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Налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ Налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
для налогоплательщиков – физических лиц!для налогоплательщиков – физических лиц!

Дни открытых дверей пройдут 11 и 12 апреля 2014 года 
во всех территориальных налоговых инспекциях России:

11 апреля 2014 года с 09.00 до 20.00.11 апреля 2014 года с 09.00 до 20.00.
12 апреля 2014 года с 09.00 до 15.00.12 апреля 2014 года с 09.00 до 15.00.

От Всеволожска до Ро-
мановки рукой подать 
– всего-то восемь с не-

большим километров, но по при-
езде сразу ощущается мягкая 
непосредственность русской 
провинции. Впрочем, местные 
жители вряд ли с этим согла-
сятся – в деревнях и местечках, 
входящих в границы поселения, 
есть все для полноценной со-
временной жизни – детский сад 
и школа, отличный поселковый 
стадион с искусственным по-
крытием и еще огромный стади-
он «попроще», сетевой магазин 
шаговой доступности, строятся 
новые комфортные жилые дома, 
есть ДК с говорящим названием 
«Свеча» – подлинный очаг куль-
туры и настоящий центр обще-
ственной жизни, есть успешно 
работающие предприятия… Есть 
и проблемы, присущие как боль-
шим городам, так и скромным 
поселкам. 

Объезд социально значимых 
объектов поселения руководи-
тели района начали с детского 
сада. Построенный еще в 1982 
году, детский сад содержится в 
хорошем состоянии. На сегод-
няшний день его посещают 328 
детей – это вместе с отделением, 
находящимся в новом микрорай-
оне «Хаккапелиитта», выстроен-
ном при участии завода Нокиан 
Тайерс для своих сотрудников.

Своеобразную экскурсию по 
садику провела его заведующая 
Любовь Киуру – кстати, лауреат 
конкурса «Женщина года-2013». 
Детские спальни, пищеблок, 
игровые комнаты – ничто не 
осталось без внимания. Поинте-
ресовались и качеством продук-

тов, и даже заглянули в меню – в 
этот день у ребят на обед были 
щи из свежей капусты, тушеный 
картофель с мясом и, понятное 
дело, компот. 

Для высоких гостей воспитан-
ники детского сада подготовили 
небольшое, но яркое и эмоцио-
нальное приветствие – мальчики 
исполнили задорный матросский 
танец «Яблочко».

Проблемы, конечно, есть – 
еще не полностью заменены ста-
рые окна на современные сте-
клопакеты, в связи с возросшим 
числом детей, посещающих са-
дик, нет свободного помещения, 
где можно было бы оборудовать 
спортзал, необходимо заменить 
ветхое ограждение территории.

Исполняющий обязанности 
главы районной администрации 
Владимир Драчев отдал пору-
чение представителю Единой 
службы заказчика оказать Рома-
новскому детскому саду всю воз-
можную помощь.

Следующим «объектом» по 
плану была школа, и первый ви-
зит, по уже сложившейся тра-
диции, – в спортивный зал. Там 
сделан хороший ремонт, но неко-
торые из сопровождающих обра-
тили внимание на то, что краска 
на полу уже стерлась.

«Это хорошо! – заметил Вла-
димир Драчев. – Значит, заня-
тия ведутся активно, спортзал 
не простаивает». Этому тут же 
нашлось подтверждение – ди-

ректор школы Елена Иванова со-
общила, что в спортивном зале 
не только проводятся уроки физ-
культуры, но и всевозможные со-
ревнования, в том числе межпо-
селенческие. В вечернее время 
в спортзал приходят взрослые 
любители спорта и активного об-
раза жизни.

Однако здесь есть пробле-
мы – в школе сегодня обучается 
529 человек, это 23 класса при-
мерно по 25 человек в каждом, 
и в ближайшем будущем ожида-
ется новый приток ребятишек. 
«Мощности» спортзала на всех 
не хватает, поэтому сотрудникам 
школы пришлось искать выход из 
сложившейся ситуации – своими 
силами переоборудовать один 
из кабинетов под эдакий «ми-
ни-спортзал», где физкультурой 
занимаются самые маленькие 
ученики.

Областные пенсии растут быстрее городских
На 1 января 2014 года размер средней пенсии в Ленинградской области составил 10314,7 рубля. Это 

меньше, чем в Санкт-Петербурге, но рост значительней. По данным Петростата, областные пенсии воз-
росли по сравнению с январем прошлого года на 3,8%. Это больше, чем в Санкт-Петербурге, где средняя 
пенсия увеличилась за год на 2,2%. При этом, как отметил корреспондент 47news, в городе пенсии все 
равно выше. Средняя пенсия петербуржцев составляет 11 470 рублей.

Романовка: лучше, если вместе
В среду, 26 марта, руководители МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области Татьяна Зебоде и Владимир Драчев с рабочей поездкой 
побывали в Романовском сельском поселении.

На снимке Антона ЛЯПИНА – момент открытия нового здания амбулатории в посёлке Романовка.

(Окончание на 2-й странице)
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Исполняющий обязан-
ности главы районной 
администрации поручил 

закупить необходимое оборудо-
вание для этой импровизирован-
ной «спортплощадки», использо-
вав внебюджетные средства.

В школе учатся ребята не толь-
ко из Романовки – дети ездят из 
Углово и Рахьи, из Ваганово и 
даже из Всеволожска.

В школе на базе кабинета 
технологии – домоводства по-
старому – создан музей «Русская 
изба», где выставлены различные 
поделки, народные костюмы и 
многое другое.

В Книге отзывов Владимир 
Драчев оставил для ребят и педа-
гогов теплое послание, пожелав 
и музею, и школе хранить давние 
традиции наших предков.

Далее путь районных руко-
водителей лежал в Центр соци-
ального обслуживания «Ладога» 
– там поправляют свое здоро-
вье, проходят социальную и ме-
дицинскую реабилитацию наши 
пожилые земляки. Спектр оказы-
ваемых услуг этого учреждения 
чрезвычайно широк – помимо 
стационарного обслуживания, 
есть отделение дневного пре-
бывания, социальной помощи на 
дому, срочной социальной помо-
щи, кризисный центр.

Жилые комнаты чистые, уют-
ные, теплые и светлые. Бабуш-
ки – а в основном там именно 
бабушки, хотя есть и несколько 
представителей сильного пола, 
– занимаются рукоделием, и к 
приезду руководителей района 
и, так сказать, «сопровождающих 
лиц» основательно подготови-
лись – своими руками сшили оча-
ровательные сувениры, которые 
и вручили «делегации» – так вы-
сказалась одна из обитательниц 
Центра.

Руководитель ЦСО «Ладога» 
Ирина Колесова показала гостям 
тренажерный зал, где установле-
ны беговая дорожка, эллипсы, ми-
ни-стадион, массажный кабинет. 
Побывали руководители района и 
в общем зале, где обитатели Цен-
тра собираются для общих бе-
сед, музицирования и просмотра 
телепрограмм. К слову, стены там 
оформлены картинами, в которых 
не сразу можно распознать слож-
нейшие пазлы – кстати, сбор паз-
лов входит в реабилитационные 
программы. 

По словам Владимира Драче-
ва, у него осталось очень благо-
приятное впечатление от посе-
щения ЦСО «Ладога», но тем не 
менее он отдал поручение оказать 
руководству Центра необходимую 
помощь в ремонте фасада здания 
и установке нового ограждения. 

Затем руководители райо-
на направились в котель-
ную поселка Романовка. 

Разговор начался с того, что од-
ной из главных проблем поселе-
ния является плохое качество по-
ставляемой населению горячей 
воды, и это несмотря на то, что с 
2010 года здесь проводился капи-
тальный ремонт. Реконструкция 
объекта осуществляется силами 
Романовского сельского посе-
ления и предприятия «РКС». За 4 
года произведена замена 2-х кот-
лов, установлен подогреватель 
для деаэратора, приобретен и 
установлен фильтр грубой очист-
ки на системе теплоснабжения, 
заменено около 45% поселковых 
теплосетей – в этом поучаство-

вали и так называемые внешние 
инвесторы (застройщики).

На сегодняшний день одна из 
наиболее масштабных задач – 
установка вакуумного деаэрато-
ра – это такая штука, при помощи 
которой, говоря простым языком, 
появится возможность удалять из 
поставляемой населению воды 
агрессивный газ, коим является 
обычный кислород – он окисля-
ет трубы, происходит коррозия 
металла, отчего вода поступает 
недостаточно качественная. Об 
этом и многом другом руководи-
телям района рассказал директор 
МУП «Романовские коммуналь-
ные системы» Анатолий Панте-
леев. Также он сообщил, что ва-
куумный деаэратор планируется 
установить к началу отопительно-
го сезона 2014-1915 года.

Следующим пунктом в обшир-
ной программе посещения Ро-
мановского сельского поселения 
стал Всеволожский крановый 
завод, входящий в группу компа-
ний WERKER. Завод занимается 
оснащением производственных 
и складских предприятий подъ-
емно-транспортным оборудова-
нием, начиная от проектирова-
ния, изготовления, монтажа либо 
шеф-монтажных работ и закан-
чивая сервисом и техническим 
обслуживанием. Это российское 
предприятие, которое выпускает 

качественную грузоподъемную 
технику с применением комплек-
тующих, мотор-редукторов, элек-
трических талей, отличающихся 
повышенными эксплуатационны-
ми свойствами и надежностью, а 
также простотой обслуживания и 
эксплуатации.

По словам генерального ди-
ректора завода Алексея Соро-
кина, особых проблем сегодня 
предприятие не испытывает – 
производство и сбыт отлажены, 
зарплата сотрудникам выплачи-
вается в срок и в полном объеме. 
Но… Всегда есть небольшое «но» 
– в данном случае это нехватка 
квалифицированных рабочих ка-
дров. Участие в ярмарках вакан-
сий, постоянные объявления в 
местных – и не только – газетах 
результатов не дают. 

Исполняющий обязанности 
главы районной администрации 
посоветовал руководству шире 
информировать старшеклассни-
ков, выпускников профтехучилищ 
о перспективах работы на Все-
воложском крановом заводе. Тут 
же заместитель главы админи-
страции Романовского сельско-
го поселения Тамара Буеракова 
предложила идею проводить для 
школьников экскурсии по произ-
водственным цехам, совместно с 
администрацией поселения, ру-
ководителями образовательных 
учреждений вести профориента-
ционную работу, привлекая на за-
вод молодые кадры.

Центральным событием 
этого дня стало торже-
ственное открытие ново-

го здания амбулатории в поселке 
Романовка, на которое прибыл гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Старожилы знают, что с 1975 
года амбулатория занимала две 
двухкомнатные и одну трёхком-
натную квартиры на первом эта-
же жилого дома. Помещения были 
тесными, не соответствовали не-
обходимым требованиям. 

Новая амбулатория занимает 
площадь 437,7 кв. м, все кабинеты 
просторные и отвечают современ-
ным санитарно-эпидемиологиче-

ским требованиям. Приобретена 
новая мебель и все необходимое 
оборудование.

Амбулатория обслуживает на-
селение – 8 373 чел., в том числе 
детей – 1 337 чел. Трудоспособно-
го населения – 4 863 чел., пенсио-
неров – 2 173 чел.

Плановая мощность новой ам-
булатории – 100 пос./см.

Радиус обслуживания – 12 км. 
Территория обслуживания: п. Ро-
мановка, ст. Корнево, д. Углово, 
м. Углово, д. Лепсари. На терри-
тории обслуживания находится 
школа на 560 мест и ДДУ на 260 
мест.

Работают врачи: участковые 
терапевты, участковые педиатры, 
акушер-гинеколог, невролог. 

Ну, эти данные, понятно, из 
официальной справки. А личное 
впечатление такое – светло, про-
сторно, кругом радостные лица и 
ощущение настоящего праздни-
ка. А теперь слово главе поселе-
ния Сергею Белякову: «Открытие 
новой амбулатории в Романовке 
– это наказ моих избирателей. 
Его удалось выполнить благода-
ря содействию районных властей 
и всех тех, кто неравнодушен к 
судьбе нашего поселения. Я бо-
лею душой за наших жителей и 
надеюсь, что с открытием новой 
амбулатории все мы станем здо-
ровее и счастливее».

После символического раз-
резания красной ленточки губер-
натор вместе с руководителями 

Всеволожского района осмотрел 
практически все помещения ам-
булатории, заглянул в кабинеты, 
побеседовал с персоналом.

Заведующая амбулаторией 
Людмила Крылова особо подчер-
кнула, что сегодняшнего события 
с нетерпением ожидали все без 
исключения жители поселения. 
На церемонии открытия также 
присутствовал благочинный Все-
воложского округа отец Роман 
Гуцу, который провел обряд освя-
щения.

Во второй половине дня губер-
натор ЛО Александр Дрозденко 
вместе с руководителями района 
Татьяной Зебоде и Владимиром 

Драчевым, а также главой Рома-
новского сельского поселения 
Сергеем Беляковым провели 
встречу с активом. Во встрече 
приняла участие представитель 
губернатора ЛО во Всеволожском 
районе Ольга Ковальчук.

«Для нас важно понять, какие 
проблемы есть на территории 
поселения для того, чтобы вла-
сти стали работать еще более 
эффективно, – сказал Александр 
Дрозденко во вступительном сло-
ве. – Мы видим те позитивные из-
менения, что происходят на рома-
новской земле, и, поверьте, очень 
рады этому».

Губернатор еще раз отметил 
открытие новой амбулатории, 
упомянул о запланированном 
строительстве нового детского 
сада на 280 мест – это должно не 
только ликвидировать имеющую-
ся сейчас очередь, но «дать сти-
мул» к повышению рождаемости.

В целом встреча прошла в 
обстановке дружествен-
ности и взаимного по-

нимания. Губернатор подробно 
ответил на вопросы, касающиеся 
ремонта внутрипоселковых дорог, 
газификации, работы ЖКХ, в част-
ности, сообщил, что правитель-
ством «заморожены» так называ-
емые «двуставочные» тарифы на 
потребление электроэнергии и 
горячей воды. 

Также Александр Дрозденко 
сообщил, что в преддверии 70-й 
годовщины Великой Победы все 
памятные сооружения, находящи-
еся на Дороге жизни, будут объе-
динены в музейный комплекс, что 
обеспечит им достойное содер-
жание и долговечное сохранение.

Кроме этого, Александр Дроз-
денко коснулся вопросов, свя-
занных с деятельностью губер-
наторского молодежного отряда, 
объяснил, почему в поселениях 
случаются перебои в работе от-
делений Сбербанка, пообещал 
выделить необходимые средства 
для развития инженерной инфра-
структуры на выделенных участ-
ках для многодетных семей.

Вопросов было много, ответы 
на них давались полноценные, и 
нет никакой возможности в рам-
ках этой статьи их все обозначить.

В завершение встречи слово 
взял и.о. главы районной адми-
нистрации Владимир Драчев: 
«Сегодня был очень насыщенный 
день – мы увидели все лучшее в 
поселении, увидели и услышали о 
его проблемах. Благодарю участ-
ников этой встречи, всех жителей 
романовской земли, благодарю 
Александра Юрьевича за внима-
ние к нашим радостям и печалям. 
Уверен, что вместе мы сможем 
преодолеть все трудности, сде-
лать нашу жизнь комфортнее, 
ярче, интереснее».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

Романовка: лучше, если вместе
(Окончание.
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Проведение предваритель-
ного голосования по открытой 
модели, согласно которой в от-
боре кандидатов в депутаты му-
ниципальных образований уча-
ствуют сами жители поселений, 
вызвало интерес населения. В 
частности, о внимании людей к 
этой теме говорит тот факт, что 
вопрос на эту тему был задан 
губернатору Ленинградской об-
ласти Александру Дрозденко во 
время его рабочей поездки в Ро-
мановское сельское поселение 
26 марта.

– Я являюсь жителем Все-
воложского района, постоянно 
проживаю в Юкковском сель-
ском поселении, в деревне Мед-
ный Завод на ул. Прибрежной. И 
я, конечно, буду участвовать в 

предварительном голосовании, 
– заявил Александр Дрозденко. 
– Но все должны понимать, что 
18 мая будут не выборы депу-
татов. В ходе предварительного 
голосования избиратели опре-
делят кандидатов в депутаты, 
которых будет выдвигать «Еди-
ная Россия». Причем в прайме-
риз могут участвовать как члены 
«ЕР», так и независимые канди-
даты, готовые на то, чтобы «Еди-
ная Россия» их поддержала.

Губернатор Ленинградской 
области подчеркнул, что инсти-
тут предварительного голосо-
вания необходимо развивать, 
«чтобы не было междусобойчи-
ка» и судьбу поселения решали 
те, кто пользуется заслуженным 
авторитетом у своих земляков.

– Мы решили провести прай-
мериз для того, чтобы поддер-
жать тех кандидатов, которых 
поддерживает все население, – 
заявил глава региона.

Сам Александр Юрьевич бу-
дет участвовать в предваритель-
ном голосовании в Юкковском 
сельском поселении.

– Я там достаточно хорошо 
всех знаю и смогу высказать 
свое мнение на предваритель-
ном голосовании, – отметил он. 
– Я тоже хочу, чтобы мой депутат 
был активным, потому что у нас в 
поселении хватает проблем. Ко-
нечно, благодаря тому, что там 
живет губернатор, часть из них 
решается. Но все равно я хочу, 
чтобы мой депутат занимал ак-
тивную жизненную позицию.

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ
Администрация района сообщает

Квартиры детям-сиротам
В отчетном докладе за 2013 год, прозвучавшем на админи-

стративном совете 20 марта, руководитель района Владимир 
Драчев назвал одной из приоритетных задач обеспечение жи-
льем нуждающихся граждан. В зоне особого внимания нахо-
дятся дети-сироты.

 «Задача обеспечения жильем детей-сирот для нас в числе при-
оритетных. Мы предоставляем квартиры только в новостройках и 
только на экономически развитых территориях с развитой инфра-
структурой», где молодые люди могут найти себе работу с достой-
ной заработной платой, – подчеркивает Владимир Петрович.

В муниципальной программе обеспечения качественным жильем 
граждан ожидаемым результатом реализации на 2014 – 2016 годы 
является улучшение жилищных условий 38 человек из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 19 марта и.о. 
главы администрации района Владимир Драчев постановлением 
№ 731 утвердил список детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилым 
помещением в районе, на I квартал 2014 года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Всеволожского района vsevreg.ru в 
разделе «Документы».

Внесём свою лепту 
в возрождение норм ГТО

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО)». 

С 1 сентября каждый наш соотечественник, начиная с шести-
летних малышей, сможет приступить к сдаче нормативов, соот-
ветствующих своему возрасту. Инициатива долгосрочная: уже с 
мая 2015 года кабинет министров должен будет предоставлять 
президенту ежегодный доклад о физической подготовке насе-
ления. 

Свой вклад, направленный на развитие физической культу-
ры и спорта, внесли депутаты района, поддержав предложение 
Владимира Драчева, и.о. главы администрации, о выделении 
60-ти миллионов рублей в бюджете этого года на ремонт школь-
ных стадионов в поселениях. Несмотря на все сложности – ведь 
деньги нужны на решение многих насущных проблем, депутаты 
отнеслись к этой инициативе с пониманием и поддержали руко-
водителя района.

«Сейчас возрождение ГТО – среди главных новостей. Обсуж-
дают, какими должны быть нормативы. Я уверен, что, опреде-
ляя их, специалисты учтут те изменения в физическом развитии 
людей, которые произошли с 30-х годов, когда значки ГТО по-
явились впервые. Ориентироваться нам нужно, конечно, не на 
рекорды, а на то, чтобы человек регулярно и с удовольствием 
занимался любимым видом физической активности», – отметил 
Владимир Петрович.

Утверждена стоимость 
квадратного метра жилья

В целях реализации федеральных и региональных про-
грамм, направленных на улучшение жилищных условий 
нуждающихся граждан Всеволожского района, утверждена 
средняя рыночная стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилья для определения размеров социаль-
ных выплат за счёт средств областного бюджета гражда-
нам, участвующим в жилищных программах, реализуемых 
на территории Ленинградской области. Во втором квартале 
ее размер составит 54 506 рублей.

Следует отметить, что при расчете данного показателя при-
нимается во внимание индекс потребительских цен в 2-м квар-
тале 2014 года по отношению к 1 кварталу 2014 года, опреде-
лённый Министерством экономического развития Российской 
Федерации.

С полным текстом постановления № 755 от 21.03.2014 «Об ут-
верждении стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья на II квартал 2014 года» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Всеволожского района vsevreg.ru. 

Празднуем Новруз
30 марта впервые при поддержке администрации Всево-

ложского района в Культурно-досуговом центре «Южный» 
будет отмечаться весенний праздник Новруз. 

По информации заместителя главы администрации района, 
заместителя председателя совета по межнациональному со-
трудничеству Елены Фроловой участников праздника ждет кон-
церт национальных творческих коллективов, представление 
национальной кухни. Кроме того, делегации поселений района 
познакомятся с этнонациональной выставкой. 

«В любой семье и в любом доме всегда есть место празднику. 
А наш Всеволожский район – это большая многонациональная 
семья, и поддержка традиций различных национальных куль-
тур стала доброй приметой времени. Администрация района не 
просто одобрила инициативу о проведении праздника Новруз, 
мы оказываем конкретную помощь и содействие в его органи-
зации», – рассказала Елена Ивановна. 

Материалы подготовлены пресс-службой 
администрации Всеволожского района

Губернатор примет участие
в предварительном голосовании

До окончания выдвижения на участие в предварительном голосовании «Еди-
ной России» остается всего 8 дней. В соответствии с Регламентом об организа-
ции предварительного внутрипартийного голосования прием документов будет 
завершен 5 апреля, после чего в срок до 10 апреля включительно оргкомитет 
по проведению предварительного голосования утвердит списки кандидатов – 
участников народных праймериз.

ПРАЙМЕРИЗ

ОБЛАСТЬ

Для безопасности 
пассажирских перевозок
Ввести лицензионные карточки в дополнение к лицензии на перевозку пас-

сажиров, а также лицензировать заказные перевозки рекомендует межведом-
ственная транспортная комиссия Ленинградской области (МВК).  Такие предло-
жения озвучил на заседании МВК ее глава Константин Полнов.

Предложения комиссии разработаны для со-
вершенствования законодательства в сфере ор-
ганизации пассажирских перевозок и направлены 
главе региона. Как пояснил заместитель пред-
седателя комиссии Сергей Прудиус, лицензион-
ные карточки на каждое транспортное средство 
действовали ранее, но были отменены два года 
назад. Это осложнило контроль за соблюдением 
перевозчиками всех лицензионных требований, 
негативно сказалось на качестве и безопасности 
перевозок пассажиров. Кроме того, в настоящее 
время вообще не лицензируется деятельность по 
осуществлению заказных перевозок, под которые 
часто маскируются регулярные.

Комиссия предлагает пересмотреть положение 
о лицензировании перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом, а также внести изменения в 
федеральный закон «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (от 4 мая 2011 года) и в поста-
новление Правительства РФ.  Для этого необходи-
мо направить обращение в адрес Правительства 
РФ и выступить с законодательной инициативой в 
Госдуму. Соответствующее предложение – выйти с 
такой инициативой на федеральный уровень – бу-
дет направлено губернатору Ленинградской обла-
сти Александру Дрозденко.

Межведомственная комиссия также рекомендо-
вала муниципалитетам более активно применять 
нормы областного законодательства об админи-
стративной ответственности в сфере регулярных 
перевозок. В июне 2013 года в 47-й областной 
закон «Об административных правонарушениях» 
внесены изменения, позволяющие органам мест-
ного самоуправления не только принимать акты, 
направленные на организацию транспортного об-
служивания района, но и штрафовать организа-
ции, которые их нарушают, применять другие се-
рьезные меры воздействия.

Работа МВК уже дает результаты. В частности, 
благодаря совместным усилиям областного ко-
митета по ЖКХ и транспорту и Северо-Западно-
го межрегионального управления автодорожного 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта в Сосновом Бору прекращена деятель-
ность нелегального перевозчика «СНИП», работа-
ющего без договора с комитетом.

На сегодняшний день межведомственной 
транспортной комиссией проведены выездные 
проверки во Всеволожском районе. Выявлен неле-
гальный перевозчик на маршруте «Оккервиль – ст. 
метро Дыбенко», к нему применены администра-
тивные санкции.

Поддержат сельских старост
Субсидии из регионального бюджета на развитие института сельских старост 

в 2014 году вырастут вдвое и составят 140 млн рублей.

Как сообщил на коллегии комитета по местно-
му самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям глава комитета 
Михаил Лебединский, средства будут направлены 
на приобретение материалов и ремонт грунтовых 
дорог, обеспечение пожарной безопасности (об-
устройство и чистку пожарных водоемов, покупку 
пожарных мотопомп), покупку урн, скамеек, дет-
ских игровых площадок, организацию сбора и вы-
воза бытовых отходов, покупку и установку энер-
госберегающих ламп уличного освещения.

Областной закон о развитии и поддержке ин-

ститута сельских старост (95-ОЗ «О содействии 
развитию на части территорий муниципальных 
образований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления») был принят в конце 
2012 года и стал частью мероприятий по реали-
зации в 47-м регионе реформы местного само-
управления. Закон призван максимально вовлечь 
сельских жителей в решение вопросов местного 
значения. В 2013 году закон был реализован в 144 
поселениях из 17 муниципальных районов Ленин-
градской области. Старосты получили субсидии 
из регионального бюджета в сумме 70 млн рублей.
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В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почетной 
грамоте Совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов № 67 от 23.10. 2013 года, на основании 
представленных ходатайств совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Вдовину Марину Витальевну – заместителя заведую-
щей по воспитательной работе МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за образцовое выполнение 
трудовых обязанностей, продолжительную безупречную работу и в связи с 
30-летием трудовой деятельности.

2. Наградить Самойлову Елену Алексеевну – воспитателя МДОБУ 
«Кузьмоловский ДСКВ» – Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за участие в конкурсе «Учитель года», образцовое выполнение 
трудовых обязанностей, ответственность.

3. Наградить Крюкову Наталью Анатольевну – воспитателя МДОБУ 
«Кузьмоловский ДСКВ» – Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за участие в конкурсе «Учитель года», образцовое выполнение 
трудовых обязанностей, высокие достижения в профессиональной сфере.

4. Наградить Этуева Мухажира Хазреталиевича – генерального 
директора ЗАО «Племенной завод Приневское» – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за большой личный вклад в развитие 
сельскохозяйственного производства Ленинградской области и в связи с 
60-летием со дня рождения.

5. Наградить Чулкову Валентину Валерьевну – главного специалиста 
отдела муниципальной службы и кадров администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО – Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с 50-летием со дня рождения.

6. Наградить Рулевскую Ольгу Рудольфовну – главного специали-
ста-аудитора Контрольно-счетного органа МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
за высокие показатели в области финансового контроля и в связи с празд-
нованием Международного женского дня 8 марта.

7. Наградить Махотину Елену Евгеньевну – главного специалиста-
аудитора Контрольно-счетного органа МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 
высокие показатели в области финансового контроля и в связи с праздно-
ванием Международного женского дня 8 марта.

8. Наградить Федянцеву Дарью Сергеевну – главного специалиста-
юриста аппарата совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 
высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием Международного женского дня 8 марта.

9. Наградить Марову Любовь Александровну – инспектора аппарата 
совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за высокий профессиона-
лизм, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Меж-
дународного женского дня 8 марта.

10. Наградить Галиновского Сергея Николаевича – старшего ин-
спектора аппарата Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 
высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня защитника Отечества.

11. Наградить Гузаревич Елену Геннадьевну Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за активную работу с общественными 
организациями и жителями «Муринского сельского поселения» и в связи с 
60-летием со дня рождения.

12. Наградить Чугаеву Елену Павловну Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, ак-
тивную работу с общественными организациями и жителями МО «Мурин-
ское сельское поселение» и в связи с празднованием Международного 
женского дня 8 марта.

13. Наградить Тарасову Людмилу Геннадьевну – медсестру врача 
общей практики – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти за многолетний добросовестный безупречный труд, активное участие в 
общественной жизни МО «Рахьинское городское поселение», значительный 
вклад в здоровый образ жизни детей и в связи с празднованием Междуна-
родного женского дня 8 марта.

14. Наградить Баштовую Людмилу Георгиевну – представителя об-
щественности – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный безупречный труд, твердую жизненную 
позицию, активное участие в общественной жизни МО «Рахьинское город-
ское поселение» и в связи с празднованием Международного женского дня 
8 марта.

15. Наградить Щукину Юлию Геннадьевну – представителя обще-
ственности – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный безупречный труд, твердую жизненную 
позицию, активное участие в общественной жизни МО «Рахьинское город-
ское поселение» и в связи с празднованием Международного женского дня 

8 марта.
16. Наградить Шалюто Людмилу Сергеевну – представителя обще-

ственности – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный безупречный труд, твердую жизненную 
позицию, активное участие в общественной жизни МО «Рахьинское город-
ское поселение» и в связи с празднованием Международного женского дня 
8 марта.

17. Наградить Жовновицкую Ольгу Викторовну – представителя об-
щественности – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный безупречный труд, твердую жизненную 
позицию, активное участие в общественной жизни МО «Рахьинское город-
ское поселение» и в связи с празднованием Международного женского дня 
8 марта.

18. Наградить Виноградову Галину Николаевну – директора МКУ 
«Васкеловский сельский Дом культуры» – Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в сфере 
культурного обслуживания населения Всеволожского района и в связи с 
50-летием со дня рождения.

19. Наградить Приходько Ирину Эдуардовну – заведующую МДОБУ 
«Васкеловский детский сад комбинированного вида» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный 
труд в системе образования Всеволожского района, высокий профессиона-
лизм, активную жизненную позицию и в связи с 50-летием со дня рождения.

20. Наградить Степанову Юлию Васильевну – представителя обще-
ственности – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный безупречный труд, твердую жизненную 
позицию, активное участие в общественной жизни МО «Рахьинское город-
ское поселение» и в связи с празднованием Международного женского дня 
8 марта. 

21. Наградить Балашеву Нину Александровну – представителя об-
щественности – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный безупречный труд, твердую жизненную 
позицию, активное участие в общественной жизни МО «Рахьинское город-
ское поселение» и в связи с празднованием Международного женского дня 
8 марта. 

22. Наградить Анкудинову Надежду Владимировну – медицинскую 
сестру физиотерапевтического кабинета амбулатории «Щеглово» – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный безупречный труд, активное участие в жизни Щегловско-
го поселения и в связи с празднованием Международного женского дня 8 
марта. 

23. Наградить Кривенчук Дизию Николаевну – медицинского реги-
стратора амбулатории «Щеглово» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за многолетний добросовестный безупречный труд, 
активное участие в жизни Щегловского поселения и в связи с праздновани-
ем Международного женского дня 8 марта. 

24. Наградить Вавилину Надежду Петровну – заместителя заведую-
щей по хозяйственной работе МДОУ «ДСКВ № 13» п. Щеглово – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за многолетний добросо-
вестный безупречный труд, активное участие в жизни Щегловского посе-
ления и в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта. 

25. Наградить Жексенову Наталью Кабдулловну – преподавателя 
МОБУ ДОД «Детская школа искусств Всеволожского района» п. Щеглово 
– Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный безупречный труд, активное участие в жизни Щегловско-
го поселения и в связи с празднованием Международного женского дня 8 
марта. 

26. Наградить Зинчик Елену Александровну – воспитателя МДОУ 
«ДСКВ № 13» п. Щеглово – Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за многолетний добросовестный безупречный труд, активное 
участие в жизни Щегловского поселения и в связи с празднованием Между-
народного женского дня 8 марта. 

27. Наградить Ленкову Елену Николаевну – учителя начальных клас-
сов, воспитателя кадетского 5 класса МОУ «Щегловская средняя общеоб-
разовательная школа» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовестный безупречный труд, активное уча-
стие в жизни Щегловского поселения и в связи с празднованием Междуна-
родного женского дня 8 марта. 

28. Наградить Романову Ирину Николаевну – аккомпаниатора МУ 
«Щегловский сельский Дом культуры» – Почетной грамотой Совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за многолетний добросовестный безупречный 
труд, активное участие в жизни Щегловского поселения и в связи с празд-
нованием Международного женского дня 8 марта. 

29. Наградить Навальную Зою Георгиевну – паспортиста ООО «ЖКК 
Щеглово» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный безупречный труд, активное участие в жизни 
Щегловского поселения и в связи с празднованием Международного жен-
ского дня 8 марта. 

30. Наградить Крюкову Юлию Михайловну – педагога МДОБУ «Кузь-
моловский ДСКВ» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти за образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную 
безупречную работу, в связи с 70-летием со дня рождения и 50-летием пе-
дагогической деятельности.

31. Наградить Блохину Наталью Анатольевну – художественного 
руководителя АМУ КДЦ «Бугры» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием Всероссийского Дня работника культуры.

32. Наградить Елезову Галину Николаевну – руководителя хореогра-
фического ансамбля «Солнышко» АМУ КДЦ «Бугры» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с празднованием Всероссийского Дня работника культуры.

33. Наградить Петрову Ирину Алексеевну – преподавателя МОБУ-
ДОД «Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за большой вклад в разви-
тие культуры и искусства в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и 
в связи с празднованием Всероссийского Дня работника культуры.

34. Наградить Дубровину Евгению Анатольевну – преподавателя 
АМОУДОД «Колтушская детская школа искусств» – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за большой вклад в развитие культуры 
и искусства в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и в связи с 
празднованием Всероссийского Дня работника культуры.

35. Наградить Путинцеву Нину Владимировну – преподавателя 
МОБУДОД «Сертоловская детская школа искусств» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за большой вклад в развитие куль-
туры и искусства в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и в связи 
с празднованием Всероссийского Дня работника культуры.

36. Наградить Гавву Марину Георгиевну – заведующую МДОУ «Сер-
толовский детский сад комбинированного вида № 2» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в воспитание подрастающего поколения, активное 
участие в общественной жизни г. Сертолово и в связи с 55-летием со дня 
рождения.

37. Наградить Криницына Станислава Михайловича – Почетного 
гражданина Всеволожского района – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за большой вклад в развитие Всеволожского района 
и в связи с 65-летием со дня рождения.

38. Наградить Александрова Сергея Алексеевича – главного специ-
алиста отдела коммунального хозяйства и ценообразования администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный 
безупречный труд, активное участие в общественной жизни МО «Рахьин-
ское городское поселение», социальное и культурное развитие подраста-
ющего поколения.

39. Наградить Макееву Любовь Николаевну – старшую медицинскую 
сестру хирургического отделения стационара Государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Ленинградской области «Всеволожская 
клиническая межрайонная больница» – Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в системе 
здравоохранения Всеволожского района и в связи с 60-летием со дня рож-
дения.

40. Наградить Шавлохову Ирину Сергеевну – заместителя главного 
врача по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ ЛО «Токсовская рай-
онная больница» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за образцовое выполнение своих обязанностей, продолжительную 
безупречную работу и в связи с 60-летием со дня рождения.

41. Наградить Колесову Ирину Николаевну – директора автономного 
муниципального учреждения «Ладога» – Почетной грамотой Совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой вклад в развитие сферы социального 
обслуживания населения, активную общественную деятельность и в связи 
с 50-летием со дня рождения.

42. Наградить Абоимову Людмилу Алексеевну Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный 
труд, активную общественную работу в Комитете БМУФК.

43. Наградить Богданову Екатерину Федоровну – Почетного гражда-
нина г. Всеволожска и Всеволожского района – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, ак-
тивную общественную работу в Комитете БМУФК.

44. Наградить коллектив МОБУ ДОД «Детская школа искусств 
Всеволожского района» п. Рахья Почетным дипломом Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за многолетний добросовестный безупречный труд, 
активное участие в общественной жизни МО «Рахьинское городское посе-
ление», социальное и культурное развитие подрастающего поколения.

45. Решение вступает в силу с момента принятия.
46. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
47. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

миссию по местному самоуправлению, гласности, территориальному пла-
нированию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования Т.П. ЗЕБОДЕ

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ

20.03.2014  № 24
г. Всеволожск

О награждении Почётной грамотой и Почётным дипломом 
Совета депутатов муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области



528 марта 2014

Такие данные сообщил ви-
це-губернатор Сергей Яхнюк на 
совещании в комитете по АПК 
Ленинградской области. Он от-
метил, что в 2013 году на борьбу 
с опасным растением из регио-
нального бюджета направлено 
более 42 млн рублей. За счет этих 
средств проведена химическая 
обработка почвы  на  площади 
более чем 5,2 га. В частности, это 
почти 2 тысячи га на территории 
150 населенных пунктов 28 сель-
ских и городских поселений, что 
втрое больше, чем в 2012 году. 
Также обработаны более 3,3 тыс. 
га в 20 сельскохозяйственных 
предприятиях, которым затем 
предоставлены субсидии на ком-
пенсацию части понесенных за-
трат.

«Борьба с борщевиком – дли-
тельный и трудоемкий процесс, 
занимающий не менее 5 лет при  
регулярной обработке и изоля-
ции от мест расположения очагов 
борщевика с цветущими расте-
ниями», – пояснил Сергей Яхнюк. 
В 2014 году работа будет органи-
зована в рамках госпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области на 2013–
2020 годы». Предусмотрено фи-
нансирование в размере 40 млн 
рублей из областного бюджета и 
более 7 млн из средств сельхоз-
предприятий региона. 

В комитете по АПК отмечают, 
что технология борьбы с расте-
нием предполагает двукратное 
опрыскивание химикатами одной 
и той же территории и поэтому 
почти 90% участников  програм-
мы на 2014 год – те же муници-
пальные образования, которые 
участвовали в программе в 2013 
году. Планируется обработать 
территорию в объемах не меньше 
прошлого года.

«Ленинградская область – 
единственный регион на севе-
ро-западе России, где борьба с 

борщевиком возведена в ранг 
официальной политики и финан-
сируется из бюджета», – отметил 
Сергей Яхнюк. Вице-губернатор 
подчеркнул, что «на нынешнем 
этапе многое зависит от актив-
ности территорий. Практика по-
казывает, что там, где есть ини-
циатива  и заинтересованность 
местных властей в реализации 
программы  – есть и результаты 
борьбы с борщевиком».

Для сравнения, в первый год 
действия целевой программы 
«Борьба с борщевиком Соснов-
ского в Ленинградской области 
на 2011–2015 годы» с борщеви-
ком боролись на территории 4-х 
районов: на площади 480 га были 
проведены химические меропри-
ятия и на 160 га – механические. В 
2012 году  мероприятия коснулись 
5 районов: на площади в 737 га 
проведены химические  меропри-
ятия, на 300 га – механические, на 
200 га – агротехнические. В итоге 
на территории ряда поселений 
удалось свести засорение бор-
щевиком к минимуму. 

«Защита территорий от бор-
щевика – это комплексная работа, 
в которой должны участвовать все 
заинтересованные землеполь-

зователи пораженных растени-
ем  участков, в том числе личные 
подсобные хозяйства, фермеры и 
сельхозтоваропроизводители, а 
также профильные органы власти 
всех уровней», – отметил вице-гу-
бернатор Сергей Яхнюк.

Справка. Борщевик Соснов-
ского – очень крупное, до 3 ме-
тров и более высотой, растение 
семейства зонтичных. В середине 
XX века культивировался в Вос-
точной Европе как силосное  рас-
тение. Впоследствии выяснилось, 
что он легко дичает и проникает в 
естественные экосистемы, засе-
вает берега водоёмов, пустыри, 
полосы отвода дорог, необраба-
тываемые участки полей. Листья 
и плоды его богаты эфирными 
маслами, содержащими  веще-
ства, которые при попадании на 
кожу могут вызвать фотохимиче-
ский ожог. Эти сведения привели 
к отказу от его промышленного 
культивирования.

Долгосрочная целевая про-
грамма «Борьба с борщевиком 
Сосновского в Ленинградской 
области на 2011–2015 годы» была 
принята в  мае 2011 года.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ

В начале заседания депу-
таты поздравили своего кол-
легу Р.М. Алиева с 50-летием 
и приступили к работе.

Первым в повестке дня зна-
чился вопрос: «О внесении из-
менений в решение совета де-
путатов от 12.12.2013 года № 
89 «О бюджете МО «Город Все-
воложск» на 2014 год». Пред-
лагалось внести изменения в 
распределение бюджетных ас-
сигнований по муниципальным 
программам и непрограммным 
направлениям бюджета города 
на 2014 год, а также по расхо-
дам бюджета.

Начальник управления фи-
нансов, экономики, промыш-
ленной политики М.А. Фролова 
проинформировала депутатов 
о том, что бюджет МО «Город 
Всеволожск» на 2014 год со-
ставляет по доходам 502 248 
тыс. рублей, по расходам 
552 538,7 тыс. рублей, дефи-
цит бюджета – 50 290,7 тыс. 
рублей.

Так же было доложено о 
соз д ании муниципа льного 
дорожного фонда МО «Город 
Всеволожск», в который будет 
направлена часть бюджета для 
финансового обеспечения до-
рожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения. Объём бюджетных 
ассигнований муниципально-
го дорожного фонда будет ут-
верждаться решением о бюд-
жете МО «Город Всеволожск» 
на очередной финансовый год 
в размере не менее прогнози-
руемого объёма доходов бюд-
жета от акцизов на автомо-
бильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, 
моторные масла, производи-
мые на территории РФ, транс-
портного налога, поступле-
ний за проезд транспортных 
средств по платным автодоро-
гам местного значения и иных 
поступлений в местный бюд-
жет, утверждённых решением 
представительного органа му-
ниципального образования.

Первые два вопроса по-
вестки дня, как и все другие, 
были предварительно про-
работаны на заседаниях про-
фильных комиссий и потому 
были без особых трений при-
няты депутатами.

В завершение заседания 
депутаты заслушали сообще-
ние первого заместителя 
председателя Комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области И.И. 
Макарова о реализации по-
ложений Федерального за-
кона от 29.11.2010 № 315-ФЗ 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» 
на территории Ленинградской 
области. Он, в частности, ска-
зал: 

«Инициатива объединения 

органов местного самоуправ-
ления была озвучена ещё в 
2008 году; потому разговоры о 
том, что нам её кто-то навязы-
вает, беспочвенны. Мы дваж-
ды «выходили» с этой ини-
циативой, и, наконец, в 2010 
году при поддержке админи-
страции Президента РФ и при 
поддержке администрации ЛО 
нам удалось добиться того, 
что такой закон был принят, 
а поправки к нему позволили 
администрациям городского 
и районного уровней модель 
объединения у себя внедрять. 

В 2011 году 4 района Ленин-
градской области эту систему 
у себя внедрили. Мы пони-
маем, что возможны два пути 
создания объединённых адми-
нистраций: постоянная модель 
и временная. Постоянная мо-
дель предполагает изменение 
Уставов муниципальных обра-
зований городских поселений 
муниципальных районов. По-
скольку это касается структур 
органов местного самоуправ-
ления, то подобные измене-
ния в Уставах вступают в силу 
после истечения срока полно-
мочий представительных ор-
ганов, принимающих соответ-
ствующие решения. 

В некоторых регионах РФ 
по инициативе органов Го-
сударственной власти даже 
ставился и решался вопрос о 
досрочном прекращении пол-
номочий советов депутатов. 
Для того чтобы эту модель по-
скорей ввести в Ленинград-
ской области, мы так не по-
ступаем, потому что есть иной 
путь создания объединённых 
администраций – это образо-
вание единых администраций 
на основе соглашений о пере-
даче полномочий. Мы считаем 
такой путь наиболее приемле-
мым, поскольку он позволяет 
сберечь квалифицированные 
управленческие кадры. Для 
вас это всё не ново, поскольку 
эти процессы в Ленинградской 
области полностью или ча-
стично уже завершены в 14 му-
ниципальных районах из 16».

Глава администрации МО 
«Город Всеволожск» С.А. Гар-
маш предложил создать со-
гласительную комиссию по 
подготовке новой редакции 
текста Устава, которая бы 
устроила всех, и предложил в 
её состав представителей ад-
министрации г. Всеволожска и 
депутатов как городского, так 
и областного уровня. Он вы-
сказал надежду на то, что эта 
комиссия в полной мере уч-
тёт интересы жителей города 
и района. Это предложение 
было принято.

Депутаты приняли так же 
решение: на очередном со-
вете депу татов МО «Город 
Всеволожск», 15 апреля, за-
слушать итоги работы со-
гласительной комиссии и по 
итогам заседания принять 
взвешенное решение.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ВСЕВОЛОЖСК: ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

На пути к объединению

25 марта текущего года в зале заседаний адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области состоялось очередное 
заседание совета депутатов II созыва МО «Город 
Всеволожск». В повестке дня значилось 8 основных 
вопросов и один вопрос в разделе «Разное». В зале 
присутствовали 17 депутатов из 20.

ОБЛАСТЬ

«Все вопросы по организации 
системы капитального ремонта, в 
том числе создание информаци-
онной базы данных технического 
состояния домов, должны быть 
решены оперативно», — сказал 
Александр Дрозденко.

С предложением о внедрении 
автоматизированной системы 
мониторинга технического состо-
яния МКД на видеоконференции к 
главам районных  администраций 
обратился председатель комите-
та государственного жилищного 
надзора и контроля Сергей Кузь-
мин.

Единый программный продукт, 
по его мнению, позволит оптими-
зировать процесс сбора данных 
о состоянии жилищного фонда 
Ленинградской области от адми-
нистраций городских и сельских 
поселений, обеспечить оператив-

ное взаимодействие между всеми 
участниками сферы ЖКХ, в том 
числе управляющими компани-
ями. Кроме того, информацион-
ная система поможет определять 
дома, в первоочередном порядке 
нуждающиеся в проведении капи-
тального ремонта.

Комитетом разработан по-
рядок сбора и представления 
данных о техническом состоянии 
многоквартирных домов, согласно 
которому будет ежегодно соби-
раться информация от управля-
ющих компаний и собственников 
помещений. Обобщенные орга-
нами местного самоуправления 
данные поступят для анализа в 
комитет. Проведению мониторин-
га будет способствовать единая 
информационная система.

Подобная система учета МКД в 
Ленинградской области внедрена 

только в Гатчине. Как рассказала 
на видеоконференции глава ад-
министрации Гатчинского района 
Елена Любушкина, начавшаяся 
три года назад электронная па-
спортизация домов уже охватила 
около 80% жилфонда города. В 
единой базе объединена инфор-
мация об управляющих компаниях 
и каждом многоквартирном доме.

«Электронная база значи-
тельно облегчит работу по про-
ведению инвентаризации МКД», 
— считает Елена Любушкина. Она 
пояснила, что информация бу-
дет направляться региональному 
оператору – Фонду капитального 
ремонта для корректировки про-
граммы. Глава  администрации 
района также отметила, что Гат-
чинский район готов стать пилот-
ным для внедрения региональной 
электронной базы.

Создадут электронную 
базу всех домов

На борьбу с борщевиком

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал идею 
создания единой базы данных многоквартирных домов (МКД).

В 2013 году в регионе обработано втрое больше засоренных борщевиком пло-
щадей, чем в предыдущем году. В 2014 году объем площади обрабатываемых 
территорий сохранится.
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В стороне от сцены, за мас-
сивной  колонной малого зала 
Дома культуры весь спектакль 
стоит Ирина Анатольевна Тро-
ицкая. Она – вдохновитель и 
дирижёр этого лицедейства, 
она – режиссёр. Её вырази-
тельное лицо – главный инди-
катор происходящего: Ирина 
Анатольевна улыбается, хму-
рится, досадует, смеется, од-
ними губами проговаривает 
реплики вслед за актёрами, 
повторяет их движения. Весь 
спек так ль она проживает 
вместе со своими актерами, 
и опытными, и начинающими, 
а в финале выходит на сцену и 
представляет каждого из них 
под аплодисменты поклонни-
ков. 

Театральные 
подмостки 

на Всеволожской
Малых городов в России – 

великое множество, но свой 
собственный театр, пусть 
даже и народный, нет, пра-
вильнее сказать – особенно 
народный, есть далеко не в 
каждом. 

Всеволожск по-своему уника-
лен: здесь театр был, кажется, 
всегда: театрализованные пред-
ставления устраивались еще 
в имении Всеволожских, куда 
съезжались многочисленные 
гости. В конце XIX века эти ари-
стократы-меценаты построили в 
дачном поселке под Петербур-
гом деревянный летний театр с 
прекрасной акустикой, в котором 
играли как столичные артисты, 
так и обычные отдыхающие. Ре-
пертуар был самый разнообраз-
ный, но классику чтили особенно: 
в 1909 году, к примеру, дважды 
ставили Островского – «На бой-
ком месте» и «Женитьбу Белуги-
на».

После Октябрьской револю-
ции во Всеволожске появился 
свой народный театр, точнее, 
драматический кружок. Осно-
вателем и бессменным его ру-
ководителем был Н.А. Констан-
тинов. Существовал он долго: 
в 1940 году коллектив отметил 
свое двадцатилетие. Перед са-
мой вой ной в народном театре 

играли 28 человек. В репертуаре, 
кроме советских пьес, были Шек-
спир, Мольер, Гоголь и, конечно 
же, Островский.

Правопреемницей константи-
новского драмкружка стала теа-
тральная студия «Мавр» в новом 
Доме культуры, построенном уже 
после войны, в 1959 году. Осно-
вателем ее был Владимир Да-
выдович Шерман, он возглавлял 
коллектив до 1965 года. После 
него три года работала Людмила 
Александровна Корнилова, за-
тем, с 1968 по 1974 год, режис-
сером была Наталья Васильевна 
Вербинина. Любовь Николаевна 
Ковалева возглавляла коллектив 
с 1974 по 1983 год, при ней театр 
получил звание Народного за по-
становку спектакля по пьесе А.Н. 
Островского «Без вины винова-
тые».

27 марта 2014 года театр от-
мечает юбилейную дату – 40 лет 
со дня присвоения этого звания.

Пророчество 
старого актёра
Режиссерскую эстафетную 

палочку подхватила выпуск-
ница отделения «Режиссура 
драмы» актерско-режиссер-
ского факультета Ленинград-
ского института культуры и 
искусств Ирина Троицкая. 

Впрочем, ее знакомство со 
Всеволожском началось раньше, 

когда она в составе драмкружка 
под руководством заслуженной 
артистки Латвийской ССР Адель 
Михайловны Скоробогатовой 
приезжала сюда из Ленинграда 
с патриотическим спектаклем о 
Зое Космодемьянской. Показы-
вали его в райпо. А некоторое 
время спустя девушка пришла 
и в Народный театр при Всево-
ложском Доме культуры к Л.Н. 
Ковалевой. Людмила Николаевна 
после прослушивания предло-
жила Троицкой роль на выбор в 
спектакле «Снежная королева». 
Ирина решила, что ей по харак-
теру ближе Маленькая Разбойни-
ца. Старейший артист театра Г.Н. 
Кондратьев написал тогда своей 
коллеге пророческое напутствие:

Играй Разбойницу ты весело, 
с задором, 

Но не разбойничай, коль 
станешь режиссером…

Из артисток – 
в режиссёры

Ирина Троицкая мечтала 
стать актрисой и могла бы 
стать ею. 

В студенческие годы она сы-
грала на сцене учебного театра 
несколько ролей в спектаклях 
«Проснись и пой!», «Вечно живые» 
и «104 страницы про любовь», 
после чего режиссер Малого 
драматического театра, препо-
даватель института Н.И. Пахомов 

пригласил Троицкую в труппу это-
го театра. «Я готова была даже в 
массовке играть», – признается 
Ирина Анатольевна. Однако что-
то, видимо, подсказало тогда, что 
ее призвание – режиссура.

Первый свой самостоятельный 
спектакль «Святой и грешный» 
по пьесе М. Варфоломеева она 
поставила во Всеволожском на-
родном драматическом театре. 
Эту ее дипломную работу препо-
даватели оценили на «отлично». 
Выпускницу института с записью 
в дипломе «Режиссер любитель-
ского театра» по распределению 
направили работать во Всево-
ложск, где она осталась на всю 
жизнь. 

Вначале И.А. Троицкой предло-
жили работу инспектора в отделе 
культуры исполкома, который 
возглавляла Л.Н. Ковалева-Сре-
бродольская. Она согласилась, 
хотя и взяла себе «творческую 
нагрузку» – набрала театральную 
студию при Всеволожской школе 
№ 1, которая называлась «Чаро-
дей». Занятия проходили в под-
ростковом клубе на втором этаже 
универсама, где был огромный 
зал с зеркалами. Со своими юны-
ми студийцами Ирина Анатольев-
на ставила в основном сказки.

В 1985 году Троицкая возгла-
вила Всеволожский народный 
драматический театр, в который 
перешли ее подросшие студий-

цы. В свой коллектив Ирина Ана-
тольевна пригласила также ар-
тистов-любителей из прежнего 
состава – Г. Кондратьева, И. Ур-
бановича и Г. Шмуловича.

Репетировать в то время было 
негде – Дом культуры закрылся 
на ремонт, поэтому занимались, 
вспоминает Троицкая, в здании 
Добровольного пожарного обще-
ства напротив Всеволожского 
главпочтамта. Несмотря на труд-
ности, к 1986 году был поставлен 
спектакль «Зинуля», премьера ко-
торого состоялась на сцене Сель-
скохозяйственного техникума. 

В постановке была занята не 
только «старая гвардия», но и 
молодые актрисы – Людмила Бе-
ганская, Светлана Кондрашова, 
играла в пьесе и сама Ирина Тро-
ицкая. С этим спектаклем Все-
воложский народный драматиче-
ский театр выехал на фестиваль 
«Театральная весна» в Кингисепп, 
где занял третье место. Это был 
хороший старт: с тех пор наш те-
атр 15 раз успешно участвовал 
в фестивалях, играл на разных 
профессиональных подмостках – 
в Малом драматическом театре, 
в Театре Ленсовета, в Театре са-
тиры на Васильевском острове, 
в театре «Комедианты», в Мюзик-
Холле, в Доме актера и завоевал 
много различных наград. 

В 1988 году спектакль Всево-
ложского народного театра «Раз-
веселое житье-бытье», постав-
ленный А.И. Маркиным, получил 
на фестивале в Лодейном Поле 
первое место. В то время сама 
Троицкая находилась в отпуске по 
уходу за ребенком, но принимала 
участие в спектакле, поставлен-
ном мужем, который окончил то 
же самое отделение Ленинград-
ского института культуры и ис-
кусств.

Супруги много лет работают в 
тандеме. Александр Иванович не 
просто художник-постановщик, 
на нем лежит вся непростая и 
хлопотная техническая часть ра-
боты театра. 

А.И. Маркин вообще человек 
незаменимый, ведь нередко ему 
приходится и на сцену выходить, 
и даже не в одной роли, как, на-
пример, в последнем спектакле, 
поставленном к юбилею театра.

Корифеи 
нашей сцены

Любительский театр – это 
особое явление в театральном 
мире. Нелегко понять, что за-
ставляет людей, занятых днем 
на основной работе, вечером, 
махнув рукой на семейные 
заботы, бежать, иногда изда-
лека, на репетиции и возвра-
щаться домой за полночь. 

Ирина Анатольевна Троицкая 
не забывает после спектаклей 
публично поблагодарить жен и 
мужей своих артистов за тер-
пение и понимание, ведь от них 
зависит успех спектаклей, да и 
жизнь театра в целом. Случаются 
удивительные истории: год на-
зад, увидев в ДК объявление о 
наборе в труппу, одна молодая 
женщина сама уговорила свое-
го мужа записаться в театр. На 
днях Михаил Морозов блестяще 
дебютировал в спектакле «На 
всякого мудреца довольно про-
стоты» в главной роли. 

Мужчин в труппе меньше, чем 
женщин, их всегда не хватает, по-
этому режиссер радуется, когда 
в коллектив приходят представи-
тели сильного пола. Ведь выбор 
пьесы определяется составом 
коллектива: если больше акте-
ров, то больше и возможностей.

Женщины в труппе, конечно, 
преобладают. Многих, несмотря 
на молодой возраст, называют 

Стал народным
сорок лет назад

В полутёмном зале зрители, затаив дыхание, вслушиваются в диалоги героев 
пьесы. Они, эти преданные поклонники Всеволожского народного драматиче-
ского театра, сопереживают происходящее на сцене вместе с актёрами, под-
держивая их аплодисментами, смехом, а иногда даже тихими репликами – не-
посредственной, живой реакцией на игру своих любимцев, среди которых – и 
близкие, и друзья, и соседи. Но об этих дружеских и родственных связях зри-
тели на время спектакля забывают – театр диктует свои условия игры, которые 
беспрекословно принимают все, вовлеченные в чудо перевоплощения. На сцене 
– таланты, в зале – поклонники, иное  – вне игры.

Труппа Всеволожского народного театра. В центре – И.А. Троицкая и А.И. Маркин



728 марта 2014 КУЛЬТУРА

ветеранами сцены. Екатерина 
Попкова пришла к Троицкой еще 
школьницей, в театре она уже 26 
лет и пользуется большой лю-
бовью зрителей. Елена Проко-
фьева свою первую роль Маши, 
племянницы госпожи Турусиной 
в спектакле «На всякого мудреца 
довольно простоты», сыграла 25 
лет назад, а теперь выходит на 
сцену в образе обольстительной 
тетушки-ханжи. Двадцать лет по-
коряет сердца поклонников На-
талья Краскова; вызывает неиз-
менные аплодисменты зрителей 
прекрасная игра Анны Кузькиной, 
Ларисы Мочаловой, Екатерины 
Новиковой-Новоселовой.

Всегда убедительны и доброт-
но вылеплены персонажи Юрия 
Федулова, который на сцене уже 
больше двенадцати лет. Олег 
Прокофьев – тоже ветеран, в те-
атре 25 лет.

В театре актеры не только 
играют любовь, они влюбляются 
всерьез. Здесь сыграно уже де-
вять настоящих свадеб, подрас-
тают дети от этих супружеских 

союзов – новое поколение акте-
ров, будем надеяться.

Сегодня во Всеволожском на-
родном драматическом театре 
около тридцати артистов – и 
каждый обладает яркой индиви-
дуальностью. К сожалению, для 
актеров-любителей не предус-
мотрено никаких званий. Для них 
самая большая награда – овации 
в зале и восторженные крики 
«браво!».

Признание заслуг
Театр, который И.А. Тро-

ицкая возглавляет три деся-
тилетия, имеет множество 
наград. Среди достижений 
коллектива – признание луч-
шим спектаклем Ленинград-
ского областного фестиваля 
любительских театров поста-
новки «Провинциальные анек-
доты» (А. Вампилов) и пригла-
шение с этой работой на IV 
Международный фестиваль 
любительских театров и теа-
тров-студий «Авангард и тра-
диции» в Гатчине в 2004 году.

Яркие актерские работы в 
спектакле «Вечно живые» (В. Ро-
зов), посвященном 60-летию Ве-
ликой Победы, отмечены пятью 
дипломами, в том числе – за луч-
шую женскую роль фестиваля. 
И.А. Троицкая получила диплом 
за режиссуру спектакля.

За театрализованную компо-
зицию «Если б не было войны…», 
поставленную И.А. Троицкой к 
этой же дате, Всеволожский Дом 
культуры получил первое место 
в областном смотре-конкурсе.

В 2007 году наш театр стал 
победителем областного кон-
курса театрального мастерства 
«Звезда культуры» в номинации 
«Лучший коллектив самодея-
тельного художественного твор-
чества».

В 2012 году комитет по куль-
туре Ленинградской области 
отметил коллектив театра за 
лучший актерский ансамбль в 
спектакле «Девичник» по пьесе 
Лоры Каннингем на фестивале 
народных любительских театров 
«Театральная весна» в Луге.

В 2012 году режиссер Всево-
ложского народного драматиче-
ского театра Ирина Анатольевна 
Троицкая за многолетний твор-
ческий труд, большой личный 
вклад в развитие самодеятель-
ного народного искусства была 
награждена Почетной грамотой 
комитета по культуре Правитель-
ства Ленинградской области, а 
в 2003 году нагрудным знаком 
Министерства культуры РФ «За 
достижения в культуре». В 2011 
году И.А. Троицкой присвоено 
звание «Заслуженный работник 
культуры РФ». Это признание ее 
профессиональных заслуг. 

О Всеволожском народном 
драматическом театре неодно-
кратно снимались передачи для 
Ленинградского областного те-
левидения, спектакли трансли-
ровались по местным телевизи-
онным каналам Всеволожского 
района. 

Поздравляем коллектив Все-
воложского народного театра 
с прекрасной датой. Желаем 
дальнейших творческих успехов, 
новых интересных спектаклей, 
аплодисментов и любви зрите-
лей!

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

На снимках: сцены из спек-
таклей «Женитьба» (вверху) и 
«На всякого мудреца довольно 
простоты».

1983 г. и 1991 г. «Святой и грешный» – М. 
Варфоломеев

1984 г. «Машинистки» – М. Шизгал
1985 г. «Золушка» – Е. Шварц
1986 г. «Зинуля» – А. Гельман
1987 г. «Иван» – А. Кудрявцев
1988 г. «Приговор» – М. Варфоломеев
1988 г. «Развесёлое житьё-бытьё» – Н.А. 

Некрасов, А. П. Чехов
1989 г. «На всякого мудреца довольно про-

стоты»… А.Н. Островский
1990 г. «20 минут с ангелом» – А. Вампилов.
1992 г. «Мещанин во дворянстве» – Ж.-Б. 

Мольер
1993 г. «Голый король» – Е. Шварц
1994 г. «Свадьба» – А.П. Чехов
1995 г. «Женитьба Бальзаминова» – А.И. 

Островский
1996 г. «О любви не говори» – А.П. Чехов
1997 г. «Обыкновенное чудо» – Е. Шварц
1998 г. «Семейный портрет с посторонним» 

– С. Лобозёров
1998 г. «Бессовестные» – В. Шукшин
1998 г. «Просто встретились два одиноче-

ства» – А. Арбузов
1999 г. «Про Федота-стрельца» – Л. Фила-

тов

1999 г. «Владимирская площадь» – Л. Раз-
умовская

2000 г. «Свои люди – сочтёмся» – А.Н. 
Островский

2001 г. «Пять миллионов долларов» – Л. Во-
рон

2002 г. «Розы в ванне» – В. Шмелёв
2003 г. «Свадьба» – М. Зощенко
2003 г. «Случай с метранпажем» – А. Вам-

пилов
2004 г. «Провинциальные анекдоты» – А. 

Вампилов
2005 г. «Вечно живые» – В. Розов
2006 г. «И смех, и слёзы, и любовь» – А.П. 

Чехов
2007 г. «А всё-таки жизнь прекрасна» – А.П. 

Чехов
2008 г. «За чем пойдешь, то и найдешь» – 

А.Н. Островский
2009 г. «Ах, юбилей» – А.П. Чехов
2010 г. «Терапия любви» – А.П. Чехов
2011 г. «Ощущение жизни» – И. Грекова
2012 г. «Женитьба» – Н. В. Гоголь
2012 г. «Девичник» – Л. Каннингем
2013 г. «Жизнь прекрасна» – А.П. Чехов
2014 г. «На всякого мудреца довольно про-

стоты» – А.Н. Островский

Репертуар театра с 1983 года

Благодаря специфике кон-
курса преподаватели имеют 
возможность представить своих 
учеников, не прерывая учебный 
процесс, а также поделиться 
своими творческими замыслами, 
познакомиться с новыми тенден-
циями и направлениями в искус-
стве и педагогике. В состав жюри 
входят  ведущие музыканты, 
композиторы, режиссеры, пре-
подаватели  творческих и педа-
гогических  вузов и сузов Санкт-
Петербурга, Новосибирска, 
Ирландии, Германии, Италии. 

Председатель жюри – заслу-
женный артист России, профес-
сор Санкт-Петербургской консер-
ватории им. Римского-Корсакова 
Александр Шустин.

Всеволожская детская шко-
ла искусств им. М.И. Глинки уже 
много лет успешно выступает  на  
конкурсе «Петербургская весна». 
Число участников и призеров 
с каждым годом растет. В 2014 
году  в конкурсе приняли участие 
37 учащихся и 17 педагогов, в но-
минации «Инструментальное ис-
кусство».

 В возрастной категории до 6  
лет  Логинова Диана, фортепиано 
(преподаватель Обежисвет И.А.) 
стала лауреатом 1 степени.

В возрастной категории 9–10 
лет призерами стали: Белов 
Александр, виолончель (препода-
ватель Афанасьева В.В., концерт-
мейстер Кутыгина В.Б.) – лауреат 
2 степени; Беленко Григорий, 
ударные инструменты (препода-
ватель Петрова В.А., концертмей-
стер Бюллер Н.В.) – дипломант 
1 степени, Вильнова Татьяна, 
гусли (преподаватель Бирюкова 
В.В., концертмейстер Мареева 
А.Г.) – лауреат 3 степени; Федо-
рова Александра, сольное  пение 
(преподаватель Красоткина Г.К., 
концертмейстер Мыкитюк Е.М.) 
– дипломант 1 степени; Бызова 
Ангелина, гусли (преподаватель 
Бирюкова В.В., концертмей-

стер Мареева А.Г.) – дипломант 
1 степени,  Буркаускас Михаил, 
Деникин Илья, баян – аккордеон 
(преподаватель Гассан О.А.) – ди-
пломаты 3 степени.

В возрастной категории 11–12 
лет лауреатом 1 степени стал 
фортепианный дуэт Кузнецовых 
Веры и Антонины (преподава-
тель Обежисвет И.А.). Лауреаты 
2 степени: ансамбль флейта – ви-
олончель в составе: Дементьева 
Александра, Орленок Полины, 
Ковальчук Полины, Неверовой 
Веры, Родиной Екатерины, Чер-
нышева Андрея (преподаватель 
Полагаева Н.Б., Афанасьева В.В., 
концертмейстер Петров В.А.), 
фортепианный дуэт – Тихомиро-
ва Виктория и Авдеева Анастасия 
(преподаватель Обежисвет И.А.). 
Мещеряков Данила, ударные 
инструменты (преподаватель 
Петрова В.А., концертмейстер 
Бюллер Н.В.) стал лауреатом 3 
степени.

Диплом 1 степени завоевали: 
Тимофеева Ксения, Головлева 
Анна, сольное пение (препода-
ватель Красоткина Г.К., концер-
тмейстер Мыкитюк Е.М.), Орленок 
Полина, флейта (преподаватель 
Полагаева Н.Б., концерт мейстер 
Петров В.А.).

Хорошо выступили учащиеся 
школы и в возрастной категории 
14–15 лет.

Дементьев Юрий, ударные ин-
струменты – лауреат 2 степени, а 
его брат   Александр – дипломант 
1 степени (преподаватель Петро-
ва В.А., концертмейстер Бюллер 
Н.В.). Мубарашкина Флюра, фор-
тепиано (преподаватель Обежис-
вет И.А.) – лауреат 3 степени.

Поздравляем всех победи-
телей конкурса «Петербургская 
весна-2014», желаем дальнейших 
творческих успехов.  

Т.Н. АНТИПИНА, 
зам. директора по МР 

Всеволожской ДШИ 
им. М.И. Глинки

«Петербургская весна»
назвала лауреатов

7–8 марта в  Санкт-Петербурге прошел  конкурс 
«Петербургская весна» в форме открытого смотра-
фестиваля, который позволяет приобщить участни-
ков и зрителей к лучшим образцам современного, 
классического и народного искусства. 

 Авторы статей и материалов 
сборника — известные россий-
ские и зарубежные ученые и 
литераторы; включены также 
воспоминания родных и близ-
ких писателя, публицистика и 
письма Юрия Слепухина, фото-
графии и документы, отзывы 
читателей разных лет.

Слепухин был одним из 
крупнейших писателей-репа-
триантов, вернувшийся в СССР 
после XX съезда партии, раз-
венчавшего культ личности. Во 
время Великой Отечественной 
войны он был угнан из окку-
пированного Ставрополя на 
принудительные работы в Гер-
манию, впоследствии не вер-

нулся в СССР. Живя сначала в 
Бельгии, а потом в Аргентине, 
сотрудничал с эмигрантскими 
газетами и журналами, активно 
занимался политической де-
ятельностью, входил в состав 
руководства Южно-американ-
ского отдела Народно-трудово-
го союза. После возвращения в 
СССР сначала жил в Воронеже, 
затем в 1958 году переехал в 
город Ломоносов Ленобласти, 
с 1964 года жил во Всеволож-
ске. Вернувшись на родину, 
Слепухин полностью посвятил 
себя литературе. Более трид-
цати лет руководил литератур-
ным объединением Дома уче-
ных в Ленинграде.

Судьба репатрианта
Юрия Слепухина

По сообщению «Санкт-Петербургских ведомо-
стей», в Выборге в межпоселенческой библиотеке 
представили книгу «Юрий Слепухин: XX век. Судьба. 
Творчество».
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ОАО «РЖД», хоть и принадлежит на 
100% государству, больше не субсиди-
рует убыточные пассажирские перевоз-
ки за счет грузовых. На практике между 
властями самых разных регионов и РЖД 
повсеместно возникают конфликты, кто, 
кому и сколько должен, а население не-
довольно сокращением рейсов. Кое-где 
селяне в экстренной ситуации даже выхо-
дят на рельсы, чтобы остановить поезда.

Минэкономразвития предложило но-
вую модель финансирования электричек. 
Как и сейчас, основная роль отводится 
субъектам Федерации. Основным ин-
струментом в их руках будет размещение 
госзаказа на перевозки и государствен-
ное ценовое регулирование. При этом 
федеральный центр принял на себя дол-
госрочное (до 15 лет) субсидирование со-
держания железнодорожной инфраструк-
туры в размере 24,4 млрд рублей.

В пресс-центре ОАО «РЖД» уточнили, 
что сейчас в ряде мест нет договоров 
между пригородными пассажирскими 

компаниями (ППК) и региональными вла-
стями. Такие контракты заключаются не 
более чем на два года. Напомним, что 
ППК создаются по схеме: 51% акций у 
РЖД, 49% — у субъектов Федерации.

«Сегодня существуют лишь формаль-

ные, а не действующие инструменты, 
которыми руководствуются пассажиры, 
ППК и регионы в своих отношениях. Нор-
мативная база лоскутна, фрагментар-
на...» — говорится в ответе железнодо-
рожников.

Реализация целевой модели органи-
зации обслуживания населения железно-
дорожным транспортом в пригородном 
сообщении позволит перейти к новой, 
принципиально иной системе взаимоот-
ношений между ними. Концепция — это 
первая стадия работ по изменению за-
конодательства в сфере пассажирских 
перевозок (определение прав и обязан-
ностей перевозчика и органов региональ-
ной власти), детально расписывает пара-
метры, которым должны соответствовать 
перевозки (регулярность, маршруты, 
цена).

ОАО «РЖД» видит только плюсы в одо-
бренном премьер-министром документе. 
Для субъекта РФ — прозрачность, понят-
ность и ясность при осуществлении за-
каза на пригородные железнодорожные 
пассажирские перевозки. Для перевоз-
чика — возможность планировать долго-
срочные инвестиции. Для пассажира — 
повышение качества перевозок.

Алексей МИРОНОВ

КУЛЬТУРА

В Год культуры в России 
вспомним слова президента 
В.В. Путина, прозвучавшие 
совсем недавно на встрече с 
творческой интеллигенцией:

«Культура наряду с образова-
нием, просвещением формиру-
ет человеческий капитал нашей 
страны; это часть нашего исто-
рического кода, национального 
характера!

И потому государственная 
культурная политика должна 
охватывать все стороны жиз-
ни, способствовать сохране-
нию традиционных ценностей, 
укреплению глубоких духовных 
связей с родной страной, повы-
шать доверие между людьми, их 
ответственность и гражданское 
участие в развитии нашего госу-
дарства».

Отдел культуры администра-
ции МО «Всеволожский муни-
ципальный район» в рамках 
целевой программы «Развитие 
культуры Ленинградской обла-
сти» для 80 лучших работников 
культуры, а также подведом-
ственных учреждений культу-
ры и дополнительного образо-
вания организовал настоящий 
праздник. Начался он с посе-
щения Русского музея в Санкт-
Петербурге, а затем торжество 
было посвящено награждению 
отличившихся работников и 
творческих коллективов. 

Представитель губернатора 
Ленинградской области во Все-
воложском районе О.В. Коваль-
чук, начальник отдела культуры 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Н.В. Краскова, представитель 
совета депутатов Всеволожско-
го муниципального района В.Г. 
Зеленская и помощник депу-
тата Государственной думы РФ 
С.В. Петрова Л.Д. Степанова 
тепло поздравили работников 
культуры Всеволожского райо-
на с профессиональным празд-
ником и вручили награды.

Нагрудным знаком «За за-
слуги перед Всеволожским 
районом» были награждены:

– В.А. Бычкова, заведующая 
Всеволожской городской би-
блиотекой;

– Т.И. Добровольская, препо-
даватель Кузьмоловской ДШИ;

– Е.С. Максимова, руково-
дитель народного коллектива 
«Гармония» Колтушской ДШИ;

– А.В. Смазнов, светорежис-
сёр АМУ КДЦ «Южный»;

– Ю.В. Федулов, художе-
ственный руководитель К ДЦ 
«Южный».

Почётной грамотой Совета 
депутатов наградили:

– Е.А. Дубровину, преподава-
теля Колтушской ДШИ;

– И.А. Петрову, преподавате-
ля ДШИ им. М.И. Глинки;

– Н.В. Путинцеву, преподава-
теля Сертоловской ДШИ.

Благодарственные письма 
депутата Государственной 
думы РФ С.В. Петрова были 
вручены:

– В.Е. Богдашову, директору 
АМУ КДЦ «Южный»;

– Н.Е. Бородкиной, директору 
АМОУ дополнительного образо-
вания детей «Агалатовская ДШИ»;

– О.Г. Поповой, заслуженному 
работнику культуры, директору 
МБУ «Янинский сельский КСДЦ», 
Заневское сельское поселение.

Почётной грамотой Главы 
администрации МО «Всево-
ложский муниципальный рай-
он» Ленинградской области 
награждены:

– Н. Г. Ринёва, начальник со-
циального сектора администра-
ции МО «Кузьмоловское город-
ское поселение;

– Н.О. Тимофеева, преподава-
тель Кузьмоловской ДШИ.

Грамоты Главы админи-
страции удостоены:

– Т.Н. Антипина, преподава-
тель ДШИ им. М.И. Глинки;

– Ж.Н. Дьяконова, замести-
тель директора по учебно-вос-
питательной работе Агалатов-
ской ДШИ;

– Д.Е. Ефременков, руководи-
тель студии керамики МКУ «Кол-
тушская центральная клубная 
система»;

– М.В. Фатькина, художе-
ственный руководитель Дома 
культуры «Свеча» Романовского 
сельского поселения;

– С.В. Гаркина, преподаватель 
ДШИ Всеволожского района;

– А.С. Ляпин, звукорежиссёр 
АМУ КДЦ «Южный».

Благодарность Главы ад-
министрации получили:

– Ю.А. Сладковская, препода-
ватель Агалатовской ДШИ;

– О.А. Суисова, заведующая 
детским отделом Морозовской 
библиотеки МКУ «Дом культуры 
им. Чекалова»;

– В.А. Фёдорова, преподава-
тель ДШИ Всеволожского райо-
на;

– Л.Э. Французова, храни-

тель фонда Музея Октябрьской 
железной дороги, руководитель 
Мемориального музея «Дорога 
Победы»;

– Е.А. Шалягина, методист 
АМУ КДЦ «Южный».

Благодарственными пись-
мами Комитета по культуре 
Ленинградской области были 
отмечены:

– Е.И. Фролова, заместитель 
главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный рай-
он» по социальному развитию;

– Н.Я. Дубровина, замести-
тель директора по администра-
тивно-хозяйственной службе 
КДЦ «Бугры»;

– Г.М. Капишникова, препо-
даватель Сертоловской школы 
искусств;

– Ю.В. Корюкина, заведую-
щая сельской библиотекой МКУ 
«Всеволожская МБ»;

– Н.Ю. Савинова, директор 
МКУ «Лесколовский ДК»;

– Н.А. Терентьева, заведую-
щая отделом по организации 
работы с подростками и молодё-
жью МАУ «Всеволожский центр 
культуры и досуга»;

– А.Е. Черепанова, методист 

МКУ «Васкеловский СДК».
Грамоты Учебно-методиче-

ского центра культуры и ис-
кусства комитета по культуре 
Ленинградской области полу-
чили:

– Е.В. Благовская, руководи-
тель хореографического коллек-
тива МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр»;

– Е.В. Коваленко, хореограф 
МКУ «ЦМУ» Муринское СП»;

– Е.А. Масалаб, руководитель 
хореографического кружка МКУ 
«Рахьинский ДК»;

– И.И. Муракова, хореограф 
МКУ «ДК «Нева»;

– А.Н. Петкогло, художествен-
ный руководитель МКУ «КДЦ 
«Рондо» Новодевяткинского 
сельского поселения.

Благодарственным пись-
мом Администрации МО «Все-
воложский муниципальный 
район» Ленинградской обла-
сти отмечены:

– Е.Н. Исаева, инспектор от-
дела культуры;

– Л.А. Беганская, директор 
Всеволожской ДШИ им. М.И. 
Глинки;

– Г.И. Дормидонтова, мето-
дист АМУ КДЦ «Южный»;

– Т.Б. Ясенкова, заместитель 
директора МКУ «Всеволожская 
МБ»;

– И.Н. Навальная, главный 
специалист отдела культуры;

– И.Л. Ганевич, директор Кузь-
моловской ДШИ;

– Э.А. Зуева, директор ДШИ 
Всеволожского района;

– М.Ю. Коновалов, директор 
Сертоловской ДШИ;

– С.В. Кондрашова, директор 
МКУ «Всеволожская межпосе-
ленческая библиотека»;

– Н.А. Рыжакова, директор 
Сертоловской ДШИ;

– Н. В. Краскова, начальник 
отдела культуры;

– В.С. Жилин, заместитель 
директора ДШИ Всеволожского 
района по учебно-воспитатель-
ной работе;

– Л.А. Ведункина, замести-
тель директора Кузьмоловской 
ДШИ по учебно-воспитательной 
работе;

– В.А. Косарева, заместитель 
директора ДШИ Всеволожского 
района по учебно-воспитатель-
ной работе;

– О.К. Никольская, препода-
ватель ДШИ Всеволожского рай-
она.

И всё это время на сцене ме-
нялись певцы, танцоры, музы-
канты. Праздник получился.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

«Профессию свою мы полюбили»
Всеволожская земля всегда была богата талантами, мы всегда гордились и 

гордимся каждым тружеником, отдающим свои талант, энергию и силы на все-
общее благо. И работники культуры здесь не исключение. Директора Домов 
культуры, Школ искусств, преподаватели, руководители самодеятельных кол-
лективов и музеев, библиотекари по праву являются гордостью и славой Все-
воложского района.

Билет на 15 лет
17 марта председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 

провел рабочее совещание о долгосрочной модели организации 
пригородного сообщения. Социальная роль электричек всем из-
вестна. Зачастую им нет альтернативы, а если она есть в виде 
шоссе, то цена поездки на автотранспорте доступна не всем. Ми-
нистерство экономического развития подготовило Концепцию 
развития пригородных пассажирских перевозок железнодорож-
ным транспортом и план по ее реализации. На заседании у пре-
мьер-министра документ был одобрен. Об этом пишут «Санкт-
Петербургские ведомости».
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Поэты нашего, Всеволожского района – 

нередкие гости на страницах нашей газеты. 
Имена Альберта Яськова, Анатолия Голева, 
Татьяны Рева, Людмилы Костиной и мно-
гих-многих других поэтов широко известны 
читающей публике. И все они объединены 
одним замечательным словом «Родник»; 
есть у нас в городе музыкально-поэтиче-
ский салон, которым руководит заслужен-
ный работник культуры РФ Людмила Беган-
ская. 

Как уже сообщалось, накануне Всемир-
ного дня поэзии, учреждённого в 1999 году 
на 30-й генеральной конференции ЮНЕСКО 
и отмечаемого во всём мире 21 марта, со-
трудники редакции были приглашены в Дом 
культуры на очередную творческую встречу 
с поэтами.

«Поэзия, – говорится в решении ЮНЕСКО, 
– может стать ответом на самые острые и 
глубокие духовные вопросы современного 
человека, но для этого необходимо при-

влечь к ней как можно более широкое об-
щественное внимание».

Звучали стихи, музыка, песни. Здесь же 
была представлена новая книга стихотво-
рений «Слышащий – да услышит!» всево-
ложского поэта, сотрудника нашей редак-
ции Владимира Шемшученко.

Предлагаем вниманию читателей ре-
цензию, опубликованную в «Литературной 
газете» № 11 (6454) от 19–25 марта 2014 
года.

Тонкая линия – «По грани, по 
излому тьмы и света» – путь по-
эта Владимира Шемшученко. 

Линий в природе нет, линия – 
удерживаемое волей зрительное 
касание несоединимых вещей, 
неба и земли, а в памяти – зазор 
между неразделимым потоком 
жизни, между детством, отроче-
ством, юностью… зазор, запол-
няемый словом.

В искусстве линия – верх изо-
бразительного совершенства, в 
поэзии её аналог – стихотворная 
строка. Что ею соединяет поэт? 
То, что под силу только поэту, – 
несказанное. 

Все говорят, но не все умеют 
держать слово. Это не о верно-
сти, хотя, если верность равна 
точности, то и о ней. Способность 
рассчитать, предвидеть траекто-
рию встречи звука со смыслом, с 
образом – вот что такое строка 
поэта Шемшученко.

Вместо бессильных слов
В самом, самом начале – 
Капельки васильков,
Искорки иван-чая.
Слово надо держать ровно 

столько, чтобы возникла связь со 
значением, зазвучала мелодия 
и родился образ – нечто более 
объёмное, нежели метафора, 
сточившийся костыль многих ма-
стеров версификации, выдавае-
мый за посох.

Ну и ещё река,
А на реке светает – 
Это издалека,
Это растёт, нарастает…
Это ещё не звук,
Это из сердцевины…

Это небесный паук
Звёздной наткал паутины…
Музыка слов – это не только о 

благозвучии, аллитерации, сво-
бодно дышащем ритме. Это – о 
силе, нарастающей и нисходя-
щей, о тоне, модуляциях, о тем-
пе, о том, как проговариваются 
слова, чтобы в них был услышан 
оживший язык. Стихи Шемшу-
ченко не для чтения про себя, 
они изначально озвучены: об-
разы чувств, мыслей поэта есть 
не что иное, как возвратившиеся 
импульсы его сердца, посланные 
в мир. 

Это корова-луна
Тучу поддела рогами.
Это кричит тишина
Между двумя берегами…
Это – здесь и сейчас! – 
Заговорить стихами…
Это – последний шанс
Не превратиться в камень.
Не зря бытует выражение 

«окамененное нечувствие». Оно 
охватывает и поэтов тоже. За 
«гнев, неправду, досаждение, 
осуждение, возгордение», про-
израстающие в их словесах, вы-
летающих всуе. Шемшученко 
оставляет этот камень сизифам, 
что «с утреца о России орут пету-
хами, / А под вечер её хоронить, 
подвывая, везут».

Книгой «Слышащий – да ус-
лышит!» Шемшученко явно опро-
вергает бытующее заключение, 

что современный язык непри-
годен для поэтического творче-
ства, что в нём поэтическая идея 
не может осуществиться, её 
можно высказать лишь как тако-
вую. Чувства можно убедительно 
выразить при помощи звукописи, 
определённой системы художе-
ственной формы, – она дала мно-
гозначность и значительность 
напевных междометий, нелекси-
ческих вокабул, в немногословии 
народных песен. Но и не только 
это может и должно вести поэта 
к выражению невыразимого, к 
собственно поэзии. Он провидит, 
что для современного языка, на-
стоящего, нет пределов вырази-
тельности, при условии, если ты 
готов ответить за своё слово, за 
свободный вздох. 

Петь не умеешь – вой.
Выть не сумел – молчи.
Не прорастай травой,
Падай звёздой в ночи.
Не уходи в запой.
Не проклинай страну.
Пренебрегай толпой,
Не возноси жену.
Помни, что твой кумир – 
СЛОВО, но не словцо…
И удивлённый мир
Плюнет тебе в лицо.
Опровергает, впрочем, и себя, 

в той ипостаси, которая согласно 
велениям времени делает по-
эта заложником публицистики, 
заставляющей вино художества 

вливать в мехи риторики:
Разноплемённый балаган:
Телеведущие-кривляки,
Путаны, смехачи-маньяки –
Заполонили весь экран.
Есть ощущение, что в новом 

сборнике Шемшученко готов за-
явить себя поэтом, решившим 
победить в себе своё время. К 
тому есть предпосылки.

Выть на Волгу?! А ей что с того 
– хоть завойся! – 

Катит воды свои, и плывут по 
волнам топоры!

«Железные стихи, облитые го-
речью и злостью», уносят воды 
Леты. А поэт – отдаётся течению 
живой речи, поэтическое чутьё 
выносит его из омута необори-
мого соблазна «поэт в России 
больше, чем поэт», хочет он того 
или… 

Кажется, нетрудно понять, 
ещё легче почувствовать, отно-
шение к Родине можно выразить 
уже в орфографии и синтаксисе: 
Россия, эта страна… и – Россия 
– это страна! Для поэта-граж-
данина, может быть, этого и до-
статочно? Если поэт не только 
говорящий по-большому, но и 
ясно слышащий. Таким быть не 
просто в эфире, переполненном 
шумами перманентной «музы-
ки революции». Поэта, зла не 
помнящего, спасает тонкий слух 
и вера: что бы ни было, а толь-
ко здесь, в России, «заново на-

учишься дышать / И чувствовать 
губами привкус звука». Чувство-
вать и – слышать:

А где-то сосулечья звень…
А где-то на лицах веснушки…
И реки наполнены всклень
Водой из небесной кадушки.
Разве этого мало? Да, ещё – 

послезвучье:
Что-то ещё… Ранимое…
Слышишь, как сердце стучит?..
Грустное… Неповторимое…
И – наизусть заучить!
Книгу «Слышащий – да услы-

шит!» открывает предисловие 
директора Пушкинского дома 
(Институт русской литературы 
РАН) с 1987 по 2005 г., доктора 
филологических наук Н.Н. Ска-
това. Не только в виду краткости, 
сколько в силу точно переданной 
сути поэзии Владимира Шемшу-
ченко, приведу их здесь.

«Живая душа. Сострадающее 
сердце. Острота мысли. Хоро-
ший русский язык. Потрясающая 
образность. Мастерская техника 
стихосложения. Свободное ды-
хание стиха. Чётко заявленная 
позиция человека и гражданина.

Жива, жива ещё русская по-
эзия, если родятся на земле на-
шей такие поэты, как Владимир 
Шемшученко».

Александр МЕДВЕДЕВ, 
член СП России, 

член Союза художников 
России

Живое звучащее слово

ЕМУ И КАМЕННОМУ
БОЛЬНО…
Весенний день. Тепло и ясно,
И птицы в небесах парят.
А он стоит в шинели, в каске –
Застывший каменный солдат.

Здесь до последнего патрона
Стоял он насмерть ради нас.
Приспущены вокруг знамёна
К земле, которую он спас.

Ему дана команда – «вольно!»
Но если на земле война,
Ему и каменному больно,
Всё так же больно, как тогда.

А это стихотворение написано
во время войны в Чечне.

МЫ РОДИЛИСЬ 
В ОДНОЙ СТРАНЕ
Всё так похоже на войну.
Но как же так?
Я, знать, чего-то не пойму –
Ты друг иль враг?

Родились мы в одной стране,
Растили хлеб.
И вдруг дерёмся на войне,
И дружбы нет.

Горит земля и льётся кровь.
А может быть,
Когда-нибудь мы будем вновь
С тобой дружить?

Приходит мысль эта мне
В который раз,
Давай забудем о войне.
Прямо сейчас.

У памятника павшим воинам в годы 
Великой Отечественной войны в Но-
вом Девяткино.

МЫ МОЖЕМ 
ТОЛЬКО ПОМОЛИТЬСЯ…
Солдат коленопреклонённый…
Венки возложены кругом
И кто-то, словно пред иконой,
Здесь осеняется крестом.

Да, нам уже не расплатиться
За жизнь, пожертвованную нам.
Мы можем только помолиться,
Пойти свечу поставить в храм.

Но надо, чтобы знали дети,
Чего нам стоила война,
И чтобы памятники эти
Не оскверняли никогда.

Е.Ф. ФИЛИМОНОВА, 
Новое Девяткино

Когда началась блокада Ленингра-
да, нас, 2-летних двойняшек, вместе 
с братом 11-ти лет и мамой вывезли 
поездом на Урал. Со слов родителей 
знаю, что этому поезду удалось бла-
гополучно вырваться из города, а те, 
что шли впереди и за нами, были раз-
бомблены фашистами.

Вернувшись в Ленинград, я ещё за-
стала последствия блокады. Видела раз-
рушенные здания и колонны пленных 
немцев, которых вели восстанавливать и 
заново строить дома.

Когда я пошла в школу, то там узнавала 
о жизни в блокадном городе, о подвигах 
ленинградцев. Слышала по радио высту-
пления Ольги Берггольц, и потом на ра-
боте сотрудницы, пережившие блокаду, 
рассказывали, что им, детям, пришлось 
пережить. Сестра мамы, оставшаяся ра-
ботать в городе, умерла от голода. Когда у 
меня родились и подросли дети, я стара-
лась им тоже рассказывать о войне, чтобы 
они знали и гордились городом, в котором 
живут. Когда вела сына в садик, по дороге 
рассказывала ему сказку, придуманную 
мной, про храбрый кораблик, который 
уворачивался от снарядов и бомб фаши-
стов, везя ослабленных от голода людей 
на большую землю.

Сыну так нравилась эта сказка, что он 
каждый день, идя в садик, просил меня 
рассказать про храбрый кораблик. А вот 
внучки, старшая и средняя, мало знали о 
войне, потому что в школе им рассказыва-
ли совсем немного, они не могли назвать 

имена героев – комсомольцев и пионеров, 
совершивших подвиги во время войны.

Я, когда приезжала к ним, старалась 
восполнить эти пробелы.

А недавно была приятно удивлена, ког-
да позвонила младшая внучка, ученица 
6 класса, и попросила помочь написать 
стихотворение о снятии блокады. Им в 
классе дали такое задание. Не всем, а кто 
захочет и сможет. Она написала 4 строч-
ки, но рифмы в них не было. Я помогла ей 
и порадовалась, что в её школе детей учат 
не забывать историю нашего города. Вот 
что у меня получилось.

Враги окружили наш город,
Его непрерывно бомбили.
Пожары, обстрелы и голод
Людей, как косою, косили.
К тому ж оказалась суровой зима,
В квартирах мороз и замёрзла вода,
Нету еды, на день – хлеба кусок.
Выдержать это мало кто смог.
Но люди держались, войскам помогали,
Даже подростки за станками стояли.
А в январе была снята блокада.
Враг был разбит у границ Ленинграда.
Город разрушен, но всё же живой.
Каждый, кто жил в нём, работал, – герой.
Помните, люди, о подвигах тех,
Кто обеспечил победе успех.

Внучке понравилось. И я надеюсь, что 
она, прочитав моё сочинение, узнала не-
большую правду о блокаде, а став старше, 
узнает более подробно из книг, а читать 
она любит.

Л.И. ДУНАЕВСКАЯ, г. Всеволожск

Про храбрый корабликУважаемая редакция газеты «Всеволожские вести»! Как-то видела в вашей 
газете напечатанные стихи читателей. Решила и я послать свои стихотворения.

Вообще-то пишу я для себя. Лет мне уже многовато, я 1927 года рождения. Но 
сейчас даты-то какие отмечаем: 70-летие снятия блокады, День воина-интерна-
ционалиста, День защитника Отечества.  Дань памяти отдаем…
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Обнаружен
угнанный самосвал

Сотрудниками Всеволожской полиции обнаружен 
самосвал Volvo, угнанный в Невском районе Петер-
бурга. 

Грузовой автомобиль 2013 года выпуска был обнару-
жен на территории стройплощадки одного из коттеджных 
поселков Всеволожского района.

Задержана машина
с гашишем

В ходе проверки оперативной информации наркопо-
лицейскими при содействии ГИБДД ГУМВД по Петер-
бургу и Ленобласти у поста ДПС на Мурманском шоссе 
был остановлен автомобиль. При проведении досмотра в 
машине был обнаружен и изъят пакет, в котором находи-
лась 31 плитка наркотического вещества гашиш. Общий 
вес изъятого наркотика составляет около 3 килограммов.

С охраняемой стоянки
«уплыл» снегоход

24 марта в дежурную часть УМВД России по Все-
воложскому району обратился заместитель гене-
рального директора одной из коммерческих фирм 
Петербурга. 

Он сообщил, что в прошлый понедельник, около 18.00, 
обнаружил пропажу своего снегохода, который после 
окончания зимнего сезона был поставлен на охраняемую 
стоянку жилого комплекса Оккервиль в Кудрово.

По данному факту полиция проводит проверку. Уста-
навливается стоимость похищенного имущества.

На обидчика набросился
с садовыми ножницами

19 марта Всеволожский городской суд рассмо-
трел уголовное дело в отношении гражданина КНР, 
признав его виновным в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни чело-
века.

Установлено, что в мае прошлого года на территории 

деревни Янино среди рабочих – граждан Китая, занима-
ющихся здесь выращиванием овощей, произошел кон-
фликт, в результате которого обвиняемый нанёс своему 
работодателю не менее четырёх ударов садовыми нож-
ницами по различным частям тела, что повлекло тяжкий 
вред здоровью потерпевшего.

Подсудимый пояснил, что действовал таким образом, 
поскольку защищался. Защитник в прениях сторон про-
сил действия своего подзащитного переквалифициро-
вать на ст. 114 УК РФ. Однако государственный обвини-
тель Всеволожской городской прокуратуры представил 
суду доказательства его вины и просил назначить нака-
зание в виде 3 лет лишения свободы.

Суд согласился с квалификацией, предложенной про-
курором, но с учётом личности подсудимого счёл воз-
можным снизить наказание до 1 года 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии общего режима.

Задержан дачный вор
Как сообщили в УМВД России по Всеволожскому райо-

ну, сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения 
оперативно-профилактической операции по предупреж-
дению и раскрытию квартирных и дачных краж задержан 
и полностью изобличен ранее судимый за совершение 
аналогичных преступлений гражданин Ш. В период с де-
кабря 2013 года по февраль 2014 он совершил 15 краж 
имущества из дачных домов, расположенных на террито-
рии района. Похищенное у него частично изъято.

Пытался сжечь
поселковый рынок

24 марта исполнительный директор рынка в по-
сёлке Лесколово обратился в полицию с заявлени-
ем о том, что около 11 часов утра в мужском туалете 
администрации рынка были обнаружены две шести-
литровые бутыли из-под воды, упакованные в поли-
этилен. 

Они были наполнены, предположительно, горючим ве-
ществом красно-рыжего цвета. При этом между бутылка-
ми находилась горящая спичка.

По словам вахтерши администрации, буквально за 
полминуты до этого в туалет заходил неизвестный моло-

дой человек с большой спортивной сумкой за плечом и 
полиэтиленовым пакетом в руках. На голове у мужчины 
был чёрный капюшон.

Полиция проводит проверку.

Задержали
с амфетамином

21 марта, в 3.10, у дома 10 по улице Центральной по-
сёлка Рапполово сотрудниками полиции УМВД России 
по Всеволожскому району задержан 26-летний нерабо-
тающий, у которого изъято 1,04 грамма наркотического 
вещества амфетамин. Возбуждено уголовное дело.

Цыганка
торговала метадоном

Сотрудниками петербургского наркоконтроля 
задержана женщина цыганской национальности, 
торговавшая во Всеволожске метадоном, сообщи-
ла пресс-служба Управления ФСКН РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

Оперативная информация, полученная наркополицей-
скими некоторое время назад, свидетельствовала о том, 
что на территории г. Всеволожска осуществляется рас-
пространение наркотического средства метадон. Сбыт 
организовала женщина 1974 года рождения, которая уже 
привлекалась за аналогичные деяния.

Подозреваемая была задержана сразу после продажи 
около 3,5 грамма метадона. Досмотрев её и автомобиль, 
в котором она передвигалась, наркополицейские обнару-
жили и изъяли ещё около 1 грамма этого запрещенного 
наркотического вещества и деньги, использовавшиеся 
при проведении проверочной закупки.

В ходе осмотра дома женщины сотрудники нарко-
полиции обнаружили 10 граммов метадона, денежные 
средства в сумме около 10 тысяч долларов и около 100 
тысяч рублей, а также золотые украшения в большом ко-
личестве. По оперативной информации, женщина могла 
реализовывать до 50 граммов метадона в неделю и сама 
систематически употребляла наркотик.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228. 1 ч. 4 УК РФ. 
Задержанная арестована. Ведутся дальнейшие опера-
тивно-следственные мероприятия.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

Дни открытых дверей прой-
дут 11 и 12 апреля 2014 года 
во всех территориальных на-
логовых инспекциях России:

11 апреля 2014 года –
с 09.00 до 20.00
12 апреля 2014 года –
с 09.00 до 15.00
В рамках мероприятия спе-

циалисты налоговых органов 
на устных консультациях под-
робно расскажут  о том,  кому 
необходимо представить де-
кларацию по налогу на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ) и 
в какие сроки, как получить 
налоговые вычеты и восполь-
зоваться онлайн-сервисами 
ФНС России,  а также ответят 
на другие  вопросы граждан 
по теме налогообложения. 

Каждый посетитель  смо-
жет узнать о наличии либо от-
сутствии у него задолженно-
сти по НДФЛ, а также о том, 
есть ли у него обязанность по 
представлению налоговой де-
кларации по НДФЛ.

Все желающие смогут пря-
мо на месте заполнить и по-
дать налоговую декларацию 
по НДФЛ при наличии необхо-
димых сведений и докумен-
тов.    

Кроме того, каждый по-
сетитель независимо от ме-
ста жительства сможет под-
ключиться к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», кото-

рый предоставляет возмож-
ность получать в отношении 
себя актуальную информа-
цию об объектах имущества, 
по которым начисляются на-
логи, о наличии переплат и 
задолженностей по налогам, 
о суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей и 
т.д.; получать и распечаты-
вать налоговые уведомления 
и квитанции на уплату нало-
гов. 

Через данный сервис мож-
но также заполнить налого-
вую декларацию по НДФЛ с 
помощью специальных под-
сказок, при этом нет необ-
ходимости заполнять часть 
сведений – они переносятся 
в декларацию автоматически. 

В рамках проведения Дней 
открытых дверей сотрудники 
налоговых органов помогут 
налогоплательщикам сори-
ентироваться в выборе услуг 
и мероприятий. Они проводят 
посетителей в специально 
оборудованную зону ожида-
ния, помогут воспользоваться 
компьютерами с программ-
ным обеспечением, покажут, 
как заполнить налоговую 
декларацию в электронном 
виде или получить доступ к 
Интернет-сайту ФНС России 
для обращения к онлайн-сер-
висам Службы.

Отдел работы
 с налогоплательщиками

Дни открытых
дверей

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! Налоговая 
служба  проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для на-
логоплательщиков – физических лиц!

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую 

информацию о вакансиях на предприятиях Всеволожско-
го района:

Специальность (должность) Зарплата 
от (руб.) Образование Место работы

Бухгалтер-расчетчик (по расчету за-
работной платы) 30 000 Среднее 

профессиональное г. Всеволожск

Водитель автомобиля 15 000 Среднее общее п. Мурино

Водитель автопогрузчика 30 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Главный бухгалтер 30 000 Высшее 
профессиональное

пгт им. Морозова, 
д. Кошкино

Главный инженер 40 000 Высшее 
профессиональное

п. Кирпичный 
Завод

Дворник (навыки отделочных работ) 20 000 Основное общее п. Кирпичный 
Завод

Инженер (по эксплуатации зданий и 
сооружений) 15 000 Высшее 

профессиональное п. Мурино

Инженер-электроник 30 000 Высшее 
профессиональное г. Всеволожск

Комплектовщик (оператор склада, 
грузчик) 27 000 Среднее 

профессиональное
п. Кирпичный 

Завод

Машинист вкладочно-швейно-ре-
зального агрегата 
Печатник

15 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Менеджер (в подразделениях управ-
ления кадрами) 30 000 Среднее 

профессиональное г. Всеволожск

Настройщик штампов 
Слесарь-наладчик штамповочного 
оборудования

25 000 Среднее 
профессиональное

д. Лепсари, 
территория 

ЗАО «Спутник»

Оператор штамповочной линии 25 000 Среднее общее
д. Лепсари, 
территория 

ЗАО «Спутник»

Оператор абонентского отдела (сво-
бодная работа с компьютером) 20 250 Среднее общее г. Всеволожск

Оператор производственного участ-
ка 27 000 Среднее общее п. Кирпичный 

Завод
Охранник без лицензии (специалист 
отдела режима и контроля) 20 000 Среднее общее г. Всеволожск

Пекарь 18 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Продавец-консультант 17 000 Среднее общее

п. Мурино, 
Васкелово, 

Токсово, Колтуши, 
г. Всеволожск

Специалист по кадрам 
Специалист по работе с молодежью 20 000 Высшее профес-

сиональное
пгт им. Морозова, 

д. Кошкино

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, 
ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф 

и непосредственно посетив Центр занятости. 
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

Профильные комите-
ты проработают вопросы 
передачи региональных 
автодорог, выполняющих 
стратегические функции, 
в федеральную собствен-
ность. Такое поручение гла-
ва региона дал на совеща-
нии в Доме правительства.

В частности, Александр 
Дрозденко поручил подгото-
вить необходимый пакет обо-
сновывающих документов в 
адрес Федерального дорож-
ного агентства (Росавтодор) 
для принятия решения о смене 
собственника трасс «Санкт-
Петербург – Ручьи», «Самойло-
во – Зиновья Гора» (обход горо-
да Пикалево), «КАД – Скотное» 
и «Скотное – Магистральная».  

Ранее губернатор поручал 
подготовить аналогичные до-
кументы по автодороге «Вы-
борг – Светогорск».

«Ленинградская область 
является транзитным регио-
ном. По нашим дорогам осу-
ществляются международные 
перевозки, идет доставка гру-
зов в другие регионы страны. 
Федеральное финансирование 
позволит привести эти дороги 
в нормативное состояние в со-
ответствии с их нагрузками», – 
подчеркнул губернатор.

Участки «КАД – Скотное» 
и «Скотное – Магистральная» 
являются составной частью 
дороги, связывающей Санкт-
Петербург и Ленинградскую 
область с Республикой Каре-
лия.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Пять дорог 
могут стать 

федеральными
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Микроавтобус, полностью оснащённый 
всем необходимым медицинским обору-
дованием, приобретен за счёт спонсора – 
крупной строительной компании, которая 
в скором времени начнет возводить жилье 
в Новом Девяткино. Первоначально с ини-
циативой о приобретении спецавтомобиля 
выступили сами жители Нового Девяткино. 

Дело в том, что ближайшая Станция ско-
рой помощи расположена в 13-ти киломе-
трах (на территории районной больницы п. 
Токсово). Но эта станция обслуживает мно-
жество населённых пунктов, и медикам не-
легко успеть на вызов к пациенту в отдалён-
ную деревню. 

Муниципальная администрация и мест-
ный  совет депутатов решили проблему 
необычным путём – договорились со спон-
сором. Финансовую помощь сельскому по-
селению оказала крупная строительная 
компания «ГлавСтройКомплекс», на деле 
продемонстрировавшая социальную ответ-
ственность бизнеса.

Микроавтобус «скорой помощи» класса 
«В» оснащён по всем стандартам Минздрав-
соцразвития России. За свой счёт строите-
ли приобрели сам автомобиль (стоимостью 
930 тыс. руб.) и всё необходимое медицин-
ское оборудование для него (495 тыс. руб.), 
в том числе: электрокардиограф и дефи-
бриллятор, аппараты для наркоза и искус-
ственной вентиляции лёгких, реанимацион-
ные и акушерские наборы. 

Передавая ключи от новенького автомо-
биля главному врачу Токсовской районной 
больницы Г.В. Соломатовой, Д.А. Майоров 

сказал: «Сегодняшнее событие уникально 
тем, что свои социальные обязательства 
бизнес-структура не просто декларирует 
на бумаге, но и воплощает в жизнь, решая 
первоочередные проблемы жителей посёл-
ка ещё до того, как приступить к собствен-
ным коммерческим проектам». 

Принимая такой щедрый дар, Г.В. Соло-
матова посетовала на то, что машин боль-
нице все равно не хватает, и, может быть, 
другие крупные бизнес-структуры подхва-
тят этот благородный почин и парк автомо-

билей пополнится еще машинами скорой 
медицинской помощи и легковыми автомо-
билями для участковых терапевтов и педи-
атров.

Настоятель храма Преображения Господ-
ня отец Евфимий совершил молебен и об-
ряд освящения автомобиля. 

Автомобиль с гербом нашего муници-
пального образования на борту вышел на 
дежурство и наверняка спасет не одну че-
ловеческую жизнь.

Л.В. КОСТИНА

«Скорая помощь» –
для новодевяткинцев

На данный момент, по данным пресс-
службы городского комитета по инвести-
циям, в опросе приняли участие более 18 
тысяч человек. Большинство голосов от-
дано за участок в Юкках.

Помимо Юкков, рассматриваются еще 
два участка. Один расположен между Зе-
леногорским и Приморским шоссе в Ку-
рортном районе Петербурга, другой – на 
Ржевке.

Чем отличается место в Юкках от двух 
других, что планируется здесь построить, 
если горожане выберут именно его, и как 
это скажется на жизни поселения, «Лен-
облинформ» рассказал глава МО «Юкков-
ское сельское поселение» Игорь Петров.

По его словам, идея построить в Юкках 
«Ингрия-парк», основной частью которого 
станет сафари-парк, родилась еще в 2005 
году. Проект получил поддержку  тогдаш-
него вице-губернатора Александра Дроз-
денко и позже при его поддержке родилось 
обращение местной власти к  губернатору 
Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко c  
предложением рассмотреть этот проект в 
качестве одного из вариантов размещения 
нового зоопарка.

«У каждого варианта есть и плюсы, и 
минусы: нельзя сказать заранее, где бу-
дет правильнее для города построить этот 
комплекс», – говорит Игорь Петров. Од-
нако если петербуржцы проголосуют за 

Юкки и губернаторы  утвердят  этот про-
ект, то местные власти планируют начать 
активные обсуждения дальнейшей судьбы 
паркового комплекса с жителями поселе-
ния.

Несмотря на то что новый зоопарк 
предполагается построить не в самих Юк-
ках, а в некотором отдалении, для деревни 
и ее жителей его появление может очень 
много значить. Появятся новые инженер-
ные сети, бюджет поселения начнет полу-
чать дополнительные доходы, а люди по-
лучат большое количество рабочих мест. 
Жители деревни, хоть и неформально, но 
будут иметь приоритет при приеме на ра-
боту, считает глава поселения.

«Несомненно, в Юкках много людей, ко-
торые с удовольствием пойдут работать в 
зоопарк, – считает Игорь Петров. – А по-
скольку рядом находится животноводче-
ский комплекс, где люди профессионально 
работают с животными, в зоопарке такие 

кадры будут особенно востребованны».
Территория, предусмотренная проек-

том, занимает огромную площадь – 500 
гектаров, это значительно больше, чем 
площадка, которая сейчас имеется в горо-
де (7 c небольшим гектаров).

 Сейчас здесь находится лес, но, не-
смотря на это, там хорошо развита инже-
нерная инфраструктура, что очень важно, 
поскольку уменьшает затраты на сооруже-
ние комплекса.

«Здоровый, крепкий лес, и он отлично 
подходит для сафари-парка, – говорит 
Игорь Петров. – Это должно быть не бе-
тонное сооружение с оградами и клетками 
в стесненных городских условиях, а боль-
шой парк. Для обычного зоопарка хватило 
бы и десяти гектаров, а тут, хоть и зоо-, но 
парк!»

Предполагается, что посетители смогут 
приезжать туда с семьями на целый день, 
чтобы погулять и отдохнуть. В парке будут 

закрытые павильоны, где живут теплолю-
бивые звери, открытые вольеры и даже 
зоны без ограждений, где можно будет 
увидеть животных в естественной приро-
де, а также зоны для отдыха, где можно бу-
дет просто побегать и полежать на траве.

«Животные  – только составная часть 
этого большого проекта, главное – люди, – 
убежден глава Юкков. – Помимо зоопарка, 
там будут развлекательные зоны для де-
тей, вероятно, гостиницы и кемпинги для 
тех, кто приехал издалека, и при этом все 
это хозяйство не должно доставлять про-
блем живущим неподалеку людям».

В концепции развития метрополитена 
Петербурга уже заложена станция метро 
«Осиновая Роща», которая будет находить-
ся недалеко от центра паркового массива. 
По мнению Игоря Петрова, имеет смысл 
ее немного переместить и сделать выход 
прямо в центре зоопарка. Это бы сильно 
улучшило ситуацию с транспортным снаб-
жением паркового комплекса, ведь основ-
ная аудитория посетителей зоопарка, на 
его взгляд, – люди, которые передвигают-
ся на метро.

«А для тех, кто на машине, трудностей 
не возникнет: дороги там и так есть. Пу-
стить маршрутки и автобусы, как вы пони-
маете, тоже не большая проблема», – за-
верил он.

Ирина ГАЛКИНА

Появится ли в Юкках зоопарк?

25 марта парк Токсовской 
районной больницы пополнился 
новой машиной «скорой помо-
щи». Автомобиль предназначен 
для обслуживания жителей Но-
водевяткинского сельского по-
селения. 

Глава Юкковского сельского поселения Игорь Петров ответил 
на вопросы Леноблинформ о возможном строительстве здесь но-
вого зоопарка. Напомним, сейчас в Петербурге проходит опрос 
– горожане в Интернете на сайте www.spbinvestment.ru  выбира-
ют один из трех вариантов территорий, где должен разместиться 
новый зоопарк. 

«Недавно около магазина 
«Дикси» поставили рекламный 
экран, который очень ярко све-
тит в ночное время. Можно ли 
его ночью выключать? Какая 
цель в его работе?», – спраши-
вает наш читатель Максим.

«Полностью поддерживаю. 
Если ехать из города ночью на 
машине, из-за экрана не вид-
но даже дороги. Неужели он 
расположен на согласованном 

месте?», – интересуется его 
тезка.

В а дминистрации посе-
ления корреспондент у Лен-
облинформ сообщили, что 

информационное табло было 
установлено для информиро-
вания населения о деятельно-
сти администрации муници-
пального образования.

«Мы запустили экран в те-
стовом режиме, яркость и 
громкость звука планируется 
регулировать так, чтобы ин-
формационное табло никому 
не мешало. Выключать экран в 
ночное время не планируется», 
– сообщила Людмила Костина, 
начальник отдела социальной 
политики администрации Но-
вого Девяткино.

Анастасия СТОЛБОВА

Новости поселения – на информационном табло
Жители Нового Девяткино обратили внимание на 

появление нового информационного экрана. В блоге 
главы администрации поселения на Леноблинформ 
они поинтересовались целью установки объекта и ре-
жимом его работы.

Водительские права но-
вого образца начнут получать 
с 1 апреля. Об этом заявил 
РИА Новости старший инспек-
тор по особым поручениям 
ГУОБДД МВД России Алек-
сандр ЛЫТКИН.

"На задней части водительско-
го удостоверения появится сетка, 
расширяющая подкатегории, там 
будут все 16 позиций. И выда-
ча этих удостоверений не имеет 
отношения к образовательной 
деятельности. Здесь речь идет 
именно о форме водительского 
удостоверения", — сказал Лыткин.

По его словам, права, которые 
в настоящее время уже имеются 
на руках у граждан, действитель-
ны до указанного на них срока.

Согласно изменениям закона 
о безопасности дорожного дви-
жения в водительском удостове-
рении появилась новая категория 
"М", которая дает право на управ-
ление мопедами и легкими ква-
дроциклами. Также добавляются 
подкатегории "A1" (маломощные 
мотоциклы), "B1" (трициклы и 
квадроциклы), "C1" и "C1E" (авто-
мобили массой от 3,5 до 7,5 тон-
ны, в том числе с прицепом), "D1" 
и "D1E" (автобусы, в которых от 9 
до 16 сидячих мест, в том числе с 
прицепом).

Помимо этого, в новых води-
тельских удостоверениях специ-
альной отметкой будет обозна-
чаться, что водитель имеет право 
управлять только автомобилем с 
автоматической коробкой пере-
ключения передач — для этого 
на оборотной стороне напротив 
соответствующей категории в 
графе "ограничения" будет про-
ставляться отметка "АТ", а для 
международного водительского 
удостоверения примечание бу-
дет указываться на английском 
языке — "automatic transmission 
only". В нее также ставятся огра-
ничения, например, для водите-
лей-инвалидов "только с ручным 
управлением".

Водительские 
права нового 

образца
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Имена 28 бойцов из 316 стрел-
ковой дивизии, которая носила 
имя генерал-майора И.В. Пан-

филова, когда-то вдохновляли солдат 
Красной Армии. 16 ноября 1941 года 
панфиловцы остановили колонну из 50 
танков, причём 18 танков они уничтожи-
ли, остальные повернули назад. Бой на 
Волоколамском шоссе у разъезда Ду-
босеково продолжался 4,5 часа. За это 
время к границам Москвы успело по-
дойти подкрепление, и немцы к Москве 
не прошли. То есть подвиг 28 панфи-
ловцев имел стратегическое значение. 

В конце 1941 – в 1942 году журна-
лист А.Ю. Кривицкий посвятил этому 
событию серию публикаций в газете 
«Красная звезда». Сейчас панфиловцы 
упоминаются в гимне Москвы. У разъ-
езда Дубосеково им был установлен 
памятник: шесть 10-метровых фигур, 
заслоняющих подступы к столице. Но…

В Википедии мы читаем: «28 панфи-
ловцев – это популярный миф Великой 
Отечественной войны». Достаточно 
убедительных доказательств, что под-
вига горстки солдат не было (или, на-
оборот, что он был), до сих пор не пред-
ставлено. Много документов Великой 
Отечественной вой ны, в том числе – 
немецких, бесследно исчезло во вре-
мя пожаров, некоторые остаются за-
секреченными. Спор о 28 панфиловцах 
будет продолжаться до тех пор, пока 
не найдутся новые свидетельства в не-
ведомых пока архивах. И тем не менее 
продюсер и сценарист Андрей Шальо-
па решил создать фильм-памятник. 

Свою позицию в одном из интервью 
он определил так: «Развенчивание 
подвигов глубоко безнравственно». 

Он выработал следующую концепцию: 
«Доказано, что бой с танками у разъез-
да Дубосеково всё-таки был. Даже если 
в бою участвовало не 28, а 140 бойцов, 
то отмеченные высшими наградами 28 
человек – это реальные герои леген-
дарной Панфиловской дивизии. И мы 
не ошибёмся, если назовём их в филь-
ме. Тем более что мы снимаем художе-
ственный фильм о народной легенде. 
Это легенда о лучших защитниках Мос-
квы». 

Деньги на киноленту «28 панфи-
ловцев» собираются методом крауд-
фандинга, то есть, говоря по-русски, 
«с миру по нитке». Уже сейчас проект 
собрал рекордное для краудфандин-
га в России количество денег. С конца 
февраля и до 25 марта недалеко от по-
сёлка Агалатово Всеволожского района 
Ленинградской области проводился 
первый этап натурных съёмок. Почему 
именно здесь? – Это близко от Санкт-
Петербурга, а значит, удобно для пи-
терской съёмочной группы. Кроме того, 
как нам объяснил продюсер и сцена-
рист Андрей Шальопа, «...здесь мест-
ность похожа на Дубосеково – смешан-
ный лес, сосны, песчаные холмы. Ещё 
больше она напоминает участок на Во-
локоламском шоссе, где стоит памятник 
28 панфиловцам. Место боя находится 
от него примерно в километре». 

Для читателей скажу сразу: о каче-
стве будущего кинопродукта, даже по-
сле посещения съёмочной площадки, я 
судить не берусь. Пока не сделан мон-
таж фильма, невозможно предугадать, 
насколько картина будет сильной. Но в 
одном я убедилась точно – проводит-
ся тщательная работа над каждым ка-

дром, над каждой деталью. И ещё – в 
команде работает очень талантливый 
художник по кадрам. Необычный ракурс 
съёмки, эмоциональное воздействие 
отснятых сцен производит глубокое 
впечатление. 

Информацию о сюжете при-
шлось собирать по крупицам. 
Даже отдельные сюжетные ли-

нии сотрудники съёмочной площадки 
держат строго в тайне. Так я узнала, что 
в картине будут сниматься только муж-
чины (хотя на съёмочной площадке есть 
и женщины – гримёры, костюмеры). Не 
запланировано никаких любовных сцен 
(авторы считают, что такие сцены на 
передовой – это по меньшей мере не-
уместно). Не будет также сцен с разво-
роченными телами и прочим «мясом». 

Историк Баир Иринчеев, исполня-
ющий роль подносчика снарядов к ар-
тиллерийскому орудию, поделился сво-
ими впечатлениями: «Мне уже довелось 
участвовать в нескольких киносъёмках, 
например, в серьёзном американском 
проекте о советско-финской войне. 
И есть с чем сравнивать. Считаю, что 
фильм «28 панфиловцев» снимается на 
очень крепком европейском уровне – и 
с точки зрения исторической достовер-
ности, и с точки зрения униформы. Ис-
пользуется хорошее профессиональ-
ное оборудование, работает съёмочная 
группа, имеющая большой опыт в кино-
индустрии. Для каждого кадра делается 
до 8 дублей».

Как это происходит, мы увидели сво-
ими глазами. Взрывы, дым на съёмоч-
ной площадке, покрытые копотью лица 
красноармейцев. Артисты рассказыва-
ли, как они устали, когда снимали пе-

ред этим ночную сцену. Искусственный 
снег постепенно превращается в жижу, 
они в нём топтались всю ночь, как в ки-
селе...

Режиссёр Ким Дружинин проком-
ментировал: «Мы хотели, чтобы было 
как можно меньше компьютерной обра-
ботки и как можно больше натуры. Мы 
не хотим производить спецэффекты 
ради спецэффектов, как это принято во 
многих современных фильмах. Мы ста-
раемся рассказать хорошую историю, 
чтобы фильм с удовольствием посмо-
трела и молодёжь, и ветераны, и люди 
среднего возраста. Думаю, молодёжи 
понравится большое количество экше-
на, съёмки будут очень динамичными. 
Главный упор делается на смысл под-
вига: что такое подвиг, для чего он ну-
жен»…

Готовясь к интервью, в одной из 
телепередач я услышала, как не-
кий историк противился: «То, что 

стрелки уничтожили танки – этого не 
могло быть… Каждый бой – как хорошо 
спланированная симфония… В данном 
полку были артиллерийские орудия, вот 
они и расстреливали танки. А пехота 
должна была драться только с немец-
кой пехотой». Сразу бросается в глаза, 
что этот историк, возможно, прекрасно 
знаком с архивными документами, но 
имеет смутное представление о том, 
что происходило в реальном бою. Од-
нако, раз такая тема всплывает в пре-
ниях, сценарист Андрей Шальопа ре-
шил не игнорировать её. Как раз в тот 
день, когда мы (журналисты) нагряну-
ли на съёмочную площадку, снимался 
блок об артиллерийском взводе 1075 
полка. У него в распоряжении были две 

Имеем право
на легенду

«Сегодня, хлопцы, за Родину помирать не треба, сегодня за Родину пожить треба… 
Ты умрёшь, а кто воевать будет?... Настрой должен быть таким: методичное уничтоже-
ние врага. И никто не геройствует!», – так говорит сержант Иван Добробабин в фильме 
«28 панфиловцев». Отрывок из этого фильма недавно был выложен в социальных сетях 
Интернета. Почему в социальных сетях? – Потому что фильм «28 панфиловцев» стали 
называть «народным фильмом». Картина снимается на собранные у народа деньги и 
предназначена, чтобы отразить народный взгляд на историю Великой Отечественной 
войны. 

Когда работа студии Libya Palette Studios над фильмом только началась, разгорелась 
полемика. Был ли на самом деле подвиг панфиловцев? Сколько их было: cтрелковый 
взвод (28 человек) или вся четвертая рота 1075-го полка (140 человек)? Тема для по-
лемики в России далеко не новая: есть люди, которых не устраивает громкая слава Рос-
сии. И чтобы лишить нас повода для гордости, они изобрели серию разоблачений. Они 
признают, что война была жестокая, была мясорубка, были жестокие и бездарные во-
енные командиры, а вот подвига не было. 

Продюсер и сценарист Андрей Шальопа

Программа дает стимул работающим 
гражданам за счет собственных средств 
формировать свои пенсионные накопле-
ния при финансовой поддержке государ-
ства.

Напоминаем, что срок действия госу-
дарственного софинансирования пенсий 
– 10 лет с момента первого взноса. Участ-
нику необходимо внести в течение года 
сумму не менее 2 тысяч рублей. На сле-
дующий год государство добавит сумму 
равную внесенной, но не более 12 тысяч 
рублей.

Так, государством в период с 2010 по 
2013 год на лицевые счета жителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в 
рамках Программы софинансирования 
пенсий гражданам было перечислено 
свыше 472 млн. рублей.

Следует отметить, что жители Санкт-
Петербурга и Ленинградской области уже 
оценили преимущества Программы. С 1 
июля 2012 года начался прием заявлений 
на выплату накопительной части пенсии. 
В отличие от граждан, получающих нако-
пительную часть пенсии только из взно-
сов работодателей, участники Програм-
мы имеют право на срочную пенсионную 

выплату.
Граждане, которые своевременно 

вступили в Программу, могут получить 
всю необходимую информацию, а так-
же найти бланк платежной квитанции на 
официальном сайте Отделения Пенси-
онного фонда Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти (www.pfrf.ru/ot_peter/), в разделе 

«Программа государственного софинан-
сирования пенсии» в подразделе «Пере-
числить взносы в рамках Программы». 
Также бланк платежной квитанции можно 
получить в территориальном Управлении 
ПФР по месту жительства.

Сверку платежей дополнительных 
страховых взносов следует осуществлять 
в следующем месяце со дня окончания 
квартала, в котором осуществлялась 
уплата дополнительных страховых взно-
сов, как в территориальном Управлении 
ПФР по месту жительства, так и по теле-
фону 8 (812) 553-12-08, или через on-line 
приемную Отделения в разделе «Вопросы 
и ответы» в подразделе «Программа госу-
дарственного софинансирования пенсии» 
(www.pfrf.ru/ot_peter/gos_prog/).

Контактный телефон 31-583.

Ощутимая выгода от софинансирования пенсий
1 октября 2013 года закончился прием участников в Программу 

государственного софинансирования пенсии. В Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области к Программе решили присоединиться 
283 822 застрахованных лица. Особую активность граждане проя-
вили в 2013 году, ее участниками стали – 64 818 человек. За время 
реализации Программы (2009–2013) общая величина поступивших 
взносов составила 814 552 тыс. рублей.
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противотанковых пушки, которые сто-
яли с флангов стрелковых позиций. О 
судьбе артиллеристов вы узнаете, ког-
да просмотрите фильм.

Пушки в съёмках используются на-
стоящие, они были взяты напрокат в 
музеях. Часть шинелей – из Военного 
музея Карельского перешейка. Коман-
дирская униформа специально шилась 
для фильма «28 панфиловцев». Вплоть 
до того, что для пошива гимнастёрок 
была использована оригинальная ткань 
– в Санкт-Петербурге кое-где остались 
запасы этой ткани.

Главным историческим консультан-
том выступает руководитель военно-

исторического клуба «Ленинград-900» 
Артём Кокин. Он рассказал корреспон-
денту: «В своей работе мы опираемся 
прежде всего на приказы военного вре-
мени, на уставы, где зафиксировано, 
как должен выглядеть тот или иной сол-
дат в зависимости от рода войск. Соот-
ветственно, просматриваем огромное 
количество архивных фотографий. И с 
актёрами долго беседуем, советуем, 
как вести себя, чтобы они выглядели 
естественно, как в настоящем бою. На-
пример, в нашем первом эпизоде, кото-
рый выложен в Интернете, по сценарию 
идёт артобстрел и 4 бойца прячутся от 
него в брустверной нише. Там есть мо-

мент, когда при близком 
разрыве сержант Доброба-
бин закрывает рукой ствол 
автомата. И к чести наших 
зрителей, многие уже от-
метили этот момент».

Мне стало интересно, 
на какие источники опи-
рался Андрей Шальопа, 
когда писал сценарий. Он 
ответил, что внимательно 
изучал мемуары: «Ванька-
ротный», «За нами Москва» 
Бауыржана Момыш-улы, 
«Волоколамское шоссе» 
Александра Бека. Исполь-
зовал так же сборник А. 
Драбкина «Я дрался с Пан-
церваффе», где собраны 
воспоминания солдат. «У 
меня лично накопилась 
целая коллекция интер-
вью с ветеранами, которые 
прошли войну от начала и 
до конца», – добавил сце-
нарист.

Любопытным мне по-
казался подбор актёров и 
реконструкторов для кино-
ленты «28 панфиловцев». 
Например, Баир Иринчеев, 
который играет в фильме 
эпизодическую роль, ра-

ботает директором Военного музея 
Карельского перешейка (город Выборг 
Ленинградской области). Реконструк-
тор, разгуливающий в ожидании съё-
мок в солдатской фуфайке и ватных 
штанах, оказался депутатом, работаю-
щим в городе Красное Село. Зовут его 
Александр Латыпов. 

Он рассказал, что родился в Алма-
Ате и хорошо помнит своего соседа-
казаха, который когда-то воевал в Пан-
филовской дивизии. Этот панфиловец 
тяжело переживал, когда в СМИ была 
развёрнута кампания по поводу того, 
был или не был на самом деле подвиг 
панфиловцев. Сосед перестал носить 
свои медали, перестал рассказывать о 
войне – он обиделся. И в конце концов 
эта обида свела его в могилу. 

Другой реконструктор, с которым я 
познакомилась тут же, на съёмочной 
площадке, специально приехал с роди-
ны Ивана Панфилова (город Петровск 
Саратовской области), когда узнал, что 
снимается «28 панфиловцев». Народ-
ный артист Украины Яков Кучеревский, 
который исполняет роль сержанта До-
бробабина, родом из тех мест, где жил 
Иван Добробабин. К съёмкам в этой 
картине привлечён также известный 
артист Александр Устюгов, который ро-
дился в Казахстане. (Александр Устю-
гов исполняет роль сержанта Григория 
Шемякина). Как известно, Панфилов-
ская дивизия начала формироваться в 
Киргизии, а закончилось её формиро-
вание в Казахстане. 

Андрей Шальопа подытожил: 
«То, что фильм снимается на 
народные деньги, даёт нам 

определённую свободу. Над нами нет 
инвесторов и продюсеров, которые бы 
диктовали, какие сцены снимать и каких 
артистов выбирать. Актёров подбираем 
лично я и режиссёр Ким Дружинин. И 
в результате на площадке проявляется 
много энтузиазма, есть возможность 
отразить своё личное отношение… 

Сейчас уже 13 000 человек сделало 

пожертвования на наш фильм. И это хо-
рошо не только потому, что позволяет 
нам сделать бюджет, но ещё и служит 
объединяющей идеей для людей из 
разных уголков страны. Идёт позитив-
ный процесс. Кстати, сбор денег про-
должается».

По замыслу авторов, фильм выйдет 
в широкий прокат к памятной дате боя 
у разъезда Дубосеково – к 16 ноября 
2015 года. Одновременно группа эн-
тузиастов-исследователей планирует 
выпустить книгу. В ней будут собраны 
архивные документы и газетные публи-
кации военного времени, стенограм-
мы воспоминаний оставшихся в живых 
панфиловцев, стенограммы суда над 
сержантом И.Е. Добробабиным, све-
дения о творческом пути журналиста 
А.Ю. Кривицкого, который раскрутил 
тему подвига 28 панфиловцев в газете 
«Красная звезда», и истеричные статьи 
90-х годов, в которых утверждалось, 
что никакого подвига не было. Изложе-
ние в новом сборнике планируется быть 
спокойным и честным, читателям будет 
предоставлена возможность самим де-
лать выводы, могли ли на самом деле 
28 героев остановить танки у разъезда 
Дубосеково. 

«А что нам вообще даёт перечёр-
кивание этого подвига? – сказал нам 
один из составителей этого сборника. 
– И без того понятно, что немцы были 
сильнее нас на тактическом уровне. У 
немцев исторически была сформирова-
на сильная армейская традиция. У них и 
офицеры были более опытные, образо-
ванные, натасканные. И где они? До сих 
пор под Москвой? Нет – они в могилах 
лежат от Москвы до Берлина. Так что 
наши ребята действительно сделали 
под Москвой чудо…»

Очень хочется, чтобы в России вновь 
появилось настоящее кино о настоящих 
героях страны. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Исполнитель эпизодической роли Баир Иринчеев 

Эпизод из фильма «28 панфиловцев» В минуту отдыха

Все больше работающих 
женщин, проживающих в Ле-
нинградской области, вста-
ют на учет в медицинские 
организации в ранние сро-
ки беременности (до 12 не-
дель). 

Так, в 2013 году количество 
таких беременных женщин уве-
личилось на 3,2% по сравнению 
с 2012 годом. За раннюю поста-
новку на учет им было выпла-
чено 5903 пособия на общую 
сумму 2,9 млн руб. Размер еди-
новременного пособия в 2013 
году составил 490,79 руб. 

При рождении ребенка за-
страхованные граждане полу-

чили 8 873 пособия – практиче-
ски столько же, сколько и в 2012 
году. Расходы на выплату посо-
бий по сравнению с 2012 годом 
увеличились на 6 млн руб. и со-
ставили 116,1 млн. руб.

Для справки: в 2014 год раз-
мер единовременного пособия 
застрахованным женщинам при 
постановке на учет в медицин-
ские организации в ранние сро-
ки беременности (до 12 недель) 
увеличился и составляет 515,32 
руб. 
Информация Ленинградского 

регионального отделения 
Фонда социального 

страхования РФ

Новая форма 
отчётности в ПФР!

За I квартал 2014 года отчетность в ПФР бу-
дет представляться по новой форме, объеди-
нившей сведения по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам с индивидуальными 
сведениями застрахованных лиц (форма РСВ-
1 ПФР).

Порядок ее заполнения утвержден Постановле-
нием Правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

Указанную форму расчета следует заполнять 
при составлении отчетности за I квартал 2014 года.

Плательщики страховых взносов из числа само-
занятого населения по-прежнему освобождены от 
сдачи отчетности в ПФР за исключением глав кре-
стьянско-фермерских хозяйств.

Единая форма и порядок ее заполнения нахо-
дятся на сайте Отделения Пенсионного фонда РФ: 
www.pfrf.ru/ot_peter/ (в разделе «Работодателям», 
в подразделах «Уплата страховых взносов и пред-

ставление отчетности/ Отчетность и порядок ее 
представления/ Введение Единой формы отчетно-
сти в ПФР с 2014 года»).

Контактный телефон 31-583.

Дополнительные
тарифы

В соответствии с действующим законода-
тельством с 1 января 2014 года внесены из-
менения в порядок уплаты дополнительных 
страховых взносов за работников, занятых во 
вредных и опасных условиях труда. 

Согласно законодательству класс условий тру-
да делится на опасный, вредный, допустимый и 
оптимальный.

Размер дополнительных страховых взносов со-
ставляет для опасного класса условий труда – 8%, 
для вредного – от 2 до 7% (в зависимости от под-
класса условий труда), для допустимого и опти-
мального классов – 0%.

Контактные телефоны: 28-626, 20-505.

Ответственность за здоровье 
будущего ребёнка
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Новостройки 
или вторичный рынок?
Сегодня в Сбербанке продлены по-

пулярные акции по жилищным кредитам. 
Так, в рамках акции «12-12-12» Сбербанк 
предлагает специальные условия на при-
обретение строящегося и готового жилья 
в новостройках: при кредитовании на срок 
до 12 лет и первоначальном взносе от 12% 
годовая ставка по кредиту составит 12%. 
Надбавки к процентной ставке до реги-
страции ипотеки, комиссии за выдачу и 
сопровождение кредита, а также какие-
либо ограничения по сроку завершения 
строительства жилья отсутствуют. Пони-
женная ставка по кредиту действует до 30 
июня.

Другая акция – по программе Сбербан-
ка "Молодая семья" – действует уже не 
первый месяц, в сентябре каждый третий 
кредит в Сбербанке выдавался на специ-
альных условиях. Предложение рассчита-
но для семей, в которых хотя бы одному 
супругу еще не исполнилось 35 лет: до 30 
июня Сбербанк снизил процентные став-

ки по ипотеке в рамках данной програм-
мы. Молодые родители с двумя или более 
детьми могут рассчитывать на привлека-
тельную ставку от 10,5% годовых в рублях. 
Для семей без детей или с одним ребен-
ком размер ставки начинается от 11,25%, в 
зависимости от размера первоначального 
взноса и периода кредитования.

Максимальный возможный размер жи-
лищного кредита определяется платеже-
способностью заемщика (а также созаем-
щиков, если они есть). Еще одним плюсом 
программы для молодых семей можно 
назвать то, что для оформления ипоте-
ки можно привлечь до 6 созаемщиков, 
а это значит, что помочь молодой семье 
смогут и родители. С их участием мож-
но увеличить сумму кредитования. В счет 
погашения ипотеки могут быть использо-
ваны и средства материнского капитала, 
и государственные жилищные сертифи-
каты. Таким же образом можно частично 
или полностью оплатить первоначальный 
взнос, который составляет 10% от стоимо-
сти жилья.

Если в молодой семье лишь недавно 

произошло пополнение и ребенку еще не 
исполнилось 3 года, Сбербанк готов пре-
доставить отсрочку по погашению основ-
ного долга. Все эти условия распростра-
няются и на неполные семьи, состоящие 
из одного родителя и ребенка, и семьи, 
где на иждивении одного из супругов со-
держится ребенок от другого брака.

Подать заявку 
на кредит стало проще
Теперь подать заявку на получение жи-

лищного кредита в Сбербанке можно не 
только в самом банке, но и в офисах пар-
тнеров – агентствах недвижимости. Дело 
в том, что у банка заключены договоры о 
сотрудничестве с крупными и обладаю-
щими устойчивой репутацией на рынке 
агентствами, сотрудники которых прошли 
обучение в Сбербанке. Для клиента это оз-
начает, что подать заявку на кредит можно 
сразу после выбора объекта недвижимо-
сти. Достаточно принести необходимые 
документы риэлтору, который проверит их 
и направит в банк в электронном виде. По-
ступившие от партнеров заявки обрабаты-
ваются в Сбербанке в первоочередном по-
рядке, а решение по кредиту принимается 
в течение 2–3 дней. А для владельцев зар-
платной карты Сбербанка решение о кре-
дитовании может быть принято за 1 день.

В настоящее время в Ленинградской 
области области в таком формате со 
Сбербанком работают 68 профессио-
нальных участников рынка недвижимости. 

Число партнеров будет постоянно расти, а 
это значит, что подать заявку на получение 
ипотечного кредита Сбербанка станет еще 
проще и удобнее. Получить консультацию 
и бесплатно оформить заявку на жилищ-
ный кредит Сбербанка можно, к примеру, 
у следующих партнеров Сбербанка:
 АН «ИТАКА», г. Всеволожск, ул. Плотки-

на, 19;
  АН «АЛЕКСАНДР-Недвижимость», 

г. Всеволожск, ул. Александровская, 79; 
г. Сертолово, ул. Молодцова, 8;
  АН «Русский Фонд Недвижимости», 

г. Всеволожск, ул. Александровская, 77; 
п. Токсово, ул. Привокзальная, 4;
 АН «Адвекс», г. Всеволожск, Всеволож-

ский пр., 52.
С полным перечнем партнеров Сбер-

банка можно ознакомиться на сайте 
www.sberbank.ru

Реклама

Весна – лучшее время для глобальных перемен в жизни. Для многих 
семей такой переменой является переезд в новый собственный дом. 
В такой ситуации ипотечный кредит становится осознанной необходи-
мостью. Но значительные нюансы, связанные с условиями и оформ-
лением подобного кредита, оставляют семью в сомнениях. Развеять 
сомнения и решить жилищный вопрос поможет Сбербанк.

Новая весна – в новом доме

Акция «12-12-12» проводится до 30.06.2014 г. включительно. На период акции устанавливается фиксированная процентная ставка в размере 12% по 
кредитам на срок до 12 лет с первоначальным взносом от 12% от стоимости жилья. Минимальная сумма кредита – 45 000 рублей. К дополнительным 
расходам относится страхование объекта недвижимости. Страхование жизни и здоровья заемщика – добровольно и не влияет на ставку по кредиту. 

Акция для молодых семей проводится до 30.06.2014 г. включительно. Размер процентной ставки зависит от количества детей в семье и составляет: 
без детей или с 1 ребенком – от 11,25% до 13,25%; с 2 и более детьми – от 10,5% до 12,5%. Максимальный срок кредитования – 30 лет (включительно). 
Минимальная сумма кредита – 45 000 рублей. К дополнительным расходам относится страхование объекта недвижимости. Страхование жизни и здо-
ровья заемщика – добровольно и не влияет на ставку по кредиту.

Подробная информация – по телефону справочной службы 8-800-555-5550 (звонки по России бесплатно) или на сайте Банка www.sberbank.ru. Ин-
формация, представленная в данном материале, не является публичной офертой.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012 г.

У Токсовской школы – свой герб
В западных учебных заведениях школьная 

геральдика используется уже много веков. 
Американцы даже носят перстень с названи-
ем учебного заведения и годом его оконча-
ния.

Пришло время, когда и российские школы 
начали обзаводиться школьной геральдикой. 
И в этом нет ничего неожиданного. Первые 
школьные гербы в современной России были 
созданы более 15 лет назад.

По словам специалистов, отмена единой 
школьной формы повлекла за собой опре-
делённое разъединение и социально-психо-
логическое напряжение в школах, поскольку 
обратила внимание на финансовые возмож-
ности родителей учеников. Геральдика же 
способна подчеркнуть особенности каждого 

учебного подразделения, положительно вли-
ять на процесс сплочения.

Кроме того, герб служит связующим зве-
ном между поколениями выпускников, между 
прошлым и будущим. Герб – это знак гордо-
сти и единства выпускников со своим учеб-
ным заведением.

Нынешний российский школьный герб, соз-
данный по правилам Русской геральдической 
коллегии, состоит из ряда обязательных эле-
ментов, каждый из которых играет свою осо-
бенную роль в этом едином целом.

Очень важен цвет. Например, наличие 
изумрудного цвета в гербе учебного заведе-
ния указывает, что это – дошкольное обра-
зовательное учреждение; червлёный (тём-
но-красный) – среднее; серебряный (белый) 

– среднее специальное; золотой (жёлтый) 
цвет – высшее учебное заведение.

Прообразом, эталоном герба является его 
словесное описание или «блазонирование» 
(от французского – описывать герб).

У каждой школы есть неотъемлемое право 
на герб. Главное – чтобы на маленьком кусоч-
ке пространства были размещены символы 
школы, символы мудрые и ёмкие. И чтобы 
на гербе было как можно меньше символов и 
цветов.

Символы должны выражать внутреннюю 
атмосферу, трудовую, учебную жизнь обра-
зовательного заведения, его воспитательную 
миссию.

Ниже публикуется описание герба одного 
из учебных заведений Всеволожского района.

ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
ГЕРБА МОУ «СОШ «ТОКСОВСКИЙ 
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

В червлёном (красном) поле щита 
серебряный филинёнок на серебря-
ных лыжах, съезжающий по сере-
бряной исходящей из золотой звез-
ды во главе щита и вогнутой влево 
лыжне.

ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
ФЛАГА МОУ «СОШ «ТОКСОВСКИЙ 
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

Прямоугольное полотнище с отно-
шением ширины к длине 2:3, воспро-
изводящее композицию герба МОУ 
«СОШ «Токсовский центр образова-
ния» посёлка Токсово Всеволожско-
го р-на Ленинградской области в 
красном, белом и жёлтом цветах.

ОБОСНОВАНИЕ СИМВОЛИКИ 
ГЕРБА МОУ «СОШ «ТОКСОВСКИЙ 
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

В красном поле щита серебряный 
филинёнок на лыжах, съезжающий 

по исходящей из золотой звезды 
лыжне.

Лесная птица символизирует му-
дрость, сосредоточенность, эруди-
цию.

Изогнутая лыжня символизирует 
нелёгкий путь к знаниям, культуре, 
духовному богатству.

Золотая звезда полкового раз-
ведчика Героя Советского Союза 
гвардии мл. л-та Петрова Василия 
Яковлевича, окончившего Токсов-
скую школу и чьё имя носит школа, 
подчёркивает связь поколений, на-
следие, память, преемственность 
опыта предков.

История школы берёт начало с 
того момента, когда в 1875 году Зем-
ским Собранием 4-го участка Шлис-
сельбургского уезда в Токсовской 
волости открывается одноклассное 
финское училище, в котором начина-
ют обучаться дети из десяти близле-
жащих поселений.

С 1927 года училище именует-
ся как Токсовская единая трудовая 
школа-семилетка.

Филинёнок на лыжах подчёркива-
ет традиционную любовь школьни-
ков к лыжному спорту: из стен школы 
вышло несколько будущих участни-
ков зимних Олимпийских игр, чем-
пионов мира и Европы, победителей 
Мировых и Европейских кубков.

Красный (ярко-красный), тёмно-
красный (пурпур) – символ достоин-
ства, силы, храбрости, самоотвер-
женности, справедливости борьбы 
и жизни.

Жёлтый (золото) цвет – цвет солн-
ца, символизирует прочность, ин-
теллект, благодушие, открытость 
всех учеников и учителей школы.

Белый (серебро) – символ чисто-
ты помыслов, духовности, благород-
ства.

Подготовил
Владимир КУДРЯВЦЕВ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.03.2014  № 12
г. Всеволожск
О результатах деятельности администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за 2013 год

В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», заслушав отчет исполняюще-
го обязанности главы администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области за 2013 год, 
советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет исполняющего обязанности главы адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 2013 год (Приложение).

2. Признать деятельность администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 
2013 год удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 
опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, законности 
и правопорядку.

Глава муниципального образования  Т.П. Зебоде

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.03.2014  № 13 
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов 
от 28.01.2011 года № 4 «Об утверждении Положения об оплате 
труда муниципальных служащих и работников, замещающих 
должности, не являющихся должностями муниципальной службы, 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный
 район» Ленинградской области»

На основании статьи 22 Федерального Закона от 02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 11 
Областного Закона от 11.03.2011 года № 14-оз «О правовом регулирова-
нии муниципальной службы в Ленинградской области», статьями 135, 143, 
144 Трудового Кодекса Российской Федерации, решения совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 18.12.2013 года № 86 «О бюджете муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» совет депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить приложение № 1 к Положению об оплате труда муници-
пальных служащих и работников, замещающих должности, не являющи-
еся должностями муниципальной службы, муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Размеры 
месячных должностных окладов муниципальных служащих и работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» в новой редакции согласно приложению 1.

2. Утвердить приложение № 2 к Положению об оплате труда муници-
пальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области «Размеры еже-
месячной надбавки к должностному окладу в соответствии с присвоенным 
муниципальному служащему муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области классным чином» в новой 
редакции согласно приложению 2. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 01 апреля 2014 года. 

4.  Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по за-
конности, законодательству и общественной безопасности.

Глава муниципального образования  Т.П. Зебоде
 

Приложение № 1 к решению совета депутатов
от 20.03.2014 № 13 

Размеры месячных должностных окладов муниципальных 
служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Наименование должности
Размер месячного 

должностного 
оклада (рублей)

1. Должности муниципальной службы

Категория «Руководители»
Высшие должности муниципальной службы

Глава администрации муниципального образования (лицо, 
назначаемое на должность по контракту) 24030

Председатель контрольно-счетного органа 17055
Главные должности муниципальной службы
Заместитель главы администрации 22060
Председатель комитета 17055
Управляющий делами 17055

Ведущие должности муниципальной службы
Заместитель председателя комитета 15040
Заместитель председателя контрольно-счетного органа 15040
Начальник управления 15040
Заместитель начальника управления 14040
Начальник отдела (заведующий отделом) 13845
Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) 13040

Старшие должности муниципальной службы

Начальник отдела (заведующий отделом) в составе комитета, 
управления 13040

Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в 
составе комитета, управления 12635

Начальник сектора (заведующий сектором) 11030
Начальник канцелярии, приемной (заведующий канцелярией, 
приемной) 11030

Категория «Специалисты»
Ведущие должности муниципальной службы

Помощник главы администрации 9825
Аудитор 9825

Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист 9025
Ведущий специалист 8025

Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 7420
Специалист второй категории 7110
Специалист 7110

Категория «Обеспечивающие специалисты»
Старшие должности муниципальной службы

Главный специалист 9025
Ведущий специалист 8025

Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 7420
Специалист второй категории 7110
Специалист 7110
Референт первой категории 7420
Референт второй категории 7110
Референт 7110

2. Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

Начальник хозяйственного сектора 11030
Юрисконсульт – советник главы муниципального образования 11030
Старший инспектор 9025
Инспектор 8025
Инспектор при заместителе 8025
Инструктор 8025
Оператор подготовки документов 8025
Механик 8020
Водитель 7220
Агент по снабжению 7110
Уборщица 7110

 
Приложение № 2 к решению совета депутатов

от 20.03.2014 № 13 

Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу
 в соответствии с присвоенным муниципальному служащему 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  классным чином

Наименование должности Наименование 
классного чина

Размер ежеме-
сячной надбавки 
за классный чин 

(рублей)
Категория «Руководители»

Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации муниципального об-
разования (лицо, назначаемое на должность 
по контракту)
Председатель контрольно-счетного органа

1 классный чин 6640
2 классный чин 6450

3 классный чин 6250

Главные должности муниципальной службы
Заместитель главы администрации
Председатель комитета
Управляющий делами

4 классный чин 6040
5 классный чин 5845
6 классный чин 5655

Ведущие должности муниципальной службы
Заместитель председателя комитета
Заместитель председателя контрольно-счет-
ного органа
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Начальник отдела (заведующий отделом)
Заместитель начальника отдела (заведующе-
го отделом)

7 классный чин 5155

8 классный чин 4755

9 классный чин 4360

Старшие должности муниципальной службы
Начальник отдела (заведующий отделом) в 
составе комитета, управления
Заместитель начальника отдела (заведующе-
го отделом) в составе комитета, управления
Начальник сектора (заведующий сектором)
Начальник канцелярии, приемной (заведую-
щий канцелярией, приемной)

10 классный чин 4065

11 классный чин 3865

12 классный чин 3665

Категория «Специалисты»

Ведущие должности муниципальной службы

Помощник главы администрации
Аудитор 

7 классный чин 5155
8 классный чин 4755
9 классный чин 4360

Старшие должности муниципальной службы

Главный специалист
Ведущий специалист

10 классный чин 4065
11 классный чин 3865
12 классный чин 3665

Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории
Специалист второй категории
Специалист

13 классный чин 2975
14 классный чин 2485
15 классный чин 2080

Категория «Обеспечивающие специалисты»
Старшие должности муниципальной службы

Главный специалист
Ведущий специалист

10 классный чин 4065
11 классный чин 3865
12 классный чин 3665

Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории
Специалист второй категории
Специалист
Референт первой категории
Референт второй категории
Референт

13 классный чин 2975
14 классный чин 2485

15 классный чин 2080

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Комитет по социальным вопросам администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области организует отбор на замещение ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА.

В отборе могут принять участие граждане РФ, имеющие:
- высшее профессиональное образование (юридическое или педаго-

гическое) без предъявления требований к стажу, 1–2 раза в неделю вы-
езд в курируемые муниципальные образования Всеволожского района.

Знания: системы органов власти в Российской Федерации и Ленин-
градской области, организации делопроизводства; методов оформ-

ления и обработки документов; архивного дела; правил пользования 
приемно-переговорными устройствами; стандартов унифицированной 
системы организационно-распорядительной документации; правил пе-
чатания деловых писем с использованием типовых форм; основ этики и 
эстетики; правил делового общения; основ организации труда, правил 
и норм охраны труда и пожарной безопасности, техники безопасности, 
производственной санитарии.

Навыки: умение работать с нормативно-правовыми документами, 
ведение деловых переговоров, служебного документооборота, вла-
дение современными средствами, методами и технологией работы с 
информацией и документами; организация личного труда; работа на 
компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, MS Office, инфор-
мационные правовые системы, Интернет и сетевые ресурсы); исполь-
зование копировальной техники, средств телефонной и факсимильной 
связи.

Личные качества: высокий уровень самоорганизованности, грамот-
ность, ответственность, пунктуальность, умение адаптироваться, вни-
мательность, коммуникабельность, доброжелательность, вежливость.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в отборе, представляет свое резюме в сектор юридической, кадро-
вой работы и делопроизводства (г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, 
каб. 4, тел. 29-987) или по адресу электронной почты: vsevusznlo@mail.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ 
на включение в резерв управленческих кадров муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области продлевает срок подачи заявок от кан-
дидатов на включение в резерв управленческих кадров муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти для замещения должностей руководителей муниципальных пред-
приятий и учреждений:

- директор АМУ «Всеволожские вести»;
- директор МП «Всеволожское предприятие электрических сетей»;
- директор АМУ «Многофункциональный центр».
В отборе могут принять участие граждане не старше 50 лет, имею-

щие: высшее профессиональное образование, не менее двух лет стажа 
муниципальной (государственной гражданской) службы или не менее 
четырех лет стажа работы на руководящих должностях в учреждениях и 
на предприятиях или стажа работы по специальности; 

профессиональные знания и навыки: профессиональные знания по 
одной из групп специальностей: «Экономика и управление» и(или) спе-
циальности соответствующей направлению деятельности предприятия 
(учреждения), подтверждаемые документами государственного образца; 

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской 
области; Устава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области; федеральных и областных 
законов, муниципальных нормативно-правовых актов по направлению 
деятельности; антикоррупционного законодательства; форм планиро-
вания работы и контроля ее выполнения; методов оценки эффективно-
сти деятельности организации и ее структурных подразделений; мето-
дов управления персоналом; организации документооборота; правил по 
охране труда и технике безопасности, делового этикета; навыки: опе-
ративного принятия и реализации управленческих решений, прогнози-
рования их последствий; постановки перед подчиненными достижимых 
целей, распределения обязанностей, контроля их исполнения, плани-
рования и организации рабочего времени; управления персоналом; 
ведения деловых переговоров; подготовки аналитических обзоров и 
деловых писем; пользования компьютерной техникой и необходимыми 
программными продуктами; организаторские способности, лидерские 
качества, ответственность за порученное дело, высокие эмоционально-
волевые и нравственно-этические качества;

занимаемая должность на день подачи заявления о включении в ре-
зерв управленческих кадров не ниже должности руководителя структур-
ного подразделения.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в отборе, представ-
ляет: 

а) личное заявление по форме, установленной постановлением ад-
министрации от 15.03.2011 № 442; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложе-
нием фотографии, по форме, установленной постановлением админи-
страции от 15.03.2011 № 442; 

в) копию паспорта;
г) копию документа, подтверждающего наличие высшего професси-

онального образования;
д) копии документов, подтверждающих необходимое профессио-

нальное образование, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру-

довую (служебную) деятельность гражданина; 
копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

е) характеристику с места работы (службы).
Гражданин вправе дополнительно представить копии документов о 

наличии знаков отличия и признания заслуг перед государством, а так-
же рекомендации с предыдущих мест работы.

Все копии представляются вместе с оригиналами либо заверенные 
кадровыми службами по месту работы (службы).

Отбор проводится в соответствии с Положением о порядке форми-
рования резерва управленческих кадров муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, ут-
вержденным постановлением администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 15.03.2011 № 442 и распоряжением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 03.06.2011 № 382/1.1-05 «Об утверждении методики отбора 
лиц, претендующих на включение в резерв управленческих кадров му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области», с использованием методов оценки кандидатов, 
предусмотренных указанным распоряжением. 

Подробную информацию об отборе можно получить по телефону: 
8(813-70) 31-908 и на сайте администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области: 
www.vsevreg.ru. 

Сдать документы для участия в отборе можно по рабочим дням с 
9.00 до 17.00 до 28 апреля 2014 года по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222 (отдел муниципальной 
службы и кадров).



16 28 марта 2014ПРОГРАММА ТВ С 31 МАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ
 ПОНЕДЕЛЬНИК, 

31 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Позднее раскаяние» – сериал. 
16+
23:20 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Познер. 16+
01:10 – «КОРОЛЕВСТВО» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «КОРОЛЕВСТВО» – х.ф. 18+
03:20 – В наше время. 12+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Война 1812 года. Первая ин-
формационная» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Личное дело» – сериал. 16+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Самара-2» – сериал. 12+
23:50 – «Секретные материалы: ключи 
от долголетия» – д.ф. 12+
00:45 – Девчата. 16+
01:30 – «Большая игра» – сериал.
02:50 – «Закон и порядок – 19» – сери-
ал. 16+
03:45 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Область наших интересов; Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СМЕРШ» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СМЕРШ» – сериал. 16+
14:30 – «Грозовые ворота» – сериал. 
16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Грозовые ворота» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
18:55 – «ОСА» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Последнее усилие» – се-
риал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:05 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж. 16+
01:40 – «СЫН ЗА ОТЦА» – х.ф. 16+

01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
03:15 – «Детективы. Жертва» – сериал. 
16+
03:45 – «Детективы. Квартира в прида-
чу» – сериал. 16+
04:20 – «Детективы. Ступеньки детства» 
– сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Дорогая женщина» 
– сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Стыд» – сериал. 
16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 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. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Дикий» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Под прицелом» – сериал. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:10 – Гоголь и ляхи. 0+
03:10 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Девятый отдел» – сериал. 16+
05:35 – «Хвост» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Куско. Город инков, город испанцев» 
– д.ф.
12:25 – Линия жизни. Марк Пекарский.
13:15 – «Джаглавак – принц насекомых» 
– д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». «Кур-
санты» – сериал. 16+
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Михаил Новохижин. Театраль-
ный роман-с» – д.ф.
15:50 – «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ» 
– х.ф.
17:20 – Р. Щедрин. Концерт для форте-
пиано с оркестром. Солист О. Мусто-
нен. Дирижер В. Гергиев.
18:10 – Academia. Михаил Угрюмов. 
«Эпидемия XXI века». 1-я лекция.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – «Бэла Руденко. Я счастливый 
человек!» – д.ф.
21:20 – Тем временем.
22:05 – Ступени цивилизации. «Поте-
рянные пирамиды Китая» – д.ф.
23:00 – «Искушение цивилизацией» – 
д.ф.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Таинство Пикассо» – д.ф.
01:20 – П. И. Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта».
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Играет Валерий Афанасьев.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» – х.ф. 16+
05:30 – «Афромосквич» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – «Белые волки» – сериал. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – «Белые волки» – сериал. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+

18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Военная тайна. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – «Игра престолов» – сериал. 16+
01:45 – Смотреть всем! 16+
01:45 – Возможна профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
12:35 – «Ясновидящая» – докудрама. 
16+
14:30 – «Пятая группа крови» – сериал. 
16+
18:00 – Женская форма. 16+
19:00 – «Дети Арбата» – сериал. 16+
20:55 – «Бабье лето» – док. сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 16+
01:25 – «ХОРОШАЯ МАТЬ» – х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
03:25 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
06:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ЦЫГАН» – х.ф. 12+
10:00 – Петровка, 38. 16+
10:20 – «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» – 
х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» – 
х.ф. 12+
12:25 – Постскриптум. 16+
13:30 – В центре событий. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» – 
х.ф. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Профессия – вор» – спецре-
портаж. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Разведчицы» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Сыщики районного масштаба. 
Девять апельсинов» – сериал. 12+
23:15 – Без обмана. Отмороженная еда. 
Мясо и рыба. 16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Футбольный центр.
01:10 – Мозговой штурм. Стволовые 
клетки. 12+
01:45 – «Инспектор Линли» – сериал. 
12+
03:35 – «Инспектор Морс» – сериал. 12+
05:15 – «Черная кровь» – д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Любовь Соколова. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Николай Рыбников. 
12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Инспек-
тор Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспек-
тор Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Карна-
вальная ночь» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Любовь Соколова. 

12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Любовь Соколова. 
12+
20:30 – Моя правда. Николай Рыбников. 
12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Моя правда. Николай Рыбников. 
12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Скандинавский нуар. «Группа 
«Альфа» – сериал. 16+
23:20 – Добро пожаловаться! 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
01:45 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
03:20 – Открытый университет. «Голов-
ные уборы в традиционных костюмах 
народов России». Часть1-я. Калашни-
кова Н. М. 12+

ВТОРНИК, 
1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Позднее раскаяние» – сериал. 
16+
23:20 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – «Косово. Как это было» – д.ф. 
16+
01:10 – «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ» – х.ф. 
18+
03:00 – Новости.
03:05 – «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ» – х.ф. 
18+
03:25 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Титаник». Последняя тайна» – 
д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Личное дело» – сериал. 16+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Самара-2» – сериал. 12+
23:50 – Специальный корреспондент. 
16+
00:50 – Салам, учитель!
02:00 – Честный детектив. 16+
02:30 – «Большая игра» – сериал.
03:50 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 

Атмосфера; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Под ливнем пуль» – сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Под ливнем пуль» – сериал. 
16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА» – х.ф. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Здравствуй, дочка» 
– сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Право на любовь» 
– сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Скверный клиент» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Семейные узы» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Трамвай» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Дом, милый дом» – се-
риал. 16+
23:15 – «След. Взрыв морга» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» – 
х.ф. 12+
01:50 – «Детективы. Честный бизнес» – 
сериал. 16+
02:25 – «Детективы. Бытовая диплома-
тия» – сериал. 16+
02:55 – «Детективы. Найдите жену» – 
сериал. 16+
03:30 – «Детективы. Единственный 
мужчина» – сериал. 16+
04:00 – «Детективы. Здравствуй, дочка» 
– сериал. 16+
04:35 – «Детективы. Право на любовь» 
– сериал. 16+
05:05 – «Детективы. Скверный клиент» 
– сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 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. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Дикий» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Под прицелом» – сериал. 16+
01:50 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Главная дорога. 16+
03:25 – «Девятый отдел» – сериал. 16+
05:20 – «Хвост» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Вологодские мотивы» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:50 – Пятое измерение.
13:15 – «Искушение цивилизацией» – 
д.ф.
13:50 – Мировые сокровища культуры. 
«Подвесной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу» – д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». «Кур-
санты» – сериал. 16+
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Писатели нашего детства. Ва-
лентин Берестов. Быть взрослым очень 
просто…
15:40 – Сати. Нескучная классика…
16:25 – 70 лет со дня рождения Влади-
мира Крайнева. «О времени и о себе» 
– д.ф.
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16:55 – Владимир Крайнев. Сольный 
концерт в Большом зале Московской 
консерватории. Запись 1994 года.
18:10 – Academia. Михаил Угрюмов. 
«Эпидемия XXI века». 2-я лекция.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Власть факта. Сладкая жизнь.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Острова. Светлана Крючкова.
21:20 – Игра в бисер. Н. В. Гоголь «Ре-
визор».
22:05 – Ступени цивилизации. «Рас-
шифрованные линии Наска» – д.ф.
22:55 – Больше, чем любовь. Ксения 
Петербургская и Андрей Петров.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Особый взгляд. «ГРАБИТЕЛЬ» – 
х.ф. 18+
01:45 – Фантазии на темы вальсов и 
танго.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Пища богов. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – «Игра престолов» – сериал. 16+
01:45 – Смотреть всем! 16+
02:15 – «Игра престолов» – сериал. 16+
04:30 – «Афромосквич» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
12:35 – «Ясновидящая» – докудрама. 
16+
14:30 – «Пятая группа крови» – сериал. 
16+
18:00 – Женская форма. 16+
19:00 – «Дети Арбата» – сериал. 16+
20:55 – «Бабье лето» – док. сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «АЛЫЙ КАМЕНЬ» – х.ф. 16+
01:00 – «ДЕТСКИЙ БУМ» – х.ф. 16+
03:05 – «Реставратор» – сериал. 16+
05:20 – По делам несовершеннолетних. 
16+
06:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «ССОРА В ЛУКАШАХ» – х.ф. 12+
10:10 – «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду…» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ВОРОВКА» – х.ф. 16+
13:40 – Без обмана. Отмороженная еда. 
Мясо и рыба. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Наша Москва. 12+
15:35 – «Большая перемена» – сериал. 
12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Истории спасения. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Разведчицы» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Сыщики районного масштаба. 
Девять апельсинов» – сериал. 12+
23:20 – Без обмана. Отмороженная еда. 
Полуфабрикаты. 16+
00:10 – События. 25-й час.
00:45 – «Мертвые души» – спектакль 

Московского академического театра 
им. В. Маяковского. 6+
03:50 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
04:45 – «Наперегонки со смертью» – 
спецрепортаж. 12+
05:15 – «Энциклопедия. Осьминоги» – 
док. сериал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Ирина Алферова. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Юрий Белов. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Инспек-
тор Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспек-
тор Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Ирония 
судьбы, или С легким паром» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Ирина Алферова. 
12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Ирина Алферова. 
12+
20:30 – Моя правда. Юрий Белов. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Моя правда. Юрий Белов. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Скандинавский нуар. «Группа 
«Альфа» – сериал. 16+
23:20 – Добро пожаловаться! 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
01:50 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
03:30 – Открытый университет. «Голов-
ные уборы в традиционных костюмах 
народов России». Часть 2-я. Калашни-
кова Н. М. 12+

СРЕДА, 
2 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Позднее раскаяние» – сериал. 
16+
23:20 – Политика. 18+
00:20 – Ночные новости.
00:30 – «ЛИЦО СО ШРАМОМ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЛИЦО СО ШРАМОМ» – х.ф. 16+
03:40 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Шифры нашего тела. Сердце» 
– д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.

11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Личное дело» – сериал. 16+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Самара-2» – сериал. 12+
23:50 – «Полярный приз» – д.ф.
01:45 – «Адвокат» – сериал.
03:10 – «Закон и порядок – 19» – сери-
ал. 16+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области; Область наших ин-
тересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» – х.ф. 12+
13:00 – «ПРОРЫВ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» – 
х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Возвращение» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Ювелирная рабо-
та» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Фальшивый детек-
тив» – сериал. 16+
20:30 – «След. Сорокаградусное убий-
ство» – сериал. 16+
21:15 – «След. Гиблое место» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. А ну-ка, девушки» – се-
риал. 16+
23:15 – «След. Егерь и волки» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» – х.ф. 12+
01:55 – «Детективы. Фальшивый детек-
тив» – сериал. 16+
02:25 – «Детективы. Защитник» – сери-
ал. 16+
03:00 – «Детективы. Инкино проклятие» 
– сериал. 16+
03:30 – «Детективы. Творческий кри-
зис» – сериал. 16+
04:05 – «Детективы. Психология лично-
сти» – сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Родная кровь» – се-
риал. 16+
05:10 – «Детективы. Ножницы» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 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. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Дикий» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Реал Мадрид» (Испания) – «Боруссия 
Дортмунд» (Германия).
01:45 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
02:15 – Дачный ответ. 0+
03:20 – «Под прицелом» – сериал. 16+
05:25 – Дикий мир.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Лики неба и земли» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:50 – Красуйся, град Петров! Архи-
тектор Василий Свиньин.
13:15 – «Потерянные пирамиды Китая» 
– д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». «Кур-
санты» – сериал. 16+
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Писатели нашего детства. Юрий 
Коваль. На самой легкой лодке.
15:40 – Власть факта. Сладкая жизнь.
16:20 – Больше, чем любовь. Ксения 
Петербургская и Андрей Петров.
17:00 – В. А. Моцарт. Симфония № 40. 
Дирижер А. Уткин.
17:30 – «По ту сторону сказки. Борис 
Рыцарев» – д.ф.
18:10 – Academia. Виктор Садовничий. 
«От гипотез и ошибок – к научной ис-
тине. Взгляд математика». 1-я лекция.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – «Тень над Россией. Если бы по-
бедил Гитлер?» – д.ф.
21:20 – «ИДИ И СМОТРИ» – х.ф. 16+
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Особый взгляд. «ВПУСТИ 
МЕНЯ» – х.ф.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Афромосквич» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Пища богов. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Вам и не снилось: Дорогая, у 
меня революция! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – «Игра престолов» – сериал. 16+
01:30 – Смотреть всем! 16+
02:30 – «Игра престолов» – сериал. 16+
04:30 – «Афромосквич» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
12:35 – «Ясновидящая» – докудрама. 
16+
14:30 – «Пятая группа крови» – сериал. 

16+
18:00 – Женская форма. 16+
19:00 – «Дети Арбата» – сериал. 16+
20:55 – «Бабье лето» – док. сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К.» – х.ф. 12+
01:00 – «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕТА» 
– х.ф. 16+
02:55 – «Реставратор» – сериал. 16+
05:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
06:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:35 – «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» – х.ф. 12+
10:40 – «Игорь Костолевский. Расстава-
ясь с иллюзиями» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ДАЧНИЦА» – х.ф. 16+
13:40 – Без обмана. Отмороженная еда. 
Полуфабрикаты. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Наша Москва. 12+
15:35 – «Большая перемена» – сериал. 
12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Разведчицы» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Сыщики районного масштаба. 
Девять апельсинов» – сериал. 12+
23:10 – Криминальная Россия. Развяз-
ка. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:15 – Петровка, 38. 16+
01:30 – «Расследования Мердока» – се-
риал. 12+
03:20 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
04:20 – «Лидия Шукшина. Непредсказу-
емая роль» – д.ф. 12+
05:05 – «Энциклопедия. Крокодилы» – 
док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Надежда Румянце-
ва. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Сергей Иванов. 
12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Инспек-
тор Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспек-
тор Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Моя правда. Надежда Румянце-
ва. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – КХЛ. Плей-офф Кубка Гагарина 

Реклама



18 28 марта 2014

– прямая трансляция.
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Невское время. 12+
22:30 – Скандинавский нуар. «Группа 
«Альфа» – сериал. 16+
23:20 – Добро пожаловаться! 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
01:45 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
03:20 – Открытый университет. «Миома 
матки и бесплодие». Часть 1-я. Кахиани 
Е. И. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Позднее раскаяние» – сериал. 
16+
23:20 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – На ночь глядя. 16+
01:10 – «ПСИХОЗ» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПСИХОЗ» – х.ф. 18+
03:20 – В наше время. 12+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Ректор Садовничий. Портрет 
на фоне Университета» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Личное дело» – сериал. 16+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Самара-2» – сериал. 12+
23:50 – «Территория страха» – д.ф. 12+
00:45 – «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» – х.ф. 12+
02:50 – «Адвокат» – сериал.
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Про налоги; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Частное лицо» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Частное лицо» – сериал. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» – х.ф. 12+

18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Отречение» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Съемная квартира» 
– сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Папочка» – сериал. 
16+
20:30 – «След. Похищение строптивой» 
– сериал. 16+
21:15 – «След. Последняя капля» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Плата по счетам» – се-
риал. 16+
23:15 – «След. Как в кино» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА» – х.ф. 16+
02:00 – «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» – х.ф. 12+
03:50 – «ПРОРЫВ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – Спасатели. 16+
09:05 – Медицинские тайны. 16+
09:40 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 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. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Дикий» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Лион» (Франция) – «Ювентус» (Ита-
лия).
01:45 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
02:15 – «Под прицелом» – сериал. 16+
04:15 – Дикий мир. 0+
05:00 – «Хвост» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Лоскутный театр» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:50 – Петербургские встречи.
13:15 – «Расшифрованные линии На-
ска» – д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». «Кур-
санты» – сериал. 16+
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Писатели нашего детства. Та-
мара Габбе. Волшебница из Города Ма-
стеров.
15:40 – Абсолютный слух.
16:20 – «Я решила жить. Ариадна Эф-
рон» – д.ф.
17:00 – В. А. Моцарт. Концертная сим-
фония. Дирижер Ю. Симонов.
17:35 – «Библиотека Петра: слово и 
дело» – д.ф.
18:05 – «Гиппократ» – д.ф.
18:10 – Academia. Виктор Садовничий. 
«От гипотез и ошибок – к научной ис-
тине. Взгляд математика». 2-я лекция.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Кто мы? Судьба без почвы и по-
чва без судьбы.
21:15 – Культурная революция.
22:00 – Ступени цивилизации. «Откры-
вая Ангкор заново» – д.ф.
22:55 – «Писатель Борис Зайцев» – д.ф.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Особый взгляд. «ЧЕТЫРЕЖДЫ» 
– х.ф.
01:30 – «Пир на весь мир». Концерт ор-
кестра русских народных инструментов.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Афромосквич» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 

112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Вам и не снилось: Дорогая, у 
меня революция! 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Великие тайны древних летопи-
сей. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – «Игра престолов» – сериал. 16+
01:45 – Чистая работа. 12+
02:45 – «Игра престолов» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
12:35 – «Ясновидящая» – докудрама. 
16+
14:30 – «Пятая группа крови» – сериал. 
16+
18:00 – Женская форма. 16+
19:00 – «Дети Арбата» – сериал. 16+
20:55 – «Бабье лето» – док. сериал. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» – 
х.ф. 12+
01:20 – «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ НА ОДНО-
ГО» – х.ф. 16+
03:05 – «Реставратор» – сериал. 16+
05:20 – По делам несовершеннолетних. 
16+
06:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА» 
– х.ф. 12+
09:50 – «ХОЛОСТЯК» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ХОЛОСТЯК» – х.ф. 12+
13:40 – Криминальная Россия. Развяз-
ка. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Наша Москва. 12+
15:35 – «Большая перемена» – сериал. 
12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Разведчицы» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Сыщики районного масштаба. 
Девять апельсинов» – сериал. 12+
23:20 – «Хрущев и КГБ» – фильм Леони-
да Млечина. 12+
00:10 – События. 25-й час.
00:45 – Петровка, 38. 16+
01:00 – «ВОРОВКА» – х.ф. 16+
02:55 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
03:55 – «Лекарство от старости» – д.ф. 
12+
05:10 – «Энциклопедия. Большие кош-
ки» – док. сериал. 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. Валерий Лобанов-
ский. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Инспек-
тор Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспек-
тор Валландер» – сериал. 16+

15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Моя правда. Сергей Иванов. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Эдита Пьеха. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Эдита Пьеха. 12+
20:30 – Моя правда. Валерий Лобанов-
ский. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Моя правда. Валерий Лобанов-
ский. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Скандинавский нуар. «Группа 
«Альфа» – сериал. 16+
23:20 – Добро пожаловаться! 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
01:45 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
03:20 – Открытый университет. «Миома 
матки и бесплодие». Часть 2-я. Кахиани 
Е. И. 12+

ПЯТНИЦА, 
4 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Голос. Дети.
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:30 – «НОЧЬ В МУЗЕЕ» – х.ф. 12+
02:30 – «ГЛАЗА ЗМЕИ» – х.ф. 16+
04:10 – В наше время. 12+
05:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Киновойны по-советски» – д.ф. 
12+
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Личное дело» – сериал. 16+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Поединок. 12+
23:25 – Живой звук.
01:20 – «ДЕТЯМ ДО 16…» – х.ф. 16+
03:10 – «Адвокат» – сериал.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 

Область наших интересов; Пора цвести; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Ермак» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Ермак» – сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж. 16+
19:35 – «След. Смерть против смерти» 
– сериал. 16+
20:15 – «След. Отдай миллион» – сери-
ал. 16+
20:55 – «След. Благими намерениями» 
– сериал. 16+
21:30 – «След. Сердечный приступ» – 
сериал. 16+
22:10 – «След. Развод» – сериал. 16+
22:50 – «След. Беспокойный покойник» 
– сериал. 16+
23:30 – «След. Прочти и умри» – сери-
ал. 16+
00:15 – «След. Взрыв морга» – сериал. 
16+
01:00 – «След. Егерь и волки» – сериал. 
16+
01:55 – «След. Как в кино» – сериал. 16+
02:35 – «Ермак» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 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. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Морские дьяволы. Судьбы» – 
сериал. 16+
23:35 – «КОМА» – х.ф. 16+
01:35 – Дело темное. 16+
02:35 – «Девятый отдел» – сериал. 16+
04:30 – «Хвост» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Коллекция Евгения Марголита. 
«ЮНОСТЬ ПОЭТА» – х.ф.
11:55 – «Хор Жарова» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:50 – Письма из провинции. Русь 
мордовская.
13:15 – «Открывая Ангкор заново» – 
д.ф.
14:15 – «Писатель Борис Зайцев» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» – х.ф.
16:35 – Билет в Большой.
17:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака» – д.ф.
17:30 – Вокзал мечты.
18:15 – «Планета Нины Ургант» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия.
19:45 – Искатели. Загадка смерти Сте-
фана Батория.
20:30 – Эпизоды. К 75-летию со дня 
рождения Геннадия Бортникова.
21:10 – «НАШ ДОМ» – х.ф.
22:45 – Линия жизни. Мария Гулегина.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Культ кино. «БАБОЧКИ» – х.ф. 
18+
01:55 – Искатели. Загадка смерти Сте-
фана Батория.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Музейный комплекс Плантен-Море-
тюс. Дань династии печатников» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Афромосквич» – сериал. 16+

ПРОГРАММА ТВ С 31 МАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ
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06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны древних летопи-
сей. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Четыре свадьбы. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Сахар. 16+
21:00 – Странное дело: Тайные знаки. 
16+
22:00 – Секретные территории: Кто 
придумал антимир? 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «Игра престолов» – сериал. 16+
02:00 – Смотреть всем! 16+
02:50 – «Игра престолов» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
10:10 – «Зимняя вишня» – сериал. 16+
18:00 – «Своя правда» – док. сериал. 
16+
19:00 – «ПОПЫТКА ВЕРЫ» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» – 
х.ф. 16+
01:15 – «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
– х.ф. 16+
03:00 – «Реставратор» – сериал. 16+
06:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ЛЮДИ НА МОСТУ» – х.ф. 12+
10:25 – «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:55 – «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» – 
х.ф. 12+
13:40 – «Кирилл Мазуров. Цена своево-
лия» – д.ф. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Большая перемена» – сериал. 
12+
16:40 – Доктор И… 16+
17:15 – Петровка, 38. 16+
17:30 – События.
17:50 – Тайны нашего кино. «Жестокий 
романс». 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» – х.ф. 16+
22:00 – События.
22:25 – Приют комедиантов. 12+
00:15 – «ВИЙ» – х.ф. 12+
01:50 – «ДАЧНИЦА» – х.ф. 16+
03:45 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
04:40 – «Энциклопедия. Муравьи» – 
док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Барбара Брыльска. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Николай Карачен-
цов. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Инспек-
тор Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспек-
тор Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.

16:05 – Моя правда. Барбара Брыльска. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – КХЛ. Плей-офф Кубка Гагарина 
– прямая трансляция.
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Невское время. 12+
22:30 – Скандинавский нуар. «Группа 
«Альфа» – сериал. 16+
23:20 – АРТ ТВ. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
01:50 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
03:25 – Открытый университет. «Мо-
дерн и неоклассицизм. Новаторство и 
традиции в архитектуре Петербурга». 
Часть 1-я. Кириков Б. М. 12+

СУББОТА, 
5 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «Бесценная любовь» – сериал. 
16+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – «Смешарики. Новые приключе-
ния» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Жизнь как мираж» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «Соседские войны» – д.ф. 12+
14:10 – «СПОРТЛОТО-82» – х.ф.
15:55 – Голос. Дети.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Угадай мелодию. 12+
18:45 – Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига. 16+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Что? Где? Когда?
00:10 – «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1-я» – х.ф. 16+
02:10 – «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» – х.ф. 
16+
04:05 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ПСА» – х.ф.
05:30 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «ДВОЙНОЙ ОБГОН» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. Свя-
щенномученица Мария Гатчинская.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН» – 
х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Десять миллионов.
15:40 – Субботний вечер.
18:00 – Юрмала. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» – 
х.ф. 12+
00:35 – «АЛЕКСАНДРА» – х.ф. 12+
02:45 – Горячая десятка. 12+
04:00 – «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ» – х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Область наших интересов; Прогноз по-
годы.
08:00 – «Последняя невеста Змея Горы-
ныча», «Ивашка из Дворца пионеров», 
«Петя и Красная Шапочка», «Василиса 

Прекрасная», «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка», «Петушок – Золотой 
гребешок» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Беспокойный покойник» 
– сериал. 16+
10:50 – «След. Последняя капля» – се-
риал. 16+
11:35 – «След. Гиблое место» – сериал. 
16+
12:20 – «След. Трамвай» – сериал. 16+
13:00 – «След. Похищение строптивой» 
– сериал. 16+
13:50 – «След. Сорокаградусное убий-
ство» – сериал. 16+
14:30 – «След. Семейные узы» – сери-
ал. 16+
15:15 – «След. Плата по счетам» – се-
риал. 16+
16:00 – «След. А ну-ка, девушки» – се-
риал. 16+
16:50 – «След. Дом, милый дом» – се-
риал. 16+
17:40 – «След. Последнее усилие» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Непобедимый» – сериал. 16+
23:00 – «Антикиллер-2» – сериал. 16+
02:55 – «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» – 
х.ф. 12+
04:30 – Живая история: «Фронт за ли-
нией фронта» – д.ф. 12+
05:25 – Живая история: «Фильм «Бой 
местного значения» – д.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

05:30 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Я худею. 16+
14:25 – Таинственная Россия. 16+
15:10 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Темная сторона. 16+
17:15 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Центральное телевидение.
19:50 – Новые русские сенсации. 16+
20:45 – Ты не поверишь! 16+
21:45 – «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» – 
х.ф. 16+
23:35 – «ДУХLESS» – х.ф. 18+
01:35 – Авиаторы. 12+
02:10 – Дело темное. 16+
03:05 – «Девятый отдел» – сериал. 16+
05:05 – «Хвост» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» – х.ф.
12:00 – Большая семья. Ольга Будина.
12:55 – Пряничный домик. Русская вы-
шивка: от креста до гипюра.
13:25 – «Клан сурикат» – д.ф.
14:10 – Красуйся, град Петров! Павлов-
ский парк.
14:40 – «Огненные струны». Канадское 
музыкальное шоу в Центральном кон-
цертном зале Китченера.
16:05 – К 65-летию Бориса Плотникова. 
«Альбом есть памятник души…». Твор-
ческий вечер в МХТ им. А. П. Чехова.
17:15 – Смотрим… Обсуждаем… «СТА-
РЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ 
НОГАМИ» – х.ф.
19:20 – К 110-летию со дня рождения 
Василия Меркурьева. «ПОЛУСТАНОК» 
– х.ф.
20:25 – Больше, чем любовь. Василий 
Меркурьев и Ирина Мейерхольд.
21:05 – Романтика романса. Поют акте-
ры театра и кино.
22:00 – Белая студия. Петер Штайн.
22:45 – Кино на все времена. К 90-ле-
тию со дня рождения Марлона Брандо. 
«В ПОРТУ» – х.ф.
00:40 – Джем-5. Пако де Лусия и его 
группа.

01:55 – Легенды мирового кино. Зоя 
Федорова.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
02:50 – «Уильям Гершель» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Смотреть всем! 16+
05:30 – «Закон мышеловки» – сериал. 
16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – На 10 лет моложе. 16+
11:00 – Представьте себе. 16+
11:30 – Четыре свадьбы. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
16:00 – Странное дело: Тайные знаки. 
16+
17:00 – Секретные территории: Кто 
придумал антимир? 16+
18:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Сахар. 16+
19:00 – Неделя с Марианной Макси-
мовской. 16+
20:15 – «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
– х.ф. 12+
23:00 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» – х.ф. 12+
01:40 – «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА» – х.ф. 16+
03:30 – «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:20 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
12:05 – «ЕВДОКИЯ» – х.ф. 0+
14:05 – Спросите повара. 16+
15:05 – «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 16+
18:00 – «Своя правда» – док. сериал. 
16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
22:45 – Одна за всех. 16+
23:30 – «КАЗАНОВА» – х.ф. 16+
02:55 – «ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 16+
04:40 – «Реставратор» – сериал. 16+
05:45 – Одна за всех. 16+
06:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:20 – Марш-бросок. 12+
05:45 – «Удивительные миры Циолков-
ского» – д.ф. 12+
06:35 – АБВГДейка.
07:05 – «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» – х.ф. 12+
08:35 – Православная энциклопедия.
09:05 – «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
– х.ф.
10:25 – Добро пожаловать домой! 6+
11:20 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:45 – «12 СТУЛЬЕВ» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «12 СТУЛЬЕВ» – х.ф. 12+
15:10 – «ЧУДОВИЩЕ» – х.ф. 12+
17:05 – Детективы Татьяны Устиновой. 
«Пять шагов по облакам» – сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Инспектор Линли» – сериал. 
12+
23:50 – События.
00:10 – Временно доступен. Александр 
Градский. 12+
01:15 – «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» – 
х.ф. 12+
03:00 – «Боль» – д.ф. 12+
04:35 – «Игорь Костолевский. Расстава-
ясь с иллюзиями» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

06:20 – Гостелерадиофонд. Ленинград-
ская коллекция: «Пятый десяток» – те-
леспектакль. 12+
08:20 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция.
08:55 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
– х.ф. 12+
10:25 – Выбор Германа. 12+
10:55 – АРТ ТВ. 12+
11:30 – «Нестор Бурма, частный детек-
тив» – сериал. 16+
15:02 – «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» – х.ф. 12+
16:30 – «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» – х.ф. 
12+
18:20 – Моя правда. Николай Карачен-
цов. 12+

19:00 – Последние известия.
19:10 – Моя правда. Николай Карачен-
цов. 12+
19:20 – Неизвестная версия: «По се-
мейным обстоятельствам» – д.ф. 12+
20:00 – Неизвестная версия: «Собачье 
сердце» – д.ф. 12+
20:45 – Неизвестная версия: «Белое 
солнце пустыни» – д.ф. 12+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:00 – Непарламентские перлы. 12+
22:30 – Петербургский репортер. 12+
23:20 – АРТ ТВ. 12+
23:55 – «Нестор Бурма, частный детек-
тив» – сериал. 16+
03:05 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «Бесценная любовь» – сериал. 
16+
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:45 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНО-
ЧИ» – х.ф. 16+
15:15 – «Евгений Леонов. Страх одино-
чества» – д.ф. 12+
16:10 – «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» – х.ф. 12+
17:50 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:00 – Точь-в-точь.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2-я» – х.ф. 16+
00:00 – «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» – х.ф. 
16+
01:30 – «РАМОНА И БИЗУС» – х.ф.
03:30 – В наше время. 12+
04:30 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:40 – «34-й СКОРЫЙ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Смеяться разрешается.
12:40 – «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 
– х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 
– х.ф. 12+
17:00 – Один в один.
20:00 – Вести недели.
21:30 – Михаил Жванецкий. Юбилей-
ный концерт. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
01:20 – «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
– х.ф. 16+
03:35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Как казаки в футбол играли», 
«Как казаки инопланетян встречали», 
«Верните Рекса», «В гостях у лета» – 
м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область на-
ших интересов; Вестник православия; 
Прогноз погоды.
08:00 – «Машенька и медведь», «Рикки-
Тикки-Тави», «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино», «Летучий корабль» – 
м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. Отречение» – се-
риал. 16+
11:35 – «Детективы. Съемная квартира» 
– сериал. 16+
12:05 – «Детективы. Папочка» – сериал. 
16+
12:40 – «Детективы. Возвращение» – 
сериал. 16+
13:10 – «Детективы. Ювелирная работа» 
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СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области в целях 
обеспечения всем заинтересованным лицам равных воз-
можностей для участия в публичных слушаниях сообщает 
о проведении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания части территории МО «Заневское сельское 
поселение», расположенной по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, дер. Янино-1, ограничен-
ной землями лесного фонда Ковалевского лесничества, отводом 
Колтушского шоссе, земельными участками с кадастровыми но-
мерами: 47:07:10-39-001:0391, 47:07:10-39-001:0107; 47:07:10-
39-001:0108.

Инициатор проведения слушаний – ООО «ЛСТ Девелоп-
мент». Ознакомиться с материалами проекта планировки и ме-
жевания можно на официальном сайте МО «Заневское сельское 
поселение» в сети Интернет: www.zanevka.org и (или) с момента 
публикации данной информации в газете с 01 апреля 2014 г. по 
28 апреля 2014 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин. в администрации МО «Заневское сельское поселение» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. За-
невка, д. 48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме 
публичных слушаний направлять в письменном виде с обоснова-
нием в Комиссию по проведению публичных слушаний по адре-
су: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48 до 15 часов 29 апреля 2014 года.

Публичные слушания состоятся 29 апреля 2014 года в 
17.00 по адресу: Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Шоссейная, д. 46, в помещении СКДЦ. 

Глава администрации  А.В. Гердий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по землепользованию и застройке муници-

пального образования «Город Всеволожск» по результатам 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении ООО 
«АЛЬТАИР» разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Шевченко, д. 12, в части увеличения максимального 
значения коэффициента застройки земельного участка с 
30% на 40%

1. Рассмотрев результаты публичных слушаний по обсуж-
дению вопроса о предоставлении ООО «АЛЬТАИР» разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1301080:53 по адресу: г. Всеволожск, ул. Шевченко, д. 
12, в части увеличения максимального значения коэффициента 
застройки земельного участка с 30% на 40%, проведенных в со-
ответствии с распоряжением главы муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» от 25.02.2014 № 17, комиссией принято 
РЕШЕНИЕ:

1.1. Предоставить ООО «АЛЬТАИР» разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1301080:53 по адресу: г. Всеволожск, ул. Шевченко, д. 12, 
в части увеличения максимального значения коэффициента за-
стройки земельного участка с 30% на 40%.

1.2. Отделу по архитектуре, градостроительству и земле-
пользованию подготовить постановление администрации о 
предоставлении ООО «АЛЬТАИР» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства. 

2. Направить протоколы публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний главе муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» для ознакомления. 

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слуша-
ний 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по землепользованию и застройке муници-

пального образования «Город Всеволожск» по результатам 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении ООО 

«АЛЬТАИР» разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в отношении 

земельного участка, расположенного по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Шевченко, д. 12-а

1. Рассмотрев результаты публичных слушаний по обсуж-
дению вопроса о предоставлении ООО «АЛЬТАИР» разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1301080:0030 по адресу: г. Всеволожск, ул. Шевченко, 
д. 12-а, в части увеличения максимального значения коэффи-
циента застройки земельного участка с 30% на 40%, изменения 
плотности застройки земельного участка с 1,4 на 1,7 и расчет 
количества парковочных мест принять 1 машино-место на 80 кв. 
м общей площади квартир, проведенных в соответствии с рас-
поряжением главы муниципального образования «Город Всево-
ложск» от 25.02.2014 № 18, комиссией принято РЕШЕНИЕ:

1.1. Предоставить ООО «АЛЬТАИР» разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1301080:0030 по адресу: г. Всеволожск, ул. Шевченко, д. 
12-а, в части увеличения максимального значения коэффици-
ента застройки земельного участка с 30% на 40%, изменения 
плотности застройки земельного участка с 1,4 на 1,7 и расчет 
количества парковочных мест принять 1 машино-место на 80 кв. 
м общей площади квартир.

1.2. Отделу по архитектуре, градостроительству и земле-
пользованию подготовить постановление администрации о 
предоставлении ООО «АЛЬТАИР» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства. 

2. Направить протоколы публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний главе муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» для ознакомления. 

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слуша-
ний 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

ОФИЦИАЛЬНО

Частный д/сад приглашает 

опытного 
ВОСПИТАТЕЛЯ. 
8-911-128-76-88.

.....:::::ПРОДАМ
Участок 7 соток, Корнево СНТ «Спут-
ник», дом 6х5, электричество, ко-
лодец, рядом газ, 1 300 000 руб. 
 8-921-926-75-05.
Hyndai Getz; 2008 г.; 1,4; один вла-
делец; механика; 35 000 пробег; 
подогрев сидений. 
 8-960-231-34-43.
Дрова по низкой цене. 
 960-26-20.
Участок 12 соток, Дунай, свет, вода, 
сосны, 750 тыс.  944-34-22.
Клюшки хок., лыжи, скейтборд, па-
латка «Польша», плащи прорези-
ненные, лопаты, б/у.  8-911-841-
31-66; 21-680.
Диван + 2 кресла-кровати, дешево, 
б/у. 931-287-93-34.
1-2-3-к. кв.  8-931-231-51-25.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, участок, дачу.  911-937-74-62. 
Старину дорого: часы, стату-
этки, «Зингер», книги, само-
вар, картину, елочные игрушки, 
мебель и др.  8-911-717-27-77. 

Дом, уч-ок, кв-ру.   8-981-708-

69-90.

Уч-к, дачу по Дороге жизни. 

 8-981-755-86-96.
Дом, участок у собственника. 
8-911-038-76-67.

Дорого книги. Самовар.  8-921-

930-51-54. 

Книги. Оплата сразу. Вывоз. 

 992-37-57.

Книги. Выезд от 100 экземпляров. 

Оплата сразу.  934-00-62.

....:::::УСЛУГИ
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60.
Грузоперевозки.   8-911-974-
59-85.
Установка сантехники, монтаж ото-
пления и водоснабжения.  8-921-
873-38-06.
Весь спектр сантехнических услуг. 
8-911-159-96-55.
Ремонт квартир.  8-903-093-78-
22.
Рублю бани. Плотницкие работы. 
8-921-395-91-72.

....:::::РАБОТА
Предлагаю услуги няни для детей от 
1,5 лет.  8-921-867-28-69, Мария.

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

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

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку, 3 г., стерил., привит., 

знает команды, хар-р покладистый, 

хор. сторож.  8-960-264-83-09.

Отдам щенка, 3,5 мес., привитый. 

8-921-303-47-80.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

ПРОГРАММА ТВ С 31 МАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ
– сериал. 16+
13:45 – «ОСА» – сериал. 16+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:00 – «Кремень. Освобождение» – се-
риал. 16+
23:05 – «БУМЕР-2» – х.ф. 16+
01:20 – «ОТРАЖЕНИЕ» – х.ф. 16+
03:10 – «Частное лицо» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2013/14. «Зенит» – «Рубин». 
Прямая трансляция.
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:15 – Следствие вели… 16+
17:15 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
19:50 – «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 16+
23:35 – «ОТЦЫ» – х.ф. 16+
01:30 – Школа злословия. Владимир Лю-
баров. 16+

02:15 – Дело темное. 16+
03:10 – «Девятый отдел» – сериал. 16+
05:05 – «Хвост» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» – 
х.ф.
11:55 – Легенды мирового кино. Фаина 
Раневская.
12:25 – Россия, любовь моя! Обряды 
бесермян.
12:50 – Гении и злодеи. Эрнст Гофман.
13:20 – Страна птиц. «Я видел улара» – 
д.ф.
14:00 – Пешком… Москва студенческая.
14:30 – Что делать?
15:15 – Пако де Лусия и его группа.
16:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Вальпараисо. Город-радуга» – д.ф.
16:30 – Кто там…
17:05 – «Чадар: связь миров» – д.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. Люстра купцов Ели-
сеевых.
19:30 – К юбилею киностудии. «Мос-
фильм». 90 шагов.
19:45 – «КОММУНИСТ» – х.ф.
21:30 – Больше, чем любовь. Евгений 
Урбанский.
22:15 – Шекспир – 450. Константин Рай-
кин, Максим Аверин и Агриппина Сте-
клова в спектакле театра «Сатирикон» 
«Ричард III». Режиссер Ю. Бутусов.
00:50 – «ПОЛУСТАНОК» – х.ф.

01:55 – «Клан сурикат» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Иезуитские поселения в Кордове и во-
круг нее. Миссионерская архитектура» 
– д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Настоящие» – сериал. 16+
12:30 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» – х.ф. 12+
15:20 – «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
– х.ф. 12+
18:10 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» – х.ф. 12+
20:40 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» – х.ф. 12+
23:30 – Репортерские истории. 16+
00:00 – Неделя с Марианной Максимов-
ской. 16+
01:15 – Смотреть всем! 16+
02:15 – Представьте себе. 16+
02:45 – «БУДЬ КРУЧЕ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:10 – Главные люди. 16+
09:40 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
11:35 – «ЗОРРО» – х.ф. 16+
14:00 – «ПОПЫТКА ВЕРЫ» – х.ф. 16+
18:00 – «Своя правда» – док. сериал. 16+
19:00 – «Королек – птичка певчая» – се-
риал. 16+
21:10 – «БОМЖИХА» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «БОМЖИХА-2» – х.ф. 16+
01:25 – «ЦЫГАНСКИЙ КОРОЛЬ» – х.ф. 
16+
03:30 – «Реставратор» – сериал. 16+
05:45 – Одна за всех. 16+
06:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:15 – Мультпарад. «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Допрыгни до облачка», «Отча-
янный кот Васька» – м.ф.
06:05 – «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
– х.ф.
07:25 – «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» – х.ф.
08:45 – Фактор жизни. 6+
09:20 – «ВИЙ» – х.ф. 12+
10:55 – Барышня и кулинар. 6+
11:30 – События.
11:45 – «БАЛАМУТ» – х.ф. 12+
13:30 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. По-
лина Гагарина. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» – х.ф. 
16+
17:05 – Детективы Виктории Платовой. 
«Битвы божьих коровок» – сериал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Инспектор Морс» – сериал. 12+
23:55 – События.
00:15 – «ЧУДОВИЩЕ» – х.ф. 12+
02:15 – «Жизнь на понтах» – д.ф. 12+
03:50 – «Политика на четырех лапах» – 
д.ф. 12+
04:40 – Осторожно, мошенники! 16+
05:10 – «Энциклопедия. Слоны» – док. 
сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:10 – «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» – х.ф. 
12+
08:35 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция.
09:00 – «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» – х.ф. 12+
10:25 – Великие артисты – великому горо-
ду. 12+
10:55 – АРТ ТВ. 12+
11:30 – «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» – х.ф. 12+
13:10 – Телевизионный клуб «Зенит».
13:30 – Чемпионат России по футболу. 
«Зенит» (СПб) – «Рубин» (Казань) – прямая 
трансляция.
15:25 – Телевизионный клуб «Зенит».
16:02 – Неизвестная версия: «По семей-
ным обстоятельствам» – д.ф. 12+
16:45 – Неизвестная версия: «Белое солн-
це пустыни» – д.ф. 12+
17:35 – Телеклуб «Звезда СКА».
18:00 – КХЛ. Плей-офф Кубка Гагарина – 
прямая трансляция.
20:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
20:40 – Неизвестная версия: «Ворошилов-
ский стрелок» – д.ф. 12+
21:30 – Футбольный вечер.
22:30 – Выбор Германа. 12+
23:00 – Непарламентские перлы. 12+
23:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
00:00 – Неизвестная версия: «Собачье 
сердце» – д.ф. 12+
00:45 – Неизвестная версия: «Ворошилов-
ский стрелок» – д.ф. 12+
01:25 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» – 
х.ф. 12+
02:50 – «Зенит» (СПб) – «Рубин» (Казань).
04:45 – Ночной сеанс.
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Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

МОНТАЖ КОТЕЛЬНЫХ, 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ. 

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

Александр.

КОЛОДЦЫ.
  8-921-574-80-88.

Профессиональный ремонт 
стиральных 

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

недорого, гарантия.

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

Камнеобрабатывающее предприятие

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

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

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

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

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

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

Реклама

ТК «ПИРАМИДА» 

РАСПРОДАЖА 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

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

 Сдам в аренду 23 м2 
– половину торговой секции 

в ТК «Пирамида». 
 8-905-217-70-88.

Обследование систем
(ВЕНТ. КАНАЛЫ И ДЫМОХОДЫ)

дымоудаления и противо-
дымной вентиляции.

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

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

старый рынок, ул. Социалистическая),
ПРОДАЖА ПТИЦЫ: 

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

8-921-941-18-37.

КУПЛЮ УЧАСТОК, 
можно с домом, для себя.

 8-921-964-05-02.

Производственное предприятие 
ООО ТД «Эксимпак-Ротопринт» 

расположенное в г. Всеволожске, 

П Р И ГЛ А Ш А Е Т: 
Повара 

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

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

з/п 17 000 руб.; 

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

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

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

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

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

Спортивному комплексу 
«Гермес» требуется 

АДМИНИСТРАТОР.
  8-905-211-50-29,

звонить с 10.00 до 16.00

ООО «Вершина» приглашает на работу:
ДВОРНИКА – з/п 18 000 – 20 000 руб., график работы: 5/2;
АДМИНИСТРАТОРА-ОХРАННИКА – з/п 22 000 – 28 000 руб., график 
работы: сутки через двое;
АППАРАТЧИКА-НАЛАДЧИКА – опыт работы с ЛВЖ, знание 1С, (воз-
можно обучение), з/п от 32 000 руб.; 
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА – з/п до 40 000 руб., график 5/2, высшее 
техническое образование, опыт работы на производстве (ОВ, ВК, 
ТС, электрика), наличие допусков, курсов к различному виду работ 
(энергоснабжение, экология);
ЮРИСТА – з/п до 35 000 руб., график 5/2, опыт от 1 года, высшее об-
разование, опыт взаимодействия с гос. органами.

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

8-921-555-64-53.

Производственному
предприятию ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР экструдера 
с обучением в вечернюю смену 

(с 16.00 до 24.00).

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

5-дневка.
В «Спутнике»,

18 км от Всеволожска.

 8-921-324-43-60

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

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВА, 

график: 5/2 – с 08.00 до 
16.30; 5/2 – с 07.00 до 16.00,
 з/п 14 000 руб./мес. (на руки).

ОК: (812) 347-78-65,
8-921-954-46-89.

Бесплатная развозка.

 Автотранспортной 
организации требуется

СПЕЦИАЛИСТ 
в области охраны окружаю-
щей среды и экологической 

безопасности, противопожар-
ной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда 
(с опытом работы).

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

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

кондуктор;
водитель кат. «Д» 

(со стажем работы
 по кат. «Д» не менее 3 лет);

электрогазосварщик 
с опытом работы 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

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

ВНИМАНИЕ!
На ул. Межевой, у дома 21, 

20 марта в 17 час. 
из черной автомашины 

через правое разбитое стекло 

БЫЛА ПОХИЩЕНА 
чёрная сумка. 

Очевидцев 
просим позвонить 

по 8-968-180-03-45, Юрию.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ,

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

оформление по ТК, развозка, 
социальные гарантии.  (812) 

327-25-56; 8-911-197-70-26 
(с 10.00 до 17.00), промзона 

«Кирпичный завод». 

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

контролёр 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).
8-911-706-47-33.

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 
в аренду под офис S-27 м2. 

 8-921-793-56-92, 
Александр.

(крупные, 
все привитые).
В поселке
Разметелево – 
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 

8-910-532-24-26

4 апреля будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

 ОФИЦИАНТЫ, з/п 30000 руб., график 2/2;

 ПОВАРА, з/п от 25000 руб., график 2/2;

 УПАКОВЩИК, з/п от 18000 руб., график 2/2.
Опыт работы не обязателен.
УСЛОВИЯ: бесплатное питание, дружный коллектив, 
карьерный рост, развозка к дому.
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь.

г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 90. 
 8(812) 244-73-23, 8-953-368-90-92, 8(813-70) 46-426.
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 АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

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

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:

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

Производственной компании 
ТРЕБУЮТСЯ:

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

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

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

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

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

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

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

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

МЕНЕДЖЕРА 
по активным продажам с личным а/м.

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

МУ «ВМУК» требуются:

 ТРАКТОРИСТ, РАБОЧИЙ 
по благоустройству, АВТОГРЕЙДЕРИСТ.

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

Требуется 

АДМИНИСТРАТОР. 
Работа во Всеволожске, 

М. Ручье, график 2/2. 

 8-911-915-64-82.

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего специального техническо-
го (желательно электротехническое);
• от III категории по эл.  (до 1000 V и выше); 
• опыт работы электромонтёром/слесарем КИПиА
Заработная плата: 30  000 рублей

ФОРМОВЩИКА 
бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего;
• опыт работы на производстве (желательно); 
Заработная плата: оклад от 24  000 рублей + премии. 
Перспектива роста до ОПЕРАТОРА.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата «белая», 

выплачивается 2 раза в месяц.
Работа посменно в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод». Развозка (г. Всеволожск, 

п. Романовка, п. Щеглово).

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу 

ООО «Полимер
Бетонные Технологии»

Фирме по производству п/э труб 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

З/п по результатам 
собеседования.

Адрес производства:
Ленинградская область, 

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

 8-911-155-54-55,
Наталья Юрьевна.

Агентство недвижимости
г. Всеволожска 

приглашает на работу 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ.

Обучение.
Свободный график.

Запись на собеседование.

 8-921-420-71-31.
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   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)

Магазин Вело-Мото 
ПРОДАЖА, РЕМОНТ, ТО.

Требуются ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК. 

8-911-237-66-54, 
(813-70) 28-062, г. Всеволожск.

Офисы в аренду.Офисы в аренду. 
П А Р К О В К А , П А Р К О В К А , 

К Р У Г Л О С У Т О Ч Н А Я К Р У Г Л О С У Т О Ч Н А Я 
охрана, евроремонт.охрана, евроремонт.  

952-72-30.952-72-30. 8 (812) 962-07-41.8 (812) 962-07-41.

АНТЕННАЯ СЛУЖБААНТЕННАЯ СЛУЖБА

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

Гипертония является причи-
ной быстрого «изнашивания» 
кровеносных сосудов, почек 
и мышцы сердца. Из-за этого 
многократно повышается риск 
развития инфаркта миокарда, 
инсульта, сердечной недоста-
точности, нарушения работы 
почек. Гипертония является од-
ной из причин инвалидности. 
Если не лечить, не обращать 
внимания и игнорировать по-
вышенные цифры давления, 
могут развиться «неожидан-
ные», среди «полного здоро-
вья» инфаркт или инсульт.

В группу риска по развитию 
гипертонической болезни вхо-
дят люди, ведущие малопод-
вижный образ жизни, испыты-
вающие постоянные стрессы, 
люди с избыточным весом, а 
также мужчины и женщины, чьи 
ближайшие родственники уже 
имеют проблемы с давлением 

или перенесли инфаркты и/или 
инсульты.

КАК ЖЕ ЛЕЧИТЬ АРТЕРИАЛЬ-
НУЮ ГИПЕРТЕНЗИЮ?

Первым шагом в лечении 
являются диета и изменение 
образа жизни. 

Сократите количество потре-
бляемой соли до 5 грамм в день 
(чайная ложка без горки). С раз-
личными продуктами питания, 
такими как хлеб, мясо, супы, 
полуфабрикаты в организм че-
ловека поступает большое ко-
личество соли. Не досаливайте 
еду в тарелке. Ограничьте по-
требление спиртных напитков 
(до 300 мл пива, или бокала 
вина, или 50 мл крепких спирт-
ных напитков в неделю).

 Увеличьте потребление рас-
тительной пищи. Старайтесь 
есть больше овощей, фруктов, 
зерновых. Ограничьте употре-
бление животных жиров (сви-
нины, сливочного масла, сыра, 
продуктов, содержащих яичные 
желтки), вводите в свой рацион 
пресноводную и морскую рыбу, 
в ней содержатся вещества, 
благотворно влияющие на об-
мен холестерина и состояние 
сердечно-сосудистой системы. 

Нормализуйте свой вес, ведь 
снижение избыточного веса со-
кращает лишнюю нагрузку на 
сердце и сосуды. Больше дви-
гайтесь – пешие прогулки на 
свежем воздухе по 30–45 минут 
3–4 раза в неделю являются 

прекрасной кардиотрениров-
кой, улучшают обменные про-
цессы в организме, улучшают 
качество холестерина, способ-
ствуют нормализации веса.

Второй шаг – применение 
лекарственных препаратов, 
снижающих артериальное 
давление.

 Никогда не назначайте себе 
лечение сами. Только врач мо-
жет определить, какое лекар-
ство и в какой дозе вам следует 
принимать!

ПОМНИТЕ! Гипертонию нуж-
но лечить постоянно. Не стоит 
прерывать лечение при улуч-
шении самочувствия, так как 
медикаментозная терапия не 
решает проблему, а лишь кор-
ректирует её. Прекращение 
приема лекарств приведет к 
обратному повышению артери-
ального давления. 

Если вас беспокоит головная 
боль, шум в ушах, головокру-
жение, мелькание мушек перед 
глазами, вам следует обратить-
ся к врачу. Только врач может 
назначить лекарственный 
препарат, который подходит 
именно вам.

Ольга Владимировна 
ЯЩЕНКО, врач-терапевт-

кардиолог поликлиники 
«Новая терапия»

Артериальная гипертензия (гипертония). 
Признаки, опасность

 и профилактика заболевания
В настоящее время наиболее частыми причинами об-

ращения к врачу-кардиологу является повышение цифр 
артериального давления (АД). Независимо от возрас-
та нормальными показателями артериального давления 
считаются цифры до 140/90 мм рт. ст. Повышение цифр 
артериального давления с возрастом – это миф. 

Поздравляю с днём рождения Марию Тимофеевну СИДЕЛЬ-
НИКОВУ; с 75-летием – Юрия Николаевича ЛАБЕЗОВА. Жела-
ем всем крепкого здоровья, благополучия в семьях, любви детей, 
внуков, друзей, счастья и долгих лет жизни.

Общество несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

От всей души!

Поздравляем Владимира Владимировича
ЧЕГЛАКОВА с 60-летием! Желаем крепкого 
здоровья, долголетия, благополучия.

Жена, дети, внуки

5 
апреля, 

16.00

Открытие фестиваля. Премьера! Те-
атральный проект «Круглый Год». 
Спектакль для детей и взрослых 
«Сказка про «Сказку о царе Салтане» 

Всеволожский 
Центр культу-

ры и досуга

6 
апреля, 

14.00

Государственный театр драмы и 
кукол «Святая крепость», г. Выборг. 
«Загляни в моё окно»

Всеволожский 
Центр культу-

ры и досуга

8 
апреля, 

19.00

Санкт-Петербургский государ-
ственный университет. Спек-
такль «Прошлым летом в Чулимске» 
по пьесе А. Вампилова

Всеволожский 
Центр культу-

ры и досуга

12 
апреля, 

13.00

П р е м ь е р а !  Д р а м а т и ч е с к и й 
театр «На Литейном». Трагикомедия 
«Театральный роман»

Санкт-
Петербург 

(бесплатный 
автобус)

14 
апреля, 

19.00

Лодейнопольский драматический 
театр «Апрель». Деревенская коме-
дия «Прибайкальская кадриль»

Всеволожский 
Центр культу-

ры и досуга

14 
апреля, 

19.00

Премьера! Драматический театр на 
Васильевском. Мелодрама «Про-
клятая любовь» по пьесе Татьяны 
Москвиной

Санкт-
Петербург 

(бесплатный 
автобус)

16 
апреля, 

19.00

Премьера! Драматический театр 
«Комедианты». Лирическая коме-
дия «Земляки» по рассказам Василия 
Шукшина

Всеволожский 
Центр культу-

ры и досуга

19 
апреля, 

16.00

Закрытие фестиваля. Чемодан-дуэт 
«КВАМ», Санкт-Петербург. Очень 
веселое представление для детей и 
взрослых «Мы к Вам заехали на час»

Всеволожский 
Центр культу-

ры и досуга

Не упусти свой шанс!
Билеты продаются в кассе ЦКД в будние дни 

с 14.00 до 19.00, в субботу – с 12.00 до 16.00.
Справки по 8 (813-70) 23-633. 

Дополнительная информация на сайте:
 www.vsevolozk.ru

ООО «Связьсервис-Всеволожск» ООО «Связьсервис-Всеволожск» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

МОНТАЖНИКМОНТАЖНИК, , 
з/плата по договоренности. 

 21-717, моб. 911-970-78-45. 21-717, моб. 911-970-78-45.
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От всей души!

Предложение действительно по 31 мая 2014 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

В магазин «Всё для электромонтажа»«Всё для электромонтажа»  во Всеволожске 

требуетсятребуется  ПРОДАВЕЦ-КАССИРПРОДАВЕЦ-КАССИР (обучаемый),(обучаемый),
 график 4/2, з/п по результатам собеседования.  график 4/2, з/п по результатам собеседования. 

 8-901-300-77-03, 8 (813-70) 44-828. 8-901-300-77-03, 8 (813-70) 44-828.

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

Сердечно поздравляем руководство, личный 
состав и ветеранов войсковой части 31181 
(ныне 53167-У) с 68-й годовщиной со дня образо-
вания части! Свою жизнь вы посвятили трудной, 
порой опасной, но такой благородной службе, на-
правленной на защиту и сохранение территори-
альной целостности страны. 

Примите слова искренней благодарности за 
истинный патриотизм, верность в служении От-
ечеству, выдержку, трудолюбие и стойкость, ко-
торые вы проявляете, выполняя поставленные 
государством задачи.

Желаем руководству, личному составу и вете-
ранам воинской части 31181 (ныне 53167-У) креп-
кого здоровья, выдержки, счастья и мира!

Глава администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» Л.Н. Кирвас

Объединенный совет ветеранов МО "Куйвозов-
ское сельское поселение" сердечно поздравляет 
с 89-м днем рождения фронтовика, Почетного 
председателя Совета ветеранов д. Гарболово, 
Почетного жителя деревни Анатолия Сергееви-
ча ЯМЩИКОВА! Анатолий Сергеевич в течение 
25 лет возглавлял первичную организацию д. Гар-
болово. Желаем Вам, уважаемый Анатолий Сер-
геевич, оставаться таким же активным на долгие 
годы и передавать Ваш бесценный опыт и знания. 
Дай Вам Бог.

Председатель Совета ветеранов
 В. Радьков

Поздравляем с юбилеем!
С 70-летием – Марию Васильевну БАЖИНУ;
с 75-летием: Валентину Алексеевну САЙКО, 

Лидию Максимовну КОТОВУ, Ирину Викторов-
ну АНТОНЕНКОВУ;

с 80-летием – Александру Васильевну 
КОЗЛОВУ;

с 85-летием: Евгения Ивановича РОМАНОВА,
Зинаиду Фёдоровну САВИЦКУЮ.

с 90-летием – Александра Григорьевича 
КУЗИНА.

Пусть будет жизнь полна веселья, смеха,
Пусть в сердце вечно молодость живёт.
Желаем мы здоровья и успеха
Hа много-много лет вперёд!
И сколько бы ни стукнуло вам лет,
Поверьте, не стоит их бояться.
Пускай не меркнет счастья свет!
Твои года – твоё богатство!

Совет ветеранов «Котово Поле»

Поздравляем Любовь Семёновну БЕЛЯКОВУ 
с юбилеем!!!

Мы Любу поздравляем с днём рожденья,
Она сегодня отмечает юбилей!
Отличного желаем настроенья,
Побольше в жизни преданных друзей.
Желаем также крепкого здоровья,
Всегда пусть муж и дети будут рядом.
Чтоб мир вокруг наполнен был любовью
И не встречались на пути преграды.

От коллектива вокального
 ансамбля «Журавушка», п. Романовка

Поздравляем с юбилеем: Валерию Владис-
лавовну ШАБЛИНУ, Вячеслава Васильевича 
ЕГОРОВА, Александра Васильевича ВОЛКО-
ВА, Алексея Ивановича МИХАЙЛОВА.

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.

* * *
Поздравляем с юбилеем: Татьяну Трофимов-

ну БАДАЕВУ, Бориса Ивановича МЕШАЛКИНА.
В кругу всех близких и друзей,
Мы в юбилей вам пожелаем
Добра, здоровья, светлых дней,
Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье
К вам летели в дом родной.

С наилучшими пожеланиями, крепкого 
здоровья, долголетия Совет ветеранов мкр 

Бернгардовка

Милую Анну Ивановну МОРОХОВУ поздрав-
ляем с днём рождения!

Вы сегодня на год повзрослели,
Но к зеркалу с тревогой не спеши,
Вы за этот год похорошели,
Веселитесь, смейтесь от души.
Позабыв обиды и невзгоды.
Улыбнитесь нежно и светло.
Будь счастливой, ласковой и милой.
За спиной удачи два крыла.
Будь такой, чтобы жизнь Вас любила,
И вперед в дорогу Вас звала!

ВОИ «Надежда», д. Вартемяги Агалатов-
ского с/поселения

Анне Яковлевне МАКАРЕНКО
29 марта нашей мамочке, бабушке, прабабуш-

ке исполняется 88 лет. Мы её поздравляем.
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас всё так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Очень-очень любим мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо.
Будь здорова, береги себя!!!

Твои: Володя, Наташа, Лена, 
Ксюша и Люся

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем 
Валентину Ивановну ВАНЮШКИНУ!

Желаем в юбилей от всей души
Отменного здоровья и удачи!
Пусть позади немало дел больших,
Но Вам ещё творить, решать задачи,
Вдыхать всей грудью жизни аромат,
Любить друзей и близким улыбаться,
И не терять энергии заряд,
И каждым днём прекрасным наслаждаться!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ
-комплектовщиков

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

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

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

8 (812) 331-21-03.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

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

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.
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