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На мероприятии были названы лучшие педагоги 
района, удостоенные профессиональных наград и 
званий, состоялось торжественное награждение 
победителей муниципального конкурса «Учитель 
года – 2014». Награды вручал и.о. главы админи-
страции Всеволожского муниципального района 
В.П. Драчёв.

В 2013 году учителю истории МОУ «СОШ № 3» 
г. Всеволожска Чистяковой Елене Алексеевне при-
своено почетное звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации», 6 педагогов района удо-
стоены звания «Почетный работник общего образо-
вания Российской Федерации», 18 педагогических 
работников награждены Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки Российской Федера-
ции. 

Семенова Тамара Ивановна, директор МОУ «Ли-
цей № 1» г. Всеволожска, награждена медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 2013 году победителями и лауреатами конкур-
са в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» стали 5 учителей Всеволожского 
района:

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:
Кожевникова Ольга Васильевна – учитель рус-

ского языка МОУ «Сертоловская СОШ № 2»;
Колотаева Людмила Юрьевна – учитель геогра-

фии МОБУ «Агалатовская СОШ»;
Малышева Маргарита Михайловна – учитель на-

чальных классов МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска.
ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА:
Гребенщикова Вера Ивановна – учитель химии 

МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска;
Назаровская Любовь Владимировна – учитель 

начальных классов МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска.
Лауреатами регионального этапа Всерос-

сийского конкурса «Учитель года – 2013» при-
знаны:

Шашкова Марина Вячеславовна – учитель физи-
ки МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска;

Николаева Марина Владимировна – логопед 
МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ТУРА 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2014» СТАЛИ:

В номинации «Учитель года»:
Давыденко Лариса Васильевна – учитель на-

чальных классов МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска;
В номинации «Педагогический дебют»:
Юркина Ольга Геннадьевна – учитель английско-

го языка МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска;
В номинации «Воспитатель года»:
Загорская Юлия Николаевна, музыкальный руко-

водитель МДОБУ «ДСКВ «Южный»;
В номинации «Педагог года»:
Михайлова Ирина Анатольевна, педагог допол-

нительного образования МОУ «СОШ «Свердлов-
ский центр образования».

Победителями конкурса «Классный, самый 
классный – 2013» признаны: 

– В номинации «Классный руководитель 5–11 
класса» – Харина Анастасия Владимировна, класс-
ный руководитель 10-го класса, учитель английско-
го языка МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска;

– В номинации «Классный руководитель 1–4 
класса» – Поташина Ирина Марковна, классный ру-
ководитель 2-го класса, учитель начальных классов 
МОУ «Сертоловская СОШ № 2».

Фото Антона ЛЯПИНА

25 февраля во Всеволожской школе № 6 состоялся публичный отчет районного комитета по 
образованию, на котором присутствовали представители многочисленного педагогического со-
общества. После подробного отчета председателя комитета по образованию А.Т. Моржинского 
перед педагогами выступил Е.А. Разункратов, председатель управляющего совета МОУ «СОШ 
№ 2» г. Всеволожска; отчет о работе Парламента старшеклассников представили спикер Алек-
сандр Шахов и вице-спикеры Екатерина Павлова и Татьяна Минашкина.

Названы лучшие педагогиНазваны лучшие педагоги
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Администрация района сообщает

Рабочая поездка 
руководителя района

в Агалатово 
В среду, 26 февраля, состоялась рабочая поездка и.о. 

главы Всеволожского района Владимира Драчева в Ага-
латовское сельское поселение. Руководитель района 
встретился с жителями Агалатово и Вартемяг, посетил 
объекты образования, здравоохранения, коммунально-
го хозяйства. Глава Агалатовского поселения Владимир 
Сидоренко проинформировал о ситуации на территории, 
рассказав об основных достижениях и проблемах посе-
ления. 

Объезд начался с одной из проблемных точек: в школе 
деревни Вартемяги Владимир Драчев встретился с предста-
вителями педагогического коллектива и родительской обще-
ственности. Родителей местных школьников очень волнует 
будущее учебного заведения, ведь многие ребята уже сейчас 
ездят в школу в Агалатово, а в первый класс Вартемягской 
школы на следующий учебный год подано пока всего два за-
явления. 

Владимир Драчев успокоил родителей, отметив, что счи-
тает необходимым школу поддержать: «Нужно принимать ре-
шение в интересах будущего, а не руководствоваться только 
сегодняшним экономическим эффектом. Настанет время, и 
ребят будет больше, ведь здесь рядом уже сейчас ведется 
жилищное строительство. Наша задача – школу сохранить и 
подготовить к приему большего количества детей». «Оптими-
зация идет с 2010 года, но мы верим в то, что власть на ме-
стах способна решать вопросы в интересах людей, – ответил 
Игорь Жигунов, представитель родительской общественно-
сти. – Любые преобразования должны быть подкреплены кон-
кретной идеей, планом, о котором мы хотим знать». Владимир 
Драчев поручил Комитету по образованию районной админи-
страции подготовить проект развития образовательного уч-
реждения, который должен быть в полном объеме обсужден 
с родителями. 

Программа рабочей поездки была очень насыщенной: кро-
ме школы, руководитель района посетил строящуюся амбу-
латорию в Вартемягах, строящиеся муниципальные дома, 
новую газовую котельную, пожарную часть, детские сады, 
школу и культурно-досуговый центр в Агалатово. Во встрече 
с общественностью, которая в завершение дня состоялась в 
Школе искусств, приняли участие глава муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Татьяна Зе-
боде и представитель губернатора Ленинградской области по 
Всеволожскому району Ольга Ковальчук. 

Обсудили вопросы состояния дорог, ненадлежащего со-
держания автобусных павильонов, газификации, ремонта 
спортивных и образовательных объектов. Решения по многим 
проблемами были озвучены здесь же. Так, Владимир Драчев 
сообщил, что ремонт дороги Песочное – Киссолово заплани-
рован на апрель текущего года. В конце встречи глава адми-
нистрации района отметил качественные изменения к лучше-
му в поселении, поблагодарил руководство муниципального 
образования за внимательное отношение к людям.

Рабочие поездки в поселения внесены в рабочий график 
руководителя района и станут теперь еженедельными. 

Победителей районного 
конкурса наградят 
в школьном музее

4 марта в Романовской средней школе состоится це-
ремония награждения участников и победителей твор-
ческого конкурса среди средств массовой информации 
Всеволожского района, посвященного 70-летию полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Конкурс был объявлен администрацией района, в нем при-
няли участие девять редакций, 17 авторов. Имена победителей 
будут оглашены на церемонии награждения. В мероприятии 
планируется участие руководителей района. Приглашенные 
смогут познакомиться с уникальным  школьным музеем Бое-
вой Славы, хранящим документы, фотографии и экспонаты о 
героической защите Ленинграда. 

Диалог с властью 
продолжается

Во вторник, 4 марта, в 19.30, в эфир телеканала АКАДО 
выйдет очередная программа «Всеволожский район: диа-
лог с властью». 

На этот раз речь пойдет о социальной поддержке детей-
сирот и поддержке семей, принявших детей на воспитание. 
На вопросы журналиста ответит заместитель главы админи-
страции по здравоохранению и социальному развитию Елена 
Фролова. 

Напомним, что программа «Всеволожский район: диалог с 
властью» выходит на канале АКАДО по вторникам, в 19.30. (по-
втор в 23.00 и в 07.30 по средам).

Материалы подготовлены пресс-службой 
администрации Всеволожского района

В программе праздника состо-
ится торжественное чествование 
участников и победителей рай-
онного конкурса «Женщина года 
Всеволожского муниципального 
района» и конкурса среди деловых 
мужчин Всеволожского муници-
пального района «Человек слова и 
дела», поздравление представи-
телей правительства и Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области, органов местного само-
управления и администрации Все-
воложского муниципального рай-
она. По окончании торжественной 
части будет показан комедийный 
спектакль «Клинический случай» 

о неожиданных событиях, произо-
шедших в жизни преуспевающих 
врачей центральной клиники Лон-
дона…

В праздничном мероприятии 
примут участие делегации город-
ских и сельских поселений, по-
четные граждане Всеволожского 
района, работники образования, 
здравоохранения, социальной за-
щиты населения, деятели культуры 
и искусства, заслуженные спорт-
смены, представители обществен-
ных ветеранских, национальных и 
конфессиональных объединений».

Н.В. КРАСКОВА, начальник 
отдела культуры

Назначение
В.В. Потомского

Президент России В.В. 
Путин своим указом от 26 
февраля 2014 года назна-
чил временно исполняющим 
обязанности губернатора 
Орловской области нашего 
земляка, жителя Всеволож-
ска, депутата Госдумы от 
фракции КПРФ Вадима Вла-
димировича Потомского.

Назначение произошло в 
связи с истечением срока пол-
номочий единоросса А.П. Коз-
лова, который ранее занимал 
этот пост.

Благодарим 
за внимание
Главе МО «Всеволожский 

МР» ЛО Т.П. Зебоде
Депутату Государственной 

думы РФ С.В. Петрову
Уважаемая Татьяна Пе-

тровна!
Уважаемый Сергей Вале-

риевич!
Ваша активная деятель-

ность во Всеволожском рай-
оне во многом способствует 
решению жизненно важных 
проблем населения, улучше-
нию качества жизни людей. 
Ваша плодотворная работа по 
патриотическому воспитанию 
молодежи, пропаганда истори-
ческой памяти нашего народа, 
героизма и мужества защитни-
ков Отечества, большое внима-
ние к ветеранам Великой Оте-
чественной войны вызывает 
большое уважение земляков.

Спасибо Вам за внимание 
к военнослужащим, теплое, 
сердечное поздравление на 
праздновании Дня защитника 
Отечества. Желаем Вам добро-
го здоровья, достижения наме-
ченных рубежей.

Генерал-майор 
В.И. БРЕЗГУН,

генерал-майор 
В.Н. ХАРИЧЕВ,

контр-адмирал 
В.Я. БАРАНОВСКИЙ.

Гатчина 
объединилась
Совет депутатов города 

Гатчина передал свои пол-
номочия на уровень района. 

Вопрос передачи полномо-
чий администрации Гатчины в 
администрацию Гатчинского 
района и внесения соответ-
ствующих изменений в устав 
был решен на заседании сове-
та депутатов  муниципального 
образования «Город Гатчина».

Таким образом, решения о 
передаче полномочий и соз-
дании единых администраций 
приняты уже в четырнадцати 
муниципальных районах обла-
сти. Этот процесс позволяет 
жителям поселений быстрее 
решать свои вопросы, замет-
но повышает эффективность 
управления, ликвидирует ду-
блирование функций на раз-
личных уровнях муниципаль-
ной власти. 

Интернет 
в библиотеках
К сети Интернет в про-

шлом году подключили все 
библиотеки тех поселений 
Ленинградской области, 
численность жителей в кото-
рых превышает 500 человек.

В 2011 году Интернетом обе-
спечили лишь 9,6% от числен-
ности библиотек в таких посе-
лениях, в прошлом году этот 
показатель достиг 100%. 

Приближается празднование Международного женского дня 8 мар-
та. В связи с этим радостным событием администрация МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО приняла решение отметить празд-
ник 3 марта 2014 года в Выборгском Доме культуры Санкт-Петербурга. 
Такое решение вызвано возможностью поздравить сразу более 1900 
жительниц Всеволожского района, поскольку зал дворца может вме-
стить такое большое собрание.

В честь 8 Марта

«Элопак» наращивает 
свои мощности

Норвежская компания запустила вторую линию по выпуску упаковки 
для молока и сока во Всеволожском районе. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства Ленинградской области.

 «Расширение производства по-
зволит увеличить выпуск продукции 
и создать новые рабочие места»,  – 
отметила на церемонии открытия 
линии заместитель министра тор-
говли, промышленности и рыболов-
ства Норвегии Дилек Айхан.

Мощность новой линии соста-
вит 800 млн единиц упаковок в год, 
объем инвестиций в проект – 8 млн 
евро, тогда как в целом компания 
уже вложила в производство 21,5 
млн евро. Сегодня на заводе созда-
но 135 рабочих мест. Установленное 
на линии оборудование с современ-
ной автоматизацией позволит по 
новым технологиям производить 
асептическую упаковку для молока 
и сока.

 «Правительство Ленинградской 
области и глава региона проводят 
последовательную работу по при-
влечению инвестиций, но особенно 
отрадно видеть, что предприятия 
вкладывают средства в расшире-
ние и модернизацию производства. 

Это говорит о том, что бизнесу у 
нас комфортно работать, что мы 
оправдываем их доверие», – сказал 
первый заместитель председателя 
комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области Максим 
Кисельников. Заместитель мини-
стра экономического развития РФ 
Олег Фомичев также добавил, что 
в Ленинградской области созданы 
благоприятные условия для инве-
сторов.

СПРАВКА.
Норвежский производитель 

упаковки Elopak – лидер на рынке 
упаковки для жидких пищевых про-
дуктов, является глобальной корпо-
рацией с филиалами на всех конти-
нентах. Elopak открыл свое первое 
российское производство упаковки 
для сока и молока в 2011 году. За-
вод находится в Ленобласти на тер-
ритории международного логисти-
ческого партнерства (МЛП) «Уткина 
Заводь».

Социальная поддержка 
приёмных семей

Все семьи Ленинградской области, воспитывающие трех и более 
детей, включая приемных, будут приравнены к многодетным и получат 
право на соответствующие меры социальной поддержки. Такие измене-
ния в областной закон «О социальной поддержке многодетных семей в 
Ленинградской области», внесенные по инициативе губернатора Алек-
сандра Дрозденко, поддержали в первом чтении депутаты Законода-
тельного собрания 47-го региона.

Закон предусматривает воз-
можность для многодетных семей 
в Ленинградской области получать 
с 2014 года ежемесячную денеж-
ную компенсацию на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг, ежегодную денежную ком-
пенсацию на каждого ребенка, 
а также иметь ряд льгот. К ним, в 
частности, относится  бесплатное 
обеспечение лекарствами детей 
до шести лет, льготное питание 
в школах, бесплатный проезд на 
внутригородском транспорте (кро-
ме такси), а также в автобусах при-
городных и внутрирайонных линий 
для учащихся общеобразователь-
ных организаций, прием вне оче-
реди в детские сады, при наличии 

медицинских показаний обеспе-
чение в первоочередном порядке 
местами в оздоровительных об-
разовательных организациях са-
наторного типа и  первоочередное 
оказание услуг в учреждениях со-
циального обслуживания населе-
ния.

Таким образом, многодетные 
приемные семьи,  имеющие не 
менее трех детей в возрасте до 18 
лет, включая родных (усыновлен-
ных) и приемных детей, получат 
такие же меры социальной под-
держки, как и многодетные семьи 
с родными детьми. Не смогут вос-
пользоваться многодетные семьи 
с приемными детьми лишь мате-
ринским капиталом.
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«Учитывая, что в последнее 
время мы сдали в таких видах, 
как лыжи, конькобежный спорт 
и биатлон, то в целом мы высту-
пили достойно. Надеюсь, скоро у 
нас будут успехи и в горных лы-
жах, и в сноуборде», – сказала 
она.

«Также хотела бы сказать «спа-
сибо» всем, кто добился того, 
чтобы мы получили право про-

ведения Олимпиады в Сочи, а 
также смогли все это воплотить в 
жизнь», – подчеркнула она.

По словам Журовой, ни у одно-
го спортсмена претензий к орга-
низации не было. 

«В спортивных объектах все 
идеально. Отдельно хотелось бы 
отметить работу волонтеров, ко-
торые справились со своей ра-
ботой отлично. Они были лицом 

России. Иностранцы говорят, что 
такого отношения и работы ни-
когда не видели. Делегации со-
общали, что работа выстроена 
оперативно и все текущие за-
дачи решаются оперативно. Все 
вопросы давно отпали, так как 
все поняли, что Олимпиада со-
стоялась на высоком уровне. Это 
одна из лучших Олимпиад в плане 
организации», – заключила она.

В телеграмме, в частности, 
говорится, что российская ко-
манда «на победной ноте завер-
шила программу Олимпийских 
соревнований в биатлоне». «Каж-
дый из вас продемонстрировал 
прекрасную личную подготовку 
и великолепные бойцовские ка-
чества. Но самое главное – вы 
выступили единой командой», 
– отмечено в поздравлении. 

«Уверен, что этот триумф станет 
одной из легенд зимних Олимпи-
ад. Жители Ленинградской обла-
сти вместе со всей страной гор-
дятся Вашей победой! Желаю 
Вам новых достижений, здоро-
вья, благополучия и удачи», – на-
писал глава региона.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Губернатор поздравил
Дмитрия Малышко

Наши спорт смены показали 
максимум возможного

В результате действий ООО «Строительная компания 
«Трэйс-Регион» причинен ущерб водным биологиче-
ским ресурсам. Произошло это, согласно заключению 
ФГБНУ «ГосНИОРХ», за счет ухудшения условий обита-
ния водных биологических ресурсов и потери прироста 
водных биологических ресурсов в результате гибели 
кормовых организмов. 

Постановление о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении по ст. 8.38 КоАП РФ в отноше-
нии ООО «Строительная компания «Трейс-Регион» вы-
несла Ленинградская межрайонная природоохранная 
прокуратура и направила его на рассмотрение по под-
ведомственности в Северо-Западное теруправление 
Росрыболовства.

05.12.2013 г. постановлением СЗТУ Росрыболовства 
№ 09-01/2013/092 юридическое лицо ООО «СК «Трейс-
Регион» признано виновным в совершении администра-
тивного правонарушения по ст. 8.38 КоАП РФ и оштра-
фовано на 100 000 рублей.

Напомним, 29 августа 2013 года в поселке Васкело-
во Всеволожского района на гидротехническом соору-
жении произошел размыв грунтовой части плотины. В 
результате этого 31 августа упал уровень воды в рус-

ле реки Грузинка. Сотрудники Северо-Западного тер-
управления Росрыболовства, Ленинградской межрай-
онной природоохранной прокуратуры,  Всеволожской 
городской прокуратуры с привлечением специалистов 
комитета по природным ресурсам Ленинградской обла-
сти выехали на место для установления причин падения 
уровня воды. 

В ходе проверки было установлено, что подрядчи-
ком, выполняющим работы на плотине, является ООО 
«Строительная компания «Трэйс-Регион». По результа-
там проверки составлены соответствующие документы 
и направлены в ФГБНУ «ГосНИОРХ» для расчета ущерба, 
причиненного водным биологическим ресурсам. 

Распоряжением комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области № 816 от 11.09.2013 г. была соз-
дана комиссия по выявлению причин понижения уровня 
воды в реке Грузинка. Решением комиссии установле-
но, что понижение уровня воды при производстве работ 
произошло в связи с отклонением от конструктивно-тех-
нологических решений при выполнении работ по уклад-
ке водопропускных труб в правом устое плотины.

В соответствии с решением осуществления согла-
сования деятельности в рамках проекта «Капитальный 

ремонт гидротехнических сооружений гидроузла в де-
ревне Васкелово» и Постановлением СЗТУ Росрыболов-
ства № 09-01/2013/092 от 05.12.2013 г. обязанность про-
ведения мероприятий, направленных на компенсацию 
вреда, причиненного водным биоресурсам, возложено 
на Ленинградское областное казенное учреждение «Ре-
гиональное агентство природопользования и охраны 
окружающей среды» и ООО «Строительная компания 
«Трэйс-Регион».

В настоящее время уровень воды в реке Грузинка в 
поселке Васкелово Всеволожского района Ленинград-
ской области полностью восстановлен. 

Пресс-служба Северо-Западного 
территориального управления Росрыболовства

Уровень воды в Грузинке восстановлен
Лицам, виновным в нарушении природоохранного законодательства, вменено проведе-

ние мероприятий, направленных на компенсацию вреда, причиненного водным биологи-
ческим ресурсам. 

Всеволожск тоже достоин звания
Города воинской славы

Ранее блокадники задавали Пре-
зиденту России на встрече в Киров-
ском районе Ленобласти вопрос о 
возможности присвоения какого-ли-
бо звания, награды городам, достой-
ным звания Города воинской славы. 
В ходе обсуждения патриотической 
работы в регионе был затронут во-
прос ситуации с неприсвоением дру-
гим городам Ленобласти звания Го-
рода воинской славы. «Рады за наши 
три города, получивших звание. Но 
остальные?» – возмутился один из 
чиновников.

Глава региона Александр Дроз-
денко сообщил, что этот вопрос уже 
неоднократно ставился. «Направля-
ли документы в администрацию пре-
зидента, в наградной отдел, по пово-
ду присвоения городу Волхову знака, 
учитывая, что закрыт список Городов 
воинской славы (их уже 40), ордена 
или иной награды. К сожалению, в 
новой системе таких наград для го-
родов не предусмотрено. Когда Пре-

зидент Российской Федерации был 
в Кировском районе, блокадники 
задавали ему вопрос по Городам во-
инской славы именно в такой форме. 
Обсуждалась возможность введения 
какого-либо отличительного знака 
для городов, которые добились успе-
хов в труде и имеют хорошую боевую 
историю. В том числе рассматри-
вался вопрос возвращения орденов. 
Раньше государственными орденами 
награждали как физических лиц, так 
и города. Так, Ленобласть и Петер-
бург награждены разнообразными 
орденами», – отметил губернатор.

Между тем Александру Дрозден-
ко сообщили, что обращение по это-
му вопросу к председателю Гераль-
дического совета при Президенте 
РФ Георгию Вилинбахову было от-
правлено, и герольдмейстер дал 
ответ, что нецелесообразно вводить 
подобного рода знак. При этом по 
федеральному знаку такого ответа 
еще нет.

«Уже год ведем переписку. Пока 
надеемся, что будет принято реше-
ние о введении федерального знака. 
Понятно, что каждый город, где про-
шла война, считает себя достойным 
звания Города воинской славы. Мо-
жет быть, здесь нужно разработать 
более жесткие критерии по срокам 
проведения военных операций, зна-
чимости для Великой Отечествен-
ной войны. Если это знак трудовой 
славы – то по объему строек Вол-
хов у нас подходит по всем параме-
трам: и первый алюминиевый завод, 
и первая ГЭС, Волхов единственный 
город, который во время блокады 
Ленинграда не сдался, благода-
ря которому существовала Дорога 
жизни», – считает губернатор.

Глава региона поручил подгото-
вить письмо на имя Президента Рос-
сии и вернуться к этому вопросу.

Как известно, почетное звание 
Российской Федерации «Город во-
инской славы» присваивается от-
дельным городам «за мужество, 
стойкость и массовый героизм, 
проявленные защитниками города в 
борьбе за свободу и независимость 
Отечества».

Инга СЛАЖИНСКАЙТЕ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пору-
чил подготовить письмо на имя Президента России Владимира Пу-
тина по вопросу введения для городов, достойных звания Города 
воинской славы, альтернативного федерального знака, сообщает 
«БалтИнфо».

Глава региона Александр Дрозденко направил поздрави-
тельную телеграмму уроженцу Соснового Бора биатлонисту 
Дмитрию Малышко, ставшему чемпионом ХХII зимних Олим-
пийских игр 2014 года в Сочи в соревнованиях по биатлону в 
эстафете 47,5 километра.

В своих выступлениях наши спортсмены показали максимум возможного, заявила депутат 
Госдумы от Ленинградской области, мэр Олимпийской деревни, первый заместитель председа-
теля комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному 
спорту Светлана ЖУРОВА.

Параметры областного бюд-
жета изменены. В рамках засе-
дания Законодательного собра-
ния сразу в трех чтениях принят 
соответствующий региональный 
закон, инициированный губер-
натором Ленинградской области 
Александром Дрозденко.

Доходы областного бюджета 2014 
года увеличены на 2,4 млрд рублей 
(в основном за счет федеральных 
средств, имеющих целевое назна-
чение) и утверждены на уровне 69,9 
млрд рублей, расходы возросли на 
3,4 млрд рублей и составят более 80 
млрд рублей.

Федеральные средства, поступив-
шие в областной бюджет, будут на-
правлены, в том числе, на социальную 
защиту населения, поддержку здра-
воохранения, сельского хозяйства и 
других сфер.

«Один миллиард рублей направлен 
дополнительно в дорожный фонд Ле-
нинградской области. С учетом кор-
ректировок объем его финансирова-
ния в 2014 году утвержден на уровне 
семи с половиной миллиардов ру-
блей», – сказал вице-губернатор Ле-
нинградской области – председатель 
комитета финансов Роман Марков.

Пополнится
дорожный фонд 
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Дошкольное образование
На базе имущества, принятого в муни-

ципальную собственность от Министер-
ства обороны Российской Федерации, 
созданы 3 учреждения: МДОБУ «Серто-
ловский ДСКВ № 1», МДОБУ «Сертолов-
ский ДСКВ № 2», МДОБУ «Агалатовский 
ДСКВ № 1».

В дошкольных учреждениях города 
Сертолово в настоящее время идет капи-
тальный ремонт, детский сад в п. Агала-
тово принял своих воспитанников в сентя-
бре 2013 года.

Заканчивается строительство детского 
сада на 140 мест в микрорайоне Черная 
Речка г. Сертолово и на базе вновь возво-
димого объекта создано новое юридиче-
ское лицо.

Проведена реорганизация образо-
вательных учреждений.

Введено в эксплуатацию здание дет-
ского сада на 280 мест на ул. Молодцова 
г. Сертолово, которое стало дошкольным 
отделением МОУ «Сертоловская СОШ № 
2»;

– на базе здания детского сада на 100 
мест в д. Новое Девяткино, приобретен-
ного в муниципальную собственность за 
счет средств областного и местного бюд-
жета, создано структурное отделение 
МДОУ «ДСКВ № 59»;

– создано структурное подразделение 
дошкольного образования на базе обще-
образовательной школы МОУ «СОШ «Ра-
хьинский центр образования» в п. Вага-
ново. За счет средств местного бюджета 
проводится капитальный ремонт помеще-
ний. При вводе его в эксплуатацию МОУ 
«СОШ «Рахьинский центр образования» 
станет самым большим центром образо-
вания, осуществляющим свою деятель-
ность в пяти отдельно стоящих зданиях;

– создано структурное подразделение 
дошкольного образования на базе обще-
образовательной школы МОУ «Гарболов-
ская СОШ».

– создано структурное подразделе-
ние – отделение дополнительного об-
разования на базе МОУ «СОШ № 7» г. 
Всеволожска. В результате произошло 
переименование данного учреждения в 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа «Всеволожский центр об-
разования»;

Проведено проектирование 6-ти 
объектов дошкольного образования: 
детский сад на 160 мест на ул. Героев, 
Всеволожск; на 280 мест в п. Романовка, 
4 здания по 220 мест каждый в д. Янино, 
п. Кузьмоловский, п. Разметелево, п. им. 
Свердлова. Строительство данных уч-
реждений будет осуществляться за счет 
средств консолидированного бюджета в 
2014–2016 годах;

– продолжается строительство детско-
го сада на 210 мест в д. Новое Девяткино;

– приобретены два помещения в жилых 
домах для создания в них структурных 
подразделений функционирующих дет-
ских садов: 50 мест в г. Всеволожске и 50 
мест в п. Бугры;

Муниципальная система образова-
ния в настоящее время представлена 
55 учреждениями, подведомственны-
ми Комитету по образованию, в том 
числе: 

– 29 общеобразовательных учрежде-
ний, из них:

6 учреждений – центры образования, 
включающие в свой состав дошкольные 
отделения и отделения дополнительного 
образования, 

6 учреждений реализуют программы 
углубленного изучения отдельных пред-
метов,

11 учреждений имеют дошкольные от-
деления;

– 18 дошкольных образовательных уч-
реждений;

– 6 учреждений дополнительного об-
разования детей;

– 1 центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции,

– 1 районный методический центр.

Система дошкольного образования.
По состоянию на 31.12.2013 года му-

ниципальные учреждения, реализующие 
программы основного дошкольного обра-
зования, посещает 8 061 ребенок (в 2013 
году – 6 539 детей). Увеличение контин-
гента детей дошкольного возраста про-
изошло за счет реализации комплекса 
мероприятий.

Это – принятие в муниципальную соб-
ственность дошкольных учреждений Ми-
нистерства обороны РФ (616 человек);

введение в строй структурного подраз-
деления МДОУ «ДСКВ № 59» д. Новое Де-
вяткино на 100 мест;

открытие новых групп (75 человек) за 
счет функционального изменения имею-
щихся помещений;

переформирование контингента вну-
три образовательных учреждений и от-
крытие групп комбинированной направ-
ленности (122 человека).

В 2014 году планируется продолже-
ние работы по созданию дополнительных 
мест в дошкольных учреждениях Всево-
ложского района: 

– 50 мест – в приобретенном помеще-
нии п. Бугры;

– 50 мест – в приобретенном помеще-
нии г. Всеволожска;

– 195 мест – создание дополнитель-
ных групп за счет внутренних резервов и 
переформирования контингента за счет 
создания групп комбинированной направ-
ленности (МДОУ «ДСКВ № 13» п.Щеглово, 
МДОБУ «ДСКВ «Южный» МДОБУ «Серто-
ловский ДСКВ № 1»). Также планируется 
уплотнение существующих групп и групп 
во вновь построенных зданиях.

Несмотря на принимаемые меры, в 
районе сохранится ситуация недостаточ-
ности мест в дошкольных образователь-
ных учреждениях. Самая острая проблема 
с обеспеченностью местами в дошколь-
ных образовательных учреждениях име-
ется в Бугровском сельском поселении, 
Колтушском сельском поселении и в 
г. Всеволожске.

Первая ступень общего образова-
ния

С вступлением в силу Федерального 
Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» дошкольное образование 
стало первой ступенью общего образо-
вания. Уже сегодня можно сказать, что в 
наших детских садах создана предмет-
но-пространственная среда и психоло-
го-педагогические условия, необходи-
мые для образовательной деятельности. 
В 2013 году четыре учреждения района 
(МОУ «СОШ «Лесколовский центр обра-
зования», МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры, 
МДОБУ «ДСКВ «Южный», МДОУ «ДСКВ 
№ 59» д. Новое Девяткино) включены в 
инновационную деятельность по апро-
бации ФГОС дошкольного образования. 
2014 год станет пилотным для наших до-
школьных учреждений по реализации об-
разовательной программы в соответствии 
с новыми требованиями и даст старт ос-
воению стандартов дошкольного образо-

вания воспитанниками наших 
учреждений.

С целью решения кадро-
вого вопроса в системе до-
школьного образования на 
базе МОБУ ДОД ДДЮТ СОШ 
с 1 сентября 2013 года открыт 
филиал Выборгского фили-
ала «Ленинградского госу-
дарственного университета 
им. А.С. Пушкина», в котором 
обучаются 63 человека по 
психолого-педагогическому 
направлению с присвоени-
ем квалификации «бакалавр» 
и 7 человек с получением 
среднего профессионального 
образования с углубленной 
подготовкой «дошкольное об-
разование» с присвоением 

квалификации «воспитатель».
Система общего образования.
В 2013–2014 году в общеобразователь-

ных учреждениях обучается 18 431 чело-
век. Увеличение контингента по отноше-
нию к предыдущему году составило 869 
человек. 

Увеличилось количество классов-ком-
плектов на 27, в том числе по сельским 
школам на 17, произошло увеличение ко-
личества обучающихся во второй смене 
на 287 человек (с 817 до 1104) и количе-
ства учреждений, работающих в две сме-
ны, с 7 до 8, увеличилась и средняя напол-
няемость классов в городской местности 
с 25,1 до 25,3.

Реализация образовательных про-
грамм

С 1 сентября 2013 года в 100% общеоб-
разовательных учреждений осуществлено 
введение федеральных государственных 
образовательных стандартов начального 
общего образования. Новое содержание 
начального общего образования осваи-
вают 7261 учащийся (86,48% в общей чис-
ленности учащихся начальной ступени), из 
них 6295 человек – это 100% учащихся 1-х, 
2-х и 3-х классов, и в экспериментальном 
режиме 966 учащихся 4-х классов.

В рамках программы эксперимента с 
1 сентября 2011 года 6 образовательных 
учреждений Всеволожского района: МОУ 
«Лицей №1», МОБУ «Агалатовская СОШ», 
МОУ «Сертоловская СОШ № 2» с углублен-
ным изучением отдельных предметов», 
МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1», МОУ 
«Кузьмоловская СОШ № 1» и МОБУ «СОШ 
с углубленным изучением отдельных 
предметов № 6» г. Всеволожска приступи-
ли к освоению новых форм организации 
образовательного процесса.

Затем в 2012–2013 годах ещё 20 обще-
образовательных учреждений внедряют 
федеральные государственные образова-
тельные стандарты основного общего об-
разования. Численность учащихся основ-
ной школы, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стан-
дартам основного общего образования, 
составляет 1196 человек.

Доля учащихся основной школы, обуча-
ющихся по ФГОС, составила 14,1% (плано-
вые показатели по соглашению – 13,21%).

С 1 сентября 2013 года МОБУ «СОШ с 
углубленным изучением отдельных пред-
метов № 6» г. Всеволожска включено на 
федеральном уровне в подготовку к апро-
бации федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего 
общего образования. На федеральном 
уровне к настоящему времени разработа-
на модель оценки качества образователь-
ных результатов обучающихся начальных 
классов, которая будет применяться в 
следующем учебном году.

5 общеобразовательных учрежде-
ний Всеволожского района (МОБУ «СОШ 
№ 6» г. Всеволожска, МОБУ «Агалатовская 
СОШ», МОУ «Колтушская СОШ имени ак. 
И.П. Павлова», МОУ «Ново-Девяткинская 
СОШ № 1», МОБУ «Сертоловская СОШ 

№1») совместно с РАО «Институт страте-
гических исследований в образовании» в 
2013 году участвовали в апробации мо-
делей проведения процедур оценки ка-
чества начального образования. Прове-
дено тестирование учащихся для оценки 
метапредметных результатов обучения. 
Успешность выполнения заданий кон-
трольно-измерительных материалов со-
ставила 76% (региональный показатель 
66%). 

Для успешной реализации федераль-
ных государственных стандартов 100% 
учителей начальных классов прошли по-
вышение квалификации в рамках ФГОС, 
доля руководителей и педагогических 
работников общеобразовательных учреж-
дений, прошедших повышение квалифи-
кации в соответствии с ФГОС, составляет 
84,32% от общего количества педагогиче-
ских работников.

Таким образом, в 2014 году остается 
актуальной задача по реализации об-
разовательных программ в соответ-
ствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов на всех четырех ступенях 
образования и проведение процедуры 
оценки качества реализации ФГОС на 
ступени начального общего образова-
ния.

Проблемной точкой в данном направ-
лении является то, что образовательная 
программа учреждения, как основной 
документ, регламентирующий образова-
тельный процесс, еще не стала для школ 
руководством к действию и носит иногда 
формальный, а не инструментальный ха-
рактер. На региональном и муниципаль-
ном уровне не сформированы единые 
подходы к оценке образовательных дости-
жений обучающихся, отсутствуют пакеты 
диагностик достижения предметных, ме-
тапредметных, личностных результатов, 
отсутствует банк типовых заданий по фор-
мированию и применению универсальных 
учебных действий, не разработаны мето-
дики и инструментарии мониторинга ду-
ховно-нравственного развития, воспита-
ния и социализации обучающихся.

В связи с этим комплекс мероприя-
тий по решению этих задач будет со-
держать:

– доработку образовательной про-
граммы учреждения по вопросам инди-
видуализации образовательного процес-
са, использования современных моделей 
организации образовательного процесса, 
образовательных технологий, форм и ме-
тодов, обеспечивающих внедрение си-
стемно-деятельностного подхода;

– совершенствование системы оценки 
образовательных результатов обучающих-
ся через использование разнообразных 
форм и регламентов оценивания, включая 
механизмы накопительной системы оце-
нивания;

– использование банка измерительных 
материалов для оценки учебных и вне-
учебных достижений;

– апробация школьной системы оценки 
качества образования. 

Доступность качественного образова-
ния, создание условий для выбора инди-
видуальной траектории обучения (инди-
видуального образовательного маршрута) 
на территории района обеспечивается 
ведением предпрофильной подготовки и 
профильного обучения на ступени основ-
ного общего и среднего общего образо-
вания.

Профильное обучение организовано 
в 24 учреждениях (из них 10 сельских). 
Всего сформировано 59 групп с числен-
ностью 993 человек (из них 277 на селе). 

В общеобразовательных учреждениях 
Всеволожского муниципального района 
реализуются следующие профили: Ин-
формационно-технологический, физи-
ко-математический, физико-химический, 
химико-биологический, социально-эко-
номический, социально-гуманитарный, 
филологический, оборонно-спортивный, 
естественно-научный, гуманитарный, ин-
формационно-математический.

Образование качественное
Из доклада председателя районного Комитета 

по образованию А.Т. МОРЖИНСКОГО
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В 6-ти учреждениях 2192 человека обу-
чаются по программам основного общего 
и среднего общего образования с углу-
бленным изучением отдельных предметов 
(английский язык, математика, физика, хи-
мия, биология, русский язык), в том числе:

– в 4 учреждениях с углубленным из-
учением отдельных предметов открыто 88 
классов (групп) с контингентом 1689 чело-
век с изучением предметов по програм-
мам углубленного изучения:

– гуманитарного профиля – 918 обуча-
ющихся (666 – с изучением английского 
языка);

– естественно-научного профиля – 518 
человек;

– физико-математического – 253 чело-
века.

– в МОУ «Гимназия» г. Сертолово по 
программам углубленного изучения от-
дельных предметов обучаются 297 чело-
век, в том числе 161 – английский язык.

– в МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска по 
программам углубленного изучения от-
дельных предметов обучаются 206 чело-
век, в том числе 63 человека по предметам 
естественно-научного направления и 143 
человека по предметам физико-математи-
ческого направления.

Кроме того, функционируют классы с 
углубленным изучением отдельных пред-
метов (английского языка) в МОУ «СОШ 
«Всеволожский центр образования» – 6 
групп с контингентом обучающихся 77 че-
ловек.

Таким образом, 9% от общего контин-
гента обучаются по учебным программам 
углубленного уровня.

Несмотря на приведенную статистику, 
в отдельно взятом учреждении не всегда 
удовлетворены потребности конкретного 
обучающегося. Для реализации в полном 
объеме запросов, связанных с изучением 
учебных программ на профильном уровне, 
необходимо использовать ресурсы инди-
видуальных учебных планов, сетевой фор-
мы реализации программ профильного 
обучения, дистанционных и электронных 
образовательных технологий. Качество 
освоения школьниками образовательных 
программ подтверждается результатами 
внешних оценок.

Всеволожский район продолжает лиди-
ровать в рейтинге Ленинградской области 
по итогам предметных олимпиад школьни-
ков. 

На региональном этапе 2013 года наш 
район представляли 236 обучающихся, из 
них 62 участника признаны призерами и 9 
человек – победителями. 

В рейтинге общеобразовательных уч-
реждений Ленинградской области, со-
ставленном региональным центром для 
одаренных детей «Интелект», МОУ «Кузь-
моловская СОШ» признана самым резуль-
тативным учреждением Ленинградской 
области. На муниципальном уровне вице-
призер – МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, 
третье место – МОУ «СОШ № 2» г. Всево-
ложска

Сравнительные результаты говорят о 
том, что в текущем году произошло сниже-
ние результативности участия в олимпиад-
ном движении как по количеству призеров, 
так и по количеству победителей.

В 2014 году нам необходимо уделить 
особое внимание вопросам сопровожде-
ния одаренных детей: принимать активное 
участие в работе образовательных сессий, 
учебно-тренировочных сборах, образова-
тельных видеоконференциях, проводимых 
на базе центра одаренных детей «Инте-
лект». На базе ЛОИРО возможно прохож-
дение курсов повышения квалификации 
по программам, связанным с организа-
цией индивидуального маршрута и траек-
тории развития ребенка, креативным тех-
нологиям и проектированием среды для 
развития одаренности.

Результаты обязательных экзаменов по 
русскому языку и по математике выпускни-
ков 2013 года свидетельствуют о положи-
тельной динамике качества обу ченности. 
Удельный вес выпускников, получивших 
аттестат о среднем (полном) образова-

нии, составил 99,76% (два выпускника 
школ района не преодолели установлен-
ный минимум). В 2013 году мы получили 
повышение средних тестовых баллов по 
обязательным предметам:

средний тестовый балл по русскому 
языку по району – 65,37 (2012 г. – 63,52),

средний тестовый балл по математике 
по району – 51,31 (2012 г. – 46,61).

6 выпускников общеобразовательных 
учреждений получили максимальное ко-
личество баллов по итогам ЕГЭ.

В 2013 году Всеволожский район стал 
лидером в Ленинградской области по ко-
личеству золотых и серебряных медалей. 
За особые успехи в учении награждены: 
золотой медалью – 44 выпускника, сере-
бряной медалью – 36 выпускников.

С 2014 года медали «За особые успе-

хи в обучении» отменены. Но выпускники, 
которые на протяжении 11 школьных лет 
шли вверх по лестнице учебных успехов, в 
наших учреждениях есть, и их количество 
не уменьшается. В рамках программных 
мероприятий муниципальной целевой 
программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе» 
предусмотрено награждение отличников 
учебы именными премиями. 

Новацией 2013 года стала организа-
ция изучения учебных предметов на про-
фильном уровне в дистанционной форме. 
С сентября 2013 года МОУ «СОШ «Всево-
ложский центр образования» является не-
посредственным организатором обучения 
с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий. Дистанционное 
обучение осуществляется в сотрудниче-
стве с Ленинградским государственным 
университетом им. Пушкина на платфор-
ме Blackboard для обучающихся 10–11 
классов по 24 курсам учебных предметов 
и 86 элективным курсам для обучающихся 
5–9-х классов по 15 курсам учебных пред-
метов. 239 обучающихся из 18 учреждений 
района осваивают данную технологию. 
Организационно-технологическое сопро-
вождение и координацию образователь-
ного процесса обеспечивают удаленные 
сетевые педагоги (тьюторы), прошедшие 
специальную подготовку.

В 2013 году продолжилась реализация 
проекта «Дистанционное образование 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья». 33 школьника обеспечены со-
временными компьютерными модулями, 
подключенными к сети Интернет. Для пе-
дагогов-предметников, которые работают 
в этом проекте, проводится обучение по 
программам, включающим основы техно-
логии дистанционного обучения и работу с 
комплектом оборудования, установленном 
детям. 

С целью социализации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья на 
базе центра информационных технологий 
МОБУ ДОД ДДЮТ организуются «Встречи 
в Русском музее» с использованием про-
граммного комплекса «Русский музей: 
виртуальный филиал». 

Данная деятельность образовательных 
учреждений обеспечена финансирова-
нием в объеме 2 133 139 рублей за счет 
средств областного и местного бюджета 
по целевой программе «Развитие элек-
тронного и дистанционного обучения в 
Ленинградской области». 

2013 год дал старт новым проектам, 
связанным с процессом социализации 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Проект «Театрализованная деятель-
ность в группах для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья», который ре-
ализуется в МДОУ «Морозовский ДСКВ».

Муниципальная система дополни-
тельного образования представлена 6 
учреждениями, в которых на 01.01.2014 
года обучается в различных кружках и 
секциях 10461 ребёнок. Деятельность 6 
Центров образования, реализующих про-
граммы дополнительного образования, 
увеличила контингент обучающихся по 
программам дополнительного образо-

вания, на 4194 человека и в целом обе-
спечила его доступность. В системе до-
полнительного образования работают 766 
детских объединений, где реализуются 
программы дополнительного образования 
детей по 10 направленностям: художе-
ственное творчество, эколого-биологиче-
ская, техническое творчество, культуро-
логическая, социально-педагогическая, 
туристско-краеведческая, спортивная, 
спортивно-техническая. Наибольший про-
цент обучающихся предпочитают объеди-
нения художественного творчества (30%) и 
спортивной направленности (39%). 

В районе уделяется большое внима-
ние сопровождению одаренных детей. 20 
обу чающихся школ района получают еже-
месячную премию Главы администрации 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

Социально одаренные обучающиеся 
включены в работу Школы актива и Парла-
мента старшеклассников Всеволожского 
района. В этом году впервые наши стар-
шеклассники были приглашены в Законо-
дательное собрание Ленинградской обла-
сти, где они стали активными участниками 
дискуссии по вопросам образования и по-
лучили опыт «дублерской» практики.

Системная работа с ученическим са-
моуправлением организована через тью-
торскую поддержку, сессии парламента, 
выездные школы актива, конкурсы «Я – 
гражданин России», «Лидер школьного 
ученического самоуправления», «Лидер 
XXI века», ученический пресс-центр. Изда-
ние районной и школьных газет позволило 
повысить процент включенности детей и 
подростков в деятельность структур го-
сударственно-общественного управ-
ления, формируя гражданские компетен-
ции, электоральную культуру, создавая 
систему подготовки кадров актива.

Гражданско-патриотическому вос-
питанию школьников уделяется особое 
внимание. В районе открыто 13 кадетских 
классов в 8 общеобразовательных учреж-
дениях с количеством обучающихся 263 
человека. Это юные моряки, таможенники, 
МВД и МЧС-классы.

Финансирование системы
В 2013 году с целью укрепления мате-

риально технической базы и создания со-
временной инфраструктуры в образова-
тельные учреждения, подведомственные 
Комитету по образованию, направлено: 

• на модернизацию системы общего 
образования из федерального и регио-
нального бюджета – 40 835 500 рублей:

– приобретение оборудования – 
9 679 100 рублей;

– приобретение транспортных средств 
для перевозки обучающихся – 6 765 000 
рублей;

– пополнение фондов школьных библи-
отек – 18 604 700 рублей;

– организация дистанционного обуче-
ния – 1 552 200 рублей;

– повышение квалификации, профес-
сиональная переподготовка руководи-
телей и педагогических работников – 
1 334 500 рублей;

– развитие школьной инфраструктуры – 
2 000 000 рублей;

– проведение капитального ремонта 
зданий – 1 500 000 рублей.

• на модернизацию системы дошколь-
ного образования из федерального бюд-
жета – 49 220 000 рублей:

– выкуп помещения – 17 000 000 руб-
лей;

– ремонтные работы – 19 000 000 руб-
лей;

– приобретение оборудования – 
13 220 000 рублей.

• на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие систе-
мы образования Всеволожского муници-
пального района» из средств бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области – 78 845 600 руб-
лей в разрезе подпрограмм:

– «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности образовательных учрежде-
ний на 2011–2016 годы» – 1 400 000 руб лей;

– «Информатизация образования» – 
1 110 000 рублей;

– «Оздоровление, отдых и занятость 
детей и подростков «Лето: 2011–2016» – 
10 000 000 рублей; 

– «Кадры в системе образования» – 
995 000 рублей;

– «Охрана здоровья участников образо-
вательного процесса» – 350 000 000 руб-
лей;

– «Я люблю мою Россию. Талантливые 
дети» – 1 500 000 рублей;

– «Развитие сети дошкольных образо-
вательных учреждений» – 3 500 000 руб-
лей;

– «Переоснащение оборудования пи-
щеблоков образовательных учреждений» 
– 1 300 000 рублей;

– «Организация питания в общеобра-
зовательных учреждениях обучающихся, 
имеющих право на бесплатное (льгот-
ное) питание, и обучающихся в кадетских 
классах» – 16 025 400 рублей.

– «Обеспечение защиты работников 
муниципальных учреждений, граждан, 
находящихся в этих учреждениях, в слу-
чае возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 
и антитеррористической защищенности 
важнейших объектов жизнеобеспечения 
населения на территории Всеволожско-
го муниципального района на 2011–2014 
годы» – 9 000 000 рублей;

– «Укрепление и совершенствование 
материально-технической базы образо-
вательных учреждений» – 33 665 300 руб-
лей.

• на проведение ремонтных работ в 
образовательных учреждениях из средств 
бюджета МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
по адресной программе строительства 
и капитального ремонта направлено 
157 129 000 рублей.

• на реализацию мероприятий регио-
нальной целевой программы «Укрепление 
материально-технической базы образо-
вательных учреждений Ленинградской 
области на 2013-2015 годы» из средств 
бюд жета Ленинградской области – 
26 351 000 рублей.

По состоянию на 31 декабря 2013 года 
осуществлено финансирование выплат по 
программным мероприятиям в 100% объ-
еме утвержденной годовой суммы.

и доступное...
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Вице-губернатор Ленинград-
ской области по строительству 
Георгий Богачев направил об-
ращения в Ленинградскую меж-
районную природоохранную 
прокуратуру и в Управление 
Федеральной службы судебных 
приставов России по области в 
связи с ситуацией, сложившейся 
в муниципальном образовании 
«Новодевяткинское сельское по-
селение».

В обращениях указывается, 
что еще 20 июня 2011 года всту-
пило в силу решение Всеволож-
ского городского суда по иску 
Ленинградского межрайонного 
природоохранного прокурора к 
администрации муниципально-
го образования «Новодевяткин-
ское сельское поселение» и ООО 
«Фирма «Сигма» (компания, вы-
дающая техусловия на присоеди-
нение к канализационным сетям).

Согласно решению суда муни-
ципалам запрещалось выдавать 
разрешения на строительство 
без техусловий на присоедине-
ние к канализационным сетям, 
предусматривающим очистку хо-
зяйственно-бытовых сточных вод, 
попадающих в Капральев ручей. 
Также суд обязал ООО «Фирма 
«Сигма» выдавать застройщикам 
технические условия на присо-
единение к канализационным 
сетям только при наличии в них 
очистки сточных вод, попадаю-
щих в Капральев ручей. 

Администрация муниципали-
тета проигнорировала решение 
суда. Например, установлено, что 

17 апреля 2013 года на основании 
выданных ООО «Фирма «Сигма» 
техусловий на присоединение к 
сетям водоснабжения и водоот-
ведения жилищно-строительному 
кооперативу «Твой Первый Дом» 
выдано разрешение на строи-
тельство многоквартирного дома. 

Как указал в обращениях Геор-
гий Богачев, согласно техуслови-
ям отвод бытовых стоков пред-
усматривается в существующий 
канализационный коллектор с 
дальнейшим поступлением на 
проектируемые межмуниципаль-
ные очистные сооружения в рай-
оне поселка Мурино. «Очистка 
стоков предусматривается на 
проектируемых, то есть несуще-
ствующих очистных сооружениях. 
К моменту выдачи разрешения 
на строительство необходимые 
канализационно-очистные соору-
жения не построены, более того, 
отсутствует разрешение на их 
строительство», – говорится в до-
кументе. Также было выдано еще 
несколько разрешений на строи-
тельство домов, стоки от которых 
будут напрямую попадать в Ка-
пральев ручей.

Вице-губернатор отмечает 
факт неисполнения админи-
страцией МО решения Всево-
ложского суда и требований 
Ленинградского межрайонного 
природоохранного прокурора и 
просит представителей ведомств, 
куда отправлены обращения, при-
нять все меры реагирования и не 
допустить нанесения ущерба эко-
логии Ленинградской области.

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ

Первым из них значил-
ся отчёт «О результатах 
деятельности главы МО 

«Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области за 2013 
год».

Глава МО «Город Всеволожск» 
Т.П. Зебоде обратилась к депу-
татам, представителям обще-
ственных организаций и пригла-
шённым гражданам: «Завершён 
ещё один год нашей совместной 
работы. Деятельность органов 
местного самоуправления в 2013 
году, как и в предыдущие годы,  
была направлена на гармониза-
цию общественных отношений, 
повышение жизненного уровня 
граждан, его социальную за-
щиту и поддержку, т. е. на обе-
спечение эффективной работы 
представительного и исполни-
тельного органов власти, а также 
на улучшение социально-эконо-
мической ситуации в МО «Город 
Всеволожск».

Деятельность совета депу-
татов в прошедшем году осу-
ществлялась в рамках как фе-
дерального, так и областного 
законодательств. Совет депу-
татов является коллегиальным 
органом местного самоуправле-
ния. Все 18 заседаний, на кото-
рых принято 92 решения,   были 
правомочными. По особо важ-
ным и срочным вопросам было 
проведено ещё 8 заседаний.

Актом высшей юридической 
силы в системе муниципальных 
правовых актов является Устав 
муниципального образования. 
Важно соответствие Устава дей-
ствующему законодательству. В 
2013 году было принято два ре-
шения совета депутатов «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав МО «Город Всеволожск». 

В декабре 2013 года состо-
ялись публичные слушания по 
проекту новой редакции Устава 
МО «Город Всеволожск». Эта ре-
дакция  принята решением со-
вета депутатов уже в 2014 году. 
В настоящее время документы 
проходят стадию регистрации 
в Управлении Министерства 
юстиции РФ по Ленинградской 
области.

Также одним из важнейших 
нормативно-правовых актов, 
принятых советом депутатов, 
безусловно, был бюджет. Мы 
приняли его своевременно, а 
также принимали по необходи-
мости изменения и дополнения 
к нему. Этот документ является  
основой жизнедеятельности 
нашего муниципального обра-
зования. 

Основными нашими за-
дачами в 2014 году ста-
нут: обсуждение и ут-

верждение Генерального плана 
МО «Город Всеволожск» и орга-
низация и проведение выборов 
совета депутатов МО «Город 
Всеволожск» III созыва.

В 2013 году решением сове-
та депутатов были присвоены 
звания «Почётный гражданин 
города Всеволожска» Е.М. Мо-
нетиной, А.С. Аниканову, В.К. 
Егорову. Вручение грамот и зна-
ка «Почётный гражданин» было 
осуществлено на торжествен-
ном мероприятии, посвящённом 

празднованию 50-летнего юби-
лея города. Сорока гражданам 
вручены Почётные грамоты Главы 
муниципального образования.

Решением совета депутатов 
7 коллективов и организаций 
награждены Почётными дипло-
мами, торжественное вручение 
которых произошло в дни празд-
нования Дня города. Благодарю 
всех за хорошую работу».

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10. 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции», заслушав отчёт главы муни-
ципального образования, совет 
депутатов принял решение:

признать деятельность главы 
МО «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального рай-
она Ленинградской области за 
2013 год удовлетворительной.

Далее к присутствующим 
обратился и.о. главы ад-
министрации Всеволож-

ского муниципального района 
В.П. Драчёв:

«Я только что вернулся с Со-
чинской зимней Олимпиады. Я 
поздравляю всех присутствую-
щих с нашей большой победой. 
Эта победа стала возможной 
потому, что все там были одной 
большой семьёй.

Наступивший год для  нас 
простым не будет, и потому нуж-
но всем «собраться». Выборы 
будут сложными. Выборы будут 
тяжёлыми. Выживут сильней-
шие. Во Всеволожском районе 
ситуация более-менее нормаль-
ная. Наша самая «болевая точка» 
– это Всеволожск. Главные «бои» 
будут здесь. Я желаю всем депу-
татам выйти из этих «боёв» с по-
бедой. Я очень надеюсь на вашу 
поддержку, и тогда мы сможем 
сделать многое для наших граж-
дан».

Вторым пунктом повестки 
дня заседания значился отчёт 
«О результатах деятельности 
главы администрации, админи-
страции МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
за 2013 год». Слово  было пре-
доставлено С.А. Гармашу. Он, в 
частности, сказал: «Я благодарю 
депутатов за совместную нашу 
работу в прошлом году. Мы ра-
ботали много и плодотворно и 
всегда находили компромиссы 
во многих непростых вопросах.

В течение 2013 года адми-
нистрацией МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области проводилась работа по 
реализации полномочий в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также 
ключевых задач, вытекающих из 
послания Президента РФ Феде-
ральному Собранию, Программы 
социально-экономического раз-
вития, бюджетной и налоговой 
политики на 2012–2014 годы, 
обозначенными в Бюджетном 
послании Президента РФ Фе-
деральному Собранию  «О бюд-
жетной политике в 2012–2014 
годах», и основных направлениях 

бюджетной и налоговой поли-
тики Ленинградской области на 
2012–2014 годы».

Заслушав выступление, со-
вет депутатов принял решение 
принять к сведению отчёт главы 
администрации МО «Город Все-
воложск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинград-
ской области за 2013 год.

На совете депутатов 
были также рассмотре-
ны следующие вопро-

сы: «О внесении изменений в 
решение совета депутатов от 
17.12.2013 года 89 «О бюджете 
МО «Город Всеволожск» на 2014 
год», «Об определении схемы 
избирательных округов МО «Го-
род Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области», «О внесении 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки части 
территории МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области», «Об утверждении рас-
чётных показателей обеспече-
ния территории, ограниченной 
ул. Ивановской, пр. Христинов-
ским, ул. Боровой, линией от-
вода Октябрьской железной 
дороги, расположенной в када-
стровом квартале 47:07:1301111, 
в отношении которой принято 
решение о развитии, объекта-
ми социального, коммунально-
бытового хозяйства, объектами 
инженерной инфраструктуры», 
«Об утверждении порядка опре-
деления цены земельных участ-
ков, находящихся в собственно-
сти МО «Город Всеволожск» при 
продаже собственникам зданий 
(строений, сооружений), рас-
положенных на этих земельных 
участках; предоставлении в об-
щую долевую собственность зе-
мельного участка с учётом долей 
в праве на здание», «О внесении 
изменений в решение совета де-
путатов от 22.10.2013 года № 77 
«Об установлении размера по-
ощрения при награждении По-
чётным дипломом Совета депу-
татов, Грамотой Главы МО «Город 
Всеволожск» и их количестве в 
2014 году», «О муниципальном 
органе МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, 
уполномоченном на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для совета депу-
татов МО «Город Всеволожск», «О 
резервировании земель для му-
ниципальных нужд», «Об утверж-
дении Порядка проведения (осу-
ществления) осмотров зданий, 
сооружений, расположенных на 
территории МО «Город Всево-
ложск», и выдачи рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений».

Все вышеперечисленные из-
менения  были заранее прорабо-
таны в соответствующих комис-
сиях, и потому были довольно 
быстро приняты подавляющим 
числом депутатов.

Последний вопрос повест-
ки дня «Об определении 
границ прилегающих к 

некоторым организациям (уч-
реждениям) и объектам террито-
рий, на которых не допускается 
розничная торговля алкогольной 
продукцией, на территории МО 
«Город Всеволожск» был принят 
депутатами за основу.

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Отчёты одобрены
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ СИТУАЦИЯ

25 февраля состоялось очередное заседание со-
вета депутатов МО «Город Всеволожск». В повестке 
дня было 12 вопросов.

Вице-губернатор по строительству Георгий Бо-
гачев обратился в прокуратуру и службу судебных 
приставов в связи с тем, что в муниципальном об-
разовании «Новодевяткинское СП» вопреки запрету 
суда выдают разрешение на строительство домов, 
стоки от которых напрямую попадут в Капральев ру-
чей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО.

Не исполняется
решение суда

«Постановлением сокра-
щается число периодов не-
оплаты, при которых возможно 
применение санкций по огра-
ничению (отключению) подачи 
газа – с трех до двух, а также 
сокращается период уведом-
ления потребителя перед вве-
дением санкций до 20 суток», 
– сказано в сообщении пресс-
службы правительства.

Это сделано для того, что-
бы сократить колоссальные 
долги нашего населения за 
газ. По информации Мин-
энерго, задолженность рос-
сиян за поставленное «голу-
бое топливо» по состоянию на 
1 декабря 2013 года достигла 
45 миллиардов рублей и про-
должает расти. Около 63 про-
центов всей задолженности 

приходится на субъекты Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа.

А все из-за того, считают в 
правительстве, что до послед-
него момента поставщик мог 
отключить газ только в случае 
неоплаты или неполной опла-
ты потребленного газа в тече-
ние трех расчетных периодов 
подряд, то есть 90 дней.

По нынешним правилам по-
ставщик газа обязан дважды 
уведомить абонента об от-
ключении газа – за 20 и за 40 
календарных дней, а так же 
объяснить причины отключе-
ния. Кроме того, собственни-
кам жилья в многоквартирных 
домах направляется еще одно 
уведомление за 30 дней.

Елена ДОМЧЕВА

Если не оплачивать счета за газ в течение двух 
месяцев, его могут отключить. Об этом говорится 
в постановлении правительства, подписанном пре-
мьер-министром Дмитрием Медведевым. Документ 
опубликован на официальном сайте Кабмина. Об 
этом пишет «РГ».

Два месяца неуплаты –
и газ могут отключить



728 февраля 2014 НИЧТО  НЕ  ЗАБЫТО
Пролог

…Представьте себе, мой читатель, 
эту картину: зима, январь 42-го. Са-
мые страшные, самые голодные и хо-
лодные дни Ленинграда. В огромной 
коммуналке на улице Ленина Петро-
градской стороны только в одной ком-
нате теплится жизнь. У буржуйки две 
практически бестелесные тени: мама 
и 10-летняя девочка. 

Девочка и без того мала росточком, а 
блокада совсем «высушила» ее. В кроват-
ке два мальчика-погодка: год с небольшим 
и три. Они уже устали плакать. Все молчат 
и смотрят на огонь. Ждут, когда согреет-
ся кипяток. В доме есть вода. И это уже 
счастье. Два сломанных стула и несколь-
ко книг дали тепло. Треск горящих дров – 
единственный живой звук во всей огром-
ной квартире, двери которой уже давно 
не закрываются. Не закрываются, чтобы 
всегда могли зайти соседи и посмотреть: 
живы ли тут люди?..

И вдруг в этой тишине – звуки тяжелых 
и даже быстрых шагов. Блокадники так 
не ходят. Открываются двери, и на поро-
ге появляется человек в военной форме. 
«Здесь живут Виноградовы?» – спрашива-
ет солдат и каким-то диким, обезумевшим 
от ужаса взглядом охватывает всю эту кар-
тину: две бесплотные тени у буржуйки, два 
крохотных скелетика, обтянутых кожей, – в 
кроватке. Получив ответ, буквально бро-
сает на пол какой-то сверток: «Вам посыл-
ка с фронта! От Зинаиды Павловны!» – и 
стремительно выбегает из комнаты, успев 
крикнуть уже на бегу: «Если сможете напи-
сать ответ, мы ждем внизу в машине!»

Мать нацарапала ответ на клочке этой 
же коричневой бумаги, в которую была 
упакована посылка. И девочка снесла ее 
вниз. Она прекрасно помнит, что в запи-
ске было всего несколько фраз: «Спасибо, 
Зина. Мы с детьми пока живы. Аким умер 
27 января… И у меня украли карточки…»

 Посылки с фронта от Зинаиды прихо-
дили еще два раза. В ту самую страшную, 
самую голодную зиму, когда норма хлеба 
для иждивенцев была сокращена до ми-
нимума, когда уже умер кормилец и гла-
ва семьи, до последнего дня работавший 
на военном заводе, когда у матери не то 
украли, не то она сама обронила карточки, 
так была обессилена… 

– В общем, посылки маминой родной 
племянницы, а моей двоюродной сестры 
нас и спасли, хотя мой самый младший 
братик, Юренька, все-таки умер, – расска-
зывала мне спустя почти 70 лет после сня-
тия блокады народная артистка РСФСР, 
легенда и прима Театра музыкальной ко-
медии Зоя Акимовна Виноградова. – Бла-
годаря Зиночке остались живы мы с мамой 
и мой другой братик… Хотя Зина мне по-
сле войны рассказывала, что когда маши-
на благополучно вернулась через Дорогу 
жизни в расположение части, на другой 
берег Ладоги, водитель отдал ей мамину 
записку со словами: «Девочка совсем пло-
ха, не жилец.. Да и мать тоже…» А мы вот 
выжили… 

Рассказ Зои Виноградовой, народной 
артистки РСФСР, был опубликован и в на-
шей газете.

Родная кровь
Пронизывающий рассказ легенды 

оперетты Зои Виноградовой звучит по 
радио России. Мы его слушаем: я и мои 
гости в студии. В том числе не одно де-
сятилетие мне знакомая директор Цен-
тра независимой потребительской экс-
пертизы Елена Борисовна Козьякова. 

И вдруг я чувствую, что обстановка в сту-
дии становится какой-то… слишком эмоци-
ональной. У Елены Борисовны глаза, что 
называется, «на мокром месте»… А когда 
Виноградова говорит еще и о том, что про-
шедшие два года были такими тяжелыми 
для нее, сплошь потери самых родных и 
близких людей: умер горячо любимый муж, 
народный артист РСФСР, партнер по сцене 
Виталий Копылов, а еще и единственный 
племянник безвременно ушел… «Как я вы-
жила, один Бог знает!» – в голосе народной 
артистки явно слышатся слезы, и слезы на 
глазах у моей гостьи в студии.

– Это она о моей свекрови говорит, – 

сквозь слезы говорит Елена Борисовна,– 
сестра Зиночка, это моя свекровь, Зинаида 
Павловна Козьякова, двоюродная сестра 
Виноградовой, а ее племянник – Сергей Ко-
зьяков, это мой муж. Он умер от сердечного 
приступа два года назад… Я же вам говори-
ла, Татьяна…

Мы, оглушенные, молчим. По меньшей 
мере два десятилетия мы знаем друг дру-
га, но Елена Борисовна никогда особо не 
афишировала свое родство, хотя как-то 
упоминала, что Виноградова приходится ее 
семье родственницей. Знакома я была и с 
Сергеем Яковлевичем, и глубоко сочувство-
вала Елене Борисовне, когда она потеряла 
мужа, но связать воедино все эти разроз-
ненные родственные нити как-то не прихо-
дило в голову! 

Не приходило в голову спросить и Зою 
Акимовну о дальнейшей судьбе ее спаси-

тельницы, потому что по самым скромным 
подсчетам получалось, что Зиночке, ее дво-
юродной сестре, лейтенанту медицинской 
службы в годы Великой Отечественной, как-
никак сейчас почти сто… «Нет, ей только 94! 
– опровергает мои предположения Елена 
Борисовна. – Моей свекрови Зинаиде Пав-
ловне Козьяковой 94 года, она жива и здо-
рова, хотя, конечно, годы дают о себе знать 
– ведь ей пришлось так много испытать и 
перенести! Две войны: финская и Отече-
ственная, смерть близких, включая смерть 
единственного сына… Но она наверняка со-
гласится со мной встретиться…

Как вы понимаете, уважаемые читатели, 
этой встречи могло бы и не быть, если бы 
не это удивительное и судьбоносное совпа-
дение. Рассказ Зои Виноградовой в эфире 
и ее родственница в студии. И вот мы едем 
с Еленой Борисовной Козьяковой на улицу 
Жени Егоровой в Санкт-Петербурге, к ее 
свекрови. Фронтовой медсестре и просто – 
к сестре, которая ни на минуту не забывала, 
что в блокадном Ленинграде остались два 
ее малолетних двоюродных братика, се-
стричка и их мама, то есть ее родная тетя, 
Александра Григорьевна Виноградова. 
Родная кровь. Это я уже по дороге выясни-
ла, что мама Зои Акимовны – Александра 
Григорьевна, урожденная Козьякова, и папа 
Зинаиды Павловны – Павел Григорьевич 
– родные брат и сестра. Спустя некоторое 
время я их увидела и на фотографиях всех 
вместе: удивительно похожи! 

– Как же я могла о них не думать! – го-
ворит Зинаида Павловна, – если это была 
такая родная мне семья. И мы знали, что 
творится в Ленинграде, и все мне сочув-
ствовали и понемногу помогали. Так я соби-
рала эти посылочки. Водку я никогда на во-
йне не пила, всегда просила поменять этот 
дефицитный продукт на не менее дефицит-

ный шоколад, горсточку сахара, несколь-
ко сухариков. И вот так собрала того-сего 
немножко для своих: сахарку, шоколаду, 
мешочек сухарей, чуть-чуть масла. И когда 
поехал через Ладогу, по Дороге жизни, сын 
академика Иоффе (сам-то академик оста-
вался в Ленинграде, а сын воевал), я его 
попросила передать посылочку и для своих.

– Так это сын академика Иоффе прихо-
дил в ту комнату на улице Ленина? – уточ-
няю у Зинаиды Павловны. – Нет, – отвечает 
она, – это шофер поднимался в их квартиру, 
а сын Иоффе передал мне записку со сло-
вами, что девчушка, то есть сестра моя Зоя, 
очень уж плоха… Я потом еще дважды со-
бирала эти посылочки для них в Ленинград. 
Наши же периодически выезжали в Ленин-
град, пересекая Дорогу жизни. Этой же До-
рогой их и вывезли потом, весной 42-го, на 
Большую землю.

– А вы не встретились тогда в Алеховщи-
не? – опять уточняю у Зинаиды Павловны.

– Нет, мы никак не могли тогда встре-
титься, потому что их из Кобоны погрузили в 
теплушки и отправили на Кубань. А я пошла 
с фронтом дальше, уже на Берлин. Хотя до 
того мы форсировали Одер, брали Кюртен, 
прошли всю Польшу. Помню эти белые фла-
ги, вывешенные в окнах немецких городов, 
через которые нам пришлось пройти. А с 
Зоенькой, с семьей моей тети – с теми, кто 
уцелел, мы встретились уже после войны… 

«Сестра, 
ты помнишь, 
как из боя?..»
Зинаида Павловна достает из альбо-

ма еще одну фотографию: молодая де-
вушка в военной форме, с удивительно 
правильными чертами лица, с копной 
красиво уложенных белокурых волос: 

– Это я. В 1941-м… Вызвали в военкомат: 
«Ну, что, девочка, пойдешь на войну! Ты у нас 
человек опытный, уже одну войну прошла!» 

И продолжает свой рассказ:
– Да, я и финскую прошла, как говорит-

ся, «от звонка до звонка»! Как раз перед во-
йной, в 38-м году, я окончила медицинский 
техникум при больнице имени Мечникова, 
– это было одно из лучших медицинских уч-
реждений тогда в Ленинграде, да и учились 
мы на совесть, и преподаватели у нас были 
просто замечательные! А во время учебы я 
и жила одно время, пока мне не дали обще-
житие, у Виноградовых, у своей тети. Зоя и 
Вадик были еще маленькие, да и комната 
была только одна, но тогда как-то проще все 
было, и родственные связи крепче… А уж ког-
да родился у них третий ребенок, я все-таки 
выпросила общежитие. Получила велико-
лепную практику хирургической медсестры 
в знаменитой клинике профессора Назаро-
ва, поэтому, когда началась Отечественная и 
немец подошел к Ленинграду, меня доволь-
но быстро отправили на Волховский фронт, в 
госпиталь. Это был Лодейнопольский район, 
деревня Алеховщина. 7-я отдельная армия, 
командующим был Георгий Александрович 
Жуков. Я была хирургической медсестрой 
Отдельной роты медицинского усиления. 
Сокращенно ОРМУ. Нас отправляли туда, 
где госпиталь не справлялся с количеством 
раненых, – мы их с поля боя подбирали, экс-
тренно оперировали и уже тогда отправляли 
в тыл…

Я тогда научилась, как лошадь, спать 
стоя, – продолжает свой рассказ Зинаида 
Павловна, – знаете, что лошади в основном 
спят стоя? Чуть-чуть им и надо полежать, 
хотя бы раз в три дня… Так и мы. По три дня 
оперировали беспрерывно, когда шли осо-
бенно сильные бои. Бывало, повязку с лица 
у меня и у оперирующего хирурга стянут, по-
пихают какой-то каши в рот – весь тебе обед 

и завтрак. И дальше: «Зина, зажим! Зина, 
скальпель!» И каждую неделю, а то и чаще, 
на одном столе раненый, а на другом – мед-
сестричка лежит, я или другая, нас всего в 
ОРМУ было три хирургических медсестры, 
кровь свою отдаешь раненому. Сколько их, 
моих кровных родственников, было разбро-
сано по свету – один Бог знает!..

И военно-
полевой роман
Зинаида Павловна призадумывается, 

признается, что не любит всех этих вос-
поминаний, даже старается забыть, да 
многое и забывается уже с годами. Сти-
раются в памяти лица, какие-то даты, со-
бытия. Но помнит она отлично эти палат-
ки в лесу под Алеховщиной, в которых и 
располагался их полевой госпиталь, как 
спали они по нескольку дней не разде-
ваясь, чтобы в любой момент, если нач-
нется бомбежка, бежать в палатки к ра-
неным…

 И тащить их на себе подальше, в лес. И 
опять ей мерещится, как в неверном свете 
лампы, мигающей от разрывов снарядов, 
продолжается операция. И голос Якова: 
«Зина, не спи! Ты опять спишь стоя!..»

Яков Хесин. Хирург. Красавец. В него были 
влюблены все медсестрички, а он выбрал ее, 
Зину. Забегая вперед, скажу, что после вой-
ны она уехала с ним в Москву, в 46-м родился 
Сережа. Сергей Яковлевич Козьяков. Зинаи-
да Павловна предпочла дать сыну свою фа-
милию, официально замуж за Якова Ефимо-
вича не вышла, хотя он никогда не забывал о 
своей семье. Помогал ей и сыну всю жизнь, и 
всю жизнь любил. Его не стало 15 лет назад. 
Ухаживала за ним перед смертью и хоронила 
опять же Зинаида Павловна с Сережей.

 Еще мы говорим с Зинаидой Павловной 
о том, что «у войны не женское лицо». Бело-
русская писательница Светлана Алексиевич 
написала этот роман о женщинах на той Ве-
ликой Отечественной… Взяла за основу не-
сколько женских судеб, в том числе и судьбу 
удивительной женщины, командира роты 
морских пехотинцев Альбины Гантимуровой, 
с которой мне, автору этих строк, посчаст-
ливилось встречаться. Говорю Зинаиде Пав-
ловне, что они чем-то очень похожи с Альби-
ной Александровной. Даже внешне! И судьбу 
свою личную, свою любовь Альбина Алексан-
дровна тоже встретила на фронте… В ответ 
боевая медсестра, гвардии лейтенант меди-
цинской службы отвечает:

– Мы, девушки того поколения, все «родом 
из войны». Всем она «перепахала судьбы», но 
и характер выковала. Я до сих пор поража-
юсь, как 18-летние, 20-летние девчонки мог-
ли все это выдержать: не спать по нескольку 
суток, таскать на себе раненых, некоторые из 
них были в два раза больше этих девочек… 
Но выдерживали! Самое главное – совесть 
была. Совесть помогала. Говоришь себе: 
«Надо! Ты должна! Ты должна это сделать!» 
И делаешь. Я таким же образом работала и 
в больнице имени Куйбышева, сейчас опять 
Мариинская. Все девчонки, бывало, уста-
нут, домой торопятся, а я пока биксы не за-
ложу на следующий день, не уйду с работы. 
А проработала я там старшей медсестрой 
экстренной хирургии почти до 70-ти лет. 
Экстренная хирургия, как вы понимаете, это 
тоже раненые люди,– все, что получается в 
результате пьяной драки или автомобильной 
катастрофы, не приведи господи! Никто луч-
ше меня не мог справиться с этой работой. 
«На войне как на войне..,» – говорила я себе, 
и могла подойти к любому травмированному 
человеку, и сделать все необходимое. Пото-
му что война приучила ничего не бояться, за 
все браться и за все нести ответственность.

…Сколько жизней удалось спасти меди-
цинской сестре, гвардии лейтенанту Зинаи-
де Козьяковой за свое более чем 50-летнее 
служение отечественной медицине, трудно 
сказать. Думаю, что это даже не десятки, а 
сотни жизней. Но вот эти три посылочки, при-
сланные с фронта в блокадный Ленинград, 
наверное, самые памятные. Цена – три спа-
сенные жизни, в том числе будущая звезда 
нашей оперетты, народная артистка РСФСР 
Зоя Виноградова, чей голос так чисто и свет-
ло звучит до сих пор!..

Татьяна ТРУБАЧЕВА
На снимке – З.П. Козьякова, 1941 

год.

Посылка
с фронта
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
второго созыва

РЕШЕНИЕ
25.02.2014  № 12 
г. Всеволожск
Об определении схемы избирательных округов муниципального 

образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 
4 Федерального закона от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федераль-
ный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 9 об-
ластного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» и пунктом 12 части 2 статьи 22 Устава 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на основании решения тер-
риториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с полномочиями избирательной комиссии 
МО «Город Всеволожск» № 269 от 28.11.2013 года «Об определении схемы 
одномандатных избирательных округов муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», советом депутатов МО «Город Всеволожск» принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов по выборам 
депутатов совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(Приложение 1).

2. Утвердить графическое изображение схемы одномандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (Приложение 2).

3. Направить данное решение в территориальную избирательную ко-
миссию Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

4. Опубликовать схему одномандатных избирательных округов и ее 
графическое изображение в средствах массовой информации не позднее 
чем через пять дней после принятия настоящего решения. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования  Т.П. Зебоде 

УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов 

МО «Город Всеволожск» 
от 25.02.2014 года № 12 (приложение 1)

СХЕМА
одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 

совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Всеволожский одномандатный избирательный округ № 1
В границах части города Всеволожска: улиц: Боровая, Дружбы, все 

дома, кроме домов: №№ 2, 4, 4 корпуса 1, 2, 3, 4, 6, 8, Колхозная, Лесная, 
Обороны, Окружная, Песочная, Северная, домов: №№ 17 – 54, Совхозная, 
Строителей. Спортивная, Красная поляна, Южная, Первомайский про-
спект, переулок Теневой, проезд Спортивный.

С северной стороны граничит по улице Магистральная, исключая дома 
данной улицы, далее в границах улицы Боровая, далее по улицам Верх-
няя, Связи, исключая дома данных улиц, далее в границах улицы Южная; 

с восточной стороны в границах улиц Южная, Окружная, Дружбы до 
проспекта Первомайский, далее ограничен Всеволожским участковым 
лесничеством Кировского лесничества (далее – лесным фондом);

с южной стороны граничит с лесным фондом;
с западной стороны граничит с лесным фондом.
Число избирателей – 2410
Всеволожский одномандатный избирательный округ № 2
В границах части города Всеволожска: улиц: Верхняя, Дружбы, домов: 

№№ 2, 4, 6, 8, Магистральная, домов: №№ 1 – 7, Победы, Связи, Север-
ная, домов: №№ 2 – 16.

С северной стороны граничит с железной дорогой до дома № 8 по ули-
це Магистральная, далее ограничен домами №№ 1, 2 по улице Победы и 
домами №№ 2,4,6,8 по улице Дружбы;

с восточной стороны в границах улицы Связи; 
с южной стороны в границах улицы Верхняя;
с западной стороны по улице Боровая, исключая дома данной улицы, 

далее ограничена домами №№ 1, 2 по улице Магистральная. 
Число избирателей – 2442
Всеволожский одномандатный избирательный округ № 3
В границах части города Всеволожска: улиц: Дружбы, домов: №№ 4 

корпуса 1, 2, 3, 4, Магистральная, домов: №№ 8, 10, улиц: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я 
линия, Андерсоновская, Батюшкова, Волковская, Ивановская, Культуры, 
Марьинская, Озерная, Пироговская, Полевая, Почтовая, домов: №№ 28 – 
51, Приютинская; переулки Благовещенский, Ключевой, 1-й Полигонный, 
2-й Полигонный, 3-й Полигонный; проспекты Большой, Малый, Средний; 
подсобное хозяйство «Приютино», в границах поселка Ковалева.

С северной стороны граница проходит по Дороге жизни до улицы Ме-
жевой;

с восточной стороны граничит по улице Межевой, исключая дома дан-
ной улицы, в границах улицы Волковская до улицы Пироговской, по улице 
Плоткина, исключая дома данной улицы, до улицы Советской и по улице 
Советской, исключая дома данной улицы, до улицы Школьной, по ручью 
до улицы Почтовой, далее в границах улицы Почтовой до улицы Советской, 
далее в границах домов №№ 4 корпуса 1, 2, 3, 4 по улице Дружбы и домов 
№№ 8, 10 по улице Магистральная, по границе Всеволожского участко-
вого лесничества Кировского лесничества, по границе с МО «Колтушское 
сельское поселение» и с МО «Заневское сельское поселение» до поселка 
Ковалево, далее в границах поселка Ковалево до аэропорта Ржевка;

с южной стороны до границы с Санкт-Петербургом;
с западной стороны по железной дороге на северо-восток до маги-

стрального газопровода, далее по магистральному газопроводу до До-
роги жизни. 

Число избирателей – 2434
Всеволожский одномандатный избирательный округ № 4
В границах части города Всеволожска: улиц: Баркановская, Белосель-

ская, Бибиковская, домов: №№ 5 – 125; Дачная, Константиновская, домов: 
№№ 5 – 53; Набережная, Надеждинская, Почтовая, домов: №№ 1–27, 
27/4, Сергиевская, домов: №№ 2–50, Советская, домов: №№ 2-а –89, 
Социалистическая, домов: №№ 4–33-а, Чернышевского, домов: с № 1 по 
№ 79 нечетная сторона, с № 2 по № 48 четная сторона, Школьная; пере-
улки Дачный, Пироговский, Речной, Родников, Чернышевский; проспекты 
Октябрьский, домов: №№ 2 – 30, Христиновский.

С северной стороны в границах улицы Советской (дома №№ 2А – 89);
с восточной стороны по улице Александровской, исключая дома дан-

ной улицы, до железной дороги;
с южной стороны в границах улиц Баркановская, переулка Дачного, 

переулка Речного, улицы Дачной, в границах Христиновского проспекта;
с западной стороны в границах улиц Советская, Набережная.
Число избирателей – 2090
Всеволожский одномандатный избирательный округ № 5
В границах части города Всеволожска: улиц: Александровская, домов: 

№№ 2–72, Бибиковская, домов: №№ 128–174, Варшавская, Вахрушева, 
Заводская, Колтушское шоссе, домов: №№ 98–181, Константиновская, 
домов: №№ 54–214, Коралловская, Минюшинская, Преображенского, 
Сергиевская, домов: №№ 51–208а, Социалистическая, домов: №№ 34–
161, Чернышевского, домов: с № 81 по № 119 нечетная сторона, с № 50 
по № 100 четная сторона, переулок Театральный, проспекты: Всеволож-
ский, домов: №№ 2–89, Октябрьский, домов: №№ 31–119.

С северной стороны по улице Плоткина, исключая дома данной улицы, 
в границах улицы Заводской, Колтушского шоссе (дома №№ 98–181) до 
улицы Павловской; 

с восточной стороны в границах Колтушского шоссе до улицы Миню-
шинской;

с южной стороны в границах улицы Минюшинская, по железной до-
роге до улицы Александровская;

с западной стороны в границах улицы Александровская (дома 
№№ 2–72) до улицы Плоткина.

Число избирателей – 2370
Всеволожский одномандатный избирательный округ № 6
В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, дом № 14, Колтуш-

ское шоссе, домов: №№ 45–77, 81–97, Малая Садовая, Межевая, домов: 
№№ 18, 18а, 29, Павловская, Садовая, Советская, домов: №№ 90–187, 
Плоткина, домов: №№ 17, 19 и домов индивидуального сектора, переул-
ков: Анненский, Павловский.

С северной стороны от Колтушского шоссе в границах улицы Садовая;
с восточной стороны в границах улицы Малая Садовая, далее по улице 

Нагорная, исключая дома на этой улице, далее в границах улицы Павлов-
ской до улицы Рябовской;

с южной стороны по улице Рябовской, исключая дома на этой улице;
с западной стороны в границах Колтушского шоссе и по улице Запад-

ная до улицы Плоткина, включая дома №№ 17, 19 и дома индивидуального 
сектора.

Число избирателей – 2096
Всеволожский одномандатный избирательный округ № 7
В границах части города Всеволожска: улицы Ленинградская, домов: 

№№ 19, корпуса 1, 2, 3, 21 корпуса 1, 2, 3, 23, 32 корпуса 1, 2, 34/82.
С северной стороны ограничен придомовой территорией дома 

№ 32 корпусов 1, 2, дома № 34/82 по улице Ленинградской, включая их; с 
восточной стороны ограничен улицей Заводской, исключая дома на этой 
улице;

с южной стороны ограничен придомовой территорией домов № 21 
корпуса 1, 2, 3, № 23 по улице Ленинградской;

с западной стороны ограничен придомовой территорией домов № 19, 
корпуса 1, 2, 3 по улице Ленинградской, включая их.

Число избирателей – 2274
Всеволожский одномандатный избирательный округ № 8
В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, домов: №№ 8, 12 

корпуса 1, 2, Ленинградская, домов: № №15 корпуса 1, 2, 17, Межевая, 
домов: № № 16 корпуса 1, 2, 3, 21, 23, 25, 27, Плоткина, дома № 15.

С северной стороны по ул. Ленинградская;
с восточной стороны до придомовых территорий домов № 19, корпуса 

1, 2, 3 по улице Ленинградской; далее вдоль домов № 12 корпуса 1, 2 
по улице Вокка, далее вдоль дома № 16 корпуса 1, 2 по улице Межевой, 
включая их, до улицы Плоткина;

с южной стороны вдоль дома № 15 по улице Плоткина;
с западной стороны ограничен домами № 8 по улице Вокка, № 15 кор-

пуса 1, 2 по улице Ленинградской.
Число избирателей – 2465
Всеволожский одномандатный избирательный округ № 9
В границах части города Всеволожска: улиц: Александровская, домов: 

№ № 74, 76, 77 корпуса 1, 2, 3, 82, Вокка, №№ 3, 6 корпуса 1, 2, Межевая, 
№№ 12/75, 19, Плоткина, № 13 корпуса 1, 2.

С северной стороны ограничен домами № 77 корпуса 1, 2, 3 по улице 
Александровская, включая их;

с восточной стороны ограничен домом № 82 по улице Александров-
ской, № 6, корпуса 1, 2 по улице Вокка, стадионом и домами №№ 74, 76 
по улице Александровская;

с южной стороны ограничен домом № 13 корпус 1 по улице Плоткина;
с западной стороны ограничен домом № 12/75 по ул. Межевая, домом 

№ 3 по ул. Вокка, далее вдоль дома № 77 корпус 3.
Число избирателей – 2245
Всеволожский одномандатный избирательный округ № 10
В границах части города Всеволожска: улиц: Межевая, домов: №№ 9, 

11, 15, Плоткина, домов: №№ 3 корпуса 1, 2; 5, 7, 9/73. 
С северной стороны по улице Межевой до улицы Александровская;
с восточной стороны по улице Александровская до улицы Плоткина;
с южной стороны по улице Плоткина ограничен домом № 3 корпус 1;
с западной стороны ограничен домами № 3 корпуса 1,2 по улице Плот-

кина, домом № 9 по улице Межевой.
Число избирателей – 2121
Всеволожский одномандатный избирательный округ № 11
В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, домов: №№ 1, 4, 

Ленинградская, домов: №№ 3, 5, 7 корпус 1, 9/8, 11, 13, Плоткина, дом 
№ 1; Межевой проезд.

С северной стороны ограничен домом № 13 по улице Ленинградской;
с восточной стороны ограничен домами №№ 13,11 по улице Ленин-

градской, далее домом № 4 по улице Вокка, далее по улице Межевой 
вдоль школы, далее домами №№ 3, 5 по улице Ленинградской и домом 
№ 1 по улице Плоткина;

с южной стороны ограничен домом № 1 по улице Плоткина;
с западной стороны по улице Волковской до улицы Межевой, включая 

Межевой проезд, по Дороге жизни и переулку Олениных до улицы Ленин-
градской.

Число избирателей – 2470
Всеволожский одномандатный избирательный округ № 12
В границах части города Всеволожска: улица Ленинградская, дома 

№ 18, 18 корпус 1, 20 корпуса 2, 3; 24/84, 24а, улиц: Героев, дом № 3 кор-
пуса 1, 2, 3, Ленинградская, дом № 16 корпуса 1, 2, 3; переулок Олениных.

С северной стороны ограничен домом № 3 корпуса 1, 2,3 по улице 
Героев;

с восточной стороны ограничен домами № 20 корпус 2, 3, № 18 кор-
пус 1, № 24/84, 24а по улице Ленинградской;

с южной стороны ограничен улицей Ленинградская;
с западной стороны ограничен переулком Олениных, домом № 3 кор-

пус 1 по улице Героев.
Число избирателей – 2394
Всеволожский одномандатный избирательный округ № 13
В границах части города Всеволожска: улиц: Александровская, домов: 

№№ 79 корпус 2, 81 корпус 1, 2, 3, 88 корпус 2; Балашова, дом № 4; Васи-
леозерская, домов: №№ 4, 8/6; Героев, домов: № № 9 корпус 1, 2, 13/90. 

С северной стороны ограничен Дорогой жизни до улицы Героев дом 
№ 12;

с восточной стороны ограничен домом № 4 по улице Балашова и до-
мом № 4 по улице Василеозерская;

с южной стороны вдоль границы школы № 4, далее по улице Алексан-
дровская до дома № 79 корпус 2;

с западной ограничен от дома № 79 корпус 2 по улице Александров-
ская на север до Дороги жизни.

Число избирателей – 2110
Всеволожский одномандатный избирательный округ № 14
В границах части города Всеволожска: улиц: Балашова, дом № 3 кор-

пус 1, 2; Василеозерская, домов № № 2, 1 корпуса 1, 2; Колтушское шос-
се, домов: №№ 78, 80 корпус 1, 2; Ленинградская, домов: №№ 26, 26а, 
28, 30, 36, 32 корпус 1, 2.

С северной стороны ограничен улицей Балашова до Колтушского шос-
се;

с восточной стороны ограничен Колтушским шоссе;
с южной стороны ограничен домом № 80 корпус 2 по Колтушскому 

шоссе до улицы Василеозерская, затем по улице Василеозерской до 
улицы Ленинградской, далее по улице Ленинградской ограничен домом 
№ 26;

с западной стороны вдоль дома № 26 по улице Ленинградской до ули-
цы Балашова.

Число избирателей – 2400
Всеволожский одномандатный избирательный округ № 15
В границах части города Всеволожска: улиц: Балашова, домов: 

№№ 8/3, 10 корпус 1; Василеозерская, домов: № № 5, 7, 10 корпус 1; 
Героев, дом № 15; Колтушское шоссе, дом № 44 корпуса 1, 2, Всеволож-
ская больница, Береговая, Дача Хусу, Длинноозерная, Дорожная, Заго-
родная, Камчатская, Колтушское шоссе, домов: №№ 1 – 41, Круговая, 
Лесная, Магнитная, Майская, Медовая, Нагорная, Озерная, Объездная, 
Парковая аллея, Пограничная, Поселковая, Пугаревская, Румболовская, 
Светлая, Сосновая, Хвойная. Холмистая, Шевченко, Шинников, Шишканя, 
Центральная; переулки Глухой, Дорожный, Луговой, Моховой, Нагорный, 
Пограничный, Садовый, Славянский, Угловой; проезды Парковый, 1-й 
Парковый, 2-й Парковый, Пожарный, Пугаревский; Пугарево, Кяселево.

С северной стороны ограничен территорией ЦРБ, далее по берегу 
озера Большое, далее по границе с МО «Романовское сельское поселе-
ние» до улицы Барона Корфа;

с восточной стороны по восточной границе массива Прищегловский, 
далее по переулку Солнечному, улице Пионерской;

с южной стороны граничит по улице Рябовской;
с западной стороны по улице Павловской, улице Нагорной, улице Са-

довой, Колтушскому шоссе до улицы Балашова, далее по улице Балашова 
до улицы Василеозерской, далее ограничен домом № 10 корпус 1 по ули-
це Василеозерской и домом № 15 по ул. Героев.

Число избирателей – 2551
Всеволожский одномандатный избирательный округ № 16
В границах части города Всеволожска: улиц: Андреевская, Антонов-

ская, Барона Корфа, Вокзальная, Горсткина, Дубовая, Евграфова, Желез-
нодорожная, 1-й и 2-й Зеленая, Калининская, Каменерская, Кольцевая, 
Кочубеевская, Ладожская, Луговая, Матвеевская, Михайловская, домов: 
№№ 7 – 27, Молодежная, Моховая, Народная, Николаевская, Новола-
дожская, Отраднинская, Парковая, Пермская, Петровская, Пионерская, 
Пожвинская, Прудная, Романовская, Румболовский бульвар, Рябовская, 
Солнечная, Социалистическая, домов: №№ 163 – 191, Станционная, Цен-
тральная, Щегловская, Комсомола, домов: №№ 17 – 193/1, Застройщи-
ков, Новопроложенная, Пушкинская; переулков Антоновский, Калинин-
ский, Парковый, Солнечный, Станционный, Зеленый, Комсомольский, 
Ломоносовский, Наличный, Пушкинский; проспектов Красного Выборжца, 
Октябрьский, домов: №№ 120 – 192, Охтинский, Степной.

С северной стороны по границе с МО «Романовское сельское поселе-
ние» до железной дороги;

с восточной стороны по железной дороге до ул. Пушкинская, далее 
ограничен домом №193/1 по улице Комсомола;

с южной стороны по улице Комсомола до проспекта Грибоедова, да-
лее по улице Пушкинская до Колтушского шоссе;

с западной стороны по Колтушскому шоссе до улицы Рябовской, да-
лее по улице Пионерской, переулку Солнечному по юго-восточной сторо-
не границы массива Прищегловский. 

Число избирателей – 2201
Всеволожский одномандатный избирательный округ № 17
В границах части города Всеволожска: улиц: Банковская, Державин-

ская, Жуковского, Западная, Колтушское шоссе, домов: №№ 188 – 214, 
Коммуны, Комсомола, домов: №№ 2 – 11, Крылова, Ломоносова, Лубян-
ская, Мира, Михайловская, домов: №№ 29 – 73, Сосновая, Фонвизина; 
проспектов Алексеевский, Герцена, Грибоедова, домов: №№ 5 – 39, Мая-
ковского, домов: №№ 6 – 21, Торгового.

С северной стороны ограничен домами №№ 2 – 11 по улице Комсомо-
ла, далее по улице Комсомола, исключая дома данной улицы до границы 
Всеволожского участкового лесничества Кировского лесничества;

с восточной стороны по границе Всеволожского участкового лесниче-
ства Кировского лесничества до ручья Блудненского, далее по ручью до 
проспекта Толстого;

с южной стороны по проспекту Толстого до Всеволожского проспекта;
с западной стороны по Всеволожскому проспекту до реки Лубья.
Число избирателей – 2171
Всеволожский одномандатный избирательный округ № 18
В границах: части города Всеволожска: улиц: Березовый бульвар, 

Взлетная, Водопроводная, Горького, Длинная, Еловая, Камышовая, Кле-
новая, Клубничная, Колтушское шоссе, домов: №№ 217 – 300, Корот-
кая, Липовая, Лиственная, Луговая, Михайловская, домов: №№ 75/203 
– 101/34, Новая, Ольховая, Парк Кенша, Радужная, Ровная, Рябиновая, 
Сиреневая, Слепухина, Спокойная, Тихая, Тютчева, Хвойная, Чехова, Цве-
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точная; проспектов: Всеволожский, домов: №№ 94а – 112, Гоголя, Гонча-
рова, Грибоедова, домов: №№ 48 – 128, Достоевского, Козлова, Лермон-
това, Маяковского, домов: №№ 22 – 56, Некрасова, Толстого, Тургенева; 
переулков: Армянский, Звездный, Лиственный, Тихий, Рабочий, Ягодный; 
проездов: Булгакова, Бунина, Зощенко, Лескова; 2-е Ждановское озеро, 
микрорайон Южный: улица Аэропортовская и Народная; части поселка 
Щеглово (торфопредприятие Блудное), 6-й км, поселка при железнодо-
рожной станции Кирпичный завод, домов: №№ 1, 1-а, 2, 4, 11, 13, лес-
хоза, оператора.

С северной стороны по реке Лубья до пересечения с Всеволожским 
проспектом, далее по Всеволожскому проспекту до проспекта Толстого, 
затем по проспекту Толстого до ручья Блудненского далее на северо-вос-
ток до железной дороги;

с восточной стороны по границе МО «Щегловское сельское поселе-
ние», затем по границе МО «Разметелевское сельское поселение»;

с южной стороны по границе МО «Колтушское сельское поселение» 
до Колтушского шоссе, затем в границах улиц Народной, Аэропортовской 
затем по магистральному нефтепроводу до улицы Спортивной;

с западной стороны по границе Всеволожского участкового лесниче-
ства Кировского лесничества до реки Лубья.

Число избирателей – 2468
Всеволожский одномандатный избирательный округ № 19
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц Мо-

сковская и Невская.
С северной стороны граничит с улицей Аэропортовской, исключая 

дома на этой улице;
с восточной стороны в границах улиц Московская и Невская;
с южной стороны граничит с улицей Знаменская, исключая дома на 

этой улице;
с западной стороны в границах улиц Московская и Невская.
Число избирателей – 2302
Всеволожский одномандатный избирательный округ № 20
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц: Док-

тора Сотникова, Знаменская, Малиновского, Рубцова, Центральная; про-
спекта Добровольского, Московский бульвар. 

С северной стороны в границах улицы Центральная, далее в границах 
улицы Знаменская;

с восточной стороны граничит с МО «Колтушское сельское поселе-
ние»;

с южной стороны граничит с МО «Колтушское сельское поселение»;
с западной стороны граничит с Всеволожским участковым лесниче-

ством Кировского лесничества.
Число избирателей – 2402

УТВЕРЖДЕНА решением совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» 

от 25.02.2014 года № 12 (приложение 2)

СХЕМА
одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 

совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

(графическое изображение)

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Агалатовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области сооб-
щает о проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проек-
та планировки и проекта межевания территории земельных участков с када-
стровыми номерами 47:07:0485001:149 и 47:07:0485001:150, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Скотное.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Агалатовское 
сельское поселение», дер. Агалатово, в/г, дом 158, 2 этаж, каб. № 9, тел. 
58-419.

Публичные слушания состоятся в здании администрации МО 
«Агалатовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Агалатово, в/г, дом 158, 11.03.2014 
г. в 17 часов 00 минут.

Глава администрации  В.В. Сидоренко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«Во исполнение распоряжения главы муниципального образования 
«Город Всеволожск» от 24.02.2014 № 15 «О проведении публичных слу-
шаний по обсуждению проекта внесения изменений в ПЗЗ в части из-
менения границы территориальной зоны для земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:1301029:19 по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское щоссе, уч. № 181», 
комиссия по землепользованию и застройке МО «Город Всеволожск» 
информирует население о проведении публичных слушаний по вопро-
су о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
части территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (при-
менительно к территории города Всеволожска и посёлка Ковалёво)» в 
части изменения границы территориальной зоны:

– часть территориальной зоны ТЖ-2-2, включающую земельный 
участок с кадастровым номером 47:07:1301029:19, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, уч. № 181, отнести к территориальной зоне ТД-1. 

Инициатор слушаний: администрация муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области. 

Заказчик слушаний: ООО «ВОРОНЦОВСКИЙ ФОНД».
Уполномоченный орган: комиссия по землепользованию и застрой-

ке муниципального образования «Город Всеволожск».
Ознакомиться с представленной для обсуждения документацией 

можно с 28 февраля 2014 года по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 
12, 1-й этаж, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 и на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет: www.vsevolozk.ru. 

За справками и разъяснениями обращаться в комиссию по зем-
лепользованию и застройке МО «Город Всеволожск» по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Героев, д. 12, кабинет 102 (по вопросу организации 
публичных слушаний по телефону: 8 (813-70) 45-856 и по вопросу гра-
достроительной составляющей вопроса по телефону: 8 (813-70) 20-
454).

Свои предложения и замечания, касающиеся темы публичных слу-
шаний, можно оставить в журнале замечаний и предложений граждан 
в месте размещения экспозиции или направить в письменном виде в 
комиссию по землепользованию и застройке МО «Город Всеволожск» 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, 1-й этаж, кабинет 102. 

Собрание по обсуждению предмета слушаний состоится 29 
апреля 2014 года, в 16.00, по адресу: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 110, Дом культуры.

Председатель комиссии по землепользованию 
и застройке МО «Город Всеволожск»  Ю.С. Павлов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«Во исполнение распоряжения главы муниципального образования 
«Город Всеволожск» от 24.02.2014 № 16 «О проведении публичных слуша-
ний по обсуждению проекта внесения изменений в ПЗЗ в части измене-
ния границ территориальных зон для земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0957004:73 по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив «Прищегловский», комиссия по землепользованию 
и застройке МО «Город Всеволожск» информирует население о прове-
дении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки части территории муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (применительно к территории города Всеволожска 
и посёлка Ковалёво)» в части изменения границ территориальных зон:

– часть территориальной зоны ТЖ– 2-2, включающую часть земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:0957004:73, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив «Прищеглов-
ский», отнести к территориальной зоне ТЖ-3;

– часть территориальной зоны ТД-1, включающую часть земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0957004:73, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив «Прищеглов-
ский», отнести к территориальной зоне ТЖ-3;

– часть территориальной зоны ТД-2, включающую часть земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0957004:73, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив «Прищеглов-
ский», отнести к территориальной зоне ТЖ-3;

– часть территориальной зоны ТР-1, включающую часть земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0957004:73, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив «Прищеглов-
ский», отнести к территориальной зоне ТЖ-3;

– часть территориальной зоны ТИ-1, включающую часть земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0957004:73, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив «Прищеглов-
ский», отнести к территориальной зоне ТЖ-3;

– часть территориальной зоны ТТ-1, включающую часть земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0957004:73, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив «Прищеглов-
ский», отнести к территориальной зоне ТЖ-3;

– установить для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0957004:73 высотный регламент 30 м.

Инициатор слушаний: администрация муниципального образования  
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области. 

Заказчик слушаний: ООО «Квартал Румболово». 
Уполномоченный орган: комиссия по землепользованию и застройке 

муниципального образования «Город Всеволожск».
Ознакомиться с представленной для обсуждения документацией 

можно с 28 февраля 2014 года по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 
12, 1-й этаж, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 и на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет: www.vsevolozk.ru. 

За справками и разъяснениями обращаться в комиссию по земле-
пользованию и застройке МО «Город Всеволожск» по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Героев, д. 12, кабинет 102 (по вопросу организации публичных 
слушаний по телефону: 8 (813-70) 45-856 и по вопросу градостроитель-
ной составляющей  вопроса по телефону: 8 (813-70) 20-454.

Свои предложения и замечания, касающиеся темы публичных слу-
шаний можно оставить в журнале замечаний и предложений граждан в 
месте размещения экспозиции или направить в письменном виде в ко-
миссию по землепользованию и застройке МО «Город Всеволожск» по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, 1-й этаж, кабинет 102. 

Собрание по обсуждению предмета слушаний состоится 29 
апреля 2014 года, в 17.00, по адресу: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 110, Дом культуры.

Председатель комиссии по землепользованию 
и застройке МО «Город Всеволожск»  Ю.С. Павлов 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«Во исполнение распоряжения главы муниципального образования 
«Город Всеволожск» от 25.02.2014 № 17 «О проведении публичных слуша-
ний по вопросу «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1301080:53, расположенного по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Шевченко, уч. № 12», комиссия по землепользо-
ванию и застройке МО «Город Всеволожск» информирует население о про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301080:53, 
общей площадью 12 253 кв. м, расположенного по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Шевченко, уч. № 12, в части увеличения максимального значения коэф-
фициента застройки земельного участка с 30% на 40%. 

Заказчик слушаний: ООО «Альтаир».
Уполномоченный орган: комиссия по землепользованию и застройке 

муниципального образования «Город Всеволожск».
 Ознакомиться с представленной для обсуждения документацией 

можно с 28 февраля 2014 года по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, 
1-этаж, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 и на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет: www.vsevolozk.ru. 

За справками и разъяснениями обращаться в комиссию по землеполь-
зованию и застройке МО «Город Всеволожск» по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Героев, д. 12, кабинет 102 (по вопросу организации публичных слушаний 
по телефону: 8 (813-70) 45-856 и по вопросу градостроительной составля-
ющей вопроса по телефону: 8 (813-70) 20-454).

Свои предложения и замечания, касающиеся темы публичных слуша-
ний, можно оставить в журнале замечаний и предложений граждан в месте 
размещения экспозиции или направить в письменном виде в комиссию по 
землепользованию и застройке МО «Город Всеволожск» по адресу: г. Все-
воложск, ул. Героев, д. 12, 1-й этаж, кабинет 102. 

Собрание по обсуждению предмета слушаний состоится 19 мар-
та 2014 года, в 16.00, по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 110, Дом культуры.

Председатель комиссии по землепользованию 
и застройке МО «Город Всеволожск»  Ю.С. Павлов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«Во исполнение распоряжения главы муниципального образования «Го-
род Всеволожск» от 25.02.2014 № 18 «О проведении публичных слушаний 
по вопросу «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1301080:0030, расположенного по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Шевченко, уч. № 12-а», комиссия по землепользованию 
и застройке МО «Город Всеволожск» информирует население о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301080:0030, 
общей площадью 1026 кв. м, расположенного по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Шевченко, уч. № 12-а, в части увеличения максимального значения ко-
эффициента застройки земельного участка с 30% на 40%, изменения плот-
ности застройки с 1,4 на 1,7 и расчет количества парковочных мест принять 
1 машино-место на 80 кв. м общей площади квартир. 

Заказчик слушаний: ООО «Альтаир».
Уполномоченный орган: комиссия по землепользованию и застройке 

муниципального образования «Город Всеволожск».
 Ознакомиться с представленной для обсуждения документацией 

можно с 28 февраля 2014 года по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, 
1-этаж, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 и на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет: www.vsevolozk.ru. 

За справками и разъяснениями обращаться в комиссию по землеполь-
зованию и застройке МО «Город Всеволожск» по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Героев, д. 12, кабинет 102 (по вопросу организации публичных слушаний 
по телефону: 8 (813-70) 45-856 и по вопросу градостроительной составля-
ющей вопроса по телефону: 8 (813-70) 20-454).

Свои предложения и замечания, касающиеся темы публичных слуша-
ний можно оставить в журнале замечаний и предложений граждан в месте 
размещения экспозиции или направить в письменном виде в комиссию по 
землепользованию и застройке МО «Город Всеволожск» по адресу: г. Все-
воложск, ул. Героев, д. 12, 1-й этаж, кабинет 102. 

Собрание по обсуждению предмета слушаний состоится 19 мар-
та 2014 года, в 17.00, по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 110, Дом культуры.

Председатель комиссии по землепользованию 
и застройке МО «Город Всеволожск»  Ю.С. Павлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Всеволожск» по результатам публичных 
слушаний по обсуждению предложения гр. Тихоновой А.А.:

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1302104:387 по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Толстого, уч. № 171»

1. Рассмотрев результаты публичных слушаний по обсуждению пред-
ложения гр. Тихоновой А.А. о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:1302104:387, 
расположенного по адресу: г. Всеволожск, ул. Толстого, уч. № 171, про-
веденных в соответствии с распоряжением главы муниципального об-
разования «Город Всеволожск» от 20.01.2014 № 5, Комиссией принято 
РЕШЕНИЕ:

1.1. Рекомендовать главе администрации предоставить гр. Тихоно-
вой А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1302104:387, расположенного по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Толстого, уч. № 171.

1.2. Отделу по архитектуре, градостроительству и землепользо-
ванию подготовить постановление администрации о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства.

2. Направить протоколы публичных слушаний и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний главе муниципального образования «Го-
род Всеволожск» для ознакомления. 

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
официальных 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
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Шел май 1939 года.
Из материалов дела: «Учинспек-

тор Всеволожского РОМ НКВД, 
19 мая 1939 года, заполнил по-
становление о приступе к рас-
следованию по делу «О хули-
ганских действиях в нардоме 
18/V 39 г.».

Согласно протоколу, обвиняемый, 
придя пьяным в Народный дом, рас-
положенный в Невской Дубровке, пы-
таясь пройти в зал, был остановлен 
дежурным. На пост дежурного поста-
вил начальник пожарной охраны, вре-
мя дежурства с 12.00 до 24.00.

В 14.00 начался киносеанс. По-
сле его окончания, около 16.00, про-
изошли события, которые потянули 
за собой цепочку расследования и 
судебных процессов, длившихся на 
протяжении трех лет.

Первым свидетелем по делу был 
именно дежурный.

Из протокола допроса дежурного: 
«…Я находился в зрительном зале 
и слыша, что в калидор ктото во-
шел и пытается открыть дверь в 
зрительное зало. Тогда я открыл 
дверь в колидор и увидел, что уже 
гр-н Ф., который работает на л/з 
шофером, который с силой дернул 
дверь которая входила в зритель-
ное зало, а я стал задерживать 
дверь и когда он дернул дверь и 
я из зала вылетел к нему на коли-
дор, а дверь зразу закрылась, и 
остались на колидоре мы вдвоем 
и я стал ему говорить без зовся-
ких грубостей а он в ответ заявил 
ах так и ничего больше не говоря 
с выражением площадной бранью 
ухватил т.е. дернул меня за ко-
стюм за борт пекджака и оторвал 
и я не успел его ухватить заруки 
как дернул мне за штаны т.е. за 
брюки и тоже самое порвал брюки 
обе штанины и меня оставил го-
лого. Стоимость данного костюма 
200 рублей...»

Далее по делу из протоколов до-
просов свидетелей следует, что око-
ло 18 часов один из них у пивного 
ларька на Красной улице встретил 
потерпевшего К., с которым они вы-
пили пива. Собравшись компанией, 
они пошли в магазин № 1, где взяли 
вина полтора литра. Распивать вино 
пошли на Черную речку. Потерпев-
ший, шофер лесозавода, заснул и его 
оставили на берегу. Со слов свидете-
ля – о том, что тот попал в больницу, 
он узнал на следующий день. 

Свидетели показали, что видели, 
как за потерпевшим гнался человек 
с кирпичом. Позже выяснилось, что 
это был шофер, учинивший скандал 
в Народном доме. Вместе с ним был 
его зять, который также бил потер-
певшего.

Через несколько дней потерпев-
ший от полученных травм скончался 
в больнице.

Следователем было опрошено 15 
человек, составлено столько же про-
токолов допросов, вручную, чернила-
ми.

Обвинение предъявили двоим. 
Первый обвиняемый 30 мая 1939 

года был взят под стражу, а второй 
отпущен под подписку о невыезде.

Приговором суда по делу № 1144 
от 18 июня 1939 года Народный суд 
Всеволожского района 3-го участка 
приговорил первого по ст. 142 ч.  11 УК 
РСФСР к восьми годам лишения сво-
боды без поражения в правах, второ-
го, согласно ст. 142 ч.  11 УК РСФСР, к 
двум годам без поражения в правах. 
Подсудимые и адвокат были постав-
лены в известность, что приговор мо-
жет быть обжалован в Ленинградском 
Областном суде (ЛОС) в пятидневный 
срок.

К материалам дела приложена 
газета «Ленинец», № 52 от 21 июля 
1939 года. Эта газета была органом 
партбюро Дубровского целлюлоз-
но-бумажного комбината и деревоо-
брабатывающего завода, фабкома и 
завкома. 

В заметке рубрики газеты «Из зала 
суда», которая называлась «Хулига-
ны-убийцы получили по заслугам» 
сказано: «Трудящиеся Дубровки, 
единодушно, горячо одобрили 
этот справедливый приговор На-
родного суда. Надо изолировать 
хулиганов от общества, пусть и 
впредь сурово карает пролетар-
ский суд всех подобных… , ко-
торые не уважают человека, на-
рушают правила общественного 
порядка. Пьянство и хулиганство 
– наследие старого мира, пере-
житок капитализма. Уничтожить 
хулиганство нельзя одними ка-
рательными мерами, а надо под-
нимать культурный уровень тру-
дящихся масс, перевоспитывать 
их сознание. Вот почему нельзя 
обойти молчанием обществен-
ные организации, которые очень 
и очень мало занимаются вопро-
сами культурного отдыха трудя-
щихся».

На развороте газеты, под заголов-
ком: «Чтобы производительно рабо-
тать, надо разумно и культурно отды-
хать», рассказывается, какие парки и 
музеи могут посетить трудящиеся.

На этом дело не закончилось. 
Адвокат обратился в Ленинград-

ский областной суд с заявлением о 
пересмотре приговора второму под-
судимому, осужденному к двум го-
дам.

Суд, рассматривая дело в целом, 
определил: «Ввиду тяжелого соста-
ва преступления меру пресечения 
не изменять. Дело отложить и вы-
зов свидетелей повторить».

Интересны факты биографии пер-
вого обвиняемого:

Образование 4 класса. В 1933 году 
судим по статье 74 ч. 11 УК РСФСР. 
Мера наказания – 8 месяцев прину-
дительных работ.

С 1938 года является кандидатом в 
члены ВКП (б).

В деле имеются интересные исто-
рические документы: Запросы Ленин-
градского областного Комитета ВСЕ-
СОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ (б) в Нарсуд Всеволожского 
района № 1032 28 января 1940 г.

« О р г а н и з а ц и о н н о - и н с т р у к-
торский отдел Ленинградско-
го обкома ВКП (б) просит сроч-
но сообщить в каком положении 
находится дело Ф. г.р. 1912, 
осужденного Вами 18/VI–1939 г. 
к 8 годам лишения свободы.

Если дело Вами пересмотрено, 
то срочно вышлите копию пригово-
ра и справку об отбытии срока на-
казания: укажите в какой колонии.

Зав. Орг. Инструкторским отд. 
Обкома ВКП (б)».

Ответ суда был таков: «В Лен. 
Обл. Комитет ВКП (б) орг. Инструк-
торский отдел. На в/отношение от 
28/1-40 сообщаем, что дело на-
значено к слушанию на 21/11-40 
во Всеволожске в 12 часов дня.

Причина задержки не выезд су-
дебно-медицинского эксперта.

НАРСУДЬЯ ВСЕВ. Р-НА».
В материалах дела имеется раз-

вернутое заключение судебно-ме-
дицинской экспертизы, в котором 
указаны травмы, которые получил 
потерпевший в результате избиения, 
они несовместимы с жизнью. 

Очередное заседание суда назна-
чено на 9 апреля 1940 года, однако 
оно было отложено из-за болезни 
адвоката и неявки части свидетелей.

Следующее заседание суда было 
назначено на 19 апреля 1940 года. 
Адвокат заявил ходатайство об от-
ложении слушаний в связи с неявкой 
свидетелей.

Суд принял во внимание, что все 
свидетели находятся в рядах РККА 
и их местонахождение неизвестно. 
Но учитывая, что их показания были 
заслушаны в судебном заседании 13 
июля 1939 года, суд решил придать 
им силу и отказать в отложении слу-
шаний.

По результатам слушаний суд 
определил: «В связи с тем, что 
подсудимый находится в предва-
рительном заключении с 30 мая 
1939 года, болен туберкулезом 
легких – дело слушанием отло-
жить с приостановлением произ-
водства до обнаружения места 
нахождения свидетелей находя-
щихся в рядах РККА, подсудимо-
го из под стражи освободить под 
поручительство 2-х лиц не опоро-
ченных по суду. Второму обвиня-
емому меру пресечения оставить 
подписку о не выезде».

В период с 30 ноября 1939 года 
по 13 марта 1940 года на территории 
Ленинградской области проходила 
советско-финская война.

В суд вновь поступает запрос из 
обкома ВКП (б) № 5095 от 29 апреля 
1940 года. В нем, в частности, сказа-
но: «…просим срочно сообщить, 
разобрано ли дело... назначенное 
к слушанию вторично на 21 фев-
раля 1940 года. Если дело разо-
брано, то срочно вышлите копии 
приговора суда, а также сообщи-
те, где находится в настоящее 
время…». Подписано зам. Зав. 
Отделом.

В ответ суд сообщил: «дело не 

рассмотрено в связи с нахожде-
нием основных свидетелей в ря-
дах РККА. Подсудимый освобож-
ден под подписку о невыезде и 
находится в поселке Н. Дубровка». 

Следующее заседание суда, оста-
вившее в силе решение предыдуще-
го суда, состоялось 5 июля 1940 года.

Судом направляется запрос во 
Всеволожский районный военный ко-
миссариат по установлению место-
нахождения свидетелей, призванных 
в РККА.

В ответе сказано: «…Установить 
не возможно, так как на учете во 
Всеволожском райвоенкомате не 
состоят и по спискам в/учетных 
столов не числятся».

Из ответа на запрос Комиссариа-
та Ленинградского Военного Округа 
№ 13468 р от 14 июня 1940 года: 
«Ввиду того, что штаб округа 
персонального учета военнос-
лужащих рядового и младьшего 
начсостава не ведет сообщить о 
военнослужащих указанных Вами 
в отнош. от 8/V за № 2 п.у. не мо-
жем». 

В деле подшиты повестки, выпол-
ненные типографским способом и 
заполненные от руки, по вызову сви-
детелей на заседание.

На заседание суда, назначенное 
на 14 часов 31 января 1941 года, под-
судимый не явился без объяснения 
причины, а адвокат – по болезни. Суд 
определил главного подозреваемого 
взять под стражу.

Из справки Дубровенского суль-
фатспиртзавода и характеристики на 
подсудимого мы узнаем, что: «был 
послан на автомашине 30/1 с.г. 
в 8 часов утра в Ленинград, вер-
нулся в Дубровку 31/1 в 17 часов. 
Задержка в пути произошла из за 
заноса дороги снегом…»

В характеристике сказано что «… 
работает на спиртзаводе с 12/1Х 
40 г. За время работы показал 
себя как очень добросовестный, 
старательный работник».

Согласно приговору суда от 6 мар-
та 1941 года второго подозреваемо-
го, осужденного к двум годам: «…за 
недоказанностью обвинения по 
суду считать оправданным…»

Первому оставить срок восемь лет 
и взять под стражу. Из справки, при-
ложенной к делу, мы узнаем, что пер-
вый обвиняемый «…взят под стра-
жу 4-11-41 г. по статье обвинения 
142 ч 11 от 6 марта 1941 г. Началь-
ник тюрьмы № 1».

В материалах дела есть также за-
явление первого подсудимого в На-
родный суд Всеволожского района, 
в котором он пишет: «Гр. Судья 4 го 
февраля 41 г. меня вы арестовали 
за неявку в суд 31го января. Как за 
укрывательство от суда…». Далее 
в красках расписывается, как он за-
стрял в дороге.

В материалах дела находится кас-
сационная жалоба подсудимого в Ле-
нинградский Областной суд на блан-
ке тюрьмы. В ней он просит отменить 
приговор, так как одна из свидетель-
ниц дала ложные показания и есть 
свидетель, который слышал, что он 
страдает безвинно.

19 марта 1941 года адвокатом 
была направлена кассационная жа-
лоба, с просьбой решение суда от-
менить, подсудимого освободить. 
Основной довод – отсутствие глав-
ных свидетелей и неукрывательство 
подсудимого.

Суд в своем определении от 22 
марта 1941 года оставил приговор в 
силе.

На этом дело заканчивается. Не-
умолимо приближалось 22 июня 1941 
года. Каковы дальнейшие судьбы 
участвовавших в деле, неизвестно.

Рассмотрение данного дела пока-
зывает нам работу Народного суда, 
жизнь людей предвоенного периода 
нашего района. 

Сергей СИМОНЮКОВ

Всеволожский 
довоенный 

детектив

В основу данной статьи, в которой сохранены орфо-
графия и обороты речи документов того времени, легли 
материалы уголовного дела 1939 года, которое нахо-
дится на хранении во Всеволожском архивном отделе. 
Оно было любезно предоставлено для исследования 
начальником архивного отдела Татьяной Николаевной 
Жоголевой.

По материалам данного дела была опубликована ста-
тья в рубрике «Из зала суда» «Хулиганы-убийцы полу-
чили по заслугам» в газете «Ленинец» № 52 от 21 июля 
1939 года. 

В нашей статье не называются имена и фамилии дей-
ствующих лиц, выводы предлагаем сделать самим чи-
тателям.
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25 февраля на базе Оздорови-

тельного конного центра «Солнеч-
ный остров» состоялся ежегодный 
праздник для «особых» детей – 
Конная масленица. Пока съезжа-
лись маленькие и взрослые гости, 
мы успели немного поговорить с 
Владиславом Самарским, пред-
седателем Совета этой организа-
ции, существующей с 1996 года. 
Именно тогда наш собеседник, уже 
имевший опыт работы с инвалида-
ми, и его  единомышленница Оль-
га Сочеванова, тренер по конному 
спорту, начали замечательный 
проект, цель которого – улучшение 
качества жизни социально незащи-
щенных категорий населения двух 
соседствующих субъектов Феде-
рации, Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, через общение 
с лошадьми.

– Конечно, у нас могут зани-
маться все, – говорит Владислав 
Валерьевич, – но свое внимание 
мы акцентируем на людях с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Направления работы Центра – 
это иппотерапия как реабилитация, 
инвалидный конный спорт. Не все 
знают, что именно у нас готовится 
паралимпийская сборная команда 
России по конному спорту. Еще 
одно направление деятельности – 
детские конные программы, как эта 
Масленица.

Добавим, что в зоне внимания 
«Солнечного острова» находятся 
также дети и подростки групп со-
циального риска, то есть из небла-
гополучных и многодетных семей, 
детских домов и интернатов. Не 
забывают здесь и взрослых. В раз-
ных программах Центра занимают-
ся около пятисот человек разного 
возраста, от трех до шестидесяти 
лет, с такими тяжелыми диагно-
зами, как детский церебральный 
паралич, полиомиелит, ампутации, 
синдром Дауна, аутизм, рассеян-
ный склероз.

«Солнечный остров»  суще-
ствует за счет благотворительных 
средств, кроме того,  с 2005 года 
участвует в реализации муници-
пальных программ Всеволожского 
района, которые ставят целью ор-

ганизацию занятости детей и под-
ростков в летний период. С этого 
года в Центре по круглогодичной 
реабилитационной программе (ип-
потерапия) будут заниматься пяте-
ро всеволожских детей-инвалидов.

– Меняется количество участ-
ников Конной масленицы, которая 
проходит уже пятый год, или оста-
ется постоянным? – продолжаем 
мы диалог с Владиславом Самар-
ским.

– Начинали с двадцати чело-
век, потом количество участни-
ков увеличилось. Но больше ше-
стидесяти ребят приглашать нет 
смысла, потому что только в таком 
формате мы можем уделить вни-
мание каждому ребенку, сделать 
праздник веселым, эмоционально 
насыщенным и энергичным. Для 

ребят с тяжелыми нарушениями у 
нас на празднике своя программа, 
для здоровых детей и подростков 
предусматриваются другие игры и 
занятия.

В этом году на Конную масле-
ницу приехали ребята с тяжелы-
ми заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата из детского 
дома-интерната № 4 г. Павловска 
и школы-интерната № 22 Санкт-
Петербурга, слабослышащие дети 
из Юкковской (коррекционной) 
школы-интерната, а также подо-
печные Всеволожского социаль-
но-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних.

– Конная масленица, – говорит 
Владислав Самарский, – призвана 
не только дарить яркий праздник 
детям, но и главным образом со-

действует социальной адаптации 
ребенка, способствует развитию 
его коммуникативных навыков, по-
вышению самооценки  через обще-
ние с лошадьми, через участие в 
творческих и спортивных меропри-
ятиях.

День проведения праздника 
выдался достаточно морозным, 
особенно на фоне уже начавшей-
ся весны, однако это не помешало 
всем участникам радоваться об-
щению друг с другом. Не беда, что 
манеж за ночь превратился в иде-
альный каток – зато можно было 
побегать с клюшками. А на лошад-
ках дети покатались на нижнем ма-
неже.  Гости рисовали, отвечали на 
вопросы викторины, преодолевали 
веревочные препятствия – задания 
были разные, для всех категорий 

участников.
В завершение праздника, как 

и положено, состоялось ритуаль-
ное сожжение чучела Масленицы. 
Здесь, на Солнечном острове, 25 
февраля началась весна…

Все забавы с детьми легли на 
плечи волонтеров, среди которых 
были студенты Академии им. Лес-
гафта, молодежь из волонтерской 
службы, друзья Оздоровительного 
центра. 

Праздник проводился совмест-
но с Благотворительным фондом 
«Точка опоры», СК «Вирилис», Ба-
зой отдыха «Лесной воздух» и при 
поддержке пятнадцати самых раз-
ных по профилю предприятий и 
организаций.

Анна ЯКОВЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

На Солнечном острове 
началась весна

Во Всеволожске на Юбилейной площади 
пройдет Масленичное гулянье

2 марта  в 13.00 
В ПРАЗДНИЧНОЙ ПРОГРАММЕ: 

 Театрализованные представления; 
 Народные гулянья; 
 Выступления профессиональных артистов из Санкт-Петербурга; 
 Творческие коллективы муниципального образования; 
 Игры и молодецкие забавы. 
Гости праздника смогут помериться силой в поднятии гири, перетя-

гивании каната, принять участие в кулачном бою, в битве мешками на 
бревне. Сильных и закаленных ждет традиционная масленичная забава 
– «ледяной столб». 

Будут организованы аттракционы и торговые ряды, где главным уго-
щением станут блины с чаем. 

Кульминация праздника – сжигание чучела Масленицы.

Праздничные программы будут органи-
зованы в центре активного отдыха «Изум-
рудное озеро» и парке семейного отдыха 
и экотуризма «Зубровник». Токсовчан ждут 
аттракционы, шоу-программы, ярмарки, 
сжигание чучела и, конечно, блины. До 
«Изумрудного озера» всех желающих бу-
дет доставлять бесплатное маршрутное 
такси от ж/д станции «Токсово». 

Главное праздничное мероприятие 
пройдет на Кавголовских спортивных вы-
сотах и начнется Масленичным ходом с 
Привокзальной площади в 11.00. Ряженые 
будут закликать народ на гулянье и весе-
лить прохожих на протяжении всего пути 
до основного места проведения праздни-
ка – Долины уюта, где будут организованы 
развлекательные площадки для детей и 
взрослых.

Как отметил и.о. главы администрации 
МО «Токсовское городское поселение» 
Александр Христенко, Масленица – искон-
но русский праздник, отмечая который, мы 
встречаем весну. Конечно, дети особенно 
рады Масленичным гуляньям. Поэтому 
администрация организовала празднич-
ные программы на нескольких площадках 
в Токсово и Рапполово. Искренне желаю, 
чтобы масленичная сытость и богатство 
навсегда поселились в домах токсовчан, 
а согласие и мир царили в каждой семье!

С 12.00 до 15.00 пройдет интерак-
тивная развлекательная программа на 
площадке «Сцена». Для гостей праздника 
выступят хор «Радуга», хор Русской песни 
«Соловушки», ансамбль ингерманландских 
финнов «Рёнтюшки», ансамбль «Голоса 
России». Кроме того, в программе запла-
нированы театрализованные выступления, 
интерактивные игры, конкурсы, шоу каза-
ков и многое другое.

Площадка «Народные забавы» будет 
работать с 12.00 до 15.30, в рамках ко-
торой любой желающий сможет принять 
участие в традиционных играх и забавах 
(кострома, городки, бой на мешках, хоро-
вод, дударь, шелуга, золотые ворота), по-
смотреть на скоморошные потешные бои, 
а также отведать масленичных блинов с 
чаем и попробовать выпечь блин само-
стоятельно. Дети смогут испытать себя во 
взятии снежной крепости.

Параллельно с развлекательными про-
граммами пройдут массовые бесплатные 
катания на лошадях и собачьих упряжках с 
13.00 до 15.00.

На протяжении всех гуляний будут ра-
ботать ярмарка и кафе.

Главное событие праздника – сжигание 
масленичного чучела – состоится в 15.00.

Добро пожаловать на Масленичные гу-
лянья!

Масленица в Токсово
На протяжении всей масленичной недели в Токсовском город-

ском поселении проходят праздничные мероприятия. 2 марта на 
Кавголовских спортивных высотах, в Долине уюта, пройдут тради-
ционные Масленичные гулянья.

Можно много и красиво рассуждать о том, что общество обязано помогать лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья, а можно просто помогать – без 
лишних слов и цветистых обещаний. Любая такая инициатива – спонтанное про-
явление доброты или же хорошо организованная благотворительная акция – это 
пример для всех, кто безразличен к боли и страданию других людей. 
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Третий год подряд школа проводит от-
четный концерт в этом зале. Первый кон-
церт был посвящен 55-летию со дня обра-
зования нашей школы, второй – 50-летию г. 
Всеволожска, третий – 210-й годовщине со 
дня рождения М.И. Глинки.

Проводить концерт на сцене Государ-
ственной академической Капеллы очень 
ответственно и почетно. Весь коллектив 
преподавателей и учащихся готовился к 
выступлению. Репетиции и прослушивания 
проводились каждую неделю. Во время 
творческого процесса появлялись номера, 
в которых объединялись разные коллекти-
вы.

И вот наступает ответственный момент. 
Зал полон, в нем присутствуют гости, уча-
щиеся школы, родители. И все в ожидании 
встречи с юными артистами. 

Торжественно открыл концерт ансамбль 
барабанщиц под руководством преподава-
теля В.В. Лобанова (структурное подраз-
деление «Южный»).

Затем на сцене – оркестр аккордеони-
стов «Русский сувенир» (художественный 
руководитель О.Я. Ткаченко). Коллектив 
создан в 1996 году, в 2006 году получил 
звание «Образцовый». Оркестр успеш-
но участвует в районных, региональных 
и международных конкурсах и фестива-
лях: «Окно в Европу», «Метелица», Кон-
курс королевы Гизеллы (Венгрия). Лауре-

ат международного конкурса-фестиваля 
«Петропавловские ассамблеи» и других. 
Коллектив имеет Благодарность Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга, 
отмечен Почетной грамотой районного 
отдела культуры за вклад в художествен-
но-эстетическое развитие подрастающего 
поколения.

Ярко выступал фортепианный ансамбль 

в составе Елизаветы Андреевой, Анаста-
сии Авдеевой и детского хореографиче-
ского коллектива «Феерия» (преподавате-
ли И.А. Обежисвет, С.В. Миронова); играли 
гусляры Ангелина Бызова и Татьяна Виль-
нова (преподаватель В.В. Бирюкова, кон-
цертмейстер П.В. Пивоваров).

Весь зал, затаив дыхание, слушал Ок-
сану Бондарчук, которая проникновенно 
исполнила итальянскую народную песню 
«Санта-Лючия» (преподаватель Т.В. Кон-
драшова, концертмейстер А.Г. Мареева), 
виртуозно играл на гитаре Федор Павлов, 
(преподаватель В.В. Лобанов).

Надо отметить, что вместе с учащимися 
в концерте принимали участие и препода-
ватели. Так, в ансамбле домристов в со-
ставе: Майи Горшковой, Лики Бабыкиной, 
Ксении Лапшиной, Екатерины Сперанской, 
Алексея Костерева – играла преподава-
тель Н.А. Маковейчук.

Этот ансамбль подготовили преподава-
тель Р.Ф. Лобанова и концертмейстер Е.Н. 
Улеватова.

Дуэт флейтистов – Дмитрий Федоров и 
преподаватель А.А. Слатова, концертмей-
стер Ю.К. Феофанова, – исполнил пьесу 
композитора Сен-Санса «Болеро» на вы-
соком профессиональном уровне.

В составе квартета балалаечников – Пе-
тра Приезжева, Василий Приезжева, Кон-
стантина Вильнова – играл преподаватель 
С.М. Кахоцкий, концертмейстер О.Э. Ахме-
това.

В нашей школе работает немало выпуск-
ников, которые после окончания средних и 
высших учебных заведений возвращаются 
в родной коллектив. И в каждом отчетном 
концерте обязательно звучат произведе-
ния в исполнении преподавателей – вы-
пускников Школы искусств. Так, пьесу не-
известного автора «Фуриозо и вальс «ре 
минор» исполнил на маримбе выпускник, 
преподаватель В.А. Глузд.

Как всегда, всех покорил Образцовый 
коллектив ансамбль ударных инструментов 
«Кукарача» (художественный руководитель 
Петрова В.А.). Этот коллектив организован 
в 1998 г. В 2005 г. ему присвоено звание 
«Образцовый самодеятельный коллек-
тив». В ансамбле занимается 10 учащихся. 
Инструментальный состав ансамбля раз-
нообразен: два ксилофона, два вибрафо-
на, маримба, большая ударная установка, 
маракасы, колокольчики… И репертуар 
коллектива разнообразен. Ансамбль «Ку-
карача» принимает активное участие в 
концертной жизни школы, города и района. 
Часто выступает в школах, Домах культу-
ры. Неоднократно коллектив награждался 
Почетными грамотами Комитета по культу-
ре Правительства Ленинградской области.

Совсем недавно в школе появился еще 
один творческий коллектив, в котором уча-
ствуют преподаватели школы. За короткое 
время он получил немало заслуженных на-
град, участвуя в конкурсах разного уров-
ня. Это инструментальный эстрадно-джа-
зовый ансамбль преподавателей «Terra 
Incognita» (руководитель Потанин С.В.). Он 
также выступал в Капелле.

В нашей школе есть учащиеся, полу-
чающие стипендии Главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО и Комитета по культуре Правительства 
Ленинградской области. Среди них – Юрий 
Дементьев, Виктория Тихомирова, Сергей 
Сурмин. Все они – лауреаты многих меж-
дународных, областных, районных конкур-
сов – принимали участие в этом концерте в 
разных жанрах.

Большое удовольствие доставил слу-
шателям ансамбль флейтистов в составе 
Александра Дементьева, Полины Орленок, 
Полины Ковальчук, Эдуарда Нуднова (пре-
подаватель Н.Б. Полагаева, концертмей-
стер В.А. Петров).

На сцене капеллы выступали все дет-
ские образцовые коллективы и народные 
самодеятельные коллективы.

Например, Образцовый фольклорный 
ансамбль «Воталинка» (хормейстер Н.А. 
Лукинская, дирижер П.В. Пивоваров) ор-
ганизован в 1995 г. В 2001 ему присвоено 
звание «Образцовый самодеятельный кол-
лектив». Ансамбль является дипломантом 
международных фестивалей: «Петербург-
ский камертон», «Дни русской культуры в 
Пезаро» (Италия), «Дни русской культуры 
в Париже», международном творческом 
музыкальном лагере в городе Балчик (Бол-
гария), открытого фестиваля националь-
ных культур «В гостях у Олениных», интер-

Им Капелла 
рукоплескала!

Как сообщалось в пре-
дыдущем номере газеты, 22 
февраля в зале Государствен-
ной академической Капеллы 
Санкт-Петербурга состоялся 
отчетный концерт учащихся 
Всеволожской детской школы 
искусств им. М.И. Глинки. 

Трудоустроят
выпускников

Электронная база вакансий Лен-
области для молодых специалистов 
начнет работать уже в марте 2014 
года.

Работа по созданию банка вакансий 
для специалистов без опыта работы 
завершается. Специалисты районных 
центров занятости опросили пред-
приятия, готовые принять на работу 
молодежь. К марту полученная в итоге 
информация о  вакансиях для выпуск-
ников будет выделена в отдельные раз-
делы на сайтах областного комитета 
по труду и занятости и всех районных 
центров занятости региона. Баннер со 
ссылкой на банк вакансий будет разме-
щен на портале администрации Ленин-
градской области. Об этом заявил на 
совещании с руководителями органов 
исполнительной власти региона пред-
седатель комитета по труду и занято-
сти населения Александр Караванский. 

Работа по созданию электронного 
перечня вакансий для молодых спе-
циалистов была проведена по пору-
чению губернатора Александра Дроз-

денко, данному по итогам его встречи 
со студентами, посвященной Татья-
ниному дню. На встрече отмечалось, 
что действующая в регионе молодеж-
ная биржа труда предлагает вакансии 
выпускникам вузов Ленинградской 
области, но зачастую молодые спе-
циалисты не могут занять их из-за от-
сутствия опыта. 

 «Трудоустройству выпускников 
учебных заведений необходимо уде-
лять особое внимание», – заявил глава 
региона. Он подчеркнул, что «зачастую 
работодатели предпочитают брать на 
работу взрослых специалистов с опы-
том работы, но надо предоставлять ра-
боту и молодым». Кроме этого, губер-
натор отметил, что важно обеспечивать 
работой и молодых инвалидов. «Трудо-
устройство детей-инвалидов, детей с 
отклонениями в развитии после окон-
чания школы вызывает определенную 
тревогу: необходимо разработать про-
грамму по обеспечению занятости этой 
категории населения», – сказал Алек-
сандр Дрозденко.

Глава региона констатировал, что в 
целом регион добился серьезных успе-
хов в сфере трудоустройства и занято-

сти. «Уровень безработицы в Ленин-
градской области в 3 раза ниже, чем в 
среднем по стране и в 2,3 раза ниже, 
чем в среднем по Северо-Западному 
федеральному округу. Область входит 
в ограниченное число субъектов Рос-
сии, имеющих  наименьший уровень 
безработицы», – отметил он. 

…Имени Александра I
Первый транспортный инженер-

ный вуз страны вернул себе истори-
ческое название и теперь именует-
ся Петербургский государственный 
университет путей сообщения Им-
ператора Александра I. 

Высшее учебное заведение было 
основано в 1809 году Манифестом Им-
ператора Александра I и до 1917 года 
носило имя своего основателя.

28 ноября 2013 года конференция 
научно-педагогических работников и 
обучающихся Университета приняла 
решение о возвращении вузу имени 
Императора Александра I. Это решение 
было утверждено учредителем Универ-
ситета – Федеральным агентством же-
лезнодорожного транспорта Россий-
ской Федерации.

Я преклоняюсь
перед ними

В Вартемягскую природную 
школу по доброй воле в сво-
бодное от работы время при-
ходят из поискового отряда 
«Терро» наши выпускники: Ко-
стин Павел Михайлович и Титов 
Александр Александрович.

Благодаря им потянулись в школьный 
музей «Сторожевая гора» подростки. По-
сле уроков они приводят в порядок экс-
понаты, которые были найдены во время 
раскопок, оформляют витрины.

22 февраля для наших ребят они про-
вели первую экскурсию и познакомили с 
работой отряда, поблагодарили ребят за 
то, что содержат в хорошем состоянии 
братское захоронение. Такие встречи 
очень необходимы современной моло-
дежи.

Г.В. ТИШИНА, руководитель музея 
и бывший учитель географии 

этих выпускников
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национального студенческого фестиваля 
«Золотая осень», дипломантом районного 
фестиваля православной культуры «Вос-
славим праздник вместе».

В 2005 г. организован детский хореогра-
фический коллектив «Феерия» под руко-
водством преподавателя С.В. Мироновой, 
концертмейстера М.С. Ваулиной. Кол-
лектив часто выступает на концертах в г. 
Всеволожске и Санкт-Петербурге, неодно-
кратно выезжал в Испанию, Францию. Яв-
ляется лауреатом международных конкур-
сов: Болгарские и «Санкт-Петербургские 
Рождественские ассамблеи», «Малахито-
вая шкатулка», «Танцующий мир», «Венский 
вальс». В апреле коллектив готовится к вы-
ступлению на Международном конкурсе 
«Парижские звезды». Остается пожелать 
им успехов и побед.

Народный самодеятельный коллектив 
вокальный ансамбль «Элегия», художе-
ственный руководитель заслуженный ра-
ботник культуры РФ В.А. Комаров, концер-
тмейстер В.А. Петров, организован в школе 
в 1996 г. В 2004 г. ансамблю присвоено зва-
ние «Народный самодеятельный коллек-
тив». Участники ансамбля – преподаватели 
школы: Ж.Ю. Иванченко, М.С. Ваулина, О.П. 
Лабутина, О.Э. Ахметова, Г.В. Чернявская. 
В репертуаре коллектива – произведения 
русской и зарубежной классики, духовная 
и старинная музыка, русские народные 
песни, джазовые композиции и произве-
дения современных авторов. За послед-
ние три года ансамбль стал лауреатом 
Международных конкурсов: «Белые ночи в 
Суоми» (Финляндия), «Рождественские ас-
самблеи», дипломантом Всероссийского 
фестиваля «Невские хоровые ассамблеи» 
«Пою мое Отечество» и фестиваля твор-
чества преподавателей «Россия – Роди-
на моя». Вокальный ансамбль «Элегия» с 
успехом выступает на лучших площадках 
Санкт-Петербурга, в Князь-Владимирском 
соборе, художественной академии им. 

Штиглица, соборе Святого Михаила, Но-
воапостольской церкви на Ленинском 
проспекте и Святодуховском центре Алек-
сандро-Невской лавры. Помимо участия в 
конкурсах, ансамбль ведет активную кон-
цертную деятельность во Всеволожском 
районе, Ленинградской области и за ру-
бежом: в Финляндии (г. Турку и Ямсе), Гер-
мании (г. Нюрнберг и Дрезден), в Чехии (г. 
Уничов). 

В капелле проникновенно прозвучали 
р.н.п. «Ах ты, ноченька» (обработка В. Ко-
марова) и М.И. Глинки «Попутная песня».

И, конечно, все с нетерпением ожидали 
выступление хора. Детский хоровой кол-
лектив «Рассвет» организован в 2004 г. под 
руководством Т.А. Глузд и концертмейсте-
ра, автора многих песен хора И.Н. Чистя-
ковой. С большим успехом коллектив попу-
ляризирует хоровое творчество на разных 
площадках города и района. Хор «Рассвет» 

неоднократно становился лауреатом рай-
онного хорового Пасхального фестиваля, 
областных и международных фестивалей 
и конкурсов в Болгарии, Чехии, Франции, 
Италии, Испании. В этом году коллективу 
исполняется 10 лет. Юбилейный концерт 
состоится в апреле в стенах нашей Школы 
искусств. На концерте в Капелле хор вы-
ступал вместе с хореографическим кол-
лективом «Феерия». Специально к этому 
выступлению был сделан совместный но-
мер – хор девушек из оперы «Маккавеи» А. 
Рубинштейна.

Также прозвучала пьеса М.И. Глинки на 
слова А.С. Пушкина «Мирный сон, успо-
кой сердце девы» (хор из оперы «Руслан и 
Людмила»).

И закрывал концертную программу 
Народный самодеятельный коллектив 
ансамбль русских народных инструмен-
тов «Садко» – художественный руководи-

тель заслуженный артист РФ И.М. Тонин. 
Ансамбль создан в 1996 г. В 2000 г. ему 
присвоено звание «Народный самодея-
тельный коллектив». В ансамбле 10 пре-
подавателей Школы искусств: Л.А. Пету-
хова, О.Я. Ткаченко, С.А. Брюнеткина, Р.Ф. 
Лобанова, С.М. Кахоцкий, В.М. Смирнова, 
В.А. Петрова, И.Г. Горбач, С.В. Потанин, 
Н.А. Маковейчук. В репертуаре ансамбля – 
произведения русской и зарубежной клас-
сики, оригинальные обработки современ-
ных авторов С. Бажилина, А. Полонского, 
Ю. Шахнова, Д ж. Фина, популярные 
эстрадные произведения. Ансамбль рус-
ских народных инструментов «Садко» яв-
ляется дипломантом открытого фестиваля 
художественного творчества «Ретростиль 
40-х, 50-х годов», фестиваля творчества 
преподавателей «Россия – Родина моя», 
лауреаты Всероссийского конкурса в 
г. Анапа. Благодарные зрители не жалели 
аплодисментов после каждого номера. 

В завершение концерта начальник от-
дела культуры администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО Н.В. 
Краскова сказала много теплых слов уча-
щимся, преподавателям, родителям и вру-
чила Школе искусств Благодарность «За 
вклад в духовно-нравственное и эстетиче-
ское развитие подрастающего поколения». 

Традиция проводить отчетные концер-
ты в зале Капеллы заложена заслуженным 
работником культуры РФ Л.А. Петуховой. К 
сожалению, по состоянию здоровья Лари-
са Александровна не смогла присутство-
вать на этом концерте. И мы все желаем ей 
скорейшего выздоровления. 

У коллектива школы большие творче-
ские планы.

Пусть все задуманное исполняется!

Людмила БЕГАНСКАЯ, 
директор школы, 

заслуженный работник культуры РФ
Фото Антона ЛЯПИНА

Чёрные буквы
читать легче

Темные объекты на светлом фоне 
кажутся меньше, чем светлые на 
темном, из-за различий в работе 
нейронов сетчатки, распознающих 
темное и светлое. Об этом сообщают 
РИА Новости.

Оптическая иллюзия, из-за которой 
светлые предметы кажутся больше, а 
темные меньше, хотя на самом деле их 
размеры совпадают, известна давно. 
Дизайнеры одежды знают, что благода-
ря этому темная одежда стройнит, а вер-
стальщики – что черные буквы на белом 
фоне читать легче, чем наоборот. Ученых 
эта иллюзия также занимает уже давно: 
еще Галилео Галилей, наблюдая за пла-
нетами, заметил, что соотношение их 
размеров отличается, если смотреть на 
них в телескоп и невооруженным глазом.

Енс Кремков из Государственного уни-
верситета Нью-Йорка (США) и его колле-
ги исследовали ответ нейронов сетчатки 
на темные и светлые визуальные стиму-
лы. Они обнаружили, что иллюзия возни-

кает из-за различий в работе нейронов, 
обрабатывающих визуальный сигнал.

Как объясняется в статье, опубли-
кованной в журнале Proceedings of the 
National Academy of Science,. биполяр-
ные нейроны сетчатки проводят сигнал 
от фоторецепторов – клеток, которые 
преобразуют волны света в нервные им-
пульсы – к ганглионарным клеткам, ко-
торые затем доставляют информацию в 
кору головного мозга. Биполярные ней-
роны делятся на так называемые ON и 
OFF разновидности. Первые реагируют 
на светлые объекты на темном фоне, 
вторые, наоборот, – на темные объекты 
на ярком фоне.

Ученые обнаружили, что активность 
OFF-нейронов плавно растет в соответ-
ствии с контрастом объекта и фона, в то 
время как даже небольшие изменения 
в яркости светлых объектов приводят к 
тому, что активность ON-нейронов чрез-
мерно подскакивает. Эту асимметрию 
ученые наблюдали у кошек, обезьян и 
людей по активности участков зритель-
ной коры головного мозга, которые при-
нимают сигналы от биполярных нейро-
нов.

"Асимметрия ON и OFF нейронных от-

ветов дает нейрофизиологическое объ-
яснение почти четырехсотлетней загад-
ке, восходящей к Галилею", – заключают 
ученые.

Нужно быть 
готовыми

18 февраля, утром, со скоростью 
12,37 километра в секунду мимо 
Земли пронесся гигантский асте-
роид. Размер космического тела – 
270 метров. В момент своего мак-
симального приближения  к Земле 
гигант находился почти в 2 миллио-
нах километров от нашей планеты. 
Об этом пишет Леноблинформ.

Благодаря онлайн-трансляции с те-
лескопа на Канарских островах наблю-
дать за прохождением астероида мимо 
Земли смогли миллиарды людей.

Обошлось без катастрофы, однако 
в разговоре с корреспондентом Лен-
облинформ старший научный сотруд-
ник Института астрономии РААН Нико-
лай Железнов сказал, что в следующий 
раз землянам может и не повезти.

По его словам, ежедневно к Земле 

могут приближаться около 7 тысяч 
небесных тел. Не все из них  являют-
ся потенциально опасными для нашей 
планеты, но игнорировать их нельзя.

«Астероиды летают каждый день, 
некоторые подлетали к Земле и будут 
прилетать новые.  Вероятность их па-
дения  не нулевая, и нужно быть гото-
выми к этому. Просто раньше мы ниче-
го не знали о них, а теперь наоборот. 
Поэтому надо создавать свои станции 
и системы наблюдения  за потенци-
ально опасными космическими объек-
тами», – сказал  ученый.

Ученые утверждают, что предска-
зать падение небесных гигантов воз-
можно. Для этого достаточно постоян-
но наблюдать за опасными обьектами. 
А для защиты нашей планеты они пред-
лагают использовать  спутники.

Почти год назад, 15 февраля 2013 
года, метеоритный дождь  в Челябин-
ске заставил задуматься о безопасно-
сти нашей планеты не только ученых, но 
и случайных наблюдателей. Ведь если 
бы метеорит взорвался чуть ближе к  
Земле, одними разбитыми стеклами и 
восторженными возгласами случайных 
наблюдателей не обошлось бы.
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Когда кажется, что зима 
д лится бесконечно, не-
обходим некий толчок, 
способный вытолкнуть из 
состояния анабиоза. По-
добным толчком может 
послужить выставка сол-
нечного живописца Лери 
Мачала дзе. Работы х у-
дожника передают то со-
кровенное, что мы не 
всегда замечаем в суете, 
но храним в сердце. Гар-
моничные, умиротворен-
ные, яркие и наполненные 
жизнью, они напомнят о 
красоте вокруг, откроют 
мир спокойствия и добра.  
Торжественное открытие 
юбилейной выставки со-
стоялось 22 февраля, в 
субботу, и все, кто пришел 
на открытие, получили не-
мало положительных эмо-

ций.
Лери Мачаладзе родил-

ся в Кутаиси и там же окон-
чил художественную шко-
лу.  После службы в армии 
поступил в Мухинское учи-
лище (ныне – Академия им. 
Штиглица) в Ленинграде, 
работал по специальности 
«архитект урный дизайн» 
и участвовал в оформле-
нии некоторых питерских 
клубов и кафе. Но всегда 
было ясно, что его истин-
ное призвание – живопись. 
И этому призванию худож-
ник верен всю жизнь. Лери 
– неутомимый труженик, 
и более 500 его работ на-
ходятся в частных коллек-
циях как в России, так и за 
рубежом.

Во Всеволожске Лери 
Мачаладзе живет уже 10 

лет, но, к сожалению, твор-
чество этого замечатель-
ного художника жителям 
нашего города почти не-
знакомо. Всеволожск дей-
ствительно становится с 
каждым годом все краше, 
но – увы! – у нас пока нет 
ни одного выставочного 
зала или достойной гале-
реи, где было бы представ-
лено творчество наших ху-
дожников.

Поэтому пока приглаша-
ем вас на Литейный, 55, в 
Центр книги и графики, где 
до 2 марта вы еще можете 
полюбоваться картинами 
Лери Мачаладзе и полу-
чить заряд бодрости и 
энергии в ожидании весны.

Анна ЯКОВЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Пятое время года
Межсезонье. Пятое время года – это сон, в котором отслоившийся от старого 

дома кусок штукатурки вдруг открывает нам прекраснейший пейзаж. И вот мы 
уже на улице южного городка слышим шум весёлого карнавала, проходящего по 
соседней улице, застигаем врасплох его участников, ещё не успевших надеть 
свои маски…

В селе Извара Волосовского 
района в октябре пройдет об-
ластной праздник, посвященный 
юбилею Николая Рериха,  а также 
научно-практическая конферен-
ция «Творческое наследие Рериха 
и современность» и круглый стол 
«Извара как международный ми-
ротворческий и культурно-эколо-

гический Центр». Извару в эти дни 
посетят несколько сотен исследо-
вателей и поклонников творчества 
Николая Рериха, в том числе ино-
странные гости.

«Празднование 140-летия со 
дня рождения великого русско-
го художника на ленинградской 
земле для нас особенно значимо. 

К тому же оно пройдет в рамках 
Года культуры в Российской Фе-
дерации», – отметил вице-губер-
натор Ленинградской области 
Николай Емельянов на первом 
заседании оргкомитета по под-
готовке мероприятия. Оргкомитет 
создан распоряжением губер-
натора Ленинградской области 
Александра Дрозденко, в его со-
став входят представители коми-
тета по культуре, комитета по при-
родным ресурсам, регионального 
парламента, музейного агентства 
Ленинградской области, админи-
страции Волосовского района.

Справка.
Николай Константинович Ре-

рих (27 сентября (9 октября) 1874, 
Санкт-Петербург – 13 декабря 
1947, Наггар, Химачал-Прадеш, 
Индия) – русский художник, сцено-
граф, философ-мистик, писатель, 
путешественник, археолог, обще-
ственный деятель.

В течение жизни создал около 

7000 картин, многие из которых 
находятся в известных галереях 
мира, и около 30 литературных 
трудов, включая два поэтических. 
Автор идеи и инициатор Пакта Ре-
риха, основатель международных 
культурных движений «Мир через 
культуру» и «Знамя Мира».

В российский период жизни и 
творчества работал директором 
школы Императорского общества 
поощрения художеств, возглав-
лял художественное объединение 
«Мир искусства», успешно работал 

как сценограф («Русские сезоны»).
Извара – имение родителей 

Николая Рериха, с которым было 
связано 26 лет его жизни, все са-
мые яркие впечатления детства и 
юности, заложившие основы ми-
ровоззрения и творчества. Вну-
тренняя связь Рериха с Изварой не 
прерывалась до конца его жизни. 
Об этом свидетельствуют листы 
дневника художника, статьи, пись-
ма. «Все особенное, все милое и 
памятное связано с летними меся-
цами в Изваре» – писал он.

Извара готовится к юбилею Николая Рериха
Осенью в регионе отметят 140-летие со дня рождения русского художника Николая 

Рериха и 30-летие со дня создания в Изваре первого в России государственного музея, 
посвященного его творчеству. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правитель-
ства ЛО.

Н.К Рерих. Ангел последний
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2014  № 367
г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности государствен-
ных программ Ленинградской области» и постановлением администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 25 сентября 2013 года № 3015 «Об утвержде-
нии Порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области», их формирования, реа-
лизации и проведения оценки эффективности реализации», администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Стимулирование экономи-
ческой активности Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по экономике Ткачева М.И.

И.о. главы администрации  В.П. Драчев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Всеволожск» по результатам публичных 
слушаний по обсуждению предложения гр. Фураевой Н.Н.:

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1301117:22 по адресу: г. Всево-
ложск, Христиновский пр., уч. № 61»

1. Рассмотрев результаты публичных слушаний по обсуждению 
предложения гр. Фураевой Н.Н. о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в отношении земельного участка общей площадью 760 кв. м, с ка-
дастровым номером 47:07:1301117:22, расположенного по адресу: 
г. Всеволожск, Христиновский пр., уч. № 61, проведенных в соответ-
ствии с распоряжением главы муниципального образования «Город 
Всеволожск» от 28.01.2014 № 06, Комиссией принято РЕШЕНИЕ:

1.1. Рекомендовать главе администрации предоставить гр. Фу-
раевой Н.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в отношении земельного участка общей 
площадью 760 кв. м, с кадастровым номером 47:07:1301117:22, рас-
положенного по адресу: г. Всеволожск, Христиновский пр., уч. № 61.

1.2. Отделу по архитектуре, градостроительству и землепользо-
ванию подготовить постановление администрации о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства.

2. Направить протоколы публичных слушаний и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний главе муниципального образования 
«Город Всеволожск» для ознакомления. 

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
официальных СМИ и разместить на официальном сайте в сети Интер-
нет.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Всеволожск» по результатам публичных 
слушаний по обсуждению предложения гр. Билявской Н.Н.:

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1301123:38 по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Константиновская, уч. № 23»

1. Рассмотрев результаты публичных слушаний по обсуждению 
предложения гр. Билявской Н.Н. о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства в от-
ношении земельного участка общей площадью 959 кв. м, с кадастровым 
номером 47:07:1301123:38, расположенного по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Константиновская, уч. № 23, проведенных в соответствии с распо-
ряжением главы муниципального образования «Город Всеволожск» от 
28.01.2014 № 07, Комиссией принято РЕШЕНИЕ:

1.1. Рекомендовать главе администрации предоставить гр. Биляв-
ской Н.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1301123:38, расположенного по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Константиновская, уч. № 23.

1.2. Отделу по архитектуре, градостроительству и землепользо-
ванию подготовить постановление администрации о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства.

2. Направить протоколы публичных слушаний и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний главе муниципального образования «Го-
род Всеволожск» для ознакомления. 

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
официальных СМИ и разместить на официальном сайте в сети Интер-
нет.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0495, почтовый адрес: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38, адрес 
электронной почты: bkhome@list.ru, контактный телефон: 8-952-200-
83-25, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», 
уч. Хапо-Ое, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

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

стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38, 31 марта 2014 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, 
корп. 1, кв. 38.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 28 февраля 2014 г. по 31 марта 2014 г. Адрес для 
корреспонденции: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Мо-
лодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, участок земель сельскохозяйственного назначения, када-
стровый номер 47:07:0000000:32.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной 
квалификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО 
«ЛЕН ОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, адрес 
электронной почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Токсовское городское поселение, п. Ново-
Токсово, СНТ «Юбилейное», участок № 1739, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федорова Наталия Васи-
льевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 
2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», 31 марта 2014 года в 14 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсо-
во, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются с 28 февраля 2014 г. по 31 марта 2014 г. по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная 
пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Токсовское городское поселение, п. Ново-Токсо-
во, СНТ «Юбилейное», участки: № 1711; № 1712; № 1738; № 1740. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, квалификационный ат-
тестат № 47-12-0378, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, ур. Катума, (8 км севернее пос. Матокса), СНТ «Матокса», уча-
сток № 19, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васильев Г.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, До-
рога жизни, д. 11, 31 марта 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 28 февраля 2014 г. по 31 марта 2014 г. по адресу: г. 
Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ур. Катума, (8 км севернее пос. Матокса), СНТ 
«Матокса», участки: № 20, № 24.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Орловой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0306, ООО «ТАУРУС», почтовый адрес: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
402-а, адрес электронной почты: orlova_lenok@mail.ru, тел. 8 (813-70) 
43-839, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли СПК «Пригородный», 
участок Дранишники, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является СПК «Пригородный», адрес 
постоянно действующего исполнительного органа: 194294, Санкт-
Петербург, пос. Парголово, ул. Первого Мая, д. 109, тел.: 594-90-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402-а, 31 марта 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, пом. 402-а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 февраля 2014 г. по 31 марта 

2014 г. по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, пом. 402-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, Приозерское лесничество, Филиал ЛОГКУ «Ленобллес», 
Осинорощинское участковое лесничество, Кировское лесничество, Фи-
лиал ЛОГКУ «Ленобллес», Всеволожское СХА, участковое лесничество.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельных участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 47-12-625, ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301, телефон 8 (813-70) 43-819, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, ТОО «Вартемяки», уч. Скотное, выполняются кадастровые работы 
в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет доли 
в праве общей долевой собственности на земельный участок  с када-
стровым номером 47:07:0000000:35.

Заказчиком кадастровых работ является Боровков Н.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 31 
марта 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 28 февраля 2014 года по 31 марта 2014 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, ТОО «Вартемяки», уч. Скотное.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием  для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 47-12-625, ООО «Гео Гарант», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8 (81370) 43-819, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
АОЗТ Авлога, уч. Софолово, выполняются кадастровые работы в связи 
с образованием земельного участка, путем выдела в счет доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок  с кадастровым 
номером 47:07:0000000:31.

Заказчиками кадастровых работ являются: Стазаева Н.Н., Ребров 
М.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 31 
марта 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 февраля 2014 года по 31 марта 2014 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, АОЗТ Авлога, уч. Софолово.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием  для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 47-12-625, ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301 телефон 8 (81370) 43-819, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
АОЗТ «Авлога», уч. Софолово, выполняются кадастровые работы в связи 
с образованием земельного участка, путем выдела в счет доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 47:07:0000000:31.

Заказчиками кадастровых работ являются: Немеляйнен Л.И., Зуева 
З.И., Волкова В.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 31 
марта 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 февраля 2014 года по 31 марта 2014 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, АОЗТ «Авлога», уч. Софолово.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
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3 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00. – «Доброе утро»: «Церемония 
вручения наград американской киноа-
кадемии «Оскар-2014». Прямой эфир 
из Лос-Анджелеса. 16+.
09.00. – «Новости».
09.15. – «Контрольная закупка». Про-
грамма, защищающая права потреби-
телей.
09.45. – Жить здорово! 12+.
10.55. – Модный приговор.
12.00. – «Новости». 
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». 
15.15. – Они и мы. 16+.
16.10. – В наше время. 12+.
17.00. – «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00. – «Вечерние новости». 
18.45. – «Давай поженимся!» 16+. Ве-
дущие программы помогают сделать 
правильный выбор тем, кто ищет свою 
половинку.
19.50. – «Пусть говорят». Ток-шоу. 16+.
21.00. – Время.
21.30. – «Чёрные кошки». – Детектив. 
16+.
23.20. – Познер. 16+.
00.20. – Ночные новости.
00.30. – «Оскар-2014». Церемония вру-
чения наград американской киноакаде-
мии. Передача из Лос-Анджелеса. 16+.
02.20. – «Чемпион  – (Секpетаpиат)». 
Спортивная драма (США, 2010). 12+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00. – Утро России.
05.05, – 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00. – Провал Канариса. 12+.
09.55. – «О самом главном». Ток-шоу.
11.00. – «Вести».
11.30. – «Вести из СПб».
11.50. – Вести. Дежурная часть.
12.00. – «Тайны следствия». – Детектив. 
12+.
13.00. – Особый случай. 12+.
14.00. – «Вести».
14.30. – «Вести из СПб».
14.50. – Вести. Дежурная часть.
15.00. – «Пока станица – спит». Мело-
драма (Россия). 12+.
17.00. – Вести.
17.10. – «Вести из СПб».
17.30. – «Тайны – следствия-12». Детек-
тив. 12+.
18.30. – «Прямой эфир». Ток-шоу. 12+.
19.40. – «Вести из СПб».
20.00. – «Вести».
20.50. – «Спокойной ночи, малыши!» 
Передача для самых маленьких.
21.00. – «Любовь в большом – горо-
де-3». Мелодрама. 12+. 
22.55. – Дежурный по стране.
23.50. – «Белая гвардия». – Драма. 16+.
01.50. – «Профессия – следователь». 
Психологический детектив (СССР, 
1982).
03.15. – Провал Канариса. 12+.
04.15. – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00. – «Сейчас».
06.10. – Утро на «5». 6+.
07.00. – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Область наших интере-
сов», «Прогноз погоды».
08.00. – Утро на «5». 6+.
09.30. – Место происшествия.
10.00. – «Сейчас».
10.30. – «Офицеры» – сериал. 16+. 
12.00. – «Сейчас».
12.30. – «Офицеры»  – сериал. 16+.
15.30. – «Сейчас».
16.00. – «Офицеры» – сериал. 16+.
18.30. – «Сейчас».
19.00. – «Петербургское телевидение».
20.00. – «Детективы»: «Пуля-дура». – се-
риал. 16+.
20.30. – «След»:  «Книга смерти». – се-
риал. 16+.
21.15. – «След»: «Катастрофа». – сери-
ал. 16+.
22.00. – «Сейчас».
22.25. – «След»: «Женщина нелёгкого 
поведения». – сериал. 16+.
23.20. – «Момент истины». 16+.
00.15. – Место происшествия. О глав-
ном. 16+.
01.15. – «Правда жизни». Спецрепор-
таж. 16+.

01.50. – «Детективы»: «Убийственная 
любовь», «Тайны Марии», «Сводница», 
«Рабыня», «Про гусей и про любовь», 
«Убийство в лесу», «Билет в рай». Сери-
ал. 16+.

КАНАЛ НТВ

06.00. – «НТВ утром». Информационный 
канал.
08.40. – «Возвращение – Мухтара». Де-
тектив (Россия). 16+.
10.00. – «Сегодня».
10.20. – «Возвращение – Мухтара». Де-
тектив (Россия). 16+.
10.55. – До суда. 16+.
11.55. – Суд присяжных. 16+.
13.00. – «Сегодня».
13.25. – Суд присяжных: Окончательный 
вердикт. 16+.
14.35. – «Дело врачей». – Драма. 16+. 
15.30. – «Сегодня в СПб».
16.00. – «Сегодня».
16.25. – Прокурорская проверка. 16+.
17.40. – «Говорим и показываем». Ток-
шоу. Ведущий Леонид Закошанский. 
16+.
18.30. – «Сегодня в СПб».
19.00. – «Сегодня».
19.30. – «Морские дьяволы: – Смерч-2». 
Остросюжетный сериал. 16+. 
23.15. – Сегодня. Итоги.
23.35. – «Футбольная столица». Ток-шоу 
Геннадия Орлова.
00.10. – «Дикий». – Детектив. 16+. 

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00. – «Евроньюс» на русском языке.
10.00. – Новости культуры.
10.15. – Наблюдатель.
11.15. – «Перри Мэйсон». Детектив.
12.10. – «Палех». Документальный 
фильм.
12.25. – «Кофе. Путешествие с Востока 
на Запад». Документальный фильм.
13.15. – «Линия жизни». Алла Сигалова.
14.10. – «В лесах и на горах». Драма.
15.00. – Новости культуры (СПб).
15.10. – «Влюбиться в Арктику». Доку-
ментальный сериал.
15.40. – «Алёшкина– любовь». Лириче-
ская комедия (СССР, 1961). 
17.05. – «Пьер Симон Лаплас». Доку-
ментальный фильм.
17.10. – Гала-концерт в честь Марты 
Аргерих.
18.10. – «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов!
19.00. – «Новости культуры».
19.15. – Главная роль.
19.30. – Сати. Нескучная классика...
20.10. – Правила жизни.
20.40. – «Больше, чем любовь»: «Нико-
лай Рыбников и Алла Ларионова».
21.20. – «Тем временем».
22.05. – «Нет смерти для меня». Доку-
ментальный фильм.
23.00. – «Бабий век»: «Гримасы судьбы. 
Луиза Буржуа и Вера Мухина».
23.30. – Новости культуры.
23.50. – «Горячие денёчки». – Армейская 
комедия (СССР, 1935).
01.25. – «К. Сен-Санс»: «Муза и поэт».
01.40. – Наблюдатель.
02.40. – Г. Свиридов. Кантата «Ночные 
облака».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00. – Удивительное утро. 12+.
07.00. – Мультфильм. 0+.
09.00. – Удивительное утро. 12+.
10.00. – «Падший». – Мистический трил-
лер (США, 1998). 16+.
12.30. – «Сфинкс». – Приключенческий 
триллер (США – Нидерланды, 1981). 
12+.
15.00. – Мистические истории. 16+.
16.00. – «Гадалка». Документальная 
драма. 12+. 
17.30. – Психосоматика. 16+.
18.00. – «Х-Версии». Другие новости. 
12+.
18.30. – «Пятая стража». Мистика. 16+. 
19.30. – «Следствие по телу». Детектив 
(США). 16+. 
21.15. – «Кости». Детектив. 12+.
23.00. – «Поезд-беглец». – Приключен-
ческий триллер/притча (США, 1985). 
16+.
01.15. – «Х-Версии». Другие новости. 
12+.
01.45. – «Тарзан, человек – обезьяна». 
Приключенческий фильм (США, 1981). 
16+.
04.00. – «Долина смерти». – Фантасти-
ческий хоррор-боевик (США, 2003). 
16+.
05.45. – Мультфильм. 0+.

РЕН ТВ Петербург
05.00. – «Боец». Остросюжетный сериал 
(Россия). 16+.
06.00. – «Следаки». Детектив. 16+.
06.30. – «Званый ужин». Кулинарная 
программа. 16+.
07.30. – «Смотреть всем!» Развлека-
тельная программа. 16+.
08.00. – «112». 16+.
08.30. – «Новости 24». 16+.
09.00. – «Боец». Остросюжетный сериал 
(Россия). 16+.
12.00. – «112». 16+.
12.30. – «Новости 24». 16+.
13.00. – Званый ужин. 16+.
14.00. – «Семейные драмы». 16+. 
16.00. – «Не ври мне!» Документальный 
цикл. 16+.
18.00. – «Верное средство». 16+. 
19.00. – «112». 16+.
19.30. – «Новости 24». 16+.
20.00. – «Военная тайна». Ведущий 
Игорь Прокопенко. 16+.
23.00. – Новости 24. 16+.
23.30. – «Спартак: Боги – арены». Антич-
ная экшн-драма (США, 2011). 18+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30. – Удачное утро. 16+.
07.00. – «Джейми: Обед за 30 минут». 
Кулинарное шоу. 16+.
07.30. – «Альф». Комедия. 12+.
08.00. – Полезное утро. 16+.
08.40. – Личная жизнь вещей. 16+.
08.55. – «Альф». Комедия. 12+.
09.25. – По делам несовершеннолетних. 
16+.
12.25. – Дела семейные с Еленой Дми-
триевой. 16+.
14.25. – «Личная жизнь доктора Селива-
новой». Мелодрама. 16+. 
18.00. – «Звёздные истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.
19.00. – «Дневник доктора Зайцевой». 
16+. 
21.00. – Жёны олигархов. 16+.
22.00. – «Звёздные истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.
23.00. – «Одна за всех». Комедия. 16+.
23.30. – «Баламут». – Комедия 16+.
01.15. – «Убийства на улице – Морг». 
Детектив-ный триллер (Великобрита-
ния, 1971). 16+.
03.10. – «Комиссар Рекс». Детектив. 
16+.
05.00. – По делам несовершеннолетних. 
16+.
06.00. – «Джейми: Обед за 30 минут». 
Кулинарное шоу. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00. – Настроение.
08.25. – «Моя морячка». – Музыкальная 
комедия (СССР, 1990). 12+.
09.55. – Петровка, 38. 16+.
10.15. – «Ларец Марии – Медичи». Де-
тектив/историческая драма (СССР, 
1980). 12+. 
12.25. – Постскриптум. 16+.
13.30. – В центре событий. 16+.
14.30. – События.
14.50. – Город новостей.
15.10. – Городское собрание. 12+.
15.55. – «Дачная поездка – сержанта 
Цыбули». Героическая комедия (СССР, 
1980). 12+. 
17.30. – События.
17.50. – «Операция «Жесть». Специаль-
ный репортаж. 16+.
18.25. – Право голоса. 16+.
19.30. – Город новостей.
19.50. – «Северный ветер». Детектив. 
16+.
21.45. – Петровка, 38. 16+.
22.00. – События.
22.20. – «Генеральская внучка». Детек-
тив (Россия). 12+.
23.15. – «Без обмана»: «Рынок закрыт». 
16+.
00.05. – События. 25 час.
00.40. – Футбольный центр.
01.10. – «Мозговой штурм»: «Первозве-
ри». 12+.
01.45. – «Инспектор Линли». Детектив. 
12+.
03.35. – «Ирония любви». – Романти-
ческая комедия (Россия – Казахстан, 
2010). 16+.
05.15. – «Тайны сердца». Документаль-
ный фильм. 12+.

КАНАЛ «100ТВ»

07.00. – Невское утро.
09.00. – Последние известия.
09.05. – «Моя правда»: «Любовь Соко-
лова». 12+.
10.00. – Последние известия.
10.05. – «Моя правда»: «Юрий Белов». 

12+.
11.00. – Последние известия.
11.05. – «Комиссар Наварро». Детектив. 
16+.
12.00. – Последние известия.
12.05. – «Комиссар Наварро». Детектив. 
16+.
13.00. – Последние известия.
13.05. – «Ниро Вульф». Детектив. 12+.
14.00. – Последние известия.
14.05. – «Ниро Вульф». Детектив. 12+.
15.00. – Последние известия.
15.05. – Свобода выбора.
16.00. – Последние известия.
16.05. – «Банда с улицы Блекинге». Де-
тектив. 16+.
17.00. – Последние известия.
17.05. – «Чисто английские убийства». 
Детектив. 12+.
18.00. – Хроника происшествий.
18.05. – «Чисто английские убийства». 
Детектив. 12+.
19.00. – Последние известия.
19.30. – «Моя правда»: «Любовь Соко-
лова». 12+. В перерыве – «Последние 
известия»: «Спорт».
20.30. – «Моя правда»: «Юрий Белов». 
12+. В перерыве – «Последние изве-
стия».
21.30. – Невское время. 12+.
22.30. – «Банда с улицы Блекинге». Де-
тектив. 16+.
23.25. – Добро пожаловаться! 12+.
23.35. – Отражение.
00.00. – Хроника происшествий.
00.20. – «Ниро Вульф». Детектив. 12+.
01.50. – «Чисто английские убийства». 
Детектив. 12+.
03.30. – «Открытый университет»: «Пе-
тергофский праздник. История и совре-
менность». Кальницкая Е. Я.». 12+.

ВТОРНИК, 
4 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00. – «Новости».
05.05. – «Доброе утро». Телеканал.
08.05, – 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00. – «Новости».
09.15. – «Контрольная закупка». 
09.45. – Жить здорово! 12+.
10.55. – Модный приговор.
12.00. – «Новости». 
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». 
15.15. – Они и мы. 16+.
16.10. – В наше время. 12+.
17.00. – «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00. – «Вечерние новости». Информа-
ционная программа (с субтитрами).
18.45. – «Давай поженимся!» 16+. 
19.50. – «Пусть говорят». Ток-шоу. 16+.
21.00. – Время.
21.30. – «Чёрные кошки». – Детектив. 
16+.
23.20. – Вечерний Ургант. 16+.
00.00. – Ночные новости.
00.10. – «Карточный домик». Драма. 
18+.
02.00. – «Громовое сердце». – Крими-
нальная драма (США, 1992). 16+. 
04.25. – «Контрольная закупка». Про-
грамма, защищающая права потреби-
телей.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00. – Утро России.
06.05, – 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. – Вести из СПб.
09.00. – Камчатка. Жизнь на вулкане.
09.55. – «О самом главном». Ток-шоу.
11.00. – «Вести».
11.30. – «Вести из СПб». Информацион-
ная программа.
11.50. – Вести. Дежурная часть.
12.00. – «Тайны следствия». – Детектив. 
12+.
13.00. – Особый случай. 12+.
14.00. – «Вести».
14.30. – «Вести из СПб». Информацион-
ная программа.
14.50. – Вести. Дежурная часть.
15.00. – «Пока станица – спит». Мело-
драма (Россия). 12+.
17.00. – Вести.
17.10. – «Вести из СПб». Информацион-
ная программа.
17.30. – «Тайны – следствия-12». Детек-
тив. 12+.
18.30. – «Прямой эфир». Ток-шоу. 12+.
19.40. – «Вести из СПб». Информацион-
ная программа.

20.00. – «Вести».
20.50. – «Спокойной ночи, малыши!» 
Передача для самых маленьких.
21.00. – «Любовь в большом – горо-
де-3». Мелодрама (Россия). 12+.
22.55. – Специальный корреспондент. 
16+.
23.55. – «Белая гвардия». – Драма. 16+.
02.15. – «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. 16+.
02.45. – «Профессия – следователь». 
Психологический детектив (СССР, 
1982), 2 серия.
04.10. – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00. – «Сейчас».
06.10. – Утро на «5». 6+.
07.00. – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Атмосфера», «Область 
наших интересов», «Прогноз погоды».
08.00. – Утро на «5». 6+.
09.30. – Место происшествия.
10.00. – «Сейчас».
10.30. – «Офицеры-2». Остросюжетный 
сериал. 16+. 
12.00. – «Сейчас».
12.30. – «Офицеры-2». Остросюжетный 
сериал (Россия). 16+.
15.30. – «Сейчас».
16.00. – «Офицеры-2». Остросюжетный 
сериал (Россия). 16+.
18.30. – «Сейчас».
19.00. – «Петербургское телевидение».
20.00. – «Детективы»: «Вывожу из за-
поя». – сериал. 16+.
20.30. – «След»: «Триллер». Детектив 
(Россия). 16+.
21.15. – «След»: «Гемофилия». Детектив 
(Россия). 16+.
22.00. – «Сейчас».
22.25. – «След»: «Особое дело». Детек-
тив (Россия). 16+.
23.15. – «След»: «Женщины. Универ-
сальная отмычка». 16+.
00.00. – «Любить  – по-русски». Остро-
сюжетная мелодрама (Россия, 1995). 
16+.
01.55. – «За прекрасных – дам!» Сатири-
ческая комедия (СССР, 1989). 16+.
03.15. – «Детективы»: «Одинокий ан-
гел», «Дедушкина фотография», «Пу-
ля-дура», «Зазывала», «Двойной удар». 
Детектив. 16+.

КАНАЛ НТВ

06.00. – «НТВ утром». Информационный 
канал.
08.40. – «Возвращение – Мухтара». Де-
тектив (Россия). 16+.
10.00. – «Сегодня».
10.20. – «Возвращение – Мухтара». Де-
тектив (Россия). 16+.
10.55. – До суда. 16+.
11.55. – Суд присяжных. 16+.
13.00. – «Сегодня».
13.25. – Суд присяжных: Окончательный 
вердикт. 16+.
14.35. – «Дело врачей». – Драма. 16+. 
15.30. – «Сегодня в СПб». Информаци-
онная программа.
16.00. – «Сегодня».
16.25. – Прокурорская 
проверка. 16+.
17.40. – «Говорим и показываем». Ток-
шоу. Ведущий Леонид Закошанский. 
16+.
18.30. – «Сегодня в СПб».
19.00. – «Сегодня».
19.30. – «Морские дьяволы: – Смерч-2». 
Остросюжетный сериал (Россия). 16+. 
23.15. – «Сегодня. Итоги».
23.35. – Сегодня вечером в СПб.
23.55. – «Дикий». – Детектив. 16+.
01.50. – Квартирный вопрос. 0+.
02.55. – Главная дорога. 16+.
03.25. – «Дело Крапивиных». Остросю-
жетный сериал. 16+.
05.25. – «Преступление – будет раскры-
то». Детектив. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30. – «Евроньюс» на русском языке.
10.00. – Новости культуры.
10.15. – Наблюдатель.
11.15. – «Перри Мэйсон». Детектив.
12.10. – «Мировые сокровища культу-
ры»: «Хамберстон. Город на время».
12.25. – Правила жизни.
12.50. – «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.
13.20. – «Физик от Бога». Документаль-
ный фильм.
14.10. – «В лесах и на горах». Драма. 
Иона приказывает найти Марью и бе-
жавшего следователя и убить их.
15.00. – Новости культуры (СПб).
15.10. – «Влюбиться в Арктику». Доку-
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ментальный сериал.
15.40. – Сати. Нескучная классика...
16.20. – «Александр Мень». Докумен-
тальный фильм.
17.00. – «Примадонны мировой оперы». 
Мария Гулегина.
18.10. – «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов!
19.00. – Новости культуры.
19.15. – Главная роль.
19.30. – «Власть факта»: «Лучшие дру-
зья бриллиантов».
20.10. – Правила жизни.
20.40. – «Больше, чем любовь»: «Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская».
21.20. – Игра в бисер.
22.05. – «Линия жизни». Юбилей Лари-
сы Лужиной.
23.00. – «Бабий век»: «Жизнь от кутюр. 
Эльза Скиапарелли и Надежда Лама-
нова».
23.30. – «Новости культуры».
23.50. – «Невеста была – в чёрном». 
Детективная драма (Франция – Италия, 
1968).
01.35. – Концерт Академического орке-
стра русских народных инструментов. 
ВГТРК.
01.55. – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00. – Удивительное утро. 12+.
07.00. – Мультфильм. 0+.
09.00. – Удивительное утро. 12+.
10.00. – «Белый воротничок». Детектив 
(США). 12+.
11.45. – «Следствие по телу». Детектив. 
16+. Тело найденного ограбленного 
мужчины расскажет Меган Хант, что его 
убил вовсе не грабитель, а... его хирург!
13.30. – «Х-Версии». Другие новости. 
12+.
14.00. – Экстрасенсы-детективы. 16+.
15.00. – Мистические истории. 16+.
16.00. – «Гадалка». Документальная 
драма. 12+.
17.30. – «Психосоматика». 16+. 
18.00. – «Х-Версии». Другие новости. 
12+.
18.30. – «Пятая стража». Мистика. 16+. 
19.30. – «Следствие по телу». Детектив. 
16+.
21.15. – «Кости». Детектив. 12+.
23.00. – «Однажды в Мексике». Ирони-
ческий боевик (Мексика – США, 2003). 
16+.
01.00. – «Х-Версии». Другие новости. 
12+.
01.15. – Покер: Битва профессионалов. 
18+.
02.15. – «Приключение «Посейдо-
на». Приключенческий триллер/драма 
(США, 2004). 16+.
05.45. – Мультфильм. 0+.

РЕН ТВ Петербург

06.00. – «Следаки». Детектив. 16+.
06.30. – «Званый ужин». Кулинарная 
программа. 16+.
07.30. – «Смотреть всем!» Развлека-
тельная программа. 16+.
08.00. – «112». 16+.
08.30. – «Новости 24». Информационная 
программа. 16+.
09.00. – «Боец». Остросюжетный сериал 
(Россия). 16+.
12.00. – «112». 16+.
12.30. – «Новости 24». Информационная 
программа. 16+.
13.00. – «Званый ужин». Кулинарная 
программа. 16+.
14.00. – «Семейные драмы». 16+. 
16.00. – «Не ври мне!» Документальный 
цикл. 16+.
18.00. – «Верное средство». 16+. 
19.00. – «112». 16+.
19.30. – «Новости 24». Информационная 
программа. 16+.
20.00. – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+.
22.00. – Пища богов. 16+.
23.00. – «Новости 24». Итоговый выпуск. 
16+.
23.30. – «Спартак: – Боги арены». Антич-
ная экшн-драма (США, 2011). 18+.
01.45. – «Смотреть всем!» Развлека-
тельная программа. 16+.
02.15. – «Спартак: – Боги арены». Антич-
ная экшн-драма (США, 2011). 18+.
04.30. – «Агентство». Комедия. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30. – Удачное утро. 16+.
07.00. – «Джейми: 
Обед за 30 минут». Кулинарное шоу. 
16+.
07.30. – «Альф». Комедия. 12+.
08.00. – Полезное утро. 16+.

08.40. – Личная жизнь вещей. 16+.
08.55. – «Альф». Комедия. 12+.
09.25. – По делам несовершеннолетних. 
16+.
12.25. – Дела семейные с Еленой Дми-
триевой. 16+.
14.25. – «Личная жизнь доктора Селива-
новой». Мелодрама (Россия). 16+.
18.00. – «Звёздные истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.
19.00. – «Дневник доктора Зайцевой». 
16+. 
21.00. – Жёны олигархов. 16+.
22.00. – «Звёздные истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.
23.00. – «Одна за всех». Комедия. 16+.
23.30. – «Ко мне, Мухтар!» – Приключен-
ческая драма (СССР, 1964). 16+.
01.05. – «Хорошая жена». – Драма (Ав-
стралия, 1987). 16+.
03.00. – «Комиссар Рекс». Детектив. 
16+.
04.55. – По делам несовершеннолетних. 
16+.
06.00. – «Джейми: 
Обед за 30 минут». Кулинарное шоу. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00. – Настроение.
08.35. – «На семи ветрах» . – Военная 
драма (СССР, 1962). 12+.
10.35. – «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы». Документальный фильм. 12+.
11.30. – События.
11.50. – «Лера». Мелодрама  – (Россия, 
2007). 16+.
13.40. – «Без обмана»: «Рынок закрыт». 
16+.
14.30. – События.
14.50. – Город новостей.
15.10. – Наша Москва. 12+.
15.30. – «12 стульев». – Музыкально-
сатирическая комедия (СССР, 1977), 1 
серия. 12+.
16.50. – Доктор И... 16+.
17.30. – События.
17.50. – Истории спасения. 16+.
18.25. – Право голоса. 16+.
19.30. – Город новостей.
19.50. – «Северный ветер». Детектив. 
16+.
21.45. – Петровка, 38. 16+.
22.00. – События.
22.20. – «Генеральская внучка». Детек-
тив (Россия). 12+.
23.20. – «Контрацептивы. Убойный биз-
нес». Документальный фильм. 16+.
00.10. – События. 25 час.
00.45. – Автогонки: Звёзды за рулём. 
12+.
01.30. – Петровка, 38. 16+.
01.50. – «Мисс Марпл Агаты  Кристи». 
Детектив (Великобритания). 12+.
03.45. – «Исцеление любовью». Мело-
драма. 12+.
05.05. – «Энциклопедия»: «Пауки». 12+.

КАНАЛ «100ТВ»

07.00. – Невское утро.
09.00. – Последние известия.
09.05. – «Моя правда»: «Татьяна Самой-
лова». 12+.
10.00. – Последние известия.
10.05. – «Моя правда»: «Сергей Ива-
нов». 12+.
11.00. – Последние известия.
11.05. – «Комиссар Наварро». Детектив. 
16+.
12.00. – Последние известия.
12.05. – «Комиссар Наварро». Детектив. 
16+.
13.00. – Последние известия.
13.05. – «Ниро Вульф». Детектив. 12+.
14.00. – Последние известия.
14.05. – «Ниро Вульф». Детектив. 12+.
15.00. – Последние известия.
15.05. – Свобода выбора.
16.00. – Последние известия.
16.05. – «Банда с улицы Блекинге». Де-
тектив. 16+.
17.00. – Последние известия.
17.05. – «Чисто английские убийства». 
Детектив. 12+.
18.00. – Хроника происшествий.
18.05. – «Чисто английские убийства». 
Детектив. 12+.
19.00. – Последние известия.
19.20. – Телеклуб «Звезда СКА».
19.30. – Хоккей. Континентальная хок-
кейная лига. СКА (СПб) – «Югра» (Хан-
ты-Мансийск). Прямая трансляция.
21.50. – Телеклуб «Звезда СКА».
22.00. – Невское время. 12+.
22.30. – «Банда с улицы Блекинге». Де-
тектив. 16+.
23.25. – Добро пожаловаться! 12+.
23.35. – Отражение.

00.00. – Хроника происшествий.
00.20. – «Ниро Вульф». Детектив. 12+.
01.50. – «Чисто английские убийства». 
Детектив. 12+.
03.30. – «Открытый университет»: «Ди-
пломатия». Ткаченко С. Л.». 12+.

СРЕДА, 
5 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00. – «Новости».
05.05. – «Доброе утро». Телеканал.
08.05, – 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00. – «Новости».
09.15. – «Контрольная закупка». Про-
грамма, защищающая права потреби-
телей.
09.45. – Жить здорово! 12+.
10.55. – Модный приговор.
12.00. – «Новости». 
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». 
15.15. – Они и мы. 16+.
16.10. – В наше время. 12+.
17.00. – «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00. – «Вечерние новости». Информа-
ционная программа (с субтитрами).
18.45. – «Давай поженимся!» 16+. 
19.50. – «Пусть говорят». Ток-шоу. 16+.
21.00. – Время.
21.30. – «Манекенщица». – Мелодрама. 
16+.
23.30. – Вечерний Ургант. 16+.
00.00. – Ночные новости.
00.10. – «Карточный домик». Драма. 
18+.
02.00. – «Дитя человеческое». Футури-
стический триллер/притча (Япония – 
Великобритания – США, 2006). 16+. 
04.05. – «Контрольная закупка». Про-
грамма, защищающая права потреби-
телей.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00. – Утро России.
05.05, – 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00. – Душа. Путешествие в посмер-
тие. 12+.
09.55. – «О самом главном». Ток-шоу.
11.00. – «Вести».
11.30. – «Вести из СПб».
11.50. – Вести. Дежурная часть.
12.00. – «Тайны следствия». – Детектив. 
12+.
13.00. – Особый случай. 12+.
14.00. – «Вести».
14.30. – Вести из СПб.
14.50. – Вести. Дежурная часть.
15.00. – «Пока станица спит». Мелодра-
ма (Россия). 12+.
16.00. – «Тайны – следствия-12». Детек-
тив. 12+.
17.00. – «Вести».
17.35. – Вести из СПб.
17.50. – Футбол. Уважаемые телезрите-
ли, телеканал «Россия-1» представляет 
вашему вниманию товарищеский матч 
между сборной России и сборной Арме-
нии. Прямая трансляция из Краснодара.
19.55. – «Вести».
20.50. – Спокойной ночи, малыши!
21.00. – «Любовь в большом – горо-
де-3». Мелодрама (Россия). 12+. 
22.55. – Код Кирилла. Рождение циви-
лизации.
23.55. – «Белая гвардия». – Драма. 16+.
02.05. – «Профессия – следователь». 
Психологический детектив (СССР, 
1982), 3 серия.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00. – «Сейчас».
06.10. – Утро на «5». 6+.
07.00. – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Сделано в области», 
«Область наших интересов», «Прогноз 
погоды».
08.00. – Утро на «5». 6+.
09.30. – Место происшествия.
10.00. – Сейчас.
10.30. – «Государственная граница»: 
«Мы наш, мы новый...» 12+.
13.55. – «Государственная граница»: 
«Мирное лето 21-го года». 12+. 
17.00. – «Государственная граница»: 
«Восточный рубеж». 12+.
18.30. – «Сейчас».
19.00. – «Петербургское телевидение».
20.00. – «Детективы»: «Двойная ошиб-
ка». – сериал. 16+.
20.30. – «След»: «Грабительский про-

цент». Детектив. 16+.
21.15. – «След»: «Королева  красоты». 
Детектив (Россия). 16+.
22.00. – «Сейчас».
22.25. – «След»: «Ребёнок». Детектив 
(Россия). 16+.
23.15. – «След»: «Право на доверие». 
Детектив. 16+.
00.00. – «Любить по-русски-2». Остро-
сюжетная мелодрама (Россия, 1996). 
16+. 
01.55. – «Государственная граница»: 
«Мы наш, мы новый...», «Мирное лето 
21-го года». 12+.

КАНАЛ НТВ

06.00. – «НТВ утром». Информационный 
канал.
08.40. – «Возвращение – Мухтара». Де-
тектив (Россия). 16+.
10.00. – «Сегодня».
10.20. – «Возвращение – Мухтара». Де-
тектив (Россия). 16+.
10.55. – До суда. 16+.
11.55. – Суд присяжных. 16+.
13.00. – «Сегодня».
13.25. – Суд присяжных: Окончательный 
вердикт. 16+.
14.35. – «Дело врачей». – Драма. 16+. 
15.30. – «Сегодня в СПб».
16.00. – «Сегодня».
16.25. – Прокурорская проверка. 16+.
17.40. – «Говорим и показываем». Ток-
шоу. Ведущий Леонид Закошанский. 
16+.
18.30. – «Сегодня в СПб».
19.00. – Сегодня.
19.30. – «Морские дьяволы: – Смерч». 
Остросюжетный сериал. 16+.
23.15. – Сегодня. Итоги.
23.35. – Сегодня вечером в СПб.
23.55. – «Дикий». – Детектив. 16+.
01.55. – Дачный ответ. 0+.
03.00. – Дикий мир. 0+.
03.25. – «Дело Крапивиных». Остросю-
жетный сериал. 16+.
05.20. – «Преступление – будет раскры-
то». Детектив. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30. – «Евроньюс» на русском языке.
10.00. – Новости культуры.
10.15. – Наблюдатель.
11.15. – «Перри Мэйсон». Детектив.
12.10. – Мировые сокровища культуры.
12.25. – Правила жизни.
12.50. – «Провинциальные музеи»: «Эт-
нографический музей в селе Верхний 
Перевал».
13.20. – «Нет смерти для меня». Доку-
ментальный фильм.
14.10. – «В лесах и на горах». Драма.
15.00. – Новости культуры (СПб).
15.10. – «Влюбиться в Арктику». Доку-
ментальный сериал.
15.40. – «Власть факта»: «Лучшие дру-
зья бриллиантов».
16.20. – «Александр Татарский». Доку-
ментальный фильм.
17.00. – «Примадонны мировой оперы». 
Хибла Герзмава.
17.55. – «Мировые сокровища культу-
ры»: «Остров Эланд. Сад цветов в ка-
менной пустыне».
18.10. – «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов!
19.00. – «Новости культуры».
19.15. – Главная роль.
19.30. – Абсолютный слух.
20.10. – Правила жизни.
20.40. – «Больше, чем любовь»: «Лев 
Ландау».
21.20. – Анна Герман: Любви негромкие 
слова.
21.50. – «Мировые сокровища культу-
ры»: «Беллинцона. Ворота в Италию».
22.05. – «Кахи Кавсадзе. А есть ли там 
театр?!» Документальный фильм.
23.00. – «Бабий век»: «Великие «верти-
хвостки».
23.30. – Новости культуры.
23.50. – «Агата». Детектив – но-
биографическая драма (Великобрита-
ния, 1979).
01.25. – Р. Щедрин. «Хороводы». Кон-
церт для оркестра.
01.55. – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00. – Удивительное утро. 12+.
07.00. – Мультфильм. 0+.
09.00. – Удивительное утро. 12+.
10.00. – «Белый воротничок». Детектив 
(США). 12+.
11.45. – «Следствие по телу». Детектив. 
16+.
13.30. – Х-Версии. 12+.
14.00. – Экстрасенсы-детективы. 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». Мистика. 16+. 
19.30. – «Следствие по телу». 16+.
21.15. – «Кости». Детектив. 12+.
23.00. – «Пещера». – Приключенческий 
триллер (США – ФРГ, 2005). 16+.
00.55. – «Х-Версии». Другие новости. 
12+.
01.15. – Покер: Битва профессионалов. 
18+.
02.15. – «Тренировочный – день». Кри-
минальная драма (США, 2001). 16+.
04.45. – Пятое измерение. 12+.
05.45. – Мультфильм. 0+.

РЕН ТВ Петербург

05.00. – «Агентство». Комедия. 16+.
06.00. – «Следаки». Детектив. 16+.
06.30. – «Званый ужин». Кулинарная 
программа. 16+.
07.30. – «Смотреть всем!» Развлека-
тельная программа. 16+.
08.00. – «112». 16+.
08.30. – «Новости 24». Информационная 
программа. 16+.
09.00. – «Боец». Остросюжетный сериал 
(Россия). 16+.
12.00. – «112». 16+.
12.30. – «Новости 24». Информационная 
программа. 16+.
13.00. – Званый ужин. 16+.
14.00. – «Семейные драмы». 16+. 
16.00. – «Не ври мне!» Документальный 
цикл. 16+.
18.00. – «Верное средство». 16+.
19.00. – «112». 16+.
19.30. – «Новости 24». Информационная 
программа. 16+.
20.00. – «Вам и не снилось»: «Охота за 
«Красной смертью». 16+. 
23.00. – «Новости 24». Итоговый выпуск. 
16+.
23.30. – «Спартак:  – Боги арены». Ан-
тичная экшн-драма (США, 2011). 18+.
02.00. – «Смотреть всем!» Развлека-
тельная программа. 16+.
02.30. – «Спартак: – Боги арены». Антич-
ная экшн-драма (США, 2011). 18+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30. – Удачное утро. 16+.
07.00. – «Джейми: Обед за 30 минут». 
Кулинарное шоу. 16+.
07.30. – «Альф». Комедия. 12+.
08.00. – «Полезное утро». 16+.
08.40. – Личная жизнь вещей. 16+.
08.55. – «Альф». Комедия. 12+.
09.25. – По делам несовершеннолетних. 
16+.
12.25. – Дела семейные с Еленой Дми-
триевой. 16+.
14.25. – «Личная жизнь доктора Селива-
новой». Мелодрама. 16+.
18.00. – «Звёздные истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.
19.00. – «Дневник доктора Зайцевой». 
Комедия (Россия). 16+. 
21.00. – Жёны олигархов. 16+.
22.00. – «Звёздные истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.
23.00. – «Одна за всех». Комедия. 16+.
23.30. – «Дайте жалобную – книгу». Ли-
рическая комедия (СССР, 1965). 16+.
01.15. – «Девушка из Джерси». Роман-
тическая комедия/драма (США, 2004). 
16+.
03.10. – «Комиссар Рекс». Детектив. 
16+.
05.00. – По делам несовершеннолетних. 
16+.
06.00. – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00. – Настроение.
08.25. – «Дамское танго». – Драма (СССР, 
1983). 12+. 
10.05. – Петровка, 38. 16+.
10.25. – «Позвони в мою – дверь». Детек-
тивная мелодрама (Россия, 2008). 16+. 
11.30. – События.
11.50. – «Позвони в мою – дверь». Детек-
тивная мелодрама (Россия, 2008). 16+. 
14.30. – События.
14.50. – Город новостей.
15.10. – Наша Москва. 12+.
15.30. – «12 стульев».  – Музыкально-са-
тирическая комедия (СССР, 1977), 2 се-
рия. 12+.
16.50. – Доктор И... 16+.
17.30. – События.
17.50. – Линия защиты. 16+.
18.25. – Право голоса. 16+.
19.30. – Город новостей.
19.50. – «Северный ветер».  Детектив. 
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16+.
21.45. – Петровка, 38. 16+.
22.00. – События.
22.20. – «Генеральская внучка». Детектив 
(Россия). 12+.
23.10. – «Знаменитые соблазнители. 
Майкл Дуглас». Фильм Леонида Млечи-
на. 12+.
00.00. – События. 25 час.
00.25. – Русский вопрос. 12+.
01.15. – «Расследования Мердока». Де-
тектив (Канада). 12+.
03.05. – «Исцеление любовью». Мело-
драма. 12+.
04.00. – «Неизвестные Михалковы». До-
кументальный фильм. 12+.
05.10. – «Энциклопедия»: «Киты». 12+.

КАНАЛ «100ТВ»

07.00. – Невское утро.
09.00. – Последние известия.
09.05. – «Моя правда»: «Ирина Печерни-
кова». 12+.
10.00. – Последние известия.
10.05. – «Моя правда»: «Николай Гринь-
ко». 12+.
11.00. – Последние известия.
11.05. – «Комиссар Наварро». Детектив. 
16+.
12.00. – Последние известия.
12.05. – «Комиссар Наварро». Детектив. 
16+.
13.00. – Последние известия.
13.05. – «Ниро Вульф». Детектив. 12+.
14.00. – Последние известия.
14.05. – «Ниро Вульф». Детектив. 12+.
15.00. – Последние известия.
15.05. – Свобода выбора.
16.00. – Последние известия.
16.05. – «Банда с улицы Блекинге». Де-
тектив. 16+.
17.00. – Последние известия.
17.05. – «Чисто английские убийства». 
Детектив. 12+.
18.00. – Хроника происшествий.
18.05. – «Чисто английские убийства». 
Детектив. 12+.
19.00. – Последние известия.
19.30. – «Моя правда»: «Ирина Печерни-
кова». 12+. 
20.30. – «Моя правда»: «Николай Гринь-
ко». 12+. 
21.30. – Невское время. 12+.
22.30. – «Банда с улицы Блекинге». Де-
тектив. 16+.
23.25. – Добро пожаловаться! 12+.
23.35. – Отражение.
00.00. – Хроника происшествий.
00.20. – «Ниро Вульф». Детектив. 12+.
01.50. – «Чисто английские убийства». 
Детектив. 12+.
03.30. – «Открытый университет» 12+.

ЧЕТВЕРГ, 
6 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00. – «Новости».
05.05. – «Доброе утро». Телеканал.
08.05, – 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00. – «Новости».
09.15. – «Контрольная закупка». 
09.45. – Жить здорово! 12+.
10.55. – Модный приговор.
12.00. – «Новости». 
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». 
15.15. – Они и мы. 16+.
16.10. – В наше время. 12+.
17.00. – «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00. – «Вечерние новости». Информа-
ционная программа (с субтитрами).
18.45. – «Давай поженимся!» 16+. 
19.50. – «Пусть говорят». Ток-шоу. 16+.
21.00. – Время.
21.30. – «Манекенщица». – Мелодрама. 
16+.
23.30. – Вечерний Ургант. 16+.
00.00. – Ночные новости.
00.10. – «Карточный домик». Драма. 18+.
02.00. – «Дневник слабака: – Дни соба-
ки».  Семейная комедия (США – Канада, 
2012). 12+.
03.55. – В наше время. 12+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00. – Утро России.
05.05, – 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00. – Чужой в семье Сталина. 12+.
09.55. – «О самом главном». Ток-шоу.
11.00. – «Вести».
11.30. – «Вести из СПб».

11.50. – Вести. Дежурная часть.
12.00. – «Тайны следствия». – Детектив. 
12+.
13.00. – Особый случай. 12+.
14.00. – «Вести».
14.30. – «Вести из СПб».
14.50. – Вести. Дежурная часть.
15.00. – «Пока станица – спит». Мелодра-
ма (Россия). 12+.
17.00. – Вести.
17.10. – «Вести из СПб».
17.30. – «Тайны – следствия-12». Детек-
тив. 12+.
18.30. – «Прямой эфир». Ток-шоу. 12+.
19.40. – «Вести из СПб».
20.00. – «Вести».
20.50. – «Спокойной ночи, малыши!» Пе-
редача для самых маленьких.
21.00. – «Любовь в большом – городе-3». 
Мелодрама. 12+. 
22.50. – «Белая гвардия». – Драма. 16+.
00.35. – «Клинч». Драма – (Россия, 2008). 
16+.
02.40. – «Профессия – следователь». 
Психологический детектив (СССР, 1982), 
4 серия.
03.45. – «Закон и порядок». – Детектив. 
16+.
04.45. – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00. – «Сейчас».
06.10. – Утро на «5». 6+.
07.00. – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Про налоги», «Область 
наших интересов», «Прогноз погоды».
08.00. – Утро на «5». 6+.
09.30. – Место происшествия.
10.00. – «Сейчас».
10.30. – «Государственная граница»: 
«Восточный рубеж». 12+.
11.35. – «Государственная граница»: 
«Красный песок». 12+.
14.20. – «Государственная граница»: «Год 
сорок первый». 12+. 
17.15. – «Государственная граница»: «За 
порогом победы». 12+.
18.30. – «Сейчас».
19.00. – «Петербургское телевидение».
20.00. – «Детективы»: «Фактор икс». Де-
тектив (Россия). 16+.
20.30. – «След»: «Бифштекс из любимо-
го». Детектив. 16+.
21.15. – «След»: «Слишком много подо-
зреваемых». 16+.
22.00. – Сейчас.
22.25. – «След»: «Любовь на заказ». Де-
тектив. 16+.
23.15. – «След»: «Дело мёртвых». Детек-
тив. 16+.
00.00. – «Любить по-русски-3: Губерна-
тор». Остросюжетная мелодрама (Рос-
сия – Белоруссия, 1999). 16+. 
01.55. – «Государственная граница»: 
«Красный песок», «Год сорок первый», 
«Солёный ветер». 12+.

КАНАЛ НТВ

06.00. – «НТВ утром». Информационный 
канал.
08.35. – Спасатели. 16+.
09.05. – Медицинские тайны. 16+.
09.40. – «Возвращение – Мухтара». Де-
тектив (Россия). 16+.
10.00. – «Сегодня».
10.20. – «Возвращение – Мухтара». Де-
тектив (Россия). 16+.
10.55. – До суда. 16+.
11.55. – Суд присяжных. 16+.
13.00. – «Сегодня».
13.25. – Суд присяжных: Окончательный 
вердикт. 16+.
14.35. – «Дело врачей». – Драма. 16+. 
15.30. – Сегодня в СПб.
16.00. – «Сегодня».
16.25. – Прокурорская проверка. 16+.
17.40. – «Говорим и показываем». Ток-
шоу. Ведущий Леонид Закошанский. 
16+.
18.30. – «Сегодня в СПб».
19.00. – «Сегодня».
19.30. – «Морские дьяволы: – Смерч». 
Остросюжетный сериал. 16+.
23.15. – Сегодня. Итоги.
23.35. – Сегодня вечером в СПб.
23.55. – «Дикий». – Детектив. 16+.
01.55. – Живая легенда. Михаил Жва-
нецкий. 16+.
02.55. – Дикий мир. 0+.
03.20. – «Дело Крапивиных». Остросю-
жетный сериал. 16+.
05.20. – «Преступление – будет раскры-
то». Детектив. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30. – «Евроньюс» на русском языке.
10.00. – Новости культуры.
10.15. – Наблюдатель.

11.15. – «Перри Мэйсон». Детектив.
12.10. – «Мировые сокровища культу-
ры»: «Сиднейский оперный театр. Экс-
педиция в неизвестное».
12.25. – Правила жизни.
12.50. – Петербургские встречи.
13.20. – «Людмила Шагалова». Доку-
ментальный фильм.
14.00. – «Сказки из глины и дерева»: 
«Дымковская игрушка».
14.10. – «В лесах и на горах». Драма.
15.00. – Новости культуры (СПб).
15.10. – Влюбиться в Арктику.
15.40. – Абсолютный слух.
16.20. – «Кирилл Кондрашин. Силуэт во 
времени». Документальный фильм.
17.00. – «Примадонны мировой оперы». 
Ольга Перетятько.
18.10. – «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов!
19.00. – «Новости культуры».
19.15. – Главная роль.
19.30. – «Монологи на все времена». 
Юбилей Михаила Жванецкого.
20.20. – Правила жизни.
20.50. – «Острова». 85 лет Фазилю Ис-
кандеру.
21.30. – «Пиры Валтасара, – или Ночь 
со Сталиным». Историческая сатира 
(СССР, 1989).
23.00. – «Бабий век»: «Пин-ап. Девушки 
с обложки».
23.30. – Новости культуры.
23.50. – «Берта Моризо». – Биографиче-
ская драма (Франция, 2012). 
01.30. – «Семейные радости». Еврей-
ская сюита.
01.55. – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00. – Удивительное утро. 12+.
07.00. – Мультфильм. 0+.
09.00. – Удивительное утро. 12+.
10.00. – «Белый воротничок». Детектив 
(США). 12+.
11.45. – «Следствие по телу». Детектив. 
16+. 
13.30. – «Х-Версии». Другие новости. 
12+.
14.00. – «Экстрасенсы-детективы». 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». Мистика. 16+.
19.30. – «Следствие по телу». Детектив. 
16+. 
21.15. – «Кости». Детектив. 12+.
23.00. – «Байки из склепа:  – Демон 
ночи (Рыцаpь-демон)». Комедия ужасов 
(США, 1995). 16+.
00.45. – Х-Версии. 12+.
01.15. – Большая игра. 18+.
02.15. – «Жуки». Фантасти – ческий 
экшн-триллер (Канада, 2003). 16+.
04.00. – «Банши!!!» – Экшн-хоррор 
(США, 2008). 16+.
05.45. – Мультфильм. 0+.

РЕН ТВ Петербург

05.00. – «Агентство». Комедия. 16+.
06.00. – «Следаки». Детектив. 16+.
06.30. – «Званый ужин». Кулинарная 
программа. 16+.
07.30. – «Смотреть всем!» Развлека-
тельная программа. 16+.
08.00. – «112». 16+.
08.30. – «Новости 24». Информационная 
программа. 16+.
09.00. – «Вам и не снилось»: «Охота за 
«Красной смертью». 16+.
12.00. – «112». 16+.
12.30. – «Новости 24». Информационная 
программа. 16+.
13.00. – Званый ужин. 16+.
14.00. – «Семейные драмы». 16+. 
16.00. – «Не ври мне!» Документальный 
цикл. 16+.
18.00. – «Верное средство». 16+. 
19.00. – «112». 16+.
19.30. – «Новости 24». Информационная 
программа. 16+.
20.00. – «Великие тайны времени». 16+.
23.00. – «Новости 24». Итоговый выпуск. 
16+.
23.30. – «Спартак: Кровь  и песок». При-
ключенческий сериал (США). 18+. 
01.45. – Чистая работа. 12+.
02.45. – «Спартак:  Кровь и песок». Дра-
ма (США). 18+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30. – Удачное утро. 16+.
07.00. – «Джейми: Обед за 30 минут». 
Кулинарное шоу. 16+.
07.30. – «Альф». Комедия. 12+.
08.00. – Полезное утро-2014. 16+.

08.40. – Личная жизнь вещей. 16+.
08.55. – «Альф». Комедия. 12+.
09.25. – По делам несовершеннолетних. 
16+.
12.25. – «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой – 2012». Правовая программа. 
16+.
14.25. – «Личная жизнь доктора Селива-
новой». Мелодрама. 16+. 
18.00. – «Звёздные истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.
19.00. – «Дневник доктора Зайцевой». 
Комедия. 16+. 
21.00. – Жёны олигархов. 16+.
22.00. – «Звёздные истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.
23.00. – «Одна за всех». Комедия. 16+.
23.30. – «Тень». – Фильм-сказка (СССР, 
1971). 16+.
01.20. – «Гвардейцы короля». Костюм-
но-приключенческий фильм (США, 
2000). 16+.
03.05. – «Комиссар Рекс». Детектив. 
16+.
05.00. – По делам несовершеннолетних. 
16+.
06.00. – «Джейми: Обед за 30 минут». 
Кулинарное шоу. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00. – Настроение.
08.35. – «Евдокия». Драма  – (СССР, 
1961). 12+. 
10.35. – «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь». Документальный фильм. 
12+.
11.30. – События.
11.50. – «Синие как море – глаза». Кри-
минальная мелодрама (Россия, 2009). 
16+.
13.40. – «Контрацептивы. Убойный биз-
нес». Документальный фильм. 16+.
14.30. – События.
14.50. – Город новостей.
15.10. – Наша Москва. 12+.
15.30. – «12 стульев».  – Музыкально-
сатирическая комедия (СССР, 1977), 3 
серия. 12+.
17.00. – Доктор И... 16+.
17.30. – События.
17.50. – Осторожно, мошенники! 16+.
18.25. – Право голоса. 16+.
19.30. – Город новостей.
19.50. – «Северный ветер».  Детектив. 
16+.
21.45. – Петровка, 38. 16+.
22.00. – События.
22.20. – «Генеральская внучка». Детек-
тив (Россия). 12+.
23.15. – «Неочевидное-вероятное»: «По-
велитель волков». 12+.
00.10. – События. 25 час.
00.45. – Петровка, 38. 16+.
01.00. – «Кто есть кто?  – (Полицейский 
или бандит)». Комедийный детектив 
(Франция, 1978). 16+.
03.05. – «Исцеление любовью». Мело-
драма. 12+.
04.05. – Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы. 12+.
05.10. – «Самые милые кошки». Доку-
ментальный фильм (США). 6+.

КАНАЛ «100ТВ»

07.00. – Невское утро.
09.00. – Последние известия.
09.05. – «Моя правда»: «Ирина Понаров-
ская». 12+.
10.00. – Последние известия.
10.05. – «Валерий Лобановский». Доку-
ментальный фильм. 12+.
11.00. – Последние известия.
11.05. – «Комиссар Наварро». Детектив. 
16+.
12.00. – Последние известия.
12.05. – «Комиссар Наварро». Детектив. 
16+.
13.00. – Последние известия.
13.05. – «Ниро Вульф». Детектив. 12+.
14.00. – Последние известия.
14.05. – «Ниро Вульф». Детектив. 12+.
15.00. – Последние известия.
15.05. – Свобода выбора.
16.00. – Последние известия.
16.05. – «Банда с улицы Блекинге». Де-
тектив. 16+.
17.00. – Последние известия.
17.05. – «Чисто английские убийства». 
Детектив. 12+.
18.00. – Хроника происшествий.
18.05. – «Чисто английские убийства». 
Детектив. 12+.
19.00. – Последние известия.
19.30. – «Моя правда»: «Ирина Понаров-
ская». 12+. 
20.30. – «Моя правда»: «Валерий Лоба-
новский». 12+.
21.30. – Невское время. 12+.

22.30. – «Банда с улицы Блекинге». Де-
тектив. 16+.
23.25. – Добро пожаловаться! 12+.
23.35. – Отражение.
00.00. – Хроника происшествий.
00.20. – «Ниро Вульф». Детектив. 12+.
01.50. – «Чисто английские убийства». 
Детектив. 12+.
03.30. – «Открытый университет»: «Пётр 
Великий. Зло или благо для России?» 
Анисимов Е. В.». 12+.

ПЯТНИЦА, 
7 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00. – «Новости».
05.05. – «Доброе утро». Телеканал.
08.05, – 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00. – «Новости».
09.15. – «Контрольная закупка». 
09.45. – Жить здорово! 12+.
10.55. – Модный приговор.
12.00. – «Новости». 
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». 
15.15. – Они и мы. 16+.
16.10. – В наше время. 12+.
17.00. – «Жди меня». Социальный про-
ект для тех, кто ищет своих близких.
18.00. – «Вечерние новости». Информа-
ционная программа (с субтитрами).
18.45. – «Поле чудес». Праздничный вы-
пуск. 16+. 
20.00. – XI Паралимпийские зимние 
игры в Сочи. Церемония открытия. Пря-
мой эфир.
22.00. – Время.
22.30. – «Красотка». Романтическая 
драма/комедия (США, 1990). 16+.
00.45. – «Скорость». – Приключенческий  
триллер (США, 1994). 16+.
02.55. – «Мегамозг». – Полнометраж-
ный мульткомикс (США, 2010). 12+.
04.35. – В наше время. 12+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00. – Утро России.
05.05, – 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
08.55. – Мусульмане.
09.10. – Актёрская рулетка. Юрий Ка-
морный. 12+.
10.05. – «О самом главном». Ток-шоу.
11.00. – «Вести».
11.30. – «Вести из СПб».
11.50. – Вести. Дежурная часть.
12.00. – «Тайны следствия». – Детектив. 
12+.
13.00. – Особый случай. 12+.
14.00. – «Вести».
14.30. – «Вести из СПб».
14.50. – Вести. Дежурная часть.
15.00. – «Пока станица – спит». Мело-
драма (Россия). 12+.
17.00. – «Вести».
17.10. – Вести из СПб.
17.30. – «Тайны – следствия-12». Детек-
тив. 12+.
18.30. – «Прямой эфир». Ток-шоу. 12+.
19.40. – «Вести из СПб».
20.00. – «Вести».
20.50. – «Спокойной ночи, малыши!» 
Передача для самых маленьких.
21.00. – «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. 12+.
22.50. – Живой звук.
00.15. – «Улыбнись, когда – плачут звёз-
ды». Мелодрама (Россия, 2010). 12+.
02.15. – Горячая десятка. 12+.
03.25. – «Закон и порядок». – Детектив. 
16+.
04.15. – Актёрская рулетка. Юрий Ка-
морный. 12+.
05.15. – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00. – «Сейчас».
06.10. – «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова. 16+.
07.00. – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Область наших интере-
сов», «Пора цвести», «Прогноз погоды».
08.00. – Утро на «5». 6+.
09.35. – День ангела. 0+.
10.00. – Сейчас.
10.30. – «Государственная граница»: «За 
порогом победы». 12+.
11.45. – «Государственная граница»: 
«Солёный ветер». 12+. 
14.35. – «Государственная граница»: «На 
дальнем пограничье». 12+.
17.30. – «Гагарин. Триумф и трагедия». 
Документальный фильм к 80-летию 
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Юрия Гагарина. 16+.
18.30. – Сейчас.
19.00. – «След»: «Фруктовый поединок». 
Детектив. 16+.
19.50. – «След»:  «Тайны больничного 
двора». 16+.
20.35. – «След»: «Человек- легенда». 
16+.
21.15. – «След»: «Девять  жизней». 16+.
22.05. – «След»: «Охота  на монстра». 
16+.
22.55. – «След»: «Катастрофа». 16+.
23.40. – «След»: «Дворовый круг». Де-
тектив. 16+.
00.30. – «След»: «Дело мёртвых». Детек-
тив. 16+.
01.15. – «След»: «Право на доверие». 
Детектив. 16+.
02.05. – «След»: «Женщины. Универ-
сальная отмычка». Детектив. 16+.
02.50. – «Государственная граница»: 
«Солёный ветер», «На дальнем погра-
ничье». Героико-приключенческий се-
риал. 12+.

КАНАЛ НТВ

06.00. – «НТВ утром». Информационный 
канал.
08.40. – «Возвращение – Мухтара». Де-
тектив (Россия). 16+.
10.00. – «Сегодня».
10.20. – «Возвращение – Мухтара». Де-
тектив (Россия). 16+.
10.55. – До суда. 16+.
11.55. – Суд присяжных. 16+.
13.00. – «Сегодня».
13.25. – Суд присяжных: Окончательный 
вердикт. 16+.
14.35. – «Дело врачей». – Драма. 16+. 
15.30. – «Сегодня в СПб».
16.00. – «Сегодня».
16.25. – Прокурорская проверка. 16+.
17.40. – «Говорим и показываем». Ток-
шоу. Ведущий Леонид Закошанский. 
16+.
18.30. – «Сегодня в СПб».
19.00. – «Сегодня».
19.30. – «Морские дьяволы: – Смерч. 
Судьбы». Остросюжетный сериал. 16+. 
23.25. – «Дикий». – Детектив. 16+.
01.25. – «Я всё решу сама». – Мелодра-
ма (Россия). 16+. 
05.10. – «Преступление – будет раскры-
то». Детектив. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30. – «Евроньюс» на русском языке.
10.00. – Новости культуры.
10.20. – «Тарас Шевченко». – Биографи-
ческая драма (СССР, 1951).
12.15. – «Антуан Лоран Лавуазье». До-
кументальный фильм.
12.25. – Правила жизни.
12.50. – «Письма из провинции»: «Посё-
лок Анна (Воронежская область)».
13.20. – «Член правительства». Колхоз-
ная драма (СССР, 1939).
15.00. – Новости культуры (СПб).
15.10. – Чёрные дыры. Белые пятна.
15.50. – «Секретные физики». Докумен-
тальный фильм.
16.20. – Билет в Большой.
17.00. – «Примадонны мировой оперы». 
Ольга Бородина.
18.15. – «Ксения, дочь Куприна». Доку-
ментальный фильм.
19.00. – Новости культуры.
19.15. – «Цирк». Музыкальная комедия 
(СССР, 1936).
20.45. – «Культурная революция». Про-
грамма М. Швыдкого.
21.35. – «Муслим Магомаев»: «Шлягеры 
ХХ века».
23.00. – Пьедестал красоты: История 
обуви с Ренатой Литвиновой.
23.30. – «Новости культуры».
23.50. – «Новая Белоснеж- – ка». Мю-
зикл-сказка (Франция, 2011).
01.20. – Концерт симфоджаза братьев 
Ивановых.
01.55. – «Искатели»: «Советский Голли-
вуд».
02.40. – «Мировые сокровища культу-
ры»: «Сиднейский оперный театр».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00. – Удивительное утро. 12+.
07.00. – Мультфильм. 0+.
09.00. – Удивительное утро. 12+.
10.00. – «Белый воротничок». Детектив 
(США). 12+.
11.45. – «Следствие по телу». Детектив. 
16+. 
13.30. – «Х-Версии». Другие новости. 
12+.
14.00. – Экстрасенсы-детективы. 16+.
15.00. – Мистические истории. 16+.
16.00. – «Гадалка». Документальная 

драма. 12+. 
17.00. – Жизнь как чудо. 16+.
18.00. – «Х-Версии». Другие новости. 
12+.
19.00. – Человек-невидимка. 12+.
20.00. – «Полицейская – академия: Мис-
сия в Москве». Эксцентрическая коме-
дия (США, 1994). 16+.
21.45. – «Заряженное  – оружие». Паро-
дийная комедия (США, 1993). 16+.
23.15. – Секс-мистика. 18+.
00.15. – «Загадки истории»: «Клеопа-
тра». 12+.
00.45. – Европейский покерный тур. 
18+.
01.45. – «Байки из склепа:  – Демон 
ночи (Рыцаpь-демон)». Комедия ужасов 
(США, 1995). 16+.
03.30. – «Самолётом,  – поездом, авто-
мобилем». Комедия (США, 1987). 12+.
05.15. – Пятое измерение. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00. – «Агентство». Комедия. 16+.
06.00. – «Следаки». Детектив. 16+.
06.30. – «Званый ужин». Кулинарная 
программа. 16+.
07.30. – «Смотреть всем!» Развлека-
тельная программа. 16+.
08.00. – «112». 16+.
08.30. – «Новости 24». Информационная 
программа. 16+.
09.00. – Великие тайны времени. 16+.
12.00. – «112». 16+.
12.30. – «Новости 24». Информационная 
программа. 16+.
13.00. – «Званый ужин». Кулинарная 
программа. 16+.
14.00. – «Семейные драмы». 16+. 
16.00. – «Не ври мне!» Документальный 
цикл. 16+.
18.00. – «Верное средство». 16+. 
19.00. – «112». 16+.
19.30. – «Новости 24». Информационная 
программа. 16+.
20.00. – «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Хозяйка Медной горы». 16+.
21.00. – «Организация Определённых 
Наций». Развлекательная программа. 
16+.
23.00. – «Смотреть всем!» Развлека-
тельная программа. 16+.
00.00. – «Спартак:  Кровь и песок». При-
ключенческий сериал (США). 18+.
02.10. – «Смотреть всем!» Развлека-
тельная программа. 16+.
02.40. – «Спартак:  Кровь и песок». При-
ключенческий сериал (США). 18+.
04.40. – «Золушка в сапогах». – Город-
ская сказка (Россия, 2002). 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30. – Удачное утро. 16+.
07.00. – «Джейми: Обед за 30 минут». 
Кулинарное шоу. 16+.
07.30. – «Альф». Комедия. 12+.
08.00. – «Полезное утро». 16+.
08.40. – Личная жизнь вещей. 16+.
08.55. – По делам несовершеннолетних. 
16+.
10.55. – «Мой генерал». Детектив. 16+.
18.00. – «Звёздные истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.
19.00. – «Мой». Мелодрама.  – (Россия, 
2009). 16+.
22.50. – «Одна за всех». Комедия. 16+.
23.30. – «Ледяная – страсть». Крими-
нальная мелодрама (Россия, 2007). 16+.
01.30. – «Весёлый денёк – для свадь-
бы». Романтическая комедия/драма 
(Великобритания, 2012). 16+.
03.20. – «Комиссар Рекс». Детектив. 
16+.
05.00. – «Звёздные истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.
06.00. – «Джейми: Обед за 30 минут». 
Кулинарное шоу. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00. – Настроение.
08.35. – «Аэлита, не приставай к муж-
чинам!» Романтическая драма (СССР, 
1988). 16+. 
10.20. – «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина». Документальный фильм. 
12+.
11.10. – Петровка, 38. 16+.
11.30. – События.
11.50. – «Долгожданная – любовь». Ро-
мантическая комедия (Россия – Украи-
на, 2008). 12+.
13.40. – «Знаменитые соблазнители. 
Майкл Дуглас». Фильм Леонида Млечи-
на. 12+.
14.30. – События.
14.50. – Город новостей.
15.10. – Наша Москва. 12+.
15.30. – «12 стульев».  – Музыкально-

сатирическая комедия (СССР, 1977), 4 
серия. 12+.
17.00. – Доктор И... 16+.
17.30. – События.
17.50. – «Тайны нашего кино»: «Три 
плюс два». 12+.
18.25. – Право голоса. 16+.
19.30. – Город новостей.
19.50. – «Женская логика-5». Детектив 
(Россия, 2006). 12+. 
22.00. – «События».
22.25. – «Жена. История любви». Вера 
Алентова. 16+.
23.55. – Спешите видеть! 12+.
00.30. – «Тонкая штучка». – Детективная 
комедия (Россия, 1999). 12+. 
02.15. – Петровка, 38. 16+.
02.30. – «Исцеление любовью». Мело-
драма. 12+.
03.50. – «Лекарство от старости». Доку-
ментальный фильм. 12+.

КАНАЛ «100ТВ»

07.00. – Невское утро.
09.00. – Последние известия.
09.05. – «Моя правда»: «Эдита Пьеха». 
12+.
10.00. – Последние известия.
10.05. – «Моя правда»: «Николай Кара-
ченцов». 12+.
11.00. – Последние известия.
11.05. – «Комиссар Наварро». Детектив. 
16+.
12.00. – Последние известия.
12.05. – «Комиссар Наварро». Детектив. 
16+.
13.00. – Последние известия.
13.05. – «Ниро Вульф». Детектив. 12+.
14.00. – Последние известия.
14.05. – «Ниро Вульф». Детектив. 12+.
15.00. – Последние известия.
15.05. – Свобода выбора.
16.00. – Последние известия.
16.05. – «Банда с улицы Блекинге». Де-
тектив. 16+.
17.00. – Последние известия.
17.05. – «Чисто английские убийства». 
Детектив. 12+.
18.00. – Хроника происшествий.
18.05. – «Чисто английские убийства». 
Детектив. 12+.
19.00. – Последние известия.
19.20. – Телеклуб «Звезда СКА».
19.30. – Хоккей. Континентальная хок-
кейная лига. 
21.50. – Телеклуб «Звезда СКА».
22.00. – Невское время. 12+.
22.30. – «Банда с улицы Блекинге». Де-
тектив. 16+.
23.25. – «АРТ ТВ». Информационно-
культурное обозрение. 12+.
00.00. – Хроника происшествий.
00.20. – «Ниро Вульф». Детектив. 12+.
01.50. – «Чисто английские убийства». 
Детектив. 12+.
03.30. – «Открытый университет»: «Ал-
лелопатия и перспективы управ-ления 
первичным автотрофным звеном в во-
дных экосистемах». Курашов Е. А.». 12+.

СУББОТА, 
8 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45. – «Будьте моим  – мужем». Музы-
кальная комедия (СССР, 1981). В пере-
рыве – «Новости».
07.35. – Играй, гармонь любимая!
08.20. – «София Прекрасная». Мультсе-
риал.
08.45. – «Смешарики: Новые приключе-
ния». Мультсериал.
09.00. – Умницы и умники. 12+.
09.45. – Слово пастыря.
10.00. – «Новости». 
10.15. – Смак. 12+.
10.55. – Шутки шутками, а Жванецкому 
– 80!
12.00. – «Новости». 
12.15. – Идеальный ремонт.
13.10. – «Храбрая сердцем». – Полно-
метражный мультфильм (США, 2012). 
12+.
14.45. – «Девчата». – Лирическая коме-
дия (СССР, 1961).
16.40. – «Песни о любви». Концертная 
программа.
19.00. – «Любовь и голуби». – Лириче-
ская комедия (СССР, 1984). 12+. 
21.00. – Время.
21.20. – Голос: Дети. 12+.
23.30. – Кабаре без границ. 16+.
00.30. – «Анна и король». – Костюмная 
драма (США, 1999). 
03.15. – «Не отпускай – меня». Мело-
драма (Россия, 2013). 16+. 
05.10. – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
06.10. – «Девушка с гитарой». Музы-
кальная комедия (СССР, 1958). 
08.05. – «Самая обаятельная – и при-
влекательная». Лирическая комедия 
(СССР, 1985). 
09.50. – Субботник.
10.35. – «Цветы от Лизы». – Мелодрама 
(Россия, 2010). 12+.
14.00. – «Вести».
14.20. – «Цветы от Лизы». – Мелодрама 
(Россия, 2010). 12+.
14.50. – Субботний вечер.
16.50. – «Служебный – роман». Лириче-
ская комедия (СССР, 1977). 
20.00. – «Вести в субботу».
20.45. – Когда поют мужчины.
22.40. – Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина.
00.45. – «Любовь на сене». – Мелодрама 
(Россия, 2009). 12+. 
02.55. – «Просто Саша». – Драма (СССР, 
1976). 
04.25. – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20. – «Любить  – по-русски». Остро-
сюжетная мелодрама (Россия, 1995). 
16+.
07.00. – Показывает ЛОТ: «Дом культу-
ры», «Атмосфера», «Область наших ин-
тересов», «Прогноз погоды».
08.00. – «Любить – по-русски». Остро-
сюжетная мелодрама (Россия, 1995). 
16+. 
08.05. – «Любить по-русски-2». Остро-
сюжетная мелодрама (Россия, 1997). 
16+.
10.00. – «Сейчас».
10.10. – «След»: «Слишком много подо-
зреваемых», «Королева красоты», «Ге-
мофилия», «Бифштекс из любимого», 
«Грабительский процент», «Триллер», 
«Книга смерти», «Любовь на заказ», 
«Ребёнок», «Особое дело», «Женщина 
нелёгкого поведения». Детектив. 16+.
18.30. – «Сейчас».
18.40. – «След»: «Анонимные алкоголи-
ки». Детектив. 16+.
19.45. – «След»: «Химики». Детектив 
(Россия). 16+.
20.55. – «След»: «Ликвидатор». Детек-
тив (Россия). 16+.
21.55. – «След»: «Красота требует 
жертв». Детектив. 16+.
23.00. – «След»: «Богадельня». 16+.
00.05. – «След»: «Фруктовый поединок». 
Детектив. 16+.
00.55. – «Цыган». Лирическая драма 
(СССР, 1979), 1 серия. 12+. 
02.35. – «Цыган». Лирическая драма 
(СССР, 1979), 2 серия. 12+.
03.50. – «Цыган». Лирическая драма 
(СССР, 1979), 3 серия. 12+.
05.05. – «Цыган». Лирическая драма 
(СССР, 1979), 4 серия. 12+.

КАНАЛ НТВ

06.05. – «Улицы разбитых – фонарей». 
Детектив. 16+.
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».
13.25. – «За бортом». – Романтическая 
комедия (США, 1987). 12+.
15.35. – «Братство десанта». – Детек-
тив. 16+.
19.00. – «Сегодня».
19.20. – «Братство десанта». – Детек-
тив. 16+.
23.35. – «Месть без права – передачи». 
Криминальная драма (Россия, 2011). 
16+. 
01.30. – «Я всё решу сама». – Мелодра-
ма (Россия). 16+.
05.10. – «Дело тёмное». Исторический 
детектив. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30. – «Евроньюс» на русском языке.
10.00. – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10.35. – «Любимая девушка». Романти-
ческая комедия (СССР, 1940).
12.00. – «Большая семья»: «Владимир 
Дашкевич».
12.55. – «Тайна третьей – планеты». 
Среднеметражный мультфильм (СССР, 
1981).
13.45. – «В королевстве растений». До-
кументальный сериал.

14.40. – «Андрей Миронов»: «Браво, Ар-
тист!»
15.05. – «Кахи Кавсадзе: А есть ли там 
театр?!» Документальный фильм.
16.05. – «Времена не выбирают...» Ве-
чер в Московском театре «Мастерская 
П. Фоменко» к юбилею Сергея Никити-
на.
17.50. – «Калифорнийская – сюита». 
Телеверсия спектакля (Россия, 2004). 
Искpомётный спектакль БДТ им. 
20.05. – Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». В честь Михаила Жванецко-
го.
21.25. – «Шербурские – зонтики». Ро-
мантический мюзикл (Франция – ФРГ, 
1964).
23.00. – Пьедестал красоты: История 
обуви с Ренатой Литвиновой.
23.30. – Simply Red. Концерт на Кубе.
00.25. – «Любимая девушка». Романти-
ческая комедия (СССР, 1940).
01.50. – «Кот, который умел петь». Муль-
тфильм.
01.55. – Легенды мирового кино.
02.25. – Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым.
02.50. – Бенедикт Спиноза.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00. – Мультфильм. 0+.
07.30. – «Сказка о царе – Салтане». 
Фильм-сказка (СССР, 1966). 0+. 
09.15. – «Берегите женщин». Музыкаль-
ная комедия (СССР, 1981). 12+.
12.00. – «Гостья из будущего». Детская 
фантастика (СССР, 1984). 0+. 
19.00. – «Шерлок Холмс – и доктор 
Ватсон: Знакомство». Детектив (СССР, 
1979). 0+.
20.30. – «Шерлок Холмс – и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись». Детектив 
(СССР, 1979).
22.00. – «Приключения – Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона: Король шантажа». 
Детектив (СССР, 1980). 0+.
23.20. – «Приключения – Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Смертель-
ная схватка». Остросюжетный детектив 
(СССР, 1980). 0+.
00.45. – Секс-мистика. 18+.
01.45. – «Полицейская академия: Мис-
сия в Москве». Эксцентрическая коме-
дия (США, 1994). 16+.
03.30. – «Заряженное оружие».  – Паро-
дийная комедия (США, 1993). 16+.
05.00. – Пятое измерение. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00. – «Золушка в сапогах». Городская 
сказка (Россия, 2002). 16+. 
05.45. – «Честь имею!»Остросюжетный 
сериал. 16+.
09.30. – «Танцы на граблях». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
11.30. – «Место встречи – изменить 
нельзя». Детективная драма (СССР, 
1979). 12+. 
19.00. – «Ворошиловский – стрелок». 
Остросюжетная драма (Россия, 1999). 
16+. 
21.00. – «9 рота». Военная  – драма 
(Россия – Украина – Финляндия, 2005). 
16+. 
23.40. – «На краю стою». – Криминаль-
ный боевик (Россия, 2008). 16+. 
01.30. – «Честь имею!» Остросюжетный. 
16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30. – Стильное настроение. 16+.
07.00. – «Джейми: Обед за 30 минут». 
Кулинарное шоу. 16+.
07.30. – Тайны еды. 16+.
07.45. – «Звёздные истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.
08.35. – «Всё о моей маме». Докумен-
тальный фильм. 16+.
09.25. – «Дикое сердце». – Романтиче-
ская мелодрама (Мексика, 1968). 16+.
11.25. – Спросите повара. 16+.
12.25. – «Есения». – Мелодрама (Мекси-
ка, 1971). 16+.
15.00. – «Анжелика – маркиза ангелов». 
Авантюрная мелодрама (Франция – 
ФРГ – Италия, 1964). 16+. 
17.15. – «Великолепная – Анжелика». 
Авантюрная мелодрама (Франция – 
Италия – ФРГ, 1965). 16+.
19.20. – «Анжелика – и король». Аван-
тюрная мелодрама (Франция – ФРГ – 
Италия, 1966). 16+.
21.20. – «Неукротимая – Анжелика». 
Авантюрная мелодрама (Франция – 
Италия – ФРГ, 1967). 16+.
23.00. – «Одна за всех». Комедия. 16+.
23.30. – «Красавчик». – Романтическая 
комедия (ФРГ, 2007). 18+.
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01.35. – «Матч-пойнт». – Драма/притча 
(Великобритания – США – Люксембург, 
2005). 16+.
04.00. – «Комиссар Рекс». Детектив. 
16+.
06.00. – «Джейми: Обед за 30 минут». 
Кулинарное шоу. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.25. – «Дамское танго». – Драма 
(СССР, 1983). 12+.
07.10. – «Самые милые кошки». Доку-
ментальный фильм (США). 6+.
07.55. – Православная энциклопедия. 
6+.
08.25. – «Варвара-краса, – длинная 
коса». Фильм-сказка (СССР, 1969).
09.55. – «Блондинка  – за углом». Роман-
тическая комедия/драма (СССР, 1983). 
12+. 
11.30. – События.
11.45. – «О чём молчит женщина». До-
кументальный фильм. 12+.
12.35. – «Счастье по контракту». Роман-
тическая комедия (Россия. 2010). 12+.
14.30. – События.
14.45. – «Тайны нашего кино»: «Однаж-
ды двадцать лет спустя». 12+.
15.20. – «Сисси». Костюмно-биографи-
ческая драма (Австрия, 1955). 12+.
17.25. – «Женщина в беде». – Детектив-
ная мелодрама (Россия, 2014). 16+. 
21.00. – События.
21.20. – «Приют комедиантов»: «Жен-
ская логика». 16+.
23.15. – «12 стульев».  – Музыкально-са-
тирическая комедия (СССР, 1977). 12+.
04.50. – Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина. 12+.

КАНАЛ «100ТВ»

07.15. – «Пятый десяток». – Фильм-
спектакль (СССР, 1983). 12+. 
09.10. – «Мистер Икс». – Музыкальная 
комедия (СССР, 1958). 12+. 
11.00. – «АРТ ТВ». Информационно-
культурное обозрение. 12+.
11.30. – «Любимая женщина – механика 
Гаврилова». Лирическая комедия (СССР, 
1981). 12+.
13.00. – «Последние известия»: «100 
секунд».
13.05. – «Нестор Бурма, частный детек-
тив». Детективный сериал (Франция). 
16+.
16.20. – Звёзды петербургского спорта. 
12+.
16.50. – Телеклуб «Звезда СКА».
17.00. – Хоккей. КХЛ. Плей-офф Кубка 
Гагарина. Прямая трансляция.
19.20. – Телеклуб «Звезда СКА».
19.30. – Петербургский репортёр. 12+.
20.20. – «АРТ ТВ». Информационно-
культурное обозрение. 12+.
20.55. – Непарламентские Перлы. 12+.
21.25. – Нужное подчеркнуть. 12+.
21.55. – «Нестор Бурма, частный детек-
тив». Детективный сериал (Франция). 
16+.
01.00. – «Любимая женщина – механика 
Гаврилова». Лирическая комедия (СССР, 
1981). 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50. – «Одинокая  – женщина желает 
познакомиться». Психологическая дра-
ма (СССР, 1986). В перерыве – «Ново-
сти».
07.45. – Армейский магазин. 16+.
08.15. – «София Прекрасная». Мультсе-
риал.
08.40. – «Смешарики: ПИН-код». Муль-
тсериал.
08.55. – Здоровье. 16+.
10.00. – «Новости». 
10.15. – Пока все дома.
11.00. – «Звезда по имени Гагарин». До-
кументальный фильм.
12.00. – «Новости». 
12.15. – «Девчата». – Лирическая коме-
дия (СССР, 1961).
14.10. – «Берегись – автомобиля!» Ко-
медийный детектив (СССР, 1966).
16.00. – «Любовь и голуби». – Лириче-
ская комедия (СССР, 1984). 12+.
18.00. – «Точь-в-точь!» Грандиозное 
шоу.
21.00. – «Время».
21.20. – «Гагарин: Первый – в космосе». 
Биографическая драма (Россия, 2013).
23.20. – «Госпожа горничная (Служанка 
в Манхэттене)». Романтическая коме-
дия (США, 2002). 16+. 
01.15. – «Роллеры». – Рэперская коме-
дия (США, 2005). 16+.

03.20. – В наше время. 12+.
04.15. – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.25. – «Афоня». – Лирическая комедия 
(СССР, 1975).
07.20. – Вся Россия.
07.30. – Сам себе режиссёр.
08.20. – Смехопанорама Евгения Петро-
сяна.
08.50. – Утренняя почта.
09.30. – «Сто к одному». Телеигра.
10.20. – Вести из СПб. События недели.
11.00. – «Вести».
11.10. – «Смеяться разрешается». Юмо-
ристическая программа.
13.05. – «Служебный – роман». Лириче-
ская комедия (СССР, 1977). 
14.00. – «Вести».
14.20. – Вести из СПб.
14.30. – «Служебный – роман». Лириче-
ская комедия (СССР, 1977). Продолже-
ние фильма.
17.00. – «Один в один». Знаменитое шоу 
перевоплощений, участники которого 
примерят 
на себя образы легендарных музыкан-
тов прошлого и настоящего и вживую 
исполнят 
на сцене самые знаменитые мировые 
хиты.
20.00. – «Вести».
20.25. – «Не отпускай  – меня». Мело-
драма (Россия, 2013). 12+. 
00.10. – «Шоу «Каролина». Концерт Ани 
Лорак в Кремле.
01.35. – Девчата. 16+.
02.10. – «Сумасшедшая  – любовь». Ме-
лодрама (Россия, 2008). 12+. 
04.05. – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30. – «Любить по-русски-3: Губерна-
тор». Остросюжетная мелодрама (Рос-
сия – Белоруссия, 1999). 16+.
07.00. – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», 
«Область наших интересов», «Вестник 
православия», «Прогноз погоды».
08.00. – «Любить по-русски-3: Губерна-
тор». Остросюжетная мелодрама (Рос-
сия – Белоруссия, 1999). 16+. Продол-
жение фильма.
08.25. – «Вечная любовь». Праздничный 
концерт Дениса Майданова. 12+.
10.00. – «Сейчас».
10.10. – «Опера: Хроники убойного от-
дела»: Детектив. «Простой мотив», 
«Стрелка», «Двойная ошибка», «Кол-
лекционер», «Раз плюнуть», «Охота на 
шубы», «Родная кровь». 16+. В ролях: 
Юрий Кузнецов, Сергей Селин, Анаста-
сия Мельникова, Юрий Тарасов, Алек-
сей Девотченко, Г. Смирнов.
18.30. – «Сейчас».
18.40. – «Опера: Хроники убойного от-
дела»: «Один процент сомнения». 16+.
20.35. – «Опера: Хроники убойного от-
дела»: «Глухарь». 16+.
21.35. – «Опера: Хроники убойного от-
дела»: «Чёрная вдова». 16+.
22.35. – «Опера: Хроники убойного от-
дела»: «Питерский транзит». Детектив. 
16+.
00.30. – «Опера: Хроники убойного от-
дела»: «Простой мотив». 16+.
01.25. – «Опера: Хроники убойного от-
дела»: «Стрелка». 16+.
02.25. – «Опера: Хроники убойного от-
дела»: «Двойная ошибка». 16+.
03.20. – «Опера: Хроники убойного  от-
дела»: «Коллекционер». Детектив. 16+.
05.10. – «Опера: Хроники убойного  от-
дела»: «Раз плюнуть». Детектив. 16+.
06.10. – «Опера: Хроники убойного  от-
дела»: «Охота на шубы». Детектив. 16+.
07.10. – «Опера: Хроники убойного  от-
дела»: «Родная кровь». Детектив. 16+.

КАНАЛ НТВ

06.05. – «Улицы разбитых – фонарей». 
Детектив. 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. – Футбол. СОГАЗ. Чемпионат 
России 2013/2014. 
15.30. – «Братство десанта». – Детек-
тив. 16+. 
19.00. – «Сегодня».
19.20. – «Братство десанта». – Детектив 

(Россия). 16+. 
23.50. – «Одиночка». – Остросюжетный 
детектив (Россия, 2010). 16+. 
01.55. – «Я всё решу сама». – Драма. 
16+.
05.40. – Дикий мир. 0+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30. – «Евроньюс» на русском языке.
10.00. – Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым.
10.35. – «Девушка – с характером». Ко-
медия (СССР, 1939).
11.55. – «Легенды мирового кино»: «Ва-
лентина Серова».
12.25. – «Россия, любовь моя!»: «Секре-
ты мордовских женщин».
12.55. – Мультфильмы: «Остров оши-
бок», «Приключения Васи Куролесова».
13.45. – В королевстве растений.
14.40. – «Пешком...»: «Москва книжная».
15.05. – Национальный заслуженный 
акаде-мический народный хор Украи-
ны имени Григория Верёвки. Концерт в 
Москве.
16.10. – Кто там...
16.40. – «Искатели»: «Призраки» Шату-
ры».
17.30. – «Звёздные портреты». 80 лет со 
дня рождения Юрия Гагарина.
18.00. – Контекст.
18.40. – «Шофёр поневоле». – Сатири-
ческая комедия (СССР, 1958). 
20.05. – «Острова»: «Сергей Филиппов».
20.45. – «По следам тайны»: «Что было 
до Большого взрыва?»
21.30. – Гала-концерт в Большом театре 
России в честь Елены Образцовой.
23.00. – Пьедестал красоты: История 
обуви с Ренатой Литвиновой.
23.30. – «Мужья и жёны». – Романтиче-
ская комедия/драма (США, 1992).
01.20. – Мультфильмы для взрослых: 
«Фильм, фильм, фильм», «Шут Балаки-
рев».
01.55. – «Искатели»: «Призраки» Шату-
ры».
02.40. – Мировые сокровища культуры.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00. – Мультфильм. 0+.
09.00. – «Алые паруса». – Романтиче-
ская сказка (СССР, 1961). 
10.45. – «Табор уходит – в небо». Поэти-
ческая мелодрама (СССР, 1976). 0+.
12.50. – «А зори здесь  – тихие...» Герои-
ческая драма (СССР, 1972). 12+. 
16.15. – «Берегите  – женщин». Музы-
кальная комедия (СССР, 1981). 12+.
19.00. – «Приключения – Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Охота на ти-
гра». Детектив (СССР, 1980). 0+.
20.30. – «Приключения – Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей». Детективный триллер 
(СССР, 1981). 0+. 
23.30. – Секс-мистика. 18+.
00.30. – «Д'Артаньян – и три мушке-

тёра». Музыкально-приключенческий 
фильм (СССР, 1979). 0+.
05.45. – Мультфильм. 0+.

РЕН ТВ Петербург

05.00. – «На краю стою». – Криминаль-
ный боевик (Россия, 2008). 16+.
07.00. – «9 рота». – Военная драма (Рос-
сия – Украина – Финляндия, 2005). 16+.
09.40. – «Ворошиловский – стрелок». 
Остросюжетная драма (Россия, 1999). 
16+.
11.30. – «Белые волки». Остросюжетный 
сериал. 16+.
01.15. – «Фартовый». – Остросюжетная 
драма (Россия, 2006). 16+. 
03.10. – «Золушка в сапогах». – Город-
ская сказка (Россия, 2002). 16+.
04.10. – «Я – «кукла». – Боевик (Россия, 
2001). 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30. – Стильное настроение. 16+.
07.00. – «Джейми: Обед за 30 минут». 
Кулинарное шоу. 16+.
07.30. – «Альф». Комедия. 12+.
08.00. – Полезное утро. 16+.
08.30. – Тайны еды. 16+.
08.45. – «Звёздные истории». Доку-
ментальный цикл. 16+.
09.30. – Главные люди. 16+.
10.00. – «Анжелика – маркиза анге-
лов». Авантюрная мелодрама (Фран-
ция – ФРГ – Италия, 1964). 16+.
12.15. – «Великолепная – Анжелика». 
Авантюрная мелодрама (Франция – 
Италия – ФРГ, 1965).
14.15. – «Анжелика  – и король». Аван-
тюрная мелодрама (Франция – ФРГ – 
Италия, 1966).
16.20. – «Неукротимая – Анжелика». 
Авантюрная мелодрама (Франция – 
Италия – ФРГ, 1967).
18.00. – «Звёздные истории». Доку-
ментальный цикл. 16+.
19.00. – «Анжелика – и султан». Аван-
тюрная мелодрама (Франция – Италия 
– ФРГ, 1967). 16+.
20.55. – «Тридцать седьмой – роман». 
Детектив (Россия, 2010). 16+. 
23.00. – «Одна за всех». Комедия. 16+.
23.30. – «Красавчик-2». – Романтиче-
ская комедия (ФРГ, 2009). 18+.
01.50. – «Признания отвергнутой жен-
щины (Более сладкая стоpона жиз-
ни)». Комедия (США, 2013). 16+.
03.45. – «Комиссар Рекс». Детектив. 
16+.
05.40. – «Тайны еды». Документаль-
ный сериал. 16+.
06.00. – «Джейми: Обед за 30 минут». 
Кулинарное шоу. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.40. – Марш-бросок. 12+.
06.15. – Мультфильмы: «Веснянка», 
«Петушок и солнышко», «Одуванчик – 
толстые щёки».

06.40. – АБВГДейка.
07.10. – «Юрий Гагарин. Помните, ка-
ким он парнем был». Документальный 
фильм. 12+.
08.05. – «Беляночка – и Розочка (Бело-
снежка и Алоцветик)». Фильм-сказка 
(ГДР, 1978). 
09.15. – Барышня и кулинар. 6+.
09.50. – «Ищите женщину». – Детек-
тивная комедия (СССР, 1982), 1 серия. 
12+.
11.30. – События.
11.45. – «Ищите женщину». – Детек-
тивная комедия (СССР, 1982), 2 серия. 
12+.
13.10. – «Ирина Аллегрова. Моя жизнь 
– сцена». Фильм-концерт. 12+.
14.50. – Московская неделя.
15.20. – «Сисси – молодая – импера-
трица». Костюмно-биографическая 
драма (Австрия, 1956). 12+.
17.25. – «Начать сначала: – Марта». 
Мелодрама (Россия, 2008). 16+. 
21.00. – «События».
21.20. – «Молодой Морс». Детектив 
(Великобритания). 16+.
23.15. – «Временно доступен». Ростис-
лав Хаит и Леонид Барац. 12+.
00.20. – «Долгожданная – любовь». Ро-
мантическая комедия (Россия – Украи-
на, 2008). 12+.
02.10. – «Найти потеряшку». Докумен-
тальный фильм. 16+.
03.50. – «Древние восточные церкви». 
Документальный фильм. 6+.
05.05. – «Энциклопедия»: «Лошади». 
12+.

КАНАЛ «100ТВ»

07.20. – «Принцесса на горошине». 
Фильм-сказка (СССР, 1977). 12+.
08.50. – «Формула любви». – Музы-
кальная фантазия (СССР, 1984). 12+. 
10.25. – «Великие артисты – великому 
городу». Авторская программа Алек-
сандра Белинского. 12+.
11.00. – «АРТ ТВ». Информационно-
культурное обозрение. 12+.
11.30. – Непарламентские Перлы. 12+.
12.00. – «Последние известия»: «100 
секунд».
12.05. – «Разведчицы». Драма. 12+. 
18.00. – Телевизионный клуб «Зенит».
18.30. – Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (СПб) – «Томь» (Томск). Пря-
мая трансляция.
20.25. – Телевизионный клуб «Зенит».
20.55. – Выбор Германа. 12+.
21.25. – Футбольный вечер.
22.25. – Тележурнал «Звезда СКА». 
12+.
22.55. – Непарламентские Перлы. 12+.
23.25. – Выбор Германа. 12+.
23.55. – Нужное подчеркнуть. 12+.
00.25. – Петербургский репортёр. 
12+.
01.15. – Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (СПб) – «Томь» (Томск). 12+.

.....:::::ПРОДАМ
Дрова по низкой цене.  960-26-20.
Дрова (берёза, ольха, осина). 
 8-921-305-25-63.
3-к. кв. в Токсово, новая, без отдел-
ки, 74,8 кв. м.  8-921-392-77-42.
«Дэу-Нексия», 2009 г. в., 24 тыс. км, 
отл. сост.  8-911-081-09-08.
Hyndai Getz; 2008 г.; 1,4; один вла-
делец; механика; 35 000 пробег; 
подогрев сидений.   8-960-231-
34-43.
Мерседес С 180, 1998 г. в., хор. 
сост.  8-962-687-76-55.
3-к. кв. во Всеволожске, 4100 т. р., 
срочно.  8-921-413-83-49.
Дом с уч-ом, 10 сот.  8-911-240-
29-98.
1-2-3-к. кв.  8-931-231-51-25. 
Маш. швей. «Зингер» в раб. сост.; 
картины в рамках вышитые; ди-
ван-кровать новый, 2-спальный.
 8-904-605-17-64.

.....:::::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.  8-921-930-51-54. 
Участок.  8-931-366-10-27.
Дом, уч-ок, кв-ру.   8-981-708-
69-90.
Дом, участок, квартиру.  8-921-
181-67-73.
Кв-ру, комн., дом, дачу от хоз. 
 8-906-24-999-01.
Жилой дом по Дороге жизни. 
8-921-868-45-58.
Дом, уч-к.  8-911-120-51-30.
Уч-к, дачу по Дороге жизни. 
 8-981-755-86-96.
Дом, уч-к.  8-960-265-45-49.
Старый мотовелосипед, мопед типа 
«Рига-1», «Рига-3», Ява-стадион, 
«Симсон», Д-4, Д-5, можно не на ходу; 
мотороллер «Вятка», «Тула», «Чезет-
та» и др., з/части к ним; з/части к мо-
тоциклам: «НСУ», «БМВ», «Цундапп», 
«ДКВ», «АРДИ», «Вандерер», «Хар-
лей», «Индиан»; моторы фирм «ФН», 
«Де Дион», «Кудель», книги по ремон-
ту.  8-960-262-82-66.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60. 
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.

Строительство, ремонт, отделка. 
 8-921-374-28-48.
Сантехнические работы.  8-911-
159-96-55.
Грузоперевозки.   8-911-974-
59-85.
Хоз. работы на дачном участке, 
отремонтирую забор, дом и т.д. 
 8-961-800-55-93.
Печи. Камины. Дымоходы.  8-981-
838-19-38.
Сиделка.  8-911-798-93-65.

.....:::::АРЕНДА
Сниму кв-ру, комн., дом от хоз. 
 8-906-24-999-01.
Сдам любое жильё, оформл. по дог-
ру.  8-906-24-999-01.
Сдам кв., гараж.   8-952-361-
63-43.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку (девочка) в добрые 
руки, 3 г., стерил., привита, знает 
команды.  8-960-264-83-09.
Отдам щенка, 3 месяца, здоровый, 
толстолапик, кобелёк. 8-905-264-
69-16.
Пропала кошка пушистая, трёхцвет., 
грудка белая, белые «носочки», 
на ул. Кочубеевской и Парковой. 
 25-960.

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

ПРОГРАММА ТВ С 3 ПО 9 МАРТА
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Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт» в г. Всеволожске требуется 

ДВОРНИК
Достойные условия труда. 
 +7-921-578-25-68.

 Автотранспортной организации 
требуется на работу 

КОНТРОЛЁР 
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет). 
8-911-706-47-33.

В связи с открытием частного 
детского сада в мкр Южный 

приглашаем на работу:
– ПОМ. ВОСПИТАТЕЛЯ;

– ВОСПИТАТЕЛЯ.
З/п от 15 000 руб.
 929-18-69.

В продовольственный магазин 
пос. Романовка и г. Всеволожска 

требуется  ПРОДАВЕЦ.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

 ОФИЦИАНТЫ (гибкий график, з/п от 25 000 руб. и более);

 ПОВАРА (гибкий график, з/п от 25 000 руб. и более);

 ОХРАННИК-АДМИНИСТРАТОР 
     (график 2/2, по 12 часов, з/п от 16 000 руб.);

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь. 
УСЛОВИЯ: бесплатное питание, развозка,оплачиваемое 
обучение, карьерный рост,отличный коллектив, униформа.

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

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ,

з/п от 25 000 руб. График 
работы: пятидневка, оформ-

ление по ТК, развозка, со-
циальные гарантии.  (812) 
327-25-56; 8-911-197-70-26 
(с 10.00 до 17.00), промзона 

«Кирпичный завод». 

 ООО «Лифтремонт» требуются 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ 
по обслуживанию 

лифтов 
в г. Всеволожске, заработная 

плата – от 40 000 рублей, 

и п. Новое Девяткино, заработ-
ная плата – от 30 000 рублей. 

График работы сменный. 

ТЕЛЕФОНЫ: Всеволожск – 
8-921-635-84-46, Новое 

Девяткино – 8-921-635-28-08.

 Охранному предприятию требуются
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ для работы 
в г. Всеволожске, з/п 2500 

руб. за сутки.  8-921-942-
45-82, с 10.00 до 18.00, 

с пн. по пт.

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

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.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-921-382-22-26, 
8 (813-70) 71-694.

Охранной организации 
срочно требуются:

– ОХРАННИКИ, ОХРАННИЦЫ;
– СТАРШИЕ СМЕНЫ;
– НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ с лич-
ным автомобилем.

 8-921-904-25-56.

МОНТАЖ КОТЕЛЬНЫХ, 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ. 

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

Александр.

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

требуется 

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВА 

график: 5/2, с 08.00 до 16.30, 
з/п 13 000 руб./мес. (на руки).

Бесплатная развозка 
от Всеволожска, п. Романовка, 

п. Щеглово. 
ОК: (812) 347-78-65, (812) 
740-75-53, 8-921-954-46-89.

ТРЕБУЕТСЯ 

СЕКРЕТАРЬ 
(помощник руководителя),

з/п 30 000 руб.
 8-921-960-65-45.

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска требуются:

• воспитатель;
• муз. работник;
• помощник воспитателя;
• преподаватель англ. языка.

8-965-067-84-13.  

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. 

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 

ООО
«Частный поверенный»

Помощь в получении потре-
бительских кредитов, креди-
тов для ООО и ИП, займов под 
залог в банках СПб.

Заполните заявку на сайте 
www.PR-AT.ru или 

8 (812) 607-64-61,
8-952-391-47-78.

РАСПРОДАЖА 
деревообрабатывающего

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ВОРОТ,
ЗАБОРОВ,
РЕШЁТОК 

любой 
сложности 

и др. металлоконструкций. 
 8-921-319-57-56.

BAG-gab

 8 (813-70) 30-004, 
8-921-931-59-24. www.remont-100.ru

Горсервис-Всеволожск

Гарантия.

Пенсионерам – 

скидки

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

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.

Частному детскому саду 
«Счастье» требуются:

– помощник воспитателя;
– медсестра, с 08.00 до 10.00;
– уборщица, с 17.00 до 20.30.

 8-921-742-94-58.

В частном детском саду
г. Всеволожска 

появилось свободное место 
для вашего ребёнка!!!

Т. 8-965-067-84-13.

КУПЛЮ УЧАСТОК, 
можно с домом, для себя.

 8-921-964-05-02.

Салону красоты 
требуются:

МАСТЕР 
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА, 

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ.

 8-929-114-60-61.

КОЛОДЦЫ.
  8-921-574-80-88.

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

Рекламная компания 
«Гриф»

приглашает на работу:
МОНТАЖНИКА-ВОДИТЕЛЯ

(наличие вод. прав кат. «В»),

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА
(допуск по э/б, вод. права 

кат. «В» желательны),

ДИЗАЙНЕРА (специалиста 
по наружной рекламе).

 31-640, 777-9-500,  
8-901-309-51-84
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

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

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 
 (з/пл. от 35 000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18 000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
 (график 1х3, з/пл. от 1 800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15 000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата 
 (выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, 
 форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
  карьерный рост.

 8-911-020-00-87.

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» 

требуются: 

ДВОРНИК 
график: 5/2, с 07.00 до 16.00, 
з/п 16 000 руб./мес. (на руки);

УБОРЩИЦА 
график: 5/2, с 07.00 до 16.00, 
з/п 15 000 руб./мес. (на руки).

Бесплатная развозка 
от Всеволожска, п. Романовка, 

п. Щеглово. 

ОК: (812) 347-78-65,
(812) 740-75-53, 

8-921-954-46-89.

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 обслужива-
нию электрооборудования,  имеющие 3 и выше группу 
по электробезопасности (до и выше 1000 В);

АППАРАТЧИК ХВО 3 разряда – на котельную 
№ 17 ст. Кирпичный завод.
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск,

 оплачиваемый больничный.
Приветствуем активность, работоспособность 

и здоровый образ жизни.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1, 
главный учебный корпус. 

ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
  землеустроительных дисциплин;
• ВОСПИТАТЕЛЯ 
   в общежитие (педагогическое образование).

НУЖДАЮЩИМСЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.

Обращаться по  8 (813-70) 244-50.

Производственной компании 
ТРЕБУЮТСЯ:

• оператор линии,
• уборщица,
• водитель 
   электропогрузчика,
• электромеханик,
• подсобный рабочий,
• сортировщица,
• инженер-технолог.
Питание, з/п. по договоренности.

 8 (812) 347-93-58.

ЗАО «Фармацевтическое 
предприятие «Мелиген» 
приглашает на работу:

1. ОПЕРАТОРОВ – 2 человека 
(без в/п), на время обучения з/п 
18 000 рублей.
2. СПЕЦИАЛИСТА по охране 
труда – возможно совмещение, 
неполный рабочий день. 

Оплата по договоренности.
Оформление по ТК, полный 
соц. пакет, отпуск 28 к/дней, 

оплата б/листа.
 ОК: 8 (812) 336-16-82, 

адрес: п. Щеглово, д. 53-А.

ШВЕИ, 
з/п от 25 000 руб.

ЗАКРОЙЩИК 
на швейное произ-во, 

возможно обучение, 
з/п 20 000 руб. + премия.

оплачиваемые проезд, 
отпуск, больничный.
8-901-303-12-34, 

8-921-934-88-53, 
г. Всеволожск, 

Межевой проезд, д. 1.

ТРЕБУЮТСЯ: 

 Автотранспортной организации 
требуется на работу

СЛЕСАРЬ по ремонту автомоби-
лей с опытом работы (стабильная 

заработная плата, полный соц. 
пакет). Конт. тел.: 8 (813-70) 

29-651; 8-911-706-47-33.

 Автотранспортной органи-
зации требуется на работу 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет). 
8 (813-70) 29-651.

 8 (812) 459-95-60, (813-70) 32-700, отдел персонала 
e-mail:  job@mdm-print.ru      www.mdm-print.ru

 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА  (график 3/3);

 ОПЕРАТОРОВ ВШРА  (график 3/3);

 ПРИЕМЩИЦ-СОРТИРОВЩИЦ  (график 2/2);

 ПЕЧАТНИКОВ  (без о/р, график 3/3);

 БУХГАЛТЕРА-ЭКОНОМИСТА  (график 5-ка);

 ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА  (график 3/3).

Достойная заработная плата/Льготное питание/Спецодежда/ДМС.
Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский 
проспект»,«Чёрная речка», «Площадь мужества», «Удельная», 

«Московская».  АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
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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.

Обращаться в отдел кадров, Обращаться в отдел кадров,  31-722 и 8-921-573-47-72. 31-722 и 8-921-573-47-72.

    Всеволожскому почтамту 
    требуются на работу:

– ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ (г. Сертолово, д. Агалатово, г. 
Всеволожск, д. Рахья, д. Юкки, п. им. Свердлова, п. Воейково, 
п. Гарболово), работа постоянная, оплата труда сдельно-
премиальная, знание компьютера обязательно (пользо-
ватель);

– ИНСТРУКТОР в группу эксплуатации;

– ПОЧТАЛЬОНЫ (п. Дубровка, д. Хапо-Ое, п. Токсово, 
    д. Борисова Грива);

– СПЕЦИАЛИСТ в группу коммерции;
– ОПЕРАТОР на участок обработки почты – 3 чел.;

– ПОЧТАЛЬОН по сопровождению (без в/п).

Оформление согласно Трудовому кодексу, 
социальные гарантии, проводится бесплатное обучение 

по профессии, выдается фирменная спецодежда.

   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)
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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

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

АНТЕННАЯ СЛУЖБААНТЕННАЯ СЛУЖБА

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

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ,АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ,
круглосуточная охрана,круглосуточная охрана,
парковка, евроремонт.парковка, евроремонт.

 921-952-72-30. 921-952-72-30.

Душегубу «надоели»
его близкие

17 февраля, вечером, в 128-й отдел полиции УМВД 
России по Всеволожскому району поступило заявле-
ние от 31-летнего жителя села Павлово Колтушско-
го сельского поселения о безвестном исчезновении 
его отца, матери, 23-летний гражданской жены и 
полуторагодовалой дочери. Он также сообщил, что 
они два дня назад якобы выехали на автомашине в 
Санкт-Петербург и до сих пор не вернулись.

К разбирательству этого чрезвычайного проис-
шествия, кроме самых опытных сотрудников поли-
ции, были подключены и следователи Следственно-
го комитета Ленинградской области. Менее чем за 
сутки следственной бригаде удалось установить, 
что именно заявитель является убийцей своей се-
мьи. Как ни пытался он тщательно скрыть следы со-
вершенного преступления, но опытных оперативни-
ков и следователей-криминалистов ему не удалось 
провести. В ходе тщательного осмотра большого 
частного жилого дома, в котором проживала семья, 
в подвале они обнаружили наспех замурованную 
гипсом дверь, ведущую в спортзал. Там и находи-
лись тела пропавших с признаками насильственной 
смерти, присыпанные строительным мусором. Под 
давлением неопровержимых улик задержанный, у 
которого ранее уже была судимость за убийство, 
во всем сознался. Собственных родителей и сожи-
тельницу он убил обрезком водопроводной трубы, а 
малолетнего ребёнка задушил подушкой. На вопрос 
следователей, что послужило причиной такого жут-
кого преступления, задержанный цинично заявил, 
что они ему просто надоели…

Всеволожский городской суд удовлетворил хода-
тайство следствия об избрании задержанному меры 
пресечения в виде заключения под стражу.

Ход расследования данного преступления нахо-
дится на особом контроле руководителя Следствен-
ного управления СК России по Ленинградской обла-
сти, сообщает пресс-служба ведомства.

Грабёж 
на улице Дружбы…

17 февраля около десяти часов вечера в полицию 
Всеволожска обратилась 56-летняя пенсионерка и 
сообщила, что неизвестный напал на неё на улице 
Дружбы в Бернгардовке. Применив физическую силу, 
он отобрал у женщины сумку, в которой находилась 
1 тысяча рублей. Хорошо, что она сразу же обратилась 
в полицию и довольно точно описала приметы граби-

теля. Во многом благодаря этому наряду полиции уда-
лось быстро задержать злоумышленника. Им оказался 
28-летний безработный мигрант. Похищенное у него 
полностью изъято. Возбуждено уголовное дело, за-
держанный помещен под стражу.

…и на улице Почтовой
Вечером этого же дня произошло ещё более же-

стокое ограбление у дома 2 по улице Почтовой г. Все-
воложска. Неизвестный нанёс удар в область головы 
случайной прохожей – женщине 63-х лет. После этого 
он вырвал из её рук сумку, в которой находились кре-
дитные карточки, мобильный телефон и другие вещи. 
Удар грабителя был такой силы, что потерпевшей по-
требовалась срочная  медицинская помощь, она была 
госпитализирована во Всеволожскую ЦКРБ.

Нарядом группы задержания вневедомственной 
охраны при УМВД по Всеволожскому району подо-
зреваемый в совершении этого уличного грабежа был 
быстро задержан и доставлен в 128-й отдел полиции.

Задержаны
подозреваемые 
в убийстве

20 февраля оперативники уголовного розыска 128-
го отдела полиции Всеволожска задержали двух бра-
тьев-погодков – 28-ми и 27-ми лет. Они подозревают-
ся в том, что ночью первого ноября в Янино, во время 
ссоры, зверски избили 29-летнего знакомого, который 
через четыре дня от побоев скончался в больнице.

Подозреваемые в настоящее время находятся 
под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье 
«умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Сертоловский домушник 
получил свой срок

25-летний ранее судимый вор-домушник из Серто-
лово, как установлено следственными органами Ле-
нинградской области, с ноября 2010 года по май 2011 
осуществлял свой криминальный бизнес на территории 
этого города. Путём свободного доступа он незаконно 
проникал в квартиры горожан, откуда похищал деньги, 
ювелирные изделия, оргтехнику, мобильные телефоны. 
Установлена его причастность к совершению семи таких 
преступлений. Общая сумма ущерба, причиненная по-
терпевшим, составила более 275 тысяч рублей. При этом 
молодой человек проникал в квартиры через незапертые 
входные двери, которые хозяева, очевидно, по рассеян-

ности или халатности не закрывали на замок. А похи-
щенное домушник, как это чаще всего бывает, продавал 
с рук. И «небрезгливые» граждане, хотя и понимали, что 
эта вещь, скорее всего, ворованная, покупали её, потому 
что «по дешёвке». А краденый фотоаппарат вор сумел че-
рез приятеля продать даже собственной матери.

Всеволожский городской суд, рассмотревший данное 
уголовное дело, признал подсудимого виновным в совер-
шении названных квартирных краж и назначил ему нака-
зание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строгого режима.

Сел в машину
к грабителям

В 128-й отдел полиции Всеволожска поступило за-
явление от 80-летнего мужчины. Как он сообщил, 17 
февраля, около полудня, на 35 км Мурманского шоссе 
двое неизвестных на автомобиле «ВАЗ-2102» согласи-
лись подвести заявителя. В машине, применив физи-
ческую силу, они отобрали у него крупную сумму денег 
– 400 тыс. рублей. После этого грабители высадили 
престарелого человека посреди дороги и скрылись. 
Возбуждено уголовное дело.

Виктор ГИРЯ

Дело на «уклониста»
Всеволожской городской прокуратурой в январе 

2014 года проводилась проверка в отношении гражда-
нина Всеволожского района М. по факту уклонения его 
от воинской обязанности. В ходе проверки установ-
лено, что М., будучи признанным годным к воинской 
службе, злостно уклонялся от призыва на срочную во-
енную службу, по повесткам военкома не являлся, до-
кументы, подтверждающие его право на отсрочку или 
освобождение от призыва на воинскую службу, в воен-
комат не представил, при выходах в адрес его места 
жительства дома отсутствовал.

Собранные материалы проверки в порядке ст. 37 
УПК РФ были направлены в следственный отдел по г. 
Всеволожску Следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Ленинград-
ской области для принятия решения в порядке ст. 144-
145 УПК РФ.

25.02.2014 г. в отношении гражданина М. след-
ственным отделом по г. Всеволожску Следственно-
го управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Ленинградской области возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ. 

А.Ю. ЗБАРСКИЙ, помощник прокурора 
младший советник юстиции

КРИМ-ФАКТ
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Предложение действительно по 31 мая 2014 года

20% – зимние скидки*
+5% – пенсионерам

Поздравляем с юбилеем учителя началь-
ных классов Тамару Васильевну ПОПОВУ!

Уважаемая Тамара Васильевна!
Наша первая учительница! 
Поздравляем Вас с юбилеем!
Спасибо за доброту, терпение, любовь.
Легкости, гармонии, тепла.
Счастья в каждом прожитом мгновении!
Чтобы жизнь насыщенной была,
Радостной и яркой!
С Днем рождения!

С любовью и уважением, родители 
и ученики (выпуск 1999 г.) 

МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска

Поздравляем с юбилеем Александру Ва-
сильевну КИРИЛЛОВСКУЮ!

В чудесный праздник – юбилей –
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Благодарим Анатолия Владимировича 
СМАЗНОВА, который пришёл работать в Дом 
культуры п. Рахья в трудные девяностые годы. 
Отопление не работало, крыша текла, элек-
тропроводка требовала ремонта и т.д. Анато-
лий Владимирович все смог, все преодолел. 
Сейчас приятно посетить ДК – тепло, светло, 
уютно.

Директор наш не только хороший хозяй-
ственник, но и превосходный баянист, душа 
общества.

Народный хор п. Рахья и Анатолий Влади-
мирович – одна команда. Без него вообще не 
проходит ни одно мероприятие в нашем по-
селении. Ежеквартально наше руководство 
чествует ветеранов-юбиляров. На празднике 
всегда очень душевная обстановка, настрое-
ние у юбиляров отличное, и Анатолий Влади-
мирович всегда с ними – сразу льются песни 
и начинаются пляски. Собрались ветераны 
на свои посиделки «За чашкой чая» – Анато-
лий Владимирович среди них. И помощница 

Лилия Николаевна Чайкина, художественный 
руководитель, ему под стать. На всех меро-
приятиях, проводимых в Доме культуры, она 
могла создать атмосферу тепла и уважения 
к жителям поселения. К сожалению, сейчас 
они в Доме культуры уже не работают. Стар-
шее поколение говорит спасибо за все добро 
и любовь, которые от них получало, желает 
Анатолию Владимировичу и Лилии Николаев-
не здоровья, дальнейших творческих успехов 
и выражает искреннюю благодарность и при-
знательность.

Ветераны МО «Рахьинское 
городское поселение»: 

Г.И. Калыкова, Л.А. Павлова, 
Л.М. Казарина, В.П. Гусева, 
Т.С. Ермакова, Л.П. Ильтер, 

В.М. Артемович, В.М. Михайлова, 
А.И. Волынская и многие другие

Поздравляем Станислава Владимирови-
ча БОГДЕВИЧА с юбилеем!

От души вас поздравляем, счастья, 
радости желаем.

Примите искренне поздравления и самые 
добрые пожелания: долгих лет жизни, мира и 
спокойствия.

Пусть в вашем доме всегда будет вера, на-
дежда и любовь всех близких.

Сердечно благодарим за чуткое внимание 
и помощь нам.

Комитет бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем: Зою Ивановну 
ВОЛКОВУ, Валентина Андреевича ШИРО-
КОВА, Галину Семёновну ТАРАТИНУ.

Желаем во всём бесконечной удачи,
Чтоб в доме она частой гостьей была
И жизнь становилась чудесней и ярче
От радости, счастья, любви и тепла!
Пусть каждый день судьба приносит
Надежду, радость и успех.
Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни.
С искренними пожеланиями,

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души!

Р
ек

ла
м

а.

г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 49а,

тел.: (813-70) 2-80-74.

«ЗАСТРАХОВАННАЯ ПЕНСИЯ» 
на 12 месяцев – 20% годовых,

а также Срочные займы без залога и поручителей.
Заключение договора при предъявлении пенсионного удостоверения. Мин. сумма внесения 50000 рублей. 

За 10 рабочих дней до окончания срока договора пайщику необходимо уведомить КПК о намерении расторгнуть договор. 
При нерасторжении договора договор пролонгируется на новый срок на условиях данной программы, действующих 

на дату пролонгации. Досрочное расторжение договора в предусмотренном КПК порядке. 

Из суммы выплачиваемой компенсации удерживается НДФЛ. Пополнение, частичное снятие средств и капитализация 
компенсации не предусмотрены. Только для пайщика КПК «Балтийский Фонд Сбережений».
Размер вступительного взноса – 100 руб. Размер обязательного паевого взноса – 100 руб.

ЗАСТРАХОВАНО В ЗАО СК «ИНВЕСТСТРАХ»

www.bfs-kpk.ru

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
«Стоп-кадр» с юмором

Уважаемые жители Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга!

Специально для вас ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ленинградской области» в преддверии Все-
мирного дня защиты прав потребителей в 2014 г. про-
водит конкурс потребительского юмора «СТОП-КАДР!» 
Приглашаем вас принять активное участие. Для этого 
необходимо совсем немногое:

• ваше желание;
• ваше внимание;
• фотоаппарат или встроенная камера 
   в вашем мобильном телефоне.

Для участия в конкурсе просто сфотографируйте на 
цифровой фотоаппарат или камеру вашего мобильного 
телефона то, что, по вашему мнению, кажется смешным, 
необычным или неординарным (например: товар с двус-
мысленной информацией на этикетке, информация в га-
зете или журнале, смешные нелепости в рекламе и пр.), 
всё то, что вызвало у вас улыбку. Внимание! К участию в 
конкурсе принимаются только авторские работы, мате-
риалы из Интернета рассматриваться не будут.

Желающих принять участие в творческо-потреби-
тельском состязании ждем до 12 марта 2014 г. по адре-
су: Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27, каб. 209. 
Станция метро «Елизаровская». Победители получат 
ценные призы! Лучшие работы будут опубликованы в 
СМИ!!! Подробная информация об условиях конкурса 

размещена на сайте www.cgelo.ru.
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