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ПРЕМЬЕРМИНИСТР
ЗАПРЕТИЛ
13-ю
КВАРТПЛАТУ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

НОВЫЕ ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОДНОЗНАЧНО
ОТМЕНЯЮТ
ПЕРЕРАСЧЕТЫ В ДОМАХ,
НЕ ОБОРУДОВАННЫХ
СЧЕТЧИКАМИ
стр. 3
КУРСЫ ВАЛЮТ

КЛУБНИКА ИЗ КРАСНОДАРА — ХИТРОСТЬ
стр. ТОРГОВЦЕВ. ОНА ЕЩЕ НЕ СОЗРЕЛА
9, 10

28,11 р.
40,08 р.

2 Вечерний Петербург

Повестка дня

ПРО...

Пушкину
придадут гусаров

…ПОБЛАЖКИ
ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ
И СПОРТИВНЫХ

…ТУРЫ В ЙЕМЕН
Ростуризм объявил о приостановке туристических поездок в Йемен. Туроператоры
должны будут прекратить продавать туры в
эту страну, а также срочно эвакуировать всех
россиян, находящихся в Йемене.
Обстановка в этой стране становится все
более напряженной. В результате беспорядков погибли около 200 человек. Повсеместно
идут вооруженные столкновения армии и оппозиции. А боевики «Аль-Каиды» даже захватили город на юге страны.
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500 тысяч рублей будет выделено из городского бюджета на содержание могил депутатов Государственной думы Галины Старовойтовой и Виталия Савицкого, а также
первого мэра города Анатолия Собчака.
На эту сумму планируется благоустроить
территорию вокруг их могил на Никольском
кладбище: срубить деревья, выкорчевать
пни, установить гранитный поребрик, улучшить фундамент под гранитными плитами
вокруг могил.
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…ЗАБОТУ О МОГИЛАХ

УЛИЦЫ, проходящие внутри Катлина,
могут получить имена известных личностей,
служивших в лейб-гвардии Гусарском полку, квартировавшем в Царском Селе. Их
рекомендуют назвать в честь поэта и героя
войны 1812 года Дениса Давыдова, философа и публициста Петра Чаадаева, поэта и
декабриста Александра Барятинского и участника войны с Наполеоном, члена «Союза
Благоденствия» и друга Пушкина — Петра
Каверина. Не забыт и служивший в этом
полку поэт Лермонтов — в созвездие гусарских топонимов вошел Лермонтовский бульвар.
Оружейная улица может появиться в
Колпине, в северо-восточной части, где
раньше располагались пистонная фабрика
и артиллерийский склад. Проезд в том же
районе, выходящий к Понтонной улице,
члены Топонимической комиссии назвали
Понтонным.
Проезду, проходящему в поселок Александровская Пушкинского района параллельно Рехколовскому шоссе, они дали наименование Рехколовского переулка. Новая
улица в Красном Селе, соединяющая улицы Восстановления и Красногородскую,
хотят называть Родниковой — по местному признаку. Безымянный проезд в Осиновой Роще, возникший после спрямления
Вокзального шоссе, может стать Вяземской
дорогой — по фамилии последних дорево-

ф

Актер Санкт-Петербургского театра
им. Ленсовета Сергей Мигицко стал
лауреатом Премии
правительства Петербурга в области
литературы, искусства и архитектуры
за 2010 год. Сергей
Григорьевич удостоен премии «за достижения в области театрального искусства».
Также в числе лауреатов — худрук Петербургского государственного музыкальнодраматического театра «Буфф» Исаак Штокбант, худрук и дирижер Государственного
симфонического оркестра Петербурга и Камерного хора «Петербург-концерта» Николай Корнев и другие.

Семь новых названий проездам
в строящемся жилом районе
Катлино, в южной части Пушкина, предложено назвать по
прежде существовавшим в этом
районе поселениям — Кошелевской, Перелесинской и Графской дорогам, последняя ведет
в Графскую Славянку.
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…НАГРАДУ МИГИЦКО

ТОПОНИМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПЕТЕРБУРГА
ВЫДАЛА ГУБЕРНАТОРУ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАЗВАНИЯМ НОВЫХ УЛИЦ
И ПЕРЕИМЕНОВАНИЯМ СТАРЫХ

И

Менее 3 тысяч рублей придется заплатить
за летний отдых родителям петербургских
школьников из созданных при городских учреждениях спортивных и творческих коллективов.
80% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря будет компенсироваться
из городской казны. Соответствующее распоряжение подписала председатель комитета по образованию Ольга Иванова. Всего по
«специальным» ценам этим летом будут отдыхать 17,5 тыс. участников спортивных и
творческих коллективов.
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Именами самых знаменитых гусаров назовут улицы Царского Села.

люционных владельцев усадьбы Осиновая
Роща, от которой дорога начинается.
Рубинштейнской улицей предложено
именовать часть бульвара Красных Курсантов в Петергофе. В память о музыканте
Антоне Рубинштейне — он имел здесь дачу.
В 1894 году, по его кончине, улицу так и назвали, но послевоенные перепланировки
Петродворца стерли ее с карты этого пригорода. Теперь есть желание восстановить
исторический топоним в Петергофе.
Надо сказать, этот топоним вызвал большие сомнения в комиссии: труднопроизносим!
— Возможно, при присвоении названия
в 1894 году была допущена ошибка? — оза-

…КРИЗИС
В БЕЛОРУССИИ
Белоруссия стоит на пороге глубокого экономического кризиса. По прогнозу Министерства экономики Белоруссии, уровень
инфляции в стране в этом году может составить около 40%.
«У нас резкая девальвация спровоцировала инфляцию, — заявил замминистра экономики Белоруссии Андрей Тур. — К концу
года, если ситуация будет стабильной, возможно, инфляция составит 33 — 39%».
По данным Белстата, рост потребительских
цен в стране с начала года уже превысил 15%.

К счастью, эти казармы лейб-гвардии Гусарского полка сохранились до сих пор.

дачились топонимисты. — Ведь правильная
форма — Рубинштейновская.
— За экспертным заключением мы обратились в Институт лингвистических исследований Российской академии наук, и
лингвисты с большим стажем посоветовали восстанавливать именно историческое
название, — рассказали «Вечернему Петербургу» в Топонимической комиссии.
В виде историзма улица и будет подана
на подпись Валентине Матвиенко. В комиссии напоминают: ее решения — это рекомендации, в законную силу они вступают
только при последующем утверждении их
губернатором. Подпишет Валентина Ивановна — и появится в соседстве с Пенатами проезд Ботвинника — по имени родившегося здесь сто лет назад выдающегося
шахматиста, шестого чемпиона мира Михаила Ботвинника. Не завизирует — предложат затем поселку Репино что-нибудь
иное.
Из других свежих предложений комиссии: Ульяновскую улицу в Петергофе переименовать в Баушевскую — по пруду Бауш,
мимо которого она проходит. Название пруда существует с XIX века и ведется от фамилии купца Баушева, владевшего располагавшимся здесь кирпичным заводом. А Ульяновских улиц в Петергофе две, что создает
путаницу.
В Парголове для нового переулка строящегося жилого района Северная Долина,
предложено имя поэта-фронтовика Михаила Дудина. Здесь уже проходят улицы Федора Абрамова, Николая Рубцова и Валерия
Гаврилина, так что соседство получится
гармоничным.
Алла ДМИТРИЕВА

В Петербурге больше нет ГУВД. Отныне Главное управление внутренних дел по Петербургу и Ленобласти официально переименовано в Главное управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сокращенно — ГУМВД, или попросту ГУМ.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАР-ТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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13-ю квартплату
отменят законом
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СЛОВО — СИНОПТИКАМ
Ура! Лето
придет
не только
по календарю!
Фото Натальи ЧАЙКИ

НАША ВЗЯЛА!

Вечерний Петербург

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР УТВЕРДИЛ
НОВЫЕ ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
обязаны внести в ряд документов Минрегионразвития,
Федеральная служба по тарифам и органы власти регионов. И вот с последним может возникнуть загвоздка. Дело
в том, что городские власти не спешат исполнять постановления правительства в сфере ЖКХ — возможно, потому что им это невыгодно. Например, в части требований раскрытия информации УК и жилкомсервисами правительство города обязано было издать регулирующее
постановление еще в декабре 2010 года — но его нет до
сих пор. Об этом мы сообщали пару недель назад в материале «ЖКХ, открой личико».
Радует только, что на минувшем заседании правительства города губернатор признала наличие проблемы и
дала задание немедленно обеспечить информирование
населения, в том числе через наблюдательные советы
при всех УК. Не мешало бы, правда, еще и постановление Владимира Путина по этому вопросу исполнить до
точки.

В ВЫХОДНЫЕ СИНОПТИКИ ОБЕЩАЮТ
НАСТОЯЩУЮ ЖАРУ
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ПРЕИМУЩЕСТВЕННО солнечная и сухая погода установится со
следующей недели над всей Европой, включая европейскую территорию России и Поволжье. Ее подарит нам обширный азорский антициклон.
В понедельник и вторник в Петербурге еще будет облачно, возможны кратковременные дожди. Днем воздух будет прогреваться
до 15 — 20 градусов. А со второй половины недели — вместе с календарным летом — к нам придет настоящая жара. К выходным температура повысится до 23 — 27 градусов.
Иннокентий ВНЕШНИЙ

би

Марина ГЛЕБОВА

Лето придет с Азор
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В КОНЦЕ МИНУВШЕЙ НЕДЕЛИ Владимир Путин утвердил документ, которого годами ждала вся страна, —
новые правила предоставления коммунальных услуг
гражданам. В дальнейшем мы подробно расскажем о них
читателям, пока же отметим следующее. Новые правила снимают множество вопросов и проблем, накопившихся во взаимоотношениях граждан и коммунальщиков. Причем чаще всего — в пользу граждан. Это будет
касаться оплаты расходов на общедомовые нужды (никому не удастся задирать их до неподъемных величин),
определения и изменения нормативов и даже включения незаконных пунктов в «типовые» договоры управления многоквартирными домами.
Затронут новые правила и конфликт вокруг 13-й квартплаты, который всколыхнул весь город. Делать перерасчеты в домах, не оборудованных счетчиками, однозначно
будет запрещено.
Правда, со сроками вступления в силу новых правил
пока не все ясно. Премьер указал, что они начнут действовать через два месяца после изменений, которые
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Мы пришли сегодня в порт
и стоим, разинув рот…
Ро
в
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Пять лет назад был принят закон
Санкт-Петербурга «О целевой
программе «Строительство морского пассажирского терминала
на Васильевском острове в
Санкт-Петербурге». Строился
новый пассажирский порт на
территории, намываемой на западной оконечности Васильевского острова. В сентябре 2008
года еще недостроенный порт принял первое судно — им стал итальянский
лайнер
«Costa
Mediterranea» с более чем двумя
тысячами туристов на борту. В
2009 — 2010 годах были введены
в эксплуатацию еще три причала, один круизный и один паромный терминалы, в прошлом
году в него зашли 187 круизных судов и 66 паромов, которые привезли 368 тысяч пассажиров.

сс

НА 308-й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ГОРОД ПОЛУЧИЛ
МОРСКОЙ
СУПЕРТЕРМИНАЛ

Безопасность нового порта будут обеспечивать красивые девушки.
И ВОТ ПОРТ ДОСТРОЕН. Параметры впечатляют: четыре терминала — три круизных и один паромный; семь причалов —
пять круизных, один универсальный круизно-паромный, один паромный; общая протяженность причальной стенки — 2108 метра. Глубина подходного канала — 11 метров, акватории — 10,7 метра, что позволяет принимать крупнейшие круизные лайнеры Балтики.
Существенно, что это первый и единственный в России специализированный
пассажирский морской порт. Ежедневно он
сможет принимать до 15 тысяч пассажи-

ров. Только в этом году ожидается, что он
примет до 600 тысяч гостей, а в будущем,
благодаря федеральному закону, позволяющему пассажирам круизных судов пребывать в России без визы в течение 72 часов,
это количество будет возрастать. Пропускная способность порта — 1,5 млн. человек,
ресурсов его хватит не менее чем на 10 лет.
27 мая, в день рождения города, новый
пассажирский порт был торжественно передан городу. Церемонию своим присутствием почтили исполнительная и законо-

дательная власти города, представленные
губернатором Валентиной Матвиенко и
спикером Законодательного собрания Вадимом Тюльпановым.
Новый порт будет находиться, что называется, в шаговой доступности от города:
специально введенным автобусом № 158
от станции метро «Приморская» до него
можно будет добраться всего за 10 — 15
минут.
Борис ОСЬКИН, фото автора

О презентации новой коллекции Елены Бадмаевой во время открытия порта
читайте на 6 — 7-й стр.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Лиговский проспект
встанет на ремонт
А НА РИМСКОГО-КОРСАКОВА
ЗАКРЫВАЮТ ОЧЕРЕДНОЙ
УЧАСТОК
В Центральном районе с 4 по 17 июня
закрывают Дегтярную улицу от Невского проспекта до 3-й Советской улицы. Кроме того, с
30 мая по 17 декабря будет закрыто движение по набережной Мойки от Круглого до Аптекарского переулка и в Круглом переулке от
набережной Мойки к Аптекарскому переулку.
В Адмиралтейском районе с 4 по 9
июня закрывают очередной участок проспекта Римского-Корсакова — от улицы Глинки до Никольской площади с закрытием перекрестка Римского-Корсакова и Глинки с 4
по 6 июня (объезд — по набережной канала
Грибоедова). C 1 по 15 июня будет закрыт
Рижский проспект от Старо-Петергофского
проспекта до Либавского переулка.
В Василеостровском районе с 30 мая
по 10 июня будет закрыто движение по 16-й
линии от набережной Лейтенанта Шмидта до
Большого проспекта, а также в боковых проездах Большого проспекта на перекрестке с
16 — 17-й линией.
В Петроградском районе с 1 по 18 июня
на улице Мира закрывается движение
транспорта от улицы Чапаева до улицы Котовского. На тот же срок закрывается улица
Котовского у перекрестка с улицей Мира.
В Московском районе с 1 по 10 июня
будет закрыто движение по Демонстрационному проезду в направлении от северного
проезда улицы Типанова до улицы Гастелло,
а также от Алтайской улицы до южного проезда улицы Типанова. Кроме того, на будущей
неделе начинают перекрывать Лиговский
проспект. 1, 2, 6 и 7 июня будет закрыто движение по четной стороне Лиговского проспекта, от Московского проспекта до Цветочной улицы (с закрытием Цветочной улицы и
улицы Коли Томчака на перекрестках). 3, 7 и
8 июня по той же стороне движение будет
закрыто на участке от Цветочной улицы до
улицы Воздухоплавателей. Движение по нечетной стороне Лиговского проспекта будет
закрыто 4, 9 и 10 июня от улицы Воздухоплавателей до Цветочной и 5, 10 и 11 июня от
Цветочной до Московского проспекта.
Владислав НИКИТКИН

Повестка дня
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

...ПЕРЕНОС ТЕХОСМОТРА
Постановление о переносе
государственного техосмотра
автотранспорта, подписанное
премьером Владимиром Путиным, вступает в силу с 4 июня.
Напомним, что в соответствии с ним срок прохождения
техосмотра для автомобилей и
прицепов, истекающий в этом
году, переносится на 12 месяцев. А новые машины, с момента выпуска которых прошло менее года, получают талон техосмотра
автоматически.

…СЮРПРИЗ К 22 ИЮНЯ
Власти Новороссийска в День памяти и скорби решили реконструировать события первой ночи Великой Отечественной войны.
«В ночь на 22 июня в небе над городом будут летать самолеты, раздаваться вой сирен и грохот взорвавшихся снарядов», — сообщили в
пресс-службе мэрии Новороссийска.

«Газпромнефть»
приглашает в эксперты
Возможность получить флаер эксперта и шанс выиграть ценные призы — от дорожной фляжки и навигатора до тура по городам России — предоставляет с 30 мая
новая федеральная акция на АЗС «Газпромнефть». А путешествие тем, кто намерен в ней участвовать, уже сейчас можно планировать на конец августа — начало
сентября.
— Групп для поездки будет три, — рассказали «Вечернему Петербургу» организаторы. — Мы назвали их
«Центр», «Сибирь» и «Урал». В пути эксперты-победители смогут оценить качество сервиса на наших заправках. В конце путешествия их будут ждать на торжественный финал акции в Москве.
Первый этап акции — включение в ряды экспертов — будет пройден с 30 мая по 10 июля — при заправке
на любую сумму и любым видом топлива. Автолюбитель получает флаер — «удостоверение» участника и
отвечает на вопросы о качестве сервиса, отправляя SMS-сообщения. Дальнейшие подробности желающие
могут узнать на самих АЗС «Газпромнефть».

…ПЕРЕАТТЕСТАЦИЮ
МИЛИЦИОНЕРОВ
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Переаттестация высшего начальствующего состава МВД России
«практически завершена». Об этом сообщил руководитель администрации президента РФ Сергей Нарышкин.
«Нами было рассмотрено около 360 кандидатур, из них 309 были рекомендованы на разные начальствующие должности, 18 — не рекомендованы, а в отношении 20 — 30 в настоящее время продолжается проверка», — отметил глава президентской администрации. По словам
Нарышкина, сняты со своих постов 112 человек. Главные претензии к
кандидатам на переаттестацию — «профессиональное несоответствие
и «наличие вопросов, связанных с коррупцией».
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До 500 тысяч рублей вырастет штраф для управляющих компаний,
ТСЖ и ЖСК за уклонение от предоставления гражданам обязательной
информации о своей деятельности.
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

На правах рекламы

ци
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…ШТРАФ ДЛЯ ТСЖ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ленинградской области сообщает
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
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ООО «1СК» филиал в г. Санкт-Петербург уведомляет об утрате нижеперечисленных полисов
страхования ОСАГО серии ВВВ в количестве 147
штук со следующими номерами: 527002532 —
0527002546;
0511464186;
0511464188;
0511464192 — 0511464194; 0511464807;
0511464822; 0511464824 — 0511464825;
0511464830; 0519881303;
0519881310 — 0519881314; 0519881682;
0519881689;
0481758522;
0467527102;
0467527111;
0467527113;
04675271190467527126; 0467527133 — 0467527134;
0467527139 — 0467527170; 0511464683;
0511464689 — 0511464700; 05270006320527000646; 0467527918;
0519881651 — 0519881680.

Телефон отдела
рекламы: 325-39-81
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Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя торгов по оплате приобретенного имущества.
Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах необходимо направить в виде электронного документа организатору торгов следующие документы.
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме.
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в соответствии с договором о задатке.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.
4. Для юридических лиц:
— нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
— надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки
из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени претендента;
— письменное решение соответствующего органа управления
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и действующим законодательством;
— выписку из торгового реестра страны происхождения или иное
эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц — нерезидентов РФ.
5. Для физических лиц:
— копию паспорта или заменяющего его документа;
— нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на участие в торгах недвижимым имуществом;
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Открытый аукцион состоится 30.06.2011 г. в 10 часов 00 минут.
Оператор электронной торговой площадки: ФГУП «ЭТБ».
Организатор торгов: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ленинградской области.
Предмет торгов:
Лот № 1. Подвергнутое аресту Московским отделом Управления
ФССП по Санкт-Петербургу по исполнительному производству
№ 12/13/15728/8/2009 от 25.11.2009 г., принадлежащее должнику Фроловой Алле Федоровне, имущество: четырехкомнатная квартира, общая площадь 136, 4 кв. м, расположенная по адресу: СанктПетербург, Бассейная ул., д. 73, корп. 1, кв. 14.
Начальная цена лота: 6 657 000 руб.
Сумма задатка: 700 000 руб.
Шаг аукциона: 100 000 руб.
Лот № 2. Подвергнутое аресту Выборгским районным отделом судебных приставов УФССП по Ленинградской области по исполнительному производству № 41/22/36396/613/21/2009 от 27.03.2009 г., принадлежащее должнику Андрееву Алексею Владимировичу, имущество:
земельный участок, кадастровый № 47:01:09-31-001:0026 (земли с/х
назн.), площадью 970 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Каменногорское городское поселение», ур. Петровка Южный, садоводческое некоммерческое товарищество «Петровское», участок № 26.
Начальная цена лота: 168 200 руб.
Сумма задатка: 20 000 руб.
Шаг аукциона: 4000 руб.
Задаток должен поступить на расчетный счет Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ленинградской области в соответствии с
договором о задатке не позднее 21.06.2011 г. Договоры о задатке,
подписанные электронной цифровой подписью, направляются в
электронной форме на сайт http://www.ets24.ru.

— копию свидетельства о присвоении ИНН.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете
торгов и порядке их проведения заинтересованные лица могут
на сайте http://www.ets24.ru и по телефону 8 (812) 643-55-91.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанные электронной цифровой подписью, направляются в электронной форме на сайт http://www.ets24.ru с
31.05.2011 г. 10 часов 00 минут по 21.06.2011 г. 16 часов 00 минут.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 28.06.2011 г.
в 15 часов 00 минут и оформляется организатором торгов соответствующим протоколом.
Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети Интернет по адресу: http://www.ets24.ru, в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве»
от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; ст. 447 — 449 ГК РФ, регламентом
электронной торговой площадки.
Победителем торгов признается участник, предложивший
наиболее высокую цену.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися,
если:
1. Заявки на участие в торгах подали менее двух лиц.
2. В торгах никто не принял участие или принял участие один
участник торгов.
3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества.
4. Лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость.
Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети Интернет по адресу: http://www.ets24.ru, в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве»
от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; ст. 447 — 449 ГК РФ, регламентом
электронной торговой площадки.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Петербургский трамвайно-механический завод»
Место нахождения: Российская Федерация,
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010
10. Об освобождении Общества от обязанг. Санкт-Петербург, Чугунная ул., д. 2.
год.
ности осуществлять раскрытие или предоставСовет директоров ОАО «Петербургский трам2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ление информации о ценных бумагах.
вайно-механический завод» сообщает о прове- Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках
Порядок предоставления информации,
дении годового общего собрания акционеров за 2010 год.
предоставляемой акционерам при подготовке
ОАО «Петербургский трамвайно-механический
3. О распределение прибыли (в том числе выпк проведению годового общего собрания
завод» в форме совместного присутствия акцио- лате дивидендов за 2010 год) и убытков Общества
акционеров
неров для обсуждения вопросов повестки дня и по результатам 2010 года.
Начиная с 30 мая 2011 года с 10 часов 00
принятия решений по вопросам, поставленным
4. О прекращении полномочий членов Совета минут до 16 часов 00 минут, кроме выходных
на голосование.
директоров Общества.
указанная информация будет доступна для озДата проведения общего собрания: 20 июня
5. Об избрании нового состава членов Совета накомления в канцелярии Общества по адресу:
2011 года.
директоров Общества.
г. Санкт-Петербург, Чугунная ул., д. 2.
Время начала регистрации лиц, участвующих
6. О прекращении полномочий членов ревизиПраво на участие в общем собрании акциов общем собрании: 10.00.
онной комиссии.
неров осуществляется акционером как лично,
Время открытия общего собрания: 10.30.
7. Об избрании нового состава ревизионной так и через своего представителя. ПредставиМесто проведения общего собрания: Россий- комиссии.
тель акционера на общем собрании акционеская Федерация, Санкт-Петербург, Чугунная ул.,
8. Утверждение аудитора Общества.
ров действует по доверенности, оформленной
д. 2, совещательный зал Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении кото- в соответствии с требованиями п. 4 и п. 5 ст.
Дата составления списка лиц, имеющих пра- рых имеется заинтересованность, между Обще- 185 Гражданского кодекса России или удостово на участие в годовом общем собрании акцио- ством и ЗАО «ВАГОНМАШ», которые могут быть веренной нотариально.
неров: 27 мая 2011 года.
совершены Обществом в будущем в процессе осуПовестка дня годового общего собрания ак- ществления обычной хозяйственной деятельноСовет директоров ОАО «Петербургский
ционеров:
сти.
трамвайно-механический завод»
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Народный фронт
расширяется
ОКОЛО 150 ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫРАЗИЛИ ЖЕЛАНИЕ В НЕГО ВКЛЮЧИТЬСЯ
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Очевидно, что идея Владимира Путина — создание Общероссийского народного фронта — высказана вовремя: уже 150 общественных организаций страны хотят войти в ОНФ, и это, судя по всему,
еще не предел. «Началась организационная работа. И мне бы очень
хотелось, чтобы эта работа сопровождалась анализом поступающих
предложений, интеллектуальным сопровождением, в том числе
связанным с подготовкой программы, с которой Народный фронт
и «Единая Россия» пойдут на выборы в парламент страны в декабре
текущего года», — высказал свои пожелания премьер-министр эксглаве Чувашии сенатору Николаю Федорову, который и будет заниматься разработкой предвыборной программы ОНФ.
А на днях глава правительства ответил на вопросы журналистов,
которые, в частности, интересовались «сводками с фронта»: как
пройдет формирование штаба, кто его возглавит, а также отношением премьера к политической партии «Правое дело» — может ли
она составить конкуренцию «Единой России»….
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«ЧТО КАСАЕТСЯ Общероссийского народного фронта
— это, наверное, не так важно. Свято место пусто не бывает. Это чисто административный вопрос. Важно другое —
как люди отнеслись к этому предложению и каков процесс
формирования тех организаций, которые хотели бы принять участие в рамках работы такой широкой политической платформы.
Должен сказать, что эффект — ожидаемый, для меня во
всяком случае. Почти 150 общественных организаций официально изъявили желание работать в рамках объединенного Общероссийского народного фронта. И меня это действительно радует, потому что это значит, что действительно можно добиться той цели, которую я перед собой и ставил, изначально формулируя это предложение, а именно
— чтобы по каналам, используя инструменты «Единой России», появились новые люди со свежими идеями, востребованными для реализации в России сегодня и на ближайшую перспективу. Организационные вопросы тоже решаются — там и помещение уже есть, и люди работают. Так
что я в целом удовлетворен. Повторяю еще раз: главное,
чтобы появились новые люди со свежими, интересными,
нужными для страны идеями — нужными для реализации.
И процесс идет, в общем, так, как и предполагалось».

меняться, и если партия
«Правое дело» будет работать эффективно, будет доказывать избирателям праВладимир Путин в целом удовлетворен тем, как идет формирование
вильность своих подходов в
Общероссийского народного фронта.
развитии России, то она будет завоевывать более широкую поддержку. Но сегодня тиками... И если бы спросили мое мнение, я бы, конечно,
пока такого нет. Мое отношение к этому процессу в целом проголосовал за господина Блаттера».
позитивное. Достаточно вспомнить предвыборные лозунги в Государственную думу восьмилетней давности. ПоО ПРИОБРЕТЕНИИ «ГАЗПРОМОМ»
смотрите на плакаты, которые тогда были развешаны по
АКЦИЙ «БЕЛТРАНСГАЗА»
всей Москве. Это говорит о том, что я изначально поддер«ОБСУЖДАЕТСЯ ли вопрос приобретения «Газпромом»
живал их создание. Думаю, если, выражаясь суконным
языком, скажем, в Росрезерве произойдет какое-то осве- 50% «Белтрансгаза»? Вот это обсуждается… В ближайшее
жение, то это неплохо. Мне кажется, там тоже нужны и время решение может быть принято. Это зависит от позиции наших белорусских коллег. Вы знаете, «Газпром» именовые люди, и новые идеи. Вот так я к этому отношусь».
ет уже 50% в «Белтрансгазе». В целом это неплохое для нас
приобретение, но не обязательное. Я думаю, что белорусО СИТУАЦИИ В ФИФА
ская сторона в этом тоже заинтересована — имею в виду,
«Я ВИЖУ, что там продолжаются споры. Более того, там что если «Газпром» будет 100-процентным владельцем «Белеще возникли и взаимные обвинения в коррупции. У меня трансгаза», то тогда, конечно, он увереннее будет вкладыведь отношения с действующим президентом ФИФА Блат- вать в развитие этой газотранспортной системы, будет интером начали складываться уже после того, как Россия по- вестировать туда».
лучила право проведения ЧМ по футболу в 2018 году... Но
то, что я сейчас вижу, у меня вызывает, мягко говоря, неО ПОТЕРЕ ЛЕГИТИМНОСТИ
доумение, потому что обвинять швейцарцам Блаттера в
ПОЛКОВНИКОМ КАДДАФИ
коррупции — это полная чушь! Уверен, что это никак не
«Я СЧИТАЮ, что мне обсуждать это сейчас не очень корбудет влиять на процесс избрания будущего президента
ФИФА. Господин Блаттер, конечно, очень много сделал для ректно. Сейчас идет «восьмерка» в Довиле — там руководиразвития мирового футбола — это очевидный факт. Он пре- тели ведущих стран обсуждают эту проблему. Я свою позивратил футбол из просто вида спорта в такое важное соци- цию неоднократно уже формулировал, мне добавить к этоальное явление мирового значения, которое напрямую му нечего».
связано с решением большого количества социальных
Подготовила Людмила КЛУШИНА
проблем — и борьбы с преступностью, и борьбы с нарко-

он

СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ

О ПАРТИИ «ПРАВОЕ ДЕЛО»
«ЧТО КАСАЕТСЯ «Правого дела», то я думаю, что любая
легальная партия, любая легальная политическая сила
может и должна составлять конкуренцию всем и вся на
политической арене. Способна ли она сегодня на равных
конкурировать с «Единой Россией»? Нет, не способна, пока
во всяком случае. Но я не исключаю, что ситуация может

МЕЖДУ ТЕМ

Петербург формирует партийные списки
На XXI КОНФЕРЕНЦИИ регионального отделения «Единой России» с участием более
50 общественных организаций был объявлен старт Общероссийского народного фронта в Петербурге. По словам ответственного организатора регионального координационного совета Народного фронта (РКС ОНФ), руководителя Общественной приемной
Владимира Путина в Санкт-Петербурге Ирины Соколовой, в созданный РКС уже вошли
12 общественных организаций. В том числе Федерация независимых профсоюзов по
Санкт-Петербургу и Ленобласти, «Молодая гвардия «Единой России», Торгово-промышленная палата, региональные отделения «Деловой России», «Опоры России», Союза промышленников и предпринимателей, Союза автомобилистов, ветеранские организации.
Спикер ЗакСа и лидер петербургских единороссов Вадим Тюльпанов обратился к представителям общественных организаций с призывом: «Мы рассчитываем, что с вашей
помощью мы сможем сформировать нашу программу. И каждый из вас советами и идеями наполнит предвыборную платформу «Единой России», поможет ее реализовать. Мы
открываем партийные списки для вашего участия в выборах, чтобы вы могли контролировать изнутри выполнение партией ее предвыборных обещаний».
Намечены и ближайшие цели: до августа завершить подбор кадрового резерва и кандидатов в депутаты, а в сентябре, после обсуждения кандидатов, сформировать партийный список.

ПЕЧАЛЬНАЯ ВЕСТЬ

Абхазия
погрузилась в траур
ВЧЕРА СТАЛО ИЗВЕСТНО О КОНЧИНЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕРГЕЯ БАГАПША
НЕДЕЛЮ НАЗАД он был успешно прооперирован в московской 83-й клинической больнице Федерального медико-биологического
агентства России — ему была проведена операция на правом легком. «Однако cегодня утром (в воскресенье. — Прим. ред.), не приходя в сознание, С. В. Багапш скончался», — сообщается на официальном сайте президента
Абхазии. Сергею Багапшу было 62 года.
Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года
в Сухуме. По специальности был агрономом
— окончил Грузинский институт субтропического хозяйства. Проявил себя на комсомольской работе — инструктором Абхазского обкома, а потом — первым секретарем Очамчир-

ского РК КП Грузии. Значилась в его послужном списке работа и первым зампредседателя Совета министров Абхазской АССР, и
премьер-министром Абхазии с 1997 по 1999
год… В 2005 году Сергей Багапш становится
президентом, а в 2009 году переизбирается
на новый срок.
Именно он в 2008 году во время грузиноюжноосетинского конфликта командовал вооруженными силами Абхазии, при нем Грузии
«не удалось сделать свою витрину из Абхазии»,
при нем состоялось официальное признание
Российской Федерацией Республики Абхазии
как суверенного и независимого государства.
У Сергея Багапша остались двое детей.
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С днем рождения, Петербург!

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО
Государственный музей обороны и
блокады Ленинграда — который
иногда называют просто «музей на
Соляном» — готовится к обновлениям. И речь не о какой-нибудь
новой выставке или реставрации
фасада. Музей становится как бы
куколкой, в которой происходит
превращение. Что будет потом?
Говорят, выпорхнет бабочка. Не
приходится говорить о какой-то
легкости и беззаботности — тема
не та. Но блокадный музей, родившийся из самого жерла блокады, в
42-м, и открывшийся после спасения города, в 44-м, — этот музей
«помолодеет», будет обновлен буквально сверху донизу.
Пришедшие на презентацию проекта Андрея Максимкова ветераны, кажется,
остались довольны.

Авторы нового проекта музея обещают,
что история блокады не будет забыта.
Дороге жизни. А дальше музей, появившийся в осажденном Ленинграде, как бы выворачивается наизнанку, и уже внутри его — целый блокадный город. Полуразрушенные
стены домов, пустые окна — в них видны эк-

На экранах — бесчисленное множество трагических блокадных фото.

Федор ДУБШАН, фото Натальи ЧАЙКИ
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Фотовзгляд Натальи ЧАЙКИ
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Рядом с моряками должны быть красивые женщины
з

— СНАЧАЛА речь шла о создании нового
музея в новом здании, — сообщил Антон Губанков. — Мы много работали над этим проектом, и он остается у нас в планах. Но здесь
есть и некоторые проблемы этического плана: мы советовались с ветеранскими организациями. Я понимаю опасение многих ветеранов: они боятся, что музей с такой трудной
историей утратит свое значение. И мы сейчас понимаем одно: музей в Соляном нужно
развивать и приводить в соответствие с современными потребностями. Уже целое поколение выросло в безвременье последних годов. Мы забываем свое прошлое. Не многие
уже представляют себе, что такое блокада. И
конечно, главное — сделать экспозицию понятной для нынешнего молодого человека,
взросшего на мультимедийных технологиях.
— К счастью, у нас есть все необходимые
мультимедийные технологии, — сообщил
Андрей Максимков, автор предложенной концепции. — И мы можем уже сейчас увидеть,
как будет выглядеть музей после реконструкции.
На экране появился вестибюль музея; над
ним безумно и страшно нависал грузовикполуторка, рушащийся на нас откуда-то
сверху. Это была инсталляция, посвященная

И

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИБЛИЗЯТ НАС
К МУЗЕЮ 1944 ГОДА

раны, демонстрирующие хронику того времени. На город пикируют зависшие самолеты. Залы музея будут разделены по-новому;
так что места станет больше. Задействован
будет даже чердак: он станет выставочным
пространством. Появится кинозал, он же помещение для лекций. Откроется еще один
вход в музей, оборудованный пандусом — так,
чтоб можно было легко подняться на второй
этаж даже в инвалидном кресле.
На еще одном огромном экране будет проецироваться бесконечный мартиролог — фотографии и имена блокадников. Как предложили присутствующие ветераны, здесь же могут появиться и страницы из Книги Памяти,
помогающей искать пропавших без вести.
— А вообще новые технологии дают огромные возможности, — объяснил Андрей Максимков. — Теперь для создания диорамы, как
на Мамаевом кургане, не нужно огромное пространство — достаточно небольшой витрины.
Или, например, все вы знаете, как на экране
современного айпада можно листать страницы электронных книг. Вот и здесь мы хотим
ввести то же самое. Уже идет работа по оцифровке дневников, писем, рисунков и картин
блокадников. Пока вся эта огромная музейная
коллекция лежит в фондах, под стеклом — и
не выставишь все, а то, что выставлено, читать невозможно — уж очень ветхие страницы.
А тут любой человек сможет все прочитать,
прикасаясь к экрану. Более того — если найдутся новые дневники, их можно будет оцифровать буквально за день, а не томить в архивах до какой-то выставки в далеком будущем.
— Это особенно важно потому, что прошло столько лет, — заметил Антон Губанков.
— Года уходят, и ветераны уходят вместе с
ними. Мы просто не можем позволить себе
устраивать долгострой. Я надеюсь, что уже в
2012 году мы отведем часть бюджетных
средств на реконструкцию музея.
— У меня спрашивают блокадники и ветераны, останется ли музей на том же месте, где
он был основан, где он пережил трагическое
время своего погрома в 1949 — 1954 годах.
Спрашивают и плачут, — говорит участник
войны Николай Добротворский, старший научный сотрудник музея, заслуженный работник культуры. — То, что нам здесь сейчас показали, — это приближение к тому музею, каким
он был в 44-м. Это большой подарок городу: и
молодежи, и нам. А ведь молодежь очень плохо
уже представляет себе войну. Недавно одна
школьница доказывала мне, что война закончилась в 53-м, а воевали мы, оказывается, со
шведами.

и

Музей блокады получит
электронное рождение

То, что ветер
развевает волосы
и полы платья, —
это даже и красивее.

ПОКАЗ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ЕЛЕНЫ БАДМАЕВОЙ
«ФОРДЕВИНД» (ЧТО ЗНАЧИТ
«ПОПУТНОГО ВЕТРА!») СТАЛ
УКРАШЕНИЕМ ЦЕРЕМОНИИ
ПЕРЕДАЧИ ГУБЕРНАТОРУ
СИМВОЛИЧЕСКОГО КЛЮЧА
ОТ ПАССАЖИРСКОГО ПОРТА
«МОРСКОЙ ФАСАД»
Губернатор Матвиенко с «морским» ключом.

Красивые платья любят и оберегают своих обладательниц больше, чем неверные друзья или возлюбленный. В
тончайшем вечернем платье, если оно хорошо сидит,
нельзя простудиться.

На фоне балтийского морского простора
девушки смотрятся особенно хорошо.

ТАК ПИСАЛ Эрих Мария Ремарк в своем романе «Жизнь взаймы». В
308й день рождения Петербурга очень хотелось думать, что знамени
тый писатель был прав, и манекенщицы, которые дефилировали в ве
черних и коктейльных платьях прямо под открытым небом, не простуди
лись под порывами свежего ветра с залива.
Впрочем, риск простудиться был оправдан — четкие силуэты моделей
удивительно эффектно вырисовывались на фоне переливающегося на сол
нце Финского залива, у берегов которого «корабли оякорили бухты».
Новая коллекция построена на черном, сером и белом цветах с вкрап
лением ярких цветовакцентов — преимущественно алых и пурпурных.
Казалось бы, для открытия нового порта логично было сделать кол
лекцию в морском стиле, тем более что он опять царит на всех подиу
мах. Логично, но слишком уж просто, в лоб. Бадмаевой же всегда инте
ресны неожиданные, парадоксальные решения.
Вот и в этой коллекции она нарушила все правила, показав вместо

тельняшек, клешей, кителей и бушлатов цвета «нави» и с золотыми пу
говицами строгие, классические пальтомакси, напоминающие о моде
70х, а также вечерние и коктейльные платья, отделанные шерстяным
кружевом и перьями.
«Если вы следите за моим творчеством, то сразу поймете, что это —
несвойственная мне коллекция! Никто не ожидал, что я покажу вечерние
платья, да еще отделанные перьями, — так в беседе с корреспондентом
«ВП» пояснила свой замысел Елена Бадмаева. — Но не стоит думать, что
я опять вернулась к гламуру. В коллекции есть новаторская идея — я
сочетала гламурные, вечерние ткани с фольклорными мотивами, напри
мер с крестьянским шитьем.
Какое все это имеет отношение к морякам? Да самое прямое. Я считаю, что
морская форма — самая красивая из всех. Красивы и мужчины, которые ее
носят. Согласитесь, что рядом с такими мужчинами должны быть достойные
их спутницы. Образ красивой женщины, которая стоит на берегу, провожая
своего любимого мужчину в море, стал основным в моей коллекции.
Я рада, что премьера коллекции состоялась именно здесь. Великолеп
ный порт! Сбылась мечта Петра Первого, и теперь понастоящему от
крыто окно в Европу».
Зинаида АРСЕНЬЕВА, фото Бориса ОСЬКИНА

Город для горожан
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Ограбили трижды
ВЗЯВ ДЕНЬГИ ЗА КАПРЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ С ГОСУДАРСТВА, ПОДРЯДЧИКИ
ЗАСТАВИЛИ ПЛАТИТЬ ЕЩЕ И ЖИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ТЕПЛА ТАК И НЕ ДОЖДАЛИСЬ
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Документ, подписанный премьер-министром РФ, требует относить к общему
имуществу всю внутридомовую систему отопления.
пительного сезона в квартире Клименковой — как и у многих ее соседей — было
холодно. Новые радиаторы были чуть теплыми в верхней части и совсем холодными в нижней. Дефект известный, рецепт
его устранения — тоже: слить воду, ликвидировать воздушную пробку, которая
возникла где-то на пути тепла.
Елена Владимировна на это и понадеялась — и сообщила о проблеме в свою
управляющую организацию. Оттуда явились быстро, сделали все, что положено,
— а толку нет. Два месяца, тонны слитой в
канализацию «горячей» воды из системы
в целом и отдельных радиаторов в частности — а эффект все равно оставался нулевым. Оказалось, причина в дефекте самой системы. Вот только исправить его
удалось лишь к концу отопительного сезона.
Так и промучилась семья Елены Владимировны в холоде чуть ли не до весны.
Таким образом, Елена Владимировна и ее
соседи заплатили за странный капремонт
в третий раз — уже в виде платежей за неполученную коммунальную услугу.
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Каждый раз, когда требуется выбрать, чьи интересы защищать — фирм или
граждан, выбор властей
делается почему-то не в
пользу последних.

би

Причина, по которой оказались возможны
такие поборы, проста — и мы говорили о ней
уже не раз. Кроется она в тексте типового договора на управление многоквартирным домом, который считается заключенным между управляющими организациями города —
в том числе ЖКС Петродворца — и собственниками квартир. Текст договора был спущен
на места жилищным комитетом уже давно и
на ура воспринят жилищниками, так как в
корне противоречит интересам обслуживаемых ими граждан. И не только им: в части
определения границ эксплуатационной ответственности «петербургский» договор не соответствует постановлению правительства
РФ № 491 от 13 августа 2006 года.
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Город нанял для производства капремонта в этом доме ООО «Эпос». «Эпические» герои приступили к работе почти в
срок — в августе прошлого года, причем
сделали все на удивление быстро: не было
нервотрепки с перерывами, уводом бригад, недостатком денег... Однако в заслугу «Эпосу» ставить это никак нельзя. Дело
в том, что фирма — или ее работники лично — поимела за свою деятельность двойную оплату. Во-первых, ей заплатил город — полностью и в срок за все работы,
связанные с заменой старых стояков и радиаторов отопительной системы дома на
новые. А во-вторых, за то же самое еще
раз заплатили… сами жители. Мы, разумеется, не можем утверждать, что
гендиректор фирмы Андрей Клусевич лично санкционировал данное безобразие. Но члены его «команды» действовали совершенно
открыто. В один прекрасный день
перед изумленными жителями
очередной ремонтируемой квартиры дома на Жарновецкого, 4,
появлялся бригадир и требовал:
радиаторы покупайте сами, задвижки и
краны тоже, за работу с вас — по 1000 за
штуку.
Люди вынуждены были соглашаться. Так,
семья Елены Клименковой потратила около
25 тысяч рублей — как вы понимаете, они
были для нее совсем не лишними. Все чеки
на купленное оборудование у нее в наличии, так что сомневаться не приходится.
Естественно, люди заподозрили подвох,
обратились по этому поводу в прокуратуру
— но прокурорского внимания к возможному хищению государственных средств так
и не дождались. А ведь речь идет о немалых
суммах. В доме Клименковой сто квартир.
Умножьте цифры — и получится, что только при капремонте одного дома за счет двойной оплаты — «налом» и по «безналу» —
исполнители могли получить около 2,5 миллиона рублей прибыли!
Но и это еще не все. До сих пор весь дом
продолжает оплачивать «свою» часть расходов на капремонт. Суммы, правда, небольшие — порядка 150 рублей с квартиры ежемесячно. Но все-таки согласитесь, это наглость. При том, что исполнители из «Эпоса» даже не удосужились поменять стояки и
радиаторы в парадных здания. Как были
там старые, так и остались.
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Елена Владимировна Клименкова живет в обычной хрущобе в Петергофе. В прошлом году власти включили дом в адресную программу капремонта на деньги Федерального фонда ЖКХ. Правда, к будущему ремонту жители изначально отнеслись с недоверием и до сих пор убеждены,
что согласия на него не давали. При этом получился прискорбный результат: дом попал в адресную программу, а люди — «попали» на деньги.
Причем платить им пришлось трижды.
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От этих границ зависит, кто платит за ремонт и замену тех или иных элементов инженерного оборудования дома. Документ, подписанный премьер-министром РФ, требует
относить к общему имуществу всю внутридомовую систему отопления, «состоящую из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях». А жилкомсервисы
Петербурга по совету жилищного комитета
оставляют радиаторы отопления в квартирах
за пределами этой схемы и тем самым обязывают платить за их замену граждан.
Разумеется, это незаконно. И в данном
случае — незаконно вдвойне. Потому что за
капремонт дома Елены Клименковой заплачено и государственными средствами,
поступившими в город из фонда реформирования ЖКХ, и личными средствами собственников квартир — причем много больше той суммы, которая якобы была согласована на общем собрании дома.

ТЕПЛА НЕ ДОЖДАЛИСЬ
Замена радиаторов и стояков отопления — пусть и втридорога — желанного
тепла в дом не принесла. С началом ото-

ДЕНЬГИ МОЖНО ВЕРНУТЬ
«Общественная приемная Балтийской
медиа-группы», куда обратилась г-жа
Клименкова, и редакция «Вечернего Петербурга» будут держать эту ситуацию
на контроле. Однако кое в чем можем порадовать нашу читательницу уже сейчас.
Дело в том, что она имеет возможность
вернуть средства, внесенные ею по строке «отопление», — в связи с тем, что данную услугу она не получала совсем или

получала ее ненадлежащего качества.
Право на это дают Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные
постановлением правительства РФ № 307
от 28 мая 2006 года. В Приложении № 1
к Правилам установлены условия изменения оплаты при ненадлежащем качестве услуг.
Для получения права на перерасчет необходимо зафиксировать факт отсутствия
услуги. Для этого нужны два документа:
выписка из журнала вызовов аварийнодиспетчерской службы жилкомсервиса и
службы 004 — а обращения в данном случае были регулярными — и акт о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества.
Акт должны составить сами жилищники и дать на подпись заявителю, но они
могут отказаться это делать. За помощью
можно обратиться в любое общество защиты прав потребителей и даже к соседям. Акт составляется в произвольной форме. В акте должны быть указаны нарушения параметров качества, время и дата
начала и окончания сбоев теплоснабжения,
даты обращений гражданина в АДС. Акт
вместе с заявлением о перерасчете нужно
направить в свой жилкомсервис. Если последует отказ, можно обращаться в суд.
Марина ГЛЕБОВА

Мы пытались получить комментарий
в ООО «Эпос», однако дозвониться до
фирмы оказалось делом нереальным.
Надеемся, данная публикация вызовет
желание подрядчиков разъяснить ситуацию.

РЕЗОНАНС

Газета помогла
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ мы написали о проблемах
жительницы дома № 14/1 по Дачной улице Нины Петровой. Инвалид, лишенный ноги, не могла выйти из квартиры, потому что соседи поставили на ее пути непреодолимую качающуюся ступеньку. После публикации нам позвонил председатель ЖСК этого дома Владимир Николаенков и сообщил, что проблема устранена. По словам

Нины Ивановны, для этого потребовалось всего полчаса
работы.
Правда, теперь соседи злятся на инвалида и перестали с ней общаться. Им в утешение можем сказать:
Нина Ивановна избавила их от существенных штрафов
со стороны пожарной службы, куда мы советовали ей
обратиться.

Подготовлено по материалам «Общественной приемной Балтийской медиа-группы»
(197022, СПб, Каменноостровский пр., 67. Тел. 327-52-74, электронный адрес: op@baltmg.ru)
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ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИЛА

В ШКОЛЫ ЗАВОЗИЛИ ПРОСРОЧЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
щие выявили невыполнение условий государственных контрактов на поставку продуктов питания в детские сады, средние общеобразовательные школы и детские дома, а также другие грубейшие нарушения законодательства РФ.
— ООО «Сити Ритейл» систематически допускает нарушение графиков поставки продуктов питания в учреждения, продукты поставляются не в полном объеме, часто с истекшим сроком реализации, — сообщили в
прокуратуре. — Поставляемые товары не
имеют документов, подтверждающих их качество и безопасность. Молочные изделия поставляются по стандартам ТУ, тогда как закон
требует соответствия ГОСТу. Имеется несоответствие жирности, веса, фасовок.
В ходе обследования складов, принадлежащих ООО, выяснилось, что там отсутствовали отдельные фасовочные для разных групп
продуктов; продукты хранились без сопроводительных документов, с истекшим сроком
годности, с нарушением целостности упаковки, без этикеток.
По фактам выявленных нарушений прокуратура возбудила дела об административных
правонарушениях. Генеральный директор
ООО «Сити Ритейл» получил представление
Продукты для детского питания должны соответствовать не ТУ, а ГОСТам.
устранить выявленные нарушения.

ПРОДАЛИ МЕБЕЛЬ С ДЕФЕКТОМ
«После ремонта решили сменить мебель в
ванной комнате. Купили шкафчик под раковину с двумя ящиками. Примерно через полтора
месяца обнаружили, что один из ящиков сломан, кроме того, в некоторых местах на шкафчике стала отслаиваться пленка, служащая покрытием.
Обратились в магазин с просьбой заменить мебель, но там
сказали, что наши претензии несостоятельны, потому что
при доставке этих недостатков мы не обнаружили. Подскажите, что делать?»

?

Отвечает юрист Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Диалог» Дмитрий
Керкало:
— В такой ситуации необходима экспертиза. Лучше
всего обратиться в независимую экспертную организацию, которых в городе несколько. Их адреса и телефоны можно найти в Интернете. В том случае, если экспертиза выяснит, что имеет место производственный
дефект, то вы смело можете писать письменное требование в магазин и приложить результаты экспертизы.

ЛИНИЯ СГИБА

ВОПРОС-ОТВЕТ

Ежемесячно в
рубрике «Потребитель» мы публикуем сравнительную таблицу изменения
цен на основные
продовольственные товары. В этом месяце разглядывание ценников в
одном из сетевых магазинов
сопровождалось
приятными эмоциями, так как
по многим позициям цены остались на уровне
апреля.
Дорожавшее в марте — апреле растительное масло немного подешевело.

НАПОМНИМ, что в начале года оснований для оптимизма не было. Январь
побил все ценовые рекорды. По данным
Росстата, в этом месяце цены выросли
на 1,1 процента, тогда как годом раньше
лишь на 0,4 процента. Однако еще в декабре глава Банка России Сергей Игнатьев спрогнозировал, что ко второму
кварталу инфляция начнет замедляться
и по итогам 2011 года составит 6 — 7%.
А к 2012 году ожидается снижение этого
показателя до 5,5 процента. Пока что этот
прогноз оправдывается.
По данным Росстата, в феврале и в

марте рост цен в среднем составил 1% и
более, при этом наиболее заметно подорожали крупяные изделия, в том числе
пшено — на 9%, гречневая крупа — на
8,7%, также на 10,9% дороже стала свекла, на 3,5 — 6,5% — капуста белокочанная свежая, лук репчатый и чеснок.
Цены выросли и на рыбное филе — на
3,5%, рыбу мороженую и селедку — на
1,4 — 1,7%, хотя раньше рыба долгое
время не дорожала.
В феврале, марте и апреле в списке
наиболее быстро дорожающих продуктов помимо гречневой крупы лидирова-

ли картошка и капуста. Однако уже во
второй половине апреля рост цен замедлился. Перестали дорожать гречка,
мука, картофель и многие другие продукты.
Проводя мониторинг цен в мае, корреспондент «Вечёрки» с удовлетворением отметила, что дорожавшее в марте и
апреле растительное масло подешевело.
Подешевели яйца, но это скорее закономерное явление, так как ежегодно скачок
цен на них бывает перед Пасхой, а затем
они дешевеют. Подешевели и заморские
фрукты — апельсины и бананы.

НИЗ 9

Фото Натальи ЧАЙКИ
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медицинские книжки. Также отсутствовали ценники на некоторые продукты.
По результатам проверки индивидуальному предпринимателю внесено
представление с требованием устранить
выявленные нарушения. Кроме того, по
фактам проверки было возбуждено несколько административных дел. По результату рассмотрения одного из них
Кронштадтский районный суд вынес решение о приостановке деятельности магазина на 15 суток.

ф

не было отдельной вентиляции. Владелец
магазина не обеспечил соблюдение поточности сырых и готовых продуктов: овощи в овощной отдел поступают через отдел молочной продукции, а готовые мясные продукты — через отдел сырой мясной продукции. В магазине продавались
продукты без документов, подтверждающих их качество, происхождение и безопасность. Не соблюдались условия хранения продуктов и температурный режим,
а у продавцов и грузчиков отсутствовали

з

ПРОКУРАТУРА КРОНШТАДТСКОГО
РАЙОНА проверила исполнение требований действующего законодательства магазином «Мясной дворик», который находится в Кронштадте на пр. Ленина, 29. Магазин принадлежит индивидуальному
предпринимателю. В ходе проверки выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства РФ, что, как сказано в материалах
проверки, «представляет угрозу для жизни и здоровья покупателей». В магазине

ий

«МЯСНОЙ ДВОРИК» ЗАКРЫЛСЯ НА 15 СУТОК

ЗАТО ПОДОРОЖАЛА РЫБА
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В мае подешевели яйца
и растительное масло
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ПРОКУРАТУРА ПЕТЕРБУРГА проверила, как соблюдает законодательство ООО «Сити Ритейл», обеспечивающее продуктами питания образовательные учреждения в Московском,
Калининском, Фрунзенском и Кировском районах. Проверяю-
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лист ФГУ «Тест — С.-Петербург», — так что низкая цена
продукта должна насторожить покупателя. Поэтому лучше всего отдавать предпочтение продукции крупных
производителей, которым нет резона искушать судьбу,
выпуская низкосортные продукты питания.
«Общественный контроль» регулярно проводит проверки качества продуктов питания, о результатах которых сообщается в Управление Роспотребнадзора и самим производителям некачественных продуктов. В прошлом году эксперты признали фальсификатом творог
«Ладон» (г. Бологое, Тверская обл.). В нем не оказалось
ни капли молочного жира! Спустя год образец творога
«Ладон» эксперты вновь забраковали, но уже по другому показателю: массовая доля белка оказалась 12,69%,
что существенно ниже нормы.
В прошлом году не прошел испытаний образец творога ТМ «Янино» (ОАО «Лакто-Новгород», г. Старая Русса). Его состав представлял собой смесь жиров немолочного происхождения, в том числе пальмового масла. В
нынешнем году этот производитель отличился лишь заниженным содержанием жира и наличием легкого постороннего запаха. К составу продукта вопросов у специалистов не возникло.
Отреагировало на информацию СПб ООП «Общественный контроль» о несоответствии продукции требованиям Технического регламента ООО «Лакто-Новгород». В своем письме генеральный директор компании Г. А. Гладкий объясняет брак человеческим фактором: недоглядели, перепутали и т. д. Также он сообщает,
что в коллективе проведена разъяснительная работа, а
виновные наказаны.
То есть штрафники постепенно исправляются. Но беда
в том, что на их место приходят другие недобросовестные производители.
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РЫНКИ И МАГАЗИНЫ пока торгуют заморской клубникой
из Греции, Турции и Египта. Хотя покупателей может ввести
в заблуждение надпись на рыночных ценниках «Клубника —
Краснодар». Не верьте — отечественная клубника еще не
созрела. А вот для заморской, видимо, выдался урожайный
год. Ее на прилавках много, и цены хоть и высокие, но не
заоблачные. На рынке — 150 рублей за килограмм. В магазинах — от 180 и выше.
Недавно появилась на прилавках и черешня из Узбекистана и Испании. На рынке она стоит по 300 рублей за килограмм, в магазинах — от 350 рублей и выше.

Ро

ПОКА — ТОЛЬКО ИМПОРТНОЙ

ПОВОДОМ ДЛЯ ПРОВЕРКИ качества творога послужило заявление горожанки Юлии Петровой, которая сообщила, что купленный ею в одном из гипермаркетов
творог «Императорский» по виду и по вкусу был мало
похож на настоящий молочный продукт. В лаборатории
проверили творог, и оказалось, что он не соответствует
ГОСТу по нескольким показателям. Аналогичное заключение было сделано специалистами после исследования
образца творога классического обезжиренного «Квартал» от ООО «Империал» (СПб). Согласно протоколу испытаний его жировая фаза содержала и молочный жир,
и жиры немолочного происхождения. В образце в 1,5 раза
занижено содержание белка, но самое главное — якобы
обезжиренный творог оказался 10-процентной жирности! В то же время продукт был в два раза дешевле аналогичных изделий других производителей.
Абсолютным фальсификатом был признан образец
творога 5-процентной жирности «Дивеевский» (Нижегородская обл.), в котором молочный жир и вовсе не
был обнаружен — одно только пальмовое масло! Кроме того, в образце в три раза было занижено содержание белка и в шесть раз завышена массовая доля жира!
Зато творог подкупал дешевизной. Замыкал тройку «лидеров» образец творога «Старая Ладога» (ООО «Волховский Плюс»). Если в прошлом году продукты этого производителя полностью соответствовали ГОСТу, то в нынешнем изготовитель решил все-таки разбавить молочный жир растительным. Кстати, жирность образца оказалась также завышенной: 6,5% вместо заявленных на
этикетке 5%.
— Стоимость творога, как и других молочных продуктов, зависит от качества исходного сырья, используемого в переработке. Чем оно выше, тем выше цена,
— поясняет Екатерина Полиектова, ведущий специа-
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Пришло время
клубники

Производители молочной продукции, чтобы снизить цену изделия, вместо молока и
сливок подмешивают в сметану и творог пальмовое масло. При этом давно доказано,
что употреблять его в пищу — все равно что есть пластилин, который не растворяется в организме, а оседает на стенках желудка и сосудов. Тем не менее использование
пальмового масла при производстве молочных изделий приобрело сегодня широчайший размах. Об этом свидетельствуют результаты последней экспертизы, проведенной специалистами ФГУ «Тест — С.-Петербург» и СПб ГУ «Центр контроля качества
товаров (продукции), работ и услуг» по заданию Санкт-Петербургской общественной
организации потребителей «Общественный контроль». Четвертая часть образцов творога, закупленных контролерами, оказались подделками: в них были обнаружены растительные жиры.

в

СЕЗОННОЕ

НА ПРИЛАВКАХ МАГАЗИНОВ
ВСЕ ТРУДНЕЕ НАЙТИ НАСТОЯЩИЕ
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

до

(Сравниваются цены на продукты одних торговых марок)

Третья часть образцов творога —
фальсификат

он

25 мая
105 руб. 19 коп.
136 руб. 49 коп.
29 руб. 90 коп.
36 руб. 99 коп.
65 руб. 69 коп.
59 руб. 89 коп.
10 руб. 99 коп.
45 руб. 19 коп.
82 руб. 99 коп.
52 руб. 49 коп.
30 руб. 99 коп.
19 руб. 19 коп.
219 руб. 09 коп.
20 руб. 99 коп.
35 руб. 36 коп.
47 руб. 29 коп.
35 руб. 69 коп.
55 руб. 69 коп.

ф

25 апреля
105 руб. 19 коп.
136 руб 49 коп.
30 руб. 49 коп.
35 руб. 74 коп.
68 руб. 66 коп.
66 руб. 59 коп.
10 руб. 99 коп.
47 руб. 59 коп.
84 руб. 09 коп.
52 руб. 39 коп.
31 руб. 79 коп.
19 руб. 19 коп.
219 руб. 09 коп.
20 руб. 99 коп.
33 руб. 09 коп.
47 руб. 29 коп.
36 руб. 69 коп.
68 руб. 24 коп.

з

Гречка (900 г)
Картофель (Россия) (5 кг)
Морковь (Россия) (1 кг)
Капуста (Россия) (1 кг)
Масло подсолнечное (1 л)
Яйцо отборное столовое (10 шт)
Батон нарезной (1-й сорт)
Творог (250 г)
Кура (тушка цыпленка охлажд.)
Рис длиннозерн. (900 г)
Макароны (500 г)
Соль (500 г)
Сыр российский
Шпроты в масле
Молоко
Сахар-песок
Бананы
Апельсины (Египет)

И

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ
ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ

Стоимость творога зависит от качества исходного сырья.

Спорт
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АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ
РАЗМЕНЯЛ ВТОРУЮ СОТНЮ МЯЧЕЙ
ЗА «ЗЕНИТ» В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ

Спаллетти отправил
«Спартак» на спагетти
и

«Зенит» Лучано Спаллетти впервые выиграл у «Спартака»,
причем с крупным счетом (3:0). В прошлом году команда Валерия Карпина оказалась единственной, не уступившей синебело-голубым (тогда на «Петровском» была зафиксирована
ничья — 1:1, а в Москве красно-белые, выиграв, прервали беспроигрышную серию питерцев в чемпионате). Не зря итальянский тренер назвал желание «разрезать мясо» одним из вызовов для себя в новом сезоне...
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ЛИШНИЕ билетики просили еще в подземном переходе, а шеренги омоновцев стояли на Большом проспекте. У курящих посетителей арены отбирали
зажигалки.
Зато одна традиция осталась неизменной: поддержать свой любимый клуб
пришли два его самых верных поклонника, артисты Михаил Боярский и Сергей Мигицко. Своих ожиданий от предстоявшего матча они от корреспондента
«ВП» скрывать не стали.
«Сегодня нужна победа во что бы то ни стало, чтобы поднять дух всех поклонников «Зенита», вселить в них уверенность в том, что мы и в этом году
станем чемпионами, — сказал Михаил Сергеевич. — И я надеюсь, что мы одержим победу не хуже, чем «Барса» над «МЮ» в финале Лиги чемпионов».
«Не буду состязаться с Мишей в красноречии, — сказал Сергей Григорьевич. — Скажу, что в нашей команде есть все необходимое, чтобы победить.
Лишь бы был задор — но он будет, в этом я не сомневаюсь. «Зенит» всегда
настраивается на «Спартак», особенно здесь, на «Петровском». В общем, думаю, нас ждет замечательная, энергичная, веселая, задорная игра».
В первом тайме поначалу казалось, что соперники присматриваются друг к
другу. Возможно, играло свою роль необычное построение порядков «Зенита»
— на правом фланге защиты место Анюкова занял Губочан, игравший раньше
слева, а на левом играл Лукович. Но постепенно «Зенит» прибрал игру к рукам.
«Спартаку» приходилось все чаще останавливать атаки зенитовцев недозволенными приемами. И если падение Кержакова в штрафной судья Егоров счел
симуляцией и даже показал Александру желтую карточку, то снос Лазовича на
35-й минуте вопросов уже не вызвал. Пенальти реализовал сам «пострадавший», еще больше увеличив свой отрыв в списке бомбардиров.
«Замечательная, битвенная игра — какую я ждал перед началом матча», —
в перерыве признался Мигицко. «У «Зенита» желания победить больше. И
территориальное преимущество у него, — добавил Боярский. — Но я предпочитаю, когда мячи забивают с игры».
Его словно услышал Александр Кержаков. И забил ожидаемые мячи, оба
раза после великолепных дальних передач Данни. Кстати, это были 100-й и
101-й голы Кержакова в чемпионатах России.
А Сергей Мигицко на радостях от крупной победы «Зенита» не отказал себе
в удовольствии подколоть корреспондента «ВП»: «Александр Кержаков порвал
«Спартак», как Евгений Славский — команду «Вечёрки» в недавнем матче против БДТ». Славский, впрочем, забил нам четыре гола!

Александр Кержаков
показал себя
настоящим бойцом.

ТАБЛО

НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ
РВЕТСЯ НА РИНГ
ОН может вернуться на ринг нынешним летом. Как сооб
щил его тренер Александр Зимин на Worldboxingnews.net,
эксчемпион мира, по версии WBA, в супертяжелом весе
восстановился после операций на плече и запястье.
А первый бой наш земляк, который не выходил на ринг
уже 18 месяцев, после того как уступил британцу Дэвиду
Хэю, планирует через несколько месяцев. В планах 37лет
него Валуева — взять у Хэя реванш.

Борис ОСЬКИН, фото Натальи ЧАЙКИ

ШАХМАТЫ
ДЛЯЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
Спартаковцы в третьей игре вели в счете с разницей в
20 очков. Но растеряли преимущество. А за 14 секунд до
финальной сирены, когда питерцы выигрывали 75:72, Ан
тон Понкрашов умудрился получить технический фол, и
хозяева довели игру до победы.
Теперь «Спартак» ждет серия за 5 — 8е места. Сперва
команда Шерфа встретится с «Нижним Новгородом». Пер
вая игра состоится 1 июня в Питере (начало — в 19.00),
ответная — в гостях 4 июня. Серия пройдет до двух побед
одного из соперников.

КОМАНДА ШЕРФА
ОСТАЛАСЬ БЕЗ МЕДАЛЕЙ

«БАРСЕЛОНА»
СНОВА ВЫИГРАЛА
ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

БАСКЕТБОЛИСТЫ питерского «Спартака» прекратили
борьбу за медали в чемпионате российской Профессио
нальной баскетбольной лиги (ПБЛ), уступив в четвертьфи
нальной серии до двух побед подмосковным «Химкам» —
1:2. Ключевым стал третий матч, в котором подопечные
Цви Шерфа уступили 75:77.

ИСПАНСКАЯ «Барселона» в очередной раз выиграла
Лигу чемпионов по футболу.
Причем команда Хосепа Гвардиолы в финале самого
престижного турнира клубов в Старом Свете во второй раз
за три последних года обыграла английский «Манчестер
Юнайтед» — на сей раз 2:1.
Подготовил Фил ПАНОВ

Под редакцией мастера спорта Юрия ФОКИНА

РЕШЕНИЯ КОМПОЗИЦИЙ
Трехходовка № 7 (14 марта): а) 1. Kd4 Kpe3 2. Лf1! Kpd2 3.
Cf4X, 2… Kpe4 3. Ле1X; б) 1. Лf2! Kpe3 2. Kg4+ Kpe4 3. Лf4X; в) 1.
Cg1! Kpe5 2. Cd4+ Kpe4 3. Kd6X; г) 1. Kd4 Kpe5 (e3) 2. Cg5 Kpe4 3.
Ле6X.
Этюд № 8 (21 марта). 1. f6! Л:g6 2. f7! Лf6 3. c7 Ла6 4. Kpb4 Ла8
5. Kpc5! Kd3+ 6. Kpd6. Теперь — два эхо-варианта: 1) 6… Kpg3 7.
Kpe7! Ke5 8. f8K Kc4 9. Ke6! Лh8 10. Kpd7 Лh6 11. c8K! ничья; 2) 6…
Лh8 7. Kpe7! Kf4 8. Kpd7 Kd5 9. c8K
Kf4 10. Kd6! Ла8 11. Kpe7 Ла6 12.
f8K! — ничья. Этюд получил специальный приз в юбилейном
конкурсе «В. Власенко — 70» в
2009 году.
Сегодня предлагаем решить
трехходовку петербуржца В. Барсукова.
Белые: Kpd1, Лf3, Kd3 (3).
Черные: Kph1, пп. g4, g5, h2 (4).
Мат в 3 хода.
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номере, имеют необходимые лицензии и

лою пустыней» (Э. Вельхарн). 17. Результат мартовских оргий. 18. Революционер в романе Войнич. 20. Наш русский «дискомфорт». 21. Морской
порт в Израиле. 23. Розовый, сиреневый, терновый. 26. Игла, приделанная к ручке. 28. Метки на
меченых картах. 31. Католический приходский
священник во Франции и Бельгии. 33. Методы самоограничения и самоконтроля, примером которых может служить церковный пост. 34. Роскош-
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Товары и услуги, рекламируемые в этом

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Музыкальный фильм на
тему одной песни. 5. Завивка волос на месяцы. 9.
Средство передвижения в пробках. 10. Каменный
цветок на дне. 11. Разговор, где третий лишний.
12. Один из ансамбля «Бременские музыканты». 13.
Актриса в роли Маши Старцевой. 14. Природная
краска желтого цвета. 15. «Морозит к ночи. На деревьях... / Алмазами сверкает под луной. / И в чистом небе тучки ни одной: / Плывет луна над бе-
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— Съездила на недельку в Египет. И вот что заметила. Торговцы там
по-прежнему жутко приставучие, все кругом пытаются продать вам
различные сувениры. Но в этом году странный какой-то сувенир пошел. Я не о том, что повсеместно навязывают подделки под папирус и
под базальт, это дело обычное. Но вот сувенирная
тематика! Она почему-то в основном... явно
погребального уклона. Различные божества, охраняющие покой мертвых и являющиеся судьями в мире загробном, жанровые сценки из серии «как из тела сделать мумию», не говоря уж о знаменитой золотой маске Тутанхамона — маски-то посмертной. И вот наши туристки
совершенно спокойно облачаются в
блузки и туники, разукрашенные этими
самыми посмертными масками. А на
шею надевают ожерелье с изображением сценки бальзамирования (спасибо
хоть не вскрытия). В уши вдевают серьги, на которых человеческую душу после
смерти взвешивают на весах. Но венец
всего, безусловно, — школьные пеналы.
Яркие, привлекающие взгляд. Сделаны
пенальчики в форме саркофагов и расписаны соответствующе. Я спросила одну
землячку, купившую такой пенальчик, что,
собственно, она с ним делать собирается. Оказалось — внуку-первоклашке подарить! Мол, пенальчик смахивает на необычную матрешку. Лицо только другое, да
и одежка. Ребята, ну не матрешка это, а
плохо выполненная маленькая копия саркофага для мумии! В конце концов, нельзя
до такой степени игнорировать историю
страны, в которую вы взяли путевку!
Впрочем, многие могут мне возразить,
что сейчас вообще погребальная тематика в сильной моде. И у нас в
России, к примеру, продаются маечки, кроссовки, пеналы и рюкзачки с
черепами и йогурты со скелетиками. А что, может, и правильно? Веселиться, чтобы не бояться. Или, может, подобные сувениры волей-неволей заставят задуматься о бренности человеческого бытия и о ценностях вечных. Кто знает?
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ПОГОДА

...И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО

«Прессинформ» — тел. 335-97-49;

Санкт-Петербург

ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ,
ВОЗМОЖЕН НЕБОЛЬШОЙ
ДОЖДЬ
днем:
ночью:

+13...+15 оС
+11...+13 оС

ветер:
давление:

юго-западный, 5 — 10 м/с
760 мм рт. ст.
Будет расти
влажность:
75 — 85%
Медицинский тип погоды — умеренно комфортный. Геомагнитный фон —
относительно спокойный. Содержание
кислорода ниже нормы.

восход:
заход:
долгота дня:

4.52
23.02
18.10

Самое
холодное
30 мая в Санкт-Петербурге было в 1881 и 1975
годах — температура
воздуха тогда составила
плюс 0,7 градуса, и в
этот же день в 1889 году
было плюс 29,5 градуса.

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Видеоклип. 5. Перманент.
9. Авто. 10. Коралл. 11. Диалог. 12. Осел. 13. Ильм.
14. Охра. 15. Иней. 17. Окот. 18. Овод. 20. Неудобство. 21. Акко. 23. Куст. 26. Шило. 28. Крап. 31. Кюре.
33. Аскеза. 34. Имение. 35. Огород. 36. Эгоизм. 38.
Елочка. 41. Джокер. 44. Парк. 45. Ааре. 47. Аноа. 49.
Тори. 50. Гриф. 52. Тарталетка. 54. Саго. 55. Лгун.
56. Инок. 57. «Абба». 58. Ноль. 59. Руда. 60. Кличка.
61. Тихоня. 62. Немо. 63. Абонемент. 64. Восстание.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выволочка. 2. Евклид. 3. Кармен. 4. Палиндром. 5. Подмостки. 6. Молоко. 7. Нагота. 8. Товаровед. 16. Йети. 17. Овца. 19. Омск. 22.
Каюр. 24. Услуга. 25. Техник. 26. Шаурма. 27. Лифтер. 29. Реглан. 30. Порода. 31. Компот. 32. Ролкер.
36. Эпиграмма. 37. Орли. 39. Лейтенант. 40. Кабельтов. 42. Кора. 43. Рисование. 46. Азан. 48. Очки. 51.
Флакон. 52. Туризм. 53. Анчоус. 54. Скряга.

Рукописи, присланные
в редакцию,
не рецензируются
и не возвращаются.

от

54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981 — пятничный выпуск
(с приложениями «Этажерка»
и «Плюс ТВ»)

ный участок с особняком в придачу. 35. Его надо
не городить, а возделывать — тогда и урожай порадует. 36. Любовь к себе, любимому. 38. «Раз, два,
три... гори!». 41. Улыбка этой карты моментально
передается игроку, к которому она пришла. 44. Конечный пункт движения автобуса. 45. Река в Швейцарии и Франции. 47. Самый маленький в мире
буйвол. 49. Английская политическая партия, прародительница нынешней консервативной. 50. Надпись на документе, определяющая порядок пользования им. 52. Корзиночка с салатиком. 54. Крупа
из пальмового крахмала. 55. Правдолюб с точностью до наоборот. 56. Обитатель православной обители. 57. Всемирно известная шведская четверка.
58. Центр системы координат. 59. «Уголь стонет, и
соль забелелась, / И железная воет... / То над степью пустой загорелась / Мне Америки новой звезда!» (А. Блок). 60. У собаки — первое имя, у человека — второе. 61. Слова лишнего не скажет. 62. Безымянный капитан. 63. Пропуск больше, чем на
раз. 64. 14 декабря 1825 года произошло... декабристов на Сенатской площади в Петербурге.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грубый выговор, нагоняй и
даже побои. 2. Основоположник геометрии. 3.
Фильм, в котором снялся Брайан Орсер, называется «...на льду». 4. «А роза упала на лапу Азора». 5.
Настил из досок на подиуме. 6. Потенциальная простокваша. 7. Согрешив и прозрев, ее Ева с Адамом
застыдились. 8. Универмаговский работник. 16. Гималайский человек-«снеговик». 17. В китайском
гороскопе это животное символизирует искусство, вносит мир и гармонию. 19. Сибирский мегаполис с командой «Авангард». 22. Погонщик собачьей упряжки. 24. Оказываемая любезность. 25. Один
из специалистов на подводной лодке. 26. Уличное
блюдо из нарезанного мяса, завернутого в лаваш.
27. Представитель сервисной службы фирмы
«Отис». 29. Покрой, где рукав и плечо — одно целое. 30. «Привыкают к пчеловоду пчелы, / Такова
пчелиная... / Только я Ахматовой уколы / Двадцать
три уже считаю года» (О. Мандельштам). 31. Сваренный из фруктов напиток. 32. Грузовое судно с
горизонтальным способом погрузки-выгрузки. 36.
Сатирическое двустишие. 37. Авиагавань в «сердце» Франции. 39. Офицерское звание выпускников
военных училищ. 40. Десятина морской мили (единица длины). 42. Из чего делают лодку-берестянку? 43. Школьный урок с кисточками и карандашами. 46. Призыв к обязательной молитве у мусульман, возвещаемый с минарета муэдзином. 48.
Что прописывают страдающему близорукостью?
51. Парфюмерный резервуар. 52. И путешествие,
и спорт. 53. Самая многочисленная на нашей планете селедка. 54. Господин Прижимистость.

ПРИЕМ ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ:
275-51-01,
329-00-29,
334-27-91.
РУБРИКИ:
куплю-продам, меняю, сдам-сниму,
услуги, знакомства,
поздравления, сообщения (утеря, ДТП,
происшествия), другое.
Обучение
Англ яз у Вас 8-960242-41-46.

КАЛЕНДАРЬ. 30 МАЯ
День весны в Великобритании.
День поминовения в США.
День святой Жанны д’Арк (католич.). Канонизированная в
1920 году официальным указом папы Бенедикта XV, Жанна д’Арк
считается покровительницей военных во Франции.
День cвятого Фердинанда Кастильского (католич.).
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