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Были заслушаны отчёты о ре-
зультатах деятельности главы му-
ниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области за 2013 
год (докладчик Т.П. Зебоде) и о ре-
зультатах деятельности районной 
администрации (докладчик В.П. 
Драчев).

Работа признана удовлетвори-
тельной. На заседании перед рай-
онным активом выступил предсе-
датель Комитета по правопорядку 
и безопасности правительства Ле-
нинградской области С.Н. Смирнов.

В конце мероприятия большой 
группе работников жилищно-ком-
мунального хозяйства были вру-
чены Почётные грамоты и Благо-
дарности в связи с прошедшим 
на днях их профессиональным праздником, 
а также отмечены сотрудники Всеволожского 
районного архива.

Тезисы докладов руководителей района 
Т.П. Зебоде и В.П. Драчева опубликованы на 
4–7-й страницах.

В преддверии Дня работника культуры России во Всеволожском Доме культуры в очередной раз состоялась встреча в Музыкально-по-
этическом салоне «Родник». Вот уже 12 лет объединяет творческую общественность района в этом «приюте муз» заслуженный работник 
культуры РФ Людмила Беганская. На этот раз в нем состоялась встреча с победителями районного конкурса средств массовой информа-
ции, посвящённого 70-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, среди которых были и сотрудники нашей газеты. Встре-
ча была яркой и запоминающейся. 

Подробности на 13-й странице. На снимке: участники «Родника». Фото Антона ЛЯПИНА

 Вами гордится район!Вами гордится район!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ВСЕВОЛОЖСКО-

ГО РАЙОНА! ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 

Как известно, уровень культуры является одним из пока-
зателей социального благополучия территории. И Всеволож-
скому району благодаря вашим трудам и стараниям есть чем 
гордиться. Фестивали и выставки, театральные премьеры и 
конкурсы регионального, всероссийского и международно-
го уровней стали привычным явлением для жителей района. 
Сегодня в учреждениях культуры действует 452 культурно-
досуговых формирования, в которых более 9 тысяч человек 
занимаются творчеством. 27 самодеятельных творческих 
коллективов имеют почетные звания «Народный» и «Образ-
цовый». 

Новый, 2014 год объявлен Президентом Российской Фе-
дерации Годом культуры. Нет никаких сомнений в том, что в 
нашем районе он будет наполнен яркими событиями, среди 
которых особое место займут 40-летие Всеволожского На-
родного драматического театра и 10-летие КДЦ «Южный». 

Благодарим всех работников культуры, сотрудников музе-
ев и библиотек, деятелей театра, специалистов Домов культу-
ры, коллективы художественной самодеятельности за неоце-
нимый вклад в духовное развитие общества и популяризацию 
культурного наследия. 

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
неиссякаемой творческой энергии и успехов!

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район»,
В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации 

муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район»

Главный отчёт года
Вчера состоялось расширенное заседание районного совета депутатов, на ко-

тором присутствовали руководители и представители городских и сельских по-
селений, работников экономической и социальной сфер района, ветеранских и 
других общественных организаций.
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Необходимо отметить, что 

Куйвозовское сельское поселе-
ние имеет ряд особенностей. Во-
первых, его площадь составляет 
более 75 тысяч гектаров – это 
самое крупное в районе муници-
пальное образование. В его со-
став входят д. Куйвози, д. Варзо-
лово, д. Васкелово, п. Лесное, д. 
Вуолы, д. Гарболово, д. Грузино, 
д. Екатериновка, п. Заводской, д. 
Керро, д. Лаппелово, д. Лемболо-
во, п.ст. Лемболово, д. Матокса, д. 
Ненимяки, д. Никитилово, п. Сте-
клянный и п. ЦНИИЛ.

Во-вторых, практически поло-
вина всех земель, входящих в гра-
ницы поселения, до сих пор при-
надлежит Министерству обороны, 
что существенно тормозит соци-
ально-экономическое развитие 
этой территории. Ну и, в-третьих, 
по числу садоводств Куйвозов-
ское сельское поселение также 
занимает лидирующую позицию 
в районе, что, впрочем, создает 
лишь дополнительные трудности. 

Рабочая поездка главы рай-
онной администрации нача-
лась с визита в администрацию 
местную – руководители муни-
ципалитета Валерий Веселов 
и Надежда Калинина коротко 
проинформировали Владимира 
Драчева о наиболее острых про-
блемах, большинство из которых 
связано с неразрешимыми по-
рой вопросами, возникающими с 
передачей земель и зданий Мин-
обороны на баланс поселения.

Первым объектом в обширной 
программе рабочей поездки было 
посещение обычной Гарболов-
ской сельской школы. Впрочем, 
не совсем и обычной – открытая 

еще в 1965 году Куйвозовская, 
тогда еще средняя, школа счита-
лась одной из лучших в районе. В 
свое время в ней учился Андрей 
Смирнов, кавалер ордена Муже-
ства, погибший при исполнении 
воинского долга. Сегодня ребята 
учатся здесь до 9 класса. 

Осмотр школы начали со спор-
тивного зала. Владимир Драчев 
сообщил, что необходимый ре-
монт спортзала будет произве-
ден в ближайшее время в рамках 
специальной программы, реа-
лизуемой региональным отделе-
нием партии «Единая Россия». К 
слову, в эту программу уже вошли 
11 пришкольных стадионов, а 
также 8 спортивных залов в сель-
ских школах Всеволожского рай-
она. Во время осмотра классных 
комнат, мастерских, библиотеки, 
пищеблока, других школьных по-
мещений руководители района 
согласились, что школа остро 
нуждается в ремонте, и, скорее 
всего, – капитальном.

«Школу закрывать ни в коем 
случае не будем, – подчеркнул 
Владимир Драчев в разговоре 
с директором Светланой Ничи-
порук. – Где школа – там жизнь. 
Постараемся провести необхо-
димые ремонтные работы без 
ущерба для учебного процесса, 

наиболее масштабные – в период 
каникул».

Тут же глава районной органи-
зации отдал поручение директору 
Единой службы заказчика Алек-
сандру Антоненко, также прини-
мавшему участие в рабочей по-
ездке, вплотную заняться этим 
вопросом.

Далее по плану было посеще-
ние котельной в поселке Завод-
ской. Там руководителей района 
уже поджидали начальник ЖЭУ-2 
Визма Кулаеца и жители посел-
ка. Люди специально ждали ру-
ководителя района, чтобы пожа-
ловаться ему на местную власть. 
Разговор вышел эмоциональный 
и на повышенных тонах – были 
упомянуты и отвратительное ка-
чество воды, и плохая работа ка-
нализации, и скверное состояние 
дорог, и недостаточное уличное 
освещение… Драчев вниматель-
но выслушал местных активистов 
и поручил своим подчиненным 
из администрации района разо-
браться и подготовить конкрет-

ные предложения по решению 
проблем. 

Следующий объект – амбула-
тория в деревне Гарболово. Это 
медицинское учреждение, распо-
ложенное в подвале жилого дома, 
обслуживает пятитысячное насе-
ление деревни и близлежащих на-
селенных пунктов. В помещении 
довольно тесно, повышена влаж-
ность, душно. Народу всегда мно-
го, очереди. Нет детского кабине-
та. Однако усилиями персонала и 
заведующей амбулатории Лидии 
Даничевой населению оказыва-
ются необходимые медицинские 
услуги. При амбулатории работа-
ет аптека.

Владимир Драчев поручил 
местным властям вновь обратить-
ся в Минобороны по поводу пере-
дачи земли и объектов муниципа-
литету – это позволит перевести 
амбулаторию в другое, более при-
способленное для лечения людей 
помещение. Глава районной ад-
министрации при этом предупре-
дил куйвозовских руководителей, 
что возьмет этот процесс под лич-
ный контроль. 

В то же время глава админи-
страции Куйвозовского сельского 
поселения Валерий Веселов до-
ложил, что в Генплане заплани-
ровано проектирование нового 

здания амбулатории в деревне 
Гарболово.

Посещение ФАПа в деревне 
Ненимяки оставило у руково-
дителей района благоприятное 
впечатление, несмотря на то, 
что прием пациентов ведет все-
го один медицинский работник 
– Нина Муратова. Собравшиеся 
там местные жители с большим 
теплом рассказали о ее прекрас-
ных профессиональных и челове-
ческих качествах. В помещении 
сделан свежий косметический 
ремонт, там тепло и уютно, много 
зелени.

Пожалуй, наиболее удручаю-
щее впечатление на участников 
рабочей поездки произвело по-
сещение в Ненимяках бывшего 
Дома офицеров. С болью в серд-
це бывшая заведующая почтой 
Людмила Ракутько рассказала, 
что еще несколько лет назад это 
был настоящий сельский очаг 
культуры – имелся вместитель-
ный кинозал, работали кружки, 
в спортзале занимались дети и 
взрослые, в любовно собранной 
местными жителями библиотеке 
проводились творческие встречи. 
Сегодня здание считается прак-
тически бесхозным, разрушается, 
имущество растаскивается. 

«Снова обращаюсь к местным 
властям, – сказал Владимир Дра-
чев. – Нельзя оставлять попыток 
достучаться до военных. Они, к 
сожалению, покидая эти земли, 
оставили после себя разруху, но 
нам здесь жить, растить детей. 
Мы, со своей стороны, также под-
ключимся вплотную к решению 
этих острых проблем – с землей, 
со зданиями и прочим».

Амбулатория в поселке Сте-
клянный – следующий этап рабо-
чей поездки руководителей рай-
она. Заведующая амбулаторией 
Светлана Савельева показала 
гостям дневной стационар, каби-
неты физиотерапии, стоматоло-
гии и гинекологии, клиническую 
лабораторию. Небольшой штрих 
– в кабинете заведующей стена 
оформлена изумительными вы-
шивками работы самой Светланы 
Савельевой. Практически все со-
трудники работают здесь со дня 
открытия.

Проблемы, конечно, есть – не-
обходимы новые стоматологиче-

ская установка, аппарат для сня-
тия ЭКГ, экспресс-анализатор для 
определения уровня холестерина 
в крови. Пациентам сложно за-
писаться к специалистам, в част-
ности, к окулисту. Глава района 
Татьяна Зебоде пообещала меди-
кам максимально возможное со-
действие в решении их проблем.

Хорошее впечатление произ-
вели детский сад в Стеклянном 
и школа в поселке Лесное. Школу 
посещают около трехсот детей, 
недавно там был сделан капи-
тальный ремонт. В холле установ-
лены столы для пинг-понга, на 
школьном стадионе проводятся 
межпоселенческие соревнования. 
Работает медицинский блок, есть 
школьный психолог и отдельный 
бокс для проведения прививок.

Кадровых проблем в школе 
не наблюдается. Более того, 8 
бывших выпускников Лесновской 
школы сами преподают различ-
ные дисциплины в стенах родного 
учебного заведения. Молодых спе-
циалистов обеспечивают жильем – 
несколько педагогов уже получили 
квартиры. Директор школы Анна 
Мыцикова отметила, что ученики – 
бывшие и нынешние – составляют 
гордость и надежду поселка.

Во второй половине дня в Ва-
скеловском ДК прошла встреча 
руководителей района, руково-
дителей профильных комитетов 
районной администрации и пред-
ставителей местных властей с жи-
телями Куйвозовского сельского 
поселения. Во встрече также при-
няла участие представитель гу-

бернатора ЛО во Всеволожском 
районе Ольга Ковальчук.

Во вступительном слове Вла-
димир Драчев отметил, что, объ-
ехав в течение дня практически 
все поселение, побывав в основ-
ных «болевых точках», увидел, 
насколько остро стоят здесь про-
блемы, в первую очередь соци-
ального характера.

Это подтвердили и пришедшие 
в Дом культуры жители. Встреча 
проходила бурно. Понятно, что 
клубок местных проблем раз-
росся до гигантских размеров, у 
народа, что называется, «наболе-
ло», высказаться хотели многие и 
порой одновременно. Не получая 
ответов на свои вопросы от мест-
ной власти, люди старались до-
нести все свои проблемы до руко-
водителей района. Были озвучены 
проблемы с качеством питьевой 
воды, канализационными отвода-
ми, отсутствием в ряде населен-
ных пунктов сетевых магазинов 
шаговой доступности, недостат-
ком представителей правоохра-
нительных органов, замусорен-
ностью территории поселения, 
экологией рек, озер и лесов... 
Наряду с этим представители мо-
лодежного актива поселения вы-
разили готовность самооргани-
зоваться для того, чтобы многое 
делать своими руками, – и, конеч-
но, нашли в лице районной власти 
понимание и одобрение.

Завершая встречу, Владимир 
Драчев так прокомментировал 
ее итоги: «Я увидел своими гла-
зами практически все наиболее 
проблемные объекты, услышал 
о ваших нуждах и чаяниях. Без-
условно, будем исправлять ситу-
ацию. По результатам поездки я 
дам соответствующие поручения. 
Но меня беспокоит, что местные 
власти, к сожалению, мало внима-
ния уделяют общению с людьми. 
Недостаточно рассказывают, что 
сделали и что собираются делать 
в том или ином поселке или де-
ревне. Жители справедливо жалу-
ются на отсутствие информации. 
И это касается не только Куйво-
зовского сельского поселения. 
Всем местным руководителям 
надо чаще встречаться со своими 

избирателями, отвечать на их во-
просы, объяснять свою позицию, 
вместе искать пути выхода из 
многих сложных ситуаций. Тог-
да и напряженности будет мень-
ше, и проблемы будут решаться 
быстрее». А жителям поселений 
глава администрации района по-
советовал активнее участвовать в 
общественной жизни. Например, 
выдвигать свои кандидатуры или 
кандидатуры уважаемых людей 
на предварительные выборы, ко-
торые 18 мая проводит партия 
«Единая Россия». «Это реальный 
шанс для вас выдвинуть в мест-
ную власть тех кандидатов, кото-
рым вы доверяете», – подытожил 
Владимир Драчев.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Куйвозовское поселение:
время конкретных решений

Во вторник, 18 марта, глава администрации Всеволожского района Влади-
мир Драчев вместе с главой района Татьяной Зебоде совершили рабочую поездку 
в Куйвозовское сельское поселение. В планах руководителей района было посе-
щение социально значимых объектов, а также встреча с жителями.
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Администрация района 
сообщает

Межнациональным 
отношениям – 

особое внимание
В субботу, 22 марта, во Всеволожском районе в спортзале 

Агропромышленного колледжа состоится межнациональный 
турнир по мини-футболу «Дорога жизни». Спортсмены выйдут на 
поле в поддержку мира в Украине.

Участники турнира – межнациональная команда «Союз» Региональ-
ной общественной организации «Совет по межнациональному сотруд-
ничеству», команды дагестанской и узбекской национальных культур-
ных общин Всеволожского района и команда гостей из Пряжинского 
района Республики Карелия. Стоит сказать, что интернациональная 
встреча команд на футбольном поле в нашем районе – уже не первая.

«Это становится хорошей традицией, которую нужно поддержать, 
ведь спорт объединяет, – отметил руководитель администрации райо-
на Владимир Драчев. – Именно из таких конкретных мероприятий скла-
дываются добрые взаимоотношения, взаимопонимание и настоящий 
диалог. Важно, чтобы их стало больше. Именно об этом мы будем гово-
рить на заседании Совета по межнациональному сотрудничеству при 
администрации Всеволожского района, которое состоится во вторник, 
25 марта. От общественных организаций, которые вошли в Совет, мы 
ждем конкретных, содержательных предложений. Мы уверены, что кон-
структивный диалог с диаспорами будет способствовать добрым от-
ношениям между представителями всех народов и национальностей, 
которые живут в нашем районе». 

Обеспечение 
качественным жильём 

– задача власти
Владимир Драчев утвердил муниципальную программу «Обе-

спечение качественным жильем граждан на территории Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» на 
2014–2016 годы.

«Сегодня приоритетом муниципальной политики в жилищной сфере 
является поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий. Несмотря на значительные объемы ввода жилья на территории 
нашего района, большая часть населения не имеет возможности его 
приобретения на собственные средства. Особенно остро стоит вопрос 
об улучшении жилищных условий граждан, принятых на учёт нуждаю-
щихся в получении жилой площади до 1 марта 2005 года и работающих 
в бюджетной сфере. Это – медицинские и педагогические работники, 
муниципальные служащие, работники культуры и социальной защи-
ты населения. В поле нашего особого внимания – ветераны Великой 
Отечественной войны, инвалиды, дети-сироты, молодые и многодет-
ные семьи», – прокомментировал проблему Владимир Драчев.

На 1 января 2013 года на учёте нуждающихся в жилых помещени-
ях в городских (сельских) поселениях Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области состоит 2685 семей (8055 человек), или 
2,9% от численности населения Всеволожского муниципального райо-
на. Из общего числа семей, состоящих на учёте нуждающихся в жилье, 
1392 – это молодые семьи, 101 многодетная семья; 165 семей работни-
ков бюджетной сферы.

Принятая Программа нацелена на создание организационных, пра-
вовых и финансовых предпосылок для улучшения жилищных условий 
граждан Всеволожского района, содействие развитию системы ипо-
течного жилищного кредитования, обеспечение жилыми помещениями 
граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспе-
чению жильем в соответствии с законодательством РФ. С полным тек-
стом документа можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Всеволожского района vsevreg.ru в разделе Документы. 

Поклониться памяти 
19 марта заместитель главы администрации Всеволожского 

района Елена Фролова провела рабочее совещание по подготов-
ке и проведению Международного дня освобождения узников 
фашистских концлагерей. Он отмечается во всем мире 11 апреля 
и установлен в память об интернациональном восстании узников 
концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года. 

Ежегодно в этот день проходят различные памятные мероприятия, 
встречи бывших узников, возложение цветов к могилам и местам за-
хоронения жертв фашизма.

Присутствующие на совещании представители общественных ор-
ганизаций ветеранов и бывших несовершеннолетних узников фашист-
ских концлагерей, специалисты структурных подразделений админи-
страции обсудили проведение районной патриотической акции «Мы 
родом не из детства – из войны!». О подготовке к этой памятной дате 
рассказала начальник отдела культуры администрации района Наталья 
Краскова.

Председатель Всеволожской общественной организации «Россий-
ского союза бывших несовершеннолетних узников концлагерей» Ре-
гина Авилова обратила внимание на необходимость организовать до-
брое, теплое мероприятие для людей, которые были не просто лишены 
детства, большинство прошли страшные испытания и несмотря ни на 
что сумели выжить. Стойкость, терпение, мужество они достойно про-
несли через всю жизнь.

Отметим, что сегодня на территории нашего района живет 518 быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей.

Материалы подготовлены пресс-службой администрации 
Всеволожского района

Как рассказала руководитель исполкома Все-
воложского местного отделения «Единой России» 
Надежда Двоеглазова, сейчас идет процедура 
выдвижения и регистрации кандидатов на прай-
мериз. Во всех 15 муниципальных образованиях 
открыты пункты приема документов, куда канди-
даты-участники предварительного голосования 
предоставляют свои анкеты-заявления и другие 
документы.

– Проведение предварительного голосования 
по самой демократичной – открытой модели – 
процедура для нас новая, – отмечает Надежда 
Двоеглазова, – поэтому люди подробно интере-
суются всеми ее тонкостями. Много вопросов: 
кто может участвовать в праймериз в качестве 
кандидата, как будет организовано само голосо-
вание 18 мая. Наши представители, работающие 
сейчас в пунктах приема документов, подробно 
разъясняют регламент проведения предвари-
тельного голосования. Пока документы сдали 
несколько десятков кандидатов, но процедура 
предварительного голосования только «раскру-
чивается».

К процессу выдвижения кандидатов подклю-
чились и жители района, рассказывает руководи-
тель исполкома партии. Их цель понятна – важно 
убедить уважаемых в поселении людей зареги-
стрироваться на праймериз, а потом поддержать 
их своими голосами.

11 марта первыми во Всеволожском районе 
необходимые документы на участие в предвари-
тельном голосовании подали глава Всеволожска 
и Всеволожского района Татьяна Зебоде и стар-
ший инспектор совета депутатов Всеволожского 
района Сергей Галиновский.

– Народные предварительные выборы – важ-
ная составляющая честной внутрипартийной 
конкуренции, направленной на развитие и обнов-
ление партии. Теперь всем, кто хочет получить 
поддержку «Единой России» на выборах, при-
дется заручиться поддержкой людей, живущих 
на территории муниципального образования. 
Мнение людей будет определяющим при форми-
ровании списка кандидатов от «Единой России» 
на сентябрьских выборах в местные советы де-
путатов района. Это трудно, но необходимо для 
дальнейшего развития и нашего района, и нашей 
партии, – заявила Татьяна Зебоде. Она также от-
метила, что народные праймериз обеспечивают 
открытый и понятный механизм формирования 
советов депутатов: кандидат, победивший в 
своем округе на праймериз, попадает в списки 
кандидатов от «Единой России» на выборах 14 
сентября.

По мнению Сергея Галиновского, предвари-
тельное голосование отвечает общественному 
запросу на появление во власти новых лиц.

– Предварительное голосование – шанс для 
новых энергичных лидеров найти в поселениях 
единомышленников и получить их поддержку. 
Это шанс для молодых, которые только делают 
первые шаги в политике. Но чтобы дать молоде-
жи этот шанс, люди должны прийти на избира-
тельные участки 18 мая и выбрать себе канди-
дата для дальнейшего избрания его депутатом. 
Именно поэтому праймериз и можно смело на-
звать народным выбором, – подчеркнул он.

Напомним, согласно Регламенту об организа-
ции предварительного внутрипартийного голо-
сования на выдвижение и регистрацию кандида-
тов отводится 31 день. Прием анкет-заявлений 
и других необходимых документов будет прохо-
дить до 5 апреля включительно. Стать кандида-
том на открытом предварительном голосовании 
может любой гражданин Российской Федерации 
старше 18 лет, член «Единой России» или беспар-
тийный.

Продолжается регистрация кандидатов на от-
крытое предварительное голосование «Единой 
России». Как сообщила руководитель исполкома 
местного отделения «Единой России» Надежда 
Двоеглазова, по состоянию на 20 марта заре-
гистрировано более 50 участников праймериз. 
Больше всего заявлений поступило в пункты 
приема документов в Буграх, Заневке, Щеглово, 
Сертолово, Рахье и пос. им Свердлова.

Как показывает анализ анкетных данных, мно-
гие из участников предварительного голосова-
ния имеют опыт депутатской работы; другие ре-
шились на участие в выборах впервые. Кстати, во 
многом именно благодаря возможности сначала 
попробовать свои силы на праймериз.

Например, в Свердловском городском посе-
лении первыми документы на участие в пред-
варительном голосовании подали три пред-
ставительницы наиболее уважаемых в народе 
профессий – два педагога и медицинский работ-
ник. «Кандидатами в кандидаты» стали дирек-
тор Свердловского центра образования Татьяна 
Медведева, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе школы № 1 Елена Крижа-
новская и старшая медсестра Краснозвездин-
ской поликлиники Наталья Семенова.

Свое решение принять участие в праймериз 
«Единой России» Елена Крижановская объясняет 
тем, что именно учителя должны показывать при-
мер того, как, используя цивилизованные мето-
ды, заявить о себе, быть услышанным.

– Я сама живу в поселке, – рассказывает Еле-
на Павловна. – И сталкиваюсь с теми же пробле-
мами, что и сотни моих соседей. Разумеется, у 
меня есть мысли и предложения, как исправить 
неудобства. Но чтобы мой голос звучал более ве-
сомо, мне нужен депутатский мандат. И если на 
предварительных выборах мои предложения по-
нравятся людям, у меня будет моральное право 
участвовать в выборах нашего совета депутатов 
в сентябре.

А вот Наталья Семенова поначалу сомне-
валась, участвовать ли ей в предварительном 
голосовании, тщательно взвешивала все «за» 
и «против». В конечном итоге аргументов «за» 
оказалось больше. Наталья Ивановна понимает: 
только сами люди могут определить свою судьбу, 
судьбу своего поселка, своей страны.

– Чем больше людей примет участие в пред-
варительном голосовании, тем лучше для всех 
нас. Думаю, праймериз поможет кандидатам 
узнать уровень реального доверия со стороны 
жителей поселка. Тем более что 18 мая фамилии 
тех людей, чьи кандидатуры будут внесены в из-
бирательный бюллетень от «Единой России» осе-
нью, впервые назовут не партийные выборщики, 
а сами жители нашего поселка. 

Праймериз:
 первые кандидаты

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

18 мая в 15 муниципальных образованиях Всеволожского района состоит-
ся открытое предварительное голосование (праймериз), которое проводит 
партия «Единая Россия». Его цель – внести в списки кандидатов в депутаты 
местных советов на сентябрьских выборах фамилии тех людей, которых вы-
берут на этапе предварительного голосования сами жители поселений.

Глава региона дал поручение подготовить со-
ответствующие изменения в региональное за-
конодательство. Новая норма должна быть при-
нята уже в середине текущего года — к июлю, но 
распространится и на семьи, в которых тройни 
родились в первом полугодии 2014 года. Также 
сертификат будет выдан семьям, усыновившим 
одновременно троих детей. Нововведение при-

нято в рамках программы объявленного губер-
натором Года детства в Ленинградской области. 
Сумма сертификата будет ежегодно индексиро-
ваться.

Администрациям районов и городского окру-
га будет рекомендовано также вручать таким се-
мьям сертификат на покупку машины – ориенти-
ровочным эквивалентом около 350 тыс. руб. 

Семьи с тройнями получат жильё
Семьям Ленинградской области с тройнями будут выдавать сертификаты на 

покупку жилья номиналом 3 млн руб. Такое решение принял губернатор Алек-
сандр Дрозденко.  
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Ежегодный отчет стал не про-
сто обязательной нормой, а тра-
диционной формой моего общения 
с депутатами, населением, пред-
ставителями политических партий, 
общественных организаций, пред-
приятий и учреждений района.

Сегодня мой отчёт условно включает 
в себя две основные части:

Первая часть – это деятельность по 
исполнению полномочий главы Всево-
ложского муниципального района; 

Вторая – по исполнению полномо-
чий председателя совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район».

В начале своего выступления изложу 
вам видение социально-экономическо-
го развития Всеволожского муници-
пального района за отчетный период.

В аспекте социально-экономиче-
ского развития Всеволожского муни-
ципального района своей основной 
долгосрочной задачей всех органов 
местного самоуправления остаётся 
улучшение инвестиционного климата 
на территории Всеволожского муни-
ципального района и его инвестици-
онной привлекательности, реальную 
поддержку малого и среднего бизнеса. 
Особо хочу отметить, что усилиями де-
путатского корпуса созданы достаточ-
ные правовые условия для поддержки и 
стимулирования инвестиционной дея-
тельности. Данная работа должна быть 
продолжена и в следующем году.

В последние несколько лет все из-
менения в бюджетной сфере были 
связаны с двумя взаимосвязанными 
процессами – оптимизации и модерни-
зации. И если критерием осуществле-
ния первого процесса является реаль-
ное сокращение бюджетных расходов, 
то процесс модернизации бюджетного 
сектора мы напрямую связываем с ка-
чественно иными условиями получения 
гражданами услуг. 

Исполнение бюджета по расходам 
составило 89,2%. 

В общем объеме расходов основ-
ную долю занимали: 

• расходы на социально-культур-
ную сферу – 5 084 753,5 тыс. руб., или 
61,8%, 

• затраты на национальную эконо-
мику – 572 929,3 тыс. руб., или 7,0% 
(в том числе на дорожное хозяйство – 
395 130,0 тыс. руб.), 

• общегосударственные вопросы – 
946 006,4 тыс. руб., или 11,5%;

•  жилищно-коммунальное хозяй-
ство – 1 535 327,9 тыс. руб., или 18,7%.

Образование
 На реализацию мероприятий му-

ниципальной программы «Развитие 
системы образования Всеволож-
ского района», а это 62 муниципаль-
ных учреждения, в 2013 году было 
направлено 2 960 997,7 тыс. руб. и на 
проведение ремонтных работ в обра-
зовательных учреждениях – 198 408,8 
тыс. рублей, или 3,7% от расходов бюд-
жета муниципального образования.

 Мы уделяли и уделяем внимание 
сохранению сети учреждений обра-
зования, созданию для них условий, 
отвечающих современным требовани-
ям. В 2013 году на базе МОУ СОШ № 7 
г. Всеволожска создан Центр образо-
вания путём открытия отделения до-
полнительного образования, основной 
целью которого является организа-
ция дистанционного и электронного 
обучения учеников школ Всеволож-
ского района по профильным пред-
метам.

 Приятны были и успехи прошлого 
года: итоги государственной итого-
вой аттестации выпускников показали, 
что уровень знаний наших учеников по 
некоторым предметам был выше об-
ластного. В 2012-2013 учебном году 
Всеволожский район стал лиде-
ром в Ленинградской области по 
количеству золотых и серебряных 
медалей. За особые успехи в уче-
нии награждены золотой медалью 44 
выпускника, серебряной медалью 
– 36 выпускников. Муниципальный 
праздник чествования медалистов в 
2013 году впервые проходил в Санкт-
Петербурге, в парадных залах Аничкова 
дворца.

Всеволожский район продолжает 
лидировать в рейтинге Ленинградской 
области по итогам предметных олим-
пиад школьников. На региональном 
этапе наш район представляли 236 об-
учающихся, из них 62 участника при-
знаны призёрами и 9 человек – побе-
дителями. 

Дошкольное 
образование

По состоянию на 01.01.2014 года уч-
реждения, реализующие программы 
основного дошкольного образования, 
посещает 8061 ребёнок (в 2013 году – 
6539 детей).

К сожалению, открытие новых дет-
ских садов не ликвидировало очередь 
в дошкольные учреждения. По данным 
автоматизированной информационной 
системы «Электронный детский сад», 
на 31.12.2013 года численность детей в 
возрасте от 0 до 7 лет составляет 6963 
человека. Актуальный спрос на зачис-
ление в детский сад составляет 3815 
детей, из которых 1218 – в возрасте 
от 3-х до 7-ми лет. 

С целью решения вопроса по обе-
спечению детей дошкольного возраста 
местами в детских садах в 2013 году за 
счёт средств муниципального бюджета 
выполнены работы по проектированию 
6 зданий дошкольных учреждений. 

Здравоохранение
На развитие системы здравоох-

ранения – муниципальных бюджетных 
учреждений «Всеволожская КЦРБ», 
«Токсовская РБ», «Сертоловская ГБ» – 
в 2013 году было направлено 223 343,1 
тыс. руб., или 4,1% от расходов бюдже-
та муниципального образования. 

Учреждения здравоохранения в 
основном финансировались за счет 
средств ФОМС, расходы по которому 
составили 1 603 311,0 тыс. руб. Были 
проведены большие объемы работ в 
рамках мероприятий Программы 
модернизации здравоохранения. 

С 01.01.2014 года учреждения здра-
воохранения района перешли на реги-
ональный уровень.

Культура
На развитие культуры и народ-

ного творчества в 2013 году было на-
правлено 322 450,0 тыс. руб., или 3,9% 
от расходов бюджета муниципального 
образования. 

На реализацию муниципальных це-
левых программ «Развитие художе-
ственного образования» и «Разви-
тие библиотечного обслуживания» 
в 2013 году из бюджета Всеволожско-
го муниципального района выделено 
1 млн. 600,2 тысячи рублей. Выделен-

ные средства пошли на поддержку 
юных дарований, усиление работы с 
кадрами, техническое оснащение уч-
реждений.

Значительно (на 21 млн. рублей) уве-
личилось финансирование на прове-
дение социально значимых культурных 
мероприятий для населения.

Отчетный год проходил под эгидой 
Года духовной культуры в Ленинград-
ской области.

 В связи с этим учреждениями куль-
туры проведено более 200 темати-
ческих мероприятий. Заслуженной 
популярностью жителей пользуются 
такие масштабные культурные про-
екты, как патриотические акции у мо-
нументов, расположенных на Дороге 
жизни, и посвященные памятным да-
там Великой Отечественной войны, 
войны в Афганистане, Всеволожский 
районный патриотический марафон во-
енной песни и многие другие. 

Физкультура
 и спорт

На финансирование долгосроч-
ных целевых программ «Развитие 
физической культуры и массового 
спорта в МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской об-
ласти на 2012–2014 годы», «Развитие 
сферы туризма и рекреации Всево-
ложского муниципального района на 
2012 – 2014 годы» и «Молодежь Все-
воложского района Ленинградской об-
ласти на 2012 – 2014 годы» направлено 
7 млн. 200 тысяч рублей. 

Наиболее значимым массовым ме-
роприятием для нашего района оста-
ётся торжественный митинг и традици-
онный марафонский пробег по Дороге 
жизни.

Уже 16 поселений в районе создали 
местные Молодежные советы: г. Все-
воложск, Токсовское, Лесколовское, 
Новодевяткинское, Разметелевское, 
Романовское, Сертоловское, Кузьмо-
ловское, Бугровское, Щегловское, Му-
ринское, Дубровское, Куйвозовское, 
Рахьинское, Агалатовское. 

В районе активно ведут работу 14 
молодежных клубов. Также во Всево-
ложском районе продолжают свою де-
ятельность 20 детских и молодежных 
общественных объединений. Продол-
жает работу Открытая лига КВН Всево-
ложского района. 

Социальная 
поддержка 
населения

В районе сохранены основные на-
правления социальной поддержки 
населения. Социальные выплаты и 
компенсации осуществляются через 
«Комитет по социальным вопросам. С 
учетом всех источников финансирова-
ния за 2013 год выплачены социальные 
пособия и компенсации трети жителей 
Всеволожского района.

Наиболее актуальными в системе 
мер социальной защиты населения, 
как и в прошлом отчетном периоде, яв-
ляются вопросы государственной под-
держки семьи, материнства и детства, 
поддержки малообеспеченных и льгот-
ных категорий граждан по оплате рас-
ходов на коммунальные услуги и другие 
вопросы. 

Целевые 
программы

В 2013 году на реализацию 14 
муниципальных целевых программ 
из бюджета района направлено 152 
млн. 781 тысяча рублей, что на 64,5 
млн. больше по сравнению с 2012 
годом. По итогам года освоено 144 
млн. 716 тысяч 900 рублей, т.е. вы-
полнение составило 94,7%. 

 Подводя сегодня итоги по исполнению 
программ, можно сказать, что по этим 
программам проведена большая работа, 
которая позволила значительно улучшить 
социальную поддержку пожилых людей, 
молодых и многодетных семей, развития 
системы образования и охраны здоровья 
людей, поддержку сельского хозяйства и 
предпринимательства.

 Решая насущные вопросы жизнеде-
ятельности района, представляя инте-
ресы Всеволожского муниципального 
района в органах государственной вла-
сти, я, как глава района, строила свою 
работу в тесном контакте с правитель-
ством Ленинградской области, Адми-
нистрацией правительства области, 
Законодательным собранием области, 
Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Ленинградской области».

В отчетном году нами была продол-
жена практика принятия (продления) и 
исполнения части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения 
поселений Всеволожским муниципаль-
ным районом. В соответствии с заклю-
ченными Соглашениями Всеволожский 
муниципальный район в 2013 году ис-
полняет полномочия, связанные с ре-
шением следующих вопросов:

1. Участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности  – 4 посе-
ления.

2. Часть полномочий, принимаемых 
в области архитектуры и градострои-
тельства муниципальных образований 
городских и сельских поселений, – 13 
поселений.

3. Исполнение полномочий кон-
трольно-счётных органов – 15 поселе-
ний.

4. Часть полномочий, принимаемых в 
области признания жилого помещения 
пригодным (непригодным) для прожи-
вания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащего сносу, признания 
частных жилых домов пригодными (не-
пригодными) для проживания граждан 
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– 16 поселений.
5. Часть полномочий, принимаемых 

в области организации библиотечного 
обслуживания населения, комплекто-
вания библиотечных фондов библиотек 
муниципальных образований город-
ских и сельских поселений Всеволож-
ского муниципального района Ленин-
градской области – 12 поселений.

6. Отдельные полномочия в бюд-
жетной сфере в части формирования и 
исполнения бюджетов муниципальных 
образований городских и сельских по-
селений Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области – 10 
поселений и др. полномочия.

На исполнение данных полномочий 
поселениями Всеволожского муни-
ципального района в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» были пере-
даны муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» 
финансовые средства в рамках меж-
бюджетных трансфертов на 2013 год.

Работа 
с обращениями 

граждан
Это один из важных каналов обрат-

ной связи депутатов с населением му-
ниципального образования.

Непосредственно мной за отчётный 
период проведено 11 приемов, на 
которых принято 55 человек, из них 
граждан г. Всеволожска – 22 чело-
века, 24 – из поселений района и 9 
человек – из Санкт-Петербурга. Рас-
смотрено 288 письменных обраще-
ний. Наиболее часто граждане обра-
щаются с вопросами качества работы 
систем жизнеобеспечения, твердого по-
крытия дорог, а также жилья, социальной 
поддержки, занятости, благоустройства. 
Большинство обращений решено поло-
жительно, что потребовало организации 
взаимодействия различных структур и 
ведомств, органов и должностных лиц 
местного самоуправления.

В 2013 году на территории райо-
на произошло преобразование двух 
муниципальных образований: Кол-
тушского и Разметелевского сельских 
поселений путем их объединения в Кол-
тушское сельское поселение с админи-
стративным центром в п. Колтуши. 

Данное преобразование осущест-
влено с согласия населения этих посе-
лений, выраженного представительным 
органом каждого из объединяемых по-
селений.

Население объединенных поселений 
участвовало в 2013 году в выборах гла-
вы и депутатского корпуса Колтушского 
сельского поселения. 

При наличии заинтересованности на-
селения других сельских поселений в 
преобразовании своих территорий ини-
циативу нужно поддерживать и впредь. 

Остановлюсь на работе Контроль-
но-счётного органа муниципального 
образования, осуществляющего му-
ниципальный финансовый контроль. 

За отчётный период контрольные 
мероприятия осуществлялись в соот-
ветствии с годовым планом проведения 
проверок, утверждённым решением со-
вета депутатов.

В результате контрольно-ревизион-
ной и экспертно-аналитической дея-
тельности Контрольно-счетного органа в 
сфере исполнения бюджета МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области в 2013 году выявлено 
неэффективное расходование бюджет-
ных средств на сумму 20,5 млн. руб. (для 
сравнения – в 2012 году выявлено не-
эффективное расходование бюджетных 

средств в сумме 15,6 млн. руб.), т.е. на 5 
млн. руб. больше.

Контрольно-счетным органом прове-
дены проверки:

• семи муниципальных учреждений;
• двух казенных учреждений; 
•  эффективности использования 

бюджетных средств по муниципальным 
целевым программам за 2012 год;

• соблюдения установленного по-
рядка владения, пользования, распоря-
жения муниципальным имуществом МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
ЛО;

• эффективности и целевого исполь-
зования средств, получаемых от оказа-
ния платных услуг в ГБУЗ ЛО «ВКМБ».

Проведена внешняя проверка отчета 
об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
за 2012 г. Фактов нарушений, влияющих 
на достоверность данных годовой бюд-
жетной отчетности за 2012 год, в ходе 
проведения внешней проверки не выяв-
лено. 

На основании заключенных соглаше-
ний о передаче Контрольному органу 
полномочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансового кон-
троля проведены внешние проверки го-
довых отчетов об исполнении бюджета 
за 2012 год в 14 муниципальных образо-
ваниях Всеволожского района.

В рамках заключенного соглашения 
по передаче полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финан-
сового контроля от МО «Г. Всеволожск» 
Контрольно-счетным органом проведе-
ны проверки в МУ «Всеволожская му-
ниципальная управляющая компания» и 
ОАО «Всеволожские тепловые сети». В 
целях реализации результатов проверки 
материалы по ОАО «Всеволожские те-
пловые сети» направлены в правоохра-
нительные органы.

По результатам проведенных прове-
рок в Контрольно-счетный орган всеми 
учреждениями представлены планы ме-
роприятий по устранению нарушений. 
К отдельным сотрудникам применены 
дисциплинарные взыскания, поставщи-
кам предъявлены штрафные санкции за 
ненадлежащее исполнение муниципаль-
ных контрактов. 

Работа совета депутатов проводи-
лась в соответствии с планом работы со-
вета депутатов на 2013 год. За отчетный 
период под моим председательством 
проведено 10 заседаний Всеволожско-
го районного совета депутатов. Как ре-
зультат, принято 99 муниципальных 
правовых актов. Наибольшая нагрузка 
в части рассмотрения и доработки пра-
вовых актов легла на постоянную комис-
сию по бюджету, предпринимательству, 
налогам, инвестициям и экономическо-
му развитию (председатель комиссии 
депутат Ухов Алексей Иосифович).

К числу важнейших документов и 
решений, принятых нашим депутат-
ским корпусом в отчетном периоде, 
я бы отнесла следующие:

• об исполнении бюджета района за 
2012 год;

• о внесении изменений и дополнений 
в бюджет района на 2013 год и плановый 
период 2014–2015 годов;

• о бюджете района на 2014 год и пла-
новый период 2015–2016 годов;

• о внесении дополнений и изменений 
в Устав МО «Всеволожский муниципаль-
ный район»; 

• присвоение звания «Почётный 
гражданин Всеволожского района 
Ленинградской области»;

• об утверждении структуры админи-
страции района; 

• о внесении изменений в Положение 
о порядке бесплатного предоставления 
в собственность граждан земельных 
участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории МО 

«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области»;

• об утверждении Положения об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности органов местного само-
управления МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области;

• об утверждении Положения о пред-
ставлении сведений о расходах, Поряд-
ка размещения сведений об источниках 
получения средств и Порядка размеще-
ния сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера;

• об утверждении новой редакции 
Положения о Комитете финансов адми-
нистрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО;

• об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО и другие ре-
шения.

В течение 2013 года вносились из-
менения и дополнения в Устав Всево-
ложского муниципального района. Бла-
годаря работе постоянных депутатских 
комиссии обеспечивалась подготовка 
проектов нормативных правовых актов, 
их детальное обсуждение, выверенное 
до цифры, до буквы и, как следствие, 
принятие советом депутатов взвешен-
ных решений. Бывало, что десяток раз-
ных вопросов на заседаниях совета рас-
сматривались и принимались за час. 
Так, в 2013 году было проведено 28 
заседаний постоянных депутатских 
комиссий.

В совете депутатов продолжает рабо-
тать 6 постоянно действующих комиссий.

Одной из форм непосредственного 
участия населения в решении вопросов 
местного значения являются публичные 
слушания и общественные обсуждения. 
Всего в 2013 году проведено 5 публич-
ных слушаний. Они касались бюджета 
муниципального образования, измене-
ний и дополнений в Устав МО, утвержде-
ния Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период до 
2025 года.

Проведено также 6 общественных 
обсуждений:

- по вопросу строительства транс-
портной развязки на пересечении ав-
томобильной дороги «Санкт-Петербург 
– завод им. Свердлова – Всеволожск, км 
39 (Колтушское шоссе) с железной доро-
гой на перегоне Всеволожская – Мель-
ничный Ручей во Всеволожском районе 
Ленинградской области» и оценки воз-
действия хозяйственной деятельности 
указанного объекта на окружающую 
среду;

- по проектированию и строительству 
объекта «Газопровод-отвод к ГРС «Глав-
СтройКомплекс» и распределительного 
газопровода высокого давления»;

- по проекту планировки территории и 
установления публичного сервитута для 
размещения линейного объекта – трас-
сы тепловой сети для теплоснабжения 
жилых домов, расположенных в микро-
районе Южный.

- по проекту придания правового ста-
туса проектируемой особо охраняемой 
природной территории регионального 
значения «Колтушские высоты»;

- по проекту расширения существую-
щего полигона твёрдых бытовых отходов 
в районе деревни Лепсари Всеволожско-
го района Ленинградской области и раз-
работки проекта «Полигон твердых отхо-
дов «Северная Самарка».

 По итогам публичных слушаний и 
общественных обсуждений участниками 
были приняты итоговые документы, ко-
торые были направлены в администра-
цию Всеволожского района для приня-
тия соответствующих решений.

Принятые нормативные правовые 
акты Всеволожского районного совета 

депутатов, затрагивающие права и сво-
боды человека и гражданина, система-
тически направляются в региональный 
регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, 
публикуются в официальных средствах 
массовой информации и размещаются 
на официальном интернет-сайте Всево-
ложского муниципального района.

Следует отметить сложившуюся си-
стему конструктивного сотрудничества 
представительного органа и прокурату-
ры Всеволожского района как на этапе 
предварительной разработки проектов 
правовых актов, так и на этапе их право-
применения. За отчетный период про-
куратурой Всеволожского района не 
было внесено ни одного протеста на 
проекты решений Всеволожского му-
ниципального района. 

Немаловажным направлением в ра-
боте Всеволожского районного совета 
депутатов является заслушивание от-
чётов и информаций органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления 
Всеволожского района по исполнению 
вопросов местного значения и своих 
полномочий, а также руководителей му-
ниципальных предприятий и иных хозяй-
ствующих субъектов, в уставном капи-
тале которых есть доля муниципального 
образования. За отчётный период было 
заслушано 7 подобных отчётов и инфор-
маций.

Решениями совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
235 лучших и достойных людей на-
граждены Грамотами Главы муни-
ципального образования. 16 лучших 
организаций и учреждений Всево-
ложского района награждены Почёт-
ным дипломом Совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район».

115 гражданам Всеволожского 
района вручен Нагрудный знак «За 
заслуги перед Всеволожским райо-
ном».

Благодаря активному взаимодей-
ствию Всеволожского районного совета 
депутатов с администрацией Всеволож-
ского района на протяжении отчетного 
периода нам удалось сохранить каче-
ственно высокий уровень подготовки 
проектов решений.

Следующий год – особый в полити-
ческом аспекте, а именно: состоятся 
муниципальные избирательные кампа-
нии. Уверена, что сложившаяся практи-
ка взаимодействия парламентских пар-
тий, представленных на муниципальном 
уровне, общественных организаций и 
формирующихся элементов граждан-
ского общества позволит нам корректно 
и в строгом соответствии с действую-
щим законодательством определить 
политические основы следующего пяти-
летнего цикла функционирования орга-
нов местного самоуправления.

В заключение я хотела бы отметить, 
что главной задачей для представи-
тельной и исполнительной власти 
муниципального уровня всегда была и 
остается задача повышения уровня, ка-
чества и условий жизни населения, важ-
но сделать район привлекательным для 
работы и жизни специалистов различных 
отраслей, особенно молодежи. 

Для этого нужно сохранить поло-
жительную динамику уровня социаль-
но-экономического развития района, 
одновременно создавая условия для 
привлечения инвестиций, обеспечить 
надлежащее финансирование всех со-
циальных расходных обязательств, в 
полном объеме обеспечить реализацию 
принятых муниципальных программ, 
максимально привлекая средства об-
ластного и федерального бюджетов, по-
высить качество работы депутатов в сво-
их избирательных округах.

Желаю успехов в работе по реализа-
ции всех намеченных нами планов и за-
дач района! 

вчера, сегодня, завтра
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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В своем выступлении я хочу остано-
виться на основных вопросах нашей ра-
боты и обратить внимание на проблемы и 
перспективные пути решения. 

Прошлый год выдался для района не 
самым спокойным. Но в целом анализ ос-
новных показателей говорит о сохранении 
положительных тенденций развития эко-
номики и социальной сферы. Всеволож-
ский район прочно занимает лидирующие 
позиции в Ленинградской области.

Финансы
За 2013 год исполнение доходной части 

консолидированного бюджета Всеволож-
ского муниципального района составило 
102,3%. При уточненном годовом плане 
8543,9 млн. руб. фактически поступило 
8743,3 млн. руб. 

По расходам бюджет исполнен на 
89,2%, при уточненном годовом плане 
9228,5 млн. руб. направлено на расходы 
8228,7 млн. руб. 

В сравнении с данными за 2012 год в 
отчетном периоде объем собственных до-
ходов консолидированного бюджета уве-
личился более чем на 470 млн. руб.

Наибольший удельный вес – 40% в об-
щем объеме налоговых и неналоговых до-
ходов 2013 год составил налог на доходы 
физических лиц. Поступления по арендной 
плате за землю увеличились почти на 135 
млн. руб. План выполнен на 109%.

Бюджет муниципального образова-
ния является открытым, он опубликован 
на официальном сайте администрации и 
в газете «Всеволожские вести». Замечу, 
что бюджет нынешнего года, который был 
принят в конце прошлого года, впервые 
формировался по программному прин-
ципу. Это даст возможность более эф-
фективного и прозрачного использования 
бюджетного рубля.

Объем инвестиций в основной капитал 
предприятий района за 2013 год составил 
13 млрд. рублей. Общий объем отгружен-
ных товаров и услуг собственного произ-
водства по крупным и средним предпри-
ятиям Всеволожского района – более 144 
млрд. рублей. Это около 20% в общем объ-
еме Ленинградской области. К сожалению, 
данный показатель сократился на 2,6% по 
отношению к уровню 2012 года – в основ-
ном из-за сокращения объема производ-
ства ЗАО «Форд Мотор Компани». 

Среднемесячная заработная плата ра-
ботников крупных и средних предприятий 
по муниципальному образованию вырос-
ла по сравнению с 2012 годом на 12,5% 
и в фактическом выражении составила 
37 625 рублей. Численность работников на 
этих предприятиях увеличилась на 10% и 
составила 44 154 человека. 

Промышленность – основа экономи-
ки района. Доля продукции предприятий 
в общем объеме отгруженных товаров в 
прошлом году составила более 88%.

Объем отгруженных товаров собственно-
го производства составил почти 127 млрд. 
рублей. Данный показатель сократился в 
2013 году на 3,6%. Произошло это, как уже 
было сказано, по причине сокращения объ-
ема производства компанией «Форд». 

Следует отметить, что среднемесячная 
заработная плата работников обрабатыва-
ющих производств также выросла почти на 
12% к уровню соответствующего периода 
прошлого года и составила более 48 тысяч 
рублей. 

Сельское 
хозяйство

В нашем районе зарегистрировано 15 
сельскохозяйственных организаций. Рабо-
тает 31 фермерское хозяйство, 120 личных 

подсобных хозяйств.
Общая площадь сельхозугодий состав-

ляет почти 12 тысяч гектаров. 
Число работающих в крупных и сред-

них сельскохозяйственных организациях – 
1 751 человек. Средняя заработная плата 
– 26 669 рублей.

Валовой объем продукции растение-
водства и животноводства вырос и в ценах 
отчетного года составил 2 млрд. 558 млн. 
рублей. 

В 2013 году реализовано более четырех 
тысяч тонн мяса.

Мы гордимся, что в нашем районе про-
изводят качественную, экологически чи-
стую молочную продукцию. Молоко, кефир, 
йогурты, творог молокозаводов племенных 
хозяйств «Приневское» и «Ручьи» хорошо 
знают жители области и Петербурга. 

В 2013 году введен в эксплуатацию но-
вый тепличный комплекс Агрофирмы «Вы-
боржец» площадью 12 гектаров, постро-
ено овощехранилище площадью 8 тысяч 
квадратных метров. Кстати, и это важно, 
мы научились не только выращивать, но и 
сохранять продукцию, фасовать красиво и 
удобно для покупателя. Все эти возмож-
ности есть у передовых хозяйств нашего 
Всеволожского района.

К флагманам сельского хозяйства на-
шего района скоро добавится теплич-
ный комплекс «Эврика», строительство 
которого завершается в промышленной 
зоне «Уткина заводь» в деревне Новоса-
ратовка. На площади 30 гектаров здесь 
будут выращивать до 20 тысяч тонн ово-
щей в год. 

Не все знают, что, кроме овощей, в рай-
оне выращивают грибы – шампиньоны и 
вешенки. Шампиньонный комплекс «При-
невское» – это самое крупное грибное 
производство на северо-западе России.

В рамках «Государственной программы 
развития сельского хозяйства» предприя-
тиями района в прошедшем году получено 
359 млн. рублей субсидий, в том числе из 
федерального бюджета – 178 млн. рублей, 
из областного – 181 млн. рублей. 

В рамках Всероссийской целевой про-
граммы «Развитие малых форм хозяйство-
вания» выделено 1 млн. 400 тысяч рублей в 
виде гранта фермерскому хозяйству Кри-
белевой.

В рамках муниципальной целевой про-
граммы «Развитие сельского хозяйства 
во Всеволожском районе» на поддержку 
сельскохозяйственных предприятий вы-
делено 30 млн. рублей.

Дороги
Администрация района продолжает 

добрые традиции проведения весенней и 
осенней ярмарок, конкурсов профессио-
нального мастерства. Наши предприятия 
– активные участники международных вы-
ставок «АГРОРУСЬ» в Санкт-Петербурге, 
«Золотая осень» в Москве.

Меня радует, что мы остаемся лидера-
ми в агропромышленном комплексе Ле-
нинградской области.

Сегодня общая протяженность дорог 
района – 1503 км. На начало 2013 года в 
районе зарегистрировано 788 транспорт-
ных предприятий, 104162 единицы транс-
портных средств, в том числе – почти 97 
тысяч личных автомобилей. Замечу, что 
практически каждый третий житель рай-
она имеет личный транспорт. 

Большинство населенных пунктов рай-
она охвачено сетью автомобильных дорог 
регионального значения. Автомобильные 
дороги общего пользования местного 
значения представляют собой в основном 
улично-дорожную сеть внутригородских 
или поселковых дорог поселений. 

На 1 января нынешнего года общая 
протяженность автомобильных дорог го-
родских и сельских поселений района 
составляет 828 километров. Из них на 
балансе городских и сельских поселений 
– 620 километров. На балансе админи-
страции района в настоящий момент до-
рог нет.

В 2013 году отремонтировано более 
18 км дорог местного значения на общую 
сумму 358 млн. рублей, из которых 270 
млн. рублей – это средства городских 
и сельских поселений, а 88 млн. рублей 
– субсидии из областного бюджета. На-
блюдается, пусть и небольшая, положи-
тельная динамика объема выполненных 
работ.

Эта динамика могла быть больше, но 
не все муниципальные образования ос-
воили выделенные на ремонт средства. 
Скажу откровенно, при нашем состоянии 
дорог терять эти деньги нельзя!

В рамках программы «Совершенство-
вание и развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области на 2009–2020 
годы» на территории района в прошлом 
году отремонтировано 27,8 километра 
дорог регионального значения.

Введен в эксплуатацию очередной 
участок автомобильной дороги Санкт-
Петербург – Сортавала на участке КАД 
– Скотное. 

В 2014 году администрация района 
будет вести работу по оформлению ка-
дастровых паспортов на автомобиль-
ные дороги местного значения общего 
пользования вне населенных пунктов. 
Это позволит привлечь дополнительные 
средства в бюджет района и приступить 
к ремонту этих дорог.

Промышленность
Всеволожский район остается лиде-

ром на строительном рынке Ленинград-
ской области. По всей области сдача жи-
лья в прошлом году составила немногим 
более 2 миллионов квадратных метров. 
При этом на территории района введено 
в эксплуатацию 684 тысячи кв. метров 
жилья. В том числе ИЖС – почти 130 ты-
сяч квадратных метров. Еще одна цифра 
для сравнения: в 2012 году у нас в районе 
было сдано 470 тыс. кв. метров жилья.

Динамично развивается и промыш-
ленное строительство. Сейчас продол-
жают возводиться: специализированный 
сервисный металлоцентр в промзоне 
«Кирпичный завод», тепличные комплек-
сы в Лесколово и Новосаратовке, завод 
по производству хлебобулочных изделий 

концерна «Fazer» в поселке Новосаратов-
ка, несколько промышленно-складских 
комплексов в Кузьмолово, Всеволожске, 
Новосаратовке.

Сохраняя лидерские позиции, мы 
должны заставить застройщика работать 
цивилизованно и в рамках закона. 

Потребительский рынок района пред-
ставляют 3 336 предприятий. Из них поч-
ти 2,5 тысячи – предприятия розничной 
торговли. Объем розничного товароо-
борота крупных и средних предприятий 
по статистике составил в прошлом году 
42,5 млрд. рублей. Сравните: в 2012 году 
он был 38 млрд. рублей. Мы наблюдаем 
рост и в товарообороте общепита, и в 
предоставлении платных услуг населе-
нию. 

Отмечу, что во Всеволожском районе 
– самая высокая обеспеченность торго-
выми площадями. Она превышает рос-
сийский норматив в два раза.

На 1 января 2014 года на учете в Цен-
тре занятости населения района состоит 
174 гражданина, имеющие статус безра-
ботных. Это в 1,4 раза больше, чем год 
назад. На увеличение числа безработных 
повлияло сокращение штата в ряде круп-
ных компаний, которые прошли в конце 
прошлого года.

Уровень безработицы в прошлом году 
составил 0,12% от численности экономи-
чески активного населения. Это самый 
низкий показатель по Ленинградской об-
ласти. 

В целом ситуация на рынке труда Все-
воложского района в течение 2013 года 
оставалась стабильной и управляемой. 
Отмечается напряженность на рынке 
труда из-за возрастающего дефицита ка-
дров в большинстве отраслей экономики. 

Социальные 
вопросы

В 2013 году администрация района 
продолжала работу по реализации фе-
деральных и региональных подпрограмм 
Федеральной целевой программы «Жи-
лище». Среди них: программа «Жилье 
для молодежи», «Обеспечение жильем 
молодых семей», «Социальное развитие 
села», долгосрочная целевая программа 
поддержки граждан на основе принци-
пов ипотечного кредитования.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О ветеранах» продолжена работа 
по обеспечению жильем нуждающихся 
в улучшении условий ветеранов Великой 
Отечественной войны. В 2013 год выде-
лены субсидии девятнадцати семьям ве-
теранов Великой Отечественной войны.

За счет социальных выплат из феде-
рального, областного и местного бюдже-
тов, ипотечного кредитования и других 
программ улучшили жилищные условия 
426 семей нашего района.

За счет средств областного и феде-
рального бюджетов по муниципальным 
контрактам через аукционы приобретено 
10 однокомнатных квартир для детей-си-
рот.

В 2013 году введены в эксплуатацию 7 
муниципальных жилых домов, построен-
ных по программе переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда.

В региональной адресной программе 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» участвовали Рахьин-
ское городское поселение, Свердлов-
ское городское поселение и Дубровское 
городское поселение.

Успехи промышленности, работа над 
формированием бюджета в конечном 
счете направлены на то, чтобы сделать 
жизнь людей лучше, повысить ее ка-
чество. Развитие социальной сферы 

Из доклада и.о. главы администрации муниципального образования  «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области В.П. Драчева о результатах 

деятельности администрации и социально-экономическом развитии района за 2013 год.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Всеволожский район
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– главный показатель усилий власти в 
этом направлении. Администрация рай-
она в 2013 году продолжала развивать 
систему образования, здравоохранения, 
культуру, спорт, туризм, осуществлялась 
поддержка социально незащищенных 
граждан.

Образование
В конце февраля состоялся публичный 

отчет Комитета по образованию админи-
страции Всеволожского района по итогам 
деятельности в 2013 году. Были обозна-
чены основные задачи, которые реша-
ются в рамках модернизации системы 
образования. Среди них – обеспечение 
эффективной реализации образователь-
ных программ; создание современной 
инфраструктуры учреждений, модерни-
зация учебного, спортивного и компью-
терного оборудования школ, повышение 
качества общего образования на основе 
стимулирования труда учителей.

С вступлением в силу Федерального 
Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» дошкольное образование 
стало первой ступенью общего образо-
вания. 

Скажем прямо, одна из самых острых 
проблем Всеволожского района – это 
очереди в дошкольные учреждения. В 
прошлом году количество мест в детских 
садах района благодаря комплексным 
мерам удалось увеличить более чем на 
1,5 тысячи. И сейчас дошкольные учреж-
дения посещает 8 тысяч 61 ребенок. Но, 
к сожалению, несмотря на все усилия, 
говорить о полном решении проблемы 
рано. 

В 2014 году работа по созданию до-
полнительных мест в дошкольных уч-
реждениях Всеволожского района будет 
продолжена. Кроме строительства новых 
зданий, планируется приобретение до-
полнительных помещений, развитие раз-
личных форм дошкольного образования. 

С целью решения вопроса по обеспе-
чению малышей местами в детских садах 
администрация района в 2013 году за 

счет средств муниципального бюджета 
выполнила работы по проектированию 
шести зданий. В поселке Романовка – на 
280 мест. Во Всеволожске – на 260 мест. 
И четырех дошкольных учреждений на 
220 мест каждое в Кузьмолово, Разме-
телево, Янино и поселке им. Свердлова. 
Эти детские сады будут построены за 
счет средств консолидированного бюд-
жета в 2014–2015 годах. Также ведется 
работа по проектированию детских садов 
в Агалатово, Всеволожске и Осельках.

Вопрос по реализации майских указов 
президента находится на контроле губер-
натора Ленинградской области.

Уважаемые коллеги, депутаты, мы 
должны приложить все усилия, чтобы эта 
острая социальная проблема была, нако-
нец, решена.

Подчеркну, что ни нам, ни педагогам 
расслабляться в решении этого вопро-
са нельзя: в 2013 году в районе родились 
2 528 детей, это больше, чем в 2012 году.

Прошлый год дал старт новым проек-
там, связанным с процессом социализа-
ции детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Развивается муниципальная система 
дополнительного образования, представ-
ленная сегодня шестью учреждениями. В 
различных кружках и секциях обучаются 
почти 10,5 тысячи детей. 

Мне особенно приятно отметить, что 
работа педагогов Всеволожского района 
находит профессиональное признание, 
наши учителя, педагогические работники 
традиционно отмечаются в числе лучших 
на региональных конкурсах. 

Здравоохранение
В прошлом году для нужд учреждений 

здравоохранения района было приобре-
тено медицинского оборудования на 35,4 
млн. руб. Открыты и полностью оборудо-
ваны два новых офиса общей врачебной 
практики в поселке Колтуши и микрорайо-
не Новый Оккервиль. Проведены ремонт-
ные работы в семи учреждениях. 

Несмотря на то что с 1 января 2014 года 

все учреждения здравоохранения пере-
даны с муниципального на региональный 
уровень, нам совместно предстоит ре-
шать проблемы медицинского обслужива-
ния населения. Радует, что в этом году мы 
откроем Центр общей врачебной практики 
в микрорайоне Южный, новые амбулато-
рии в Романовском сельском поселении и 
в Вартемягах, завершится строительство 
поликлиники в Новом Девяткино.

Одна из основных проблем в здраво-
охранении – это привлечение кадров. В 
2014 году будет продолжена реализация 
программы для молодых врачей, при-
бывших на работу в сельские населенные 
пункты. Комитет по здравоохранению 
области планирует выделение финансо-
вых средств на приобретение жилья для 
медицинских работников, но необходимо 
софинансирование этой программы на 
муниципальном уровне. Надеемся на по-
ложительное решение этого вопроса.

Культура
2014 год в России объявлен Годом 

культуры. Задел у района в сфере куль-
туры хороший: работают 20 Домов куль-
туры, 28 библиотек, 6 детских Школ ис-
кусств, 9 музеев. Сегодня в учреждениях 
культуры действует 452 культурно-до-
суговых коллектива, в них занимаются 
творчеством более 9 тысяч человек. 27 
самодеятельных творческих коллективов 
имеют почетные звания «Народный» и 
«Образцовый».

В 2013 году юбилеи отметили: на-
родный ансамбль русской песни «Кру-
пеничка» из Всеволожска, образцовый 
хореографический ансамбль «Радуга» из 
Колтушей, народный академический хор 
поселка Кузьмолово.

В 2013 году, в Год духовной культуры в 
Ленинградской области, в районе прове-
дено более 200 тематических концертов, 
экскурсий, конкурсов. Более трех тысяч 
участников продемонстрировали свое 
творчество в конкурсных мероприяти-
ях Районного фестиваля Православной 
культуры. 

В рамках соглашений между Комите-
том по культуре Ленинградской области 
и администрацией района в 2013 году 
из бюджета Ленинградской области вы-
делено 14 млн. 700 тысяч рублей на ос-
нащение Школ искусств музыкальными 
инструментами и специальным оборудо-
ванием, на приобретение книжных фон-
дов и информатизацию библиотек, на по-
вышение заработной платы работников 
культуры. 

Спорт
Отрадно, что число людей, занимаю-

щихся физической культурой и спортом, 
у нас ежегодно увеличивается. По этому 
показателю район занимает сегодня 1 
место в Ленинградской области.

Конечно, многое зависит от матери-
альной базы. В 2013 году в районе зареги-
стрировано 371 спортивное сооружение. 
Положительная динамика есть, но планы 
наши, конечно, гораздо амбициознее. 

В районе развивается 90 видов спорта, 
каждым из которых охвачено от 10 до 3,5 
тысячи человек. Самыми популярными 
остаются футбол, плавание, баскетбол. 
Действует 304 спортивных коллектива. 

По итогам 2013 года Всеволожский 
район занял второе место в Сельских 
спортивных играх Ленинградской обла-
сти, третье место в Спартакиаде Ленин-
градской области среди муниципальных 
районов. Особое внимание уделяется 
развитию детского спорта, чтобы моло-
дое поколение росло сильным, здоровым 
и крепким. 

Уважаемые коллеги! В завершение до-
клада хочу обратить ваше внимание на  
то, что с полным отчетом, с диаграммами, 
инфографикой и статистикой вы можете 
ознакомиться на официальном сайте ад-
министрации.

Я очень надеюсь, что наша совместная 
работа в 2014 году улучшит показатели 
района и решит самые острые проблемы 
на нашей территории. Не забывайте: впе-
реди у нас выборы, они станут проверкой 
на наш профессионализм.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

вчера, сегодня, завтра
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Если среди депутатов 
первого созыва была 
лишь одна женщина, то 

в настоящее время в областном 
парламенте работают 8 женщин. 
От созыва к созыву рос обра-
зовательный уровень депута-
тов Законодательного собрания 
– сегодня 12 депутатов имеют 
степень кандидата и 3 – доктора 
наук.

За 20 лет существования За-
конодательное собрание Ленин-
градской области проделало 
огромную работу по созданию 
нормативной правовой базы для 
успешного социально-экономи-
ческого развития региона. Всего 
за 20 лет работы было принято 
около 2 тысяч областных зако-
нов.

Депутатскому корпусу уда-
лось завершить работу по соз-
данию правовых механизмов 
построения и деятельности ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления. Блок 
законов по вопросам местного 
самоуправления, принятых Зако-
нодательным собранием, создал 
правовое поле для реформиро-
вания органов муниципальной 
власти в Ленинградской области. 
Одним из важных направлений 
деятельности Законодательного 
собрания стало создание зако-
нодательного поля в социаль-
но-экономической сфере, пре-
жде всего установление четких 
правовых норм в бюджетных и 
налоговых отношениях. 

За время работы Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области успели сложиться 
определенные традиции, кото-
рые бережно хранятся и разви-
ваются от созыва к созыву. Се-

годня в практику деятельности 
областного парламента прочно 
вошли Дни депутата (они дают 
возможность предварительного 
обсуждения наиболее важных 
проектов областных законов), 
депутатские слушания (о ходе 
реализации наиболее значимых 
законов и других актуальных во-
просов правоприменительной 
практики), выездные заседания 
постоянных комиссий в муни-
ципальные районы области. Об-
ластные парламентарии актив-
но участвуют в работе «круглых 
столов», которые способствуют 
конструктивному диалогу всех 
заинтересованных сторон.

За два минувших десятилетия 
между областным парламентом 
и комитетами Правительства 
Ленинградской области сложи-
лись конструктивные отношения, 
обеспечивающие эффективную 
и слаженную работу предста-
вительных и исполнительных 
структур региона. Тщательно 
прорабатывались и своевремен-
но принимались законы об об-
ластном бюджете Ленинград-
ской области. Разработаны и 
утверждены законы, регламен-
тирующие бюджетное устрой-
ство и бюджетный процесс, 
ценовую политику, инвестици-
онную деятельность, принципы 
управления и контроля за состо-

янием экономики области.
В четвертом созыве Законо-

дательного собрания появилась 
такая форма взаимодействия 
областных парламентариев с 
исполнительной властью, как 
Правительственный час. Прави-
тельственный час проводится в 
рамках заседаний парламента, 
где представители областного 
правительства информируют 
депутатов о наиболее важных 
вопросах жизнедеятельности 
Ленинградской области. Регу-
лярные встречи губернатора Ле-
нинградской области с депута-
тами способствуют укреплению 
взаимодействия законодатель-
ной и исполнительной власти, 
на них обсуждаются вопросы, 
заданные депутатами по акту-
альным проблемам развития Ле-
нинградской области.

Законодательное собра-
ние Ленинградской об-
ласти активно участвует 

в деятельности Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада Рос-
сии (ПАСЗР), которая была обра-
зована в 1994 году при участии 
представительного органа Ле-
нинградской области. В настоя-
щее время депутаты областного 
парламента возглавляют посто-
янные комитеты ПАСЗР по эконо-
мической политике и бюджетным 
вопросам и по агропромышлен-

ному комплексу. Председатель 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей 
Бебенин возглавляет комиссию 
по вопросам экономической и 
промышленной политики Совета 
законодателей Российской Фе-
дерации при Федеральном Со-
брании Российской Федерации.

Областной парламент раз-
вивает международные, регио-
нальные и общественные связи. 
За два десятилетия областной 
ЗакС заключил 32 соглашения 
о сотрудничестве с представи-
тельными (законодательными) 
органами субъектов Российской 
Федерации и регионов зарубеж-
ных государств.

Активно расширяются свя-
зи Законодательного собрания 
с высшими учебными заведе-
ниями Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. За 20 лет 
своей деятельности областной 
парламент заключил 19 соглаше-
ний о сотрудничестве с вузами.

Законодательное собрание 
проводит большую работу по 
развитию гражданского обще-
ства в регионе. Развиваются 
связи с региональными отделе-
ниями политических партий и 
общественных организаций. При 
областном парламенте работа-
ют 5 общественных советов: со-
вет представительных органов 

муниципальных образований 
Ленинградской области, экс-
пертно-консультативный совет, 
в который входят руководите-
ли высших учебных заведений, 
ученые, консультативный совет 
предпринимателей, Молодеж-
ный парламент Ленинградской 
области, совет представителей 
некоммерческих организаций.

По инициативе и при под-
держке Законодательного со-
брания в Ленинградской области 
проводятся ежегодные слеты ре-
гиональных отделений политиче-
ских партий и общественных ор-
ганизаций, слеты молодежного 
актива Ленинградской области, 
фестивали поколений, автопро-
беги по местам боевой славы, 
финал областного смотра-кон-
курса «Ветеранское подворье».

С 2007 года Законода-
тельное собрание про-
водит ежегодный кон-

курс на лучшую организацию 
работы представительных орга-
нов местного самоуправления 
Ленинградской области. Еже-
годно в областных электронных 
и печатных СМИ проводятся тра-
диционные конкурсы «Эффек-
тивное сотрудничество» и «Дела 
и лица» на лучшее освещение 
деятельности Законодательно-
го собрания. Законодательное 
собрание проводит также тема-
тические конкурсы детских ри-
сунков и сочинений. Победители 
конкурсов торжественно награж-
даются на заседании региональ-
ного парламента.

Прошедшие годы со всей 
очевидностью показали, что ре-
альное становление законода-
тельного (представительного) 
органа государственной власти 
Ленинградской области в ус-
ловиях действия Конституции 
Российской Федерации 1993 
года состоялось. Законодатель-
ное собрание Ленинградской 
области уже имеет свои демо-
кратические традиции, созда-
на серьезная законодательная 
база, но еще многое предстоит 
сделать на благо Ленинградской 
области.

Пресс-служба ЗакСа

Областному парламенту 
– двадцать лет

20 марта 1994 года состоялись выборы депу-
татов Законодательного собрания Ленинград-
ской области первого созыва. В составе Зако-
нодательного собрания первого созыва было 
25 депутатов (24 мужчины и одна женщина), из-
бранных от 25 одномандатных избирательных 
округов. Депутаты первого созыва приняли 164 
областных закона, среди них – закон «О выборах 
депутатов Законодательного собрания Ленин-

градской области», согласно которому в Зако-
нодательное собрание второго и третьего созы-
ва выборы проводились по 50 избирательным 
округам. В Законодательное собрание четверто-
го созыва в марте 2007 года выборы прошли по 
смешанной системе: 25 депутатов избирались 
по одномандатным округам, 25 – по партийным 
спискам. Эта же система сохранялась при выбо-
рах депутатов пятого созыва.

ЦИТАТЫ

«Первый созыв заложил 
основы законодательной 
базы  в Ленинградской об-
ласти. 

Многие законы мы при-
няли раньше, чем коллеги в 
других регионах».

Василий ИВАНОВ, 
председатель 

Законодательного 
собрания первого созыва

 (1994–1997 годы)

 «На плечи депутатов второго 
созыва легла трудная и ответ-
ственная миссия: было положено 
начало созданию экономической 
основы развития Ленинградской 
области. Сегодня с полной уве-
ренностью можно сказать: раз-
работка и подготовка  серьезной 
экономической базы, обеспе-
чившей в дальнейшем прорыв 
Ленинградской области в эконо-
мическом и социальном разви-
тии, – бесспорная заслуга депу-
татов второго созыва».

Виталий КЛИМОВ, 
председатель Законодатель-

ного собрания Ленинградской 
области (1997–2003 годы)

«Эти годы для Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области было пе-
риодом утверждения  его на 
международной  арене, уси-
лением его влияния и зна-
чимости на региональном 
поле, в межпарламентской 
деятельности».

Кирилл ПОЛЯКОВ, 
председатель Законода-

тельного собрания 
Ленинградской области 

(2003–2007 годы)

«От того, насколько тща-
тельно прорабатывается 
проект каждого закона, за-
висит качество областного 
законодательства в целом, 
а от этого зависит разви-
тие всей области, жизнь 
более полутора миллионов 
человек, их права и инте-
ресы, их будущее. И здесь 
ошибок быть не может».

Иван ХАБАРОВ,
 председатель 

Законодательного 
собрания

 (2007–2011 годы)

«Отрадно осознавать, что 
традиции, за прошедшие годы 
сформированные в Законода-
тельном собрании, сохраняются. 
Приоритетными направлениями 
работы областного парламен-
та остаются социальная защита 
граждан, контроль за исполне-
нием областного бюджета, со-
вершенствование регионального 
законодательства и приведение 
его в соответствие с федераль-
ным». 

Сергей БЕБЕНИН, 
председатель Законодатель-

ного собрания Ленинградской 
области пятого созыва
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Один детский сад в прошлом году 
был сдан, но с опозданием на пол-

тора года. Теперь районные депутаты на-
стаивают на том, чтобы со строителей был 
взыскан штраф в размере около трехсот 
миллионов рублей. Строительство со-
провождалось неоправданной волокитой, 
остановками в работе, требовало постоян-
ного вмешательства местной власти. Со-
вещания между заказчиком и подрядчи-
ком, на которых присутствовал Александр 
Верниковский, показали отсутствие по-
нимания и четкого взаимодействия между 
партнерами, а также выявили недостатки 
в подготовке проектной и контрактной до-
кументации.

Претензии сертоловского главы к Еди-
ной службе заказчика пришлось выслу-
шивать новому руководителю этой орга-
низации Александру Антоненко, который 
признался, что с такой слабой органи-
зацией работы ему еще не приходилось 
встречаться в своей профессиональной 
деятельности, и пообещал главе муници-
пального образования Сертолово уско-
рить строительные и ремонтные работы в 
оставшихся трех детских садах.

Трудно не согласиться с Александром 
Верниковским, который сказал, что плохо 
организованная работа в службе заказ-
чика подводит прежде всего власть. На-
помним, что строительство детских садов  
является приоритетным направлением  в 
деятельности российского правительства, 
и очень трудно найти оправдание ситуа-
ции, когда деньги из бюджета выделяются, 
а работа стоит на месте.

В настоящее время три объекта вы-
зывают особенную заботу сертоловской 
власти: не сдан в эксплуатацию детский 
сад в микрорайоне Черная Речка, который 
должен был открыться еще первого января 
этого года. Кроме чисто технических про-
блем, дело тормозит документация – «сла-
бое звено» в деятельности Единой службы 
заказчика. Именно поэтому Александр 
Антоненко, вступив в должность, сразу же 
произвел в своем коллективе  кадровые 
перемены: часть сотрудников уволил, а 
шестерых профессионалов принял на ра-
боту. С их помощью он надеется оздоро-
вить обстановку в этой важной районной 
службе, которая вызывает в последние 
годы очень много нареканий.

Кроме детского сада в Черной Речке, 
есть еще два детских сада, которые явля-

ются настоящей головной болью руково-
дителей города Сертолово. Оба они при-
надлежали Министерству обороны и не 
ремонтировались с восьмидесятых годов 
прошлого века. Поддерживались садики 
лишь силами родителей. Переговоры о 
передаче детских садов в муниципальную 
собственность велись двенадцать лет, и 
только с приходом к должности нового ми-
нистра обороны Сергея Шойгу дело сдви-
нулось с мертвой точки. 

К сожалению, детские сады были 
переданы в собственность муници-

палитета только в августе, перед самым 
началом учебного года. В целях безопас-
ности детей разрешить их эксплуатацию 
контролирующие органы не могли. Эти 
детские учреждения не были лицензиро-
ваны, имели многочисленные неполадки 
и нарушения, которые бы не позволили им 
пройти проверку и получить положитель-

ные заключения различных надзорных ве-
домств.

Деньги из бюджета на ремонт бывших 
ведомственных детских садов поступили 
еще в начале прошлого года, заказчик дал 
обещание выполнить все  работы к началу 
2014 года. На время ремонта одни роди-
тели нашли возможность оставить детей 
дома, другие согласились на то, чтобы 
воспитатели детских садов возили малы-
шей в дошкольное учреждение д. Агала-
тово. 

Но надежды родителей не оправда-
лись. Детские сады до сих пор не работа-
ют. Отвечать за невыполненные обещания 
теперь приходится руководству муници-
пального образования, ведь разгневан-
ные и обиженные люди идут не в районную 
службу заказчика, а в местную админи-
страцию с вопросом: «Когда?»

Александр Верниковский ответить на 

этот простой и одновременно очень слож-
ный вопрос не может, потому что оконча-
ние сроков ремонта зависит не от него, а 
от расторопности и дееспособности Еди-
ной службы заказчика, руководитель кото-
рой пообещал, что в апреле-мае все рабо-
ты будут завершены, хотя и добавил, что 
проблемы оказались намного серьезней, 
чем предполагалось. Это потребовало до-
полнительных финансовых вложений. Из 
районного бюджета на ремонт двух дет-
ских садов недавно было выделено еще 
более двух миллионов рублей.

Оснований не верить в обещания ново-
го руководителя ЕСЗ у Александра Вер-
никовского, как он сам признался, нет, но, 
учитывая опыт работы предшественников 
Антоненко, он всерьез опасается, что и до 
мая работы не будут завершены.

Если процесс и дальше будет затяги-
ваться, детские сады могут потерять 

своих сотрудников, которые на период 
ремонта, в отсутствие образовательно-
го процесса, получают минимальную за-
работную плату. Люди вынуждены искать 
себе другую работу, и некоторые уже уво-
лились. Так что кадровая проблема тоже 
может вскоре заявить о себе.

 «Пришлось обострить ситуацию», – так 
объяснил глава МО Сертолово и он же 
председатель профильной депутатской 
комиссии необходимость приглашения 
руководителя Единой службы заказчика на 
заседание. Александр Верниковский счи-
тает, что неэффективная работа ЕСЗ не 
только дискредитирует деятельность му-
ниципальной и районной власти, но и сры-
вает планы правительства и губернатора 
Ленинградской области по строительству 
детских садов.

Но вместе с тем выразил надежду, что 
новый руководитель ЕСЗ Антоненко сде-
лает все возможное, чтобы к маю детские 
сады запустить. С целью усиления контро-
ля за работой Единой службы заказчика 
комиссия по промышленности, сельскому 
хозяйству, строительству, собственности, 
транспорту, рекламе и связи приняла ре-
шение направить информацию о неоправ-
данном замедлении сроков окончания 
строительства и капитального ремонта 
детских садов в городе Сертолово испол-
няющему обязанности главы администра-
ции Всеволожского муниципального райо-
на В.П. Драчеву.

Соб. инф.

Этому предшествовало выступление 
Президента РФ, к которому еще долго бу-
дут обращаться как сторонники воссоеди-
нения Крыма с Россией, так и его против-
ники. В частности, те, которые говорят о 
событиях на Украине как о «военном втор-
жении России», «оккупации Крыма», «рус-
ской агрессии» и т.п., хотя военное при-
сутствие Черноморского флота в Крыму 
осталось прежним, т.е. в рамках Россий-
ско-Украинского договора,  а на Украине 
вообще никак не проявилось. 

Напомню нашим читателям, что в ре-
ферендуме 16 марта в Крыму приняло 
участие более 82 процентов избирателей 
и более 96 процентов из них высказалось 
за воссоединение с Россией. 

Чтобы понять, почему был сделан имен-
но такой выбор, достаточно знать историю 
Крыма, знать, что значила и значит Россия 
для Крыма и Крым для России, сказал в 
этой связи Путин. «В Крыму буквально всё 
пронизано нашей общей историей и гор-
достью. Здесь древний Херсонес, где при-
нял крещение святой князь Владимир. Его 
духовный подвиг – обращение к правосла-
вию – предопределил общую культурную, 
ценностную, цивилизационную основу, 
которая объединяет народы России, Укра-
ины и Белоруссии. В Крыму – могилы рус-
ских солдат, мужеством которых Крым в 
1783 году был взят под Российскую держа-
ву. Крым – это Севастополь, город-леген-
да, город великой судьбы, город-крепость 
и Родина русского черноморского военно-

го флота. Крым – это Балаклава и Керчь, 
Малахов курган и Сапун-гора. Каждое из 
этих мест свято для нас, это символы рус-
ской воинской славы и невиданной добле-
сти», – сказал он.

Это очевидно для подавляющего боль-
шинства жителей России, хотя и не для 
всех. Патриотические чувства россиян не 
разделяют, например, люди, которые неза-
конно пришли сегодня к власти на Украи-
не, и наши собственные граждане, которые 
эту нелегитимную власть поддерживают. 

Слава Богу, их немного – самых одиоз-
ных можно было бы перечислить по име-
нам – и влияние их к тому же мизерно. Тем 
не менее, как сказал Путин, «некоторые 
западные политики уже стращают нас не 
только санкциями, но и перспективой обо-
стрения внутренних проблем». 

«Хотелось бы знать, что они имеют в 
виду: действия некоей пятой колонны – 
разного рода «национал-предателей» – 
или рассчитывают, что смогут ухудшить 
социально-экономическое положение 

России и тем самым спровоцировать не-
довольство людей?» – спросил Путин и 
подчеркнул, что «мы рассматриваем по-
добные заявления как безответственные и 
явно агрессивные и будем соответствую-
щим образом на это реагировать». 

Заявление, которое не стоило бы про-
пускать мимо ушей нашим шендеровичам, 
немцовым, каспаровым, макаревичам  и 
прочим представителям российской неси-
стемной оппозиции, мечтающей о расчле-
нении России. 

Напомню читателям, что термин «пя-
тая колонна» принадлежит испанскому 
генералу Эмилио Мола, командовавшему 
армией франкистов в ходе гражданской 
войны. Наступая на Мадрид, он передал 
по радио в начале октября 1936 года об-
ращение к населению испанской столицы, 
в котором заявил, что, помимо имеющих-
ся в его распоряжении четырёх армейских 
колонн, он располагает ещё «пятой колон-
ной» в самом Мадриде, которая в решаю-
щий момент ударит с тыла. 

«Пятая колонна» в Испании сеяла пани-
ку, занималась саботажем, шпионажем и 
диверсиями.  Впрочем, её эффективность 
Мола несколько преувеличивал, поскольку 
республиканский Мадрид продержался 
против фашистской осады ещё два с по-
ловиной года.

Накануне и во время Второй мировой 
войны 1939–1945 годов «пятой колонной» 
называли нацистскую агентуру в различ-
ных странах, помогавшую захвату этих 
стран немецкими войсками. 

Сегодня у нас в России о «пятой ко-
лонне» чаще всего говорят в связи с 
деятельностью так называемых непра-
вительственных организаций, которые фи-
нансируются так или иначе иностранными 
государствами или  международными 
фондами и являются де факто инструмен-
тами проведения их политики в отношении 
нашей страны. При этом эти организации 
яростно протестуют, если кто-то называет 
их «пятой колонной». 

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель

Откроются ли садики к маю?

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Сигнал пятой колонне
Во вторник, 18 марта, в Кремле в присутствии депутатов Государственной думы, членов Совета Федерации, 

руководителей регионов России и представителей гражданского общества был подписан Договор о вхождении 
Республики Крым и города Севастополя в состав России. Подписи под ним поставили Президент РФ Владимир 
Путин, глава Верховного совета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр Республики Крым Сергей 
Аксенов и председатель городского совета Севастополя Алексей Чалый. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Глава МО Сертолово, председатель районной депутатской 
комиссии по промышленности, сельскому хозяйству, строитель-
ству, собственности, транспорту, рекламе и связи Александр Вер-
никовский на заседании, состоявшемся 13 марта, подверг резкой 
критике Единую службу заказчика, по вине которой, как он зая-
вил, срывается программа строительства и капитального ремонта 
детских садов в поселении.

Детский сад в Сертолово, его открытие состоялось 5 февраля 2013 года
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В Общественную приёмную «Все-
воложских вестей» обратилась граж-
данка Д. из поселка имени Морозова с 
жалобой на то, что ей, как многодетной 
матери, затягивают предоставление 
участка по 105 областному закону под 
индивидуальное жилищное строитель-
ство (ИЖС). Суть в следующем.

 На заседании комиссии по предостав-
лению земельных участков в районной 
администрации два года назад она от-
казалась от предложенного варианта, так 
как он не соответствовал ее требованиям. 
Д. не ожидала, что после ее отказа ждать 
следующего варианта придется так долго. 
В МО «Морозовское городское поселение», 
куда она обратилась в октябре 2012 года, 
ей дали выписку с решением рассмотреть 
возможность предоставления земельного 
участка на ул. Труда в поселке им. Морозо-
ва. На этом все и застопорилось. 

Кроме того, Д. заинтересовало, почему 
в типовом заявлении на участок, которое 
она заполняла, была фраза: «Прошу пре-
доставить мне земельный участок в арен-
ду сроком на три года для строительства 
индивидуального жилого дома…». 

Редакция опубликовала следующий 
ответ на запрос жительницы посёлка 
заместителя директора АМУ МФЦ ВМР 
Николая Николаевича Яблокова. 

«Есть такие поселения, которые по 
каким- то только им ведомым причинам 
не хотят поступать согласно принятому 
Положению о порядке бесплатного пре-
доставления в собственность граждан 
земельных участков для ИЖС на террито-
рии МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (Решение 
совета депутатов от 17.06.2010 года № 44 
с изменениями). В соответствии с этим 
положением поселения должны форми-
ровать перечень участков, отвечающих 
необходимым требованиям, и предостав-
лять информацию о них в районную ад-
министрацию, где земельная комиссия 
рассмотрит предложенные варианты и 
вынесет решения по каждому из них. Зе-
мельный участок должен быть свободен от 
прав третьих лиц, относиться к категории 
земель населенных пунктов, находиться в 
границах населенных пунктов Всеволож-
ского муниципального района, в которых 
предусмотрено ИЖС, иметь площадь не 
менее установленной органами местного 
самоуправления поселения площади зе-
мельного участка, предназначенного для 
ИЖС. А уже затем отобранные участки в 
соответствии с очередью, которая ведется 
в районе, предоставляются многодетным 
семьям. Граждан вызывают на заседания 
комиссии и предлагают варианты, их пра-
во – согласиться или отказаться. 

А в Морозовском поселении участки 
распределяют, минуя все эти процедуры, 
– частенько к нам приходят граждане уже 
с документами на конкретный участок и 
очень негодуют, когда мы им отказываем, 
ссылаясь на общую очередь. В итоге по-
сле многочисленных обращений граждан 
в Морозовское поселение было направле-
но письмо, разъясняющее порядок предо-

ставления земельных участков. Будем на-
деяться, что оно возымеет действие.

 Хочется отметить, что не во всех по-
селениях в районе выделение участков 
по 105 областному закону ведется таким 
образом. А вернее, не ведется практиче-
ски совсем. Исходя из статистики, в 2012 
году Морозовское поселение предостави-
ло всего два участка льготным категориям 
граждан, в то время как абсолютный лидер 
– Агалатовское поселение – 100. Бугров-
ское, Дубровское, Кузьмоловское, Куйво-
зовское, Лесколовское, Разметелевское, 
Рахьинское, Романовское, Свердловское, 
Юкковское поселения предоставили от 10 
до 40 участков, остальные – от 0 до 6. Циф-
ры говорят сами за себя. 

Что касается фразы из типового за-
явления Д., могу констатировать, что она 
верна, но уже устарела. Действительно, 
участки многодетным семьям сначала 
предоставляются в аренду, только теперь 
уже сроком на пять лет. За это время они 
должны построить жилой дом и зареги-
стрировать право собственности на него. 
Только в этом случае им будет дано право 
бесплатного приобретения в собствен-
ность земельного участка. Это сделано в 
целях защиты интересов многодетных се-
мей, которым участки действительно нуж-
ны, а также для предотвращения махина-
ций с землей».

Администрация Морозовского го-
родского поселения обратилась во 
Всеволожский городской суд с ис-
ковым заявлением на газету и Н.Н. 
Яблокова о признании сведений не 
соответствующими действительности 
и порочащими деловую репутацию, а 
также взыскании репутационного вре-
да с ответчиков с сумме 100 000 ру-
блей.

Предметом иска стала фраза «А в Мо-
розовском поселении участки распределя-
ют, минуя все эти процедуры, – частенько к 
нам приходят граждане уже с документами 
на конкретный участок и очень негодуют, 
когда мы им отказываем, ссылаясь на об-
щую очередь».

29 октября 2013 года Всеволожский 
городской суд под председательством 
Ю.Г. Сергеевой рассмотрел дело. Про-
цитируем фрагменты вынесенного ре-
шения.

«Установлено и материалами дела под-
тверждается, что заместителем главы ад-
министрации муниципального района по 
финансам и экономике, директором АМУ 
МФЦ BMP неоднократно истребовалась у 
администрации МО «Морозовское город-

ское поселение» информация о наличии на 
территории МО «Морозовское городское 
поселение» земельных участков, предна-
значенных для бесплатного предостав-
ления в собственность граждан. Однако 
за время действия указанного Областно-
го закона № 105-оз администрацией МО 
«Морозовское городское поселение» пре-
доставлена информация о наличии всего 
лишь трёх земельных участков, предназна-
ченных для бесплатного предоставления в 
собственность граждан. Между тем уже по 
состоянию на 16 августа 2012 года в еди-
ный реестр заявлений жителей Всеволож-
ского района о предоставлении земель-
ного участка с целью индивидуального, 
жилищного строительства в соответствии 
с указанным Областным законом внесено 
58 заявлений жителей МО «Морозовское 
городское поселение», из них 5 – от много-
детных семей.

Несмотря на то что информация ад-
министрацией МО «Морозовское город-
ское поселение» о имеющихся земель-
ных участках не предоставляется, из 
материалов дела следует, что свободные 
земельные участки, которые могут быть 
предоставлены во исполнение указанного 
Областного закона, на территории посе-
ления имеются. Кроме того, из матери-
алов дела видно, что вопросы о возмож-
ности формирования и предоставления 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства рассматрива-
ются на заседаниях земельной комиссии 
по предоставлению земельных участков в 
МО «Морозовское городское поселение». 
Так, из выписки № 6 протокола заседания 
земельной комиссии по предоставлению 
земельных участков в МО «Морозовское 
городское поселение» от 9 августа 2011 
года № 45 следует, что по итогам рас-
смотрения заявления А. принято решение 
подготовить межевое дело для выстав-
ления земельного участка на торги в дер. 
Резвых, между участками 33 и 39. Из выпи-
ски № 17 протокола заседания земельной 
комиссии по предоставлению земельных 
участков в МО «Морозовское городское 
поселение» от 1 ноября 2012 года № 56 
следует, что по итогам рассмотрения за-
явления Д. принято решение рассмотреть 
возможность предоставления земель-
ного участка в районе уч. 17а, 17б по ул. 
Труда в г.п. им. Морозова. Письменными 
ходатайствами главы администрации МО 
«Морозовское городское поселение» Со-
ловьевой Е.А. от 20 сентября 2012 года 
№ 350, от 31 мая 2013 года № 338 на имя 
и.о. главы администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район» и директора 
АМУ «Агентство земельно-имущественных 
отношений» испрашивается возможность 
предоставления конкретным лицам кон-
кретных земельных участков с приложе-
нием выкопировки (схемы). Из заявления 
И. от 31 мая 2013 года следует, что она по-
дала заявление на приобретение бесплат-
ного земельного участка на территории 
поселения, после чего с ней связались со-
трудники администрации поселения, и её 
семье был предложен земельный участок, 
который позже был заменён иным в ином 
месте, с чем она не согласна. Таким обра-
зом, администрация поселения допускает 
рассмотрение вопросов о возможности 
предоставления конкретным гражданам 
конкретных земельных участков без учёта, 
внесены ли указанные граждане в единый 
реестр граждан, желающих приобрести 
земельные участки для индивидуально-
го жилищного строительства, созданный 
в соответствии с требованиями закона в 
администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район», при этом не предо-
ставляя информацию об имеющихся сво-
бодных земельных участках на территории 
поселения в администрацию муниципаль-
ного района для распределения по оче-
реди гражданам, состоящим в указанном 
реестре.

При таких обстоятельствах суд приходит 
к выводу, что содержащиеся в статье «Дети 
скоро вырастут, а участка так и нет» сведе-
ния соответствуют действительности.

При этом порочащий характер указан-
ных сведений не доказан истцом. В статье 
отсутствуют оскорбительные выражения, 
некорректные формулировки.

Таким образом, оценивая в совокупно-
сти установленные обстоятельства дела и 
представленные сторонами доказатель-
ства суд не находит законных оснований 
для удовлетворения иска.

На основании изложенного, руко-
водствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд 
решил:

«Администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское по-
селение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 
удовлетворении исковых требований к 
АМУ «Всеволожские вести», Яблокову 
Николаю Николаевичу, АМУ «Многофунк-
циональный центр» о признании распро-
странённых и опубликованных сведений 
не соответствующими действительности 
и порочащими деловую репутацию обя-
зании опубликовать информацию, взы-
скании денежной компенсации репутаци-
онного вреда — отказать».

Истец обжаловал это решение в Ле-
нинградский областной суд, который 
в феврале рассмотрел аппеляцию и 
оставил решение Всеволожского суда 
без изменений.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

На нашу газету подали в суд…
16 июля 2013 года в нашей газете был опубликован 

материал «Дети скоро вырастут, а участка так и нет», 
ставший затем поводом для судебного разбирательства.

Во второй декаде фев-
раля текущего года в 
«Общественную приём-
ную» газеты обратились 
граждане п. Романовка. 

В коллективном письме на имя 
главного редактора они сообщи-
ли о неудовлетворительной, на 
их взгляд, работе операционно-
го офиса Ладожского отделения 
ОАО «Сбербанк России» в п. Ро-
мановка. Корреспондент «Все-
воложских вестей» встретился 
с управляющим отделением в г. 
Всеволожске В.В. Сидоровым и 
попросил прокомментировать 
сложившуюся ситуацию в под-
ведомственном ему подразделе-
нии. Редакция получила его офи-
циальный ответ: «Внимательно 
рассмотрев Ваше обращение в 
части обеспечения бесперебой-
ной работы операционного офи-
са № 9055/1001, расположенного 
по адресу: Всеволожский район, 

п. Романовка, д.15, сообщаем 
следующее.

Режим работы операционных 
офисов Банка устанавливается 
на основе детального анализа 
клиентопотока в каждом под-
разделении. В настоящее вре-
мя в связи с наличием вакансий 
в штате отделения и временно 
отсутствующими по листам не-
трудоспособности основными 
работниками в операционном 
офисе п. Романовка установлен 
следующий режим работы:

вторник: с 09.00 до 17.00 (обед 
с 13.00 до 14.00);

четверг: с 09.00 до 17.00 (обед 
с 13.00 до 14.00);

выходные дни: понедельник, 
среда, пятница, суббота, воскре-
сенье.

Объявление о работе опера-

ционного офиса было размеще-
но на входной двери 16.02.2014 
года.

На текущий момент рассма-
тривается вопрос об оптимиза-
ции численности офиса банка, 
что позволит обеспечить беспе-
ребойную работу операционного 
офиса в оптимальном для насе-
ления режиме.

Как уже сообщалось в интер-
вью, опубликованном в декабре 
2013 года, проблема кадрового 
дефицита существует, но в на-
стоящее время наметилось явное 
улучшение в укомплектованности 
штата сотрудников Ладожского 
отделения и снижении текучести 
кадров.

Открытие новых офисов банка 
позволит в 3–4 кварталах теку-
щего года не только оптимизи-

ровать нагрузку на сотрудников, 
но и повысить качество обслужи-
вания клиентов в г. Всеволожске. 
Также планируется открытие но-
вого офиса «Сбербанка России» 
по адресу: ул. Дорога жизни, д. 4 
(ЖК «Всеволожский каскад»).

Здесь же следует сказать о 
возможностях альтернативного 
обслуживания в Сбербанке (со-
временные способы получения 
банковского обслуживания, в 
том числе вне офиса банка): су-
ществует ряд весьма удобных 
сервисов – «Мобильный банк», 
«Длительное поручение» и Ин-
тернет-банкинг «Сбербанк Он-
лайн». Благодаря этим сервисам 
с помощью нескольких операций 
на мобильном телефоне или ком-
пьютере можно быстро оплатить 
коммунальные услуги, налоги, а 

также сделать  иные платежи. А 
с помощью сервиса «Длительное 
поручение» владелец счёта (бан-
ковская карта или вклад) может 
подать заявку, и денежные сред-
ства автоматически будут списы-
ваться на погашение кредита и/
или оплату коммунальных услуг 
и т. д.

Обращаю внимание на то, что 
увеличение числа пользователей 
банковских карт, в том числе и в 
п. Романовка,  позволит увели-
чить количество устройств само-
обслуживания вне операционных 
офисов и тем самым позволит 
клиентам получать необходимые 
банковские услуги с минималь-
ными затратами личного време-
ни и в режиме «24 часа».

Мы всегда готовы к сотрудни-
честву и информированию насе-
ления о принятых мерах по улуч-
шению обслуживания клиентов».

Подготовил Владимир 
ШЕМШУЧЕНКО

О Романовке и не только



1121 марта 2014

Культурой Культурой 
славится Россияславится Россия

УВА Ж АЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
 ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ВАШИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Культура – это неотъемлемая часть жизни лю-
бого государства. Без развития культуры обще-
ство приходит в упадок, деградирует и погибает. 
А потому мы искренне желаем только процвета-
ния вашей профессии! 

Пусть ваш труд никогда не останется незаме-
ченным и позволит сохранить культурное насле-
дие для будущих потомков! 

Крепкого вам здоровья, больших достижений, 
морального удовлетворения от получаемых ре-
зультатов и большого личного счастья!

Русская культура — это наша детская
С трепетной лампадой, с мамой дорогой.
Русская культура — это молодецкая
Тройка с колокольчиком, с расписной дугой.
Русская культура — это сказки нянины,
Песня колыбельная, горькая до слез.
Русская культура — это разрумяненный,
В рукавицах-варежках, Дедушка Мороз.
Русская культура — это кисть Маковского,
Мрамор Антокольского, Лермонтов и Даль,
Терема и маковки, звон Кремля Московского,
Музыки Чайковского сладкая печаль.
Русская культура — это дали Невского
В серо-белом сумраке северных ночей,
Это — радость Пушкина, горечь Достоевского
И стихов Жуковского радостный ручей.
Русская культура — это все, чем славится
Со времен Владимира наш народ святой.
Это наша женщина — русская красавица,
Это наша девушка с чистою душой.
Русская культура — это очень многое,
Что не обретается ни в одной стране.
Храни Вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, 
депутат  ЗакСа ЛО
Л.С. ЛОГВИНОВА, 

депутат МО «Город Всеволожск» 
С.А. ДЕНИСОВА, пом. депутата

Яркие, Яркие, 
творческие, творческие, 
увлечённыеувлечённые

25 марта в нашей стране отмечается 
День работника культуры. Люди этой 
профессии – яркие, творческие, ув-
леченные, инициативные. Это работа 
для тех, у кого есть талант и призва-
ние, сильный характер и большая душа. 
Своим ежедневным трудом работни-
ки культуры сохраняют и приумножа-
ют культурно-нравственные ценности, 
укрепляют их значимость, раскрывают 
таланты, способствуя духовному ста-
новлению и укреплению личности.

2014 год объявлен в России Годом культуры. 
Соответствующий указ подписал президент Вла-
димир Путин. В документе говорится, что Год 
культуры проводится с целью "…привлечения 
внимания общества к вопросам развития культу-
ры, сохранения культурно-исторического насле-
дия и роли российской культуры во всем мире". 

В сфере культуры Всеволожского района ра-
ботают более тысячи работников. Их деятель-
ность широка и многогранна, – это и развитие 
культуры и искусства, и эстетическое воспитание 
подрастающего поколения, и художественное 
образование, просвещение, сохранение истори-
ко-культурного наследия и многое другое. Все 
работники культуры нашего района отличаются 
высоким профессионализмом и мастерством. 

Свой профессиональный праздник работники 
культуры Всеволожского района отметят поезд-
кой в Санкт-Петербург на экскурсию в Государ-
ственный Русский музей, в рамках мероприятия 
пройдет торжественное чествование лучших ра-
ботников культуры Всеволожского района.

Информацию об этом мероприятии читайте в 
последующих номерах газеты.

Н.В. КРАСКОВА, 
начальник отдела культуры

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В среду, 19 марта, во Все-
воложске состоялась церемо-
ния специального гашения по-
чтовых марок, посвященных 
XXII зимним Олимпийским и XI 
Паралимпийским играм в Сочи. 
Почтовое отделение 188640 на 
Октябрьском проспекте, в ко-
тором проходило торжествен-
ное мероприятие, оборудовано 
пандусом для доступа граждан 
с ограниченными возможно-
стями. 

В церемонии приняли участие 
управляющий делами УФПС Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти Владимир Самбур, начальник 
Всеволожского почтамта Валентина 
Софронова, руководитель Всеволож-
ской районной организации Всерос-
сийского общества инвалидов Тамара 
Филиппова, и.о. главы администра-
ции Всеволожского района Владимир 
Драчев.

СПРАВКА: блоки, посвященные 
XXII зимним Олимпийским играм и XI 
Паралимпийским зимним играм 2014 
года в Сочи, состоят из трех марок 
каждый. На марках изображены золо-
тая, серебряная и бронзовая медали 
«Сочи 2014». При создании выпуска 
впервые одновременно были исполь-

зованы три вида металлизированной 
краски – под бронзу, серебро и зо-
лото, а также конгревное тиснение. 
Данная технология делает новый «ме-
дальный» выпуск еще более уникаль-
ным и придает изображению наград 
своеобразный 3D-эффект – при при-
косновении к маркам под пальцами 
ощущаются настоящие миниатюрные 
медали. 

Впервые в истории России, а также в 
истории олимпийского движения была 
выпущена почтовая марка с двухмер-

ным штрих-кодом для распознавания 
на мобильных устройствах. На полях 
каждого блока нанесен специальный 
QR-код с зашифрованной ссылкой на 
официальный сайт Игр 2014 года в 
Сочи http://www.sochi2014.com/.

Тираж каждого блока составит 150 
тысяч. При этом у каждой марки свой 
номинал: марка с изображением золо-
той медали – 75 рублей, серебряной 
– 50 рублей и бронзовой – 25 рублей. 
Размер блока – 136х80 мм, а размер 
марок в блоке – 37х26; 26х37 мм. 

Марки в честь Олимпиад в Сочи

«Как «Как 
складывается складывается 

сказка»сказка»
21 марта 2014 года в 17 

часов в большом зале Все-
воложской детской школы 
искусств им. М.И. Глинки со-
стоится третье путешествие 
в рамках художественно-об-
разовательного абонемента 
«Волшебный мир народной 
музыки», который нам пред-
ставляет Государственный 
оркестр русских народных 
инструментов «Метелица».

Автор и ведущий проекта 
– лауреат Всесоюзных фести-
валей, заслуженный деятель 
Всероссийского музыкального 
общества Константин Никитин. 

Учащиеся Школы искусств, 
преподаватели, родители с ин-
тересом слушали «Знакомство 
с оркестром русских народных 
инструментов» (урок музыки) 
и «По странам и континентам» 
(урок музыкальной географии).

Третье поучительное музы-
кальное путешествие с Госу-
дарственным оркестром рус-
ских народных инструментов 
«Метелица» пройдет как урок 
волшебной литературы под 
названием «Как складывается 
сказка». 

В программе абонемента 
прозвучат произведения ком-
позиторов В. Бояшова: «Ше-
ствие царя Гороха», «Иван-ду-
рак», «Краса-девица», «Пир на 
весь мир» (из сюиты «Конек-
Горбунок»), А. Лядовой «Баба-
яга», М. Мусоргского «Гном» (из 
цикла «Картинки с выставки») и 
многие другие.

Художественный руководи-
тель и главный дирижер кол-
лектива – заслуженный артист 
России Игорь Михайлович То-
нин. 

Приглашаем всех любите-
лей народной музыки.

Л.А. БЕГАНСКАЯ, 
директор Всеволожской 

ДШИ им. М.И. Глинки

Внимание, премьера!
На сцене Всеволожского Народного драматического театра – премьера 

спектакля по пьесе А.Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты». 
В постановке заняты артисты: Наталья Краскова, Елена Прокофьева, Анна Кузьки-

на-Рящикова, Нина Рудакова, Лариса Мочалова, Екатерина Попкова, Екатерина Ма-
карова, Юрий Федулов, Игорь Чирков, Николай Кожицев, Константин Косарев, Дми-
трий Михайло, Александр Маркин. В главной роли Е.Д. Глумова – дебютант Михаил 
Морозов. Спектакль состоится в субботу, 22 марта, в 16 часов в Малом зале 
Всеволожского центра культуры и досуга.

Как сообщили Леноблинформ ор-
ганизаторы, издание включает в себя 
несколько разделов: подвиг ребенка, 
гражданский подвиг и подвиг в условиях 
чрезвычайной ситуации.

«Герои книги – обычные люди, кото-
рые совершают подвиги в повседневной 
жизни. Среди них и школьники, и сту-
денты, и заслуженные учителя. Людей, 
совершивших героические поступки, мы 
искали через администрации районов и 
социальные сети. Пока в списке 52 че-
ловека, но, возможно, до конца марта 

их число увеличится», – рассказала в 
беседе с нашим корреспондентом заме-
ститель руководителя регионального от-
деления всероссийской  общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой 
России» Татьяна Михайлова.

Благодаря проекту «Герои нашего 
времени» жители Ленинградской обла-
сти, в первую очередь молодежь, смогут 
узнать в лицо своих современников, со-
вершивших героические поступки.

Анастасия СТОЛБОВА

О героических поступках жителей 
Ленобласти пишут книгу

26 марта отделение «Молодой Гвардии» в Ленинградской области 
презентует «Книгу героев нашего времени», которая является своего 
рода летописью героических поступков жителей региона.
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На дореволюционных фотографиях 
(открытках) станции «Всеволожская» этот 
дом запечатлён в момент строительства. 
Также сохранились изображения, на ко-
торых видны его юго-восточное крыльцо 
и перспективный вид на северный и вос-
точный фасады. После революции здесь 
размещался телеграф. А в 50-е годы 
прошлого века это здание было отдано 
Почте под почтовую лавку, которая и про-
работала до 2005 года.

В этом же году дом купца Хомякова 
был признан аварийным, а спустя четы-
ре года обрушилась крыша. Так в цен-
тре города возникло то, что у нас в на-
роде зовётся «мерзостью запустения». 
Я вовсе не хочу здесь «бросать камни» в 
адрес руководства города, понимая всю 
сложность получения разрешения что-
либо сделать с «выявленным объектом 
культурного наследия», находящимся в 
ведении, если можно так выразиться, 
надзирающих за подобными объектами 
«семи нянек». 

И всё-таки, как говорил когда-то 
первый и последний Президент СССР, 
– «процесс пошёл». 12 марта в админи-
страции МО «Город Всеволожск» был 
представлен проект возрождения это-
го многострадального здания, подго-
товленный научно-производственным и 
проектным объединением «Союзстрой-
реставрация».

Накануне этого события наш корре-
спондент встретился с директором соз-
данного в 2011 году МУ «Всеволожский 
историко-краеведческий музей» М.Ю. 
Осадчук, которая прилагает вместе с ад-
министрацией города усилия для того, 
чтобы музей обрёл соответствующее его 
статусу помещение. 

Итак, небольшая предыстория собы-
тия из её уст: «На сегодняшний день ра-
бота, которую мы начали в августе 2013 
года, дала следующие результаты: мы 
получили подтверждение от департамен-
та охраны памятников в том, что данный 
объект является выявленным объектом 
культурного наследия. Получив этот до-
кумент, мы смогли обратиться в муни-
ципальное Управление имуществом по 
Санкт-Петербургу, чтобы заключить до-
говор безвозмездного пользования. К 
01.09.2013 года договор на безвозмезд-

ное пользование объектом по адресу: 
г. Всеволожск, дом № 36 мы получили. 
Далее мы сделали техническое обследо-
вание этого здания и получили соответ-
ствующее заключение о его состоянии. 
Мы заключили договор с объединением 
«Союзстройреставрация». По этому до-
говору подрядная организация сделала 
архитектурные замеры и составила исто-
рическую справку об объекте. Договором 
также предусмотрено создание эскизно-
го проекта и проекта противоаварийных 
работ. Следует отметить, что уже решён 
вопрос «по земле» и проведена геологи-
ческая съёмка. Сейчас идёт топографи-
ческая съёмка. Как только Управление 
имуществом по СПб подпишет договор, 
который находится в «Росреестре», мы 
сможем двигаться дальше».

И вот в помещении администрации в 
назначенное время состоялось рабочее 
совещание, на котором специалистами-
архитекторами был представлен про-
ект реставрации объекта культурного 
наследия «Дом купца Хомякова» с пре-
доставлением его использования под 
«Всеволожский историко-краеведческий 
музей». Было доложено, что уже выпол-
нены обмеры конструкций здания и вы-
полнены обмерные чертежи. 

По заключению экспертов, здание на-
ходится в аварийном состоянии. Элемен-
ты декора и все деревянные элементы 
здания пребывают в плачевном состоя-
нии. И всё-таки по сохранившимся эле-
ментам здания и архивным материалам 
есть возможность воссоздать это здание 
в его первоначальном облике, но с обе-
спечением нового музейного комплекса 
всеми современными инженерными ком-
муникациями.

Было предложено на первом этапе 
произвести противоаварийные работы 
с целью предотвращения дальнейше-
го разрушения сохранившихся стен и 
фундамента. Для этого предлагалось 
построить временную конструкцию, ко-
торая прикроет фундамент и стены от 
внешнего воздействия.

Заслушав все предложения специали-
стов объединения «Союзстройреставра-
ция», глава МО «Город Всеволожск» С.А. 
Гармаш предложил отказаться от вре-
менных решений, поскольку это приве-

дёт к удорожанию работ и увеличению 
времени их производства. Он, в част-
ности, сказал: «У нас есть средства и 
на проектирование, и на строительство. 
Сейчас нужно создать рабочий проект и 
сразу же приступить к строительству. Мы 
выиграем год и не потратим лишний мил-
лион рублей. Всё, что будет зависеть от 
нас, оперативно сделаем в рабочем по-
рядке. Надеемся, что вы быстро выпол-
ните архитектурно-строительную часть 
проекта. Будем всё делать поэтапно, но 
приступить к работе должны в мае те-

кущего года. Не будем терять времени. 
Финансирование этих работ предусмо-
трено, желание у нас есть. Чем раньше 
будет сделано техническое задание, тем 
скорее мы начнём работать. Ждём от вас 
смету на строительную часть проекта».

По сути дела, это совещание позво-
ляет надеяться на то, что в обозримом 
будущем «Дом купца Хомякова» украсит 
центр нашего города.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Музею быть!

Всеволожский район Ленинградской области существует с 
1936 года, а посёлок Всеволожский был преобразован в город об-
ластного значения только лишь в 1963 году. Дом купца Хомякова 
– одна из немногих построек города Всеволожска начала ХХ века, 
сохранившаяся до наших дней.

ПАНОРАМА

Таким будет здание дома купца Хомякова

А в таком состоянии здание находится сейчас

Полигон Полигон 
помешалпомешал

В 1909 году близ Приютино было небольшое 
имение Петра Андриановича Медведева. Вла-
дел он примерно 45 гектарами земли и, под-
давшись всеобщему порыву землевладель-
цев, продававших свои владения под дачные 
поселки, решил сам возвести 20 дачных до-
мов, отведя под них чуть более 3 гектаров. Тем 
более рядом проходила Ириновская железная 
дорога. Поселок должен был называться Мед-
ведево, а меж домами пролегали бы два про-
спекта – Петровский и Варваринский, назван-
ные в честь владельца и его супруги. 

 Шлиссельбургская уездная управа в письме в 
Строительное отделение Санкт-Петербургского 
губернского правления сообщала: "Препровождая 
при сем план с копией предполагаемого посел-
ка Медведево в имении П.А. Медведева, земская 
управа имеет честь просить Строительное отде-
ление об утверждении плана, причём управа при-
совокупляет, что все постройки будут возводиться 
отступая 5 саженей (чуть более 10 метров, А.З.) в 
обе стороны от оси улиц".

Последнее заверение управы немаловажно – 
порой жадные землевладельцы строили дачные 

дома чуть ли не вплотную друг к другу, нарушая все 
существующие правила.

Но грандиозным планам Петра Андриановича не 
суждено было сбыться – в 1910 году Морской по-
лигон вознамерился присоединить к себе земли в 
районе Приютино. Естественно, последнее слово 
осталось за военным ведомством и от дачного по-
сёлка «Медведево» остался только утвержденный 
план.

Скандал Скандал 
в Юккахв Юкках

Летом 1923 года Петроградский губернский 
отдел народного образования был обеспоко-
ен скандалом, разгоревшимся из-за решения 
отдела народного образования Петроградско-
го уезда (УОНО) – превратить финскую шко-
лу в Юкках в волостную 4-классную с препо-
даванием на русском языке, а финский язык 
изучать, как обычный предмет.

Председатель Губернского совета по просвеще-
нию национальных меньшинств тов. Анвельт был 
командирован в Юкки «для ликвидации конфлик-
та между финским населением и УОНО». Общее 
собрание граждан деревни Юкки приняло резо-
люцию: «...В Осинорощинской волости население 

исключительно финское, лишь в деревне Юкки 
проживает около 10 семей русских, из которых 
многие говорят по-фински... Выражаем категори-
ческий протест против закрытия финской школы. 
Она необходима населению, желающему дать де-
тям дальнейшее образование, и как единственная 
школа на севере уезда, которая будет давать ма-
териал для Гатчинского финского педагогического 
техникума».

За будущий «материал» для техникума вступил-
ся и Осинорощинский волостной педагогический 
совет: "Финны, живущие в Петроградской губер-
нии, привыкли считать неотъемлемым завоева-
нием революции право каждого народа обучать 
своих детей на родном языке». Вартемякский во-
лостной педагогический совет также бил тревогу: 
"Перевод детей из начальной финской школы в 
русские невозможен, так как тому будет препят-
ствовать малое знакомство с языком". 

Уездный отдел народного образования под 
давлением общественности был вынужден ото-
звать своё решение. В то время вряд ли кто-то мог 
предположить, что пройдёт чуть более 4-х лет, и 
в Ленинградской области появятся финские на-
циональные районы, в частности Куйвозовский, а 
через 15 лет 120 тысяч финнов будут выселены из 
Ленинградской области.

Подготовила Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ
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Открывая мероприятие, руководи-
тель салона, заслуженный работник 
культуры РФ, директор Всеволож-
ской детской школы искусств им. М.И. 
Глинки Л.А. Беганская поблагодарила 
работников редакции за заинтересо-
ванное внимание ко всем проводимым 
ДШИ мероприятиям. 

Она также отметила, что многие по-
эты Всеволожского района отнюдь не 
редкие гости на страницах «Всеволож-
ских вестей», и предоставила слово 
заслуженному работнику культуры РФ, 
главному редактору газеты В.А. Тума-
новой. 

Вера Алексеевна поздравила побе-
дителей творческого конкурса среди 
СМИ Всеволожского района, посвя-
щённого 70-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блока-
ды «О подвигах, о доблести, о славе», а 
также рассказала о наиболее значимых 
рубриках в газете.

 С особым волнением она говорила о 
материалах, которые в течение многих 
лет объединяет общее название «Крас-
ная гвоздика». В этой рубрике были 
представлены и герои Великой Отече-
ственной войны, и герои тыла.

В зале стояла тишина, когда журна-
лист Людмила Однобокова рассказы-

вала о том, как удаётся вернуть имена 
неизвестным и пропавшим без вести 
советским солдатам. С благодарно-
стью отзывалась о тех, кто своим под-
вижническим трудом помогает этому, 
безусловно, необходимому делу.

Выступления учащихся Всеволож-
ской ДШИ им. М.И. Глинки, испол-
нявших музыкальные и вокальные 
произведения, зрители встречали 
аплодисментами.

В заключительной части творческой 
встречи поэт Владимир Шемшученко 
представил на суд взыскательной пу-
блики свою новую книгу «Слышащий – 
да услышит!». Чтение стихов он сопро-
вождал исполнением своих песен под 

гитарный аккомпанемент.
Завершила мероприятие начальник 

отдела культуры МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области Н.В. Краскова. Она поблаго-
дарила коллектив редакции и главного 
редактора за плодотворное сотрудни-
чество и вручила Благодарность Адми-
нистрации В.И. Шемшученко за актив-
ное участие в подготовке и проведении 
мероприятий, проводимых в сфере 
культуры Всеволожского района.

А потом были песни в неформальной 
обстановке. Песни сближают людей, 
это знает каждый. Пока мы поём – мы 
народ.

Владимир КАМЫШЕВ

В гостях у «Родника»

Ансамбль «Митрофановна» 
базируется в посёлке Кремен-
куль Челябинской области. На-
помним, что здесь, недалеко 
от железнодорожной станции 
Уржумка, стоит знаменитый ка-
менный столб, на одной стороне 
которого написано «Европа», на 
другой – «Азия».

Все артисты ансамбля прожи-
вают в сельской местности. По-
сёлок Кременкуль расположен в 
живописном местечке на берегу 
реки Миасс, в 7 километрах от 
Челябинска. Руководит ансам-
блем выпускник Челябинского 
института искусства и культу-
ры, сотрудник Кременкульского 
Дома культуры Геннадий Зыков. 

Среди местных жителей мно-
го любителей народной песни. 
Это ярко проявилось, когда в 
1988 году, под влиянием теле-
передач Геннадия Заволоки-
на «Играй, гармонь», здешние 
гармонисты организовали свой 
аналогичный конкурс, а потом 
громко заявили о себе на об-
ластном конкурсе. Но на этом не 
успокоились: созрело решение 
создать свой ансамбль. Когда 
слух о нём дошёл до Москвы и 

в Кременкуль пришло пригла-
шение принять участие в пере-
даче Геннадия Заволокина, у ан-
самбля ещё не было названия. 
Тогда в Кременкуле был совхоз 
«Митрофановский», и конечно, 
перед артистами стояла задача 
прославить совхоз. 

Сейчас руководитель ан-
самбля Геннадий Зыков ирони-
зирует: «Мы приезжаем куда-
нибудь на фестиваль, зрители 
спрашивают – где же сама «Ми-
трофановна»? А вместо неё один 
за другим на сцену выходят му-
жики». Правда, состав ансамбля 
с момента его образования уже 
несколько изменился: сейчас 
две женщины в нём всё-таки 
есть.

Недавно ансамбль отметил 
25-летие. За эти годы он занял 
первое место на Всероссий-
ском фестивале «Русская зима», 
был любимцем публики на Все-
российском фестивале «Играй, 
гармонь» в Иваново, в 2001 году 
успешно выступил в Белоруссии 
на Международном фестивале 
«Славянский базар». Сейчас ар-
тисты из Челябинска готовятся 
к гастролям в Германии, где в 

данный момент  проживает мно-
го русскоязычных граждан. Но 
добралась «Митрофановна» и до 
нашего района.

Когда в посёлке Романовка 
на сцену вышли пятеро мужчин, 
выглядевших словно английские 
джентльмены (в белых костюмах 
с бабочками) и запели «Никто 
тебя не любит так, как я, никто 
не приголубит так, как я…», зал 
испытал потрясение. А ещё они 
исполняли свою знаменитую 
«Облепиху». А потом зазвучало: 

«Вот и снова замешано тесто,
И пригнали табун пастухи. 
От реки, там, где рыбное место, 
Расползается запах ухи. 
На ночь глядя притихли собаки, 
Лишь амуры, спустившись
                                           с небес,
Нарядившись в вечерние 
                                            фраки,
К женихам провожают невест».
Это – слова из песни «Дере-

венское танго». Слова для этой 
песни написал челябинский поэт 
В. Селенских, музыку – руково-
дитель ансамбля «Митрофанов-
на» Г. Зыков.

«Когд а мы обдумыва ли 
имидж ансамбля, – рассказал 

корреспонденту «Всеволожских 
вестей» Геннадий Зыков, – мы 
решили, что будем исполнять 
позитивные, добрые песни. О 
простом, о человечном.  В на-
шем «Деревенском танго» есть и 
природа, и любовь, и полотенца, 
пельмешки, хлеб – всё, что на-
полнено очарованием деревен-
ской жизни, душевным теплом. 
Эта песня – эссенция нашего 
творчества, в ней выражен наш 
стиль».

Конечно, захотелось узнать, 
какое впечатление произвела 
на артистов из «Митрофанов-
ны» первая поездка в Санкт-
Петербург. Геннадий Зыков 
обобщил впечатление: «Очень 
понравилось. У жителей Челя-
бинска к Санкт-Петербургу – 
особое отношение. Для нас он 
прежде всего – Город-герой. Мы 
преклоняемся перед подвигом 

ленинградцев во время Вели-
кой Отечественной войны. Мои 
земляки знают об уникальной 
истории Санкт-Петербурга ещё 
с петровских времён. Выступать 
здесь для нас – большая честь». 

Добавим, что вместе с «Ми-
трофановной» в Романовке вы-
ступали артисты из ансамбля 
Бориса Зонова «Отрада». 

«Митрофановна» обещала 
вернуться. В ноябре ансамбль 
планирует провести более об-
ширные гастроли, в том числе в 
поселениях Всеволожского рай-
она. 

А не пора ли и у нас озву-
чить местные гармони, про-
вести свой конкурс? Уверена, 
гармонисты найдутся: ведь в 
России живём!

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива ансамбля 

Бориса Зонова «Отрада»

Поёт гармошка о любви.
 Не наша, а челябинская

В марте в Санкт-Петербурге впервые выступил ансамбль «Митрофановна». 
Артисты приехали в Северную столицу всего на три дня, и за это время успели 
дать два концерта: 13 марта – в КЦ «Троицкий» (Санкт-Петербург) и 15  марта – 
по приглашению ансамбля Бориса Зонова «Отрада» – в Доме культуры «Свеча» 
посёлка Романовка Всеволожского района. 

КУЛЬТУРА

Накануне Всемирного дня поэзии и в преддверии Дня работ-
ника культуры во Всеволожский центр культуры и досуга на оче-
редную творческую встречу в музыкально-поэтическом салоне 
«Родник» были приглашены сотрудники редакции газеты «Всево-
ложские вести».
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За взятку «отмазывал» 
нарушителя

Следственным отделом Всеволожска СУ СК РФ по 
Ленинградской области возбуждено уголовное дело в 
отношении 40-летнего индивидуального предпринима-
теля по признакам преступления – дача взятки.

По версии следствия, как сообщает пресс-служба 
ведомства, днём 27 февраля в служебном автомобиле 
УМВД России по Всеволожскому району предпринима-
тель передал участковому уполномоченному полиции 
взятку в размере 25 тыс. рублей за несоставление в от-
ношении своего знакомого из Узбекистана протокола 
об административном правонарушении. Данный ино-
странец находился на территории России с нарушением 
режима пребывания. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Убийство 
из ревности

9 марта в нескольких метрах от дороги Агалатово – 
Керро, у дота времен Великой Отечественной войны, 
было обнаружено тело молодой женщины. У погибшей 
были связаны руки, на лице – кровоподтеки, на теле 
– следы неудачных попыток сожжения, а вот видимых 
внешних следов возможного сексуального насилия в 
отношении этой женщины не было обнаружено.

В ходе расследования данного преступления вскоре 
выяснилось, что это тело пропавшей 6 марта 32-летней 
жительницы Петербурга, о чём было заявлено в поли-
цию, и даже есть свидетели, видевшие, как мужчина и 
женщина буквально затолкали её в машину. Так у след-
ствия появилась первая ниточка, потянув за которую, 
они вышли на подозреваемых.

В результате тщательно спланированных действий 
следователей и оперативников полиции, выполненных 
на должном профессиональном уровне, по подозре-
нию в совершении этого преступления были задержаны 
44-летний гражданин Украины С. и 31-летняя жительни-
ца Петербурга Р.

По версии следствия, Р. на почве ревности из-за со-
жительства потерпевшей с её мужем, обратилась к С. 
за содействием в похищении любовницы мужа, пообе-
щав ему денежное вознаграждение, а также помощь в 
регистрации в Петербурге и трудоустройстве. Тот со-
гласился.

Вечером, 6 марта, применив силу, С. затащил потер-
певшую в автомобиль, которым управляла Р., после чего 
соучастники преступления связали женщину и задуши-
ли, а затем вывезли её тело в район Агалатово и по-
пытались сжечь до неузнаваемости, но не получилось.

В настоящее время подозреваемые заключены под 
стражу. Решается вопрос о предъявлении им обвине-
ния. Продолжаются следственные действия, направ-
ленные на сбор и закрепление доказательной базы.

Криминальная 
драма в Углово

16 марта, около часа ночи, в одном из домов посёлка 
Углово возникла ссора между находящейся в декрет-
ном отпуске 39-летней хозяйкой дома и её 36-летним 
гостем. В результате ссоры женщина на крыльце сво-
его дома нанесла ему не менее трёх ударов ножом в 
грудь, от полученных телесных повреждений мужчина 
скончался на месте. Полиция сразу же задержала вино-
вницу.

А утром того же дня в 128-й отдел полиции УМВД 
России по Всеволожскому району обратилась 16-летняя 
дочь задержанной женщины и рассказала сотрудникам 
полиции о том, что же предшествовало этому убийству. 
Так, 12 марта, около двух часов ночи, мужчина, которого 
зарезала её мать, вместе с ещё одним неизвестным ей 
человеком, разбив окно, проникли в их дом и изнаси-
ловали девушку. При этом мать насильно удерживали, 
не давая ей возможности оказать сопротивления пре-
ступникам. А когда в ночь на 16 марта один из насиль-
ников вернулся к их дому, мать, увидев его на крыльце, 
невольно схватилась за нож…

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленин-
градской области, в результате грамотно спланирован-
ных следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий удалось задержать второго насильника. 
Им оказался 32-летний мужчина, приехавший в Ленин-
градскую область на заработки из ближнего зарубежья. 
Он взят под стражу.

Таким образом, по факту этой криминальной драмы 
возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголов-
ного кодекса России – «Убийство» и «Групповое изна-
силование». Избранные меры пресечения: мать потер-
певшей девушки находится под подпиской о невыезде, 
а насильник взят под стражу.

Виктор ГИРЯ

ДТП с трагическими 
исходами

В прошлую пятницу, 14 марта, в 6.15 утра, на 10 
километре автодороги Санкт-Петербург – Всево-
ложск (между посёлком Красная Звезда и дерев-
ней Ермак) произошло лобовое столкновение двух 
иномарок – «Тойота Камри» и «Фиат». 

В «Фиате» погибла пассажирка, женщина-водитель и 
второй пассажир также получили травмы. А в автомо-
биле «Камри» водитель не пострадал, зато пассажиры – 
33-летняя женщина, её трёхлетний сын и восьмилетняя 
девочка – были госпитализированы во Всеволожскую 
ЦРБ. На данную дорожную аварию выезжал дежурный 
караул 102-й пожарной части, который деблокировал 
покореженную машину, чтобы извлечь из салона погиб-
шую и пострадавшую.

Такие же тяжелые последствия повлекла и другая 
авария, которая произошла в воскресенье, 16 мар-
та, около 9 часов вечера, близ посёлка Токсово. Здесь 
также столкнулись лоб в лоб два легковых автомобиля 
– «Пежо» и «Мазда». Оба водителя – женщины, одной 
30 лет, другой – 23. В результате ДТП в «Пежо» погибла 
10-летняя девочка и пострадал мальчик, возраст кото-
рого уточняется. Он был госпитализирован в больницу 
до приезда сотрудников ГИБДД.

Здесь также вызволять пострадавших из металли-
ческого «плена» пришлось спасателям 94-й пожарной 
части из Токсово.

В этот же воскресный вечер, в 21.45, произошла до-
рожная авария и в деревне Янино-1, здесь тоже столкну-
лись два автомобиля, есть пострадавший.

Пенсионеры уехали
 на рыбалку…

В 128-й отдел полиции УМВД России по Всеволож-
скому району обратилась жительница Всеволожска 
и сообщила о том, что её муж-пенсионер со своим 
знакомым, тоже пенсионером из Романовки, отпра-
вились рано утром на рыбалку и куда-то пропали. 

С её слов, он собирался половить рыбу на карьерах 
в окрестностях деревни Лепсари. Рыбак был одет в ка-
муфляж, с собой имел рыбацкий ящик желтого цвета и 
бур для сверления лунок. Полиция проводит проверку 
по факту заявления.

Валерий НИКОЛАЕВ

Каковы признаки, по которым 
можно заподозрить туберкулёз? 

Это слабость, разбитость, 
снижение работоспособности, 
потливость, особенно по ночам, 
снижение аппетита, потеря в 
весе. 

На повышение температуры 
тела заболевший человек мо-
жет не обратить внимания, так 
как при туберкулёзе она не бы-
вает высокой, обычно 37 – 37,5, 
и чаще повышается к вечеру. 
Кашель и боли в грудной клетке 
не всегда сопровождают начало 
заболевания.

Все указанные симптомы мо-
гут быть обусловлены и другими 
заболеваниями, но при сохра-
нении любого из них в течение 
трёх недель необходимо поду-
мать о туберкулёзе и пройти об-
следование.

Как известно: «Болезнь легче 
предупредить, чем лечить». Ту-
беркулёз – это болезнь не толь-
ко социально неблагополучных 
семей.  Это уже не «слёзы ни-
щеты», как говорил Альберт Кох, 
открывший туберкулёзную па-
лочку.

Палочка Коха не различает 
социального статуса и с одина-
ковой эффективностью заража-
ет богатых и бедных. 

Страшно звучит, но практи-
чески все мы инфицированы 
туберкулёзом. Это значит, мы в 
жизни сталкивались с этой ин-
фекцией, которая передаётся 
воздушно-капельным путем: в 
общественном транспорте, ма-
газине и т.д.

Высокий темп жизни, напря-
жённый ритм, постоянная не-
хватка времени, а следователь-
но, нерегулярное питание – это 
всё стрессовые моменты, кото-
рые снижают иммунитет.

Вместе с тем туберкулёз, без-
условно, социальная болезнь. 
Это заболевание напрямую за-
висит от уровня и образа жизни. 
Большое количество людей со-
циально неблагоустроенны, не 
имеют возможности полноцен-
но питаться. Ведь обязательное 
употребление в пищу белков 
(мяса, молока, творога, яиц) и 
витаминов во все времена было 
одним из основных условий ле-
чения туберкулёза.

Снижают иммунитет и вред-
ные привычки: курение табака, 
употребление алкоголя. Нарко-
тическая зависимость напря-
мую или опосредованно ведёт к 
заболеванию туберкулёзом.

К сожалению, эта инфекция 
не побеждена до сих пор. При-
чём сейчас, когда появились 
эффективные лекарственные 
препараты, туберкулёз вернулся 
к людям в своей новой устойчи-
вой форме.

Однако каждый человек спо-
собен самостоятельно в значи-
тельной степени снизить риск 
заболевания. Важно помнить, 
что общее оздоровление и пра-
вильный образ жизни – главные 
враги туберкулёза. 

• Важно полноценно питать-
ся. Рацион должен содержать 
мясо и молочные продукты, ви-
тамины.

• Необходимо отказаться от 
вредных привычек: курения, ал-
коголя, наркотиков. 

• Нужно больше бывать на 
свежем воздухе, полноценно от-
дыхать после рабочей недели и 
во время отпуска.

• Старайтесь не пользовать-
ся общественным транспортом 
в час пик. 

• По возможности не находи-
тесь вблизи кашляющего чело-
века.

• Используйте доступные ме-
тоды закаливания: обтирания, 
обливания, холодный душ, физ-
культура. 

• Остерегайтесь переохлаж-
дений, чрезмерных физических 
нагрузок. Необходимо регуляр-
но проветривать помещения, 
делать влажную уборку.

• Соблюдайте личную гигие-
ну, всегда мойте руки!

• Не раздражайтесь по мелочам!
И конечно, проходите еже-

годное флюорографическое об-
следование. Это достоверный 
метод выявления туберкулёза, 
а также и других заболеваний 
лёгких.

Мы привыкли говорить, что 
туберкулёзом болеют взрос-
лые. Но туберкулёзом болеют и 
дети. Для родителей это стресс, 
и очень важно преодолеть фазу 
отрицания и начать лечение.

Все меры профилактики ту-
беркулёза у детей направлены 
на предотвращение инфициро-
вания и предупреждения забо-
левания.

Основным методом профи-
лактики является вакцинация 

детей и химиопрофилактика.
Первичное введение вакцины 

проводится в роддоме. Искус-
ственно созданный иммунитет 
сохраняется на протяжении 5 
лет и со временем угасает. По-
этому в дальнейшем проводит-
ся ревакцинация – в возрасте 7  
и 14 лет.

Отказываясь от прививки, вы 
подвергаете жизнь своего ре-
бёнка огромной опасности! Ваш 
ребёнок останется не защищён-
ным от туберкулёза! 

Для определения уровня ин-
фицирования туберкулёзом де-
тей и подростков проводится 
туберкулинодиагностика – еже-
годная постановка туберкулино-
вых проб: реакция Манту, диа-
скинтест.  По результатам проб 
проводится отбор для профи-
лактического лечения, диспан-
серного наблюдения, санатор-
ного лечения детей.

Профилактика туберкулё-
за многогранна: социальная, 
санитарная, специфическая. 
Над этим работает вся система 
здравоохранения.

Но очень важна и личная про-
филактика. Если каждый чело-
век будет бережно относиться к 
своему здоровью, можно будет 
избежать многих тяжёлых мо-
ментов в жизни.

Будьте здоровы!
Делайте флюорографию 

своевременно! Не пренебрегай-
те прививками! Своевременно 
обращайтесь за медицинской 
помощью!

Н.В. МИЛКИНА, районный 
фтизиатр

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ КРИМ-ФАКТ

Это уже не «слёзы нищеты»
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулёзом

Каждый человек должен знать, как он может самостоятельно защититься от 
инфекционного заболевания. Сегодня речь пойдёт о туберкулёзе.

Туберкулёз является чрезвычайно опасным заболеванием, которое раньше 
считалось неизлечимым и уносило жизни миллионов людей.

РАЗНОЕ
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Муниципальное образование
«Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2014 г.  № 624
г. Всеволожск
Об уполномоченном органе на определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

В целях установления единого порядка в распределении полномочий 
органов местного самоуправления, казенных учреждений и иных полу-
чателей средств бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – Всеволожский 
муниципальный район) и межбюджетных трансфертов иных бюджетов бюд-
жетной системы РФ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд заказчиков Всеволожского муниципаль-
ного района, в соответствии со ст. 26 федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Феде-
ральный закон о контрактной системе), администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях централизации закупок возложить полномочия на опреде-
ление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения му-
ниципальных нужд Заказчиков Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на администрацию муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее по 
тексту – Уполномоченный орган).

2. Под заказчиками Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области понимаются муниципальные заказчики, либо в соответствии с 
частью 1 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе бюджетные 
учреждения, осуществляющие закупки за счет субсидий, предоставленных 
из бюджета Всеволожского муниципального района и иных бюджетов бюд-
жетной системы РФ для обеспечения муниципальных нужд.

Муниципальные заказчики – муниципальные органы, муниципальные 
казенные учреждения, действующие от имени муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муници-
пального образования и осуществляющие закупки.

3. Осуществление полномочий (функций) Уполномоченного органа 
по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) для Заказчиков 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области возложить 
на структурное подразделение администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – сек-
тор муниципального заказа администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, а именно:

3.1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем про-
ведения конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием).

3.2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 
проведения аукциона в электронной форме.

3.3. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем про-
ведения запроса котировок (включая предварительный отбор участников 
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера).

3.4. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 
проведения запроса предложений в случае признания повторного конкурса, 
электронного аукциона несостоявшимися в соответствии с частью 4 статьи 
55 и частью 4 статьи 71 Федерального закона о контрактной системе.

4. Полномочия на обоснование закупок, определение условий контрак-
та, в том числе на определение начальной (максимальной) цены контракта, 
и подписание контракта осуществляются Заказчиками Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, для которых были определе-
ны поставщики (подрядчики, исполнители), самостоятельно.

5. К деятельности Уполномоченного органа применяются положения 
Федерального закона о контрактной системе, которые регламентируют пра-
ва и обязанности заказчика, а также контроль в сфере закупок, мониторинг 
закупок и аудит в сфере закупок.

6. Утвердить Порядок взаимодействия уполномоченного органа и заказ-
чиков Всеволожского муниципального района при осуществлении закупок 
согласно приложению к настоящему постановлению.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Всеволожского муниципального 
района http://www.vsevreg.ru/.

8. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 21.03.2013 № 738 «Об определении уполномоченного ор-
гана на осуществление функций по размещению муниципальных заказов».

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации В.П. Драчев

Приложение 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 

от 13.03.2014 № 624

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Уполномоченного органа и заказчиков Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области при определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд 

Заказчиков Всеволожского муниципального района
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 10 ст. 26 феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Феде-
ральный закон о контрактной системе).

2. Порядок определяет основы взаимодействия уполномоченного орга-
на на осуществление полномочий на определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Всеволож-
ского муниципального района (далее по тексту – уполномоченный орган) и 
заказчиков Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения 
муниципальных нужд заказчиков Всеволожского муниципального района.

3. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем про-
ведения конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием), 
открытых аукционов в электронной форме, запросов котировок и запро-
сов предложений (в случае признания повторного конкурса, электронного 
аукциона несостоявшимися в соответствии с частью 4 статьи 55 и частью 
4 статьи 71 Федерального закона о контрактной системе) (далее по тексту 
– конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений) осу-
ществляется уполномоченным органом только при наличии информации о 

закупке в плане-графике заказчика, а после 01.01.2015 и в плане закупок 
заказчика.

4. Для осуществления закупки путем конкурсов, аукционов, запросов 
котировок и запросов предложений заказчик предоставляет в уполномочен-
ный орган соответствующую заявку на определение поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) на закупку товаров, работ, услуг (далее по тексту – заявка).

5. Заявка оформляется в соответствии с определенной формой (При-
ложение № 1 к настоящему Порядку).

6. Заявка заказчика должна содержать всю информацию, необходимую 
для разработки конкурсной документации, документации об аукционе, до-
кументации о проведении запроса котировок, документации о проведении 
запроса предложений (включая, все необходимые приложения) в том числе:

– предмет (объект) закупки;
– источник финансирования;
– размер обеспечения заявки;
– размер обеспечения исполнения контракта;
– техническое задание, содержащее описание объекта закупки;
– начальная (максимальная) цена контракта и ее обоснование в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
– информация об установленных заказчиком дополнительных требова-

ниях при осуществлении закупки, в том числе по наличию лицензий, воз-
можности и условиям привлечения к исполнению контракта соисполните-
лей;

– критерии оценки и величины их значимости, применяемые для целей 
оценки заявок (при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения конкурса и запроса предложений).

– информация о предоставлении преимуществ учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исправительной системы при осуществлении закупки;

– информация о предоставлении преимуществ организациям инвали-
дов при осуществлении закупки;

– решение заказчика об осуществлении закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций или решение установить требование к поставщику (подрядчику, 
исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства 
или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привле-
чении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных не-
коммерческих организаций;

– информация о применении или неприменении национального режима 
при осуществлении закупки.

7. Заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 
проведения конкурсов и аукционов, запроса котировок, запроса предло-
жений подписывается руководителем заказчика, главным бухгалтером (в 
случае отсутствия главного бухгалтера обслуживание в централизованном 
учреждении – главным бухгалтером централизованного учреждения), ра-
ботником контрактной службы или контрактным управляющим заказчика, 
ответственным за данную закупку, и согласовывается с распорядителем 
бюджетных средств.

8. Оформленная в соответствии с пунктами 5–7 настоящего Порядка за-
явка (включая все необходимые приложения) направляется в уполномочен-
ный орган на бумажном носителе и в электронном виде.

9. Уполномоченный орган рассматривает представленную заказчиком 
заявку и разрабатывает конкурсную документацию, документацию об аук-
ционе, документацию о проведении запроса котировок, документацию о 
проведении запроса предложений в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня поступления заявки. Указанный срок не включает в себя время дора-
ботки и/или исправления заявки заказчиком при возврате заявки уполномо-
ченным органом в случаях, перечисленных в пункте 10 настоящего Порядка.

10. Уполномоченный орган вправе возвратить заявку заказчику в слу-
чаях:

– неполного предоставления документов и информации, необходимой 
для осуществления закупки;

– выявления несоответствия содержания заявки и прилагаемых к ней 
документов требованиям действующего законодательства РФ в сфере за-
купок;

– отсутствия отметки о согласовании заявки, предусмотренные пунктом 
7 настоящего Порядка;

– отсутствия информации о закупке в плане-графике заказчика, а после 
01.01.2015 и в плане закупок заказчика.

Заявка возвращается заказчику не позднее дня, следующего за днем 
выявления несоответствия представленных документов.

11. Должностные лица заказчика несут персональную ответственность 
за достоверность и соответствие действующему законодательству всей ин-
формации и документов, направленных в уполномоченный орган для под-
готовки документации о закупках.

12. Должностные лица заказчика несут персональную ответственность 
за идентичность информации, содержащейся в заявке, представленной на 
бумажном носителе и в электронном виде.

13. Конкурсная документация, документация об аукционе, документа-
ция о проведении запроса котировок, документация о проведении запроса 
предложений утверждается заместителем главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по экономике и 
согласовывается с юридическим управлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

14. После утверждения и согласования конкурсной документации, до-
кументации об аукционе, документации о проведении запроса котировок, 
документации о проведении запроса предложений уполномоченным орга-
ном осуществляются процедуры и действия по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов, аукционов, за-
проса котировок, запросов предложений (соответственно) в соответствии с 
требованиями Федерального закона о контрактной системе.

15. Размещение в единой информационной системе (а до ввода в экс-
плуатацию единой информационной системы на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг) извещения об осуществлении 
соответствующей закупки или направления приглашения принять участие 
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не ранее чем через 
десять дней со дня внесения изменений в план-график (в случае если тре-
бовалось внесение таковых изменений).

16. По результатам процедуры определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем проведения конкурса, или аукциона, или запроса ко-
тировок, или запроса предложений заказчиком заключается контракт с по-
бедителем процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
или с иным участником такой процедуры в случаях предусмотренных Феде-
ральным законом о контрактной системе.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие Ленинградской области «Фонд 

имущества Ленинградской области» (организатор торгов) извещает 
о проведении 22 апреля 2014 года аукциона по продаже права на за-

ключение договора аренды сроком на 4 года 11 месяцев земельного 
участка площадью 5 000 кв. м, кадастровый номер 47:07:0801030:11, 
местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Дубровское городское поселение, г.п. Дубровка, ул. 
Школьная, уч. 1/1 (категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешенное использование – для обустройства открытой автосто-
янки легкового автотранспорта).

Сведения о частях земельного участка и обременениях:
– охранная зона линии связи площадью 107 кв. м;
– охранная зона водопровода площадью 547 кв. м.
Начальная ставка годовой арендной платы – 600 000 (шестьсот тысяч) 

рублей.
Размер задатка – 300 000 (триста тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

жения о цене.
Критерий определения победителя – максимальная ставка годовой 

арендной платы, предложенная участником аукциона.
Заявки принимаются с 21 марта 2014 года по рабочим дням с 10.00 до 

16.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 1-29. Дата и 
время окончания приема заявок – 13.00 18 апреля 2014 года.

Задатки должны поступить на расчетный счет ГП ЛО «Фонд имуще-
ства ЛО» (ИНН 4703126082, КПП 470301001) № 40602810505000100001 
в Санкт-Петербургском филиале ОАО «ПРБ», г. Санкт-Петербург, к/с 
30101810000000000836, БИК 044030836 не позднее 18 апреля 2014 года 
на основании заключенного с организатором торгов договора о задатке.

Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму плате-
жей, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после 
проведения торгов.

Решение о проведении аукциона принято администрацией муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановление № 42 от 14.01.2014 года). 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 
21 марта 2014 года по 18 апреля 2014 года в согласованное с организато-
ром торгов время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произ-
водится 22 апреля 2014 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, дом 3, оф. 1-31.

Регистрация участников – с 11 час. 00 мин. до 11 час. 15 мин. 22 апре-
ля 2014 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 1-31.

Начало аукциона – по тому же адресу – с 11 час. 15 мин. 22 апреля 
2014 года.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 22 апреля 2014 года 
после окончания аукциона.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не 
позднее чем за 3 дня до проведения аукциона.

Договор аренды заключается с победителем аукциона не ранее чем 
через 10 дней, но не позднее 20 дней после дня проведения аукциона.

Победитель аукциона в течение пяти дней после дня аукциона обязан 
оплатить стоимость работ организатора торгов по подготовке и проведе-
нию аукциона в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей (с учетом НДС) 
плюс 3 (три) % от итоговой ставки годовой арендной платы (без учёта 
НДС).

Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить следу-
ющие документы: заявку по установленной ГП ЛО «Фонд имущества ЛО» 
форме в 2-х экз.; опись документов в 2-х экз.; платежный документ с от-
меткой банка, подтверждающий перечисление задатка, документ, удосто-
веряющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется доверенность.

Юридические лица дополнительно представляют: нотариально заве-
ренные копии учредительных документов и свидетельств о государствен-
ной регистрации; решение уполномоченного органа юридического лица о 
совершении сделки.

Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют но-
тариально заверенные копии свидетельства о государственной регистра-
ции гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и о поста-
новке заявителя на учет в налоговом органе.

Подробнее ознакомиться с информацией по предмету торгов, фор-
мой заявки, условиями договора аренды земельных участков, технически-
ми условиями и другими материалами можно в Фонде имущества Ленин-
градской области по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 
1-29, тел.: (812) 710-06-13, (812) 710-06-11, 8-981-790-94-90, Ростовцев 
Андрей Юрьевич.

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

ложского района Ленинградской области в целях обеспечения всем 
заинтересованным лицам равных возможностей для участия в публичных 
слушаниях сообщает о проведении публичных слушаний по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки применительно к ча-
сти территории МО «Заневское сельское поселение» в границах населен-
ного пункта дер. Заневка. 

Инициатор проведения слушаний – администрация МО «Заневское 
сельское поселение». Ознакомиться с материалами по изменению Правил 
землепользования и застройки в границах населенного пункта дер. За-
невка можно на официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» 
в сети Интернет: www.zanevka.org и (или) с момента публикации данной 
информации в газете с 21 марта 2014 г. по 10 апреля 2014 г. в рабочие дни 
с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публич-
ных слушаний направлять в письменном виде с обоснованием в Комиссию 
по проведению публичных слушаний по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48 до 15 часов 10 апреля 
2014 года.

Публичные слушания состоятся 10 апреля 2014 года в 17.00 по 
адресу: Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46, в 
помещении СКДЦ.

Глава администрации А.В. Гердий

УТОЧНЕНИЕ
В газете «Всеволожские вести» № 20 от 19 марта 2014 года, на страни-

це 12, в Извещении о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка, заказчиком кадастровых работ является 
Семенов В.С. абзац: Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, в связи с техниче-
ской ошибкой, следует читать: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
г. Всеволожск, ул. Некрасова, участок № 30-В; пр. Некрасова, участок 
№ 30, и другие смежные землепользователи.
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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).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Гетеры майора Соколова» – сериал. 
16+
23:20 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Познер. 16+
01:10 – «ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕЧЕ» – х.ф. 16+
02:40 – «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ» – х.ф. 16+

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 – «Осторожно, фальшаки!» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Личное дело» – сериал. 16+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Я больше не боюсь» – сериал. 12+
23:35 – «Огонь, батарея! Неизвестная драма 
Севастополя» – д.ф. 12+
00:35 – Девчата. 16+
01:20 – «Большая игра» – сериал.
02:50 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 16+
03:45 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Группа Zeta – 2» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Группа Zeta – 2» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Группа Zeta – 2» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
18:55 – «ОСА» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Спасите наши души» – сери-
ал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О главном. 16+
01:05 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осущест-
вляться по кабельным сетям.
01:40 – «Детективы. Счастливая Людочка» – 
сериал. 16+
02:15 – «Детективы. Всплеск эмоций» – се-
риал. 16+
02:45 – «Детективы. Соседи по подъезду» – 
сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Плохой сын» – сериал. 
16+
03:50 – «Детективы. Купленный жених» – се-
риал. 16+

04:20 – «Детективы. Исчезновение» – сериал. 
16+
04:55 – «Детективы. Наследник» – сериал. 
16+
05:30 – «Детективы. На полном доверии» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 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 – «Дикий» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:30 – «Зашто? Почему?» – д.ф. 18+
01:10 – «Трижды Дикий. Послесловие» – д.ф. 
16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. «Древ-
ний портовый город Хойан» – д.ф.
12:30 – Линия жизни. Ольга Дроздова.
13:25 – «Боевые крепости. Крак де Шевалье» 
– док. сериал.
14:10 – Золотая серия «России». «В лесах и 
на горах» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Изображая слово. В погоне за «Мед-
ным всадником» – док. сериал.
15:40 – «АННА ПАВЛОВА» – х.ф.
18:10 – Academia. Андрей Зализняк. «Русский 
устный». 1-я лекция.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:15 – Правила жизни.
20:45 – «Ищу учителя. «Гадкие утята» Сергея 
Семенова» – док. сериал.
21:25 – Тем временем.
22:15 – Кино + театр. «Не делайте бисквиты 
в плохом настроении». Режиссер А. Горовац-
кий.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Николай Харджиев. Обитатель му-
зея» – д.ф.
00:35 – Документальная камера. Культура: 
городское пространство.
01:15 – С. Рахманинов. Концерт № 4 для 
фортепиано с оркестром. Дирижер Дмитрий 
Лисс. Солист Борис Березовский.
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – И. С. Бах. Концерт для двух скрипок с 
оркестром. Солисты Виктор Третьяков и На-
талья Лихопой.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
10:00 – Городские легенды. «Суздаль. По-
кровский монастырь» – д.ф. 12+
11:00 – «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» – х.ф. 12+
12:45 – «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ» – х.ф. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – Психосоматика. 16+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:25 – «Следствие по телу» – сериал. 16+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» – х.ф. 16+
01:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:15 – «СТРАННЫЕ ДНИ» – х.ф. 16+
05:15 – «Загадки истории: Романовы» – док. 
сериал. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Агентство-2» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 16+

07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – «ТРОЯ» – х.ф. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Военная тайна. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «Спартак: Война проклятых» – сериал. 
18+
01:30 – Смотреть всем! 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:15 – По делам несовершеннолетних. 16+
13:10 – Непридуманные истории. 16+
14:10 – «И все-таки я люблю» – сериал. 16+
17:05 – «Ясновидящая» – докудрама. 16+
19:00 – «Семейный дом» – сериал. 16+
22:00 – «Бабье лето» – док. сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПОДСАДНОЙ» – х.ф. 16+
01:25 – «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» – х.ф. 
16+
01:45 – Возможна профилактика.
03:10 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:50 – Одна за всех. 16+
06:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» – х.ф. 12+
10:05 – Петровка, 38. 16+
10:20 – «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» – х.ф. 12+
12:25 – Постскриптум. 16+
13:30 – В центре событий. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Городское собрание. 12+
16:10 – «Частное лицо» – мини-сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Крым. Возвращение домой» – спец-
репортаж. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Десантура. Никто, кроме нас» – се-
риал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Сыщики районного масштаба. Де-
вять апельсинов» – сериал.
23:15 – Без обмана. Сыр или не сыр? 16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Футбольный центр.
01:10 – Мозговой штурм. Что ценят россия-
не? 12+
01:45 – «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» – х.ф. 12+
05:10 – «Как вырастить волка» – д.ф. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Людмила Гурченко. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Владислав Галкин. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Моя правда. Людмила Гурченко. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
18:50 – Телевизионный клуб «Зенит».
19:00 – Чемпионат России по футболу. «Зе-
нит» (СПб) – «Крылья Советов» (Самара) – 
прямая трансляция.
20:55 – Телевизионный клуб «Зенит».

21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Финский нуар. «По прозвищу Рейд» – 
сериал. 16+
23:20 – Добро пожаловаться! 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Континентальная хоккейная лига. 
Плей-офф Кубка Гагарина. 12+
02:15 – Чемпионат России по футболу. «Зе-
нит» (СПб) – «Крылья Советов» (Самара). 12+
04:10 – Открытый университет. «Горное дело 
и горная наука как локомотив развития циви-
лизации». Вайсберг Л. А. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

05:00 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад».
07:00 – Живое время. Панорама дня.
09:50 – Наука 2.0.
11:25 – Моя планета.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии.
16:30 – Большой спорт.
16:55 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции. Прямая трансляция.
19:15 – «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
– х.ф. 16+
22:45 – Большой спорт.
23:00 – Наука 2.0.
00:35 – Моя планета.
01:05 – 24 кадра. 16+
01:35 – Наука на колесах.
02:05 – Угрозы современного мира. Инфор-
мационный капкан.
02:35 – Угрозы современного мира. ГМО.
03:00 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции.

ВТОРНИК, 
25 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Гетеры майора Соколова» – сериал. 
16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – «Смертельная пыль» – д.ф.
01:10 – «КРУТОЙ ЧУВАК» – х.ф. 16+
02:40 – «ТРИ ДЮЙМА» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ТРИ ДЮЙМА» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Березка». Капитализм из-под полы» 
– д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Личное дело» – сериал. 16+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Я больше не боюсь» – сериал. 12+
22:50 – Специальный корреспондент. 16+
23:55 – «Трагедия Галицкой Руси» – фильм 

Алексея Денисова. 12+
01:00 – Честный детектив. 16+
01:35 – «Большая игра» – сериал.
03:05 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 16+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ат-
мосфера; Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Следователь Протасов» – сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Следователь Протасов» – сериал. 
16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Ступеньки детства» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Б. Я. К. А.» – сериал. 16+
21:15 – «След. Переводчица» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Подарок» – сериал. 16+
23:15 – «След. Алиментщик» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф. 12+
02:00 – «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» – х.ф. 12+
04:00 – «Детективы. Жертва» – сериал. 16+
04:35 – «Детективы. Квартира в придачу» – 
сериал. 16+
05:05 – «Детективы. Ступеньки детства» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 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 – «Дикий» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Под прицелом» – сериал. 16+
01:50 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Главная дорога. 16+
03:25 – «Москва. Центральный округ» – се-
риал. 16+
05:20 – «Хвост» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Гробницы Когурё. На страже империи» – 
д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:55 – Эрмитаж – 250.
13:25 – «Боевые крепости. Шато-Гайар» – 
док. сериал.
14:10 – Золотая серия «России». «В лесах и 
на горах» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Изображая слово. Приключения 
Мухи-Цокотухи» – док. сериал.
15:40 – Сати. Нескучная классика…
16:20 – К 70-летию Юрия Клименко. «Муж-
ская профессия» – д.ф.
17:05 – Неделя русской музыки. Н. Рим-
ский-Корсаков. «Шехеразада».
18:10 – Academia. Андрей Зализняк. «Рус-
ский устный». 2-я лекция.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Власть факта. Имена Победы.
20:15 – Правила жизни.
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20:45 – «Ищу учителя. Павел Шмаков. Ди-
ректор «Солнца» – док. сериал.
21:30 – Игра в бисер. Уильям Шекспир. Со-
неты.
22:15 – Кино + театр. «Абонент временно 
недоступен». Режиссер И. Иванов.
23:20 – «Камиль Писсарро» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Легко ли быть молодым. «АМЕРИ-
КАНСКИЕ ГРАФФИТИ» – х.ф.
01:40 – Русская рапсодия.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
10:00 – «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» – х.ф. 12+
11:30 – Городские легенды. «Ростовские ла-
биринты» – д.ф. 12+
12:30 – «Таинственная Россия. Псковская об-
ласть. Огненный пес на воротах ада» – док. 
сериал. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – Психосоматика. 16+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:25 – «Следствие по телу» – сериал. 16+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ЯРОСТЬ ЙЕТИ» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – Покер. Битва профессионалов. 18+
02:15 – «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ» – х.ф. 12+
04:15 – «ГРЕНДЕЛ» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург

06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» – х.ф. 
16+
11:00 – Пища богов. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «Спартак: Война проклятых» – сери-
ал. 18+
01:45 – Смотреть всем! 16+
02:15 – «Спартак: Война проклятых» – сери-
ал. 18+
04:30 – «Агентство-2» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:10 – По делам несовершеннолетних. 16+
13:05 – Непридуманные истории. 16+
14:05 – «И все-таки я люблю» – сериал. 16+
17:05 – «Ясновидящая» – докудрама. 16+
19:00 – «Семейный дом» – сериал. 16+
22:00 – «Бабье лето» – док. сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» – х.ф. 16+
01:40 – «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» – х.ф. 16+
03:20 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
06:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «ПРОСТО САША» – х.ф. 12+
09:50 – Петровка, 38. 16+
10:05 – «Дом-фантом в приданое» – сериал. 
12+
11:30 – События.
11:50 – «Дом-фантом в приданое» – сериал. 
12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Частное лицо» – мини-сериал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Истории спасения. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Десантура. Никто, кроме нас» – се-
риал. 16+

21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Сыщики районного масштаба. Де-
вять апельсинов» – сериал. 12+
23:20 – «Вертинские. Наследство Короля» – 
д.ф. 12+
00:10 – События. 25-й час.
00:45 – «Инспектор Морс» – сериал. 12+
02:35 – «Марина Неелова. С собой и без 
себя» – д.ф. 12+
03:15 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
04:10 – «Какую рыбу мы едим» – д.ф. 16+
05:10 – «Как вырастить сумчатое» – д.ф. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Виктория Тарасова. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Иосиф Кобзон. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Моя правда. Владислав Галкин. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Виктория Тарасова. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Виктория Тарасова. 12+
20:30 – Моя правда. Иосиф Кобзон. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Моя правда. Иосиф Кобзон. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Финский нуар. «По прозвищу Рейд» – 
сериал. 16+
23:20 – Добро пожаловаться! 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
01:45 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
03:30 – Открытый университет. «Войны». 
Часть 1-я. Ткаченко С. Л. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

05:05 – Рейтинг Баженова. Могло быть хуже. 
16+
05:35 – Рейтинг Баженова. Самые опасные 
животные.
06:05 – 24 кадра. 16+
06:30 – Наука на колесах.
07:00 – Живое время. Панорама дня.
08:55 – Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени.
09:55 – Большой спорт.
10:25 – Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
– х.ф. 16+
15:30 – Полигон. База 201.
16:00 – Полигон. Универсальный солдат.
16:30 – Большой спорт.
16:55 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция.
19:15 – «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» – х.ф. 16+
22:45 – Большой спорт.
23:00 – Наука 2.0.
00:35 – Моя планета.
01:05 – Диалоги о рыбалке.
01:35 – Язь против еды.
02:05 – Основной элемент. Цифровая эпиде-
мия.
02:35 – Основной элемент. Истории из под-
земелья.
03:00 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток».

СРЕДА, 
26 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Гетеры майора Соколова» – сериал. 
16+
23:30 – Политика. 18+
00:30 – Ночные новости.
00:40 – «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» – х.ф. 
12+
02:40 – «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» – х.ф. 16+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Убийцы из космоса» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Личное дело» – сериал. 16+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Я больше не боюсь» – сериал. 12+
23:40 – «Запрещенная история» – д.ф. 12+
01:40 – «Большая игра» – сериал.
03:05 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 16+
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Сде-
лано в области; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Следователь Протасов» – сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Следователь Протасов» – сериал. 
16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Честный бизнес» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Ответка» – сериал. 16+
21:15 – «След. СПИД» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Альтруизм» – сериал. 16+
23:15 – «След. Мертвые партизаны» – сери-
ал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 16+
02:40 – «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» – х.ф. 12+
04:20 – «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 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 – «Дикий» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Под прицелом» – сериал. 16+
01:50 – Дачный ответ. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Москва. Центральный округ» – се-
риал. 16+
05:20 – «Хвост» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. «Гавр. 
Поэзия бетона» – д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:55 – Провинциальные музеи России. Дер-
бент – город-музей.
13:25 – «Боевые крепости. Дувр» – док. се-
риал.
14:10 – Золотая серия «России». «В лесах и 
на горах» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Изображая слово. В пространстве 
книги» – док. сериал.
15:40 – Власть факта. Имена Победы.
16:20 – Документальная камера. Культура: 
городское пространство.
17:05 – Неделя русской музыки. Н. Римский-
Корсаков. Симфонические картины из опер.
17:55 – Мировые сокровища культуры. «Асси-
зи. Земля святых» – д.ф.
18:10 – Academia. Митрополит Иларион. 
«Раскол».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:15 – Правила жизни.
20:45 – «Ищу учителя. Курбатовы. Школа на 
заказ» – док. сериал.
21:30 – К 75-летию со дня рожденя Виктора 
Титова. «Человек по имени Кино» – д.ф.
22:15 – Кино + театр. «Самоубийца». Режис-
сер В. Смехов.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Легко ли быть молодым. «БОЙЦОВАЯ 
РЫБКА» – х.ф.
01:20 – Д. Шостакович. Концерт № 1 для вио-
лончели с оркестром.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
10:00 – «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» – х.ф. 12+
11:30 – Городские легенды. «Невская застава. 
Избавление от бед» – д.ф. 12+
12:30 – «Таинственная Россия. Приморье. Кто 
такой человек-мотылек?» – док. сериал. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – Психосоматика. 16+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:25 – «Следствие по телу» – сериал. 16+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ПОПУТЧИК-2» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – Покер. Битва профессионалов. 18+
02:15 – «АБСОЛЮТНЫЙ КОД» – х.ф. 16+

04:00 – «ПАУТИНА» – х.ф. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Агентство-2» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Пища богов. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Вам и не снилось: Цифровой Апока-
липсис. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «Спартак: Война проклятых» – сери-
ал. 18+
01:45 – Смотреть всем! 16+
02:20 – «Спартак: Война проклятых» – сери-
ал. 18+
04:30 – «Афромосквич» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:20 – По делам несовершеннолетних. 16+
13:15 – Непридуманные истории. 16+
14:15 – «И все-таки я люблю» – сериал. 16+
17:05 – «Ясновидящая» – докудрама. 16+
19:00 – «Семейный дом» – сериал. 16+
22:00 – «Бабье лето» – док. сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ОНА СКАЗАЛА ДА» – х.ф. 16+
01:25 – «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» – х.ф. 16+
03:10 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
06:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ДВА КАПИТАНА» – х.ф. 6+
10:20 – «Вертинские. Наследство Короля» 
– д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:55 – «КРИЗИС ВЕРЫ» – х.ф. 16+
13:40 – Без обмана. Сыр или не сыр? 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Частное лицо» – мини-сериал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Десантура. Никто, кроме нас» – 
сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Сыщики районного масштаба. Де-
вять апельсинов» – сериал. 12+
23:10 – Хроники московского быта. Двое-
женцы. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «Расследования Мердока» – сери-
ал. 12+
03:00 – «Доктор Чехов. Жестокий диагноз» 
– д.ф. 12+
03:50 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
04:45 – Истории спасения. 16+
05:10 – «Гигантские чудовища. Огромный 
динозавр-убийца» – д.ф. 12+
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07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Лия Ахеджакова. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Иннокентий Смоктунов-
ский. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Моя правда. Лия Ахеджакова. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная лига. 
Плей-офф Кубка Гагарина – прямая транс-
ляция.
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Невское время. 12+
22:30 – Финский нуар. «По прозвищу Рейд» – 
сериал. 16+
23:20 – Добро пожаловаться! 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
01:45 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
03:25 – Открытый университет. «Войны». 
Часть 2-я. Ткаченко С. Л. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

05:05 – Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов.
05:35 – Рейтинг Баженова. Могло быть хуже. 
16+
06:05 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Автомо-
биль.
06:30 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Как это 
сделано.
07:00 – Живое время. Панорама дня. Чемпи-
онат мира по фигурному катанию.
07:20 – Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Короткая программа. Прямая транс-
ляция из Японии.
09:50 – Наука 2.0.
11:25 – Моя планета.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Японии.
15:45 – Большой спорт.
15:55 – Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Томь» (Томск) – «Луч-Энергия» (Владиво-
сток). Прямая трансляция.
17:55 – Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Краснодар» – «Тосно». Прямая трансляция.
19:55 – Футбол. Кубок России. 1/4 фина-
ла. «Ростов» – «Ротор» (Волгоград). Прямая 
трансляция.
21:55 – Большой спорт.
23:00 – Наука 2.0.
00:35 – Моя планета.
01:05 – Полигон. База 201.
01:35 – Полигон. Универсальный солдат.
02:05 – Основной элемент. Победить лень.
02:35 – Основной элемент. Код красоты.
03:00 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад».

ЧЕТВЕРГ, 
27 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+

16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Гетеры майора Соколова» – сериал. 
16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – На ночь глядя. 16+
01:00 – «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» – х.ф. 
12+
03:00 – Новости.
03:05 – «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» – х.ф. 
12+
03:30 – В наше время. 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 – «Извините, мы не знали, что он неви-
димый» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Личное дело» – сериал. 16+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Я больше не боюсь» – сериал. 12+
22:50 – «На пороге вечности. Код доступа» – 
д.ф. 12+
00:40 – «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ» – 
х.ф. 16+
03:00 – «Большая игра» – сериал.
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Про 
налоги; Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: «НА 
ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Единственный мужчина» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Берегись автомобиля» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Школьная история» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Проклятая квартира» – сери-
ал. 16+
23:10 – «След. История на миллион долла-
ров» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«Большая перемена» – сериал. 12+
05:10 – Живая история: «Направление «А» – 
д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – Спасатели. 16+
09:05 – Медицинские тайны. 16+
09:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 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 – «Дикий» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Под прицелом» – сериал. 16+
01:55 – Дело темное. 16+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Москва. Центральный округ» – се-
риал. 16+
05:20 – «Хвост» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. «Пе-
тра. Город мертвых, построенный набатея-
ми» – д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:55 – Петербургские встречи.
13:25 – «Боевые крепости. Конви» – док. се-
риал.
14:10 – Золотая серия «России». «В лесах и 
на горах» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Изображая слово. Загадка Мастера» 
– док. сериал.
15:40 – Абсолютный слух.
16:20 – «Виктор Титов. Человек по имени 
Кино» – д.ф.
17:05 – Неделя русской музыки. М. Мусорг-
ский. «Ночь на Лысой горе».
17:55 – Мировые сокровища культуры. «Дво-
рец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка» – д.ф.
18:10 – Academia. Митрополит Иларион. 
«Православная икона».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:15 – Правила жизни.
20:45 – «Ищу учителя. На переломе, или 40 
000 учителей» – док. сериал.
21:25 – Культурная революция.
22:15 – Кино + театр. «Ад, Цуриков и другие». 
Режиссер А. Горовацкий.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Легко ли быть молодым. «КЛУБ «ЗА-
ВТРАК» – х.ф.
01:25 – А. Шнитке. Концерт для альта с орке-
стром. Солист Ю. Башмет.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
10:00 – «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» – х.ф. 12+
11:55 – Городские легенды. «Москва. Неиз-
вестное метро» – д.ф. 12+
12:30 – «Таинственная Россия. Курская об-
ласть. Люди гибнут за металл» – док. сериал. 
12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – Психосоматика. 16+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:25 – «Следствие по телу» – сериал. 16+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ШАРКТОПУС» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – Большая игра. 18+
02:15 – «ДИНОЗАВРЫ АТАКУЮТ» – х.ф. 16+
04:00 – «В ТЕМНОТЕ» – х.ф. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Афромосквич» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Вам и не снилось: Цифровой Апока-
липсис. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+

19:00 – Информационная программа 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Великие тайны исчезнувших цивили-
заций. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «Спартак: Война проклятых» – сери-
ал. 18+
01:45 – Чистая работа. 12+
02:40 – «Спартак: Война проклятых» – сери-
ал. 18+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:20 – По делам несовершеннолетних. 16+
13:15 – Непридуманные истории. 16+
14:15 – «И все-таки я люблю» – сериал. 16+
17:05 – «Ясновидящая» – докудрама. 16+
19:00 – «Семейный дом» – сериал. 16+
22:00 – «Бабье лето» – док. сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ» – х.ф. 16+
01:05 – «ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ» – х.ф. 16+
02:50 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:35 – Одна за всех. 16+
06:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» – х.ф. 12+
10:10 – «Зоя Федорова. Неоконченная траге-
дия» – д.ф. 16+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» – х.ф. 16+
13:40 – Хроники московского быта. Двоежен-
цы. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Наша Москва. 12+
15:35 – «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» – 
х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Десантура. Никто, кроме нас» – се-
риал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Сыщики районного масштаба. Де-
вять апельсинов» – сериал. 12+
23:20 – «Приказ: убить Сталина» – фильм Ле-
онида Млечина. 16+
00:10 – События. 25-й час.
00:45 – К Дню театра. «Вишневый сад». Спек-
такль МХТ им. А. П. Чехова. 16+
03:35 – Петровка, 38. 16+
03:50 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
04:45 – Линия защиты. 16+
05:10 – «Гигантские чудовища. Великий аме-
риканский хищник» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Наталья Андрейченко. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Леонид Быков. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Моя правда. Иннокентий Смоктунов-
ский. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Наталья Андрейченко. 
12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Наталья Андрейченко. 
12+

20:30 – Моя правда. Леонид Быков. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Моя правда. Леонид Быков. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – «Группа «Альфа» – сериал. 16+
23:20 – Добро пожаловаться! 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
01:50 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
03:30 – Открытый университет. «Волны во-
обще и в Мировом океане (в частности)». 
Лопатухин Л. И. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

05:05 – Рейтинг Баженова. Законы природы.
05:35 – Рейтинг Баженова. Могло быть хуже. 
16+
06:05 – Диалоги о рыбалке.
06:30 – Язь против еды.
07:00 – Живое время. Панорама дня. Чемпи-
онат мира по фигурному катанию.
08:05 – Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Японии.
09:25 – Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Командный спринт. Прямая трансляция из 
Тюмени.
11:30 – Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Японии.
15:45 – Большой спорт.
16:55 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция.
19:15 – Большой спорт.
19:55 – Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
ЦСКА – «Терек» (Грозный). Прямая трансля-
ция.
21:55 – Большой спорт.
23:00 – Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Динамо» (Краснодар) – «Зенит-Казань».
00:50 – Наука 2.0.
01:55 – Моя планета.
02:25 – Рейтинг Баженова. Могло быть хуже. 
16+
03:05 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток».

ПЯТНИЦА, 
28 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Голос. Дети.
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:40 – «ПОСЛЕЗАВТРА» – х.ф. 12+
02:40 – «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ» – х.ф. 12+
04:30 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Другие берега Анастасии Вертин-
ской» – д.ф.
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Личное дело» – сериал. 16+
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18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Поединок. 12+
22:50 – Живой звук.
00:40 – «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР» – х.ф. 16+
02:25 – «ВАМ ТЕЛЕГРАММА…» – х.ф.
03:50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Пора цвести; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Тени исчезают в полдень» – сериал. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Тени исчезают в полдень» – сериал. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Тени исчезают в полдень» – сериал. 
12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 16+
19:35 – «След. Посмертная маска» – сериал. 
16+
20:10 – «След. Болтливые рыбы» – сериал. 
16+
20:50 – «След. Смерть на кладбище» – сери-
ал. 16+
21:30 – «След. Дед Мороз» – сериал. 16+
22:10 – «След. Жизнь за стеклом» – сериал. 
16+
22:40 – «След. Кислород» – сериал. 16+
23:30 – «След. Тибетский нож» – сериал. 16+
00:15 – «След. Алиментщик» – сериал. 16+
01:00 – «След. Мертвые партизаны» – сери-
ал. 16+
01:50 – «След. История на миллион долла-
ров» – сериал. 16+
02:40 – «Тени исчезают в полдень» – сериал. 
12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 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 – «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
– сериал. 16+
23:35 – «Под прицелом» – сериал. 16+
01:35 – Дело темное. 16+
02:35 – «Москва. Центральный округ» – се-
риал. 16+
04:35 – «Хвост» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» – х.ф.
12:00 – «Ускорение. Пулковская обсервато-
рия» – д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:55 – Письма из провинции. Гусь-
Хрустальный.
13:25 – «Боевые крепости. Мальборк. Мала-
га» – док. сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «ВСТРЕЧНЫЙ» – х.ф.
16:55 – Царская ложа. Галерея музыки.
17:35 – Неделя русской музыки. Концерт из 
произведений М. Мусоргского.
18:20 – «Мир искусства Зинаиды Серебряко-
вой» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия. Анатолий Папанов.
19:45 – Искатели. Дракон Голубых озер.
20:30 – «УЧИТЕЛЬ» – х.ф.
22:15 – Линия жизни. Марк Пекарский.
23:10 – Новости культуры.

23:30 – Культ кино. «ЧАСТИЦА» – х.ф.
00:55 – Ни дня без свинга. Давид Голощекин.
01:55 – Искатели. Дракон Голубых озер.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Дво-
рец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
10:00 – «ВИЙ» – х.ф. 12+
11:30 – Городские легенды. «Древнее зло Ар-
хангельского леса» – д.ф. 12+
12:30 – «Таинственная Россия. Север. Загад-
ки древних цивилизаций» – док. сериал. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Жизнь как чудо» – д.ф. 16+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» – х.ф. 16+
22:30 – «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» – х.ф. 
16+
00:45 – Европейский покерный тур. 18+
01:45 – «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф. 16+
04:15 – «СНОВИДЕНИЯ» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Афромосквич» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны исчезнувших цивили-
заций. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Четыре свадьбы. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Сахар. 
16+
21:00 – Странное дело: Дети древних богов. 
16+
22:00 – Секретные территории: Есть ли 
жизнь во Вселенной? 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «Спартак: Война проклятых» – сери-
ал. 18+
02:20 – Смотреть всем! 16+
02:45 – «Спартак: Война проклятых» – сери-
ал. 18+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:25 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:25 – «Под Большой Медведицей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» – х.ф. 16+
22:20 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗАВИСТЬ БОГОВ» – х.ф. 16+
02:05 – «ПРОВИНЦИАЛКА» – х.ф. 16+
03:55 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:50 – Одна за всех. 16+
06:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» – х.ф. 6+
10:20 – «Лидия Шукшина. Непредсказуемая 
роль» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ» 
– х.ф. 12+
13:40 – «Приказ: убить Сталина» – фильм Ле-
онида Млечина. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Наша Москва. 12+
15:35 – «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» – 
х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Тайны нашего кино. «Карнавал». 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.

19:45 – «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
СВАДЬБА» – х.ф. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:25 – Приют комедиантов. 12+
00:15 – «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» – х.ф. 16+
02:10 – «История болезни. Рак» – д.ф. 12+
03:40 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
04:35 – Осторожно, мошенники! 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Любовь Полищук. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Владимир Высоцкий. 
12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Моя правда. Любовь Полищук. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
18:55 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:00 – Континентальная хоккейная лига. 
Плей-офф Кубка Гагарина – прямая транс-
ляция.
21:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – «Группа «Альфа» – сериал. 16+
23:20 – АРТ ТВ. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
01:45 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 12+
03:25 – Открытый университет. «Венчурный 
бизнес в России. Есть ли будущее?». Рогова 
Е. М. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

05:05 – Рейтинг Баженова. Война миров. 
16+
05:35 – Рейтинг Баженова. Молго быть 
хуже. 16+
06:05 – Полигон. База 201.
06:30 – Полигон. Универсальный солдат.
07:00 – Живое время. Панорама дня. Чем-
пионат мира по фигурному катанию.
09:40 – Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Японии.
11:00 – Большой спорт.
11:10 – Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени.
13:00 – Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Японии.
16:05 – Большой спорт.
16:40 – «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» – х.ф. 16+
18:55 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
21:15 – Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Бату Хасиков (Россия) против Май-
ка Замбидиса (Греция). Реванш. Прямая 
трансляция из Москвы.
00:00 – Большой спорт.
00:15 – Наука 2.0.
01:50 – Моя планета.

СУББОТА, 
29 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «12 СТУЛЬЕВ» – х.ф.
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – «Смешарики. Новые приключения» – 
м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Лайма Вайкуле. Еще не вечер…» – 
д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.

13:10 – «Жизнь – не сказка» – д.ф. 12+
14:15 – «НА КРЮЧКЕ» – х.ф. 16+
15:50 – Голос. Дети.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:20 – Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН». 16+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Что? Где? Когда?
00:00 – «КЛЯТВА» – х.ф. 16+
02:00 – «СЛЕДОПЫТ» – х.ф. 16+
04:05 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «СТРАХ ВЫСОТЫ» – 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 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «ЭГОИСТ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Десять миллионов.
15:30 – Субботний вечер.
17:45 – Кривое зеркало. 16+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» – х.ф. 12+
00:35 – «ПОДРУГИ» – х.ф. 12+
02:25 – «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» – х.ф.
04:00 – Горячая десятка. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – «Гуси-лебеди», «Ореховый прутик», 
«Бременские музыканты», «По следам бре-
менских музыкантов», «Котенок с улицы Ли-
зюкова» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Болтливые рыбы» – сериал. 
16+
10:50 – «След. Школьная история» – сериал. 
16+
11:35 – «След. СПИД» – сериал. 16+
12:20 – «След. Переводчица» – сериал. 16+
13:00 – «След. Берегись автомобиля» – се-
риал. 16+
13:50 – «След. Ответка» – сериал. 16+
14:30 – «След. Б. Я. К. А.» – сериал. 16+
15:15 – «След. Проклятая квартира» – сери-
ал. 16+
16:00 – «След. Альтруизм» – сериал. 16+
16:50 – «След. Подарок» – сериал. 16+
17:40 – «След. Спасите наши души» – сери-
ал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «СМЕРШ» – сериал. 16+
23:00 – «Под ливнем пуль» – сериал. 16+
03:05 – «Большая перемена» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

05:35 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Я худею. 16+
14:25 – Таинственная Россия. 16+
15:10 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Следствие вели… 16+
17:15 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Центральное телевидение.
19:50 – Новые русские сенсации. 16+
20:45 – Ты не поверишь! 16+
21:45 – «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» – х.ф. 16+
23:40 – «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» – х.ф. 16+
01:35 – Авиаторы. 12+
02:05 – Дело темное. 16+
03:05 – «Москва. Центральный округ» – сериал. 
16+

05:00 – «Хвост» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ВСТРЕЧНЫЙ» – х.ф.
12:20 – «Петр Алейников. Неправильный герой» 
– д.ф.
13:05 – Большая семья. Вертинские.
13:55 – Пряничный домик. На кокошнике 
играю…
14:25 – «Маскировка для выживания» – д.ф.
15:15 – Красуйся, град Петров! Дворец Петра I 
в Стрельне (Путевой дворец).
15:45 – Государственный академический ан-
самбль танца «Алан». Республика Северная 
Осетия – Алания. Концерт в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского.
16:55 – Больше, чем любовь. Янина Жеймо и 
Леон Жанно.
17:35 – «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» – х.ф.
18:50 – Смотрим… Обсуждаем… «Кровный 
брат» – д.ф.
21:00 – Романтика романса с «Большой опе-
рой».
21:55 – Белая студия. Евгений Стеблов.
22:35 – Кино на все времена. «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» – х.ф.
00:50 – РОКовая ночь. R. E. M. Концерт в Ду-
блине.
01:55 – Легенды мирового кино. Кирилл Лав-
ров.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
02:50 – «Франц Фердинанд» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» – х.ф. 0+
10:45 – «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» – х.ф. 12+
12:45 – «Викинги» – сериал. 16+
21:00 – «БИТВА ТИТАНОВ» – х.ф. 16+
23:00 – «ГНЕВ ТИТАНОВ» – х.ф. 16+
01:00 – «ГЕРАКЛ» – х.ф. 12+
04:15 – «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ» – 
х.ф. 0+
05:40 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Смотреть всем! 16+
05:30 – «Закон мышеловки» – сериал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – 100 процентов. 12+
11:00 – Представьте себе. 16+
11:30 – Четыре свадьбы. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
16:00 – Странное дело: Дети древних богов. 
16+
17:00 – Секретные территории: Есть ли жизнь 
во Вселенной? 16+
18:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Сахар. 16+
19:00 – Неделя с Марианной Максимовской. 
16+
20:15 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» – х.ф. 12+
23:10 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
– х.ф. 12+
02:10 – «ИГРА» – х.ф. 16+
04:40 – Смотреть всем! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

07:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:15 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
11:05 – «ЗНАХАРЬ» – х.ф. 16+
13:40 – Спросите повара. 16+
14:40 – «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» – х.ф. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
22:40 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ТАК БЫВАЕТ» – х.ф. 16+
01:20 – «АЛАЯ БУКВА» – х.ф. 18+
03:55 – «ОТВЕРЖЕННЫЕ» – х.ф. 16+
06:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:10 – Марш-бросок. 12+
05:35 – «Гигантские чудовища. Медведособа-
ка» – д.ф. 12+
06:25 – АБВГДейка.
06:50 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ» – 
х.ф. 12+
08:50 – Православная энциклопедия. 6+
09:20 – «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» – 
х.ф. 6+
10:35 – Добро пожаловать домой! 6+
11:30 – События.
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11:45 – Петровка, 38. 16+
11:55 – «КАРНАВАЛ» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «КАРНАВАЛ» – х.ф. 12+
15:15 – «ПАПАШИ» – х.ф. 12+
17:00 – Детективы Татьяны Устиновой. «Сакво-
яж со светлым будущим» – сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Инспектор Линли» – сериал. 12+
23:55 – События.
00:15 – Временно доступен. Константин Бого-
молов. 12+
01:20 – «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» – х.ф. 
12+
03:20 – «Последняя любовь Империи» – д.ф. 
12+
04:50 – Тайны нашего кино. «Карнавал». 12+

КАНАЛ «100ТВ»

06:30 – Гостелерадиофонд. Ленинградская 
коллекция: «Тридцать лет спустя» – телеспек-
такль. 12+
08:30 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф. 12+
10:55 – АРТ ТВ. 12+
11:30 – «Нестор Бурма, частный детектив» – 
сериал. 16+
15:02 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО» – х.ф. 12+
17:45 – «ДОБРОВОЛЬЦЫ» – х.ф. 16+
19:00 – Последние известия.
19:10 – «ДОБРОВОЛЬЦЫ» – х.ф. 16+
19:35 – Чемпионат России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) – «Зенит» (СПб). 12+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:00 – Непарламентские перлы. 12+
22:30 – Петербургский репортер. 12+
23:25 – АРТ ТВ. 12+
00:00 – «Нестор Бурма, частный детектив» – 
сериал. 16+
03:05 – «ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

05:00 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко (Россия) против Брен-
нана Уорда (США). Прямая трансляция из 
США.
07:00 – Живое время. Панорама дня. Чемпи-
онат мира по фигурному катанию.
09:15 – Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Японии.
10:50 – Большой спорт.
11:00 – Задай вопрос министру.
11:50 – «Формула-1». Гран-при Малайзии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
13:05 – Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из Японии.
16:10 – Большой спорт.
16:55 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция.
19:15 – «ШПИОН» – х.ф. 16+
22:45 – Большой спорт.
23:15 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко (Россия) против Брен-
нана Уорда (США). 16+
01:05 – Наука 2.0.
03:05 – Моя планета.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – «ОДИН ДОМА – 4» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ОДИН ДОМА – 4».
06:35 – «12 СТУЛЬЕВ» – х.ф.
08:10 – Служу Отчизне!
08:45 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Свадебный переполох. 12+
13:20 – «Кио. За кулисами иллюзий» – д.ф. 
16+
14:25 – «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» – х.ф. 16+
16:10 – «МУЖИКИ!..» – х.ф. 12+
18:00 – Точь-в-точь.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Клуб веселых и находчивых. Выс-
шая лига. 16+
00:15 – Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев – Седрик Агнью.
01:15 – «ЧАЙ С МУССОЛИНИ» – х.ф.
03:20 – В наше время. 12+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:20 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» – 
х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Смеяться разрешается.
12:25 – «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» – х.ф. 12+
17:00 – Один в один.
20:00 – Вести недели.
21:30 – «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» – х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
01:20 – «САЙД-СТЕП» – х.ф. 16+
03:40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших ин-
тересов; Вестник православия; Прогноз по-
годы.
08:00 – «Зарядка для хвоста», «Пес в сапо-
гах», «Дед Мороз и лето», «Лягушка-путеше-
ственница», «Винни-Пух», «Винни-Пух и день 
забот», «Винни-Пух идет в гости» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «ОСА» – сериал. 16+
17:15 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:00 – «Грозовые ворота» – сериал. 16+

23:00 – «СЫН ЗА ОТЦА» – х.ф. 16+
00:35 – «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» – х.ф. 16+
02:15 – Живая история: «Яблочко» – док. се-
риал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 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 фут-
болу – 2013/14. «Локомотив» – «Спартак». 
Прямая трансляция.
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:15 – Следствие вели… 16+
17:15 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
19:50 – Темная сторона. 16+
20:40 – «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» – х.ф. 16+
00:35 – Школа злословия. Николай Вахтин. 
16+
01:20 – Авиаторы. 12+
01:55 – Дело темное. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Москва. Центральный округ» – се-
риал. 16+
05:05 – «Хвост» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» – х.ф.
11:55 – Легенды мирового кино. Зоя Фе-
дорова.
12:25 – Россия, любовь моя! Бурятский 
дацан.
12:50 – Гении и злодеи. Алексей Брусилов.
13:20 – Страна птиц. «Год цапли» – д.ф.
14:10 – Пешком… Москва подземная.
14:40 – «Вальдбюне-2012». Гала-концерт 
«Чайковскому посвящается…». Дирижер 
Андрис Нельсонс.
16:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Замки Аугустусбург и Фалькенлуст» – д.ф.
16:30 – Кто там…
17:05 – «Джаглавак – принц насекомых» – 
д.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. Клад Ваньки-Каина.
19:25 – К юбилею киностудии. «Мосфильм». 
90 шагов.
19:40 – «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ» – х.ф.
21:10 – Линия жизни. Вспоминая Валерия 
Золотухина.
22:05 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Балеты «Алиса в стране чудес» и 
«Конькобежцы» в постановке Королевского 

балета «Ковент-Гарден».
00:55 – «Маскировка для выживания» – д.ф.
01:45 – «Обратная сторона Луны» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – Искатели. Клад Ваньки-Каина.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Замки Аугустусбург и Фалькенлуст» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
10:50 – «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ» 
– х.ф. 0+
12:15 – «ВИЙ» – х.ф. 12+
13:45 – «ГЕРАКЛ» – х.ф. 12+
17:00 – «БИТВА ТИТАНОВ» – х.ф. 16+
19:00 – «ГНЕВ ТИТАНОВ» – х.ф. 16+
21:00 – «БЕОВУЛЬФ» – х.ф. 16+
23:15 – «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» – х.ф. 16+
01:45 – «СПИДИ-ГОНЩИК» – х.ф. 12+
04:30 – «АРКТИЧЕСКИЙ ХИЩНИК» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Вендетта по-русски» – сериал. 16+
12:20 – «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБА-
НА» – х.ф. 12+
15:00 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» – х.ф. 12+
17:50 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА» – х.ф. 12+
20:50 – «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБА-
НА» – х.ф. 12+
23:30 – Репортерские истории. 16+
00:00 – Неделя с Марианной Максимов-
ской. 16+
01:15 – Смотреть всем! 16+
02:00 – «ПАКТ» – х.ф. 16+
03:50 – «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Главные люди. 16+
10:00 – «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» – х.ф. 16+
12:30 – «ТАНЦОР ДИСКО» – х.ф. 16+
15:15 – «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» – х.ф. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Королек – птичка певчая» – сериал. 
16+
21:10 – «ВАНЬКА» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» – х.ф. 16+
01:35 – «БАБНИК» – х.ф. 18+
03:25 – «ОТВЕРЖЕННЫЕ» – х.ф. 16+
05:35 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:20 – «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
– х.ф. 6+
06:35 – «ЗЛАТОВЛАСКА» – х.ф. 6+
08:05 – Фактор жизни. 6+
08:35 – «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» – 
х.ф. 12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Наперегонки со смертью» – спец-
репортаж. 12+
11:30 – События.
11:45 – «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» – х.ф. 
12+

13:30 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Леонид 
Ярмольник. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Стиль по имени Лайма». Фильм-
концерт. 6+
17:15 – «ХОЛОСТЯК» – х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Инспектор Морс» – сериал. 12+
23:55 – События.
00:15 – «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» – 
х.ф. 12+
02:50 – «Другие. Дети Большой Медведи-
цы» – д.ф. 16+
04:20 – Хроники московского быта. Горько! 
12+
05:10 – «Гигантские чудовища. Медведосо-
бака» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:50 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» – х.ф. 12+
10:25 – Великие артисты – великому горо-
ду. Вахтанг Чабукиани. 12+
10:55 – АРТ ТВ. 12+
11:30 – «ДОБРОВОЛЬЦЫ» – х.ф. 16+
13:15 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф. 12+
15:50 – Моя правда. Владимир Высоцкий. 
12+
16:45 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:00 – КХЛ. Плей-офф Кубка Гагарина – 
прямая трансляция.
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:40 – «ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» – х.ф. 
12+
21:30 – Футбольный вечер.
22:30 – Выбор Германа. 12+
23:00 – Непарламентские перлы. 12+
23:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
00:00 – «Херувим» – сериал. 12+
06:05 – Тележурнал «Звезда СКА». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

05:05 – Моя планета.
07:00 – Большой спорт.
07:20 – Моя рыбалка.
08:05 – Язь против еды.
08:35 – Большой спорт.
08:55 – Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
09:45 – Рейтинг Баженова. Война миров. 
16+
10:15 – Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже. 16+
10:55 – Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
11:45 – «Формула-1». Гран-при Малайзии. 
Прямая трансляция.
14:15 – Большой спорт. Чемпионат мира 
по фигурному катанию.
16:55 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция.
19:15 – «ЗЕМЛЯК» – х.ф. 16+
23:15 – Большой спорт.
23:45 – Наука 2.0.
02:55 – Моя планета.

ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Заневское сельское поселение» Всеволож-

ского района Ленинградской области в целях обеспечения всем за-
интересованным лицам равных возможностей для участия в публичных 
слушаниях сообщает о проведении публичных слушаний по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки применительно к ча-
сти территории МО «Заневское сельское поселение» в границах населенно-
го пункта дер. Кудрово. 

Инициатор проведения слушаний – администрация МО «Заневское 
сельское поселение. Ознакомиться с материалами по изменению Правил 
землепользования и застройки в границах населенного пункта дер. Кудрово 
можно на официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» в сети 
Интернет: www.zanevka.org и (или), с момента публикации данной инфор-
мации в газете, с 21 марта 2014 г. по 14 апреля 2014 г. в рабочие дни с 10 
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в администрации МО «Заневское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публичных 
слушаний направлять в письменном виде с обоснованием в Комиссию по 
проведению публичных слушаний по адресу: 195298, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48 до 15 часов 14 апреля 2014 
года.

Публичные слушания состоятся 14 апреля 2014 года в 18.00 по 
адресу: Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46, в 
помещении СКДЦ.

Глава администрации А.В. Гердий

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Заневское сельское поселение» Всеволож-

ского района Ленинградской области в целях обеспечения всем за-
интересованным лицам равных возможностей для участия в публичных 
слушаниях сообщает о проведении публичных слушаний по внесению 

изменений в Правила землепользования и застройки применительно к ча-
сти территории МО «Заневское сельское поселение» в границах населенно-
го пункта дер. Суоранда.

Инициатор проведения слушаний – администрация МО «Заневское 
сельское поселение. Ознакомиться с материалами по изменению Правил 
землепользования и застройки в границах населенного пункта дер. Суо-
ранда можно на официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» в 
сети Интернет: www.zanevka.org и (или), с момента публикации данной ин-
формации в газете, с 21 марта 2014 г. по 14 апреля 2014 г. в рабочие дни с 
10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в администрации МО «Заневское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публичных 
слушаний направлять в письменном виде с обоснованием в Комиссию по 
проведению публичных слушаний по адресу: 195298, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48 до 15 часов 14 апреля 2014 
года.

Публичные слушания состоятся 14 апреля 2014 года в 17.00 по 
адресу: Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46, в 
помещении СКДЦ. 

Глава администрации А.В. Гердий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-

разования «Город Всеволожск» по результатам публичных слушаний 
по вопросу предоставления гр. Хаюрину С.М. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. 
Всеволожск, ш. Дорога жизни, микрорайон III:

1. Рассмотрев результаты публичных слушаний по обсуждению во-
проса о предоставлении гр. Хаюрину М.С. разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1301090:2, общей площадью 8 250 кв. м, расположенного по адресу: 

г. Всеволожск, ш. Дорога жизни, микрорайон III «для размещения предпри-
ятия автосервиса», проведенных в соответствии с распоряжением главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 17.02.2014 № 13, ко-
миссией принято РЕШЕНИЕ:

1.1. Предоставить гр. Хаюрину С.М. разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1301090:2, общей площадью 8 250 кв. м, расположенного по адресу: 
г. Всеволожск, ш. Дорога жизни, микрорайон III «для размещения предпри-
ятия автосервиса».

1.2. При разработке проекта строительства объекта предусмотреть ме-
роприятия по снижению нагрузки на окружающую среду, мероприятия по 
обеспечению санитарно-эпидимиологического благополучия населения 
окружающей застройки, санитарно-бытовому обеспечению работников 
предприятия в соответствии с гигиеническими требованиями для данного 
класса объекта.

1.3. Отделу по архитектуре, градостроительству и землепользованию 
подготовить постановление администрации о предоставлении гр. Хаюрину 
М.С. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка.

2. Направить протоколы публичных слушаний и заключение о результа-
тах публичных слушаний главе муниципального образования «Город Всево-
ложск» для ознакомления.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в офи-
циальных СМИ и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

Председатель комиссии по Правилам землепользования 
и застройки МО «Город Всеволожск», 
заместитель главы администрации  Ю.С. Павлов

УВЕДОМЛЕНИЕ
Явиться ответчику Николаю Вадимовичу Амаеву, проживающему 

в г. Всеволожске, на судебное заседание, которое состоится 31 марта 2014 
г. в 10.00 по адресу: пер. Вахрушева, д. 8, каб. 3.
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.....:::::ПРОДАМ
Участок 7 соток, Корнево СНТ «Спут-
ник», дом 6х5, электричество, ко-
лодец, рядом газ, 1 300 000 руб. 
 8-921-926-75-05.
Hyndai Getz; 2008 г.; 1,4; один вла-
делец; механика; 35 000 пробег; 
подогрев сидений. 
 8-960-231-34-43.
Дрова по низкой цене. 
 960-26-20.
Участок 12 соток, Дунай, свет, вода, 
сосны, 750 тыс.  944-34-22.
Дрова (берёза, ольха, осина). 
 8-921-305-25-63.
Скейтборд, палатка «Польша», пла-
щи прорезиненные, электроплитка 
2-конф., клюшки хоккейн.  8-911-
841-31-66, 21-680.
«КИА СИД» 2007 г. в.  981-841-32-
19.
Бытовка-кунг 2,4 х 3,8. Подробно-
сти по  8-911-920-53-31.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: часы, стату-
этки, «Зингер», книги, само-
вар, картину, елочные игрушки, 
мебель и др.  8-911-717-27-77. 
Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.
Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62.

Дорого книги. Самовар.  8-921-
930-51-54. 
Уч-к, дачу по Дороге жизни. 
 8-981-755-86-96.
Дом, уч-к.  8-960-265-45-49.
Дом, уч-ок, кв-ру.   8-981-708-
69-90.
Дом, участок, дачу.  911-937-74-62. 
Старый мопед, мотовелосипед типа 
«Рига-1», «Рига-3», Д-4, Д-5, «Сим-
сон», «Ява стадион», «Яветта», коля-
ску к «Яве», «Паннонии»; мотозапча-
сти к М3, «Симсон», АВО, НСУ, БМВ, 
«Цундапп», ДКВ, «Харлей, «Индиан», 
«Нортон», БСА; старые моторы фирм 
«ФН» и «Де Дион» в любом состо-
янии, книги по тех. обслуживанию. 
 8-960-262-82-66.

....:::::УСЛУГИ
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60.
Грузоперевозки.   8-911-974-
59-85.
Сиделка.  8-911-798-93-65.
Установка сантехники, монтаж ото-
пления и водоснабжения.  8-921-
873-38-06.

....:::::ОБМЕН
3-к. кв. Южный на 2-к. кв. 
 8-911-177-60-40.

....:::::АРЕНДА
Сдам кв., гараж.   8-952-361-
63-43.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку, 3 г., стерил., привит., 
знает команды, хар-р покладистый, 
хор. сторож.  8-960-264-83-09.
Отдам щенка, 3,5 мес., привитый. 
8-921-303-47-80.
Отдам в дар холодильник б/у в хо-
рошем рабочем состоянии.  90-
830.

РАСПРОДАЖА 
деревообрабатывающего

оборудования б/у:
• 4-ст. строгальный
• круглопильные
• фрезерные
• заточные и др. станки

 911-237-66-54, 
(813-70) 40-303.

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

8-931-260-52-52.

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

МОНТАЖ КОТЕЛЬНЫХ, 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ. 

САНТЕХНИКА. 
ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ. 
8-921-923-63-50, 

Александр.

КОЛОДЦЫ.
  8-921-574-80-88.

Профессиональный ремонт 
стиральных 

машин. ВСЕ МОДЕЛИ. 
 8-921-304-51-56, 

недорого, гарантия.

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 

в отделы запчастей. 
Работа в д. Колтуши, 

п. Романовка. 
 904-631-76-19.

Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А.  
994-34-02, 8-981-892-21-27,

8 (812) 309-87-65.
www.vikstone.ruwww.vikstone.ru

Реклама

ТК «ПИРАМИДА» 

РАСПРОДАЖА 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

для а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «ОКА».
8-905-217-70-88. Реклама.

 Сдам в аренду 23 м2 
– половину торговой секции 

в ТК «Пирамида». 
 8-905-217-70-88.

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 
в аренду под офис S-27 м2. 

 8-921-793-56-92, 
Александр.

Обследование систем
(ВЕНТ. КАНАЛЫ И ДЫМОХОДЫ)

дымоудаления и противо-
дымной вентиляции.

 Лицензия МЧС.  Выезд на 
объект.  8-921-659-42-27.

КАЖДУЮ СУББОТУ:  в 9.00 (Размете-
лево); с 9.30 до 10.00 (Всеволожск, 

старый рынок, ул. Социалистическая),
ПРОДАЖА ПТИЦЫ: 

КУРЫ, ГУСИ, УТКИ, БРОЙЛЕРЫ 
и т. д.  8-911-018-87-23, 

8-921-941-18-37.

КУПЛЮ УЧАСТОК, 
можно с домом, для себя.

 8-921-964-05-02.

Не знаешь 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
МЦ «Медицинский дом», 30 марта с 11.00 до 12.00.

Подбор, настройка, консультации,
гарантийное обслуживание.

Для людей с ограниченными возможностями
выезд слухопротезиста по всему Всеволожскому району 

на дом по записи (бесплатно).

 8-909-579-00-78.
Цена от 2 000 рублей.

г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 80.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С  ИНСТРУКЦИЕЙ. Р
ек

ла
м

а

Производственное предприятие 
ООО ТД «Эксимпак-Ротопринт» 

расположенное в г. Всеволожске, 

П Р И ГЛ А Ш А Е Т: 
Повара 

График работы – неделя через неделю, с 8.00 до 16.00,
з/п 24 000 руб. 

Мойщицу посуды 
График работы – 3 дня через 3, с 8.00 до 16.00, без в/п,

з/п 17 000 руб.; 

Водителя погрузчика
График работы – 5/2 по 8 часов или 2/2 по 12 часов. 
Права нового образца на управление погрузчиком 

категорий «В» и «С», з/п 25 000 – 35 000 руб.

Дотация на питание, медицинские страховки, граждане РФ.
Оформление по ТК РФ, оплата отпусков, больничных.

 676-24-10 (доб. 474), 8-905-220-31-67.
Собеседования проводятся ежедневно с 10.00 до 16.00 по адресу:

г. Всеволожск, мкр Южный, Всеволожский пр., д. 120, отдел персонала

ООО «Полимер
Бетонные Технологии»

Фирме по производству п/э труб 
ТРЕБУЮТСЯ:

 ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту 
и обслуживанию технологичес-
кого оборудования;
 КЛАДОВЩИК.

З/п по результатам 
собеседования.

Адрес производства:
Ленинградская область, 

г. Всеволожск, 7 км Южного шоссе, 
промзона Кирпичный завод.

 8-911-155-54-55,
Наталья Юрьевна.

Спортивному комплексу 
«Гермес» требуется 

АДМИНИСТРАТОР.

  8-905-211-50-29.

Агентство недвижимости
г. Всеволожска 

приглашает на работу 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ.

Обучение.
Свободный график.

Запись на собеседование.

 8-921-420-71-31.

Производственному
предприятию ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР экструдера 
с обучением в вечернюю смену 

(с 16.00 до 24.00).

Высшее или среднее спец. 
техническое образование.
Желательно свой а/м или 
права, з/п от 30 000 руб., 

5-дневка.
В «Спутнике»,

18 км от Всеволожска.

 8-921-324-43-60

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, 
Христиновский пр., д. 2-а. 30-496.

ГКУЗ ЛО «Всеволожский специализированный Дом ребёнка» 
срочно требуются:

•ВРАЧ-ПЕДИАТР – з/п от 22 000 руб.;
•ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – з/п от 18 000 руб.;
•ПОВАР – з/п от 17 000 руб.;
•МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная – 
з/п от 19 000 руб.;
•МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – 
з/п от 16 000 руб.
Предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.
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ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д», стаж 
работы не менее 3-х лет);
КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);
КОНТРОЛЁР 
  на автобусном маршруте;
СЛЕСАРЬ по ремонту
  автомобилей.
МЕДСЕСТРА (инспектор 
по предрейсовому осмотру).

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 
8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

Для работы в районе промзоны 
ж./д. ст. «Кирпичный завод»

требуется 

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВА 

график: 5/2,
 по 8 часов,

 з/п 14 000 руб./мес. (на руки).

ОК: (812) 347-78-65,
8-921-856-52-34, 
8-921-439-39-47.

Бесплатная развозка.

• ТЕХНИК 
    по обслуживанию 
    здания,
• УБОРЩИЦА,
• ВОДИТЕЛЬ штабелёра,
• подсобный РАБОЧИЙ,
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ.
Питание, з/п. по договоренности.
 8 (812) 347-93-58.

Производственной компании 
ТРЕБУЮТСЯ:

В продовольственный магазин 
пос. Романовка и г. Всеволожска 

требуется  ПРОДАВЕЦ.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

 ОФИЦИАНТ (график 2/2, з/п от 25 000 руб.);

 ПОВАР (хол. цех и гор. цех, график 2/2, з/п от 25 000 руб.);

 УПАКОВЩИК (график 2/2, з/п 18 000 руб.).

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларуси, Казахстана. 
УСЛОВИЯ: бесплатное питание, развозка, оплачиваемое 
обучение, карьерный рост, дружный коллектив.

г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 90. 
 8(812) 244-73-23, 8(813-70) 46-426.

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

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

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

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
  а/м «Газель» 
  для перевозки мебели.

•интересную работу,
•карьерный рост,
•заработную плату
  от 25 000 рублей 
  до 70 000 рублей,

 8-963-247-24-18, +7 (812) 331-12-40.

ООО «Компания Металл Профиль» 
(ОП в г. Всеволожск) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРА 
по активным продажам с личным а/м.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
•оформление по ТК РФ,
•компенсацию ГСМ,
•амортизацию а/м,
•бонусы,
•компенсацию сотовой связи.

Обращаться по  29-700, доб. 129 – главный энергетик, 
доб. 106 – инженер-химик,  доб.144 – отдел кадров. 

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу 
во Всеволожск, Кирпичный Завод, п. Ковалево 

•ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования,  имеющие 3 и выше группу по элек-
тробезопасности (до и выше 1000 В).

•АППАРАТЧИК ХВО 3 разряда – 
  на котельную № 17 ст. Кирпичный завод.

•ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ на жидком топливе. 

•СЛЕСАРЬ котельного оборудования. 

МУ «ВМУК» требуются:

 ТРАКТОРИСТ, РАБОЧИЙ 
по благоустройству, АВТОГРЕЙДЕРИСТ.

Обращаться по 21-930, Всеволожский пр., 
дом 49, 3-й этаж, офис № 3.

РАБОТНИЦЫ В ЦЕХ 
по лепке изделий 

из дрожжевого теста. 
Без опыта работы, оплата раз в 
неделю, оплачиваемое обучение, 
бесплатное питание, возможно-
сти роста, полный соц. пакет, ино-
городним требуются регистрация 
и разрешение на работу по ЛО. 
8-921-954-74-97.

ПОВАРА. 
Опыт работы, специальное обра-
зование. 8-921-406-63-58.

Адрес: Всеволожский р-н,
 пос. Щеглово, д. 1-А.

В пос. Щеглово требуются:

ШВЕЙНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются:

ШВЕЯ, з/п от 20 000 руб.

МЕНЕДЖЕР, з/п от 20 000 руб.

КЛАДОВЩИК, з/пл. от 20 000 руб.

 +7-921-306-47-98.

Требуется 

АДМИНИСТРАТОР. 
Работа во Всеволожске, 

М. Ручье, график 2/2. 

 8-911-915-64-82.
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 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
                   производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

  • бесплатная консультация и диагностика 
  • продажа батареек и комплектующих
  • ремонт слуховых аппаратов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21,  вторник и пятница, 

с 11.00 до 19.00, моб. с 11.00 до 19.00, моб.   8-911-282-31-71,  8-911-282-31-71, 
981-31-97,  www.sluhmaster.ru981-31-97,  www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ
   Туроператор

Всеволожский пр., д. 49,
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,   
www.soyuzspb.ru

26 лет
в турбизнесе

СЕЗОН СКИДОК:СЕЗОН СКИДОК:
(С  МАРТА  ПО  ИЮНЬ)

Египет, Египет, Турция, 
Кипр, Кипр, Тунис, Тунис, 

ОАЭ, ОАЭ, Испания, 
Греция, Греция, Куба, 
Белоруссия. Белоруссия. 

•Лазаревское, турбаза ........6 500 р.
•Одесса, пансионаты.......... 9 380 р.
•Анапа, миниотели ............. 9 620 р.
•Крым, пансионаты .......... 10 400 р.
•Адлер, пансионат ............ 11 050 р.
•Сочи, пансионаты ........... 11 700 р.
•Туапсе, миниотели .......... 12 350 р.
•Азовское море, панс-т .... 12 450 р.
•Евпатория, туркомплекс. 13 260 р.
•Абхазия, пансионаты. ..... 11 700 р.

Бесплатно: подбор туров, 
консультации.

ЛЕТО НА ЧЁРНОМ МОРЕ
(две недели с питанием)

8 (812) 962-07-41.8 (812) 962-07-41.

АНТЕННАЯ СЛУЖБААНТЕННАЯ СЛУЖБА

УСТАНОВКА 
Триколор,
НТВ-плюс. 
Комплект – 9 000 р.

Всего в  конкурсе приняло участие 
23 коллектива со всей Ленинград-
ской области. Всеволожский район 
был представлен четырьмя театраль-
ными студиями.

Гран-при фестиваля получила теа-
тральная студия «Радуга» из Центра 
детского творчества города Приозер-
ска (рук. И.Л. Максимихина) за спек-
такль «Пропала совесть» по произве-

дению М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Театральный кружок «Город анге-

лов» Сертоловской школы № 2 на-
гражден дипломом за второе место 
в номинации «Тебе, Россия, посвяща-
ется!»

Третье место в номинации «Разно-
ликий театр» заняла театральная сту-
дия «Люди и куклы» Дворца детского 
(юношеского) творчества Всеволож-
ского района (рук. Д.Ю. Могильни-
ченко).

Также дипломами за участие на-
граждены театральные студии «Вверх 
тормашками» Всеволожского Центра 
культуры и досуга (рук. М.В. Ляпи-
на) и «Лукоморье» Дворца детского 
(юношеского) творчества Всеволож-
ского района (рук. Т.П. Арутюнова).

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

«Театральные подмостки» во Всеволожске
14 марта на сцене Культурно-досугового центра «Южный» прошёл 

один из этапов областного фестиваля «Театральные подмостки» – 
конкурс театральных коллективов. 

«Связной», театральная студия «Вверх тормашками»,  рук. М.В. Ляпина, 
Всеволожский Центр культуры и досуга

«Души прекрасные порывы», театральный кружок «Город ангелов» Сертоловской 
школы № 2

«История малютки», театральная студия «Лукоморье», рук. Т.П. Арутюнова, 
Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района

«Темнотища-темнота», театральная студия «Люди и куклы», рук. Д.Ю. Могильни-
ченко,  Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ
-комплектовщиков

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 45 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 
мясо. Склад-холодильник 

в районе «Ржевки»
(станция «Ковалево пост»). 
8 (812) 331-72-34, 

8 (812) 331-21-03.

Поздравляем с днём рождения: 
Римму Ивановну КРЕТИНИНУ, Зина-
иду Васильевну ПАНТЕЛЕЕВУ, Алек-
сандру Ивановну ТОРОПОВУ, Анну 
Павловну БОРЫГИНУ, Александру 
Тихоновну КИРЕЕВУ, Алевтину Григо-
рьевну КОЛПАКОВСКУЮ;

с 75-летием: Галину Фёдоровну 
СКРЯБИНУ.

Желаем всем крепкого здоровья, бла-
гополучия в семьях, любви детей, вну-
ков, друзей, счастья и долгих лет жизни.

Общество несовершеннолетних 
узников фашистских лагерей

Поздравляем с юбилеем – 75 лет – 
Роберта Александровича ФЕНДРИХА.

На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей –
У Вас сегодня светлый праздник,
У Вас сегодня Юбилей.
И мы сейчас со всей любовью
Вас поздравляем с этим днём.
Желаем доброго здоровья
И счастья личного во всём.

Общество инвалидов 
п. Романовка

Поздравляем с днём рождения члена 
Совета ветеранов пос. им. Свердлова 
Людмилу Михайловну МАТВЕЕВУ.

Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать,
И никогда не унывать.
Улыбки, радости, удачи.
Дожить до ста! И не иначе!

* * *
Поздравляем с днём рождения де-

путата ЗакСа ЛО Саяда Исбаровича 
АЛИЕВА.

Пусть каждый день Ваш будет светлым,
Пусть Ваше сердце будет щедрым.
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед,
Пусть обойдут Вас все несчастья,
Как будто их в природе нет.
Крепкого Вам здоровья, всего доброго.

* * *
Поздравляем с юбилеем! 
С 80-летием – Зинаиду Филипповну 

ТЕРЕШЕНКОВУ;
с 75-летием: Анатолия Николаеви-

ча МАСЛЕННИКОВА, Нину Фёдоровну 
ХАЗОВУ.

Пусть будет жизнь ваша прекрасной,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем вам большого счастья
И долгих светлых, добрых лет!

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Горячо и сердечно поздравляем 
с юбилеем Александру Гавриловну 
АНДРОСОВУ.

Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день
Мы Вам пожелать:
Не стареть, не болеть, не скучать
И ещё много лет день рождения 

встречать!

Совет ветеранов 
мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилейной датой 
– 80-летием со дня рождения – 
Данию Кузьминичну ПЕТРЯШОВУ.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней
И, если можно, постарайся 
Столетний встретить юбилей.
Желаем жизни без печали
И чтобы дети уважали,
Чтобы внуки, правнуки радость 

приносили.
И крепко-крепко тебя все любили.

Целуем, Громовы, Рословы, 
Петряшова, Корязина

Поздравляем Елену Анатольевну 
ЩЕЛОКОВУ с днём рождения!

Мы желаем быть красивой, умной, 
доброй и земной,

Быть приветливой и милой, быть 
любимой, дорогой.

Пусть в делах одни удачи и сбываются 
мечты,

Пусть цветы цветут на даче от весны 
и до зимы.

Мама Тамара Петровна Грибкова, 
дочь Ксения Дмитриевская, 

сын Евгений Щелоков

От всей души!

Предложение действительно по 31 мая 2014 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

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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