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 В воскресенье – День работника  культуры

Госдума приняла поправки 
к закону «О политических партиях»

Во вторник, 20 марта, Государственная Дума на пленарном 
заседании во втором чтении приняла поправки к федеральному 
закону «О политических партиях». Цель изменений – упрощение 
процедуры регистрации и контроля над деятельностью партий. 
Прокомментировал принятые корректировки депутат нижней па-
латы парламента от Ленинградской области, член партии «Единая 
Россия» Сергей Петров.

«В 80 раз снижена необходимая 
минимальная численность политпар-
тий: с 40 тысяч до пятисот человек.
Для региональных отделений вообще
отсутствует какое-либо необходимое
количество членов – партия сама бу-
дет его устанавливать в своем уста-
ве», – отметил Сергей Петров.

«Еще одно важное дополнение: на 
учредительном съезде партии будет
достаточно только двух делегатов от
каждого из региональных отделений,
образованных в половине субъектов.
Напомню, что раньше было необхо-
димо представить, по меньшей мере, 
трех делегатов. Сократился срок вы-
дачи документов, подтверждающих
регистрацию партии – теперь он бу-
дет составлять всего три дня», – до-
бавил парламентарий.

По словам депутата, партия мо-
жет быть ликвидирована только в том 
случае, если она не принимала уча-
стия в выборах на протяжении семи 
лет, а ревизионные органы смогут 
проверять документы политических 
сил только раз в три года, а не раз в 
год, как раньше. Согласно поправкам, 
закон вступит в силу одновременно 
для всех партий, и новых, и уже дей-
ствующих. 

«На мой взгляд, эта мера способ-
ствует либерализации нынешней по-
литической системы – уверен, что на 
выборах в региональные парламенты, 
которые пройдут в части субъектов 
РФ этой осенью, примут участие но-
вообразованные политические силы», 
– подчеркнул Сергей Петров.

День за днёмДень за днём

«Клиника нормализующей медицины»
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На снимке: участники музыкально-поэтического салона «Родник», который уже десять лет суще-
ствует  во Всеволожском Доме культуры.

Материалы, посвящённые Дню работника культуры, читайте на 2-й – 7-й страницах.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас  с профессиональным праздни-
ком!

Люди вашей профессии – яркие, творческие, увлечен-
ные, инициативные. Это работа для тех, у кого есть талант
и призвание, сильный характер и большая душа. Своим
ежедневным трудом вы сохраняете и приумножаете куль-
турно-нравственные ценности, укрепляете их значимость,
раскрываете таланты людей, способствуя духовному ста-
новлению и укреплению личности.

В  сфере культуры Всеволожского района работают
около тысячи человек. Ваша деятельность очень широка и  
многогранна – это  развитие культуры и искусства,  эсте-
тическое воспитание и  художественное образование, про-
свещение, сохранение историко-культурного наследия и
многое другое. Вы отличаетесь высоким профессионализ-
мом и мастерством. Среди преподавателей Школ искусств 
более 50% работников имеют высшую  профессиональную
квалификацию. 

Ваши заслуги отмечены высокими правительственны-
ми наградами – 17 работников награждены званием «За-
служенный работник культуры Российской Федерации». 
В 2011 году звание «Заслуженный работник культуры РФ»
получили 3 работника сферы культуры района.

Сердечно поздравляем работников культуры, деятелей 
искусства с профессиональным праздником. Крепкого вам 
здоровья, благополучия и новых творческих успехов. 

С праздником!
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

25 марта в нашей стране отмечается День работ-
ника культуры. 

Сердечно поздравляю работников культуры Всево-
ложского района и всех, кто своим трудом, творчеством, 
талантом и энтузиазмом способствует развитию культуры 
и искусства в городских и сельских поселениях, служит 
высоким идеалам нравственности и патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения. Это праздник и про-
фессиональных деятелей культуры, и работников учреж-
дений культуры, и  участников самодеятельных творческих 
коллективов, которые все вместе несут нам свет добра, 
красоты и гармонии. Желаю вам крепкого здоровья, огром-
ной энергии, больших успехов в важной и необходимой для 
всего народа деятельности, радости, семейного благопо-
лучия, счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания ЛО 

Яркие, творческие, увлечённые!

«Мы не повышали тарифы с 1 января 2012 года, думаю,
мы можем выдержать это решение до конца года», – сказал
глава региона. При этом он уточнил, что в случае повыше-
ния цен со стороны монополистов придется прорабатывать
вопрос недопущения банкротства коммунальных предпри-
ятий области.

В своем отчете губернатор также напомнил, что «в про-

шлом году впервые в области были разработаны нормати-
вы  производства и нормативы потребления, что позволило 
сдержать рост тарифов в течение всего года». Он обратил-
ся с просьбой к комитету по тарифам и ценовой политике 
совместно с комиссией Законодательного собрания рас-
смотреть возможность законодательного закрепления этих 
нормативов.

Удержать тарифы ЖКХ до конца года
 Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков надеется удержать тарифы ЖКХ в реги-

оне в нынешнем виде до конца текущего года. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос  в областном 
парламенте в ходе отчета перед депутатами.



жВсеволожские вести2 23 марта 2012 года

Сеть учреждений 
культуры

и искусства
В ведении отдела культуры администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» находится одно учреждение культурно-
досугового типа, одна межпоселенческая
библиотека и шесть Школ искусств.

В сельских и городских поселениях рабо-
тает 18 учреждений культурно-досугового типа
(Дома культуры, культурно-досуговые центры),
учредителями которых выступают администра-
ции городских и сельских поселений. В библи-
отечную сеть Всеволожского муниципального
района входит 28 библиотек, включая Межпо-
селенческую библиотеку. Библиотечное обслу-
живание учащихся осуществляют 29 библиотек 
общеобразовательных школ, подведомственных 
Комитету по образованию. 17 библиотек работа-
ют на закрытых предприятиях, в организациях, в
воинских частях, расположенных на территории
Всеволожского района. 

 Многие учреждения культуры и искусства во
Всеволожском районе имеют богатую и много-
летнюю историю. К старейшим учреждениям
культуры в районе относится Токсовская посе-
ленческая библиотека – 115 лет со дня основа-
ния, Всеволожская центральная библиотека им.
Ю.Г. Слепухина отметила свое 100-летие, Вага-
новской сельской библиотеке – 70 лет, Всево-
ложскому Дому культуры – 50 лет. Всеволожской 
детской школе искусств им. М.И. Глинки – 55 лет.

Сохранение 
историко- 

культурного
наследия

Историко-культурное наследие Всево-
ложского муниципального района включает
в себя 135 памятников истории и культуры,
из них 16 памятников имеют федеральное
значение, 75 – региональное. Из общего
списка памятников на территории района
расположено 43 братских воинских захоро-
нения. 

Во Всеволожском районе расположено 30
объектов религиозного назначения (храмы,
церкви, соборы, часовни). Ряд храмов, таких как 
церковь Святого преподобного Петра Афонско-
го и Святой равноапостольной княгини Ольги в
деревне Морье, храм Спаса Нерукотворного Об-
раза на Дороге жизни, Свято-Троицкая церковь в
г. Всеволожске, здание храма Святой великому-
ченицы Екатерины в п. Мурино, церковь Святой 
Софии в п. Вартемяги, Евагелическо-лютеран-
ская церковь в п. Токсово относятся к памятни-
кам истории и культуры 18 – 19 веков и охраня-
ются государством. 

Во Всеволожском муниципальном районе
действует 8 музеев, из которых 2 – музей-усадь-
ба «Приютино» и музей «Невский «пятачок» –
являются филиалами ЛОГУК «Музейное агент-
ство», 4 – Музей «Дорога жизни» в п. Осиновец,
Музей «Дорога жизни» в п. Коккорево, Желез-
нодорожный музей «Петрокрепость» и Музей на

ж/д ст. Ладожское Озеро – относятся к филиалам
центральных музеев Санкт-Петербурга и 2 музея
– Музей «Всеволожский район в годы блокады» и
Историко-краеведческий музей п. им. Морозова 
– входят в состав культурно-досуговых учрежде-
ний Всеволожского муниципального района.

За последние несколько лет в районе были
установлены: памятник жертвам Чернобыля, па-
мятник воинам-землякам, погибшим в боевых
действиях в Чеченской Республике, мемориаль-
ный комплекс в Капитолово. 

По программе ремонтно-реставрационных
работ на военных памятниках, утвержденной Ко-
митетом по культуре ЛО, в рамках подготовки к 
65-летию Великой Победы, проведены работы
по ремонту мемориальных километровых стол-
бов Дороги жизни и ряда памятников федераль-
ного значения.

По программе возрождения историко-куль-
турного наследия, проводимой под эгидой Фе-
дерального собрания РФ, капитально отремон-
тированы мемориалы Дороги жизни «Курган
Славы» и «Разорванное кольцо».

 К 65-летию победы установлено 12 новых
мемориальных досок Героям Советского Союза, 
чьими именами названы улицы города Всево-
ложска, на Рябовском кладбище установлен па-
мятный обелиск жертвам блокады, в поселке Но-
вое Девяткино открыт памятник «Павшим в боях
с фашизмом в Великой Отечественной войне».

 К 70-летию со дня начала Великой Отече-
ственной войны 1941-45 г.г. 22 июня 2011 года
в п. Невская Дубровка состоялась церемония
открытия памятника-часовни воинам, пав-
шим и пропавшим без вести в годы Великой
Отечественной войны в блокадном Ленингра-
де и Ленинградской области. В этом же году в
г. Всеволожске, в микрорайоне Бернгардовка,
был открыт памятник «Народу-победителю от
благодарных потомков» – мемориал в память о
страшных годах Великой Отечественной войны
1941-45 г.г.

 Не без внимания остались и историко-куль-
турные объекты района:

 выделяются значительные средства из фе-
дерального бюджета на реставрацию Музея-
усадьбы «Приютино», в г. Всеволожске в 2009
году установлен бронзовый памятник Всеволоду 
Андреевичу Всеволожскому – «отцу-основате-
лю» города. 

Досуговая 
деятельность 

В районе сохранена и развивается сеть
учреждений культуры.

За последние годы, созданы новые уч-
реждения культуры: 

 – Агентство по культуре и спорту в Дубров-
ском городском поселении;

 – Культурно-досуговый центр «Токсово» в
Токсовском городском поселении, Культурно-
досуговый центр «Рондо» в Новодевяткинском
сельском поселении;

– Автономное муниципальное учреждение
«Культурно-спортивно-психологический центр
«Спектр» в городе Сертолово. 

 В начале 2011 года в Бугровском сельском
поселении начало работать муниципальное бюд-
жетное учреждение «Культурно-досуговый центр 
«Бугры», а в конце 2011 года в Агалатовском
сельском поселении создано автономное муни-
ципальное учреждение «Многофункциональный
культурно-досуговый центр «Агалатово».

 Несмотря на то, что сеть учреждений куль-
турно-досугового типа в районе большая, уро-
вень обеспеченности учреждениями культуры
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
составляет всего 35% из-за того, что 6 учрежде-
ний из 18 не имеют собственных помещений и

зрительных залов. 
 Самые большие учреждения культуры в рай-

оне – Лесколовский сельский Дом культуры, чис-
ло зрительских мест – 560 и Дом культуры им.
Чекалова п. им. Морозова – 460 мест. 

В итоге длительных переговоров Министер-
ством обороны переданы: в декабре 2011 года в 
собственность Агалатовского сельского поселе-
ния – Агалатовский Дом офицеров, а в собствен-
ность Всеволожского муниципального района –
Дома офицеров в г. Сертолово и военный клуб в 
п. Нюнемяки.

Практически все учреждения культуры пер-
вого уровня занимаются, не только культурой,
но и вопросами молодежной политики, спорта,
туризма и иными. Муниципальное учрежде-
ние «Муринский социально-культурный центр»
с 2011 года реорганизовано в Муниципальное
предприятие «Муринский центр услуг», который 
занимается рядом направлений, не относящихся
к деятельности в сфере культуры.

 Финансирование в сфере культуры. Можно
сказать, что оно с каждым годом увеличивает-
ся. Так, если в 2009 году финансирование До-
мов культуры из всех бюджетов Всеволожского
муниципального района составляло 143,8 млн.
рублей, то уже в 2011 году выделено 155,2 млн.
рублей. Увеличение составило 8%. По библиоте-
кам: в 2009 году выделено 13,3 млн. рублей, а
в 2011 – уже 16,1 млн. рублей. Рост – соответ-
ственно на 12 %.

 К основной деятельности культурно-досу-
говых учреждений относится создание и рост

числа клубных формирований, в состав которых
входят коллективы художественной самодея-
тельности и любительские объединения. По ито-
гам развития клубных формирований в 2010 году
наш район стал лидером в Ленинградской обла-
сти: их в учреждениях культуры – 412, почти 40% 
работают на селе. В формированиях занимается
больше 8,5 тысячи человек. Детских формирова-
ний тоже много – 194 (почти половина), их посе-
щает 4 тысячи ребятишек. Большое количество
клубных формирований в районе объясняется
как образованием новых культурно-досуговых
учреждений, так и серьезным отношением ру-
ководителей учреждений культуры к творческой 
деятельности. Большое внимание органы мест-
ного самоуправления и работники культуры уде-
ляют проведению мероприятий для населения.
Всего в 2011 году учреждениями культуры было
проведено 4 тысячи 9 мероприятий, что на 2,5
% больше, чем в 2010 году. На проведение со-
циально-значимых культурных мероприятий для 
населения было выделено 41 млн. 721 тыс. ру-
блей. Социально-значимые мероприятия стали
лучше финансироваться за счет средств бюдже-
тов. На это указывает тот факт, что число меро-
приятий, проведенных учреждениями на платной

основе, стало на 267 меньше, чем в 2010 году.
Финансирование учреждений культуры от пред-
принимательской и иной приносящей доход
деятельности увеличилось на 9 с лишним млн.
рублей и составило 18 млн. 619 тысяч рублей.

Повышается роль народного творчества в
процессе сохранения нематериального куль-
турного наследия. Во Всеволожском районе
действует 253 коллектива самодеятельного на-
родного творчества с общим охватом участников
4 253 человека. В том числе в 145 детских кол-
лективах занимается 2 849 детей. Коллективы
показывают высокий уровень профессионализ-
ма: 17 коллективов стали лауреатами между-
народных и всероссийских конкурсов и фести-
валей по итогам 2011 года. Что же касается
жанрового разнообразия, то наибольшее ко-
личество среди коллективов – 81 – составляют
хореографические коллективы, 35 хоровых и 27
театральных. Хуже обстоят дела с развитием
оркестров русских народных инструментов и
духовых оркестров, коллективами технического
творчества. На это влияет отсутствие грамотных 
специалистов, снижение интереса у подрастаю-
щего поколения к этим жанрам искусства. Зато
очень востребованы эстрадно-вокальные и кол-
лективы спортивной направленности, их 53.

В нашем районе действует 22 Народных и
Образцовых коллектива. Среди них такие из-
вестные, как: Народный ансамбль русской на-
родной песни «Крупеничка» и Народный драма-
тический театр Всеволожского Дома культуры,
Народный хор Рахьинского Дома культуры, ака-

демический хор Кузьмоловского Дома культуры,
Народный ансамбль русских народных инстру-
ментов «Садко» Всеволожской школы искусств
им. М.И. Глинки и многие другие.

 Кроме коллективов самодеятельного народ-
ного творчества в Домах культуры и клубах Все-
воложского муниципального района функциони-
руют 159 любительских объединений и клубов
по интересам. В их работе принимают участие
почти 4 тысячи человек.

Нашему району есть чем гордиться: в разные
годы лауреатами областного конкурса «Звез-
да культуры» становились Всеволожский Дом
культуры, Культурно-досуговый центр «Южный»,
творческие коллективы – Всеволожский народ-
ный драматический театр, Народный коллек-
тив, ансамбль скрипачей «Гармония» Колушской 
ДМШ, Образцовый эстрадный детский коллек-
тив «Арлекино» и вокально-хореографический
ансамбль «Дети солнца» Кузьмоловской ДМШ.
Всеволожский районный фестиваль Православ-
ной культуры был отмечен как лучший проект
2007 года. Активные участники конкурса – сель-
ские и городские библиотеки, но особенно, по
итогам конкурса, отличились наши музыкальные 
школы и Школы искусств.

Ко Дню работника культурыКо Дню работника культуры

Созидающая сила
Реализацию государственной и муниципальной политики в сфере культуры на территории Всеволож-

ского муниципального района осуществляет отдел культуры. Это структурное подразделение районной
администрации активно участвует в разработке стратегических планов социально-экономического раз-
вития территории Всеволожского муниципального района, подготовке и реализации нормативно-право-
вого регулирования деятельности подведомственных учреждений культуры, осуществляет координацию
и взаимодействие с Комитетом по культуре Ленинградской области, структурными подразделениями ад-
министрации Всеволожского муниципального района, органами местного самоуправления городских и
сельских поселений.

Н. В. КРАСКОВА
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Так, Всеволожская детская Школа искусств 
им. М.И. Глинки стала победителем конкурса 
в 2008 году как лучшая городская школа года, 
Колтушская музыкальная школа-лауреат 2009 
года как лучшая сельская школа года, как луч-
шая сельская школа года 2010 отмечена Агала-
товская детская музыкальная школа, а по итогам 
2011 года Кузьмоловская школа искусств стала 
победителем конкурса в номинации «Лучшая го-
родская школа года». 

Задача приобщения населения к ценностям 
традиционной культуры во многом решается 
при помощи проведения фестивалей народного 
творчества.

 С 2010 года в районе проводится Межму-
ниципальный фестиваль культурных инициатив 
«Вдохновение», посвященный Дню образования 
Ленинградской области и Всеволожского муни-
ципального района.

 С 2006 года по инициативе администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» 
и Всеволожского Благочиния проводится Все-
воложский районный фестиваль Православной 
культуры, в рамках которого проходят литера-
турно-краеведческие, театральные, декоратив-
но-прикладные и изобразительные конкурсы, 
конкурсы хорового и вокального пения.

 Давно известен за пределами Всеволожско-
го района и пользуется широкой популярностью 
у молодежи фестиваль рок-движения молодеж-
ных групп «Классная площадь», который прово-
дится в Кузьмоловском ДК. 

Нельзя не сказать о том масштабном музы-
кальном проекте, который проводится во Всево-
ложском районе на протяжении уже многих лет.
Это районный патриотический марафон военной 
песни, в котором ежегодно участвует более 150 
творческих самодеятельных песенных коллекти-
вов, солистов, авторов-исполнителей. С учетом 
масштаба и значимости, патриотический мара-
фон включен в перечень мероприятий, финан-
сируемых по региональной целевой программе 
«Культура Ленинградской области». 

Органы местного самоуправления уделяют 
большое внимание проведению социально-зна-
чимых культурно-массовых мероприятий для 
населения. Ежегодно в районе проводится 50 
таких мероприятий, на которые выделяются фи-
нансовые средства из бюджета Всеволожского 
муниципального района, в среднем от 4 до 5 
млн. рублей ежегодно. Большим вниманием 
населения, особенно у ветеранов, пользуются 
патриотические акции на Дороге жизни, посвя-
щенные полному освобождению Ленинграда от 
вражеской блокады, выводу войск из Афганиста-
на, международному Дню освобождения узников 
фашизма, открытию водной и ледовой трассы 
Дороги жизни.

На территории Всеволожского района про-
ходят и областные мероприятия: фестиваль лю-
бительских театров «Всеволожская весна», меж-
региональная встреча ветеранов Дороги жизни 
у памятника «Разорванное кольцо», ежегодно 
областная акция, посвященная международному 
Дню освобождения узников фашистских концла-
герей, на Румболовской горе. 

 Учреждения культуры большое внимание 
уделяют организации и проведению меропри-
ятий для детей, особенно в летний период. На 
эти цели выделяется более 10 млн. рублей. Уже 
несколько лет в сфере культуры района реа-
лизуется детский проект «Лето-сказка» – про-
фессиональные театры Ленинградской области 
выезжают со своими спектаклями в учреждения 
культуры и знакомят детей с новыми театраль-
ными постановками. Ежегодно, в июне-июле, 
более полутора тысяч ребятишек бесплатно, за 
счет средств бюджетов Всеволожского муници-
пального района и Ленинградской области, при-
нимают участие в этом проекте. 

Можно отметить рост таких форм работы с 
населением, как поэтические клубы, музыкаль-
но-поэтические салоны и литературные гости-
ные. Этим движением охвачено более 700 жи-
телей района – поэтов, литераторов, краеведов. 
Особенное внимание этому направлению твор-
чества уделяют Всеволожский ДК, ДК «Свеча» 
из Романовки, Рахьинский ДК, Дом культуры им. 
Чекалова в п. им. Морозова, Воейковский ДК, 
Кузьмоловский Дом культуры.

 В сфере реализации государственной на-
циональной политики взаимодействия с наци-
ональными и религиозными общественными 

объединениями и организациями, в 2010 году, 
при участии органов местного самоуправле-
ния Щегловского сельского поселения, создан 
«Этноконфессиональный Совет Всеволожского 
района Ленинградской области». Во взаимодей-
ствии с органами местного самоуправления рай-
она Советом проводятся различные мероприя-
тия по укреплению добрососедских отношений, 
развитию культурного обмена, сохранению 
разнообразия и богатства народных традиций 
и обычаев, патриотическому воспитанию под-
растающего поколения: межнациональный фе-
стиваль детского творчества «Радуга детства», 
посвященный Дню защиты детей, фестиваль 
«Радуга дружбы», в котором принимают участие 
творческие коллективы, представляющие наци-
ональные диаспоры и культурные объединения 
народностей, проживающих на территории Ле-
нинградской области, фестиваль национальных 
культур «Дорога жизни».

 В этом же направлении работает ежегодный 
Фестиваль национальных культур «Все флаги в 
гости к нам», который проводится работниками 
культуры МО «Город Всеволожск» в музее-усадь-
бе «Приютино». 

 Большая работа по развитию национально-
го творчества среди цыганского населения по-
селка проводится в Лесколовском ДК: там уже 
более 12 лет существует творческий коллектив 
– ансамбль цыганской песни и пляски «Красная 
Роза», с 2002 года носящий звание «Образцо-
вый». В Токсовском городском поселении ра-
ботники культуры уделяют большое внимание 
возрождению финского фольклорного ансамбля 
«Рентюшки».

Реализация 
целевых программ 

В целях сохранения единого культурного 
пространства во Всеволожском муниципаль-
ном районе, отдел культуры активно участву-
ет в реализации мероприятий региональных 
и муниципальных целевых программ. 

 В рамках региональной программы «Куль-
тура Ленинградской области» проводятся ре-
монтно-реставрационные и проектные работы 
на памятниках Великой Отечественной войны 
федерального значения: это мемориалы Дороги 
жизни, памятники «Зеленого пояса Славы». Еже-
годно, порядка 350 тысяч рублей выделяется на 
поддержку профессионального искусства и об-
разования в муниципальных учреждениях куль-
туры, поддержку народного творчества и наци-
ональных культур.

 По целевой региональной программе раз-
вития села проводился капитальный ремонт 
сельских учреждений культуры: Лесколовского, 
Васкеловского, Щегловского Домов культуры 
и Дома культуры «Свеча» п. Романовка. На эти 
цели из областного бюджета в 2009 году было 
выделено 3 млн. 900 тысяч рублей, в 2010 году 
– 6 млн. 400 тысяч рублей, и в 2011 году – 4 млн. 
800 тысяч рублей. 

 С 2011 года наш район активно включился 
в реализацию целевой долгосрочной региональ-
ной программы «Развитие информационного об-
щества в Ленинградской области на 2011 – 2013 

годы». За счет средств областного и районного 
бюджетов проведены мероприятия по подключе-
нию к Интернету Сертоловской, Романовской и 
Куйвозовской сельских библиотек, создан ВЕБ-
сайт Всеволожской межпоселенческой библио-
теки на общую сумму 358,6 тысячи рублей.

 Ежегодно, в среднем, на реализацию му-
ниципальных целевых программ, на культуру из 
бюджета района выделяется от 1,5 млн. рублей. 

Образование 
в области
искусства

В нашем районе на протяжении многих 
лет действует широкая сеть Школ искусств, 
по их количеству мы входим в тройку лиде-
ров Ленинградской области.

 В целях создания оптимальных условий для 
удовлетворения потребностей населения услу-
гами в образовательной сфере, обеспечения 
качественного и доступного образования, эф-
фективного использования бюджетных средств,   
в 2010 году была проведена реорганизация му-
ниципальных образовательных учреждений в 
форме присоединения и вместо 11 учреждений 
в области искусства стало пять учреждений. При 
этом реорганизация коснулась в основном со-
кращения управленческого аппарата учрежде-
ний, контингент обучающихся и преподаватель-
ский состав школ был сохранен. 

На 1 сентября 2011 года в Школах искусств 
района обучается 3 тысячи 300 детей и подрост-
ков. 

Финансирование, выделяемое на содержа-
ние школ искусств, растет от года к году и, если 
в 2009 году на эти цели было выделено 126,7 
млн. рублей, то в 2011 году эта цифра составила 
уже 156,6 млн. рублей. Как видим, финансирова-
ние выросло на 23,6 %.

 Наряду с основной образовательной дея-
тельностью, школы уделяют большое внимание 
повышению уровня исполнительского мастер-
ства учащихся. Ежегодно в районе проводится 
18 конкурсов исполнительского мастерства, в 
которых принимает участие 1 тысяча 700 детей. 

 12 учащихся получают стипендию Главы 
администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО, от 15 до 20 учащихся – вы-
пускников Школ искусств, по итогам обучения, 
становятся обладателями именной премии Гла-
вы администрации. Столько же учащихся школ 
получают стипендию Комитета по культуре Ле-
нинградской области.

Неоднократно учащиеся и преподаватели 
наших Школ искусств входили в федеральную 
энциклопедию «Одаренные дети – будущее Рос-
сии», в которую вносится информация только о 
самых высоких достижениях в искусстве.

Кадры
Общая численность работников в район-

ной сфере культуры на 1 января 2012 года 
составила: в учреждениях культуры – 554 

человека, в библиотеках – 92, в школах ис-
кусств – 511 работников и из них – 348 пре-
подавателей. 

Из общей численности работников более по-
ловины составляют специалисты. В библиотеках 
более 60% специалистов имеют высшее обра-
зование, и 30% работников имеют стаж работы 
более 20 лет, в учреждениях культуры показатель 
специалистов с высшим и средне-специальным 
образованием еще выше и составляет 78%. 
Особенно хочется отметить высокий професси-
ональный уровень преподавательского состава 
наших Школ искусств. Более 40% преподавате-
лей имеют высшую квалификацию.

Заслуги наших работников культуры и искус-
ства высоко оценены государством: 19 человек 
имеют Почетное звание «Заслуженный работник 
культуры РФ», 4 работника награждены Почет-
ной грамотой Министерства культуры РФ. 

Развитие 
информационного 

поля 
В районе ведется активная работа по ин-

форматизации сферы культуры.
 Целевым назначением из районного бюдже-

та в 2008 году были выделены средства в объ-
еме 400 тысяч рублей на установку локальной 
компьютерной сети в АМУ КДЦ «Южный», МКУ 
«Всеволожская межпоселенческая библиотека» 
и в отделе культуры. Было закуплено и установ-
лено 7 компьютеров для оснащения информаци-
онного центра абонементного отдела межпосе-
ленческой библиотеки, которая проводит работу 
по созданию единой электронной базы данных 
книжного фонда, с использованием автомати-
зированной библиотечной информационной 
системы «Академия+». Полным ходом идет ин-
форматизация городских и сельских библиотек 
района.

Материально-
техническая база

 Важнейшим условием эффективной ра-
боты учреждений культуры в современных 
условиях является развитие их материаль-
но-технической базы.

 Большое внимание со стороны админи-
страций поселений уделяется капитальному 
ремонту учреждений культуры. На протяжении 
последних нескольких лет практически все уч-
реждения культуры прошли через те или иные 
виды капитального ремонта. Особенно повез-
ло, как уже говорилось выше, сельским Домам 
культуры, на капитальный ремонт которых вы-
делялись средства по региональной программе 
развития села.

 За счет инвестиционных средств и средств 
местных бюджетов проводились капитальные 
ремонты Янинского ДК, ДК им. Чекалова п. им. 
Морозова, КДЦ «Рондо», Кузьмоловского ДК, 
Рахьинского ДК, Дома культуры «Нева» п. им. 
Свердлова. Только в 2011 году были выделены 
средства в сумме 2 млн.546 тысяч рублей на 
ремонты 5 Домов культуры. За счет средств му-
ницпального района проведен капитальный ре-
монт Колтушской, Кузьмоловской детских школ 
искусств, заменена кровля Всеволожской школы 
искусств. В 2011 году значительный ремонт по 
переоборудованию зрительного зала проведен 
во Всеволожском Доме культуры. 

Значительно улучшилось оснащение учреж-
дений современным оборудованием: звуко-, 
свето- и видеоаппаратурой, оргтехникой, ком-
пьютерным оборудованием, мебелью, одеждой 
сцены. Так за 2010 – 2011 годы на приобретение 
оборудования из средств местных бюджетов и 
собственных средств учреждений было израс-
ходовано 12,9 млн. рублей.

Конечно, не все так радужно, есть и про-
блемы в нашей сфере, но работники культу-
ры, в силу специфики своей работы, не уны-
вают и с оптимизмом смотрят в будущее. 

Н. В. КРАСКОВА,
начальник отдела культуры

Ко Дню работника культурыКо Дню работника культуры

духовной основы общества
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– Евгений, в своей должности вы труди-
тесь не так давно. Как человек новый, что вы
можете сказать о культурной жизни в горо-
де?

– В городе Всеволожске оживленная куль-
турная жизнь. Ежегодно проводится множество
фестивалей: театральный фестиваль «Всево-
ложская весна», фестиваль национальных куль-
тур «В гостях у Олениных», проходящий в Му-
зее-усадьбе «Приютино», фестиваль авторской
песни «Соцветие» и т.д. В прошлом году был
отремонтирован большой зал Дома культуры.
Теперь он стал еще уютнее как для зрителей,
так и для артистов.

На встрече  работников культуры Всеволож-
ского района с губернатором Ленинградской об-
ласти В.П. Сердюковым  был сделан акцент на
активную работу в области культуры, где боль-
ше внимание уделялось бы молодежи. В связи
с этим в городе организовываются различные
мероприятия, такие как молодежный фестиваль 
«Музыка нового поколения». Также в работе це-
левая программа «Молодежно-подростковые
клубы г. Всеволожска». На сегодняшний день в
городе существуют уже 4 подростковых клуба.
Задача отдела – открыть больше подобных клу-
бов, где молодежь могла бы реализовывать свой
творческий потенциал. 

– В каком ключе вы строите свою рабо-
ту: придерживаетесь уже сформировавших-
ся традиций или пытаетесь привнести что-то
новое?

– Конечно, мы стараемся сохранить прохо-
дящие из года в год мероприятия, но каждый раз
как-то по-новому их раскрываем.

– Какие интересные культурные события
нас ожидают в ближайшее время?

– С 31 марта по 14 апреля будет проходить
уже шестой фестиваль государственных теа-
тров Ленинградской области «Всеволожская
весна», участниками которого будут: «Театр на
Васильевском»,  театр «Комедианты», Санкт-
Петербургский театр пластики рук «Hand Made»
и другие. Посмотреть спектакли вы сможете в
Доме культуры, а также администрацией г. Все-
воложска предоставляется бесплатный транс-
порт к сценическим площадкам театров-участ-
ников. В конце мая пройдёт пятый фестиваль
авторской песни «Соцветие», гостем которого
станет известный композитор Сергей Никитин.
За «Соцветием» последует седьмой фестиваль
национальных культур «В гостях у Олениных».
Возобновится музыкальный фестиваль «Музыка
Нового Поколения». Отделом готовятся знаме-
нательные события: День Победы и День города
Всеволожска, празднование которого состоится 
в конце августа. Кстати, в следующем году нас
ждёт юбилей данного события, к которому мы

уже сейчас начали готовиться.
– Молодёжная политика, спорт и культу-

ра курируются одним отделом. Является ли
одно из этих направлений приоритетным?

– Наш отдел по культуре, делам молоде-
жи, спорту и туризму уделяет в равной степени
внимание всем направлениям. Это всё работа
с населением: что спорт, что культура, что мо-
лодёжная политика. К работе нужно подходить
объективно.

– Культура – это понятие сложное. Её не
потрогать, не измерить. Каково работать с
таким предметом труда?

– Самая важная и трудная работа - это ра-
бота с людьми, ведь к каждому нужно найти
индивидуальный подход. Если возникают какие-
либо сложности, то стараемся их решить. Чтобы 
мероприятие понравилось всем,  хочется делать
всё как можно лучше.

– Был ли кто-нибудь из работников сфе-
ры культуры города в последнее время удо-
стоен наград?

– В прошлом году было присвоено звание
«Заслуженный работник культуры России» ре-
жиссёру «Народного театра» Всеволожского
Дома культуры Троицкой Ирине Анатольевне. С
этим высоким званием её поздравил глава ад-
министрации МО «Город Всеволожск» С. А. Гар-
маш.

– А как успехи наших коллективов? Есть
кого отметить?

– В первую очередь хочется отметить всем
известный Народный ансамбль русской песни
«Крупеничка». Но молодёжь тоже не отстаёт.
При подростковом клубе «Пульс» создана теа-
тральная студия. Они активно принимают уча-
стие в фестивалях и занимают призовые места.
Танцевальный коллектив «Маска» подросткового
клуба «Южный парк» микрорайона Южный – тоже
довольно частый участник конкурсов.  Мы при-
кладываем массу усилий, чтобы клубная сеть
расширялась. Недавно для удобства детей пе-
ренесли подростковый клуб из Бернгардовки на
улицу Межевую.  В перспективе на Межевой от-
кроется Дом семьи. Там будут работать психоло-
ги, педагоги. Его смогут посещать как молодые
семьи, так и  пенсионеры.

– У нас в городе была команда КВН, кото-
рая принимала участие в нескольких офици-
альных лигах. Сейчас о них ничего не слыш-
но. Как у нас обстоят дела с юмористами?

– Команда КВН г. Всеволожска возрожда-
ется, и возрождение началось с организации
школьных команд. Так появилась сборная коман-
да КВН г. Всеволожска «Все Володи», которая,
несмотря на немногочисленный состав (3 че-
ловека), в этом году выиграла отборочный этап
областной Школьной лиги ЛЕН-КВН в поселке
Сосново. 1 апреля в Доме культуры состоится
фестиваль школьных команд Всеволожска «Пер-
вый звонок», где ожидаются команды от всех
8-ми общеобразовательных учреждений города.

– Когда случится долгожданное откры-
тие кинотеатра «Юбилейный» и будет ли по
этому поводу проводиться торжественная
церемония?

– Торжественное открытие кинотеатра
«Юбилейный» состоится 7 апреля. Организатор
данного мероприятия ООО «Трио». Будет пред-
ставлен праздничный концерт с участием группы
«Серебро» на Юбилейной площади. 

– Напоследок, что бы вы пожелали всем
вашим коллегам?

– Работать активно, подходить ко всему
творчески, стараться выполнить все задачи, что-
бы мероприятия, которые мы проводим, были
массовыми, интересными, праздничными и яр-
кими.

Беседовал Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Ко Дню работника культурыКо Дню работника культуры

Впервые «Родник» собрал своих участни-
ков в январе 2002 г. и сразу звоевал широкую
известность. И все это благодаря нашим за-
мечательным землякам, среди которых хочется
в первую очередь назвать Владимира Шемшу-
ченко, Анатолия Голева, Наталью Аляеву, Нико-
лая Еремина, Татьяну Рева, Альберта Яськова,
Людмилу Костину, Сергея Васильева, Николая
Воздвиженского, Ивана Мукина и многих других.

Встречи в салоне являются яркими событи-
ями в культурной жизни города и района. Здесь
впервые открывают свои сердца авторы-дебю-
танты, радуют новыми творениями постоянные
члены салона. Кроме вечеров в Доме культуры
наши поэты часто посещают дома-интерна-
ты для пожилых людей, бывают на творческих
встречах в школах города и района, в музеях,
принимают участие в фестивалях и конкурсах, в 
городских и районных мероприятиях и праздни-
ках, дарят свои книги в библиотеки. 

Каждый год в гости к местному поэтическо-
му сообществу приезжает целый десант членов
Союза писателей и поэтов из Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.

Яркими событиями в салоне явились вы-
пуски поэтического альманаха «Всеволожская
лира», сборника стихов «Я этим городом хра-
ним…» и сборника песен композитора Натальи
Аляевой на стихи всеволожских поэтов.

Незабываемой была в 2010 году поездка на
3-й областной фестиваль клубов и любительских
объединений «Я люблю тебя, жизнь», посвящен-
ный 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Этот фестиваль проводил Комитет по
культуре и Ленинградский областной учебно-
методический центр культуры и искусства. Наш
«Родник» получил заслуженный диплом за пре-
красную программу «Дорога жизни», в которой
звучали стихи А. Голева, Т. Рева, Л. Костиной.
Этот проект был представлен совместно с на-
родным коллективом – ансамблем русской на-
родной песни «Крупеничка». 

В 2011 г. в рамках районного фестива-
ля межмуниципальных культурных инициатив
«Вдохновение» проводился смотр-конкурс
«Родник живого слова», организатором которо-
го выступил отдел культуры МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области. 
В фестивале приняли участие все поэтические
клубы Всеволожского района. Многие участники 
салона «Родник» получили дипломы за активное 
продвижение поэтического слова. Церемония
награждения проходила в Музее-усадьбе «При-
ютино», что еще больше подчеркивало значи-
мость и неповторимость события.

За 10 лет существования салона проведены 
более 150 вечеров, и все они не похожи друг на
друга, всегда насыщенны и интересны. В каж-
дом – свои особенности и свои «изюминки».
Формы проведения разнообразные: презента-
ции книг и сборников стихов, авторские вечера
поэтов, юбилеи, знакомства с новыми именами
и коллективами, праздничные огоньки, открытия
выставок, вечера памяти ушедших участников
салона Н. Тамби, А. Молчанова, В. Чекулаева и

многое другое. 
В салоне сложились свои традиции. Надолго

участникам запомнятся поездки:  в библиотеку
им. Н. Рубцова, в которой проводилась встреча с
поэтическими клубами Ленинградской области,
а затем состоялись творческие вечера наших по-
этов;  в музеи – А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова,
где кроме организованных экскурсий нам была
предоставлена возможность почитать стихи
классиков, а также стихи собственного сочине-
ния;  в крепость Орешек;  на творческую встречу
с белорусским фондом «Белые росы».

Многие наши мероприятия освещают в газете
«Всеволожские вести» внештатные корреспонден-
ты Ирина Струй и Людмила Французова.

Самой большой гордостью является то, что
поэтическое движение растет по всему району.
И от нашего «Родника» потекли «ручейки» по
всему Всеволожскому району:  в п. им. Морозо-
ва, где появился поэтический клуб «Исток» (ру-
ководитель – Мамаева Татьяна, в этом году ему 
исполнилось шесть лет);  в клуб «Вдохновение»
в Романовке, которым руководит Татьяна Рева
(в октябре ему исполнится три года). Образо-
валось поэтическое сообщество людей разного
возраста, разных профессий и в пос. Рахья, где
возник самый молодой клуб «Ладога». Им руко-
водит Олег Мохов.

Забил «Родник» творческим ключом.
 25 апреля 2012 года, в 18.00, во Всеволож-

ском Доме культуры состоится вечер, посвящен-
ный 10-летию салона «Родник». Мы приглашаем 
всех любителей поэзии, тех, кому интересна
культурная жизнь нашего города и района, на
праздник поэзии, ведь поэзия – концентрация
мысли и чувства. Она наиболее ярко отражает
отношения людей друг к другу, ко всему, что нас 
окружает. Именно поэзия помогает увидеть пре-
красное в мире, призывает относиться к нему с
любовью и добром.

Л.А. БЕГАНСКАЯ,
 руководитель музыкально-поэтического

салона «Родник»

Все направления важны, 
все направления нужны

Культура – один из самых  важнейших аспектов нашей жизни. То, в ка-
ком направлении будет идти её развитие, определяет, каким будет наш
завтрашний день. В преддверии празднования  Общероссийского Дня ра-
ботника культуры о проделанной работе, о предстоящих мероприятиях и
культурной жизни города Всеволожска нам рассказал Евгений ПОПОВ, на-
чальник отдела культуры, спорта, молодёжной политики администрации
МО «Город Всеволожск».

«Бьёт творческим 
ключом «РОДНИК» 

 В январе 2012 года исполнилось 10 лет, как музыкально-поэтический
салон «Родник» Всеволожского ДК каждый месяц открывает двери и пригла-
шает на творческие вечера поэтов, музыкантов, бардов и многочисленных
гостей – любителей искусства не только г. Всеволожска, но и других мест
Всеволожского района и Санкт-Петербурга.

Юрий ФЕДУЛОВ 
– человек слова и дела
Губернатор Ленинградской области Ва-

лерий Сердюков в начале марта вручил на-
грады победителям областных конкурсов
«Женщина года» и «Человек слова и дела».

Второй из этих конкурсов проводится
среди мужчин.

В этом году в списке победителей ока-
залось 20 представителей сильного пола,
среди них и наш земляк – Юрий Васильевич
Федулов, художественный руководитель
КДЦ «Южный».

Его многолетний труд в сфере культуры
Всеволожского района отмечен многочис-
ленным наградами.
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Вся культурная жизнь поселка сосредото-
чена на невеликих, в общем-то, квадратных ме-
трах. Обжитых и уютных, приветливых и дорогих 
многим. Недаром в одной из самых любимых 
в Щеглово песен на стихи всеволожского по-
эта Анатолия Голева есть такие слова: «С тобою, 
сельский клуб, я связан судьбой». А музыку к 
стихам подобрала на баяне руководитель кол-
лектива «Селяночка» Любовь Беляева. Она так и 
говорит: «Ну, какой я композитор! Я просто му-
зыку подбираю к стихам!». Любовь Петровна му-
зыку «подобрала» уже к стихам многих местных 
поэтов: Татьяны Рева, Людмилы Костиной. Эти 
самобытные песни – визитная карточка не толь-
ко «Селяночки», но и всего Щеглово, с которыми 
они выступают на концертах. А еще с десяток 
лет назад Щегловский Дом культуры встретил 
бы приезжего человека заколоченными крест 
накрест окнами. Как в войну.

Личные обстоятельства 
и общее дело

Все изменилось с приездом в Щеглово 
Любы Мигун. Любовь Николаевна, мать трех 
детей, оказалась в замечательном поселке, 
клубничном рае Щеглово (а помните, было, 
было такое! Спешил весь Ленинград и Пе-
тербург в Щеглово на сбор клубники!), что 
говорится, по сугубо личным причинам, по 
семейным обстоятельствам.

Родила третьего ребенка – дочку Лидочку. 
Двое старших сыновей были уже почти взрос-
лыми. Посидела с Лидой два года, заскучала, да 
и денег в большой семье не хватало, хоть муж и 
работал. Но это были те самые «лихие 90-ые», 
и даже на бирже уволенным по сокращению не 
платили ни копейки… Трудно было не только 

людям. И когда Любовь Николаевна проходила 
мимо разоренного Дома культуры, с пустыми 
глазницами окон, с «мясом» вырванными окна-
ми и дверьми, у нее сжималось сердце. «Жалко 
было, – признается она мне, – вот как живого 
человека, заживо похороненного, было жалко! 
Разорили, бросили на произвол судьбы, а эти 
стены могли бы согреть многих». Так она гово-
рит мне спустя почти 15 лет. А тогда она приняла 
решение и пошла к Нелли Андреевне Дуваловой, 
тогда эта удивительная женщина возглавляла 
Щегловский поселковый совет. Мигун предло-
жила: «Давайте восстановим Дом культуры, я 
согласна поработать».

– А опыт-то есть какой, какое ты отношение 
к культуре имеешь? – спросила Дувалова. Опыт у 
Любови Мигун был. В свое время она закончила 
Петрозаводское культпросветучилище, больше 
10-ти лет была директором Дома культуры в рай-
онном центре в Карелии, так что опыт руковод-
ства культурой был. Не было опыта поднимать 
из руин обрушившуюся в перестройку культуру. 
Надо сказать, что Щегловский Дом культуры до 
90-х был базовым учреждением советских про-
фсоюзов. Профсоюзы были отменены, и Дом 
культуры никто не захотел взять на баланс – ни 
совхоз, ни поселок, ни местное ЖБИ, самое 
большое предприятие местного масштаба. Про-
сто не на что было содержать, нечем платить 
зарплату даже сторожу, не то что директору и 
методисту! В общем, обыкновенная история 
конца 90-х…

Не знаю, какие аргументы привела Любовь 
Николаевна тогдашнему начальству, – думается, 
что серьезные, потому что в нее поверили, ей 
стали помогать. Причем не только начальство. 
Увидев, как молодая женщина с детьми и мужем 
стала наводить порядок в разгромленном «очаге 
культуры», хотите верьте, хотите нет, на суббот-
ники и воскресники стали приходить люди, про-
сто жители Щеглово. До того все сидели вечера-

ми по домам, и каждый развлекался, как умел. 
А как и чем развлекается наш народ, – сами по-
нимаете…

– Что здесь было? – переспрашивает меня 
Любовь Николаевна? – Да, страшная картина! 
Запустение и разруха! На второй этаж я в дождь 
ходила только с зонтиком, поливало как из ве-
дра. Крыши фактически не было, пол сгнил, окон 
и дверей практически не было, стоял такой… 
стойкий запах плесени и мусора, хоть в респи-
раторе ходи… Я так благодарна Нелли Андреев-
не Дуваловой! Если бы ни она, ни ее энергия и 
вера в общее дело, мы бы не справились. Она 
«выбила» первые деньги на ремонт, убедила 
нам помочь директора совхоза Александра Ва-

сильевича Короткова, руководство ЖБИ, и мы 
перекрыли в первый раз крышу. Всю жизнь буду 
добрым словом вспоминать Николая Андрияно-
вича Орлова, нашего бывшего депутата, потом 
он возглавил Всеволожский Совет депутатов, 
он нам столько помог с ремонтом! Он это наше 
общее дело воспринимал как свои личные обя-
зательства перед людьми. И я тоже, как «влезла»
в это дело, хоть и были моменты, до отчаяния, до 
желания все бросить, я всегда понимала –

«Назвался груздем, 
полезай в кузов!»

Нельзя сказать, что пока Дом культуры 
был на замке, пока шел ремонт, культурная 
жизнь в поселке совсем уж умерла. На это 
время центр культурной жизни переместил-
ся в Щегловскую среднюю школу, которую 
возглавляла в то время Валентина Григо-
рьевна Зеленская. 

Со школьной сцены и стихи читались, и пес-
ня лилась. Торжественные проводы в армию 
там же были, и ветеранов 9 мая чествовали. Но 
все-таки школа, при всем желании энтузиастов, 
не могла заменить Дом культуры взрослым и по-
жилым людям, в который бы хотелось приходить, 
как к себе домой.

По мере обустройства и ремонта Дома куль-
туры стали «обрастать коллективами». Боль-
шинством, так уж получалось, приходилось за-
ниматься директору. Как шутит сама Любовь 
Мигун, «и швец, и жнец, и на дуде игрец!». Благо, 
в советские годы основательно культработников 
готовили. Поэтому могла Любовь Николаевна и 
с чтецами заниматься, и сценарий праздничного 
вечера написать, и с небольшим певческим кол-
лективом репетировать. Собрался небольшой, 
но очень творческий коллектив. Звукорежиссер 
и просто режиссер, и руководитель вокально-ин-
струментального ансамбля, который называется 
просто и со вкусом – «Сеанс», Сергей Алексан-

дрович Рубцов тоже «от скуки на все руки»! Он
и на инструментах играет, и сам песни пишет, и
стихи к ним. Сам солист и жена Лена – тоже со-
листка. Вместе с песней по жизни.

 А еще звукорежиссер ведет всю видеоле-
топись Щеглово. Запечатлевает не только буд-
ни ДК, но и все праздники поселковой жизни.
Такие… остановленные мгновения жизни малой
родины… Вот на сцене детский хореографиче-
ский ансамбль «Тип-топ», а вот танцевальный
коллектив старших товарищей – «Контраст». Ру-
ководит этими коллективами Светлана Михеева,
занимается с людьми, даже не будучи работни-
ком Дома культуры.

А вот мы видим кадры детского конкурса
«Щегловские звездочки», по типу всесоюзного
«Алло, мы ищем таланты!». Песни, танцы, стихи, 
дуэты и соло – все приветствуется, все радует.
Смотреть на вдохновенные детские лица – одно
удовольствие!..

Третий год проходит в поселке детский фе-
стиваль «Радуга детства», ставший, если так 
можно сказать, местным «брендом». Идеоло-
гом и вдохновителем фестиваля стал глава МО
«Щегловское сельское поседение» Юрий Ана-
тольевич Паламарчук, – он возглавляет межкон-
фессиональный совет Всеволожского района. И
для участия в фестивале «Радуга детства» при-
езжают детские коллективы из Чечни и Дагеста-
на, Белоруссии и Калмыкии… В общем, есть что
предъявить на различных конкурсах и смотрах
небольшому, по сути дела, – сельскому Дому
культуры, куда идут, как к себе домой. Он никог-
да не бывает пуст. Я была в пятницу, а по пятни-
цам – вечера для тех, «кому за тридцать». Девиз
вечеров: «Танцуй, пока молодой!» А еще – репе-
тиция замечательного коллектива «Селяночка».

«Вот она, милая роща…»
…Иду на песню. Вот они, сидят рядком,

поют ладком про «милую рощу», про то, как 
«все это с детства знакомо, с сердцем на-
веки срослось», и про то, «будто опять я,
безусый,  рядом с девчонкой стою…».

«Селяночка» – особый коллектив в судьбе
Муниципального учреждения культуры «Щеглов-
ский Дом культуры».

– А было так, – рассказывает мне директор
ДК Л.Н. Мигун. – Подошли ко мне после какого-
то концерта две женщины: председатель наше-
го Совета ветеранов Людмила Константиновна
Осидач и, кажется, Надежда Алексеевна Данши-
на, и говорят: «Очень хороший коллектив «Кру-
пеничка», но и наши, щегловские, неплохо поют.
В основном – по домам. Собрать бы наших ста-
рушек-веселушек! Ох бы спели!». А надо сказать,

что на большие праздники приглашали мы в пер-
вые годы в Щеглово замечательные коллективы: 
«Крупеничку», Рахьинский хор и других… 

В общем, в один вечер собрались ветераны 
хорового пения: свекровь с невесткой, Нина Пе-
тровна и Марина Похиловы, Евгения Андреевна 
Викторова и Роза Михайловна Рубцова, мама 
режиссера ДК – Сергея. Тамара Викторовна Его-
рова и Татьяна Владимировна Кокорева. Снача-
ла было пять человек, сейчас несравненно боль-
ше. Набралось 12 человек. На первый концерт 
не было костюмов, и вдруг кто-то вспомнил: 
да старые костюмы из ДК взяла на сохранение 
Зина Макарова, она в школе их сохранила! Из 
15-ти костюмов прошлого века выкроили 12, с 
учетом увеличившихся размеров артисток. Это 
уже потом, когда «Селяночка» стала одним из 
самых популярных коллективов ДК, руководство 
поселкового совета выделило деньги на новые 
костюмы. Их шили уже по размерам, с учетом 
индивидуальности. Теперь по два костюма у каж-
дой участницы: красные и зеленые.

И не только костюмы, у каждой – своя, осо-
бая роль в этом коллективе, потому что сейчас 
это больше, чем просто самодеятельный кол-
лектив. Это клуб, объединяющий разных людей 
по главному интересу: любви к песне. И каждый 
несет в этот клуб свое, и это не только голос. Это 
еще и душа. 

…А в тот день, в пятницу, «Селяночка» отме-
чала день рождения одной из лучших солисток: 
Валентина Алексеевна Новокрещенова пела до 
того в Народном коллективе «Крупеничка», ез-
дила во Всеволожск на репетиции да концерты, 
но как-то Щегловский ДК поближе, потому что 
живет она в Щеглово. Стол ломился от изобилия 
руковторного – шанежек да пирожков, рулетов и 
запеканок. А душу грели замечательные слова о 
виновнице торжества, о русской песне, о «самом 
лучшем Доме культуры», и песни, которые пели 
не уставая эти великие труженицы. Свинарка и 
доярка, овощевод и слесарь КИП, монтажница и 
сапожник, работник связи и химчистки… Это все 
– о них, о русских женщинах, «которые поют» и 
греют нашу душу своей песней.

Вечные труженицы, сумевшие прожить эту 
нелегкую жизнь со светлой душой. Вот они поют: 
чисто, без фальши, умело подставляя первые и 
вторые голоса друг другу, как плечо, и льется 
песня, широкая, как жизнь: «Край мой един-
ственный в мире, где я так вольно дышу. Поле 
раздвинулось шире, к роще любимой спешу…». 
И так хочется им подпеть!.. Надо обязательно 
выучить слова.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Ко Дню работника культурыКо Дню работника культурыКо Дню работника культуры

С тобою, сельский клуб, 
мы связаны судьбой

В августе этого года Дому культуры Щегловского поселения исполнится 
45 лет. Отметить круглую и где-то даже символическую дату (по аналогии
– «в сорок пять баба ягодка опять»!) готовятся не только работники культур-
ного фронта. Праздника ждут, к празднику готовится всё Щеглово. Потому
что Дом культуры в этом, не самом крупном, по современным меркам, на-
селенном пункте, больше, чем муниципальное учреждение. Это действи-
тельно очаг культуры, это место встреч всех жителей в дни праздничных
торжеств и горестных памятных дат. Это их личные юбилеи и начальствен-
ные отчеты, это вечера для тех, «кому за 30», и молодежные дискотеки.
Это «песня, которая строить и жить помогает».
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Она проживает в посёлке Щегло-

во и, кстати, пока не замужем. Окон-
чила психолого-педагогический фа-
культет РГПУ имени Герцена, имеет
двухлетний опыт работы заместите-
лем директора школы. То, что ей уда-
лось попасть на работу в сферу куль-
туры, считает большой удачей, хотя в
последнее время молодые люди идут 
работать в сферу культуры всё реже и
реже. Главный критерий для молодого
специалиста – это заработная плата,
а, чтобы заработать приличную зар-
плату в сфере культуры, нужно приоб-
рести опыт, получить высокую квали-
фикацию. 

Я спросила у Ирины Навальной:
«Как ваши друзья отнеслись к тому,
что вы пришли в культуру?»

Она ответила: «Сначала удиви-
лись, но, когда я стала больше рас-
сказывать о том, чем мы занимаемся,
друзья стали меня поддерживать. Они
поняли, что мне интересно. Вообще,
среди моих друзей многие устрои-
лись работать туда, где им именно
интересно. Кто-то работает админи-
стратором в торговле, и это ему нра-
вится, кто-то в налоговой инспекции,
кто-то в детском садике – они увлека-
ются своим делом, и я рада за них».

Вообще-то нет ничего удивитель-
ного в том, что Ирине Николаевне
новая профессия пришлась по душе.
Этот поворот судьбы можно было
предвидеть и раньше. В ней живёт
жилка организатора. Во время учёбы
часто приходилось проводить обще-
ственные мероприятия, конкурсы,
летом она с удовольствием работала
вожатой… 

Спрашиваю у Ирины: «Чем вам
нравится этот вид деятельности?» –
«Для меня важно живое общение с
разными людьми. Сфера культуры

очень широкая – это и библиотеч-
ное дело, и Школы искусств, и Дома
культуры, и музеи, и театры и многое
другое. Все это очень обогащает, дает 
возможность больше развиваться,
становиться богаче духовно и нрав-
ственно, что в наше время очень важ-
но и нужно для молодежи». 

Некоторые люди считают, что ра-
ботать в культуре легко, это что-то
вроде приятного времяпрепровожде-
ния. На самом деле в отделе культуры 

работает только три сотрудника ад-
министрации Всеволожского района, 
а сфера деятельности очень большая: 
вопросы планирования, отчетности, 
координации и взаимодействия, орга-
низации и проведения мероприятий. 
Некоторые мероприятия выпадают на 
субботу-воскресенье, и в эти недели 
они трудятся без выходных. Но в отде-
ле работают очень увлеченные своим 
делом люди, и это мне тоже нравится.

Продолжает Ирина Навальная:
«Ритм такой, что иногда бывает тяже-
ло. Иногда – боязно. Ведь мы отве-
чаем за мероприятия не в отдельном 
учреждении, а на районном уровне, и 
на таком большом уровне приходится 
вводить новые технологии. Как они 
будут приняты?»

Главному специалисту районного
отдела культуры необходимо не толь-
ко осваивать новые компьютерные 
программы, например по статисти-
ческому отчёту, не только курировать 
работу Школ искусств, но и следить 
за тем, чтобы районные мероприятия 
проводились в новом формате, чтобы 
в них вносилось современное звуча-
ние. Например, сейчас, особенно на 
праздниках в КДЦ «Южный», стали 
использоваться модные презентации, 
показ документальных видеороликов 
о мероприятиях прошлых лет, что бы-
вает приятно вспомнить участникам, 

особенно пожилого возраста…
Захотелось узнать у Ирины, как к 

проводимым в районе культурным со-
бытиям относится местная молодёжь: 
«У нас есть очаги культуры, которые
много работают с молодёжью, напри-
мер Кузьмоловский ДК. Там проводит-
ся областной рок-фестиваль, очень
много популярных кружков, например 
по современным танцам, по компью-
терной графике, поддерживается
творчество молодёжи в области фото, 
видео. Молодые люди знают, что они
могут прийти в Дом культуры и там
им будет чем заняться. Есть молодые 
люди, которые сами организуют круж-
ки на безвозмездной основе. Массо-
вые мероприятия стали больше адап-
тироваться под молодёжь, например,
сейчас модны всякие конкурсы кра-
соты, и нас отличает от других райо-
нов то, что у нас проводится конкурс
парикмахерского искусства. Очень
много мероприятий проводится для
маленьких детей – работы хватает».

По утверждению Ирины Наваль-
ной, благодаря проводимой в регионе 
политике в сфере культуры, молодёжь
более комфортно и интересно про-
водит свое свободное время. В этом
смысле культура района находится на 
стадии хорошего перспективного раз-
вития.

Главный специалист отдела куль-
туры высказала и свои пожелания:

«Хочется пожелать нашим зем-
лякам как можно больше общаться,
делиться своими увлечениями, прини-
мать участие в массовых мероприяти-
ях. В жизни всё меняется. Когда люди
станут более открытыми друг другу,
станут добрее и чувствительнее, тогда
и мир вокруг нас улучшится».

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Взгляд молодости
Год назад в администрации МО «Всеволожский муни-

ципальный район» ЛО появился новый работник. Главным 
специалистом отдела культуры стала работать Ирина Нико-
лаевна Навальная – девушка энергичная, исполнительная, 
весёлая.

Сегодня КДЦ «Бугры» объединяет 
более 250 человек, имеющих самые
разные таланты и увлечения.

Далеко за пределами Бугров-
ского сельского поселения известен
детский хореографический ансамбль
«Солнышко» – лауреат 3-й степени
Российского конкурса детско-юно-
шеского художественного творчества
«Тихвинский Лель», лауреат 2-й сте-
пени областного конкурса «Орлята
России», обладатель Гран-при твор-
ческого фестиваля «Новая Ладога»,
победитель Всероссийских конкурсов 
«Юный танцор» и «Рапсодия». Ансам-
блем руководит талантливый педагог
Г.Н. Елезова.

Вот и сегодня ребята собираются
в дорогу – их ждет очередной «Тих-
винский Лель», - и, вполне возможно,
блестящая победа.

Широко известен среди любителей
творчества и коллектив народной песни
«Ивушка», которым руководит Л.Н. На-
местникова. Русские напевы, старинные
песни, фольклорные и современные
произведения – широким репертуаром
и подлинным профессионализмом ра-
дуют «Ивушки» своих зрителей и слуша-
телей. Непременный участник различ-
ных районных мероприятий, «Ивушка»
по праву считается визитной карточкой
Бугровского сельского поселения, кото-
рую с гордостью предъявляют на фести-
валях и концертах.

Многие знают и любят, а некото-
рые даже являются фанатами группы
«Ребята с нашего двора», также тво-
рящей в гостеприимных стенах КДЦ
«Бугры». Молодые музыканты под
руководством А.А. Рулевской широ-
ко используют предоставленные им
возможности творческой самореали-
зации – ставят своими силами полно-

ценные мюзиклы, организовывают
дискотеки и концерты современной
музыки.

Возрождается КВН – когда-то бу-
гровская команда «Два слова» была
одной из лучших в районе, уверенно
лидировала на состязаниях в остро-
умии и находчивости. Но… ребята
подросли, поступили в институты…
Сегодня формирование новой коман-
ды с учетом старых, проверенных и
оправданных традиций идет полным
ходом.  Не менее заметное место в
работе КДЦ «Бугры» занимает спор-
тивное направление.

Шахматная секция, возглавля-
емая А.В. Дорофеевой, регулярно
проводит турниры, блиц-турниры и
соревнования, к участию в которых
приглашаются все желающие.

Не оставлены без внимания и
любители футбола – детскую фут-
больную команду, «взращенную» под
эгидой КДЦ «Бугры», тренируют К.А.
Востриков и Э.М. Сазонов.

Популярную у бугровских маль-
чишек секцию рукопашного боя ведут 
А.Н. Парфенов и О.И. Любимов.

И даже в воскресные дни здание
культурно-досугового центра не пусту-
ет – те, кто интересуется историей пра-
вославия, кто ищет ответы на духовные 
вопросы, кто хочет привить своим де-
тям основы религиозного воспитания, 
приходят в воскресную школу. Есть от-
дельные группы для детей, а есть и со-
вместные группы, где дети занимаются 
вместе с родителями. Ведет воскрес-
ную школу мать настоятеля Бугровской 
Августовской Пресвятой Богородицы 
Церкви Н.Б. Таратут.

Для взрослых жителей Бугровско-
го сельского поселения двери КДЦ 
также открыты в любой день – их ждут 
студии йоги и новомодной пилатес 
– гимнастики, направленной на укре-
пление не только тела, но и духа.

С недавних пор КДЦ «Бугры» при-
глашает всех желающих приобщиться 
к модному и доступному каждому не-

зависимо от возраста, очень полез-
ному виду физической активности
Nordic Walking — скандинавская ходь-
ба с палками. Занятия планируется
организовывать с направленностью
на общее оздоровление и фитнес.

Стоит ли говорить о том, что со
дня открытия КДЦ «Бугры» все боль-
шие поселковые праздники проводят-
ся при непосредственном участии его
сотрудников и, конечно, непосред-
ственно в его стенах. День поселения, 
празднования, связанные с Днем По-
беды, День пожилого человека, Мас-
леница, Новый год – не перечислить
всех приятных поводов, чтобы загля-
нуть «на огонек» в культурно-досу-
говый центр. Ветеранские чаепития,
подзабытые, но такие милые и очень
нужные вечера «Для тех, кому за
30…». И это не говоря уже о больших
административных мероприятиях, со-
бирающих большое число тех, кто от-
читывается, и тех, кто эти отчеты вы-
слушивает и принимает.

С самого первого дня культурно-
досуговым центром «Бугры» руко-
водит Елена Викторовна Моисеева.
Депутат местного Совета депутатов,
педагог с многолетним стажем, Елена 
Викторовна сделала все возможное
для того, чтобы за полтора года в Бу-
гровском сельском поселении ярким
и сильным светом загорелся подлин-
ный «очаг культуры».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Не за бугром, но с «Буграми»
Культурно-досуговый центр (КДЦ) «Бугры» является самым молодым учреждением по-

добного профиля во Всеволожском районе – решение о его создании было принято лишь в 
конце ноября 2010 года. За это короткое время бывшее здание местной бани, переданное 
администрацией под «культурные нужды» населения, стало настоящим досуговым центром. 
Под его крышей успешно работают кружки и студии, творческие коллективы, любительские 
и клубные объединения, спортивные секции.

Наши юбиляры

КОНОВАЛОВ Михаил Юрьевич 
– директор Сертоловской детской 
школы исскуств.

ВЕДУНКИНА Людмила Алексе-А
евна – руководитель структурного 
подразделения «Невское» Кузьмо-
ловской ДШИ.

В этом году отметили за-
мечательные юбилеи деяте-
ли культуры Всеволожского 
района:

ГАНКЕВИЧ Ирина Леонидовна –
директор Кузьмоловской детской 
школы исскуств.

АНТИПИНА Татьяна Николаевна А
– завуч  структурного подразделе-
ния «Южный» Всеволожской дет-
ской школы исскуств им. Глинки.

И. Н. НАВАЛЬНАЯ

Е. В. МОИСЕЕВА
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Что ни говори, но техни-
ческий прогресс, который
проникает во все сферы
нашей жизни, помимо всех
очевидных удобств и плю-
сов, содержит в себе и лож-
ку дёгтя. 

Сейчас любая информация до-
ступнее, чем когда-либо, и находит-
ся от нас на расстоянии ближайшего
компьютера или продвинутого мо-
бильного устройства. Дети, которые
по своей природе воспринимают всё
новое намного легче и быстрее, до-
вольно хорошо ориентируются в но-
вых веяниях и осваивают интернет-
сферу на раз-два. Книги и обучающие
материалы они предпочтут скорее
скачать, чем идти за ними в библиоте-
ку. Более того, со временем приходит
понимание, что любая информация
в сети может быть найдена в сжатом
формате. Зачем читать целый роман,
когда можно просмотреть краткое его
изложение? Увы, такая логика приво-
дит к тому, что надобность в чтении
литературы, и вообще привычных
бумажных книжек, для современного
школьника стремится к нулю. Как же
в такой ситуации вернуть потерянный
интерес к книге?

Несомненно, нужно увлечь детей
и показать им, что процесс чтения и
обсуждения литературы может быть
весьма занимательным. Такая работа
проводится совместно Всеволожской

детской и Областной детской библи-
отеками. Последняя активно стре-
миться помочь областным коллегам
привлечь как можно больше детских
читателей, при этом понимая, что
прогресс остановить нельзя и библи-
отекам нужно адаптироваться к со-
временным условиям. В начале двух-
тысячных годов именно инициатива
Областной библиотеки помогла Все-
воложской получить грант от между-
народного фонда «Сороса», на деньги 
которого была приобретена первая
компьютерная сеть.

В рамках программы по продви-
жению детского чтения появились
так называемые библиобусы – не-
большие микроавтобусы, которые ос-
нащены продвинутой техникой. С их
помощью ребята могут ознакомиться
с современными техническими до-
стижениями, полезными сайтами, ин-
тересными редкими книгами. Фонды
Всеволожской библиотеки ограниче-
ны, и та литература, которую она не
может себе позволить, восполняется
посредством «кольцевых выставок»,
которые обычно посвящены опреде-
лённой теме. Эти книги выставляются 

на то время, которое наша библиоте-
ка посчитает нужным. Часть из них вы-
даётся детям на руки, часть остаётся
в читальном зале.

Вместе с библиобусами неред-
ко приезжают писатели, интересные
люди, с которыми проводятся встре-
чи. Гости стараются увлечь детей
посредством интерактивных игр. В
начале марта пятиклассники стали
участниками настоящей предвыбор-
ной кампании в рамках игры «Если бы
я был президентом»: школьники раз-
бились на группы, и каждая из них вы-
брала своего кандидата.

Интересно было смотреть, как 
каждый «президент» защищал свою
программу. Все активно спорили.
Одни говорили, что основная пробле-
ма – экологическая. Другие самым
острым вопросом посчитали вопрос
об образовании. Было выдвинуто
предложение, чтобы в школе раз-
делить сильных и слабых учеников,
создав для каждой группы отдельные
классы. Тогда я спросила: «Кто пой-
дёт в слабый класс?» Никто не под-
нял руку. Только одна девочка встала
и сказала: «Мне всё равно, я пойду.
У меня на первом месте всё равно
музыкальная школа», – рассказала
заведующая Всеволожской детской
библиотекой Л. Н. Бохановская.

Весной в Областной библиоте-
ке проходит массовая встреча детей
Ленинградской области на форуме
«Волшебный день чтения». Там ребя-
та встречаются с издателями, писа-
телями, участвуют в мастер-классах.
Особое место занимает итоговое
голосование по присуждению знака
«Нравится детям Ленинградской об-
ласти». В течение года школьники
читают новые книги, иногда даже ещё 
не изданные, и оценивают их. В итоге 
составляется рейтинг популярности

новой литературы.
Регулярно проходят конкурсы в 

различных направлениях: детские
рисунки, сочинения. В этом году к 
85-летию Ленинградской области
проводится акция-конкурс на лучшую
творческую работу, посвящённую на-
шему краю.

На базе библиотек организуются 
ежегодные встречи-выезды, как, на-
пример, «Летние дни в Вырице». Тут
происходят встречи библиотекарей,
писателей, детей, которые в послед-
нее время вышли на международный
уровень: в область приезжают гости
из Швеции, Польши, Финляндии.
Происходит обмен опытом, книгами,
налаживаются полезные деловые
связи. В таком же формате проходят
осенние встречи в Сланцах.

Совместная работа Областной 
и Всеволожской детских библиотек 
даёт понять, что цифровой век клас-
сическому чтению не помеха. Главное,
найти подход к детям и предложить
им альтернативный, занимательный
и полезный способ самовыражения и
общения. И интерес со стороны чита-
телей не заставит себя ждать.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Ко Дню работника культурыКо Дню работника культуры

Добавь библиотеку 
себе в друзья

БОХАНОВСКАЯ Людмила Никола-
евна, зав. библиотекой.

Сегодня отмечает юбилей Вы-
шемирская Людвига Альбертовна, 
председатель Комитета по соци-
альным вопросам МО «Всеволож-
ский муниципальный район».

В социальную систему Людвига 
Альбертовна пришла из образования, 
на ниве которого плодотворно труди-
лась много лет, и в новой ипостаси 
проявила себя как грамотный руко-
водитель и очень инициативный че-
ловек, открытый для передовых идей.

При ее непосредственном уча-
стии были разработаны механизмы 
предоставления адресной социаль-
ной помощи людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации: кри-
зисные отделения для социальной 
реабилитации лиц без определенного 
места жительства, специальные отде-
ления дневного пребывания детей из 
асоциальных семей.

Людвига Альбертовна большое 
внимание уделяет проблемам без-
надзорности, беспризорности, про-
филактике правонарушений несовер-
шеннолетних. Особую роль в своей 
деятельности она отводит вопросу 
социального сиротства. В 2009 году 
на базе Социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних 
организовала службу подготовки и 
сопровождения замещающих семей, 
где обучаются люди, которые гото-
вятся стать усыновителями или опе-
кунами несовершеннолетних детей. 

Под руководством Людвиги Аль-
бертовны издан сборник «Социаль-
но-педагогическая подготовка потен-
циальных замещающих родителей». 
Опытом работы этой службы поль-
зуются специалисты многих районов 
Ленинградской области.

Людвига Альбертовна Выше-
мирская пользуется авторитетом 
не только среди своих коллег, но и 
среди специалистов образователь-
ных учреждений, учреждений здра-
воохранения, прокуратуры, органов 
внутренних дел, специалистов адми-
нистраций поселений, с которыми 
постоянно взаимодействует в своей 
работе.

Поздравляем Людвигу Альбер-
товну с юбилеем! Желаем здоровья, 
благополучия, успешной реализации 
всех намеченных планов!

Поздравляем!
ЮбилейЮбилей

Рост населения происходит благодаря мигра-
ции, чистое сальдо которой превышает отрицатель-
ный естественный прирост. В общей численности
Российской Федерации Ленинградская область за-
нимает 27 место.

 Крупнейшими по численности населения рай-
онами области являются Всеволожский (260,5 тыс.
человек), Гатчинский (233,4 тыс. человек) и Выборг-
ский (204,4 тыс. человек). Самым миниатюрным
по численности является сельское Радогощинское
поселение Бокситогорского района, где проживает
462 человека.

По данным Петростата, на протяжении всех
послевоенных переписей населения численность
женщин в Ленинградской области превосходила
численность мужчин. Если в первые послевоенные
десятилетия подобная диспропорция во многом
определялась гибелью мужского населения на
фронтах Великой Отечественной войны, то в по-
следующие годы – разрывом в продолжительности
жизни мужчин и женщин. В 1989 году численность
женщин превышала численность мужчин на 128,1
тыс. человек (16,8%), в 2002 году – на 129 тыс.
(16,8%), в 2010 году – на 121 (15,2%) тыс. человек.
Одним из важнейших направлений уменьшения этой
диспропорции является сокращение разрыва в про-
должительности жизни мужчин и женщин, в России 
он составлял в 2009 году 11,9 лет, в Ленинградской

области –13,1 года, тогда как в большинстве разви-
тых стран мира 4 – 6 лет.

В возрастной группе моложе трудоспособного 
возраста на 120,2 тыс. мужчин приходилось 114,8 
тыс. женщин. В трудоспособном возрасте мужчин так-
же больше, чем женщин (соответственно, 562,1 тыс. 
и 496,8 тыс. человек), однако не следует забывать, 
что продолжительность трудоспособного возраста у 
мужчин на пять лет больше. В возрасте старше тру-
доспособного женский перевес значителен – на 115,5 
тыс. мужчин приходится 307,2 тыс. женщин. Среди 
жителей Ленинградской области в возрасте 15 лет 
и старше имеют высшее профессиональное образо-
вание 21,3% (по России – 23,4%), среднее профес-
сиональное – 35,8% (по России – 31,2%). При этом 
доля жителей Ленинградской области, имеющих 
высшее образование, за период между переписями 
2002 и 2010 годами, выросла с 14,4% до 21,3%, со 
средним профессиональным – с 30,1% до 35,8%.

Средний размер домохозяйства в Ленинградской 
области остался без изменения. При этом преоблада-
ют домохозяйства, состоящие из двух человек (29,2% 
от общего числа домохозяйств), одного (28,7%) или 
трех человек (21,7%). На долю домохозяйств, состо-
ящих из четырех человек, приходится всего 13,2% их 
общего числа, пяти и более – только 7,2%.

Для населения области основным источником 
средства к существованию чаще всего является тру-

довая деятельность (у 54,6% жителей). На долю других
источников приходится: пенсии – 29,8%, в том числе по
инвалидности – 3,8%, нахождение на иждивении, полу-
чение помощи от других лиц или алиментов – 23%.

 Национальный состав постоянного населения 
области, зафиксированный переписью 2010 года,
по сравнению с предыдущей переписью практиче-
ски не изменился. Русские составляют 92,7% на-
селения области (по переписи 2002 года – 91,7),
украинцы 2% (2,5%). В первую пятерку входят также
белорусы 1%, татары   0,5% и армяне   0,4%. При
этом следует учитывать, что эти данные охватыва-
ют лишь 1602,2 тыс. (93,3%) постоянных жителей
Ленинградской области, ответивших на вопрос о
национальности. Национальность остальных 114,7
тыс. жителей не была определена, поскольку дан-
ные о них были получены на основе администра-
тивных источников, которые в настоящее время не
содержат сведений о национальности. Кроме того,
не все опрашиваемые пожелали ответить на вопрос 
о своей национальности.

Перепись учитывала не только национальность, 
но и гражданство опрашиваемых. В ходе переписи
было учтено 13,4 тыс. иностранных граждан, про-
живающих на территории области, в том числе, 12,8 
тыс. граждан стран СНГ. Среди них больше всего
граждан Узбекистана (4,3 тыс. человек), Украины
(2,8 тыс. человек) и Таджикистана (1,7 тыс. человек).

Результаты текущего учета населения показы-
вают, что число жителей области  продолжает расти 
и после переписи. Так, по предварительной оценке,
численность населения Ленинградской области по
состоянию на 1 января 2012 года составила 1730,2 
тыс. человек.

Александр БУТЕНИН, пресс-секретарь 
комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности ЛО

ОбластьОбласть

Что показала перепись населения
Федеральная служба государственной статистики  подвела итоги Всероссий-

ской переписи населения 2010 года, полученные в результате автоматизиро-
ванной обработки материалов переписи. Напомним, что перепись проводилась
в октябре 2010 года. На тот момент в области проживало 1716,9 тыс. человек 
– на 47,7 тыс. человек больше, чем было зафиксировано переписью 2002 года
(1669,2 тыс. человек).

Планы по подбору территорий 
для строительства гоночной шос-
сейно-кольцевой трассы евро-
пейского уровня в Ленинградской 
области обсуждены на рабочем 
совещании с участием предста-
вителей чешской компании Dorna. 

Для рассмотрения чешской сто-
роне предложили три участка. Все-
воложский район готов предоста-
вить под строительство трека земли 
в промышленной зоне.

Трасса для 
автогонок
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Березовский считает, что одной 
из основных проблем оппозиции в 
борьбе за власть является «отсут-
ствие сформулированной и сформи-
рованной альтернативы путинскому 
языческому режиму». По его словам, 
первоочередная задача новой пар-
тии – сокрушение воровского режи-
ма, отстранение от власти Путина и 
языческой партии «Единая Россия». 

В начале 2000-х Березовский 
участвовал в создании партии «Ли-
беральная Россия», но безуспешно. 
В 2003 году он получил в Велико-
британии статус беженца. Занятно, 
что англичане упорно называют Бе-
резовского опальным олигархом, 
бизнесменом или предпринимате-
лем, но никак не вором, который 
должен сидеть в тюрьме. Уже много 
лет британские власти отказываются 

экстрадировать его в Россию, где он
обвиняется по ряду уголовных дел.

Конечно, англичане прекрасно
понимают, кем на самом деле яв-
ляются люди типа Березовского и
прочих так называемых российских
олигархов. Это особенно прояви-
лось в ходе недавних баталий между
Березовским и Абрамовичем в Лон-
донском суде. Теперь в нем собира-
ются рассматривать дело россий-
ского алюминиевого короля Олега

Дерипаски и его бывшего партнера
Михаила Черного, выдвинувшего к 
нему иск на 1,6 миллиарда фунтов
стерлингов.

Если раньше эти люди сводили
счеты с помощью наемных убийц и
своих служб безопасности, то сей-
час они пытаются найти защиту в су-
дейских залах, язвительно заметила
по этому поводу авторитетная газе-
та «Гардиан», отметившая также, что
Дерипаска представляет истца как 

лидера организованной преступной
группировки, занимавшейся подку-
пом и вымогательством.

Лондон проявляет трогательную
заботу обо всех, кто выступает про-
тив нынешней власти в России – от
так называемых правозащитников
до откровенных  политических про-
вокаторов типа Немцова, Рыжкова
или Навального. Последний, кстати,
опять улетел в британскую столицу.
Встречать его должен был Андрей

Сидельников. Это бывший  руко-
водитель созданной Березовским
партии «Либеральная Россия» и ны-
нешний лидер созданного в Лондоне
политического молодежного движе-
ния «Говори Громче!».

Поскольку Сидельников тес-
но связан с Борисом Березовским,
логично предположить, что будет и
встреча бывшего олигарха и светя-
щегося на всех митингах «борца с
коррупцией». Березовский и Наваль-
ный одинаково ненавидят нынеш-
нюю российскую власть и мечтают
ее сменить. Впрочем, это вряд ли
по силам не только им, но и их хо-
зяевам – главным геополитическим
соперникам России – США и Велико-
британии.

Игорь ПАВЛОВ,
 обозреватель

О чём говорятО чём говорят

Березовский решил помочь православным
Скрывающийся в Лондоне от российского правосудия Борис Абрамович Березовский в 

очередной раз озаботился несчастной судьбой народа России. На этот раз он решил помочь 
православным избавиться от «воровского режима», создав Христианско-демократическую 
революционную партию России, или Партию Воскресения. «Партия Воскресения» – потому 
что мы объявим о рождении партии в Воскресение Христово – 15 апреля», – сообщил Бере-
зовский в  «Живом журнале» 19 марта.

Время проведения акции было выбрано судебны-
ми приставами не случайно: конец рабочего дня, когда 
многие, кто проживает на Котовом Поле, возвращаясь 
с работы домой, обязательно по пути заходят в «Белые 
ночи» за покупками. А значит, в это время будет массо-
вый охват жителей города этой важной информацией от 
судебных приставов.

И повод для проведения этой акции был не случай-
ным. Дело в том, что в районном отделе УФССП соз-
дан электронный «Банк данных исполнительных про-
изводств», с которыми работают судебные приставы. 
Данный ресурс размещен как на официальном сайте 
Управления ФССП по Ленинградской области, так и на 
сайте ФССП России.

Таким образом, зайдя на эти официальные сайты, 
пользователи могут в любой момент не только полу-
чить здесь информацию о наличии задолженности фи-
зического или юридического лица, но и оплатить её с 
помощью системы QIWI без комиссии либо распечатать 
квитанцию для оплаты. Вот судебные приставы и должны 
были в ходе акции реально продемонстрировать рабо-
ту этого банка данных, проинформировать об этом как 
можно большее количество всеволожцев и рассказать, 
как им пользоваться.

Удобно расположившись в зале Торгового центра, 
судебные приставы выставили на столик свой ноутбук и 
стали приглашать желающих узнать об их долгах, долгах 
их знакомых, родственников и т. п. Некоторые поначалу с 
опаской подходили к столику и начинали открещиваться 
от личного участия в этой акции, но, в конце концов, эле-
ментарное любопытство сделало свое дело.

Поначалу одна из женщин призналась, что у неё была 
небольшая задолженность по Пенсионному фонду, но 
она её уже погасила. Затем, пожелав воочию увидеть, 
как работает эта компьютерная система, она попроси-
ла судебных приставов проверить, дошли ли её деньги 
по назначению, и те, заглянув в свою базу данных, под-
твердили: все в порядке, эта женщина в должниках уже 

не числится.
Как говорится, лиха беда начало. Вслед за этой жен-

щиной кто-то пожелал узнать о погашении своей задол-
женности по коммунальным платежам, кто-то интересо-
вался по долгам своих родственников, а кто-то просто
решил проконсультироваться о своих действиях, если
домашний компьютер, допустим, выдаст ему информа-
цию, что он числится в должниках, а значит, совсем скоро
к нему, что называется, нагрянут судебные приставы. Ему
популярно, в доходчивой форме разъяснили, что он дол-
жен будет сделать, чтобы оплатить задолженность.

А одна  пожилая женщина спросила, как ей быть, 
если у неё нет компьютера и вообще она этой «штукой»
не умеет пользоваться. Ей тут же задали встречный во-
прос: «А у ваших детей или внуков есть компьютер?»
На что женщина, посветлев лицом, ответила: «Ну а куда 
ж они без него. Им ни конфет, не мороженого не надо,
только подавай компьютер…». «Вот и прекрасно, – сказа-
ли ей. – Попросите их зайти на наш сайт, и они там най-
дут всю интересующую вас информацию».

Из всех, подходивших в ходе этой акции к столику 
судебных приставов, в «растрепанных», чувствах ушел
лишь один средних лет мужчина из посёлка Дубровка.
Он и не подозревал о том, что числится в должниках по

погашению кредита. Хотя
он сам кредит и не брал,
а был лишь поручителем,
не отдавая себе отчёта
в том, что означает это
юридическое понятие –
«поручитель». 

Вот он впервые и уз-
нал, что поручитель несёт
такую же юридическую
ответственность за свое-
временное возвращение
кредита, как и тот чело-
век, который непосред-
ственно брал кредит и за
которого он поручался.
Компьютер выдал ему
беспристрастную инфор-
мацию из базы данных
судебных приставов: да,
он числится в ней ещё с
2010 года, так как основ-
ной должник, бравший
кредит, не гасит его, зна-

чит, наступает черед поручителей отвечать по своим обя-
зательствам перед банком. А речь идет о сумме ни много
ни мало – почти  37 тысяч рублей. 

Так что было от чего сильно удивиться этому мужчине 
и, конечно же, расстроиться. Вот и поехал он разбирать-
ся с тем человеком, за которого поручался, выяснять, 
когда же тот погасит свой кредит. А то ведь лето, отпуск-
ной сезон не за горами. Неровен час, захочешь за грани-
цу съездить, так таможня, как пить дать, не выпустит за
пределы России, вернёт домой с самой границы.

И все из-за этого легкомысленного поручительства и 
непогашенного чужого кредита.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото Антона ЛЯПИНА

Судебный приставСудебный пристав С юбилеем!С юбилеем!

Узнай о своих долгах
Под таким названием в Торговом центре «Белые ночи» г. Всеволожска прошла акция, 

проведенная Всеволожским районным отделом Управления ФССП России по Ленинград-
ской области.

В то время Северная столица
была совсем другой, весной и осе-
нью хотелось опять вернуться на Пе-
троградскую.

Но время шло, Всеволожск рос,
хорошел и преображался. Улицы ста-
новились чище и наряднее. А в по-
следний год преобразилась и наша
поликлиника. Прекрасные вход и зал,
где можно, сидя на кресле, дожидать-
ся своей очереди, чтобы получить
номерок к врачам-специалистам. По-
явилось много кресел и на третьем
этаже, где работают врачи, к которым
постоянные очереди.

Даже цветов в поликлинике стало
намного больше. Мне кажется, что и
врачи стали добрее и больше улыба-
ются пациентам. Приятная, уютная
обстановка всегда положительно

действует на всех: и медиков, и боль-
ных людей.

Мне, кажется, что в этом большая
заслуга заведующей поликлиникой
Васильевой Людмилы Геннадьевны.
На днях у неё – юбилей. Хочется от
всей души поздравить её с замеча-
тельным днём рождения!

Желаем вам,  Людмила Генна-
дьевна, чтобы жизнь кипела, чтоб
так и не пришла усталости пора, чтоб
спорилось в руках любое дело и зав-
тра было лучше, чем вчера.

Желаем вам здоровья, счастья,
пусть стороной пройдут ненастья,
пусть будет побольше безоблачных
дней, согретых любовью родных и
друзей.

С уважением, благодарная
пациентка, г. Всеволожск

Пусть завтра будет
лучше, чем вчера…

Более тридцати лет назад моя семья переехала из Пе-
троградского района Ленинграда (так город на Неве назы-
вался тогда) во Всеволожск.

Коллектив МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» поздравляет заведующую
поликлиникой ВАСИЛЬЕВУ Людмилу Геннадьевну с юбилеем!У

Желаем здоровья, счастья, хорошего настроения и финансового 
благополучия!

СООБЩЕНИЕ
Главному редактору газеты «Всеволожские вести» от пресс-

службы администрации МО «Город Всеволожск»

«Обращаем Ваше внимание, что в газете «Всеволожские вести» № 14 от 29 февраля 
2012 года в статье «В гостях и на своём «поле», автор Виктор Данилов сообщает чита-
телям непроверенную информацию, а именно тот факт, что «…другие начальники, такие 
как, например, глава администрации города Всеволожска Сергей Гармаш, покупали себе
дорогие машины на средства бюджета…».

Сообщаем вам, что за период с декабря 2009 года по настоящее время за счёт 
средств бюджета муниципального образования не было приобретено ни одно транспорт-
ное средство.

Просим вас дать опровержение описанного факта и принести извинения главе ад-
министрации города Всеволожска Сергею Гармашу, а также впредь перед публикацией 
материала проверять факты, представленные вашими корреспондентами.

Пресс-секретарь Кучеренко Е. И.»
ОТ РЕДАКЦИИ. Данной публикацией мы удовлетворяем просьбу пресс-службы 

администрации МО «Город Всеволожск».

«Солнце земли Русской»
С трудом отрываясь от загадочного местечка – Интернет, с его 

весьма актуальным «ароматом времени», который для меня явля-
ется своего рода Галактикой, названной учёными «Космический 
Глаз», я с интересом вчитываюсь в статьи депутата Госдумы Сер-
гея Петрова в формате «Листая страницы истории».

 Его статья «Солнце земли Русской» из газеты «Всеволожские вести» об Александре 
Невском очень актуальна. Несмотря на то что мы живём в «Нано-веке», что нас, совре-
менных жителей России, и святого князя разделяют века, мы не забываем о его роли 
объединителя Руси Святой! Единение народов России и сейчас основа существования и 
благополучия нашего государства!

Валентина ГЕРАСИМОВА, г. Всеволожск
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Ваше здоровьеВаше здоровьеВаше здоровье

От всей души!От всей души!
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И ДОБРА!

«Библиотекари Всеволожского района сер-
дечно и от всей души поздравляют с 80-летним
юбилеем СЕМЕНОВУ Людмилу Александровну
– старейшего библиотечного работника Всево-
ложского района, прекрасную исполнительницу
народных песен, бывшую участницу Народного
хора «Крупеничка».

Дорогая Людмила Александровна!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Чтоб интересно было жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!»

С.В. КОНДРАШОВА, директор МКУ 
«Всеволожская МБ»

Поздравляю с 75-летием Антонину Констан-
тиновну ВАСИЛЬЕВУ и с 80-летием Валентину
Георгиевну ПОНОМАРЕВУ. Желаю бодрости,
здоровья, долгих лет.

Е.В. Шарандова, председатель общества
«Блокадный детский дом»

Поздравляем с днём рождения: БАРАБАШ
Анну Борисовну, КРЫЛОВУ Анну Ивановну,
ГОЛУБ Валентину Дмитриевну, СОКОЛОВУ
Леонтину Ефимовну, КАРЕВУ Татьяну Васи-
льевну, ЛЮБОМИРОВУ Людмилу Ивановну,
МЮХКЮРЯ Еву-Веру Ивановну, СТРОИЛО Гри-
гория Афанасьевича, КОЗЛОВУ Аполлинарию
Михайловну.

И пусть прожиты года,
На висках седина,
А в глазах Ваших добрых
Боль – грустинка видна.
Вы попрежнему молоды,
И, как прежде, любимы.
Для детей, для родни – Вы одни.
От всей души желаем всем счастья и здоро-

вья!
Совет ветеранов п. Романовка

Поздравляем с 55-летием ЮПАТОВУ Галину 
Васильевну! Желаем успехов, радости, благопо-
лучия, чистого мирного неба.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
Мы вам желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Стулова, Трепиченок, Шведовы, Рогознико-
вы, Алексеева, Боровкова

Уважаемая Эльвира Семеновна!
Спешим поздравить с днём рождения
И пожелать во всём терпения. 
Есть оптимизм, улыбка смех, 
А значит, и во всем успех! 
Живите долго всем на радость!

Таня Харламова, Эля Долгинова

Выражаем огромные слова признательности 
и благодарности депутату Законодательного со-
брания Ленинградской области АЛИЕВУ Саяду 
Исбаровичу за понимание, чуткое отношение, 
внимание и заботу о пожилых людях, ветеранах.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
пусть сбудутся все ваши мечты, успехов во всех 
ваших делах и начинаниях.

Совет ветеранов МО «Романовское сельское 
поселение» и жители поселения: Ареховская

Н. Г., Миловидова Г. И., Гордеева Н. И., 
Демидова Н. И., Аникина Д. Г.,
Михайлова Л. А., Жилин И. Ф.

и другие

Поздравляем с юбилеем ФЕДОРИНУ Ольгу
Леонидовну!

Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным.
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка
Поздравляем с днём рождения: КИРЕЕВУ 

Александру Тихоновну, РОЖКОВУ Александру
Михайловну, СИДЕЛЬНИКОВУ Марию Тимофе-
евну!

Милые женщины, сердечно поздравляем вас с 
этим замечательным днём! Желаем хорошего здо-

ровья, благополучия, побольше радостных дней,
удач, и, конечно же, оптимизма, мирного неба, 
тепла и любви близких и родных людей. Живите
долго и счастливо!

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

От имени жильцов 1-го подъезда дома № 17 
по ул. Молодежной, пос. Кузьмоловский, хотим
поблагодарить СТЕПАНОВУ Ларису Дмитриев-
ну, помощника депутата Государственной Думы
С. В. Петрова, за быстрое реагирование на наши 
беды по коммунальному обслуживанию. Всю зиму
мы замерзали, батареи едва теплились. Она опе-
ративно разобралась со службами – положение
с отоплением было исправлено. А через день, 
10.02.12 г., в нашем подъезде прорвало трубу,
подводящую к батареям, залило весь подъезд-
лестницу и стены. Люди не могли выйти из подъе-
зда. Лариса Дмитриевна и в этой беде нам помо-
гла, за что мы ей благодарны.

От имени дома, Соколова Л. И.

26 марта 2012 отмечает свой день рождения 
депутат МО «Романовское сельское поселение»
ШВАЛОВА Лариса Дмитриевна.

Совет депутатов Романовского сельского по-
селения поздравляет вас с днём рождения и же-
лает вам крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья, оптимизма и успехов во всём.

Сколько прожито лет –
Мы не будем считать.
Но зато в этот день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не страдать, не скучать,
А ещё много лет
Дни рожденья встречать!

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение»

24 марта свой юбилей отмечает СЕМЁНО-
ВА Людмила Александровна – ей исполняется 
80 лет.

Дорогая мамочка, любимая бабушка, желаем 
тебе самого главного – здоровья! А ещё, чтобы 
тебя всегда, как и сейчас, окружали добрые, сер-
дечные люди. Низкий им поклон от нас.

Дочь Елена, внуки Даниил и Полина

Сердечно поздравляем СЕМЁНОВУ Людмилу 
Александровну с 80-летием!

Желаем вам – пусть этот день
Морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрёт.
Желаем жить, не зная больше бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет здоровья,
Доброты и счастья!

Члены Правления ВОИ п. Романовка

Поздравляю ВИНОКУРОВА Игоря Николае-
вича, директора ДК «Свеча» п. Романовка, и весь 
его сплочённый коллектив с праздником – Днём
культуры.

И желаю вам удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

Волчанская Зинаида Фёдоровна
Поздравляем с днём рождения МАТВЕЕВУ 

Людмилу Михайловну!
Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное:
Пусть не старят вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить не тужить и душой не стареть.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с днём рожденья Галину Нико-
лаевну МАЧАЛИНУ!

Примите наши пожеланья
Здоровья, счастья и добра
И пусть плохого настроенья
У вас не будет никогда.
Что годы? Право – ерунда,
Пускай в душе огонь не гаснет.
И мы желаем – пусть всегда
Хранит вас Бог от всех напастей.

ВОИ «Надежда», дер. Вартемяги

Это коварный недуг

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Тубер-
кулёз – одно из самых древних и распространенных заболева-
ний, которое и сейчас представляет угрозу здоровью населения 
во всем мире. Это инфекция, резервуаром которой в обществе 
являются социально неблагополучные люди: лица бомж, нищие, 
наркоманы, алкоголики, заключённые, составляющие в «тубер-
кулёзной» статистике более 60 процентов.

Но говоря о социальных корнях 
туберкулёза, мы всегда должны пре-
дупреждать наше социально благопо-
лучное население, что в силу различ-
ных факторов: нерегулярное питание, 
курение табака, интоксикации алко-
голем и наркотиками, стрессы и де-
прессии, напряжённая работа при от-
сутствии отдыха – практически никто 
не застрахован от заболевания.

Болезнь может начаться остро, 
напоминая воспаление лёгких, или 
протекать до определённого момен-
та скрыто и незаметно. В последнем 
случае будет иметь место так назы-
ваемый «синдром малых признаков»: 
слабость, потливость, снижение ап-
петита, редкий кашель, небольшое 
повышение температуры. Но часто 
больные не придают значения этим 
проявлениям начинающейся болезни.

Первоначальные симптомы со 
временем начинают прогрессиро-
вать: кашель с мокротой, иногда с 
примесью крови: отсутствие аппетита 
приводит к потере веса до истощения: 
стойкое повышение температуры, 
боли в грудной клетке, одышка, выра-
женная слабость, апатия.

И всё это за несколько месяцев!
Проявления туберкулёза чрезвы-

чайно многообразны. Наиболее часто 
– в 90% – поражаются лёгкие, но су-
ществуют и внелёгочные формы. Пра-
ктически все органы подвержены этой 
инфекции: почки, лимфатические 
узлы, позвоночник, крупные суставы, 
глаза и т. д.

Основной источник инфекции – 
большой открытой формой туберкулё-
за, у которого в капле мокроты может 
содержаться до 2 – 3 миллионов ми-
кобактерий. Возбудитель остаётся 
в воздухе во взвешенном состоянии 
при кашле и чихании больного, а так-
же на частицах пыли, поднимаясь с 
земли и пола при высыхании мокроты. 
При дыхании загрязнённый воздух по-
падает в лёгкие здорового человека, 
вызывая инфицирование и различные
формы этого заболевания.

В отличие от других микробов, 
микобактерия туберкулёза чрезвы-
чайно живуча: отлично себя чувствует 
и в воде, и в земле, и в снегу, устой-
чива к воздействию спирта, кислоты 
и щёлочи. Погибнуть она может лишь 
под длительным воздействием пря-
мых солнечных лучей, высоких тем-
ператур и хлорсодержащих веществ.

Следует знать, что заболевание, 
выявленное на ранней стадии, изле-
чивается, а при запущенном тубер-
кулёзе болезнь приобретает хрониче-
ское течение.

Помните! Туберкулёз сейчас 
представляет серьезную опасность 
для здоровья.

В последние годы отмечен рост
заболеваемости туберкулёзом сре-
ди ВИЧ-инфицированных пациентов.
Среди заболевших в районе в 2011
году – диагноз ВИЧ+ туберкулёз уста-
новлен в 23 случаях.

В 2011 году в Ленинградской об-
ласти заболели туберкулёзом 1152
человека, из них 96 – проживающих
на территории района. Открытие (за-
разные) формы выявлены у 50,1%
больных.

На высоком уровне в области
остаётся смертность от туберкулёза
– умерли 171 человек. Во Всеволож-
ском районе этот показатель остаётся 
на уровне прошлого года – умерло 14
больных.

Эти люди не обращались в по-
ликлинику и много лет не проходили
обследование, при этом представляя
колоссальную опасность для здоро-
вья окружающих! Они могли бы жить!

Наиболее высокий уровень забо-
леваемости зарегистрирован в по-
сёлках: Куйвози, Рахья, Дубровка, им.
Свердлова, Пери, Токсово.

Для своевременного выявления
туберкулёза у детей и подростков
ежегодно проводят постановку ту-
беркулиновых проб – реакции Манту,
которая позволяет выявить детей с
инфицированием. Диспансерное на-
блюдение, профилактическое и сана-
торное лечение предотвращают угро-
зу развития заболевания у ребёнка.

Основным методом выявления ту-
беркулёза среди взрослого населения
остаётся флюорографическое обсле-
дование, альтернативы которому для
массового обследования населения в
настоящее время нет. Оно позволяет в
короткое время обследовать большое 
количество людей и выявить началь-
ные признаки лёгочной патологии.

Средством специфической про-
филактики заболевания туберкулёзом
детей и подростков является привив-
ка вакциной БЦЖ. В результате при-
вивки формируется устойчивость к 
туберкулёзной инфекции на несколь-
ко лет.

Общими мерами профилактики
являются: здоровый образ жизни,
правильное питание, достаточный сон 
и отдых; закаливание и физическое
упражнение. Собственное здоровье
должно стать основным приоритетом
и жизни каждого.

Каждому человеку необходимо
заботиться о своём здоровье, и про-
хождение ежегодного профилакти-
ческого обследование должно стать
обязательным.

Н. В. МИЛКИНА, 
врач-фтизиатр, 

зав. Всеволожским 
туб. кабинетом

Cлужба занятости населения Ле-
нинградской области на сегодняшний
день является крупнейшим и надеж-
нейшим посредником на рынке труда
региона, оказывающим широкий спектр
государственных бесплатных услуг как 
гражданам, так и работодателям. 

Основная цель создания нового
портала «РАБОТАВЛЕНОБЛАСТИ.РФ»
– это максимальное содействие гра-
жданам в поиске подходящей работы,

а работодателям – в подборе необходи-
мых сотрудников. На страницах интер-
нет-портала посетители найдут актуаль-
ную информацию о функционировании
cлужбы занятости региона и центров
занятости населения в районах.

Доступ к порталу также возможен с
главной страницы официального сайта
комитета по труду и занятости насе-
ления Ленинградской области – «JOB.
LENOBL.RU».

Найти работу по Интернету
Комитет по труду и занятости населения Ленинградской обла-

сти запустил в эксплуатацию Интернет-портал содействия занято-
сти в зоне кириллического домена .рф 
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ОфициальноОфициально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 613 от 15.03.2012 г., г. Всеволожск

Об установлении стоимости платных дополни-
тельных образовательных услуг, оказываемых МОУ 
«Бугровская средняя общеобразовательная школа»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области «О порядке принятия ре-
шений по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» от 20.09.2007 № 65, постановлением администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных платных 
услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции» и на 
основании решения тарифной комиссии от 06.03.2012, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная шко-
ла», в следующем размере:

- дополнительная образовательная услуга «Умники и умницы» (2 часа 
в неделю) – 165 руб./час;

- дополнительная образовательная услуга «Занимательный англий-
ский» (2 часа в неделю) – 164 руб./час;

- дополнительная образовательная услуга «Страноведение англоязыч-
ных стран» (2 часа в неделю) – 164 руб./час;

- дополнительная образовательная услуга «Основы компьютерной 
грамотности» (1 час в неделю) – 165 руб./час;

- дополнительная образовательная услуга «Предшкольная пора» (4 
часа в неделю) – 164 руб./час;

- дополнительная образовательная услуга «Шахматы» (2 часа в неде-
лю) – 165 руб./час;

- дополнительная образовательная услуга «Коррегирующая гимнасти-
ка» (2 часа в неделю) – 168 руб./час.

2. Комитету по образованию (Ковальчук О.В.) определить порядок 
расходования денежных средств, получаемых за счет платных дополни-
тельных образовательных услуг.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству 
Ладыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 614 от 15.03.2012 г., г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных дополни-

тельных образовательных услуг, оказываемых МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области «О порядке принятия ре-
шений по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» от 20.09.2007 № 65, постановлением администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных платных 
услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции» и на 
основании решения тарифной комиссии от 06.03.2012, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углу-
бленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска, в следу-
ющем размере:

- занятие в группе по информатике («Деловые применения компьюте-
ра») (2 часа в неделю) – 57,32 руб./час;

- занятие в группе «Тхэквондо» (4,5 часа в неделю) – 80,26 руб./час;
- занятие в группе «Атлетическая гимнастика» (6 часов в неделю) – 

83,32 руб./час;
- группа присмотра (15 часов в неделю) – 38,36 руб./час;
- занятие в школе бальных танцев (4 часа в неделю) – 76,46 руб./час;
- занятие в детской танцевальной группе «Карамельки» (4,5 часа в не-

делю) – 76,04 руб./час.
2. Комитету по образованию (Ковальчук О.В.) определить порядок 

расходования денежных средств, получаемых за счет платных дополни-
тельных образовательных услуг.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести».
4. Признать утратившим силу постановление администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
09.12.2008 № 3544.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству 
Ладыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО,  глава администрации

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комиссия по злоупотреблениям в сфере градостроительства и 

землепользования Общественного экологического совета при губер-
наторе Ленинградской области организует во Всеволожском районе 
прием граждан. Прием ведет руководитель комиссии, председатель 
Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской 
области Крылов Денис Евгеньевич в администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, кабинет 223.

Прием состоится 26 марта с 11 до 15 часов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по установ-

лению публичных сервитутов в границах красных линий проекта
планировки территории севернее дер. Порошкино Бугровского 

сельского поселения Всеволожского района Ленинградской обла-
сти, состоявшихся 02 марта 2012 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение установления публичных 
сервитутов в границах красных линий проекта планировки территории се-
вернее дер. Порошкино Бугровского сельского поселения Всеволожского 
района Ленинградской области, утвержденного постановлением админи-
страции МО «Бугровское сельское поселение» от 22.12.2011 г. № 383.

Основание для проведения:
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-

ФЗ;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15:00 по местному времени, 02 марта 

2012 г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 01 февраля 2012 г. по 02 марта 2012 года. 
Официальная публикация: 
- газета «Всеволожские вести» № 7 (1729) от 1 февраля 2012 года, 

стр. 09;
- официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

«Новости».
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
- лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря админи-

страции – нет;
- по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-

шаний: В ходе публичных слушаний письменных и устных предложений и
замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
- Публичные слушания по установлению постоянных публичных серви-

тутов в границах красных линий проекта планировки территории севернее 
дер. Порошкино Бугровского сельского поселения Всеволожского района 
Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» от 22.12.2011 г. № 383, признаны 
состоявшимися.

- Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и ут-
вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

- Общественностью одобрено установление постоянных публичных 
сервитутов в границах красных линий проекта планировки территории се-
вернее дер. Порошкино Бугровского сельского поселения Всеволожского 
района Ленинградской области, утвержденного постановлением админи-
страции МО «Бугровское сельское поселение» от 22.12.2011 г. № 383.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает об итогах про-
веденного 20 марта 2012 года аукциона по продаже земельного 
участка.

Победителем признано ООО «АЛЬЯНС».
Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
25.10.2011 № 2563.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное автономное учреждение «Фонд имущества Ле-

нинградской области» извещает о проведении 24 апреля 2012 года
аукционов по продаже земельных участков (категория земель – зем-
ли населённых пунктов, разрешённое использование – для индиви-
дуального жилищного строительства) следующими лотами:

Лот 1. Участок площадью 1 500 кв. м, кадастровый номер
47:07:0405029:189, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Вартемяги, ул. Верхняя, уч. № 18.

Начальная цена продажи участка – 2 250 000 (два миллиона двести 

пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка – 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 1 300 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0405029:190, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Вартемяги, ул. Верхняя, уч. № 20.

Начальная цена продажи участка – 1 950 000 (один миллион девятьсот
пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 390 000 (триста девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1 000 кв. м, кадастровый номер

47:07:0405029:191, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Вартемяги, ул. Верхняя, уч. № 22.

Начальная цена продажи участка – 1 500 000 (один миллион пятьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 300 000 (триста тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 1 298 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0405029:196, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Вартемяги, ул. Верхняя, уч. № 24.

Начальная цена продажи участка – 1 950 000 (один миллион девятьсот
пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 390 000 (триста девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 1 159 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0405029:192, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Вартемяги, ул. Верхняя, уч. № 26.

Начальная цена продажи участка – 1 740 000 (один миллион семьсот 
сорок тысяч) рублей.

Размер задатка – 348 000 (триста сорок восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот 6. Участок площадью 1 280 кв.м, кадастровый номер

47:07:0405029:198, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Вартемяги, ул. Верхняя, уч. № 26-а.

Начальная цена продажи участка – 1 920 000 (один миллион девятьсот
двадцать тысяч) рублей.

Размер задатка – 384 000 (триста восемьдесят четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот 7. Участок площадью 1 495 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0405029:199, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Вартемяги, массив «Южный», уч. № 37-а.

Начальная цена продажи участка – 2 240 000 (два миллиона двести 
сорок тысяч) рублей.

Размер задатка – 448 000 (четыреста сорок восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот 8. Участок площадью 1 492 кв. м, кадастровый номер

47:07:0405029:194, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Вартемяги, массив «Южный», уч. № 37-б.

Начальная цена продажи участка – 2 240 000 (два миллиона двести 
сорок тысяч) рублей.

Размер задатка – 448 000 (четыреста сорок восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот 9. Участок площадью 1 471 кв. м, кадастровый номер

47:07:0405029:195, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Вартемяги, массив «Южный», уч. № 37-в.

Начальная цена продажи участка – 2 210 000 (два миллиона двести 
десять тысяч) рублей.

Размер задатка – 442 000 (четыреста сорок две тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот 10. Участок площадью 1 497 кв. м, кадастровый номер

47:07:0405029:201, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Вартемяги, массив «Южный», уч. № 37-г.

Начальная цена продажи участка – 2 250 000 (два миллиона двести 
пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот 11. Участок площадью 1 490 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0405029:200, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Вартемяги, массив «Южный», уч. № 49-в.

Начальная цена продажи участка – 2 240 000 (два миллиона двести 
сорок тысяч) рублей.

Размер задатка – 448 000 (четыреста сорок восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот 12. Участок площадью 1 499 кв. м, кадастровый номер

47:07:0405029:193, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Вартемяги, массив «Южный», уч. № 66-а.

Начальная цена продажи участка – 2 250 000 (два миллиона двести 
пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот 13. Участок площадью 1 179 кв. м, кадастровый номер

47:07:0405029:202, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, МО «Агалатовское сельское поселение», дер. Вартемяги, мас-
сив «Южный», уч. № 66-б.

Начальная цена продажи участка – 1 770 000 (один миллион семьсот 
семьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 354 000 (триста пятьдесят четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот 14. Участок площадью 1 208 кв. м, кадастровый номер

47:07:0405029:197, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Вартемяги, массив «Южный», уч. № 66-в.

Начальная цена продажи участка – 1 810 000 (один миллион восемь-
сот десять тысяч) рублей.

Размер задатка – 362 000 (триста шестьдесят две тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
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Условия проведения аукционов
Аукционы – открытые по составу участников и форме подачи предло-

жений по цене. 
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложен-

ная участником аукциона.
Заявки принимаются с 23 марта 2012 года по рабочим дням с 10-00 

до 17-00 по адресу: Санкт-Петербург, Средний проспект В.О., д. 88, лит. 
А, оф. 340. Дата и время окончания приема заявок – 13 часов 23 апреля 
2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 23 апреля 2012 года на 
расчетный счет организатора торгов: ГАУ «Фонд имущества Ленин-
градской области» № 40603810805000100001 в Санкт-Петербургском 
филиале ОАО «Первый республиканский банк», г. Санкт-Петербург, 
к/с 30101810000000000836, БИК 044030836, ИНН 4700000451, КПП 
470301001, в соответствии с договором о задатке, заключенном претен-
дентом с организатором торгов.

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

Решение о проведении аукционов принято администрацией муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (постановления №№ 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 
2757, 2758, 2759, 2760, 2761 от 16.11.2011 года, №№ 2828, 2832, 2833 от 
23.11.2011 года, № 2841 от 24.11.2011 года).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности – с
23 марта 2012 года по 23 апреля 2012 года в согласованное с организато-
ром торгов время.

Определение участников аукционов с составлением протоколов 
производится 24 апреля 2012 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Санкт-
Петербург, Средний проспект В.О., д. 88, лит. А, оф. 342.

Регистрация участников – с 11 час. 00 мин. до 11 час. 20 мин. 24 апре-
ля 2012 года.

Начало аукционов – по тому же адресу – с 11 час. 20 мин. 24 апреля 
2012 года.

Подведение итогов аукционов – по тому же адресу 24 апреля 2012 
года после окончания аукционов.

Решение об отказе в проведении аукционов может быть принято не 
позднее 09 апреля 2012 года.

Через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте в сети «Интернет» с победителями заключа-
ется договор купли-продажи земельных участков. Оплата производится в
течение 10 дней с момента подписания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность победителя 
аукциона сверх стоимости земельного участка, оплатить стоимость работ, 
организатора торгов по подготовке и проведению аукциона:

– По Лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – в размере 61 186 
(шестидесяти одной тысячи ста восьмидесяти шести) рублей плюс 3 (три)
% от итоговой цены продажи каждого земельного участка (без учёта НДС).

Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить в установ-
ленные сроки следующие документы:

– заявку по установленной ГАУ «Фонд имущества Ленинградской об-
ласти» форме в 2 экз.;

– копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, тех-

ническими условиями, формой заявки и сведениями по предмету 
торгов, определить день и время осмотра участка можно в Фонде 
имущества Ленинградской области по адресу: Санкт-Петербург, 
Средний проспект В.О., д. 88, лит. А, оф. 340, тел.: (812) 640-51-82,
(812) 640-51-80.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области (протокол заседания межведомственной 
земельной комиссии № 05 от 08.02.2012 г., утвержден постанов-
лением администрации от 16.02.2012 г. № 325) приняла решение о 
предоставлении в аренду, на срок до 5 лет (4 года 11 месяцев), на ин-
вестиционных условиях, исходя из расчета 5 у.е. (условная единица равна
1 евро) за кв. м, земельного участка ориентировочной площадью 3515 кв. 
м, для целей не связанных со строительством – организации стоянки гру-
зового автотранспорта, расположенного по адресу: г. Сертолово, микро-
район Сертолово-2, в районе гаражного кооператива «Мотор».

Общая сумма инвестиционных отчислений составляет 17 575 (сем-
надцать тысяч пятьсот семьдесят пять) условных единиц (условная еди-
ница равна 1 евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа.

Денежные средства перечисляются с момента заключения договора 
аренды земельного участка на инвестиционных условиях в следующие 
сроки:

– 4394 (четыре тысячи триста девяносто четыре) условных единиц в 
течение 10-ти банковских дней в адрес администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области»;

– 4394 (четыре тысячи триста девяносто четыре) условных единиц в 
течение 90-ста банковских дней в адрес администрации МО «Сертолово»;

– 4393,5 (четыре тысячи триста девяносто три), 50) условных единиц 
в течение 180-ти банковских дней в адрес администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области;

– 4393,5 (четыре тысячи триста девяносто три) 50) условных единиц в 
течение 270-ти банковских дней в адрес администрации МО «Сертолово».

Заявления принимаются в течение 10-ти календарных дней со 
дня публикации в газете «Всеволожские вести» автономным муници-
пальным учреждением «Многофункциональный центр» муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. 
Невская, д. 10, каб. 9. Приемные дни: вторник – пятница, с 10.00-
17.00, обед: 13.00 – 14.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 10 от 14.03.2012 г., утвержден
постановлением администрации от 16.03.2012 г. № 683) приняла решение
о возможности и условиях предоставления дополнительных земельных 
участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных с ними 
участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, располо-
женных на основных участках, по следующим адресам:

№ 
п.п. Адрес участка

Площадь 
участка,

кв. м
Вид права

1
г.п. Токсово, примыкающий с 
северо-восточной сторо-
ны к участку № 12 по ул. 
Береговой 

212
собственность, за
плату, по кадастровой 
стоимости

2
пос. Воейково, примыкающий
к участку № 56 с кад. №
47:09:0104003:116

362
собственность, за
плату, по кадастровой 
стоимости

3
г. Всеволожск, примыкающий 
с северной, западной и южной 
сторон к участку № 6 по
Парковому пер.

344
собственность, за
плату, по кадастровой 
стоимости

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных
участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объ-
явления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным 
учреждением «Многофункциональный центр» по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – пятница,
с 10.00 до 17.00, обед: 13.00 – 14.00. 

ИНФОРМАЦИЯ О СУДЕБНОМ УЧАСТКЕ
Мировой судья – Курятникова Елена Евгеньевна,
канцелярия:
секретарь суда – Сластён Людмила Витальевна,
секретарь судебного заседания – Ахмеджанова Светлана Олеговна,
референт – Савина Марина Борисовна,
тел./факс: 8 (813-70) 93-065, e-mail: ms16lo@mail.ru
Режим работы:
Понедельник: 9.00 – 18.00.
Вторник: 9.00 – 18.00.
Среда: 9.00 – 18.00.
Четверг: 9.00 – 18.00.
Пятница: 9.00 – 17.00.
Обед: 13.00 – 14.00.
Приемное время: вторник 10.00 – 12.45, выходные дни: суббота, вос-

кресенье.
Территориальная подсудность:
МО «Кузьмоловское ГП»: п. Кузьмоловский, д. Куялово, д. Кузьмолово,

мкр «Надежда»;
МО «Муринское СП»: п. Мурино;
МО «Новодевяткинское СП»: д. Новое Девяткино; д. Лаврики.
Адрес судебного участка: 
188663, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмо-

ловский, ул. Железнодорожная, дом 26.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артамоновым Вадимом Александровичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0327, ООО «ТАУРУС», почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 402, тел.: 8 (813-70) 43-839, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, обосо-
бленная часть № 1 на участке мелиорации «Аэродром» (раб. участок № 8), 
обособленная часть № 2 на участке мелиорации «Резервные поля» (раб. 
участок № 84), выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мальцева Вера Васильевна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, в администрации Романовского сельского поселе-
ния, 23 апреля 2012 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
402.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 марта 2012 года по 23 апреля 2012 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл, Всеволож-
ский р-н, земли ДПК «Аэродром», земли АОЗТ «Романовка», земельные 
участки Абрамовой Т.Ю. и Могильной Т.И.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Натальей Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0294, ООО «ТРИИКС – НЕДВИЖИМОСТЬ», 
почтовый адрес: 193232, Санкт-Петербург, проспект Большевиков, д. 21, 
кв. 313, тел.: 8-911-129-26-20, в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:08:0165002:25, расположенного по адресу: Ленинградская

область, Всеволожский район, массив ‘’Белоостров’’, ДПК ‘’Поляна’’, ли-
ния 3, участок № 36-ю, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новикова Н.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ‘’Белоостров’’, ДПК ‘’Поляна’’, линия 
3, участок № 36-ю, 23 апреля 2012 года в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 28-30, пом 82 Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 марта 2012 года по 23 апреля 2012 года по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 28-30, пом 82 Н. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив ‘’Белоостров’’, ДПК ‘’Поляна’’, линия 3, земельные 
участки: № 36-с, № 34, № 35.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Генеральным директором С.Л. Косякиным, квалификационный ат-

тестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: 
s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, СНТ «Моряк», участок № 49, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Друганова Т. А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 24 апреля 2012 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 марта 2012 г. по 24 апреля 2012 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, СНТ «Моряк», участок № 60, граничащий с испрашивае-
мым участком. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СОВХОЗ ВСЕВОЛОЖСКИЙ»

Годовое общее собрание акционеров Открытого акцио-
нерного общества «Совхоз Всеволожский» по итогам 2011 
года состоится в форме совместного присутствия акцио-
неров (собрание) с использованием бюллетеней 20 апреля 
2012 года в 12 часов 00 минут в помещении по адресу: Рос-
сийская Федерация, 188686, Россия, Ленинградская обл., Всево-
ложский район, п. Разметелево, д. 12.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, – 11 
часов 00 минут 20 апреля 2012 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен-
ные бюллетени: Российская Федерация, 188686, Россия, Ленин-
градская обл., Всеволожский район, п. Разметелево, д. 12.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Откры-
того акционерного общества «Совхоз Всеволожский», которое со-
стоится 20 апреля 2012 года:

1. Определение порядка ведения Годового общего собрания 
акционеров. 

2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 

год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
4. Распределение прибыли Общества по результатам финан-

сового года, в том числе выплата дивидендов.
5. Определение количественного состава Наблюдательно-

го совета Общества. Избрание членов Наблюдательного совета 
Общества.

6. Определение количественного состава Ревизионной комис-
сии Общества. Избрание ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го-

довом общем собрании акционеров Общества – 26 марта 2012 года.
Информация и материалы, предоставляемые акционерам 

в процессе подготовки к собранию, будет представлена акцио-
нерам для ознакомления в рабочее время по рабочим дням с 30 
марта 2012 года по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, п. Разметелево, д. 12.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Криминальные хроники.
12:55 – Право на защиту.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – сери-
ал.
17:00 – «Сердце Марии» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Робинзон» – сериал.
22:30 – «Краткий курс счастливой жиз-
ни» – сериал.
23:35 – Познер.
00:35 – Ночные новости.
00:55 – «Белый воротничок» – сериал.
01:45 – «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА» – х.ф.
04:15 – Криминальные хроники.

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 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Хозяйка моей судьбы» – се-
риал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» 
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Брачное агентство Николая Ба-
скова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Остров ненужных людей» – се-
риал.
22:55 – «Лектор» – сериал.
23:45 – «Провал Канариса» – д.ф.
00:50 – СПб. Вести +.
01:10 – Профилактика.
02:15 – «ГОД БЕЗ САНТЫ» – х.ф.
04:00 – «Девушка-сплетница-4» – се-
риал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «По ту сторону волков» – сери-
ал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Специалист в области; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Жираф: очень странное созда-
ние» – д.ф.
10:45 – «Группа Zeta» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Группа Zeta» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Пропавшая дочь» 
– сериал.
20:30 – «След. Раз, два, три – умри» – 
сериал.
21:15 – «След. Зов большой медведи-
цы» – сериал.

22:00 – Сейчас.
22:25 – Момент истины.
23:25 – «ЧУЖАЯ РОДНЯ» – х.ф.
01:20 – «ЦУНАМИ: ПОСЛЕДСТВИЯ» –
х.ф.
04:25 – «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА» – х.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Хвост» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал.
21:25 – «Участковый» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – Честный понедельник.
01:00 – Школа злословия.
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:15 – Живописный бунт.
12:55 – Линия жизни. Наталия Бело-
хвостикова.
13:50 – «Красота книг» – док. сериал.
14:20 – В. Шкваркин. «Простая девуш-
ка». Телеспектакль. Режиссер А. Бе-
линский. Запись 1981 года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Шел трамвай десятый но-
мер…» – м.ф.
16:05 – «Дневник большой кошки» –
док. сериал.
17:05 – Мир искусства Сергея Дягиле-
ва. Санкт-Петербург – Париж.
17:35 – К 85-летию со дня рождения
Мстислава Ростроповича. Сольные
концерты в Лондоне и Париже – 1961–
1970 годы.
18:35 – Ступени цивилизации. «Жизнь
и смерть в Помпеях» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – «Война и мир Мстислава Ро-
строповича» – д.ф.
21:30 – Academia. Наталия Басовская.
«Ересь и еретики в Западной Европе в
эпоху Средних веков». 1-я лекция.
22:15 – Тем временем.
23:00 – И другие… Борис Глаголин.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – «Элизабет Тейлор» – д.ф.
01:25 – Мировые сокровища культуры.
«Дамаск. Рай в пустыне» – д.ф.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:35 – Б. Барток. Концерт для альта с
оркестром.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-
риал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолет-
них.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «ПСИХОПАТКА» – х.ф.
13:15 – Красота требует!
14:20 – «Звездные истории» – док. се-
риал.
14:40 – «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» – х.ф.
16:30 – Семейный размер.
17:30 – Женщины не прощают.
18:00 – «Не родись красивой» – сери-
ал.
19:00 – Еда по правилам и без…
19:45 – Одна за всех.

20:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
21:30 – Дети отцов.
22:00 – «Необходимая жесткость» – се-
риал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «Одержимый» – сериал.
02:05 – «КУРИЦА» – х.ф.
03:15 – «Ниро Вульф и Арчи Гудвин.
Воскреснуть, чтобы умереть» – сериал.
04:55 – «Моя правда» – док. сериал.
05:50 – Вкусы мира.
06:00 – «Звездные истории» – док. се-
риал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «Кукушка и скворец» – м.ф.
09:25 – «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
– х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Постскриптум.
12:35 – Доказательства вины. «Игры в
гестапо» – д.ф.
13:25 – В центре событий.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Веревка из песка» – сериал.
16:30 – Хроники московского быта. Кто
возьмет билетов пачку?
17:30 – «Судьба Анны Абрикосовой» –
д.ф.
18:05 – Выбирай.
18:25 – Морские вести.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:50 – События.
20:15 – «Эра стрельца – 3» – сериал.
22:55 – Народ хочет знать.
23:55 – События. 25-й час.
00:30 – Футбольный центр.
01:00 – Выходные на колесах.
01:35 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал.
03:25 – «ВА-БАНК-2» – х.ф.
05:05 – «Советские звезды. Начало
пути» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Отражение недели.
11:50 – Парламентские перлы.
12:05 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
12:35 – Хроника происшествий. Итоги.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Мертвые души» – сериал.
14:30 – Мультпрограмма.
14:55 – Будь здоров!
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – Наше Вам с кисточкой!
15:30 – «По имени Барон…» – сериал.
16:25 – Джейми: Обед за 30 минут.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» –
сериал.
18:55 – Кладовая «Винилового видео».
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Э. Стрельцов – «зона» для цен-
тра нападения» – д.ф.
21:10 – Путешествие из Ленинграда в
Петербург.
21:40 – Нужное подчеркнуть.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – Футбол – pro & contra.
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.

02:05 – «Битва экстрасенсов. Война 
миров» – док. сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «По имени Барон…» – сериал.
05:00 – «Водители первых лиц» – д.ф.
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
06:05 – Смеха ради.
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ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Криминальные хроники.
12:55 – Право на защиту.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – сери-
ал.
17:00 – «Сердце Марии» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Робинзон» – сериал.
22:30 – «Краткий курс счастливой жиз-
ни» – сериал.
23:35 – Ночные новости.
23:50 – «Следствие по телу» – сериал.
00:50 – «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» – х.ф.
02:50 – «СЕРЖАНТ БИЛКО» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «СЕРЖАНТ БИЛКО» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 
– Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Хозяйка моей судьбы» – се-
риал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» 
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Брачное агентство Николая Ба-
скова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Остров ненужных людей» – се-
риал.
22:55 – Специальный корреспондент.
23:55 – К юбилею театра. «Опять 25. 
История одной «Табакерки» – д.ф.
00:55 – СПб. Вести +.
01:15 – Профилактика.
02:20 – Честный детектив.
02:55 – «Девушка-сплетница-4» – се-
риал.

04:30 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «По ту сторону волков» – сери-
ал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Атмосфера; Прогноз
погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Все о выдрах» – д.ф.
10:45 – «Группа Zeta» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Группа Zeta» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Спортивный со-
перник» – сериал.
20:30 – «След. Роковая закономер-
ность» – сериал.
21:15 – «След. Две семьи» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ДАУРИЯ» – х.ф.
01:55 – «Величайшая битва Юлия Це-
заря» – д.ф.
02:50 – «ПОЖНЕШЬ БУРЮ» – х.ф.
04:50 – «Живая история: «Профессор
специального назначения» – д.ф.
05:35 – «Жираф: очень странное созда-
ние» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Хвост» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал.
21:25 – «Участковый» – сериал.
22:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Бенфика» (Португалия) – «Челси» (Ан-
глия). Прямая трансляция.
00:40 – «Детектив Раш» – сериал.
01:35 – Квартирный вопрос.
02:40 – «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» – х.ф.
04:25 – Чудо-люди.
04:55 – «Преступление будет раскры-
то» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:15 – Его Превосходительство това-
рищ Бахрушин.
12:55 – «Жизнь и смерть в Помпеях» –
д.ф.
13:50 – Важные вещи. Берет Фиделя
Кастро.
14:05 – Пятое измерение.
14:30 – «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» – х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Пиф-паф, ой-ой-ой!» – м.ф.
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16:05 – «Дневник большой кошки» –
док. сериал.
17:05 – Мир искусства Сергея Дягиле-
ва. Воспитание Пушкиным.
17:35 – Галина Вишневская и Мстислав
Ростропович. Романсы П. И. Чайков-
ского.
18:35 – Ступени цивилизации. «Разгад-
ка тайн Мачу-Пикчу» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. «Зеленая плане-
та».
20:45 – Мастер-класс.
21:30 – Academia. Наталия Басовская.
«Ересь и еретики в Западной Европе в
эпоху Средних веков». 2-я лекция.
22:15 – Игра в бисер.
23:00 – И другие… Федор Каверин.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – «МАРИОН ИЗ ФАУЭ» – х.ф.
01:35 – «Вечерний звон». Концерт Ака-
демического оркестра русских народ-
ных инструментов ВГТРК под управле-
нием Н. Некрасова.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Вальтер Скотт» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-
риал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолет-
них.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «На чужом несчастье» – док.
сериал.
12:00 – Люди мира.
12:15 – «Выхожу тебя искать» – сериал.
16:30 – Семейный размер.
17:30 – Женщины не прощают.
18:00 – «Не родись красивой» – сери-
ал.
19:00 – Еда по правилам и без…
19:45 – Одна за всех.
20:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
22:00 – «Необходимая жесткость» – се-
риал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «Одержимый» – сериал.
02:05 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» – х.ф.
04:50 – «Моя правда» – док. сериал.
05:40 – Вкусы мира.
06:00 – «Звездные истории» – док. се-
риал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «Девочка и зайцы» – м.ф.
09:25 – «СПЯЩИЙ ЛЕВ» – х.ф.
10:55 – Тайны нашего кино. «Иван Ва-
сильевич меняет профессию».
11:30 – События.
11:50 – «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Веревка из песка» – сериал.
16:30 – «Слава» – д.ф.
17:30 – «Бутово» – д.ф.
18:05 – Выбирай.
18:25 – Мастерская здоровья.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:50 – События.
20:15 – «Эра стрельца – 3» – сериал.
23:00 – «ЖКХ: война тарифов» – д.ф.
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Мозговой штурм. Тень Фуку-
симы.
01:10 – «ДИКАЯ ШТУЧКА» – х.ф.
03:05 – «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
– х.ф.
05:00 – Хроники московского быта.
Горько!

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.

09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Э. Стрельцов – «зона» для цен-
тра нападения» – д.ф.
10:10 – Нужное подчеркнуть.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Футбол – pro & contra.
12:00 – Мультпрограмма.
12:10 – Не мужское это дело.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Мертвые души» – сериал.
14:35 – Мультпрограмма.
14:55 – Будь здоров!
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – Наше Вам с кисточкой!
15:30 – «По имени Барон…» – сериал.
16:25 – Джейми: Обед за 30 минут.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» –
сериал.
18:55 – Кладовая «Винилового видео».
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Юрий Гагарин. Последние 24
часа» – д.ф.
21:10 – Путешествие из Ленинграда в
Петербург.
21:40 – Параллельная жизнь.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Парк юрского периода» – се-
риал.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Война
миров» – док. сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «По имени Барон…» – сериал.
05:00 – «Мусорные короли» – д.ф.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Смеха ради.

СРЕДА, 
28 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Криминальные хроники.
12:55 – Право на защиту.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – сери-
ал.
17:00 – «Сердце Марии» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Робинзон» – сериал.
22:30 – «Краткий курс счастливой жиз-
ни» – сериал.
23:35 – Ночные новости.
23:55 – На ночь глядя.
00:55 – «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» –
х.ф.
02:40 – «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ»
– х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ»
– х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Хозяйка моей судьбы» – се-
риал.

13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» 
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Брачное агентство Николая Ба-
скова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Остров ненужных людей» – се-
риал.
22:55 – Исторический процесс.
00:30 – СПб. Вести +.
00:50 – Профилактика.
02:05 – «Девушка-сплетница-4» – се-
риал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «По ту сторону волков» – сери-
ал.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Сделано в обла-
сти; Специалист в области; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Гиппопотамы: в воде и на 
суше» – д.ф.
10:45 – «ДАУРИЯ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ДАУРИЯ» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Ценная картина» 
– сериал.
20:30 – «След. Кардинальное лечение» 
– сериал.
21:15 – «След. Добрый убийца» – се-
риал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» – х.ф.
00:10 – «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 
– х.ф.
01:45 – «ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ» – х.ф.
03:40 – «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» – х.ф.
05:05 – «Живая история: «Начальник 
Чукотки» – д.ф.
05:50 – «Все о выдрах» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Хвост» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал.
21:25 – «Участковый» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:00 – «Таинственная Россия: От Мо-
сквы до Камчатки. Перемещения во 
времени и пространстве реальны?» – 
док. сериал.
00:55 – «Детектив Раш» – сериал.
01:55 – Дачный ответ.
02:55 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
03:25 – «Холм одного дерева» – сери-
ал.
05:20 – «Преступление будет раскры-
то» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – «Кадриль над Тянь-Шанем» –
д.ф.
12:55 – «Разгадка тайн Мачу-Пикчу» –
д.ф.
13:50 – Важные вещи. Латы Лжедми-
трия.
14:05 – Красуйся, град Петров! Зодчие
Андрей Михайлов, Ипполит Монигетти,
Андрей Белобородов.
14:30 – «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» – х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Списки Уоллиса» – м.ф.
16:05 – «Дневник большой кошки» –
док. сериал.
17:05 – Мир искусства Сергея Дягиле-
ва. Гражданин Перми.
17:35 – К 85-летию со дня рождения
Мстислава Ростроповича. А. Дворжак.
Концерт для виолончели с оркестром.
18:25 – «Жюль Верн» – д.ф.
18:35 – Ступени цивилизации. «Забы-
тый соперник Египта» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – «Неистовая Дина Верни» – д.ф.
21:30 – Academia. Александр Ужанков.
«Загадки «Слова о полку Игореве». 1-я
лекция.
22:15 – Магия кино.
23:00 – И другие… Василий Шкваркин.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – «МАРИОН ИЗ ФАУЭ» – х.ф.
01:40 – Фортепианные миниатюры С.
Рахманинова исполняет А. Гиндин.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Бенедикт Спиноза» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-
риал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолет-
них.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «На чужом несчастье» – док.
сериал.
12:00 – Люди мира.
12:15 – «Выхожу тебя искать» – сериал.
16:30 – Семейный размер.
17:30 – Женщины не прощают.
18:00 – «Не родись красивой» – сери-
ал.
19:00 – Еда по правилам и без…
19:45 – Одна за всех.
20:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
22:00 – «Необходимая жесткость» – се-
риал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «Одержимый» – сериал.
02:05 – «ЖЕНИТЬБА» – х.ф.
03:40 – «Ниро Вульф и Арчи Гудвин. Го-
лос с того света» – сериал.
05:30 – «Моя правда» – док. сериал.
06:00 – «Звездные истории» – док. се-
риал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:20 – «Дед Мороз и лето» – м.ф.
09:35 – «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» –
х.ф.
11:30 – События.
11:50 – «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» –
х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Веревка из песка» – сериал.
16:30 – Хроники московского быта. Чи-
стота и красота.
17:30 – Перекресток.
18:00 – Профтайм.
18:25 – Выбирай.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:50 – События.
20:15 – «Эра стрельца – 3» – сериал.
23:00 – «Григорий Бедоносец» – д.ф.
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «Оружейники» – спецрепортаж.
01:10 – «ПОБЕГ» – х.ф.
03:10 – «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» – х.ф.
04:35 – Реальные истории. Первые
шаги.

05:05 – Хроники московского быта. Кто
возьмет билетов пачку?

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Юрий Гагарин. Последние 24
часа» – д.ф.
10:10 – Параллельная жизнь.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА» – х.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Мертвые души» – сериал.
14:35 – Мультпрограмма.
14:55 – Будь здоров!
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – Наше Вам с кисточкой!
15:30 – «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» –
х.ф.
16:35 – Мультпрограмма.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Ниро Вульф» – сериал.
18:55 – Континентальная хоккейная
лига. Плей-офф – прямая трансляция
(в перерывах – Последние известия,
Последние известия. Спорт).
21:40 – Кипяток.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Парк юрского периода» – се-
риал.
00:00 – FM TV: Словораздел.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Война
миров» – док. сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Парк юрского периода» – се-
риал.
05:00 – «Ошибки следствия» – д.ф.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Смеха ради.

ЧЕТВЕРГ,
 29 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Криминальные хроники.
12:55 – Право на защиту.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – сери-
ал.
17:00 – «Сердце Марии» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Робинзон» – сериал.
22:30 – «Краткий курс счастливой жиз-
ни» – сериал.
23:35 – Ночные новости.
23:55 – В контексте.
00:55 – «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»
– х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»
– х.ф.
04:20 – «ХРОНИКИ РИДДИКА: ТЕМНАЯ
ЯРОСТЬ» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
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11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Хозяйка моей судьбы» – се-
риал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» 
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Брачное агентство Николая Ба-
скова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Остров ненужных людей» – се-
риал.
22:55 – Поединок.
00:30 – СПб. Вести +.
00:50 – Профилактика.
02:00 – Горячая десятка.
03:05 – «Девушка-сплетница-4» – се-
риал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «По ту сторону волков» – сери-
ал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Про налоги; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Зебры: первопроходцы» – д.ф.
10:45 – «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» – х.ф.
13:10 – «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Дитя любви» – се-
риал.
20:30 – «След. Отцы и дети» – сериал.
21:15 – «След. Игра» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» – х.ф.
00:05 – «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» – х.ф.
03:05 – «ГОСПИТАЛЬ «БРИТАНИЯ» – 
х.ф.
04:55 – «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 
– х.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Хвост» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал.
21:25 – «Участковый» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:00 – «Таинственная Россия: Красно-
дарский край. Наш Бермудский треу-
гольник?» – док. сериал.
01:00 – «Детектив Раш» – сериал.
01:55 – Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Шальке» (Германия) – «Атлетик» (Ис-
пания).
04:10 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
04:40 – «Холм одного дерева» – сери-
ал.
05:30 – «Преступление будет раскры-
то» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Неистовая Дина Верни» – д.ф.
12:55 – «Забытый соперник Египта» – 
д.ф.
13:50 – Важные вещи. Грамота Суво-
рова.
14:05 – Третьяковка – дар бесценный! 
Сокровищница.
14:30 – «13 ПОРУЧЕНИЙ» – х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «О рыбаке и рыбке» – м.ф.
16:00 – «Дневник большой кошки» – 
док. сериал.
17:00 – Мир искусства Сергея Дягиле-
ва. Триумф.
17:30 – К 85-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича. Концерт из 
произведений Д. Шостаковича.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Гении и злодеи. Энди Уорхол.
21:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Сигирия – сказочная крепость» – д.ф.
21:30 – Academia. Александр Ужанков. 
«Загадки «Слова о полку Игореве». 2-я 
лекция.
22:15 – Культурная революция.
23:00 – И другие… Юдифь Глизер.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – «ПОВОРОТ ВИНТА» – х.ф.
01:25 – Симфонические фрагменты и 
хоры из опер Дж. Верди. Дирижер В. 
Спиваков.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Христиан Гюйгенс» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-
риал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолет-
них.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «На чужом несчастье» – док. 
сериал.
12:00 – Люди мира.
12:15 – «Выхожу тебя искать» – сериал.
16:30 – Семейный размер.
17:30 – Женщины не прощают.
18:00 – «Не родись красивой» – сери-
ал.
19:00 – Еда по правилам и без…
19:45 – Одна за всех.
20:00 – «Кто, если не я?» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
22:00 – «Необходимая жесткость» – се-
риал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «Одержимый» – сериал.
02:05 – «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» – х.ф.
03:35 – «Ниро Вульф и Арчи Гудвин. 
Дело в шляпе» – сериал.
05:15 – «Моя правда» – док. сериал.
06:00 – «Звездные истории» – док. се-
риал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «Волшебные очки» – м.ф.
09:25 – «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – «ОЧНАЯ СТАВКА» – х.ф.
13:35 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Веревка из песка» – сериал.
16:30 – Хроники московского быта. 
Горько!
17:30 – Перекресток.
18:05 – Петербургское время.
18:30 – Строительная панорама.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:50 – События.
20:15 – «Эра стрельца – 3» – сериал.
22:55 – Доказательства вины. «Тень 
любви» – д.ф.
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – Культурный обмен.
00:55 – «БЕСШАБАШНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ» – х.ф.
02:50 – «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ» – х.ф.
04:35 – Тайны нашего кино. «Иван Ва-
сильевич меняет профессию».

05:05 – Хроники московского быта. Чи-
стота и красота.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Челюскин». Обреченные на
подвиг» – д.ф.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» –
х.ф.
12:35 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Мертвые души» – сериал.
14:35 – Мультпрограмма.
14:55 – «Будь здоров!
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – Наше Вам с кисточкой!
15:30 – «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» –
х.ф.
16:35 – Мультпрограмма.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Ниро Вульф» – сериал.
18:55 – Кладовая «Винилового видео».
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «УБИТЬ ДРАКОНА» – х.ф.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Парк юрского периода» – се-
риал.
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Битва экстрасенсов. Война
миров» – док. сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Парк юрского периода» – се-
риал.
05:00 – «Палачи. Предсмертный спи-
сок» – д.ф.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Смеха ради.

ПЯТНИЦА, 
30 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Криминальные хроники.
12:55 – Право на защиту.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Поле чудес.
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – Две звезды.
23:00 – Прожекторперисхилтон.
23:30 – Yesterday live.
00:40 – «ДРУЖБА!» – х.ф.
02:40 – «НА ОБОЧИНЕ» – х.ф.
05:00 – Криминальные хроники.

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 – Мусульмане.
09:10 – С новым домом!
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Хозяйка моей судьбы» – се-
риал.
13:00 – Мой серебряный шар. Любовь 
Соколова.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» 
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Брачное агентство Николая Ба-
скова.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Остров ненужных людей» – се-
риал.
00:40 – «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» – х.ф.
02:40 – «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ 
БЛЮДО» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Специалист в области; 
Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «РАССЛЕДОВАНИЕ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Батальоны просят огня» – се-
риал.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Батальоны просят огня» – се-
риал .
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Ошибка хакера» – се-
риал.
20:50 – «След. День торговли» – сери-
ал.
21:35 – «След. Семейный спектакль» – 
сериал.
22:20 – «След. Последняя капля» – се-
риал.
23:10 – «След. Школьная история» – 
сериал.
23:55 – «След. Приемная мать» – се-
риал.
01:30 – «ТРИСТАНА» – х.ф.
03:15 – «Тайны черной смерти» – д.ф.
04:00 – «РАССЛЕДОВАНИЕ» – х.ф.
05:10 – «Живая история: «Звонят, от-
кройте дверь» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.
14:40 – Женский взгляд. Наталья Кар-
пович.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» – х.ф.
21:25 – «Участковый» – сериал.
23:15 – «ОТЦЫ» – х.ф.
01:10 – «ЛЕГИОНЕР» – х.ф.
03:10 – Спасатели.
03:40 – «Холм одного дерева» – сериал.
04:35 – «Преступление будет раскры-
то» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «НА 
ОТДЫХЕ» – х.ф.
11:30 – Цитаты из жизни. Владимир 
Ильюшин.
12:10 – «…И целого мира мало…» – 
д.ф.

12:55 – «Долгое путешествие Рамсеса
II» – д.ф.
14:00 – Письма из провинции. Касли
(Челябинская область).
14:25 – «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-
ВАРА…» – х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Жили-были…» – м.ф.
15:55 – «Дневник большой кошки» –
док. сериал.
16:55 – Билет в Большой.
17:35 – «Николай Олялин» – д.ф.
18:20 – Ступени цивилизации. «Долгое
путешествие Рамсеса II» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – Смехоностальгия.
20:20 – Искатели. «Фортуна императо-
ра Павла» – д.ф.
21:05 – «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» – х.ф.
22:35 – Линия жизни. Людмила Гурчен-
ко.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – Вслух. Поэзия сегодня.
00:35 – РОКовая ночь. Рой Орбисон и
друзья.
01:50 – «Витус Беринг» – д.ф.
01:55 – «Дворцы Европы» – док. сери-
ал.
02:50 – «Коммунальная история» – м.ф.
для взрослых.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» –
х.ф.
09:20 – Люди мира.
09:30 – «Кто, если не я?» – сериал.
13:30 – «Классные мужики» – сериал.
18:00 – «Моя правда» – док. сериал.
19:00 – «Классные мужики» – сериал.
21:45 – Одна за всех.
22:00 – «Звездные истории» – док. се-
риал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОН-
ЦА?» – х.ф.
01:15 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
– х.ф.
02:55 – «Ниро Вульф и Арчи Гудвин. Ле-
тающий пистолет» – сериал.
04:45 – «Моя правда» – док. сериал.
06:00 – «Звездные истории» – док. се-
риал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «Котенок с улицы Лизюкова» –
м.ф.
09:25 – «ШАГ НАВСТРЕЧУ» – х.ф.
10:55 – Культурный обмен.
11:30 – События.
11:50 – «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ»
– х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Веревка из песка» – сериал.
16:30 – Хроники московского быта.
Сага о бигуди.
17:30 – Парламент.
18:00 – Мастерская здоровья.
18:25 – Актуальный вопрос.
18:45 – Миссия «Благая Весть».
19:45 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:50 – События.
20:15 – «КАКТУС И ЕЛЕНА» – х.ф.
22:15 – Приют комедиантов. Дебюты.
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «МОШЕННИКИ» – х.ф.
02:30 – «СВЕТ В ОКНЕ» – х.ф.
04:05 – «Григорий Бедоносец» – д.ф.
05:15 – «Винни-Пух и день забот», «Ме-
шок яблок» – м.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Титаник». Русская версия» –
д.ф.
10:10 – Балтийское небо Людмилы Гур-
ченко.
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11:00 – Последние известия.
11:10 – Концерт для клоуна с орке-
стром.
12:15 – Не мужское это дело.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Мертвые души» – сериал.
14:45 – Мультпрограмма.
14:55 – Будь здоров!
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – Наше Вам с кисточкой!
15:30 – «ТРИДЦАТЬ ТРИ» – х.ф.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Ниро Вульф» – сериал.
18:55 – Континентальная хоккейная
лига. Плей-офф – прямая трансляция
(в перерывах – Последние известия,
Последние известия. Спорт).
21:40 – Курс на выживание.
22:30 – Последние известия.
22:55 – С красной строки.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Принцип действия.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «БАНЗАЙ» – х.ф.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «ТРИДЦАТЬ ТРИ» – х.ф.
05:20 – «Титаник». Русская версия» – д.ф.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – «ПЫШКА» – х.ф.

СУББОТА, 
31 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «НЕПОДСУДЕН» – х.ф.
07:45 – Играй, гармонь любимая!
08:35 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты
Нетландии» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники.
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак.
10:55 – «Людмила Гурченко. Как я стала
богиней» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Среда обитания. Полезные до-
бавки.
13:15 – «Папаши» – сериал.
16:50 – Концерт Елены Ваенги.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:20 – Кубок профессионалов. Финал.
21:00 – Время.
21:20 – Кубок профессионалов. Финал.
22:15 – Что? Где? Когда?
23:20 – «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
– х.ф.
01:30 – «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-
ЛАНДИИ» – х.ф.
03:50 – «ЕЩЕ РАЗ ВЧЕРА» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:40 – «АКЦИЯ» – 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 – Субботник.
09:30 – Городок.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – «Курсом памяти» – д.ф.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив.
12:25 – «Всегда говори «всегда» – се-
риал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Всегда говори «всегда» – се-
риал.
16:00 – Субботний вечер.
18:00 – Десять миллионов.
19:05 – «САМОЗВАНКА» – х.ф.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «САМОЗВАНКА» – х.ф.
23:35 – Девчата.
00:15 – «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»

– х.ф.
03:00 – «ЗУБАСТИКИ-3» – х.ф.
04:45 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Следствие ведут колобки»,
«Дудочка и кувшинчик», «Про Веру и
Анфису» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфе-
ра; Сделано в области; Специалист в
области; Прогноз погоды.
08:00 – «Леопольд и золотая рыбка», «А 
вдруг получится!..», «Ну, погоди!», «Ма-
угли» – м.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж.
19:30 – «Группа Zeta – 2» – сериал.
23:05 – «ЦЕПЬ» – х.ф.
02:30 – «КОМНАТА СМЕРТИ» – х.ф.
05:25 – «Зебры: первопроходцы» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:35 – «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» – х.ф.
07:25 – Смотр.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – Академия красоты.
09:20 – Готовим с Алексеем Зиминым.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
10:55 – Кулинарный поединок.
12:00 – Квартирный вопрос.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – Очная ставка.
18:20 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Профессия – репортер.
19:55 – Программа максимум.
21:00 – Русские сенсации.
21:55 – Ты не поверишь!
22:55 – «Агент особого назначения – 2»
– сериал.
00:50 – «Час Волкова» – сериал.
02:50 – «Холм одного дерева» – сериал.
04:30 – «Преступление будет раскры-
то» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» – х.ф.
12:00 – Красуйся, град Петров! Зодчий
Александр Пель.
12:30 – Петербургские встречи.
12:55 – «АЙБОЛИТ-66» – х.ф.
14:30 – Острова. Корней Чуковский.
15:10 – Очевидное-невероятное.
15:40 – «Дворцы Европы» – док. сериал.
16:40 – «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» – х.ф.
18:20 – Большая семья. Юрий Куклачев.
19:15 – Романтика романса. Сергею
Дягилеву посвящается…
20:10 – «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» – х.ф.
22:20 – Белая студия. Владимир Хоти-
ненко.
23:00 – Галина Тюнина, Кирилл Пиро-
гов, Карэн Бадалов в спектакле «Трип-
тих». Режиссер Петр Фоменко.
01:15 – Российский национальный ор-
кестр и трио Эльдара Джангирова.
01:55 – Заметки натуралиста.
02:25 – Личное время. Борис Галкин.
02:50 – «Джек Лондон» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «ТЕНЬ» – х.ф.
09:20 – Платье моей мечты.
09:50 – Спросите повара.
10:50 – Красота требует!
11:40 – «Великолепный век» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» – х.ф.
01:45 – «Ниро Вульф и Арчи Гудвин.
Пока я не умер» – сериал.
03:35 – «Моя правда» – док. сериал.
06:00 – «Звездные истории» – док. се-
риал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Марш-бросок.

06:35 – Мультпарад. «Необыкновенный
матч», «Чебурашка» – м.ф.
07:40 – АБВГДейка.
08:05 – День аиста.
08:30 – Православная энциклопедия.
09:00 – Живая природа. «Хитрый, как 
змея» – д.ф.
09:45 – Мультпарад. «Тайна страны
земляники», «Ну, погоди!» – м.ф.
10:20 – «МОРСКОЙ ОХОТНИК» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – Городское собрание.
12:35 – Сто вопросов взрослому. Сер-
гей Гармаш.
13:15 – Клуб юмора.
14:00 – «ВИКИНГ» – х.ф.
17:30 – События.
17:45 – Петровка, 38.
18:00 – Миссия «Благая Весть».
19:00 – События.
19:05 – Давно не виделись!
21:00 – Постскриптум.
21:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал.
23:50 – События.
00:10 – «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА»
– х.ф.
01:35 – «КАКТУС И ЕЛЕНА» – х.ф.
03:35 – «ЖКХ: война тарифов» – д.ф.
04:40 – Хроники московского быта.
Сага о бигуди.
05:30 – «Мальчик с пальчик», «Ох и Ах»
– м.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

07:10 – «ДОКТОР АЙБОЛИТ» – х.ф.
08:20 – «Муха-Цокотуха» – м.ф.
08:30 – «Робин Гуд – 3» – сериал.
09:15 – «Охотники за древностями» –
сериал.
10:05 – Джейми: Обед за 30 минут.
10:30 – Звезды петербургского спорта.
Алексей Урманов.
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
11:40 – Курс на выживание.
12:30 – FM TV: Избранное. Владимир
Зельдин.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Принцип действия.
13:35 – Ретро-сеанс.
13:40 – «Учитель танцев» – фильм-
спектакль.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Учитель танцев» – фильм-
спектакль.
16:40 – «Айболит и Бармалей» – м.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Телевизионный клуб «Зенит».
18:00 – Чемпионат России по футболу
– 2011/12 «Спартак» (Москва) – «Зе-
нит» (СПб) – прямая трансляция.
19:50 – Телевизионный клуб «Зенит».
20:25 – «ЦАРЕУБИЙЦА» – х.ф.
22:15 – Субботний концерт на «100ТВ»:
II Международный музыкальный тур-
нир «Terem Crossover».
00:00 – FM TV: Дом культуры.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Спартак» (Москва) – «Зенит»
(СПб).
03:40 – «ЦАРЕУБИЙЦА» – х.ф.
05:20 – Джейми: Обед за 30 минут.
06:10 – Мультпрограмма.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 АПРЕЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» – х.ф.
08:05 – Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
– м.ф.
08:20 – «Смешарики. Начало» – м.ф.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Пока все дома.
11:10 – День смеха на Первом.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – День смеха на Первом.
18:40 – Клуб веселых и находчивых.
Высшая лига.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Пусть говорят.
23:00 – Гражданин Гордон.
00:00 – «Связь» – сериал.
00:55 – «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» – х.ф.
03:25 – «Михаил Пуговкин. Главный ге-
рой второго плана» – д.ф.
04:10 – Криминальные хроники.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:50 – «СПЯЩИЙ ЛЕВ» – 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 – С новым домом!
11:25 – «Всегда говори «всегда» – се-
риал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Всегда говори «всегда» – се-
риал.
16:10 – Кривое зеркало.
18:10 – Фактор А.
20:00 – Вести недели.
21:05 – «ЮЖНЫЕ НОЧИ» – х.ф.
23:10 – «ТИХИЙ ОМУТ» – х.ф.
01:05 – «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК» – х.ф.
02:50 – «ЗУБАСТИКИ-4» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Верь-не-верь», «Малыш и
Карлсон», «Карлсон вернулся» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия;
Специалист в области; Эхо недели;
Прогноз погоды.
08:00 – «Как нас создала земля» – док.
сериал.
09:00 – «Хищник на тропе войны. Аку-
ла» – д.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего.
10:55 – «Детективы» – сериал.
17:30 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Группа Zeta – 2» – сериал.
23:05 – «ЦЕПЬ» – х.ф.
02:30 – Место происшествия. О глав-
ном.
03:20 – «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» –
х.ф.
04:35 – «Как нас создала земля» – док.
сериал.
05:20 – «Хищник на тропе войны. Аку-
ла» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:30 – Мультфильм.
05:40 – «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» – х.ф.
07:25 – Живут же люди!
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Едим дома.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача.
10:55 – Развод по-русски.
12:00 – Дачный ответ.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – И снова здравствуйте!
18:20 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание.
20:50 – Центральное телевидение.
21:55 – Тайный шоу-бизнес.
22:55 – НТВшники. Арена острых дис-
куссий.
00:00 – «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» – х.ф.
02:00 – Кремлевская кухня.
03:00 – «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ» – х.ф.
04:55 – «Преступление будет раскры-
то» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
– х.ф.
12:00 – Легенды мирового кино. Фриц
Ланг.
12:30 – «Бременские музыканты», «По
следам бременских музыкантов», «Пес
в сапогах», «В порту» – м.ф.
13:45 – «Мамонты – титаны ледниково-
го периода» – д.ф.
14:30 – Что делать?
15:15 – Диана Вишнева. Красота в дви-
жении.
16:50 – «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ» – х.ф.

18:00 – Контекст.
18:40 – «КУРЬЕР» – х.ф.
20:05 – 75 лет Дому актера. Юбилей-
ный вечер.
21:30 – «Послушайте!». Вечер Юлии
Рутберг в Московском международном
доме музыки.
22:30 – Карел Готт. Концерт в Праге.
23:25 – Культ кино. «ЗИМНЯЯ КОСТЬ» 
– х.ф.
01:15 – «Мамонты – титаны ледниково-
го периода» – д.ф.
01:55 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
02:25 – Легенды мирового кино. Фриц
Ланг.
02:50 – «Дэвид Ливингстон» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
– х.ф.
09:15 – Кулинарное чтиво.
09:45 – Репортер.
10:10 – «Великолепный век» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» – х.ф.
01:40 – «Новые приключения Ниро
Вульфа и Арчи Гудвина. Тайны красной
шкатулки» – сериал.
03:30 – «Моя правда» – док. сериал.
06:00 – «Звездные истории» – док. се-
риал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.
06:00 – «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» – х.ф.
07:20 – Крестьянская застава.
07:55 – Взрослые люди.
08:30 – Фактор жизни.
09:00 – «Советские звезды. Начало
пути» – д.ф.
09:45 – «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» – х.ф.
11:00 – Барышня и кулинар.
11:30 – События.
11:50 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф.
13:45 – Смех с доставкой на дом.
14:20 – Приглашает Борис Ноткин.
Сергей Дроботенко.
14:50 – Московская неделя.
15:25 – Миссия «Благая Весть».
16:15 – Как смех на голову!
17:30 – «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» – х.ф.
21:00 – В центре событий.
22:00 – «ДЕЛО ЧЕСТИ» – х.ф.
23:55 – События.
00:15 – Временно доступен. Иван Ох-
лобыстин.
01:15 – «ВТОРЖЕНИЕ» – х.ф.
03:35 – «БЛОНДИНКА В НОКАУТЕ» –
х.ф.
05:25 – Тайны нашего кино. «Вий».

КАНАЛ «100ТВ».
06:40 – «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» – х.ф.
08:15 – Воскресные беседы. Протоие-
рей Алексей Крылов.
08:30 – «Робин Гуд – 3» – сериал.
09:15 – «Охотники за древностями» –
сериал.
10:05 – Смеха ради.
10:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:15 – Мультпрограмма.
13:30 – Ретро-сеанс.
13:35 – «12 СТУЛЬЕВ» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «12 СТУЛЬЕВ» – х.ф.
16:40 – Мультпрограмма.
17:00 – Континентальная хоккейная
лига. Плей-офф – прямая трансляция
(в перерыве – Последние известия).
19:30 – Отражение недели.
20:10 – Парламентские перлы.
20:30 – Хроника происшествий. Итоги.
20:50 – «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
– х.ф.
22:20 – Смеха ради.
22:45 – Голевой момент.
23:30 – Все хОКкей.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
– х.ф.
03:30 – «12 СТУЛЬЕВ» – х.ф.
06:05 – Смеха ради.
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Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)х
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15;

8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2  2,1 х  (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15;

8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15;

8,2; и т.д.) х 1,83
ДОСТАВКА НА МЕСТО: 

8-911-231-34-30, 
 8-911-231-34-32, www.

Firmakis.ru 

ВЫВОЗ,

кремация животных
КРУГЛОСУТОЧНО.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

� 8-901-315-45-45,
+7-911-296-54-56.

УСЫПЛЕНИЕ.

www.usiplenie.ru

Выезд на дом•лечение•
стрижка•кастрация• стиральных, шв. машин, ТВ;

• холодильников (зам. рези-
ны);
• перетяжка мебели;
• циклёвка, реставрация ванн;
• электро- и сантехработы;
• утепление и мойка окон;
• ремонт квартир;
• натяжные потолки;
• вскрытие дверей.

� 311-11.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

�642-32-00, 23-082.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой.

� 8-911-959-70-00.

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.).� 947-79-59.

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ
под офис

у ТК «Пирамида».
� 8-921-582-31-97.

Выполним ремонтно-
строительные 

и отделочные работы.
 Недорого и надежно.

Наличный и безналичный расчёт.

� 8-921-912-81-16.

Элитный Салон красоты
ПРЕДЛАГАЕТ 

АРЕНДУ РАБОЧЕГО МЕСТА
мастерам парикмахерского

искусства.
�921-945-03-45. 

ЮРИСТ. ЖИЛИЩНОЕ, 
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО. 

НАСЛЕДСТВО.
Представительство в суде, 

исковые заявления.
� +7-921-752-57-43, 91-558.

РЕМОНТ стиральных
и посудомоечных машин,

холодильников.
� 30-004, 8-921-931-59-24.

Колодцы. Кольца.
Канализация.
� 8-921-574-80-88.

Организация СНИМЕТ
2-комнатную квартиру

во Всеволожске. 

� 31-393,
8-921-631-72-22.

В ЧАСТНОМ ДЕТСКОМ САДУ

в разновозрастной группе есть 

2 свободных места
для детей 2,5 – 6 лет. 

� 929-18-69.

 ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД
приглашает на работу 

МЕДРАБОТНИКА.
Возможна частичная 

занятость.� 929-18-69.

ЗАО «Волосовоавтотранс»
(Волосовский район, пос. 81-й км)

1. ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ:
– грузов бортовыми автомобилями (8 – 10 т), самосвальными

   автопоездами (25 тн), панелевозами (14 т), тягачами и

   полуприцепами (9 – 13,6 м, 14 – 20 т);

– пассажиров автобусами «Хюндай», «Вольво», ПАЗ.

2. ПРЕДЛАГАЕТ:
– техническое обслуживание, ремонт и покраску грузовых 

   автомобилей и автобусов, а также ремонт агрегатов и узлов;

– машино-места в ремонтной зоне для ремонта 

   автотранспорта;

– площадку с твердым покрытием для хранения

   автотранспорта, материалов и т. д.;

– помещения под офисы и производства;

– автотранспортную технику с пробегом;

– места для размещения рекламы.

(г. Волосово, пр. Вингиссара, 19-а, здание Автостанции).

3. СДАЁТ В АРЕНДУ.
– помещения под офисы и для размещения торговых точек;

– места на стене для размещения рекламы;

– площадку на территории для размещения торговых 

   павильонов.

� 8 (813-70) 21-531, 21-537.

КЛАДОВЩИК-ОТБОРЩИК

М., от 21 до 40 лет, желательно

опыт работы от 0,5 года.

График работы: 4/4, два в день, два в ночь, 

четыре выходных. З/плата: от 25000 руб.

Полный соц. пакет. Развозка от ст. м. «Ломоносовская»

тел. 320-77-70, 329-11-93,  hr@mbk.ru

ОПЕРАТОР СКЛАДСКОГО УЧЕТА
Ж. от 20 до 40 лет, желательно опыт  работы с документацией, 

знание ПК – Excel, 1С (желательно). График работы: 2/2, 
с 09.00 до 21.00, с 21.00 до 09.00, два выходных.

Обязаности: систематизация отгрузочного документооборота.
З/плата: исп. срок от 18000 руб., далее от 22000 руб.

Социальный пакет: в рамках трудового законодательства, 
Развозка от ст. м. «Ломоносовская».

тел. 320-77-70, 329-11-93,  hr@mbk.ru

Муниципальному предприятию
«Всеволожское предприятие электрических сетей»

Т Р Е Б У Ю ТС Я :
� ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК (отдел учёта электроэнергии с разъездным К
    характером работы, мужчина, опыт работы с 4 группой по электро-
    безопасности – 1 чел.), (производственно-технический отдел
    – 1 чел.);
� СПЕЦИАЛИСТЦ  (отдел учёта электроэнергии, женщина, опыт работы);
– ДИСПЕТЧЕРД  (оперативно-диспетчерская группа);
� ЭЛЕКТРОМОНТЕР 3 – 4 разряда (оперативно-выездная бригада 
    – 2 чел.).

Заработная плата по итогам собеседования.

Резюме присылать по e-mail:vpes@vsevpes.ru, 
по ф. 8 (813-70) 38-717.

Приглашает на постоянную работу:

– Менеджера по страхованию (от 25 лет, з/пл. по резуль-

татам собеседования, опыт работы, бесплатное обучение, высокий 

процент);

– Младшего юриста (20 – 25 лет, неокон. высшее/высшее 

юрид. образование, знание ПК и оргтехники, креативное мышление, 

желание обучаться, з/пл. по результатам собеседования);

– Системного администратора (муж., з/пл. по результатам

собеседования, опыт работы, программное обеспечение, сети, не 

полная занятость);

– Курьера (от 18 лет, з/пл. 7000 рублей, компенсация проезда, 

мобильной связи, доп. заработок, карьерный рост по направлениям

деятельности Компании).

Адрес: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114А

Тел.: 8 (813-70) 43-809, 43-828, e-mail:info@vsevpravo.ru

ОБЪЕДИНЕННЫЕ

КОНСАЛТИНГОВЫЕ

СИСТЕМЫ

+7 (813-70) 43-809
+7 (813-70) 43-828

iaw@vsevpravo.ru

Всеволожский
юридический центр

Требуется

СОТРУДНИК на склад. 

Муж., рус., 23 – 35 лет, 

график 5/2,

з/п от 18000 руб. 

Работа в г. Всеволожске.

� 8-911-013-89-89,
Андрей Викторович,

с 10.00 до 17.00,

кроме выходных.

Осенью 
прибился крупный,

молодой умный пёс. 
Желающие приобрести 

друга и чуткого охранника,
звоните в рабочее время.
� (812) 594-87-01,

отдадим
вместе с будкой.

Требуются

УБОРЩИЦЫ И ДВОРНИКИ

в г. Всеволожске, д. Агалатово,
п. Токсово, п. Рахья,

г. Сертолово, п. Кузьмоловский, 
Различные графики работы. 

� 8-963-325-79-50, 
8-905-203-22-49,

Анна Николаевна,

8-911-292-28-03,
Михаил Александрович.

Куплю квартиру, 
коттедж, дом,

участок от хозяина.
� 8-921-943-55-04,

(812) 938-13-15.( )
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В магазин тканей требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
жен. 18 – 45 лет, без в/п, 

з/п от 18 000 руб. 

� 8-921-762-88-07.

ООО «Курорт»
требуется 

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

с опытом работы на личном

автомобиле для работы

во Всеволожском районе.

З/п от 20000 руб. 

� 437-31-51, 

8-901-308-55-85.

КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
на постоянную работу требуются:

Желателен опыт работы.
Возможно обучение, оплата труда сдельная, от 20000 руб.

Предприятие во Всеволожске. 
Осуществляется развозка от ст. метро «Пл. Мужества» и «Озерки». 

� 8-965-754-96-97.

 1. ШВЕИ.
2. ЗАГОТОВЩИКИ (клеевая сборка).
3. ФОРТУНЩИЦА (также работа на «Камоге»).
4. ГРУЗЧИК – рабочий цеха.К

.

ОАО «Геогидротехника»
 требуется

на постоянную работу 

мастер участка
по производству

ЖБИ.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

Ленинградская область,
Всеволожский район, 

п. Стеклянный.
� 8-911-928-31-82, 

8(813-70) 53-399. 

Открытому акционерному 

обществу «Геогидротехника»

ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу

ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту 

и обслуживанию оборудования.

Местонахождение: 

Ленинградская область, 

Всеволожский район. 

п. Стеклянный. 

� 8 (911) 928-31-82,
(813-70) 53-399.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ,

колбасный магазин, 

опыт работы,

наличие санитарной книжки. 

� 8-960-237-08-28.

Новый магазин
«Архитектор красоты»

по продаже косметики для волос 
и парикмахерского инструмента

ПРИГЛАШАЕТ

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
с опытом работы, график – 2/2.

� 8-981-742-03-82,

(812) 777-02-57,

г. Всеволожск,

ТЦ «Юбилейный».

Требуется ПРОДАВЕЦ
в прод. павильон. 

Русская, ответственная, без в/п. 

� 8-953-346-41-80. 

В районе промзоны

ж/д ст. «Кирпичный завод»

ТРЕБУЕТСЯ:

• УБОРЩИЦА 
график: 2/2, с 08-00 до 20-00, 

з/п 11 000 руб./мес. (на руки);

Бесплатная развозка 

от Всеволожска (Котово Поле), 

п. Романовка, п. Щеглово.

� ОК: (812) 347-78-62,  

8-921-954-46-89.

В кафе требуется
ПРОДАВЕЦ

кондитерских изделий.
З/пл. % от выручки.
� 8-981-851-87-76.

Магазин «Мир Секонд-Хенд»,
Всеволожский пр., д. 49,

ТК «Адамант»

производит набор:

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ, 
СОРТИРОВЩИЦ ТОВАРА. 

Требования:р

– женщина от 25 до 50 лет,

– регистрация в СПб, Лен. обл.

Контакты: +7-911-983-84-92, 

e-mail: edm15@mail.ru

КРУПНАЯ ТОРГОВО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ В Г. ВСЕВОЛОЖСКЕ 

ОХРАННИКОВ-КОНТРОЛЕРОВ,
з/п: 1600 руб./смена, выплаты 2 раза в месяц,

Оплата переработок. Возможность «быстрого заработка».
ГРАФИК РАБОТЫ: 1 сутки через 2.

Оформление согласно ТК РФ, полный соц. пакет.

ПОЖЕЛАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
граждане РФ, мужчины от 18 до 55 лет, о/р не обязателен.

Телефоны службы персонала: (812) 655-07-05, 965-001-03-19.

В крупную мебельную компанию на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, з/п от 25000 руб., график – 2/2;

МАЛЯР-ОТДЕЛОЧНИК ПО ДЕРЕВУ,
з/п от 25000 руб., график – 5-дневка,
СТОЛЯР, з/п 25000 руб., график 2/2.

Опыт работы обязателен. Работа сдельная. Граждане РФ.

Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе,
пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.

� +7-911-210-46-88, Дмитрий; 380-39-45 (доб. 113), Евгений.

ООО «Прима Меланж»
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• технолога;
• специалиста СМК, 
    лаборанта;
• менеджера
   по продажам;
• оператора линии;
• складских рабочих;
• водителей кат. «С»
(в т. ч со своим автотранспортом).

Оформление согласно ТК РФ.

З/П ПО ДОГОВОРЕННОСТИ, 
по результатам собеседования.

Е-mail: info@primamelange.ru,
http://www.primamelange.ru,

Всеволожский р-н,
п. Лепсари.

� (812) 346-52-38.

– мужчина до 50 лет;

– без в/п;

– з/п от 18000 руб.;

– прописка в СПб

    или Лен.обл.;

– соц. пакет;

– питание;

– оплата проезда.

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-921-954-44-37.

Предприятию требуется

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

Всеволожский район, п. Янино:

В ресторан «Васаби» требуются:

ОФИЦИАНТЫ
– з/п от 18000 руб.

МОЙЩИЦЫ-УБОРЩИЦЫ
– график 2/2, ночь, день; 

з/п от 10000 руб.

УСЛОВИЯ: бесплатное питание, 
развозка, карьерный рост.

� 244-73-23, 
адрес: г. Всеволожск, 

Октябрьский пр., д. 90.

Престижная работа в компании 
федерального уровня

СОТРУДНИКИ
В ОФИС:

   – высокий доход;
   – независимый карьерный
      рост;
   – гибкий график;
   – квартира за 2 года;
   – возможность работы
      в любом регионе.

� 8-952-201-76-95, 
Ирэна Леонардовна.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
 (график работы - 2/2);

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д» (график работы - 2/2, 

стаж работы не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЕР
(график работы - 5/2);

МЕД. СЕСТРА
(инспектор по осмотру водителей, 

график работы - 2/2).

 � 2-95-95.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

�оператор линии 
  (мужчина)
�электромеханик
�сварщик-аргонщик
� женщины
   на производство
�водитель 
  электропогрузчика
�уборщица.

ПИТАНИЕ, З/ПЛ. по договоренности.

� (812) 740-51-51.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ,
муж./жен.

Работа по всему 

Всеволожскому р-ну, 

зарплата без задержек,

график работы – различный.

ВАХТА.
� 448-31-48, 448-31-49,

8-901-317-17-18.

Для работы в г. Всеволожске

требуется 
ОХРАННИК
с лицензией или без,

мужчина 25 – 45 лет, график 

работы дневной 2/2,

з/плата от 1200 р./день. 

Звонить в отдел кадров 

� 974-05-82, Виктор Борисович.

 В связи с расширением 
компании

требуются
СОТРУДНИКИ

для работы в офисе.
Запись на собеседование: 

� 8-911-153-99-91, 
8-952-244-09-70.

ООО «P2»
требуется СОТРУДНИК 

АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА.
График работы: 2/2 по 12 ча-
сов, г. Всеволожск.� (812)
309-05-25, (813-70) 43-202. 

Для работы на СТО «АГРО» 
во Всеволожске требуются 

АВТОСЛЕСАРЬ, АВТОКУЗОВЩИК,
АВТОЭЛЕКТРИК, АВТОДИАГНОСТ.

� +7-921-303-45-44.

Требуются:
ПОМОЩНИЦА

(девушка) в кафе,
без опыта;

ПОМОЩНИК ПОВАРА.

� 995-63-44.

Требуются

ОХРАННИКИ.
� 8-964-361-95-03.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

оператор ПК,
оклад 19500 руб., опыт работы, 

знание 1С, Exel, быстрая печать. 
Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09.

Требуется

МАСТЕР
по ремонту обуви. 
� 8-921-358-34-28.
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Справки по тел.: 941-01-05, 39-080.

Предварительная запись
проводится клубом до 20 апреля.

29 апреля 2012 года 
состоится

Всероссийская выставка 
СОБАК 

всех пород (РКФ). 

�(812) 648-83-23, vsu.23ru. 905-230-05-45, vsu-23@mail.ru

   ДОСТАВКА:
• песок;

• щебень;
• бой кирпича

    и бетона;
р

• асфальтная
    крошка.

Аренда строительной техники.

ВЫВОЗ:
• грунта;

• строительного мусора.

(крупные, 
все привитые).

В поселке
Разметелевоо – 

с 9.00 до 9.330.

В г. Всеволожске – с 10.00

до 11.00 (на старом рынке).

�8-910-532-24-26

30 марта 
БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

�

�
�

ЧАСТНОМУ ДЕТСКОМУ САДУ 

требуется
специалист-логопед.

Обращаться по тел.:

+7-921-097-74-94.
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, СОЦ. ПАКЕТ, «БЕЛУЮ» З.П.

Крупная организация приглашает на работу 

в столовые Всеволожского района
Ваганово:

Поваров,
Кухонных рабочих,
Водителя с личным авто;
� 8-921-440-98-65

Левашово:
Заведующего столовой,
Заведующего
производством;
�8-967-535-25-76

Капитолово:
Поваров,

Помощников повара;
� 8-911-227-78-64

Токсово:
Поваров,
Помощников повара,
Уборщиц;
� 8-911-227-78-64

Углово:
Поваров,
Помощников повара,
Уборщиц.
�8-911-227-78-64

Российская компания «МЕГАПОЛИС САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
(крупнейший дистрибутор рынка FMCG)

приглашает принять участие в конкурсе 
на закрытие вакансии:

ТОРГОВЫЙ АГЕНТ
Требования:р  опыт работы от года (желателен),
возраст от 21 до 35 лет, высшее или средне специальное 
образование, отличные коммуникативные навыки, ориентация 
на результат, водительский стаж от 1 года, права категории
"В", наличие личного автомобиля, желание работать в системе
прямых продаж.
Обязанности: развитие клиентской базы, контроль за выклад-
кой и наличием товара в посещаемых торговых точках, прово-
дить переговоры по установке рекламного оборудования.
Условия:  разъездной характер работы  по территории от 
г. Всеволожска до Ладожского озера, соблюдение Трудового 
кодекса, заработная плата от 30 000 рублей, компенсация
амортизации авто, ГСМ и мобильной связи.

� (812)535-77-25, 545-42-23, 448-21-79
www.gkm.ru

Администрации МО
«Дубровское городское поселение»

требуется ЮРИСТ,
оформление на работу согласно ТК,

стабильная заработная плата, полный социальный пакет. 

Необходимые условия при приёме на работуд у р р р у – высшее 

юридическое образование, опыт работы в муниципальных

или государственных учреждениях.

Резюме высылать по адресу: info@ndubrovka.ru

На постоянную работу,
на полный рабочий день 

требуются:

РАЗНОСЧИКИ РЕКЛАМЫ
(женщины), з/пл. 17 000 руб./мес.;

МОНТАЖНИКИ по установке 
металлопластиковых окон

с опытом работы, 
оплата труда сдельная;

ГРУЗЧИК.

Обращаться тел. 27-222, 
8-905-254-22-72, 

с 9 до 18 часов в рабочие дни.

Рекламная компания 

«Гриф»
приглашает на работу:

– МЕНЕДЖЕРА по активным 

продажам (опыт работы, 

желательно наличие

автомобиля), обращаться

с 9.00 до 18.00.

� 31-640, 777-9-500,
8-901-309-51-84.

В частный детский сад 

(г. Всеволожск) требуются:

– ведущий педагог-воспитатель;

– помощник воспитателя,
граждане РФ.

� 8-965-067-84-13.

ООО «КОРО» требуется р у

ПРОВИЗОР,
ФАРМАЦЕВТ. 

З/п от 20 000 руб. 

� 8-921-431-64-89.

Всеволожский Всеволожский
Дом культурыДом культуры

Детская театральная студия

 «Вверх тормашками»

ОБЪЯВЛЯЕТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

мальчиков и девочек 

с 5 до 7 лет.

Занятия проходят по ПН. и ЧТ.

с 18.20.

Справки по тел. 23-633.

Красавица Лола 
ищет дом и семью, 
помогите спасти 
маленькую собачью 
жизнь!

Щенок очень ум-
ный и хорошо обу-
чаемый, забавный 
и добрый. Посмо-

трите на наше пушистое чудо, 
которое может стать Вам самым 
верным, понимающим и любя-
щим другом, компаньоном и ох-
ранником. 
� +7-911-799-10-23, Ирина

Спортивному комплексу «Гермес»
требуется на работу 

АДМИНИСТРАТОР
(женщина до 45 лет, 

проживающая в г. Всеволожске). 

� 8-905-211-50-29.

� 8 (813-70) 90-789.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Сообщаем вам, что на базе МКУСО

«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» г. Всеволожска открылось

«Отделение домашнего присмотра
за детьми дошкольного возраста из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации».

Если у вас многодетная семья, где два ребенка 
и более в возрасте от 1,5 до 7 лет

или воспитываете ребенка с особыми потребностями в
возрасте от 1,5 до 7 лет, мы предлагаем вам

ВОЗМОЖНОСТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА,
не прерывая процесса воспитания своих детей.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС СТАТЬ
ВОСПИТАТЕЛЕМ СЕМЕЙНОЙ 

ГРУППЫ ПРИСМОТРА 
ЗА СВОИМИ ЖЕ ДЕТЬМИ.

 Трудоустройство 
официальное.

НАШ АДРЕС: г. Всеволожск,
ул. Шишканя, д.21.

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•ВРАЧА-ПЕДИАТРА, 
гибкий график работы, з/п от 8000 руб.

•СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА,
36-часовая рабочая неделя, з/п от 11000 руб.

•УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА,
18-часовая  рабочая неделя, з/п от 6000 руб. 

•ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА,
36-часовая рабочая неделя, з/п от 12000 руб.

•СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ,
40-часовая рабочая неделя, з/п от 9000 руб.

МКУСО «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
МКУСО «Социально-реабилита-

ционный центр для несовершен-
нолетних» г. Всеволожск

СООБЩАЕТ, 

что психологами центра 

проводится цикл 
бесед, посвященных 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 
дошкольного 

и школьного возраста.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПО ПЯТНИЦАМ. 

Наш адрес: г. Всеволожск,

 ул. Шишканя, д. 21.

О теме и времени беседы,
можно уточнить заранее

по телефону: 21-121.

Всеволожскому почтамту требуются на работу:а работу:
– ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ в отделения поочтовой 
связи в г. Всеволожске (Октябрьский пр.), мкр Бернгаррдовка,
мкр Мельничный Ручей, г. Сертолово, п. Мурино,
п. Новое Девяткино, п. Кузьмоловский, п. Васкеловоо,
п. Ваганово;
– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИКИ в участок обмена
и обработки почты (график 2/2);
– ПОЧТАЛЬОНЫ по сопровождению почты;
– ВОДИТЕЛИ кат. «В, С».

Оформление по ТК, социальные гарантии, 
имеются вакансии для инвалидов рабочих группп.

Обращаться в отдел кадров:� 31-722.

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ

ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 
в отдельный взвод ППСП

МУЖЧИН в возрасте до 35 лет, 

отслуживших в вооруженных

силах, имеющих полное сред-

нее образование, а также выс-

шее образование и годных

по состоянию здоровья.

Имеется возможность 

поступления на бесплатное 

обучение в высшие и средне-

специальные учебные заведе-

ния МВД России.

Высокая заработная плата, 

полный соц. пакет.

По вопросам 

трудоустройства 

обращаться по телефонам:

� 8 (813-70) 90-295 – 

отдел кадров; 

� 8 (813-70) 90-192 – 

командир взвода.
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АВТОТРАНСПОРТНОЙ
организации 

требуются на работу:

�АВТОЭЛЕКТРИК 
с опытом работы; 

�КОНДУКТОР; 
�ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (со 
стажем работы по кат. «Д»);
� СЛЕСАРЬ по ремонту 
автомобилей с опытом
работы.

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

�8 (813-70) 29-651.

Продается торговое
оборудование, б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ

    ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
реклама

ПРОДАЁМ А/М
 ПАЗ 4234 

(30 посадочных мест)
 – год выпуска 2005 
(цена договорная).

Ютонг ZK 6737D
(27 посад. мест + общая вме-
стим. 35 чел.) – год выпуска 

2007 (цена договорная).

� 8 (813-70) 29-651;
 8-911-706-47-33.
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В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

Предприятию 
ООО «Питерпрофиль» требуется

ВОДИТЕЛЬ
АВТОПОГРУЗЧИКА.

Требования: мужчина 25 – 40 лет, опыт работы, 
з/плата от 24 000 руб. 

Работа сменная (2/2). Оформление по ТК РФ, соц. 
гарантии. Место работы – г. Всеволожск. 

Развозка от м. «Ладожская». Резюме направлять 
на эл. адрес: marko@piterprofil.spb.ru,

Тел./факс: 27-997, 27-348, 8-953-174-09-19.

Компания
«Мистер Клинер»

Химчистка 
ковров и мебели 

на дому. 
� 996-23-69.

www.mistercleaner.ru
Предъявителю купона

скидка – 20%.
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.....:::::ПРОДАМ
«ВАЗ-2104», декабрь 11 г. новый
220 т. р.� 8-931-211-93-71.
Дрова, навоз.Д ��  8-921-305-25-8 921 305 25
63.
Дрова колотые.Д �� 952-53-28.952 53 28
«Нива – 21213» 1999 г. в. Н 21213 1999 �� 911-911
241-34-59.
1-к. кв. на Котовом Поле без по-1 К П б
средников.� 8-921-403-57-37.
Кур, петухов. К �� 8-905-226-32-46.8 905 226 32 46
Гараж, ж/б, Всев-ск, Дорога жиз-Г /б В Д
ни. «КЮН», рядом АЗС «Баш-
нефть».� 8-921-965-17-17.
Выпрямитель для волос PHILIPS,В PHILIPS
абсолютно новый, цена – 700 руб.
� 8-911-821-66-70, Екатерина.
Уч., 6 сот., СНТ «Спутник».У 6 СНТ С
� 8-921-420-29-39.
Гараж, ГСК «Автомобилист», р. 4х6,Г ГСК А б 4 6
утеплённый, ул. Межевая, д. 7.
�8-911-910-45-68.
Сумки дорожные с ремнём и те-С ё
лежки для сумок разные, кофе-
варка имп.,  доска со стеклом,
разм.. 90 х 60 см для чертежей.
� 23-273.
Поросят.П �� 8-911-797-73-48.8 911 797 73 48
Гараж, ж/б, 6.4 х 3, ГСК «Ладо-Г /б 6 4 3 ГСК Л
га-4». � 8-921-575-65-43, Алек-
сандр.
Зем. уч-к, собствен., Куйворы, не-З б К й
дорого. � 903-098-37-22, 21-907.
Уч-к, 6,5 сот., ст. Корнево, 1120У 6 5 К 1120
тыс. р.� 8-921-578-02-83.
Две комнаты, Всев-ск, 1 млн руб.Д В 1 б
� 8-950-037-71-60.
 «ВАЗ-21043», 2006 г. в., 2 ком-ВАЗ 21043 2006 2
плекта колёс, 100 т. р., торг. �
8-921-590-45-00.
Гараж, ГСК «Мотор», ж/б, обшит,Г ГСК М /б б
сухой.� 8-921-767-60-23.
Щенков нем. шпица, собол.Щ б
окрас, от достойных родителей,

20 т. р.� 8-921-311-32-64.
2-ком. кв., S=47 кв. м, 1/2, п. им. 2 S 47 1/2
Морозова. �  8-921-973-55-49, 
Татьяна.
Гусей, кур, индеек. Г й �� 8-905-226-8 905 226
32-46.
Щенков породы чиахуа.Щ �� 8-905-8 905
226-32-46.

.....:::::КУПЛЮ
Дорого уч-к, дом, кв-ру. � 8-921-
658-79-08.
Комнату в 2-комнатной квартире К 2 й
во Всеволожске, без посредни-
ков.�8-931-306-77-36.
Дом, участок, долю. Д �� 8-905-203-8 905 203
82-30.
Книги. Оплата сразу. Вывозим К О В
сами.� (812) 542-71-17, 591-78-
29, моб. 958-32-23.
Комнату, квартиру во Всеволож-К В
ске и поблизости. � 8-921-317-
14-57.
Уч-к, дом. Т. 8-921-317-14-57.У Т 8 921 317 14 57
Дом, пост. прожив. во Всево-Д В
ложске, окрестностях до 10 км. 
� 8-921-657-28-00.
Дом, участок во ВсеволожскомД В
районе.�8-921-657-28-00.
Дом, уч-к.Д �� 658-56-35.658 56 35
Дом, уч-к в Токсово, Васкелово, Д Т В
Куйвози, Сертолово, Ч. Речка, 
Порошкино, Юкки, Агалатово. 
� 8-921-796-66-93.
Уч-к, дом по Дороге жизни, У Д
Коккорево, Ладожское озеро. 
� 8-921-925-29-54.
Дом, участок до 60 км от СПб. Д 60 СПб
� 8-904-337-92-88.
Дом, уч-к.Д ��442-78-23.442 78 23
Дом, дачу, уч-ок, помогу офор-Д ф
мить.� 8-921-317-36-72.
Дом, уч-к. Т. 942-80-48.Д Т 942 80 48
1-к. кв. для себя до 2 млн руб., 1 б 2 б
Всев-ск, Южный, Колтуши. �

8-911-743-64-06.
Старый мотоцикл, мотоколяску.С й
� 8-960-262-82-66.
1-к. кв., комн. в Романовке. 1 Р ��
8-903-098-06-08.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. �  8-911-974-
59-85.
Грузоперевозки.Г ��  8-921-798-8 921 798
26-10.
Кран, вышка, грузоперевозки.К
� 8-921-400-54-03. 
Ремонт кв.Р �� 8-951-659-99-47.8 951 659 99 47
Уроки английского взрослым иУ й
детям.� 8-965-024-97-64.
Антенны ТВ и спутник. триколор,А ТВ
НТВ+, эфирное ТВ. Установка,
настройка. � 961-09-12, 8-905-
211-83-68.
Покупка-продажа жилья.П
� 8-905-203-82-30.

.....:::::РАБОТА
Треб. сиделка. Т. 8-921-972-69-
50.

.....:::::АРЕНДА
Сниму кв-ру, комн., дом от хозяи-С
на.� 8-952-373-57-12. 
Сниму комн. или 1-к. кв., русскаяС
семья из 2-х человек, срочно, не-
дорого.� 8-921-552-57-73.
Сдам част. дом, удобства есть, ц.С б
20 т. р. � 8-921-441-38-50.

.....:::::РАЗНОЕ
Пропал кот рыжий с белыми лап-
ками и грудкой с ул. Бибиковской  
(Бернгардовка).  Осторожный, в
руки не дается! Кто увидит, прось-
ба сразу позвонить. �  70-077,
8-921-987-48-09.
Отдам собачку, 40 см в холке,О б 0
здоровая, стерил., пушистая,
красив., осталась без хозяина.
� 8-960-264-83-09.
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Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление)( р р , др )
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