера. Хроники убойного 
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отдела. Черная метка» – сериал. 16+

11:30 – «Опера. Хроники убойного 

отдела. Падение в преисподнюю» – 

сериал. 16+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Опера. Хроники убойного 

отдела. Падение в преисподнюю» – 

сериал. 16+

13:00 – «Опера. Хроники убойного 

отдела. Протечка» – сериал. 16+

14:00 – «Опера. Хроники убойного 

отдела. Счастливчик» – сериал. 16+

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Власть страха. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Бегство от стра-

ха» – сериал. 16+

20:30 – «След. Фирма гарантирует» – 

сериал. 16+

21:15 – «След. Девушка на мосту» – 

сериал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Орден» – сериал. 16+

23:10 – «ЗНАХАРЬ» – х.ф. 12+

02:00 – «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 

– х.ф. 12+

04:45 – Живая история: «Русские 

страсти. Дуэли» – д.ф. 16+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – 

сериал. 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. Окончатель-

ный вердикт. 16+

14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – 

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 – «Бездна» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-

Петербурге.

23:55 – «Семин» – сериал. 16+

01:50 – Главная дорога. 16+

02:20 – Чудо техники. 12+

02:50 – Дикий мир. 0+

03:25 – «Преступление будет рас-

крыто» – сериал. 16+

05:20 – «Москва. Три вокзала» – се-

риал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:10 – Весь этот джаз!

11:20 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – Сати. Нескучная классика…

12:55 – «Путешествия из центра Зем-

ли» – док. сериал.

13:45 – «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! № 5.

14:30 – «Доктор Трапезников. Вы-

жить, а не умереть…» – д.ф.

15:10 – Пятое измерение.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Иллюзион. Повесть о первой 

любви. «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» – 

х.ф.

17:30 – К 200-летию со дня рожде-

ния Рихарда Вагнера. Арии и сцены 

из опер. Солисты Вальтрауд Майер, 

Брин Терфел, Зигфрид Ерузалем, 

Шерил Штудер. Дирижер Клаудио 

Аббадо.

18:35 – Ступени цивилизации. «Пу-

тешествия из центра Земли» – док. 

сериал.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:00 – Власть факта. Сексуальная 

революция.

20:40 – «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! № 6.

21:25 – Больше, чем любовь. Исаак 

Бабель и Антонина Пирожкова.

22:10 – Игра в бисер. Эдмон Ростан. 

«Сирано де Бержерак».

22:55 – «Архивные тайны. Освобож-

дение Парижа» – док. сериал.

23:20 – Весь этот джаз!

23:30 – Новости культуры.

23:50 – «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» – 

х.ф.

01:25 – С. Рахманинов. Концерт для 

фортепиано с оркестром № 1. Со-

лист Н. Луганский. Дирижер А. Ве-

дерников.

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:50 – «Вильгельм Рентген» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – По закону. 16+

06:00 – «Том и Джерри» – м.ф. 6+

06:30 – Званый ужин. 16+

07:30 – Документальный проект: Не-

видимые гости. 16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Документальный проект: 

Время гигантов. 16+

10:00 – Документальный проект: 

Тень Апокалипсиса. 16+

12:00 – Экстренный вызов. 16+

12:30 – Новости 24. 16+

13:00 – Званый ужин. 16+

14:00 – Засуди меня. 16+

15:00 – Семейные драмы. 16+

16:00 – Не ври мне! 16+

18:00 – Верное средство. 16+

19:00 – Экстренный вызов. 16+

19:30 – Новости 24. 16+

20:00 – Территория заблуждений. 

16+

22:00 – Пища богов. 16+

23:00 – Экстренный вызов. 16+

23:30 – Новости 24. Итоговый вы-

пуск. 16+

23:50 – «Спартак: Кровь и песок» – 

сериал. 18+

02:00 – «Сверхъестественное» – се-

риал. 16+

03:00 – «Спартак: Кровь и песок» – 

сериал. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+

07:00 – Одна за всех. 16+

07:30 – «Тайны тела» – док. сериал. 

16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «Родительская боль» – док. 

сериал. 16+

09:30 – По делам несовершеннолет-

них. 16+

10:30 – «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ – 2» 

– х.ф. 16+

12:30 – Игры судьбы. 16+

17:30 – Знакомьтесь: мужчина! 16+

18:00 – Звездная территория. 16+

19:00 – Одна за всех. 16+

19:10 – «Не родись красивой» – се-

риал. 12+

20:00 – «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА» 

– х.ф. 12+

22:00 – Практическая магия. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» – х.ф. 

16+

01:10 – «Горец» – сериал. 12+

03:05 – «Дороги Индии» – сериал. 

12+

05:00 – «Мужчины как женщины» – 

д.ф. 16+

06:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.

08:35 – «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» – 

х.ф. 12+

10:20 – «Марина Неёлова. С собой и 

без себя» – д.ф. 12+

11:10 – Петровка, 38. 16+

11:30 – События.

11:50 – «Билет на двоих» – сериал. 

16+

12:50 – Живи сейчас! 12+

13:55 – «По следу зверя» – док. се-

риал. 6+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Наша Москва. 12+

15:30 – «Тени исчезают в полдень» – 

сериал. 12+

16:55 – Доктор И… 16+

17:30 – События.

17:50 – Доказательства вины. Закля-

тые соседи. 16+

18:25 – Благословение.

19:30 – Город новостей.

19:45 – Петровка, 38. 16+

20:00 – «Возмездие» – сериал. 16+

22:00 – События.

22:20 – «Камера для звезды» – д.ф. 

12+

23:15 – «Укус красной пчелы» – д.ф. 

12+

00:05 – События. 25-й час.

00:40 – Перекресток.

01:30 – «ВА-БАНК» – х.ф. 12+

03:20 – «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» – х.ф. 6+

05:05 – Без обмана. Селедка под ди-

оксином. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 

Однажды утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. 

Спорт.

08:05 – Последние известия. Эконо-

мика.

08:55 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 12+

09:30 – Час суда. 12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Государственная граница» – 

сериал. 12+

12:25 – Личность в истории. «Сталин-

ский нарком. Последний из могикан» 

– д.ф. 12+

13:20 – «Красная капелла» – сериал. 

12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Эконо-

мика.

15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 

12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – 

сериал.

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «СЫЩИК» – х.ф. 16+

22:30 – Последние известия. Отра-

жение дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 

12+

01:10 – «Детектив Нэш Бриджес» – 

сериал.

02:40 – «Анатомия страсти» – сери-

ал. 16+

03:20 – Последние известия. Обзор 

прессы.

03:25 – Последние известия. Обзор 

блогов.

03:30 – FM TV: Бессонница.

04:30 – Личность в истории. «Сталин-

ский нарком. Последний из могикан» 

– д.ф. 12+

05:25 – «Государственная граница» – 

сериал. 12+

СРЕДА, 
22 МАЯ

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).

15:20 – «Торговый центр» – сериал. 16+

16:10 – Пока еще не поздно. 16+

17:00 – Я подаю на развод. 16+

18:00 – Вечерние новости (с субти-

трами).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Бывшая жена» – сериал. 12+

23:30 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – На ночь глядя. 16+

01:00 – Ночные новости.

01:25 – Городские пижоны. «Форс-

мажоры» – сериал. 16+

02:20 – «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ» – 

х.ф.

03:00 – Новости.

03:05 – «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ» – 

х.ф.

04:20 – 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» – се-

риал. 12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 

12+

12:50 – Дело Х. Следствие продол-

жается. 12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Чужие тайны. Времена года» 

– сериал. 12+

15:35 – «Тайны института благород-

ных девиц» – сериал.

16:35 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:45 – «Каменская-5» – сериал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Лекарство против страха» – 

сериал. 12+

01:15 – СПб. Вести +.

01:40 – «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» – х.ф.

03:05 – «Чак-4» – сериал. 16+

03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Профилактика. Вещание на 

Санкт-Петербург и область до 14:00 

будет осуществляться по кабельным 

сетям.

07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на 

Ленинградскую область): Инфор-

мационный выпуск; Обзор прессы; 

Сделано в области; Область наших 

интересов; Прогноз погоды.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Живая история: «1956 год. 

Середина века. Фильм 3» – док. се-

риал. 12+

07:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «КУРЬЕР НА ВОСТОК» – х.ф. 

16+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 

– х.ф. 12+

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Пикник на острове люб-

ви. 16+

17:30 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Роковая медаль. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Обочина» – се-

риал. 16+

20:30 – «След. Болтливые рыбы» – 

сериал. 16+

21:15 – «След. Паразиты» – сериал. 

16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Глубины подсознания» 

– сериал. 16+

23:10 – Легенды нашего кинемато-

графа: «РЕБРО АДАМА» – х.ф. 12+

00:50 – «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» – х.ф. 12+

02:50 – «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» – 

х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – 

сериал. 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. Окончатель-

ный вердикт. 16+

14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – 

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 – «Бездна» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-

Петербурге.

23:55 – «Семин» – сериал. 16+

01:50 – Квартирный вопрос. 0+

02:55 – Дикий мир. 0+

03:35 – «Преступление будет рас-

крыто» – сериал. 16+

05:20 – «Москва. Три вокзала» – се-

риал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:10 – Весь этот джаз!

11:20 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – Власть факта. Сексуальная 

революция.

12:55 – «Путешествия из центра Зем-

ли» – док. сериал.

13:45 – «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! № 6.

14:30 – Больше, чем любовь. Исаак 

Бабель и Антонина Пирожкова.

15:10 – Красуйся, град Петров! Зод-

чие здания Театра музыкальной ко-

медии.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Иллюзион. Повесть о первой 

любви. «Я ВАС ЛЮБИЛ…» – х.ф.

17:20 – «Джордж Байрон» – д.ф.

17:30 – 200 лет со дня рождения 

Рихарда Вагнера. Симфонические 

фрагменты из тетралогии «Кольцо 

нибелунга». Дирижер Лорин Маа-

зель.

18:35 – Ступени цивилизации. «Пу-

тешествия из центра Земли» – док. 

сериал.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Линия жизни. 100 лет со дня 

рождения Никиты Богословского.

20:40 – «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! № 7.

21:25 – Юбилей Ирины Колпаковой. 

«Балерина-весна» – д.ф.

22:10 – Магия кино.

22:55 – «Архивные тайны. Буффало 

Билл. 1910 год» – док. сериал.

23:20 – Весь этот джаз!

23:30 – Новости культуры.

23:50 – «Я ВАС ЛЮБИЛ» – х.ф.

01:20 – Концерт Российского наци-

онального оркестра. Дирижер Кент 

Нагано (США).

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:50 – «Джордж Байрон» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – По закону. 16+

06:00 – «Том и Джерри» – м.ф. 6+

06:30 – Званый ужин. 16+

07:30 – Документальный проект: 

Черные тени Земли. 16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Живая тема: Матрица древ-

них предков. 16+

10:00 – Пища богов. 16+

11:00 – Смотреть всем! 16+

12:00 – Экстренный вызов. 16+

12:30 – Новости 24. 16+

13:00 – Званый ужин. 16+

14:00 – Засуди меня. 16+

15:00 – Семейные драмы. 16+

16:00 – Не ври мне! 16+

18:00 – Верное средство. 16+

19:00 – Экстренный вызов. 16+

19:30 – Новости 24. 16+

20:00 – Нам и не снилось. Оружие 

Третьей мировой: Биологическое 

оружие. 16+
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23:00 – Экстренный вызов. 16+

23:30 – Новости 24. Итоговый вы-

пуск. 16+

23:50 – «Спартак: Кровь и песок» – 

сериал. 18+

02:00 – «Сверхъестественное» – се-

риал. 16+

03:00 – «Спартак: Кровь и песок» – 

сериал. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+

07:00 – Одна за всех. 16+

07:30 – «Тайны тела» – док. сериал. 

16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «Родительская боль» – док. 

сериал. 16+

09:30 – По делам несовершеннолет-

них. 16+

10:30 – «ДУНЕЧКА» – х.ф. 12+

12:30 – Свои правила. 16+

13:00 – «Богиня прайм-тайма» – се-

риал. 16+

16:30 – Игры судьбы. 16+

17:30 – Знакомьтесь: мужчина! 16+

18:00 – Звездная территория. 16+

19:00 – Одна за всех. 16+

19:10 – «Не родись красивой» – се-

риал. 12+

20:05 – «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ» 

– х.ф. 12+

22:10 – Практическая магия. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «А СПАТЬ С ЧУЖОЙ ЖЕНОЙ 

ХОРОШО?!» – х.ф. 16+

01:15 – «Горец» – сериал. 12+

03:10 – «Дороги Индии» – сериал. 

12+

05:00 – Свои правила. 16+

05:30 – Великие старухи. 16+

06:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.

08:35 – «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРО-

ГИ» – х.ф. 16+

10:20 – «Евгений Мартынов. Послед-

ний романтик» – д.ф. 12+

11:10 – Петровка, 38. 16+

11:30 – События.

11:50 – «Билет на двоих» – сериал. 

16+

12:50 – Живи сейчас! 12+

13:55 – «По следу зверя» – док. се-

риал. 6+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Наша Москва. 12+

15:30 – «МИРАЖ» – х.ф. 12+

16:55 – Доктор И… 16+

17:30 – События.

17:50 – Линия защиты. 16+

18:25 – Благословение.

19:30 – Город новостей.

19:45 – Петровка, 38. 16+

20:00 – «Возмездие» – сериал. 16+

22:00 – События.

22:20 – Русский вопрос. 12+

23:15 – Хроники московского быта. 

Исцели себя сам. 12+

00:05 – События. 25-й час.

00:40 – Перекресток.

01:30 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

– сериал. 12+

03:20 – «Инспектор Льюис» – сериал. 

12+

05:15 – «Татьяна Пельтцер. Осторож-

но, бабушка!» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 

Однажды утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. 

Спорт.

08:05 – Последние известия. Эконо-

мика.

08:55 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 12+

09:30 – Час суда. 12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Государственная граница» – 

сериал. 12+

12:25 – Личность в истории. «Терно-

вый венец патриарха Тихона» – д.ф. 

12+

13:20 – «Красная капелла» – сериал. 

12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Эконо-

мика.

15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 

12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – 

сериал.

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 

– х.ф. 12+

22:30 – Последние известия. Отра-

жение дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 

12+

01:15 – «Детектив Нэш Бриджес» – 

сериал.

02:45 – «Анатомия страсти» – сери-

ал. 16+

03:30 – Последние известия. Обзор 

прессы.

03:35 – Последние известия. Обзор 

блогов.

03:40 – FM TV: Бессонница.

04:30 – Личность в истории. «Терно-

вый венец патриарха Тихона» – д.ф. 

12+

05:25 – «Государственная граница» – 

сериал. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
23 МАЯ

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).

15:20 – «Торговый центр» – сериал. 

16+

16:10 – Пока еще не поздно. 16+

17:00 – Я подаю на развод. 16+

18:00 – Вечерние новости (с субти-

трами).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Бывшая жена» – сериал. 12+

23:30 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – Политика. 18+

01:00 – Ночные новости.

01:25 – «ВСЕ О СТИВЕ» – х.ф. 16+

03:00 – Новости.

03:05 – «ВСЕ О СТИВЕ» – х.ф. 16+

03:20 – «Поздняя любовь Станислава 

Любшина» – д.ф. 12+

04:10 – 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.

09:00 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-

риал. 12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 

12+

12:50 – Дело Х. Следствие продол-

жается. 12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Чужие тайны. Времена года» 

– сериал. 12+

15:35 – «Тайны института благород-

ных девиц» – сериал.

16:35 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:45 – «Каменская-5» – сериал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Лекарство против страха» – 

сериал. 12+

23:25 – Поединок. 12+

01:00 – СПб. Вести +.

01:25 – «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» – 

х.ф.

02:50 – «Чак-4» – сериал. 16+

03:50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Живая история: «1956 год. 

Середина века. Фильм 4» – док. се-

риал. 12+

07:00 – ЛОТ: Информационный вы-

пуск; Обзор прессы; Про налоги; 

Область наших интересов; Прогноз 

погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «ДЖОКЕР» – х.ф. 16+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» – 

х.ф. 12+

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Последнее такси. 16+

17:30 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Ошибка стилиста. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Базовые чув-

ства» – сериал. 16+

20:30 – «След. Развод» – сериал. 16+

21:15 – «След. Защита принцессы» – 

сериал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Поза трупа» – сериал. 

16+

23:10 – Легенды нашего кинемато-

графа: «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» – х.ф. 

12+

00:40 – «ЗНАХАРЬ» – х.ф. 12+

03:15 – «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» – 

х.ф. 12+

05:05 – Живая история: «Начальник 

Чукотки» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – 

сериал. 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. Окончатель-

ный вердикт. 16+

14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – 

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 – «Бездна» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-

Петербурге.

23:55 – «Семин» – сериал. 16+

01:55 – Дачный ответ. 0+

02:55 – Дикий мир. 0+

03:25 – «Преступление будет рас-

крыто» – сериал. 16+

05:20 – «Москва. Три вокзала» – се-

риал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:10 – Весь этот джаз!

11:20 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной культуры.

12:55 – «Путешествия из центра Зем-

ли» – док. сериал.

13:45 – «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! № 7.

14:30 – «Ирина Колпакова. Балери-

на-весна» – д.ф.

15:10 – Письма из провинции. Село 

Борисово-Судское (Вологодская об-

ласть).

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Иллюзион. Повесть о пер-

вой любви. «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА» 

– х.ф.

17:05 – Учитель. Анна Карцова.

17:35 – К 200-летию со дня рождения 

Рихарда Вагнера. Увертюры к опе-

рам «Нюрнбергские мейстерзинге-

ры», «Летучий голландец», «Тангей-

зер». Дирижер Георг Шолти.

18:20 – Важные вещи. Пушечки Пав-

ла I.

18:35 – Ступени цивилизации. «Пу-

тешествия из центра Земли» – док. 

сериал.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:00 – Черные дыры. Белые пятна.

20:40 – «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! № 8.

21:30 – Гении и злодеи. Рихард Ваг-

нер.

22:05 – Культурная революция.

22:55 – «Архивные тайны. Трагедия 

на гонке в Ле-Мане. 1955 год» – док. 

сериал.

23:20 – Весь этот джаз!

23:30 – Новости культуры.

23:50 – «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА» – 

х.ф.

01:05 – Ф. Шопен. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром. Солист 

Николай Демиденко. Дирижер Энто-

ни Вит.

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:50 – «Нефертити» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – По закону. 16+

05:30 – «Следаки» – сериал. 16+

06:00 – «Том и Джерри» – м.ф. 6+

06:30 – Званый ужин. 16+

07:30 – Документальный проект: 

2012. Великий скачок. 16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Нам и не снилось. Оружие 

Третьей мировой: Биологическое 

оружие. 16+

12:00 – Экстренный вызов. 16+

12:30 – Новости 24. 16+

13:00 – Званый ужин. 16+

14:00 – Засуди меня. 16+

15:00 – Семейные драмы. 16+

16:00 – Не ври мне! 16+

18:00 – Верное средство. 16+

19:00 – Экстренный вызов. 16+

19:30 – Новости 24. 16+

20:00 – Обманутые наукой. 16+

21:00 – Дорогая, мы теряем наших 

детей. 16+

22:00 – Какие люди! 16+

23:00 – Экстренный вызов. 16+

23:30 – Что случилось? 16+

23:50 – «Спартак: Кровь и песок» – 

сериал. 18+

02:00 – «Сверхъестественное» – се-

риал. 16+

03:00 – Чистая работа. 12+

03:45 – «Спартак: Кровь и песок» – 

сериал. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+

07:00 – Одна за всех. 16+

07:30 – «Тайны тела» – док. сериал. 

16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «Родительская боль» – док. 

сериал. 16+

09:30 – По делам несовершеннолет-

них. 16+

10:30 – «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ…» – х.ф. 

16+

12:30 – Свои правила. 16+

13:00 – «Богиня прайм-тайма» – се-

риал. 16+

16:30 – Игры судьбы. 16+

17:30 – Знакомьтесь: мужчина! 16+

18:00 – Звездная территория. 16+

19:00 – Одна за всех. 16+

19:15 – «Не родись красивой» – се-

риал. 12+

20:05 – «ДРУГОЕ ЛИЦО» – х.ф. 16+

22:00 – Практическая магия. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» 

– х.ф. 16+

01:35 – «Горец» – сериал. 12+

03:30 – «Дороги Индии» – сериал. 

12+

05:30 – Свои правила. 16+

06:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.

08:25 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» – х.ф.

10:20 – «Юрий Богатырев. Идеаль-

ный исполнитель» – д.ф. 12+

11:10 – Петровка, 38. 16+

11:30 – События.

11:50 – «Билет на двоих» – сериал. 

16+

12:50 – Живи сейчас! 12+

13:55 – «По следу зверя» – док. се-

риал. 6+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Наша Москва. 12+

15:30 – «МИРАЖ» – х.ф. 12+

16:55 – Доктор И… 16+

17:30 – События.

17:50 – Осторожно, мошенники! 16+

18:25 – Благословение.

19:30 – Город новостей.

19:45 – Петровка, 38. 16+

20:00 – «Возмездие» – сериал. 16+

22:00 – События.

22:20 – «Сверхлюди» – д.ф. 12+

00:05 – События. 25-й час.

00:40 – «Приключения иностранцев в 

России» – д.ф. 12+

01:30 – «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» – х.ф. 

12+

03:10 – Перекресток.

03:40 – Выход есть.

04:00 – «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» – х.ф.

05:05 – «Укус красной пчелы» – д.ф. 

12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 

Однажды утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. 

Спорт.

08:05 – Последние известия. Эконо-

мика.

08:55 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 12+

09:30 – Час суда. 12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Государственная граница» – 

сериал. 12+

12:25 – Личность в истории. «Под чу-

жим небом» – д.ф. 12+

13:20 – «Красная капелла» – сериал. 

12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Эконо-

мика.

15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 



18 17 мая 2013ПРОГРАММА ТВ С 20 ПО 26 МАЯ
12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – 

сериал.

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «КОМЕДИЯ ОШИБОК» – х.ф. 

16+

22:30 – Последние известия. Отра-

жение дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 

12+

01:15 – «Детектив Нэш Бриджес» – 

сериал.

02:45 – «Анатомия страсти» – сери-

ал. 16+

03:30 – Последние известия. Обзор 

прессы.

03:35 – Последние известия. Обзор 

блогов.

03:40 – FM TV: Бессонница.

04:30 – Личность в истории. «Под чу-

жим небом» – д.ф. 12+

05:25 – «Государственная граница» – 

сериал. 12+

ПЯТНИЦА,
24 МАЯ

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).

15:20 – «Торговый центр» – сериал. 

16+

16:10 – Пока еще не поздно. 16+

17:00 – Жди меня.

18:00 – Вечерние новости (с субти-

трами).

18:50 – Человек и закон. 16+

19:50 – Поле чудес.

21:00 – Время.

21:30 – Две звезды.

23:10 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

– х.ф. 18+

02:05 – «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ» 

– х.ф. 12+

04:30 – «Александр Збруев. Жизнь по 

правилам и без» – д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

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

07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-

Петербург.

08:55 – Мусульмане.

09:05 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-

риал. 12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 

12+

12:45 – К Дню славянской письмен-

ности и культуры. «Код Кирилла. 

Рождение цивилизации» – д.ф.

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Чужие тайны. Времена года» 

– сериал. 12+

15:35 – «Тайны института благород-

ных девиц» – сериал.

16:35 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:45 – «Каменская-5» – сериал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Лекарство против страха» – 

сериал. 12+

01:15 – «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф. 12+

03:05 – Горячая десятка. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Момент истины. 16+

07:00 – ЛОТ: Информационный вы-

пуск; Обзор прессы; Область наших 

интересов; Пора цвести; Прогноз по-

годы.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:35 – День ангела. 0+

10:00 – Сейчас.

10:30 – «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» – х.ф. 12+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» – х.ф. 12+

13:05 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – х.ф. 

12+

15:30 – Сейчас.

16:00 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – х.ф. 

12+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – «След. Лика» – сериал. 16+

19:45 – «След. Трус» – сериал. 16+

20:30 – «След. Андрюша» – сериал. 

16+

21:15 – «След. Театральный роман» – 

сериал. 16+

22:00 – «След. Подкова» – сериал. 

16+

22:45 – «След. Карантин» – сериал. 

16+

23:35 – «След. Сослуживцы» – сери-

ал. 16+

00:15 – «След. Девушка на мосту» – 

сериал. 16+

01:00 – «След. Ветеринар» – сериал. 

16+

01:50 – «РЕБРО АДАМА» – х.ф. 12+

03:20 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – х.ф. 

12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – 

сериал. 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. Окончатель-

ный вердикт. 16+

14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – 

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 – «Легенда для оперши» – се-

риал. 16+

23:25 – «Семин» – сериал. 16+

01:20 – «Преступление будет рас-

крыто» – сериал. 16+

05:00 – Спасатели. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Новости культуры.

10:20 – Шедевры старого кино. 

«Приключения Корзинкиной» («Лен-

фильм», 1941). Режиссер К. Минц. 

«Леночка и виноград» (Ленфильм, 

1936). Режиссер А. Кудрявцева.

11:55 – Секреты старых мастеров. 

Абрамцево.

12:10 – Черные дыры. Белые пятна.

12:55 – «Путешествия из центра Зем-

ли» – док. сериал.

13:45 – «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! № 8.

14:30 – Гении и злодеи. Алексей Щу-

сев.

14:55 – Мировые сокровища культу-

ры. «Теруэль. Мавританская архитек-

тура» – д.ф.

15:10 – Петербургские встречи.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Иллюзион. Повесть о первой 

любви. «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» – 

х.ф.

17:35 – Мировые сокровища культу-

ры. «Тадж-Махал. Памятник вечной 

любви» – д.ф.

17:50 – Царская ложа. Мариинский 

театр.

18:30 – К 200-летию со дня рожде-

ния композитора. «Вагнер о Вагне-

ре» – д.ф.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Смехоностальгия.

20:15 – Искатели. Страсти по янта-

рю.

21:00 – Линия жизни. Галина Коно-

валова.

22:00 – День славянской письменно-

сти и культуры.

23:35 – Новости культуры.

23:55 – Культ кино. «УИЛЬЯМ ВИН-

СЕНТ» – х.ф.

01:45 – «Иероним Босх» – д.ф.

01:55 – Искатели. Страсти по янта-

рю.

02:40 – Русская рапсодия.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «Спартак: Кровь и песок» – 

сериал. 16+

06:00 – «Том и Джерри» – м.ф. 6+

06:30 – Званый ужин. 16+

07:30 – Документальный проект: На 

перекрестках миров. 16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Обманутые наукой. 16+

10:00 – Дорогая, мы теряем наших 

детей. 16+

11:00 – Какие люди! 16+

12:00 – Экстренный вызов. 16+

12:30 – Новости 24. 16+

13:00 – Званый ужин. 16+

14:00 – Засуди меня. 16+

15:00 – Семейные драмы. 16+

16:00 – Не ври мне! 16+

18:00 – Верное средство. 16+

19:00 – Экстренный вызов. 16+

19:30 – Новости 24. 16+

20:00 – Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение: Последний рубеж. 

16+

21:00 – Странное дело: Золото древ-

них предков. 16+

22:00 – Секретные территории: Ко-

лесницы богов. 16+

23:00 – Смотреть всем! 16+

00:00 – «Спартак: Кровь и песок» – 

сериал. 18+

01:00 – «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА-

НОВ» – х.ф. 16+

02:50 – «Спартак: Кровь и песок» – 

сериал. 18+

04:00 – «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА-

НОВ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+

07:00 – Одна за всех. 16+

07:30 – Дачные истории. 0+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Дело Астахова. 16+

09:30 – «Выхожу тебя искать» – се-

риал. 16+

18:00 – Звездные истории. 16+

19:00 – «Выхожу тебя искать» – се-

риал. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «АМЕЛИ С МОНМАРТРА» – 

х.ф. 16+

01:50 – «Горец» – сериал. 12+

03:45 – «Дороги Индии» – сериал. 

12+

05:30 – «Братья» – д.ф. 16+

06:00 – «В 40 лет жизнь только начи-

нается…» – д.ф. 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.

08:25 – «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» – 

х.ф.

10:20 – «Автограф для Леонида Ку-

равлева» – д.ф. 12+

11:10 – Петровка, 38. 16+

11:30 – События.

11:50 – «Билет на двоих» – сериал. 

16+

12:50 – Живи сейчас! 12+

13:55 – «По следу зверя» – док. се-

риал. 6+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Петровка, 38. 16+

15:30 – «МИРАЖ» – х.ф. 12+

16:45 – «Знахарь ХХI века» – д.ф. 12+

17:30 – События.

17:50 – Спешите видеть! 12+

18:25 – Миссия «Благая Весть».

19:30 – Город новостей.

19:45 – «ПРО ЛЮБОFF» – х.ф. 16+

22:00 – События.

22:20 – Таланты и поклонники. Алек-

сей Гуськов. 6+

23:55 – «МУСОРЩИК» – х.ф. 16+

01:50 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» – х.ф.

03:50 – Перекресток.

04:15 – Выход есть.

04:35 – Хроники московского быта. 

Исцели себя сам. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 

Однажды утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. 

Спорт.

08:05 – Последние известия. Эконо-

мика.

08:55 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 12+

09:30 – Час суда. 12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Государственная граница» – 

сериал. 12+

12:20 – «Российские военные в нача-

ле ХХ века» – д.ф. 12+

12:50 – Даниил Гранин и Людмила 

Вербицкая. Родная речь. 12+

13:20 – «Красная капелла» – сериал. 

12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Эконо-

мика.

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

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – 

сериал.

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «БУМБАРАШ» – х.ф. 12+

22:30 – Последние известия. Отра-

жение дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – Стого-научный подход. 12+

00:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 

12+

01:45 – «Детектив Нэш Бриджес» – 

сериал.

03:15 – «Анатомия страсти» – сери-

ал. 16+

04:00 – Последние известия. Обзор 

прессы.

04:05 – Последние известия. Обзор 

блогов.

04:10 – FM TV: Бессонница.

05:25 – «Государственная граница» – 

сериал. 12+

СУББОТА, 
25 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:35 – «ПАРТИЯ В БРИДЖ» – х.ф. 

16+

06:00 – Новости.

06:10 – «ПАРТИЯ В БРИДЖ» – х.ф. 

12+

07:35 – Играй, гармонь любимая!

08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пира-

ты Нетландии» – м.ф.

08:50 – «Смешарики. Новые приклю-

чения» – м.ф.

09:00 – Умницы и умники. 12+

09:45 – Слово пастыря.

10:00 – Новости (с субтитрами).

10:15 – Смак. 12+

10:55 – «Никита Богословский. «Я 

умер. Я приветствую Вас!» – д.ф.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:15 – Идеальный ремонт.

13:20 – Абракадабра. 16+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:10 – Ералаш.

15:35 – Праздничный концерт к 

90-летию ЦСКА.

17:00 – «Кабаева» – д.ф.

18:00 – Вечерние новости (с субти-

трами).

18:15 – Угадай мелодию.

18:55 – Кто хочет стать миллионе-

ром?

20:00 – Куб. 12+

21:00 – Время.

21:20 – Сегодня вечером. 16+

23:00 – Что? Где? Когда?

00:10 – Городские пижоны. Сверхно-

вый Шерлок Холмс. «Элементарно» 

– сериал. 16+

01:10 – «СЕКСА МНОГО НЕ БЫВАЕТ» 

– х.ф. 18+

03:10 – «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ» – 

х.ф. 16+

05:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:35 – «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» – 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. День 

города. 1957.

11:00 – Вести.

11:10 – Вести-Санкт-Петербург.

11:20 – Вести. Дежурная часть.

11:55 – Честный детектив. 16+

12:25 – «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» – х.ф. 12+

14:00 – Вести.

14:20 – Вести-Санкт-Петербург.

14:30 – «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» – х.ф. 

12+

16:55 – Субботний вечер.

18:55 – Десять миллионов.

20:00 – Вести в субботу.

20:45 – «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 

2» – х.ф. 12+

00:25 – «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 

– х.ф. 12+

02:35 – «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» – х.ф. 16+

04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфе-

ра; Область наших интересов; Про-

гноз погоды.

08:00 – «Таежная сказка», «Мар-

тынко», «Кот, который гулял сам по 

себе», «Серая шейка», «В некотором 

царстве» – м.ф. 0+

09:35 – День ангела. 0+

10:00 – Сейчас.

10:10 – «След. Защита принцессы» – 

сериал. 16+

11:00 – «След. Развод» – сериал. 16+

11:40 – «След. Паразиты» – сериал. 

16+

12:20 – «След. Болтливые рыбы» – 

сериал. 16+

13:00 – «След. Фирма гарантирует» – 

сериал. 16+

13:40 – «След. Игра в бутылочку» – 

сериал. 16+

14:30 – «След. Благими намерения-

ми» – сериал. 16+

15:10 – «След. Поза трупа» – сериал. 

16+

16:00 – «След. Глубины подсознания» 

– сериал. 16+

16:50 – «След. Орден» – сериал. 16+

17:40 – «След. Любимые женщины 

Олега К.» – сериал. 16+

18:30 – Сейчас.

19:00 – «Правда жизни» – спецре-

портаж. 16+

19:30 – «Опера. Хроники убойного 

отдела. Слезы дракона» – сериал. 

16+

20:20 – «Опера. Хроники убойного 

отдела. Шоу продолжается» – сери-

ал. 16+

21:15 – «Опера. Хроники убойного 

отдела. Стервятник» – сериал. 16+

22:15 – «Опера. Хроники убойного 

отдела. Белый сон» – сериал. 16+

23:15 – «Опера. Хроники убойного 

отдела. Сумасшедший взрыв» – се-

риал. 16+

00:10 – «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-

КА» – х.ф. 16+

02:05 – «КУРЬЕР НА ВОСТОК» – х.ф. 

16+

04:00 – «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» – х.ф. 

12+

05:25 – Прогресс.

КАНАЛ НТВ.

05:40 – «Дальнобойщики. Десять лет 

спустя» – сериал. 16+

07:25 – Смотр. 0+

08:00 – Сегодня.

08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+



1917 мая 2013 ПРОГРАММА ТВ С 20 ПО 26 МАЯ
08:45 – Государственная жилищная 

лотерея. 0+

09:25 – Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Главная дорога. 16+

10:55 – Кулинарный поединок. 0+

12:00 – Квартирный вопрос. 0+

13:00 – Сегодня.

13:20 – «Мент в законе» – сериал. 

16+

19:00 – Сегодня.

19:20 – «Мент в законе» – сериал. 

16+

21:00 – Русские сенсации. 16+

21:55 – Луч света. 16+

22:30 – Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Финал. «Боруссия» (Герма-

ния) – «Бавария» (Германия). Прямая 

трансляция.

00:40 – «КОМА» – х.ф. 16+

02:40 – Дикий мир. 0+

03:25 – «Преступление будет рас-

крыто» – сериал. 16+

05:15 – Кремлевские дети. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Библейский сюжет.

10:35 – «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» – 

х.ф.

12:10 – «Юлий Райзман» – д.ф.

12:50 – Пряничный домик. Подста-

канники.

13:20 – «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» – 

х.ф.

14:45 – «Дорожная сказка» – м.ф.

14:55 – Гении и злодеи. Витус Беринг.

15:25 – «Древний и хрупкий мир до-

гонов» – д.ф.

16:20 – Вслух. Поэзия сегодня.

17:00 – Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская.

17:40 – Смотрим… Обсуждаем… 

«dolce нежно» – д.ф.

19:25 – Романтика романса. К 

100-летию со дня рождения Никиты 

Богословского. 

20:20 – Белая студия.

21:00 – Большой джаз.

23:20 – Кино на все времена. «ПО-

ЖНЕШЬ БУРЮ» – х.ф.

01:30 – «Кот и клоун», «О море, 

море!..» – м.ф. для взрослых.

01:55 – Легенды мирового кино. 

Нонна Мордюкова.

02:25 – Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА-

НОВ» – х.ф. 16+

06:10 – «Солдаты. Новый призыв» – 

сериал. 16+

09:15 – 100 процентов. 12+

09:45 – Чистая работа. 12+

10:30 – Территория заблуждений. 

16+

12:30 – Новости 24. 16+

13:00 – Военная тайна. 16+

15:00 – Странное дело: Золото древ-

них предков. 16+

16:00 – Секретные территории: Ко-

лесницы богов. 16+

17:00 – Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение: Последний рубеж. 

16+

18:00 – Представьте себе! 16+

18:30 – Репортерские истории. 16+

19:00 – Неделя с Марианной Макси-

мовской. 16+

20:00 – «Будь готов!» – концерт Ми-

хаила Задорнова. 16+

22:00 – «НА КРАЮ СТОЮ» – х.ф. 16+

23:45 – «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» – х.ф. 16+

01:50 – «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» – х.ф. 18+

04:15 – Документальный проект: Зо-

опарк во Вселенной. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Черно-белые драмы» – док. 

сериал. 16+

07:00 – Одна за всех. 16+

07:30 – Завтраки мира. 0+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «ТРИ ПЛЮС ДВА» – х.ф. 12+

10:15 – Собака в доме. 0+

10:45 – «СЕМЬЯ» – х.ф. 12+

12:40 – Мужская работа. 16+

13:10 – Одна за всех. 16+

13:40 – Продам душу за… 16+

14:10 – Красота требует! 16+

15:10 – «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» – 

х.ф. 12+

17:00 – «Своя правда» – док. сериал. 

16+

18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – 

сериал. 16+

18:50 – Одна за всех. 16+

19:00 – «Мисс Марпл. Забытое убий-

ство» – сериал. 16+

21:05 – «Мисс Марпл. Немезида» – 

сериал. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ДЖЕЙН ОСТИН» – х.ф. 12+

01:45 – «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА» – 

х.ф. 16+

03:40 – «КРАСАВИЦА» – х.ф. 12+

06:00 – Собака в доме. 0+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

05:30 – Марш-бросок. 12+

06:05 – Мультпарад. «Необитаемый 

остров», «Оранжевое горлышко», 

«Желтый аист» – м.ф.

07:00 – АБВГДейка.

07:30 – «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» – 

х.ф. 6+

09:15 – Православная энциклопедия. 6+

09:40 – «Королева Зубная Щетка» – 

м.ф.

10:00 – «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 

– х.ф.

11:30 – События.

11:45 – Миссия «Благая Весть».

12:40 – «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 

– х.ф. 12+

14:30 – «ГОРБУН» – х.ф. 6+

16:30 – «Непридуманное убийство» – 

сериал. 12+

17:30 – События.

17:45 – «Непридуманное убийство» – 

сериал. 12+

21:00 – Постскриптум.

22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-

риал. 12+

00:05 – События.

00:25 – Выход есть.

00:45 – Перекресток.

01:30 – «ПРО ЛЮБОFF» – х.ф. 16+

03:45 – «Камера для звезды» – д.ф. 

12+

04:30 – «Приключения иностранцев в 

России» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» – х.ф. 

16+

08:15 – «Пестрая лента. Анатолий 

Ромашин» – док. сериал. 12+

09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».

11:00 – Последние известия.

11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+

11:40 – «СИЛЬВА» – х.ф. 12+

14:10 – Неизвестная версия: «Иро-

ния судьбы, или С легким паром» – 

д.ф. 12+

15:00 – Последние известия.

15:15 – Мультпрограмма.

15:25 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – 

х.ф. 12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – «Георгий Бурков» – д.ф. 12+

18:05 – «ДОРОГОЙ ЭДИСОН!» – х.ф. 

12+

20:00 – «Пестрая лента. Анатолий 

Ромашин» – док. сериал. 12+

20:45 – «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛО-

ДИСМЕНТЫ…» – х.ф. 12+

22:05 – «ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» – 

х.ф. 16+

23:50 – «БОРДЖИА» – х.ф. 18+

01:30 – «СТЕФАНИ ДЕЙЛИ» – х.ф. 

18+

03:00 – FM TV: Бессонница.

04:15 – «Георгий Бурков» – д.ф. 12+

05:00 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – 

х.ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:50 – «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» – х.ф.

06:00 – Новости.

06:10 – «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» – х.ф.

07:40 – Служу Отчизне!

08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – 

м.ф.

08:40 – «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).

12:15 – Среда обитания. Ни рыба ни 

мясо. 12+

13:10 – «Личные обстоятельства» – 

сериал. 16+

17:05 – «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» – 

х.ф.

19:00 – Один в один! Финал.

21:00 – Воскресное «Время».

22:00 – Один в один! Финал.

23:30 – Тихий дом.

00:00 – «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕ-

ДОМ» – х.ф. 16+

01:45 – «МЕСТЬ» – х.ф. 16+

03:40 – «Марина Влади. «Я несла 

свою беду…» – д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:25 – «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» – 

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. Со-

бытия недели.

11:00 – Вести.

11:10 – «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» – х.ф. 12+

13:15 – Смеяться разрешается.

14:00 – Вести.

14:20 – Вести-Санкт-Петербург.

14:30 – Смеяться разрешается.

15:55 – «Сваты-4» – сериал. 12+

20:00 – Вести недели.

21:30 – «КРАСОТКА» – х.ф. 12+

23:30 – Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым. 12+

01:20 – «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ» 

– х.ф. 16+

03:20 – «Луна. Секретная зона» – д.ф.

04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Незнайка в Солнечном го-

роде», «Привет мартышке», «Заряд-

ка для хвоста», «Великое закрытие» 

– м.ф. 0+

07:00 – ЛОТ: Вестник православия; 

Область наших интересов; Эхо неде-

ли; Прогноз погоды.

08:00 – «Золотой мальчик», «Кто 

сказал «мяу?», «Храбрый олененок», 

«Чудо-мельница», «Петя и Красная 

Шапочка», «Лиса и волк», «Оранже-

вое горлышко» – м.ф. 0+

10:00 – Сейчас.

10:10 – Истории из будущего. 0+

11:00 – «Детективы. Мобильник за-

звонил не вовремя» – сериал. 16+

11:35 – «Детективы. Маленькие тай-

ны большого человека» – сериал. 16+

12:05 – «Детективы. Страсти по 

Светлане» – сериал. 16+

12:40 – «Детективы. День ангела» – 

сериал. 16+

13:10 – «Детективы. Не докажете» – 

сериал. 16+

13:40 – «Детективы. Просто не приш-

ли» – сериал. 16+

14:15 – «Детективы. Цена счастья» – 

сериал. 16+

14:50 – «Детективы. Не все то золо-

то» – сериал. 16+

15:20 – «Детективы. Старушка в ба-

гажнике» – сериал. 16+

15:55 – «Детективы. Темная лошад-

ка» – сериал. 16+

16:20 – «Детективы. Разрушающая 

жажда мести» – сериал. 16+

16:55 – «Детективы. Десять лет спу-

стя» – сериал. 16+

17:30 – Место происшествия. О глав-

ном.

18:30 – Главное.

19:30 – «Опера. Хроники убойного 

отдела. Ян и Инь» – сериал. 16+

21:20 – «Опера. Хроники убойного 

отдела. Курьер» – сериал. 16+

23:15 – «Опера. Хроники убойного 

отдела. Простой мотив» – сериал. 

16+

00:15 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Власть страха. 16+

01:15 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Пикник на острове люб-

ви. 16+

01:45 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Роковая медаль. 16+

02:15 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Последнее такси. 16+

02:40 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Ошибка стилиста. 16+

03:15 – «Джокер» – сериал. 16+

05:00 – Живая история: «Русские 

страсти. Азарт» – д.ф. 16+

КАНАЛ НТВ.

06:05 – «Дальнобойщики. Десять лет 

спустя» – сериал. 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.

13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России 

по футболу – 2012/13. Прямая транс-

ляция.

15:30 – Своя игра. 0+

16:20 – Следствие вели… 16+

17:20 – Очная ставка. 16+

18:25 – Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.

19:00 – Сегодня. Итоговая программа.

20:00 – Чистосердечное признание. 

16+

20:35 – Центральное телевидение. 

16+

21:30 – Железные леди. 16+

22:20 – «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ» – х.ф. 16+

00:15 – Школа злословия. 16+

01:00 – «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕ-

КУ?» – х.ф. 16+

02:55 – «Преступление будет рас-

крыто» – сериал. 16+

05:05 – Кремлевские дети. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.

10:30 – «О ЛЮБВИ» – х.ф.

11:45 – Легенды мирового кино. Фа-

ина Раневская.

12:10 – Россия – любовь моя! Эллоин 

– праздник алтайцев.

12:40 – «Заколдованный мальчик» – 

м.ф.

13:25 – Что делать?

14:10 – Легендарные балеты Мари-

инского театра. Ирина Колпакова, 

Сергей Бережной, Геннадий Селюц-

кий в постановке Мариуса Петипа 

«Раймонда».

16:35 – «Жизнь во времени. Ирина 

Колпакова» – д.ф.

17:15 – Ночь в музее.

18:00 – Контекст.

18:40 – Искатели. Кавказские ама-

зонки.

19:30 – «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИ-

КА» – х.ф.

21:00 – «Подводная империя. Опас-

ные для человека обитатели глубин» 

– док. сериал.

21:45 – «Это я и музыка… Дмитрий 

Хворостовский» – авторский фильм 

Ники Стрижак.

22:25 – Дмитрий Хворостовский и 

Ильдар Абдразаков. Концерт в БЗК.

23:25 – «О ЛЮБВИ» – х.ф.

00:40 – «Древний и хрупкий мир до-

гонов» – д.ф.

01:35 – «Скамейка», «Заяц, который 

любил давать советы» – м.ф. для 

взрослых.

01:55 – Искатели. Кавказские ама-

зонки.

02:45 – «Дэвид Ливингстон» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – Документальный проект: Зо-

опарк во Вселенной. 16+

05:10 – «Откройте, милиция!» – се-

риал. 16+

12:30 – «Будь готов!» – концерт Ми-

хаила Задорнова. 16+

14:20 – «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» – х.ф. 16+

16:10 – «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» – 

х.ф. 16+

18:00 – «ЧИСТИЛЬЩИК» – х.ф. 16+

19:45 – «ЗАЩИТНИК» – х.ф. 16+

21:30 – «СХВАТКА» – х.ф. 16+

23:45 – Неделя с Марианной Макси-

мовской. 16+

00:50 – Репортерские истории. 16+

01:20 – «ЧИСТИЛЬЩИК» – х.ф. 16+

03:00 – «СХВАТКА» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Черно-белые драмы» – док. 

сериал. 16+

07:00 – Одна за всех. 16+

07:30 – Завтраки мира. 0+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Дачные истории. 0+

09:00 – «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-

ВЕРГ…» – х.ф. 0+

10:30 – «Великолепный век» – сери-

ал. 12+

22:00 – Жены олигархов. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» – х.ф. 16+

01:25 – «Горец» – сериал. 12+

03:20 – «ХРАМ ЛЮБВИ» – х.ф. 12+

06:00 – Дачные истории. 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

05:25 – «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 

– х.ф.

06:50 – Мультпарад. «Русалочка», 

«День рождения», «Сладкий родник» 

– м.ф.

08:00 – Фактор жизни. 6+

08:30 – «КВАРТИРАНТКА» – х.ф. 12+

10:20 – Барышня и кулинар. 6+

10:55 – «Чужая воля» – спецрепор-

таж. 16+

11:30 – События.

11:45 – «ВА-БАНК-2» – х.ф. 12+

13:30 – Смех с доставкой на дом. 12+

14:20 – Приглашает Борис Ноткин. 

Сергей Барышев. 12+

14:50 – Благословение.

15:20 – Тайны нашего кино. «Курьер». 

12+

15:55 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

– сериал. 12+

17:45 – «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ» – х.ф. 12+

21:00 – В центре событий.

22:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+

23:55 – События.

00:15 – «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» – 

х.ф. 16+

01:55 – «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 

– х.ф. 12+

03:40 – Выход есть.

04:20 – «Сверхлюди» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «РУКИ ВВЕРХ!» – х.ф. 12+

08:40 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

– х.ф. 12+

10:15 – От земли до неба. Сергей Ро-

гожин +12.

11:00 – Последние известия.

11:10 – Великие артисты – великому 

городу. Евгений Деммени. 12+

11:40 – «СОБАКА НА СЕНЕ» – х.ф. 12+

14:00 – «Из жизни петербургских мо-

стов» – д.ф. 12+

14:45 – Мультпрограмма.

15:00 – Последние известия.

15:15 – АРТ ТВ.

17:00 – Последние известия.

17:15 – Чемпионат России по футбо-

лу – 2012/13. «Амкар» (Пермь) – «Зе-

нит» (СПб).

19:10 – Звезды петербургского 

спорта. 6+

19:40 – Путешествие из Ленинграда 

в Петербург. 12+

20:10 – Гала-концерт звезд мировой 

оперы и джаза на Дворцовой площа-

ди – прямая трансляция.

23:15 – Голевой момент.

00:00 – «ВОСТОК – ЗАПАД» – х.ф. 16+

02:10 – «ПОСЛЕДНИЙ СЕНТЯБРЬ» – 

х.ф. 18+

04:00 – FM TV: Бессонница.

05:00 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

– х.ф. 12+
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 В районе промзоны ж/д. 
ст. «Кирпичный завод» требуется: 

УБОРЩИЦА.
График 5/2, 

с 08-00 до 17-00, 

з/п. 11 500 руб./мес. (на руки).

БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА 
от Всеволожска, п. Романовка, 
п. Щеглово, мкр Бернгардовка, 

п. Рахья.

� ОК: (812) 347-78-65, 8-921-
954-46-89, 8-921-856-52-34.

Транспортная компания 
приглашает на работу:

– СТАРШЕГО МЕХАНИКА;

– ДЕЖУРНОГО МЕХАНИКА;

– КЛАДОВЩИКА

   (м/ж )со знанием ПК, 1С:8;

– ВОДИТЕЛЯ грузового 

   автомобиля  категории «В», «С»;

– РАБОЧЕГО 

   (м/ж) по благоустройству;

– ГРУЗЧИКА.

� 45-401, с 9-00 до 17-00; 

�921-335-10-08 с 17-00 до 21-00.

Требуется 
ПОМОЩНИК ПО ДОМУ

 в частный детский сад. 
Без вредных привычек. Русская. 

Возраст до 45 лет. 

� 8-921-333-58-47, Ольга. 

Продам УЧАСТОК
 СРОЧНО. 10 соток.

 все коммуникации, гараж, ИЖС, 
пос. Воейково, ул. Северная, 13. 

�8-921-559-40-20. 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ. 

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ. 
� 8-921-577-42-47, 

Константин. 

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.05. 2013 г. № 127, п. Мурино

О предоставлении ООО «Северная Компания» 
разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 47:07:0712008:59 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьёй 14 Правил землепользования и застройки части тер-

ритории муниципального образования «Муринское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях 

соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, учитывая рекомендации Комиссии по 

подготовке правил землепользования и застройки МО «Муринское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Се-

верная Компания» разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального строительства на зе-

мельном участке с кадастровым номером 47:07:0712008:59, расположен-

ном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, 

ул. Кооперативная, в виде увеличения предельной высоты зданий, строе-

ний, сооружений до 21 метра.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 

вести» и на официальном сайте Муринского сельского поселения в сети 

Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и землеустройства администрации МО 

«Муринское сельское поселение» ВМР ЛО Лоткову И.О.

В.Ф. ГАРКАВЫЙ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области сообщает о про-

ведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 1800 кв.м., расположенного 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Романовское 

сельское поселение, пос. Романовка, шоссе Дорога жизни, уч. № 43 с вида 

«Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства» на вид 

разрешенного использования «малоэтажное жилищное строительство».

Заинтересованное лицо – Сакмарова О.Н.

Ознакомиться с материалами публичных слушаний, представить свои 

предложения, рекомендации и замечания по обсуждаемому вопросу в 

письменном виде можно до 13 часов 04 июня 2013 года в администрации 

МО «Романовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 18, квартира 3, 4 и на 

официальном сайте администрации – адрес: www. romanovka. ru;. 

Публичные слушания состоятся 04 июня 2013 года в 16 часов 00 

минут по адресу: пос. Романовка, дом 20, в здании ДК «Свеча».

Предложения и замечания (мнения, пожелания, рекомендации) можно 

направлять: 

– в письменной форме – по адресу: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3, 4;

– по-факсу 8 (813-70) 60-880;

– Интернет – адрес: www. romanovka.ru. 

Администрация МО «Романовское сельское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ

 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета:

Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параме-

тров разрешенного строительства в части отступов от красных линий объ-

екта: Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 

мест в п. Романовка Всеволожского района Ленинградской области. 

Заинтересованное лицо: Администрация муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-

на Ленинградской области. 

Информирование общественности: 

– публикация в газете «Всеволожские вести» от 17.04. 2013 года № 27;

– размещение на сайте по адресу:www.romanovka.ru.

Публичные слушания проведены 06 мая 2013 года в 16 часов по адре-

су: пос. Романовка, дом 20, ДК «Свеча».

Общее число жителей поселения и иных заинтересованных лиц, при-

нявших участие в публичных слушаниях – 7 человек.

В адрес комиссии по проведению публичных слушаний до встречи с 

заинтересованной общественностью заявлений с замечаниями и предло-

жениями не поступало. Публичные слушания проведены в соответствии с 

действующим законодательством. 

Участники публичных слушаний единогласно высказались за предо-

ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства. 

Публичные слушания признаны состоявшимися.

Выводы по результатам публичных слушаний:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в части отступов от красных линий объекта: 

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в 

п. Романовка Всеволожского района Ленинградской области. 

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 

средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» в сети 

Интернет. 

С.В. БЕЛЯКОВ, глава муниципального образования 

«Романовское сельское поселение»

СООБЩЕНИЕ

ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» (ИНН 7838332649, адрес: 

190000, С-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, т. (812)334-26-04, ivanova_av@

property-fund.ru, далее - Организатор торгов), на основании договора 

поручения с конкурсным управляющим ООО «Темп Первый» (далее 

– Должник, Лен. область, Всеволожский р-н, п. им. Морозова, ул. Рабоче-

го Батальона, д. 1, ОГРН/ИНН/КПП 1034700556604/4703036826/470301001, 

признано банкротом решением АС СПб и ЛО от 11.02.2011 г. дело № А 

56-17064/2010), Прилепиным Николаем Егоровичем (член НП СРО АУ Се-

веро-Запада», адрес: 191060, СПб, ул. Смольного, д. 1/3, п. 6, т. (812) 576-

70-07, ИНН:7825489593). Почт. адрес: 123308, Москва, а/я 30, prilepin@

bk.ru, ИНН: 771703813502) сообщает об изменении условий снижения 

цены при проведении торгов (посредством публичного предложения) 

на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» 

(www.lot-online.ru, далее – ЭП) имущества Должника (лот 1, код лота на ЭП 

– 36004). Сведения о предмете торгов (комплекс зданий и право аренды 

зем. участка, адрес: Ленинградская обл., г. Кириши, пр. Победы, д. 32), 

обременениях, условиях и участия в торгах, порядке заключения догово-

ра купли-продажи - в сообщении № 78030041591 (газета «Коммерсантъ» 

№ 188 от 06.10.2012, с. 54; в газете «Всеволожские вести» № 73 (1795) от 

05.10.2012, с. 12) и на ЭП. Ознакомление с лотом – в течение срока приема 

заявок, т. (812) 3342604. Порядок снижения начальной цены: (в руб., в т.ч. 

НДС, график – на ЭП, начало каждого периода – 11-00 МСК):

2-й этап. В течение 4 периодов (1 период – 7 календарных дней (да-

лее – КД), начальная продажная цена (далее – НПЦ) на 2-м этапе: 37 543 

843,59 руб.) НПЦ снижается на 15% от НПЦ предыдущего периода. Начало 

2-го этапа – 17.05.2013; 3-й этап. В течение 4 периодов (1 период – 7 КД, 

НПЦ на 3-м этапе – 23 056 613,19 руб.) НПЦ снижается на 25% от НПЦ 

предыдущего периода; 4-й этап. В течение 4 периодов (1 период - 7 ка-

лендарных дней, НПЦ на 4-м этапе - 9 727 008,69 руб.) НПЦ снижается 

на 35% от НПЦ предыдущего периода; 5-й этап. В течение 3 периодов (1 

период – 7 КД, НПЦ на 5-м этапе – 2 671 279,76 руб.) НПЦ снижается на 

50% от НПЦ предыдущего периода; 6-й этап. В течение 6 периодов (1 пе-

риод – 7 КД, НПЦ на 6-м этапе: 667 819,94 руб.) НПЦ снижается на 99% от 

НПЦ предыдущего периода.

Для участия в Продаже претендент обязан внести задаток - 5% от 

цены продажи, действующей в период подачи заявки. Задаток дол-

жен поступить не позднее даты подачи заявки на счет Организатора 

торгов:р/с: 40702810635000042666 в ОАО «Банк «Санкт-Петербург», к/с: 

30101810900000000790, БИК 044030790, получатель – ОАО «Фонд имуще-

ства Санкт-Петербурга» (ИНН 7838332649, КПП 783801001).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. Н. Хорошиловой (квалификационный ат-

тестат № 47-12-0378), ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога 

жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, рас-

положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 

районе нас. пункта Матокса, СНТ «Ольховка», участок № 38, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 

участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маркова Л. А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 

жизни, д. 11 17 июня 2013 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местности 

принимаются с 17 мая 2013 г. по 17 июня 2013 г. по адресу: г. Всеволожск, 

Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, в районе нас. пункта Матокса, СНТ «Ольховка», участок № 37.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-

мельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 

земельного участка.

.....::::ПРОДАМ
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Зем. уч-ок 8 – 22 га ДНП, Кир. р-н, п. 
Пухолово.� 8-911-941-11-24.
КФХ 8.5 га, Волховский р-н, п. Отаево, 
� 8-950-014-44-83.
Прихожую б/у 2400 х 1700 х 450, сост. 
хор.�8-905-271-21-82.
Гараж метал. разб. на вывоз. 25 т. р. 
� 8-921-401-39-89.
Дрова колотые. � 952-53-28.
Угловую горку, тумбочку под TV, жур-
нальный столик, детскую коляску, 2 
кресла мягких, муж. кожаное пальто. 
� 44-131, 8-921-872-74-21.
Алоэ на лекарство или как цветок на 
радость вам! � 8-905-261-27-73, 70-
240.
Грабли, лопаты, фуганок, стамески, 
скейтборд, ласты р. 34 – 36, провод 
медный, штанги м8, м10 – 600 шт. 
� 8-911-841-31-66, 21-680.
Дойную козу и козла-производителя. 
� 8-911-794-50-97.
Мотоблок б/у, шифер, воро-
та метал. гаражные 200 х 260.
� 8-905-211-54-28.
3-к. кв. в отл. сост., ремонт, срочно 
4,3 млн. руб., 75,5 кв. м. � 8-921-413-
83-49.
Дрова берёзовые, осиновые, ольхо-
вые. � 933-68-28.

...:::::КУПЛЮ
Дом, дачу, участок от хозяина, по-
мощь в оформлении документов. 
�8-921-582-00-16.
Книги. Выезд от 200 экземпляров. 
Оплата сразу. � 934-00-62.
Книги. Оплата сразу. Вывоз.
� 992-37-57.

Иконы, фарфор, значки, ёлочные 
игрушки.�943-38-88.
Выкуп автолома от 2000 руб. за авто. 
� 8-921-924-59-55.
Кв-ру от хоз. �8-906-277-92-11.
Уч-ок, дом. � 8-906-277-92-11.
Самовар, посуду. � 8-952-097-74-54.
Самовар – 20000 руб., вазу фарфоро-
вую до 1945 г. – 20000 руб. �8-950-
224-96-12.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.
Мини-экскаватор, все виды земляных 
работ. � 960-26-20.
Сантехника, замена труб, установка 
котлов, батарей. � 8-952-378-08-54.
Все виды строительных работ. 
�8-911-024-26-60.

....:::::ОБМЕН
Меняю 2-к. кв. в СПб на Всеволожск. 
� 8-904-337-37-17.
Меняю таунхаус с допл. на дом. 
� 8-904-337-37-17.

.....:::::АРЕНДА
Сдам 2-к. кв. от хоз. �  8-921-767-
51-07.
Сдам жильё, предл. разн. вар-ты.
�8-952-373-67-30. 
Сдам 1-к. кв. во Все-ке от хоз. 
� 8-921-955-23-62.
Сдам летний домик с удобствами. 
� 8-981-713-94-44.

....:::::РАЗНОЕ
Отдам щенка, кобелёк, привит, здо-

ров, в хор. руки.� 8-952-210-24-32.

Отдам небольшую собачку в добрые 

руки. �8-905-264-69-16.

Отдаю в хорошие руки шотландских 

котят. � 8-904-337-37-17.

 

Выпускникам, 
юбилярам и женихам 

– СКИДКА 10%

НОВЫЙ 
магазин 

ОДЕЖДЫ 
для мужчин.
 ТРК 
«Юбилейный», 
3 этаж.

    г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, �21-121

МКУСО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»  приглашает на работу:

• ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.

• СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, 

    гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.

• ИНСТРУКТОРА по ФИЗО, 
    30-часовая рабочая неделя, з/п от 7 000 руб.

• ИНСТРУКТОРА ЛФК, гибкий график работы з/п от 5 000 руб.

• МЕДСЕСТРУ по массажу, з/п от 7 000 руб.
• ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ, з/п от 7 000 руб.
• ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ, з/п от 7 000 руб.

• ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА службы подготовки  и сопровождения
  приемных и замещающих семей, 
  35-часовая рабочая неделя, з/п от 17000 руб.

• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ, з/п от 10000 руб.

• ВОСПИТАТЕЛЯ, 35-часовая рабочая неделя, з/п от 13000 руб.

Товар подлежит обязательной сертификации
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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 

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ 
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

� БЕТОН
� РАСТВОР
� ЩЕБЕНЬ
� ПЕСОК

доставка 
миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС

� 74-063, 
8-921-745-07-57, 

e-mail:nikol6767@mail.ru

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 

24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ

Д О К Т О Р

КОЛОДЦЫ.
КОЛЬЦА.
� 8-921-574-80-88.

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
 МинРегРазвития РФ. На правах рекламы.

� моб. 950-06-83, 28-700.

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

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Весенние
скидки
до 20%

ДРОВА-БРИКЕТЫ. 

Жарко и недорого!
� (812)951-17-05, 

(ПН-ПТ, с 10 до 18 часов).

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(адм. органы, суд и т. д.). 

� 947-79-59.

Сдаются в аренду
 офисные помещения 

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

� КРОВЛЯ,
� САЙДИНГ,
� МОНТАЖ, 
качественно. 

� 8-921-559-63-20, Андрей.

Питомник 

СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ОВЧАРКИ 
предлагает племенных щенков 

алабая от титулованных 
производителей туркменских кровей. 

� 8-911-934-89-86, 
свидетельство № 10780.

ТРЕБУЕТСЯ

КРАНОВЩИК
(мужчина, женщина).

УСЛОВИЯ:

Зар. плата от 20 тыс. руб.
Оформление по ТК.

 Пятидневная рабочая неделя.

МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский 
район, Янино. 

�318-57-07, 8-911-721-59-14, 
Леонид Александрович; 

909-99-78, Сергей Викторович. 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
в г. Всеволожск требуется:

БУХГАЛТЕР 
– ж., опыт работы, 
з/п от 30000 руб.;

МЕНЕДЖЕР 
– ж., опыт работы, знание 

1С, з/п от 25000 руб.

� 8-901-306-01-67,

(813-70) 41-333 
e-mail: o.gulko@poginter.ru 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) (с опытом работы).
� 8 (813-70) 45-620,

   8-911-706-47-33. 

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
� 8 (813-70) 20-431, 20-552.

Всеволожский агропромышленный техникум
 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

абитуриентов 9 классов на специальности: 

АВТОМЕХАНИК, ЭЛЕКТРИК, 
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ, БУХГАЛТЕР, 

КОММЕРСАНТ.
�/факс: 8 (813-70) 24-450, 34-696, 8-911-713-01-80,

 e-mail: vshk@mail.ru.  Адрес: 188643, Ленинградская обл.,
 г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ!

КАЧЕСТВЕННО 
И НЕДОРОГО!

� 8-911-923-26-23.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА
 ГАРАЖИ

ДОМА, БАНИ
ТЕПЛИЦЫ, ФАСАДЫ
ФУНДАМЕНТЫ 

КРОВЛИ

(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

24 мая
будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

ПРОДАЁТСЯ:
торговое оборудование б/у.

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ;

– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 

   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;

– ОБОРУДОВАНИЕ для 

 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

ПРОДАЁМ 

а/м «ПАЗ-4234»
 (30 посадочных 

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

в технически исправ-
ном состоянии. 

�8-911-706-47-33.

СОСТАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ

смет, КС-2, КС-3, 
дефектных ведомостей. 

БЫСТРО, НЕДОРОГО. 

� 8-921-373-15-56.
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а 
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Живите без боли

Узнавайте о возможностях АЛМАГа по бесплатному телефону «горячей линии» завода  8-800-200-01-13. Медицинская техника «Еламед» –

 также в магазине «Медтехника», Колтушское шоссе, д. 39. Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, д. 25, 

ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com (возможен заказ наложенным платежом).

 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СЦЕЦИАЛИСТОМ.

Уважаемые жители
 г. Всеволожска!

Приходите на выставку-
продажу в аптеку «Невис» 
по адресу: Всеволожский 
пр., д. 55, с 20 по 24 мая.

У медицины XXI века есть сред-
ства, которые используются в кли-
нической практике для решения 
этой задачи. 

АЛМАГ-01 – малогабаритный 
аппарат для лечения бегущим им-
пульсным магнитным полем. 

АЛМАГ включает собственные 
защитные силы организма и дает 
возможность лечить как внешние 
проявления болезни, так и ее причи-
ны. Магнитные импульсы АЛМАГа,
воздействуя на больное место, 
усиливают местное кровообра-
щение, ускоряют обмен веществ, 

активизируют восстановительные 
процессы. В результате исчезают 
болезненность и отечность, сни-
мается воспаление. На фоне лече-
ния АЛМАГом за счет ускоренного 
кровотока лекарства начинают 
действовать лучше, что позволяет 
снижать их дозы вплоть до полного 
отказа от них. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• болезни и травмы опорно-

двигательного аппарата (остеохон-
дроз, артроз, артрит, бурсит и т.д.)

• сосудистые заболевания 
(тромбоз, варикоз, тромбофлебит)

• гипертония I и II степени
• панкреатит, хронический га-

стрит, язвенная болезнь желудка 
и 12-перстной кишки 

• осложнения сахарного диа-
бета

• неврит, невралгия, ишемиче-
ский инсульт и т.д.

• заболевания женских половых 
органов

• дерматологические заболе-
вания

АЛМАГ удобен и прост в приме-
нении. Лечение аппаратом можно 
проводить в домашних условиях, 

освободившись от необходимости 
каждый день посещать поликли-
нику для прохождения физиопро-
цедур, выстаивать очереди, нерв-
ничать. Пользоваться им могут 
практически все члены семьи. 

НОВИНКА! В настоящий мо-
мент Елатомский приборный завод 
начал выпуск нового высокотехно-
логичного аппарата АЛМАГ-02. Он 
имеет неоспоримые достоинства, 
которые выделяют его из общей 
серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего приме-
нения. 

«…уже не помню, сколько лет назад заболели руки и ноги. Со временем ещё спи-

на стала болеть, и начались мои мучения. Кучу лекарств перепробовала. Денег уйму 

перевела. Мне рекомендовали полечиться магнитотерапией, но нет времени и сил 

ехать в поликлинику на процедуры. Можно ли купить какой-нибудь не очень дорогой 

«магнитный» аппарат, уж совсем боли замучили?.. Терентьева Т.Ю., г. Москва»

В САЛОН 
КРАСОТЫ 
требуются:

ПАРИКМАХЕР,
МАСТЕР 

МАНИКЮРА 
и ПЕДИКЮРА. 
� 8-911-912-25-25.
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Автотранспортной организа-
ции требуются на работу:

� КОНДУКТОР
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
     со стажем работы по кат.
     «Д» не менее 3-х лет 

� АВТОЭЛЕКТРИК 
     с опытом работы 
Стабильная з/п,

 полный соц. пакет.

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

Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

МЕХАНИК
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет);

ДИСПЕТЧЕР 
(зар. плата договорная,

полный соц. пакет).

� 8-911-101-17-90; 
8-911-706-47-33. 

  

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

� КЛАДОВЩИКА 
с правами на погрузчик (з/п от 28 000 руб.)

� ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ 
    (печатника) (з/п от 30 000 руб.)

� УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 
    (з/п от 17 000 руб.)

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст. м. Ладожская, 

из г. Всеволожска, мкрн. Южный, п.им. Морозова, 
ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

� (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

Отдел кадров находится по адресу: м. Елизаровская, ул. Бабушкина, 
дом 3, офис 512 (5 этаж). � 326-53-61, 8-921-764-67-56.

Крупная компания 
в связи с расширением приглашает

УБОРЩИКОВ 
на станцию метро «Ладожская».

� женщины до 55 лет;

� зарплата 22000 рублей;

� график работы 2/2;

� фирменная спецодежда;

� возможна компенсация

   оплаты общежития;

� ежегодный оплачиваемый

    отпуск;

� официальное оформление. 

Отдел кадров находится по адресу: 
м. Елизаровская, ул. Бабушкина, дом 3, офис 512 (5 этаж). 

� 326-53-61, 8-921-764-67-56, 8-906-264-55-13.

Крупная компания в связи с расширением приглашает

� м/ж, гражданство РФ и СНГ;

� 1000 руб. смена;

� до 10 - 15 смен;

� без вредных привычек;

� работа в г. Всеволожск.  

подсобного
РАБОЧЕГО

(на сезон) – неполная занятость.

 ООО «Прима Меланж» 
приглашает на постоянную 

работу: 

ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА 

(заместителя 
главного бухгалтера);

БУХГАЛТЕРА;
помощника
ДИРЕКТОРА

(World, Excel, 1С).
Оформление согласно ТК РФ.

З/п по договоренности 
по результатам собеседования.

E-mail:prima01@primamelange.
ru, http://www.primamelange.ru
П. Лепсари, Всеволожский р-н.

� (812) 346-52-38, 935-81-27.

ООО «ПожИнтер»

ТРЕБУЮТСЯ
на высокооплачиваемую работу:

– БУХГАЛТЕР – 1С 8

– МЕНЕДЖЕР 
    по продажам (жен.)

З/п от 30000 руб.

� 8-901-306-01-67,
работа во Всеволожске.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС � 8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу:

В строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 

  (з/пл. от 35000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18000 руб.);

•КАССИРОВ (з/пл. от 18000 руб.);

•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);

•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 18 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);

•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 

  (график 1х3, з/пл. от 1800 руб. в смену);

•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК  (оплачиваемые отпуска, больничные);

• стабильная «белая» з/плата 

 (выплаты 2 раза в месяц);

• льготное горячее питание, 

  форменная одежда;

• бесплатное корпоративное обучение,

   карьерный рост.

� 8-911-020-00-87.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

• ВОДИТЕЛЬ 

кат. «С» и «Е», о/р от 10 лет,
 з/п сдельная. 
Работа в ЛО;

• СЛЕСАРЬ
 по ремонту грузового 
автотранспорта; 

• СТОРОЖ на КПП 
(пятидневка), 
с 9 до 18 часов, 
з/п по договоренности. 

�8 (812) 327-58-64, 
327-58-65.

На производство мороженого
требуется ФАСОВЩИЦА. 

График 2 через 2.

� 8-921-784-72-03, 
Михаил, п. Романовка.

ОАО «Всеволожские 
тепловые сети» 

требуется на работу 

ЛАБОРАНТ 
химического

анализа. 
�29-700 

(доб. 123 и 144), 
отдел кадров. 

ОАО «Всеволожские 
тепловые сети» 

требуется на работу 

ОПЕРАТОР
котельная № 12

(сельхозтехникум). 

�29-700 
(доб. 123 и 144), 

отдел кадров. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:

� КОНДУКТОР,

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

� КОНТРОЛЁР.

� 2-95-95.

В финский гипермаркет
требуется

ПЕКАРЬПЕКАРЬ 
� 8-921-956-03-60.

Организации требуется
ОХРАННИК.

 Сутки через трое, з/пл. 

10000 руб. � 327-28-30.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются: 

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ с а/м, 
СТАРШИЕ СМЕНЫ, 

ОХРАННИКИ и СТОРОЖА. 
Г/р – разные. �904-25-56.

Приглашаем ОХРАННИКОВ
с лицензией и без:

–  муж. от  25 до 50 лет; 
– график работы: сутки/двое;
– з/п :1500/1800 руб. (смена);

� 921-997-01-15.

Требуются: 

КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 
КЛАДОВЩИКИ. 

Оклад от 20 000 до 35 000 рублей.
Опыт работы с продуктами питания.

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

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в отдел автозапчастей 
в п. Колтуши, п. Янино, 

п. Романовка, м/ж, 25 – 40 лет, 
з/п – оклад +% + премии. 

�904-550-35-34. 

Салон красоты
приглашает 

АДМИНИСТРАТОРА. 

� 8-967-570-21-32.
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Франция, Германия,

Бельгия, Италия.

ТКАНЕВЫЕ   ПОТОЛКИ

946-26-70
645-70-95

Товар подлежит обязательной сертификации

   Туроператор 25 лет
в турбизнесе

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

Тел. 20-501, 716-99-45.
С 10.00 до 18.00., выходной  – воскресенье, 

понедельник,   www.soyuzspb.ru

Две недели с питанием:

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

ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ ТУНИС, ИЗРАИЛЬ
КИПР, ГРЕЦИЯ, БОЛГАРИЯ, ЧЕХИЯ –

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

п. Токсово,

Привокзальная, д. 1.

�8-905-210-95-24,
8-911-255-23-19.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
телевизоров, ЖК-мониторов

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!

– ГАЗОБЕТОН;
– КИРПИЧ;
– ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ. 

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА 
с оплатой по факту.

Ул. Коммуны, д. 63, оф. 35.

�903-55-25, 703-77-07.
www.blokspb.ru

Программа экскурсий на 18 мая
•Михайловский дворец 
(Инженерная улица, дом 4). 
10.30; 11.30; 12.30 – Экскурсия «Шедев-

ры Русского музея». Сбор групп у парадной 
лестницы Михайловского дворца.

•Корпус Бенуа  
(Канал Грибоедова, дом 2)
10.30 – Экскурсия по выставке «Светиль-

ники Древней Руси». 11.30 – Экскурсия по 
выставке «Рожденные летать… и ползать».

Сбор группы в вестибюле корпуса Бенуа.

•Строгановский дворец (Невский про-
спект, дом 17). 

10.30; 19.00; 20.00 – Экскурсия «История 
дворца и его владельцев».

Сбор группы в вестибюле дворца.

Михайловский замок
(Садовая улица, дом 2)
10.30; 11.30 – Экскурсия по выставке 

«400-летие Дома Романовых».
Сбор группы в вестибюле у парадной 

лестницы.

•Мраморный дворец
(Миллионная улица, дом 5/1)
14.00; 15.00 – Экскурсия «Музей Людвига 

в Русском музее». Сбор группы в вестибюле 
у парадной лестницы.

•Домик Петра Первого
(Петровская набережная, дом 6)
10.30; 11.30 – Экскурсия по экспозиции 

музея.

•Сбор группы в вестибюле музея. 
Летний сад (набережная Кутузова, 2)
12.00; 14.00; 16.00; 20.00; 20.30 – Экскур-

сия по Летнему саду. Сбор группы у входа со 
стороны набережной р. Мойки на площадке 
у Карпиева пруда.

В основном комплек-
се зданий «Михайловский 
дворец – Флигель Росси – 
Корпус Бенуа», в Мрамор-
ном, Строгановском двор-
цах, Михайловском замке, 
в Летнем саду и Домике 
Петра I будут организова-
ны бесплатные экскурсии.

Среди них как экскур-
сии по постоянным экс-
позициям «Шедевры Рус-
ского музея» и «Музей 
Людвига в Русском музее», 
так и экскурсии по вре-
менным выставкам «Све-
тильники Древней Руси», 
«Рожденные летать… и 
ползать», «400-летие Дома 
Романовых».

Строгановский дворец 
(Невский пр., 17) будет 
работать в этот день до 
21 часа, в его залах будет 
организована специаль-

ная вечерняя программа. 
Желающие смогут совер-
шить экскурсию по залам 
под названием «История 
дворца и его владельцев». 

Обращаем особое вни-
мание на то, что только 
в День музеев, 18 мая, у 
вечерних посетителей бу-
дет уникальная возмож-
ность увидеть недавно от-
реставрированную и еще 
официально не открытую 
Галерею Строгановых!

Работа Летнего сада в 
этот день продлена до 23 
часов. На его площадках 
также будет организована 
специальная программа, в 
частности, в 20.00 и в 20.30 
можно будет совершить 
экскурсию по обновленно-
му саду.

Справки по телефону: 
314-34-48.

Русский музей – городу 
в Международный день музеев

18 мая – Международ-

ный день музеев. Русский 

музей подготовил к этому 

дню большую программу.

Вход в музей в этот 

день для посетителей 

всех категорий будет бес-

платным, включая право 

на фото- и видеосъемки.

 

Крестьянское хозяйство 
КСЕНОФОНТОВА

романовской породы. 
�8-921-371-48-81.

ПРОДАЁТ:
 НАВОЗ 
И ПЕРЕГНОЙ 
с доставкой,

БАРАНОВ

 Дорогой
 Игорь Исакович!

Есть на свете прекрасные, редкие люди.
Вы как раз из таких очень редких людей…
Поздравление это от тех, кто Вас ценит и любит.
Мы хотим Вас поздравить в большой юбилей!
В жизни столько приятного – пусть она радует чаще.
Пусть в ней будет немало успехов, любви,
Есть у каждого в сердце свое понимание счастья.
Будьте счастливы именно так, как мечтаете Вы!!!

Коллектив ООО «ЖКХ» 
Центральное управление
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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. Требуется гражданство 
РФ или Белоруссии. Склад-

холодильник в районе «Ржев-
ки» (станция «Ковалево пост»).

Обращаться по телефону: 
8 (812) 331-72-34, 
добавочный 104.

Отопление, сантехника, 
сварочные работы. 

� 8-911-296-17-22.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.

От всей души!

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, благодарность)

�

Выражаем благодарность депутату Госу-
дарственной Думы РФ от фракции «Единая 
Россия» ПЕТРОВУ Сергею Валериевичу 
за поздравления, подарки и праздничный 
концерт для ветеранов Великой Отече-
ственной войны Токсовского городского 
поселения, который состоялся 7 мая и был 
посвящён празднованию Великой Победы. 
Будьте здоровы и счастливы, успехов в ре-
шении государственных задач. Низкий  Вам 
поклон  от всех ветеранов.

С уважением,
ветераны ВОВ Токсовского ГП, 

Совет ветеранов Токсовского ГП:
Ковалёв И.В., Старикова Т.Н., Ляпушова 

А.Д. и ещё 20 подписей

От всей души благодарим депутата Законо-
дательного собрания Ленинградской области 
АЛИЕВА Саяда Исбаровича за поздравления, 
подарки и праздничный стол для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны Токсовского город-
ского поселения, который состоялся 7 мая и был 
посвящён  празднованию Великой Победы. Здо-
ровья, счастья и успехов во всех делах. Большое 
спасибо и низкий  Вам поклон  от всех ветеранов.

С уважением, 
ветераны ВОВ Токсовского ГП, 

Совет ветеранов Токсовского ГП:
Ковалёв И.В., Старикова Т.Н., Ляпушова 

А.Д. и ещё 20 подписей

Поздравляем с юбилеем ДРОЗДОВУ Евгению 
Ивановну!

Пусть годы идут, голова седеет,
Пусть внуки растут, а душа молодеет,
Пусть теплом и уютом полнится дом.
За чуткое сердце – низкий поклон.
Желаем вам здоровья, бодрости, счастья.

Совет ветеранов мкр Центр

От всей души поздравляем с юбилеем: Вик-
тора Михайловича НИКИФОРОВА, Татьяну 
Петровну САВИНОВУ, Николая Васильевича 
ДАНИЛОВА, Разию Фаритовну РАЗУЕВУ.

Пусть юбилей несёт одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Тепла, любви, здоровья, счастья.
Желаем вам от всей души.

Общество инвалидов «Котово Поле»

Поздравляем с юбилеем 
ЕЛИЧЕВУ Зинаиду Мат-
веевну, РЫБИНУ Татьяну 
Ивановну, а также с днём 
рождения АНДРЕЕВА Ана-
толия Ивановича, СКВОР-
ЦОВА Александра Фёдо-
ровича, ДМИТРИЕВУ Ельви 
Михайловну, МАКСИМОВА 
Александра Васильеви-
ча, ШЕВЧЕНКО Людмилу 
Николаевну, МИЛЬКОВУ Валентину Алексан-
дровну, ФЁДОРОВА Александра Михайлови-
ча.

Чтоб счастливым быть, не так уж много надо
В жизни каждому из нас:
Радости побед, удачи доброй,
И поддержки друга в нужный час!
Все свои мечты и устремленья
Воплотить в реальности сполна,
И поднять за это в день рожденья
Полный кубок юного вина!
Желаем всем крепкого здоровья и благополу-

чия!
Совет ветеранов 

п. Романовка

Поздравляем с днём рождения: САЙДА-
КОВСКОГО Бориса Георгиевича;

Желаем здоровья на долгие годы, 
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза.

Е.Н. Богомолов, председатель 
Совета ветеранов п. Кузьмоловский;

Н.У. Воронец, председатель Совета 
ветеранов Спецстроя России

Совет ветеранов микрорайона Котово Поле 
искренне благодарит главу МО «Город Всево-
ложск» ЗЕБОДЕ Татьяну Петровну, депутата 

МО «Город Всеволожск» ПОТАПОВА Андрея Ни-
колаевича, главу Колтушского поселения ЧИР-
КО Эдуарда Михайловича за бескорыстную 
помощь в приобретении для Совета ветеранов 
оргтехники.

Совет ветеранов мкр Котово Поле

За незабываемый праздник, посвященный 
Дню Победы, благодарим администрацию МО 
«Романовское СП», совет депутатов и лично 
Т.И. ЛЕБЕДЕВУ, коллектив ДК «Свеча», завуча 
Романовской школы З.Н. НАУМОВУ. В этом году 
мы почувствовали настоящую заботу о ветеранах 
– никто не был забыт.

Отдельная благодарность – депутату ЗакСа 
С.И. АЛИЕВУ за угощение и подарки.

Всем организаторам желаем хорошего здоро-
вья, светлого неба, благополучия и успехов.

Совет ветеранов МО «Романовское СП»

Оргкомитет VI-го районного фестиваля воен-
но-патриотической песни «Дети России – дети 
Победы» выражает огромную благодарность за 
призы участникам фестиваля, поддержку дет-
ского творчества: депутату Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ ПЕТРОВУ С. 
В., депутату ЗакСа ЛО АЛИЕВУ С. И., главе МО 
«Щегловское сельское поселение» ВМР ЛО ПА-
ЛАМАРЧУКУ Ю.А., главе администрации МО 
«Щегловское сельское поселение»  Кирвас Л. 
Н., депутату МО «Щегловское сельское поселе-
ние» ЗВОНКОВУ Д. С., генеральному директору 
Строительной компании «Навис» ЛЬВОВИЧУ А. 
В., генеральному директору ООО «Милко СПб» 
МИЛКИНУ А.В., председателю Всеволожского 
ПО БОГДЕВИЧУ С.В.

Спасибо всем участникам фестиваля и слуша-
телям за любовь к патриотической песне!!!

В.С. Жилин, заместитель директора 
«Детской школы искусств Всеволожского 

района», Щегловское отделение

Выносим благодарность за прекрасный празд-
ник, посвященный Дню Победы.

Спасибо депутату ЗакСа АЛИЕВУ Саяду Ис-
баровичу, администрации МО «Романовское 
СП» во главе с БЕЛЯКОВЫМ Сергеем Влади-
мировичем, совет депутатов СП во главе с 
ЛЕБЕДЕВОЙ Татьяной Ивановной. В этом году 
праздник был организован на высоте, хорошие 
подарки, прекрасный концерт, накрытые столы.

Спасибо за то, что мы не забыты.
Участники ВОВ, блокадники, труженики 

тыла п. Романовка

Выражаем благодарность администрации 
Романовского СП во главе с С. В. БЕЛЯКО-
ВЫМ, заместителю председателя Совета вете-
ранов Т. П. АЛЕКСЕЕВОЙ, водителю М. Ф. БЕЛ-
КОВСКОМУ за предоставление автотранспорта и 
подвоз жителей на кладбище «Бабино» 14 мая на 
Радоницу и обратно 

С уважением, жители поселка Романовка

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

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

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.
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