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КУХНИ, 
создающие уют,–

 

Реклама. Товар подлежит 
обязательной сертификации.

НА ЗАКАЗ
�  Народ митингу-
ет на Юбилейной 
площади, заявляет 
протест.
Чем люди недо-
вольны?

2-я стр.

�  Т.П. Зебоде отчи-

талась перед рай-

онным Советом.

3–5-я стр.

�   Неординарный 

«КуСтарНННИ.К»

14-я стр.

�  Чем «благоуха-

ет» вода из-под кра-

на?

Мы провели рассле-

дование.

8–9-я стр.

�  Японский мас-

тер-класс в район-

ной больнице: 10 

уникальных опера-

ций.

24-я стр.

Сегодня
в номере:

«Это наша с тобою судьба,
это наша с тобой биография»

Всеволожскому сельхозтехникуму – 90 лет
В этом старейшем учебном заведении уже 

не одно десятилетие готовят специалистов 

для сельского хозяйства: механизаторов ши-

рокого профиля, электриков, бухгалтеров-эко-

номистов, зоотехников, землеустроителей и 

механиков. Выпускники Всеволожского сель-

скохозяйственного техникума трудятся по все-

му Северо-Западу, по всей России, а ныне и за 

рубежом. Так что юбилей техникума – значимое 

событие не только для Всеволожска и Всеволож-

ского района. Материал об истории создания 

этого учебного заведения и его сегодняшнем 

дне читайте на 11 – 13 страницах.

НА СНИМКЕ: преподаватель дисциплины 

«Трактора и автомобили» Анатолий Дмитриевич 

Титов (его стаж работы в техникуме составляет 

47 лет) со студентами третьего курса.

Фото Антона ЛЯПИНА 
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Больше всего людей приеха-
ли из проблемных поселений, в 
которых власть не может или не 
хочет слышать своих граждан. 

Волна протестов пошла по 
Всеволожскому району ещё в 
конце прошлого года. Гроздья 
народного гнева созрели после 
обнародования разработанных 
администрацией Всеволожска 
правил землепользования и за-
стройки. Оказалось, что в этом 
документе не были учтены ни 
требования граждан, ни поже-
лания депутатов, боровшихся 
с политикой уплотнительной 
застройки города высотными 
домами. Тогда Всеволожское 
местное отделение «Единой 
России», вопреки сложившим-
ся стереотипам, поддержало 
претензии людей к местной 
власти. Был организован ми-
тинг, на который собралось 
несколько сотен недовольных 
жителей города. Почувствовав, 
что земля уходит у них из-под 
ног, чиновники городской ад-
министрации в спешном по-
рядке подготовили поправки к 
ПЗЗ, которые были утверждены 
советом депутатов. 

Активные всеволожцы соз-
дали прецедент, который, судя 
по всему, воодушевил жителей 
других поселений. Люди увиде-
ли, что организованный народ-
ный протест, подкрепленный 
реальными и, что немаловаж-
но, выполнимыми требовани-
ями к власти может приносить 
результат. Поэтому на митинг 
24 февраля люди теперь уже со 

всего района пришли с вопро-
сами и претензиями к чиновни-
кам и депутатам, которых они в 
свое время выбирали в руково-
дители.

Больше всего на площади, 
что неудивительно, было жите-
лей Всеволожска. Но не потому, 
что им было ближе идти, а по-
тому, что бед у них, пожалуй, 
больше, чем у остальных. Одер-
жав победу в ключевой битве 
за ПЗЗ, горожане все же не вы-
играли войну за комфортную 
жизнь в малоэтажном городе. 
Оказалось, что выданные ра-
нее разрешения на строитель-
ство администрация города 
отзывать не собирается, даже 
если они противоречат новым 
правилам застройки. Более 
того, пошел слух, что город-
ские чиновники хотят отменить 
принятые к правилам поправки. 
Этот слух, кстати, подтвердил-
ся в ходе отчета главы админи-
страции Всеволожска Сергея 
Гармаша перед населением. 
Он заявил, что поправки, де-
скать, были приняты с процес-
суальными нарушениями. А это 
значит, что ПЗЗ могут возвра-
титься к исходному варианту, 
против которого выступали 
жители города и депутаты. 
Пришли на митинг и многодет-
ные семьи, которые не могут 
дождаться причитающихся им 
участков по 105 областному за-
кону. Город Всеволожск – одно 
из немногих поселений, ад-
министрация которого не то-
ропится формировать участки 

для выделения многодетным 
семьям и очередникам.  «Ад-
министрацию – во временный 
изолятор», «Вор должен сидеть 
в тюрьме» – гласили поднятые 
всеволожцами транспаранты. 
Справедливости ради отметим, 
что были на митинге и те, кто 
считает проблемы Всеволож-
ска несущественными и высту-
пает в защиту Сергея Гармаша. 

Жители Нового Девяткино, 
которое в последнее время 
находится в зоне пристально-
го внимания областных вла-
стей в связи с безудержным 
строительством, приехали на 
митинг со своими вполне кон-
кретными требованиями. Со 
своих плакатов они призывали 
чиновников «выпить яду из Ок-
кервиля». Дело в том, что адми-
нистрация Нового Девяткино 
выдала столько разрешений 
на строительство, что поселе-
ние буквально захлебнулось в 
собственных канализационных 
стоках. Нормальных очистных 
сооружений в Новом Девяткино 
нет, поэтому, как неоднократно 
заявляли местные жители, сто-
ки попадают в реку Охта, вода в 
которой стала фактически ядо-
витой. Но местные власти как 
будто не замечают этой про-
блемы – бурное строительство 
продолжается. 

Делегация из поселка име-
ни Морозова, регулярно фи-
гурирующего в криминальных 
хрониках, вышла на митинг с 
простым, но понятным каждо-
му лозунгом: «Пос. им. Моро-

зова против криминала». Никто 
с жителями поселения спорить 
не стал – желающих выступить 
«за» криминал не нашлось. 

Внушительные плакаты 
привезли с собой защитни-
ки токсовских озер и лесов от 
коттеджного строительства. В 
последние годы Токсово при-
обрело печальную славу «ли-
дера по посадкам», причем от-
нюдь не зеленых насаждений. 
Людям, очевидно, это уже по-
рядком надоело. Они выступи-
ли с требованиями прекратить 
реализацию схем незаконного 
распределения токсовских зе-
мель.

Со своей болью приехали 
жители Колтушей. Несмотря на 
очевидные успехи, которых до-
стигли местные власти в вопро-
се благоустройства поселения, 
в последнее время Колтуши со-
трясают скандалы, связанные 
с незаконными свалками раз-
личных отходов. Администра-
ции Колтушского поселения 
для борьбы с этой проблемой 
даже приходится применять 
нетрадиционные методы вроде 
перекрытия дорог, по которым 
проходят грузовики с сомни-
тельным грузом. Но полностью 
решить проблему пока не уда-
ется. Поэтому жители Колту-
шей пришли на митинг с емким 
лозунгом: «Мусорная мафия, 
вон из России». 

Были на митинге и те, кто 
пришел на площадь не из-за 
своих убеждений или надежды 
на восстановление справед-

ливости, а из меркантильных 
соображений. Говорят, что не-
которым людям незаметно раз-
давали завернутые в бумажки 
деньги – по 500–700 рублей 
каждому. Впрочем, утверж-
дать, что таких «митингующих» 
было много, мы не можем. 

Интересным было поведе-
ние депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Дмитрия Силаева. Еще 
до начала митинга он достал из 
машины заранее заготовлен-
ные плакаты с требованием от-
ставки главы администрации 
Всеволожского района Алек-
сандра Соболенко. Эти транс-
паранты он попытался раздать 
приехавшим из разных поселе-
ний людям, однако они смотре-
ли на него с удивлением – ведь 
все собрались на Юбилейной 
площади совсем по другим по-
водам. Поэтому держать пла-
каты пришлось лишь сторонни-
кам самого Дмитрия Силаева. 
Других желающих, судя по все-
му, не нашлось. 

С трибуны Дмитрий Силаев 
выступал дважды – в начале 
и в конце митинга. Как всегда, 
был красноречив – не зря уме-
ние красиво говорить называют 
чуть ли не главным достоин-
ством этого депутата. Правда, 
не всегда его слова подкрепля-
ются реальными фактами, но 
вот форма и подача материала 
традиционно на высоте. Жаль 
только, что в итоговой резо-
люции митинга, которая была 
направлена в прокуратуру и 
губернатору, не нашлось места 
даже для краткого перечис-
ления тех проблем, с которы-
ми люди реально приехали на 
митинг. Застройка Всеволож-
ска, коттеджи в лесах Токсово, 
разгул преступности в поселке 
им. Морозова, канализация в 
Новом Девяткино – ни слова 
об этих проблемах в резолю-
ции нет. А есть лишь пафосные 
фразы про недоверие к власти, 
некие неуказанные «хищения и 
спекуляции», абстрактное не-
годование и требование ввести 
прямое губернаторское прав-
ление. Явно не этого ждали 
люди от митинга, на который 
многим приходилось доби-
раться по полтора-два часа на 
перекладных. Поэтому количе-
ство подписей под резолюцией 
в разы меньше количества лю-
дей, пришедших на митинг. Что 
делать – политика опять оказа-
лась важнее реальной пользы 
для людей. 

Виктор ДАНИЛОВ

Район объединился на митинге

24 февраля на 

Юбилейной площади 

города Всеволожска 

вновь было людно и 

шумно. Причина это-

го – не открывший-

ся в середине зимы 

долгожданный цен-

тральный каток, а на-

родное негодование. 

Около 300 человек 

из разных уголков 

района собралось 

на митинг, чтобы во 

всеуслышание за-

явить о своих бедах. 

Жители Всеволожска, неравнодушные к судь-
бе своего родного города, 26 февраля пришли в 
Дом культуры, чтобы послушать публичные от-
четы руководителей местной представительной и 
исполнительной власти. Глава МО «Город Всево-
ложск» Т.П. Зебоде предложила доклады не заслу-
шивать, поскольку они уже были опубликованы, од-
нако горожане выразили желание услышать устные 
отчеты.

Татьяна Петровна кратко доложила об итогах про-
шлогодней работы депутатского корпуса, сообщив, что 
предстоят довыборы в городской совет депутатов на ва-
кантное место, освобожденное М.И. Москвиным, кото-
рый перешел на работу в областное правительство. 

Пока С.А. Гармаш выступал со своим отчетом, в пре-
зидиум стали поступать записки с вопросами – на них 
руководители города ответили в первую очередь. Затем 
возможность задать вопросы была предоставлена всем 
желающим. Таковых оказалось много, поскольку нере-
шенных проблем в городе достаточно, а получить ответ 
из «первых уст» удается далеко не всегда.

Тематика вопросов была предсказуемой: тарифы 
на услуги ЖКХ, уборка города, выделение земельных 
участков многодетным семьям, ремонт дорог, качество 
питьевой воды, очередь на получение жилья и в дет-
ские сады, качество строящегося жилья. Кроме того, 
жители попросили, чтобы в дома вернули проводное 

радио и сохранили городскую библиотеку № 2. Горожа-
не интересовались, почему закрываются рынки в разных 
микрорайонах города и когда, наконец, будет приведено 
в порядок здание на улице Плоткина, в котором раньше 
работало казино. 

Ответы С.А. Гармаша, а именно ему было адресовано 
подавляющее большинство вопросов, тоже не были не-
ожиданными: для тех жителей, которые не пропускают 
заседания совета депутатов, нового ничего не прозвуча-
ло, поскольку поднятые темы обсуждались на протяже-
нии всего минувшего года, а некоторые даже и больше. 

В завершение встречи слово для выступления взял А. 
Н. Соболенко. Глава администрации Всеволожского рай-
она остановился на нескольких темах: очереди в детские 
сады, предоставление земельных участков многодет-
ным семьям и отсутствие в городе спортивных объектов. 
Александр Николаевич заявил, что является противни-
ком безудержного строительства жилья без проработки 
вопроса о социальной инфраструктуре. С такими темпа-
ми жилищного строительства решить проблему очере-
дей в детские сады никогда не удастся. Глава районной 
администрации уже не впервые подчеркнул важность 

комплексных решений при застройке территорий.
Что касается предоставления участков многодетным 

семьям по 105-му закону, то Всеволожск находится в 
числе аутсайдеров – в прошлом году не было выделено 
ни одного участка, в то время как в других муниципаль-
ных образованиях района – 350 (второе место в Ленин-
градской области). Но если есть земля для коммерче-
ского жилья – значит, можно найти и для бесплатного 
предоставления.

Что касается строительства муниципальных спор-
тивных объектов, то это зависит, считает А.Н. Соболен-
ко, только от городской администрации: «Пока город не 
найдет место и не сделает проект площадки на строи-
тельство, район не сможет подать заявку в региональную 
программу на софинансирование этого объекта».

В заключение А.Н. Соболенко сообщил горожанам 
две хороших новости: во-первых, уже идет проектиро-
вание долгожданного виадука через Мельничный Ручей, 
во-вторых, благодаря совместным усилиям районной и 
городской администраций, а также областных депутатов 
– проектирование детской поликлиники во Всеволожске.

Соб. инф.

Держать ответ перед народом!
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Сегодня в соответствии со ста-
тьей 36 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» я как пред-
седатель совета депутатов и гла-
ва муниципального образования 
представляю отчет о результатах 
работы совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» и 
своей деятельности за 2012 год. 
Ежегодный отчет стал не просто 
обязательной нормой, а традици-
онным форматом общения главы 
муниципального образования с 
депутатами, населением, пред-
ставителями политических партий, 
общественных организаций, пред-
приятий и учреждений района.

В прошедшем году прошли выборы 
Президента Российской Федерации. 
Хочу отметить, что на территории рай-
она выборы прошли в соответствии 
с действующим законодательством, 
без явных нарушений, в спокойной 
обстановке, с достаточно активным 
участием избирателей. Серьёзных за-
мечаний к работе избирательных ко-
миссий, с точки зрения соблюдения 
прав избирателей, наблюдателей от 
политических партий, не поступало.

Работа совета депутатов Всеволож-
ского района в 2012 году строилась на 
основании плана на 2012 год в тесном 
сотрудничестве с администрацией 
Всеволожского района, прокуратурой 
и другими органами государственной 
власти.

Направления 
деятельности 

совета депутатов
В 2012 году, как и в предыдущие 

годы, одной из основных задач совета 
депутатов было совершенствование 
нормативно-правовой базы в услови-
ях постоянно меняющегося законода-
тельства. Это потребовало принятия 
ряда новых документов и внесения 
изменений в уже существующие.

В процессе разработки проектов 
нормативных документов совет де-
путатов осуществляет тесное вза-
имодействие с прокуратурой Все-
воложского района. Представители 
прокуратуры регулярно присутствуют 
на заседаниях представительного ор-
гана, оказывают консультативную по-
мощь при экспертизе проектов доку-
ментов, выносимых на рассмотрение 
депутатов. Надо сказать, что предва-
рительно все проекты правовых актов 
нормативного характера проверяются 
Всеволожской городской прокурату-
рой на наличие в них факторов, спо-
собствующих созданию условий для 
коррупции.

За 2012 год советом депутатов вто-
рого созыва проведено 8 заседаний, 
рассмотрено и принято 100 решений. 

Самые значимые решения:
� Утверждение годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» за 2011 год;
� Принятие бюджета муниципаль-

ного образования на 2013 год и пла-
новый период на 2014 и 2015 годы; 
� Внесение изменений и дополне-

ний в Устав муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;
�  Присвоение звания «Почётный 

гражданин Всеволожского района 
Ленинградской области Баранову 

Фёдору Фёдоровичу и Лукину 
Александру Александровичу;
� Утверждение Положения о бюд-

жетном процессе в муниципальном 
образовании «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти;
�  Утверждение Программы соци-

ально-экономического развития Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области на период до 
2020 года;
� Утверждение Схемы территори-

ального планирования Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области;
� Утверждение Концепции обраще-

ния с твердыми бытовыми отходами 
во Всеволожском районе Ленинград-
ской области;
� Утверждение на 2012 год базовой 

ставки арендной платы за 1 кв.м. му-
ниципальной площади объектов для 
расчета арендной платы за нежилые 
помещения в МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской 
области;
�  Об утверждении Положения «О 

порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области;
� И другие.
Заседания совета депутатов, за-

седания постоянных комиссий прово-
дятся открыто. На заседания пригла-
шаются и принимают участие глава 
администрации района, заместители 
главы администрации района, на-
чальники отделов и руководители 
структурных подразделений админи-
страции района, представители про-
куратуры района, СМИ, руководители 
различных ведомств.

В 2012 году на заседаниях совета 
депутатов продолжена практика об-
суждать информацию председателей 
комитетов, начальников управлений 
о ходе реорганизаций, выполнению 
программ, стоящих перед районом.

Так, в прошедшем году выступи-
ли с информацией:
� «О результатах реализации муни-

ципальных целевых программ по об-
разованию за 2011 год» – Ковальчук 
Ольга Владимировна, председатель 
комитета по образованию;
� «Об эффективности первого эта-

па модернизации системы здраво-
охранения Всеволожского района» 
– Григорьева Наталья Олеговна, заме-
ститель главного врача МУЗ «Всево-
ложская КЦГБ»;

�«Об итогах реализации меропри-
ятий по временной занятости под-
ростков от 14 до 18 лет в свободное 
от учёбы время» – Фролова Елена 
Ивановна, заместитель главы адми-
нистрации;
�  О работе участковых полиции 

УМВД по Всеволожскому району на 
территории МО «Всеволожский му-
ниципальный район» – Никляев Алек-
сандр Сергеевич, зам. начальника 
полиции УМВД по Всеволожскому 
району, подполковник полиции.
�  Об обеспечении высококаче-

ственными натуральными продуктами 
собственного производства жителей 
Всеволожского района, школ, детских 
садов – Трафимов А.Г., генеральный 
директор ЗАО «Ручьи».

По видам документов решения, 
принятые на заседаниях совета депу-
татов, классифицируются следующим 
образом:

Таблица № 1 – Решения, принятые 

на заседаниях совета депутатов

№ п/п Вид документа
Количество 

принятых 
решений

1
 Финансовые вопросы, формиро-
вание и реализация бюджета му-
ниципального образования

11

2
Положения, изменения к ним, 
Программы

9

3 Вопросы по земле 1

4

Вопросы муниципальной соб-
ственности, эффективного ис-
пользования муниципального 
имущества

15

5 Устав МО, изменения в устав 5
6 Представления прокурора 1
7 Публичные слушания 6

8

Награждение Почётной грамотой 
и Почётным дипломом совета 
депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области

(По хода-
тайствам от 
организаций 

и коллективов 
были награж-

дены Почетной 
грамотой 165 
граждан и 18 
коллективов.)

9 Общественные обсуждения 2

10
Вопросы по работе Контрольного 
органа МО

4

11 Другие вопросы 38

Безусловно, ключевыми вопроса-
ми, рассматриваемыми советом депу-
татов, является утверждение бюджета 
района и отчета об его исполнении. В 
течение года по уточнению бюджета 
района принято 5 решений.

Всего израсходовано средств в 
2012 году 4 млрд. 576 млн. 808 тысяч 
руб. при плане 4 млрд. 827 млн. 203 
тыс. рублей. Уделялось много внима-
ния финансированию социально зна-
чимых расходов. 

Большая часть бюджетных средств 
была направлена:
�  на образование – 2 млрд. 436 

млн. 615 тыс. рублей;
� социальную политику – 1 млрд. 

404 млн. 164 тыс. рублей. 
� на здравоохранение – 196 млн. 

376 тыс. рублей;
� на физическую культуру и туризм 

– 5 млн. 188 тыс. рублей;
� на культуру – 37 млн. 843 тыс. руб.
В полном объеме выделены дота-

ции и иные межбюджетные трансфер-
ты поселениям в сумме 189 млн. 582 
тыс. рублей.

Таким образом, бюд жет района 
приобретает все большую соци-
альную направленность. Положи-
тельные результаты достигну ты 
благодаря правильно выработан-
ной бюджетной политике, концен-
трации бюд жетных ресурсов на 
главных направлениях, оптимиза-
ции бюд жетных расходов, согла-
сованным действиям всех органов 
власти и органов местного само-
управления.

Одним из итогов работы совета 
депутатов в 2012 году стало утверж-
дение консолидированного бюджета 
муниципального района на 2013 год 
и плановый период 2014–2015 годов, 
стимулирующего развитие всех посе-
лений и района в целом. 

Муниципальные 
целевые программы

В муниципальном образовании 
действуют 22 муниципальные целе-
вые программы, утверждённые гла-
вой администрации Всеволожского 
района. Представительный орган 
муниципального образования оказы-
вает содействие администрации рай-
она в успешной реализации целей и 
задач, определяемых муниципальны-
ми целевыми программами. 

(Окончание на 4–5 стр.)

Решение совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области от 21.02.2013 г. № 13, г. Всеволожск

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД

Заслушав отчет главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области о результатах деятельности за 2012 год, руко-
водствуясь пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона 
от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Признать деятельность главы муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области за 2012 год удовлетворительной.
2. Опубликовать отчет главы муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области о результатах деятельности за 2012 год в га-
зете «Всеволожские вести» (Приложение 1).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на постоянные комиссии совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Приложение 1 к решению совета депутатов от 21.02.2013 года № 13

Отчёт главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Т. П. Зебоде о результатах деятельности 

за 2012 год
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Большая часть программ направле-

на на социально-экономическое раз-
витие Всеволожского района. В 2012 
году на реализацию муниципальных 
целевых программ из бюджета района 
направлено 88 млн. 27 тысяч 600 руб-
лей. По итогам года, освоено 86 млн. 
669 тысяч 800 рублей, т.е. выполнение 
составило 98, 5%. 

Подводя сегодня итоги по исполне-
нию программ, можно сказать, что по 
этим программам проведена большая 
работа, которая позволила значитель-
но улучшить социальную поддержку 
пожилых людей, молодых и много-
детных семей, развития системы об-
разования и охраны здоровья людей, 
поддержку сельского хозяйства и 
предпринимательства.

Таблица № 2 – Перечень целе-
вых программ муниципального об-
разования  «Всеволожский муни-
ципальный район Ленинградской 
области» на 2012 год

Наименование программ

«Развитие системы образования Всеволожского муници-
пального района» на 2011-2016 годы
в том числе по подпрограммам:
«Охрана здоровья участников образовательного процесса на 
2011-2016 годы»
«Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков «Лето 
2011-2016»
«Информатизация образования на 2011-2016 годы»
«Кадры в системе образования Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2011-2016 годы»
«Я люблю мою Россию. Талантливые дети на 2011-2016 
годы»
«Развитие системы дошкольного образования на 2011-2016 
годы»
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности образова-
тельных учреждений» на 2011-2016 годы
«Переоснащение оборудования пищеблоков образователь-
ных учреждений на 2011-2016 годы»
«Реконструкция школьных стадионов на 2011-2016 годы»
«Развитие художественного образования в МО «Всеволож-
ский МР» ЛО»
«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граж-
дан, попавших в экстремальную ситуацию»
«Семья»
«Поддержка молодых семей, многодетных семей и работни-
ков бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, при приобретении или строительстве жилья»
«Развитие библиотечного обслуживания в МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области»
«Обеспечение защиты работников муниципальных учреж-
дений, граждан, находящихся в этих учреждениях, в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и антитеррористической защищен-
ности важнейших объектов жизнеобеспечения населения 
на территории Всеволожского муниципального района на 
2011-2014 годы»
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2011-2013 годы»
«Развитие сельского хозяйства Всеволожского района на 
период до 2015 года»
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2012-2014 годы»
«Демографическое развитие муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на 2012-2014 годы»
«Развитие физической культуры и массового спорта в му-
ниципальном образовании «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2012-2014 годы»
«Развитие сферы туризма и рекреации Всеволожского 
муниципального района на 2012-2014 годы»

Значительную роль в работе сове-
та депутатов занимает деятельность 
постоянных депутатских комиссий. 
Благодаря их работе обеспечивалась 
подготовка проектов нормативных 
правовых актов, их детальное обсуж-
дение, выверенное до цифры, до бук-
вы и, как следствие, принятие советом 
депутатов взвешенных решений. Бы-
вало, что десяток разных вопросов на 
заседаниях совета рассматривались 
и принимались за час. Так, в 2012 году 
было проведено 45 заседаний посто-
янных депутатских комиссий.

В совете депутатов работает 6 по-
стоянно действующих комиссий.

Таблица № 3 – Перечень посто-
янно действующих комиссий со-
вета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район»

1. Комиссия по бюджету, пред-
принимательству, налогам, инвести-
циям и экономическому развитию 
– председатель комиссии Ухов Алек-
сей Иосифович, депутат МО «Моро-
зовское городское поселение»;

2. Комиссия по промышлен-
ности, сельскому хозяйству, строи-

тельству, собственности, транспорту, 
рекламе и связи – председатель ко-
миссии Верниковский Александр 
Павлович, глава МО «Сертоловское 
городское поселение»;

3. Комиссия по местному само-
управлению, гласности, терри-
ториальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии 
– председатель комиссии Брезгун 
Владимир Иванович, депутат МО 
«Муринское сельское поселение»;

4. Комиссия по здравоохране-
нию, образованию и социальным 
вопросам – председатель комиссии 
Зеленская Валентина Григорьевна, 
депутат МО «Щегловское сельское по-
селение»;

5. Комиссия по законности, за-
конодательству и общественной 
безопасности – председатель ко-
миссии Майоров Дмитрий Анато-
льевич, глава МО «Новодевяткинское 
сельское поселение»;

6. Комиссия по молодёжной по-
литике, культуре и спорту – предсе-
датель комиссии Паламарчук Юрий 
Анатольевич, глава МО «Щегловское 
сельское поселение».

Большинство депутатов совета де-
путатов принимают активное участие 
в работе постоянных комиссий и засе-
даниях совета депутатов. 

С января 2012 года органы мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований поселений могут быть 
наделены отдельными государствен-
ными полномочиями по формирова-
нию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий, а также по 
рассмотрению административными 
комиссиями дел об административ-
ных правонарушениях.

На территории Всеволожского рай-
она создано 9 самостоятельных адми-
нистративных комиссий.

Таблица № 4 – Административ-
ные комиссии в поселениях

Поселение
Сумма штрафов за 2012 

год

Бугровское с.п. 2000
Г. Всеволожск 72000
Дубровское г.п. 0
Заневское с.п. 0
Лесколовское с.п. 0
Морозовское г.п. 98150
Рахьинское г.п. 0
Романовское с.п. 24000
г. Сертолово 28500

В связи с тем, что статья 1.11 ч.2 
Областного закона № 47-оз утратила 
силу, с апреля 2012 года (№ 26-оз от 
17.04.2012 г.), денежные средства от 
штрафов перечислялись в комитет 
правопорядка и безопасности Ленин-
градской области.

С 01.01.2013 года в связи с изме-
нениями, внесенными в «Бюджетный 
кодекс» ст.46 п. 4, суммы денежных 
взысканий (штрафов) за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов 
подлежат зачислению в бюджеты му-
ниципальных образований, которыми 
приняты соответствующие муници-
пальные правовые акты.

Несмотря на объективные трудно-
сти, возникающие в процессе реали-
зации инициативы, эту форму работы 
следует и дальше применять совета-
ми депутатов поселений района.

Публичные 
слушания 

и общественные 
обсуждения

В зоне ответственности главы 
муниципального образования на-
ходится внедрение форм участия 
населения в осуществлении местно-
го самоуправления. Одной из таких 
форм, как известно, являются пу-
бличные слушания и общественные 
обсуждения, которые проводятся 
по представительным органам, гла-

вой муниципального образования 
для обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопро-
сам местного значения с участием 
жителей района. За прошедший год 
в соответствии с уставом и распоря-
жениями главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» проведено 6 
публичных слушаний. Казалось бы, 
форма и процедура соблюдены, од-
нако остаются вопросы, прежде всего 
по численности тех, кто ходит на эти 
важные мероприятия. Каждый из вас 
знает, сколько раз он принимал уча-
стие в них, и потому прошу быть бо-
лее активными. На публичные слуша-
ния были вынесены проекты бюджета 
района и отчета о его исполнении за 
год, План социально-экономического 
развития района, проекты решений 
совета депутатов о внесении изме-
нений в Устав МО «Всеволожский 
муниципальный район», Концепция 
обращения с твёрдыми бытовыми от-
ходами во Всеволожском районе. 

План развития Всеволожского му-
ниципального района до 2020 года 
– это рабочий документ. Он опреде-
ляет перспективы развития района 
на основе анализа современной со-
циально-экономической ситуации, 
его внешних и внутренних факторов. 
Ценность данного документа в том, 
что в нём установлены долгосрочные 
цели и задачи, указаны механизмы их 
достижения посредством реализации 
конкретных отраслевых программ и 
планов. Наконец, это основа привле-
чения инвестиций в муниципальный 
район, объём которых с каждым годом 
должен увеличиваться. Разработка 
данного документа позволила району 
участвовать в областных и федераль-
ных программах, создать благоприят-
ные условия для привлечения частных 
инвестиций.

В отчётном году проведены 2 про-
цедуры общественных обсуждений, 
на которых население приняло самое 
активное участие:
� по объекту государственной эко-

логической экспертизы «Расширение 
существующего полигона твердых 
бытовых отходов в районе деревни 
Лепсари Всеволожского района Ле-
нинградской области»;
� по вопросу оценки воздействия 

на окружающую среду объекта стро-
ительства ЗАО «Северсталь-СМЦ-
Всеволожск».

Депутаты, работая на обществен-
ных началах, принимают активное 
участие также в работе межведом-
ственных комиссий, рабочих групп 
администрации Всеволожского рай-
она. Плодотворное конструктивное 
сотрудничество, взаимопонимание 
и добрые отношения при исполне-
нии своих полномочий устанавли-
ваются у депутатов с ветеранскими 
и общественными организациями, 
учительскими коллективами, со-
трудниками учреждений культуры и 
спорта. 

В 2012 году по инициативе Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Путина было 
организовано поздравление ветера-
нов Великой Отечественной войны с 
юбилейными датами со дня рождения 
(90-летие, 95-летие). Представители 
администрации района и поселений 
совместно с депутатами совета депу-
татов района и поселений принимают 
самое активное участие в этих значи-
мых мероприятиях.

Наиболее сложным и трудно ре-
шаемым вопросом в 2012 году стало 
утверждение генеральных планов по-
селений, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов по-
селения документации по планировке 
территории. Эта работа не закончена 
ещё во многих поселениях и продол-
жается сегодня.

Работа 
Контрольного 

органа 
муниципального 

образования
В муниципальном образовании 

действует Контрольный орган, осу-
ществляющий муниципальный фи-
нансовый контроль, председателем 
которого является Ефремова Галина 
Александровна.

За отчётный период контрольные 
мероприятия осуществлялись в соот-
ветствии с годовым планом проведе-
ния проверок, утверждённым решени-
ем совета депутатов 

Отчёт о работе 
Контрольного 

органа за 2012 год
В результате контрольно-ревизи-

онной и экспертно-аналитической 
деятельности Контрольного органа в 
сфере исполнения бюджета МО «Все-
воложский муниципальный район» Ле-
нинградской области в 2012 году вы-
явлено неэффективное расходование 
бюджетных средств в сумме 15,6 млн. 
руб. Контрольным органом проведены 
проверки:
� восьми муниципальных учрежде-

ний;
�  двух муниципальных предпри-

ятий;
�  эффективности использования 

бюджетных средств по муниципаль-
ным целевым программам за 2011 год;
� устранения нарушений по актам 

проверок за 2011 год, 1 полугодие 
2012 года.

К типичным нарушениям можно от-
нести:
� ненадлежащее оформление пер-

вичных документов по учету и выбы-
тию основных средств, отсутствие 
инвентарных номеров на объектах ос-
новных средств;
� нарушение порядка оприходова-

ния и списания материальных ценно-
стей, в том числе горюче-смазочных 
материалов;
� нарушение порядка ведения кас-

совых операций;
� ненадлежащее оформление до-

кументов по оплате труда;
�  нарушение условий муници-

пальных контрактов на организацию 
питания учащихся образовательных 
учреждений исполнителями – ООО 
«Новый век» и ЗАО «ОК Детскосель-
ский», ненадлежащий контроль испол-
нения муниципальных контрактов со 
стороны администраций учреждения 
образования.

Наибольшее число нарушений вы-
явлено в МОБУ «СОШ «Лесновский 
центр образования».

В качестве положительного приме-
ра следует привести МОУ «Ново-Де-
вяткинская СОШ № 1».

Проведена внешняя проверка от-
чета об исполнении бюджета муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области за 2011 г. Фактов нару-
шений, влияющих на достоверность 
данных годовой бюджетной отчет-
ности за 2011 год, в ходе проведения 
внешней проверки не выявлено. В 
результате: представленный проект 
решения «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» за 2011 г. рекомендо-
вано признать соответствующим го-
довой бюджетной отчетности.

На основании заключенных согла-
шений о передаче Контрольному ор-
гану полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансо-
вого контроля проведены внешние 
проверки годовых отчетов об испол-

Отчёт главы МО «Всеволожский муниципальный район» 
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нении бюджета за 2011 год в 10 муни-
ципальных образованиях Всеволож-
ского района.

Проведены три экспертизы проек-
тов бюджетов на 2013 год:

– МО «Всеволожский муниципаль-
ный район»;

– МО «Город Всеволожск»;
– МО «Муринское сельское поселе-

ние».
По результатам рассмотрения про-

ектов решений состав и содержание 
показателей, представленных для 
рассмотрения проекта решения, реко-
мендовано считать соответствующим 
требованиям Бюджетного законода-
тельства.

На основании обращения главы му-
ниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» проведена 
проверка финансово-хозяйственной 
деятельности администрации Муни-
ципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» за период с 
2010 по 2011 год.

В рамках заключенного соглаше-
ния по передаче полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля от МО 
«Город Всеволожск» Контрольным 
органом проведена проверка соблю-
дения установленного порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной соб-
ственности МО «Город Всеволожск» 
за 2010, 2011, 9 месяцев 2012 года. В 
результате выборочной проверки вы-
явлено: неэффективное использова-
ние муниципального имущества МО 
«Город Всеволожск», отсутствие кон-
троля за его использованием привели 
к недополучению доходов в бюджет 
муниципального образования в про-
веряемом периоде в сумме 16,7 млн. 
руб.

По результатам проведенных про-
верок в Контрольный орган всеми уч-
реждениями представлены планы ме-
роприятий по устранению нарушений. 
К отдельным сотрудникам применены 
дисциплинарные взыскания, постав-
щикам предъявлены штрафные санк-
ции за ненадлежащее исполнение му-
ниципальных контрактов.

Открытость и «прозрачность» в де-
ятельности совета депутатов – один 
из важнейших принципов его работы. 
Деятельность нашего представитель-
ного органа регулярно освещается в 
печатных и электронных средствах 
массовой информации: в газете «Все-
воложские вести» и на официальном 
сайте администрации и совета депу-
татов МО «Всеволожский муниципаль-
ный район».

Под особым контролем находятся 
нормативно-правовые акты, затраги-
вающие права, свободы и обязанно-
сти граждан. Данные акты вступали 
в силу только после их официального 
опубликования в газете «Всеволож-
ские вести». 

Во исполнение Областного закона 
Ленинградской области от 10.03.2009 
года № 17-оз «Об организации и веде-
нии регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов Ленинградской 
области» аппаратом совета депутатов 
продолжается работа по регистрации 
нормативно-правовых актов, приня-
тых советом депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской 
области. За 2012 год в регистр было 
направлено 27 решений совета депу-
татов.

Совету депутатов необходимо бу-
дет провести мониторинг ранее при-
нятых представительным органом 
нормативных актов на предмет их ак-
туальности и соответствия действую-
щему законодательству. Результатом 
этой работы должны стать признание 
отдельных актов утратившими силу, их 
отмена или внесение изменений.

Внедрение современных информа-

ционно-коммуникационных техноло-
гий сегодня является необходимым 
условием обеспечения информиро-
вания населения о деятельности ор-
ганов власти, организации полноцен-
ного диалога «население – власть». 
Работает официальный Интернет-сайт 
администрации района, в котором 
есть страничка и совета депутатов. В 
соответствии с требованиями законо-
дательства здесь размещаются офи-
циальные материалы, включая приня-
тые советом депутатов нормативные 
правовые акты.

При этом нам необходимо созна-
вать, что диалог власти и наиболее 
активной части населения не может 
быть построен на проведении исклю-
чительно парадных отчетов. Анализ 
ситуации и принятие управленческо-
го решения требуют неформального 
подхода конкретного должностного 
лица. Следует также учитывать и ре-
алии общественных отношений при 
развивающихся Интернет коммуника-
циях.

Работа 
с обращениями 

граждан
В течение всего года депутаты 

совета депутатов работали с пись-
менными и устными обращениями 
жителей; проводились депутатские 
приемы и приемы главы муниципаль-
ного образования, с целью планиро-
вания той помощи нашим жителям, 
которую в силу своих полномочий они 
могут оказать.

Работа с обращениями граждан 
– один из важных каналов обратной 
связи депутатов с населением муни-
ципального образования, нашими из-
бирателями. Она ведется по несколь-
ким направлениям.

Граждане могут обратиться к главе 
муниципального образования на при-
еме, к депутату в поселении, либо об-
ратиться в совет, написав письмо.

Непосредственно мной за истек-
ший период проведено 12 приемов, 
рассмотрено около 300 письменных и 
устных обращений.

В общую статистику не входят звон-
ки, поступающие непосредственно по 
телефонам в приемную главы муници-
пального образования. По таким уст-
ным обращениям незамедлительно 
делался звонок в соответствующую 
организацию либо непосредственно 
руководителю, в чьей компетенции на-
ходится решение вопроса. Как прави-
ло, вопрос либо решался сразу, либо 
исполнители немедленно приступали 
к его решению.

По большинству обращений даны 
разъяснения либо рекомендации 
дальнейших действий. Мною принято 
граждан на личном приёме – 63 чело-
века, из них граждан г. Всеволожска 
– 46 человек, граждан из поселений 
района и Санкт-Петербурга – 17 чело-
век.

В тематическом разрезе наиболее 
актуальными являлись вопросы ЖКХ, 
обеспечение жильём, земельные во-
просы, медицинское обслуживание, 
устройство детей в детские дошколь-
ные учреждения и др.

Таблица № 5 – Заявления и об-
ращения граждан, поступившие на 
личном приёме

Вопросы
Ко-

личе-
ство

Вопросы, связанные с улучшением жилищных 
условий

13

Вопросы, связанные с земельными правоотноше-
ниями 

18

ЖКХ 6
Вопросы использования муниципального имущества 4
Вопросы организации местного самоуправления 2
Вопросы налогообложения + газоснабжения 1+1
Прочие обращения по социальным вопросам 16

Как высшее должностное лицо му-
ниципального района, я представляла 

наш район, интересы его жителей в 
отношениях с органами государствен-
ной власти, органами местного само-
управления других муниципальных 
образований, гражданами и органи-
зациями.

В этой связи неоднократно прини-
мала участие в заседаниях Законо-
дательного собрания, Правительства 
Ленинградской области, ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Ленинградской области», а также про-
водимых ими совещаниях, семинарах, 
рабочих встречах.

Как правило, на них обсуждались 
вопросы положения дел в целом в об-
ласти и, в частности, в нашем районе, 
о задачах преодоления кризисных 
проблем в экономике, бюджетной по-
литики, прохождение отопительного 
сезона.

 Во взаимодействиях с государ-
ственными структурами, муниципаль-
ными образованиями, предприятиями 
и организациями, бизнесом стреми-
лась сохранить и всесторонне под-
держать налаженные деловые контак-
ты и сотрудничество.

Заключение
Главное наше достижение на тер-

ритории муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за-
ключается в том, что органам местно-
го самоуправления удалось сохранить 
социальную стабильность. Все это 
стало возможным благодаря скоор-
динированным и консолидированным 
действиям руководства района, наших 
представительных органов и админи-
страции. Причем речь идет не только 
о районном звене, но и руководителях 
органов местного самоуправления 
всех наших 20-ти городских и сель-
ских поселений района.

По 131 Федеральному закону «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления», который яв-
ляется базовым для местного само-
управления, мы прожили уже более 7 
лет. Появился соответствующий опыт 
работы, выявились наиболее острые 
проблемы в решении вопросов мест-
ного значения или выполнении пере-
данных государственных полномочий.

Должна отметить один существен-
ный факт, оказывающий влияние на 
эффективность работы органов мест-
ного самоуправления. С момента при-
нятия 131-го Федерального закона 
было принято на 1 января 2012 года 
еще более 70 законов, вносящих в 
него изменения. Менялись не толь-
ко, как говорится, «правила игры», но 
и расширялась сфера нашей ответ-
ственности и нередко при одновре-
менном сужении экономических и фи-
нансовых возможностей.

Накопленный опыт работы, в том чис-
ле и за истекший год, позволяет сделать 
несколько принципиальных выводов.

Первое – эффективность работы 
органов местного самоуправления и 
их руководителей напрямую зависит 
от стабильности законодательства 
в этой области, в сфере бюджетных 
отношений и других областях. Иначе 
зачастую приходится муниципальные 
планы и проекты переделывать под 
изменившиеся обстоятельства, не-
редко масштабно меняя стратегиче-
ские подходы к решению проблем и 
перестраивая налаженную работу.

Второе и не менее важное – мест-
ное самоуправление на уровне город-
ского поселения, сельского поселения 
или муниципального района может 
эффективно развиваться только при 
укреплении его финансовой основы. 
В первую очередь на федеральном, 
региональном и местном уровне не 
решена задача достижения соответ-
ствия между финансовыми потреб-
ностями муниципалитетов по реше-
нию вопросов местного значения и 

предоставленными им доходными 
источниками. Отсюда вытекает стра-
тегическая и вполне практическая за-
дача – формирование стабильной до-
ходной базы местных бюджетов.

В сегодняшних условиях органы 
местного самоуправления муници-
пального района и муниципальных 
образований городского и сельских 
поселений в его составе вынуждены 
работать исходя из реальных возмож-
ностей, которые, к сожалению, далеки 
от теоретических предпосылок зако-
нодательства о местном самоуправ-
лении.

Подводя итоги года, следует от-
метить, что за этот период в районе 
произошли немалые положительные 
перемены, и депутатский корпус со-
вместно с администрацией муници-
пального образования смогли решить 
целый ряд острых проблем.

Большую роль в этом сыграли ре-
шения, принимаемые советом депута-
тов, конструктивное взаимодействие 
представительной и исполнительной 
власти, помощь наших коллег. 

Считаю, что в сложившихся услови-
ях органы местного самоуправления 
выполнили свою задачу – депутаты 
смогли правильно расставить приори-
теты, обеспечить функционирование 
всех отраслей жизнеобеспечения и 
социальной сферы, снизить социаль-
ную напряженность.

Эффективность работы и советом 
депутатов, и администрации жители 
Всеволожского района оценивают, 
в конечном счете, не по цифрам, а 
потому, насколько лучше им живется. 
На решение этой задачи была направ-
лена вся наша деятельность.

Задачи на 2013 год
Подводя итоги года, хочется отме-

тить, что ещё остаётся ряд проблем, 
над которыми предстоит работать и в 
наступившем году, главными из кото-
рых являются:

1. Создание финансовых, правовых 
и организационных предпосылок для 
поддержки многодетных семей, моло-
дёжи.

2. Обеспечение социальной под-
держки ветеранов войны и труда, ин-
валидов, пожилых людей для повы-
шения качества их жизни и активного 
участия в жизни общества.

3. Обеспечение реализации прав 
каждого ребёнка на качественное и 
доступное дошкольное образование, 
обязательное школьное образование.

4. Обеспечение бесперебойной ра-
боты комплекса коммунального хозяй-
ства в населённых пунктах Всеволож-
ского района, а также обеспечение 
качественного предоставления ком-
мунальных услуг населению.

5. Продолжение работы по бла-
гоустройству населённых пунктов, 
создание условий для комфортного 
проживания жителей в каждом насе-
лённом пункте нашего района.

6. Сохранение положительной ди-
намики социально-экономического 
развития.

7. Обеспечение реализации мер по 
сохранению социальной стабильно-
сти.

8. Выполнение утвержденного бюд-
жета.

9. Повышение качества работы каж-
дого депутата в своем избирательном 
округе.

Завершая отчёт, хочется выразить 
слова благодарности депутатам Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области, депутатам районного совета, 
администрации района, руководителям 
предприятий и организаций, главам ад-
министраций поселений, руководителям 
общественных организаций за суще-
ственный вклад в развитие Всеволожско-
го района. Пусть результаты нашей де-
ятельности и в дальнейшем служат на 
благо людей.

о результатах деятельности за 2012 год
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В соответствии с Положением о По-
чётном дипломе и Почётной грамоте Со-
вета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утверж-
денным решением Совета депутатов 
№ 34 от 17.04. 2008 года (с изменениями 
и дополнениями), и на основании пред-
ставленных ходатайств, Совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить ИСУПОВА Анатолия 
Павловича – ветерана боевых дей-
ствий в Афганистане и Чеченской Ре-
спублике – Почётной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активную 
жизненную позицию, активное участие 
в развитии ветеранского движения рай-
она, патриотическое воспитание моло-
дежи и в связи с очередной годовщиной 
вывода Советских войск из Афганиста-
на, Днем защитника Отечества и 95-й 
годовщиной Советской Армии и Военно-
морского флота.

2. Наградить КУЛАКОВА Ивана Пе-
тровича – преподавателя государствен-
ного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессиональ-
ного образования Ленинградской обла-
сти «Всеволожский агропромышленный 
техникум» – Почётной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 90-ле-
тием со дня образования учебного за-
ведения.

3. Наградить ВЕРШИНИНУ Надежду 
Николаевну – преподавателя государ-
ственного бюджетного образователь-
ного учреждения среднего професси-
онального образования Ленинградской 
области «Всеволожский агропромыш-
ленный техникум» – Почётной грамотой 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд и в 
связи с 90-летием со дня образования 
учебного заведения.

4. Наградить ТИТОВА Анатолия 
Дмитриевича – преподавателя го-
сударственного бюджетного обра-
зовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ле-
нинградской области «Всеволожский 
агропромышленный техникум» – Почёт-
ной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовест-
ный труд и в связи с 90-летием со дня 
образования учебного заведения.

5. Наградить РУСАНОВУ Галину 
Ивановну – секретаря государствен-
ного бюджетного образовательного уч-
реждения среднего профессионального 
образования Ленинградской области 
«Всеволожский агропромышленный 
техникум» – Почётной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 90-ле-
тием со дня образования учебного за-
ведения.

6. Наградить ЧУРИНУ Маргариту 
Александровну – лаборанта государ-
ственного бюджетного образователь-
ного учреждения среднего професси-

онального образования Ленинградской 
области «Всеволожский агропромыш-
ленный техникум» – Почётной грамотой 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд и в 
связи с 90-летием со дня образования 
учебного заведения.

7. Наградить КРЕХОВУ Людмилу 
Фёдоровну – лаборанта государствен-
ного бюджетного образовательного уч-
реждения среднего профессионального 
образования Ленинградской области 
«Всеволожский агропромышленный 
техникум» – Почётной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 90-ле-
тием со дня образования учебного за-
ведения.

8. Наградить ХЯМЯЛЯЙНЕН На-
талью Владимировну – лаборанта 
государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ле-
нинградской области «Всеволожский 
агропромышленный техникум» – Почёт-
ной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовест-
ный труд и в связи с 90-летием со дня 
образования учебного заведения.

9. Наградить ГРОМОВУ Татьяну 
Константиновну – бухгалтера государ-
ственного бюджетного образователь-
ного учреждения среднего професси-
онального образования Ленинградской 
области «Всеволожский агропромыш-
ленный техникум» – Почётной грамотой 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд и в 
связи с 90-летием со дня образования 
учебного заведения.

10. Наградить ШОЛЕНКИНУ Татьяну 
Емельяновну – кладовщика государ-
ственного бюджетного образователь-
ного учреждения среднего професси-
онального образования Ленинградской 
области «Всеволожский агропромыш-
ленный техникум» – Почётной грамотой 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд и в 
связи с 90-летием со дня образования 
учебного заведения.

11. Наградить ТРУНОВУ Нину Михай-
ловну – кассира столовой государствен-
ного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессиональ-
ного образования Ленинградской обла-
сти «Всеволожский агропромышленный 
техникум» – Почётной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 90-ле-
тием со дня образования учебного за-
ведения.

12. Наградить КАРЛОВУ Татьяну 
Александровну – уборщицу государ-
ственного бюджетного образователь-
ного учреждения среднего професси-
онального образования Ленинградской 
области «Всеволожский агропромыш-
ленный техникум» – Почётной грамотой 

Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд и в 
связи с 90-летием со дня образования 
учебного заведения.

13. Наградить ПРОСИКОВУ Полину 
Игнатьевну – дворника государствен-
ного бюджетного образовательного уч-
реждения среднего профессионального 
образования Ленинградской области 
«Всеволожский агропромышленный 
техникум» – Почётной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 90-ле-
тием со дня образования учебного за-
ведения.

14. Наградить КОСАРЕВУ Ольгу Пе-
тровну – главного специалиста архив-
ного отдела администрации муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области – Почётной грамотой Совета 
депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за до-
бросовестный труд в архивных органах 
Всеволожского района, высокий про-
фессионализм и в связи с 95-летием 
государственной архивной службы Рос-
сии.

15. Наградить СТЕПАНОВУ Вален-
тину Анатольевну – ведущего специ-
алиста архивного отдела администрации 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области – Почётной грамотой 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
добросовестный труд в архивных орга-
нах Всеволожского района, высокий про-
фессионализм и в связи с 95-летием го-
сударственной архивной службы России.

16. Наградить АЛЕКСАНДРОВА Ев-
гения Александровича – члена пре-
зидиума Всеволожского районного 
Совета ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных ор-
ганов – Почётной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активную 
общественную работу, большой вклад в 
патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения и в связи с Днем защит-
ника Отечества.

17. Наградить ГОЛОВАНОВА Миха-
ила Владимировича – члена правле-
ния ветеранской организации «Боевое 
братство» Всеволожского района Ленин-
градской области – Почётной грамотой 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
активную общественную работу, боль-
шой вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и в связи с 
Днем защитника Отечества.

18. Наградить ЕФИМОВА Дмитрия 
Владимировича – члена Всеволожской 
районной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» – Почёт-
ной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за активную общественную ра-
боту, большой вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поколения 
и в связи с Днем защитника Отечества.

19. Наградить Вагановскую сель-
скую библиотеку в деревне Борисо-
ва Грива – Почётным дипломом Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой вклад 
в создание условий для всестороннего 
культурного, творческого и нравствен-
ного развития жителей муниципального 
образования «Рахьинское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

20. Наградить Рахьинскую поселко-
вую библиотеку Почётным дипломом 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
большой вклад в создание условий для 
всестороннего культурного, творческого 
и нравственного развития жителей му-
ниципального образования «Рахьинское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области и в связи с 85-летием со дня ос-
нования библиотеки.

21. Решение вступает в силу с момен-
та принятия.

22. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Всеволожские вести».

23. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
по местному самоуправлению, гласно-
сти, территориальному планированию, 
использованию земель и экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава   
муниципального образования 

Решение совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  

от 21.02.2013 г. № 14,  г. Всеволожск

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АКОПЯНУ ЭДУАРДУ КАМОВИЧУ (ПОСМЕРТНО)
В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Всеволож-

ского района» Ленинградской области, на основании представленного хода-
тайства, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить представленную советом депутатов муниципального образо-
вания «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на звание «Почетный гражданин Всеволож-
ского района» кандидатуру Акопяна Эдуарда Камовича (посмертно).

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по местному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, 
использованию земель и экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Решение совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 21.02.2013 г. № 15,  г. Всеволожск

О награждении Почётной грамотой 
и Почётным дипломом Совета депутатов  

муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
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Акция стартовала в 11.00. В 
течение первого дня акции пла-
нировалось взять кровь пример-
но у 20 доноров. Вся процедура, 
включая оформление документов 
и саму сдачу крови, занимает 30 
– 40 минут. Каждый донор сдает 
450 граммов крови, которая за-
тем тщательно проверяется. 

«Своим шагом мы хотим по-
казать пример: если все наши 
крупные учреждения, сотрудники 
предприятий, федеральных орга-
нов власти этот посыл поддержат, 
минимум на полгода мы сможем 
обеспечить район запасом крови. 
Если аналогичные акции прове-
сти в других районах и городах, 
вопрос можно будет полностью 
закрыть. Мы просто хотим ска-
зать, что сдавать кровь нужно не 
для какой-то выгоды, а для помо-
щи другим людям, которые в этом 
нуждаются», – заявил Александр 
Соболенко. Он добавил, что бу-
дет лично ходатайствовать перед 
руководителями учреждений о 
том, чтобы они агитировали сво-
их сотрудников присоединяться 
к акции. Предварительное согла-
сие на участие в акции уже дало 
УМВД по Всеволожскому району. 

«Никаких неприятных ощуще-
ний нет, даже наоборот, чувству-
ется какая-то легкость, – рас-
сказал сразу после сдачи крови 
руководитель исполкома Все-
воложского местного отделения 
партии «Единая Россия» Влади-
мир Маркетов. – Врачи говорят, 
что через некоторое время после 
сдачи крови заметно улучшает-
ся самочувствие и настроение. 
На то есть как физиологические, 
так и психологические причины, 
ведь хорошие дела всегда делать 
приятно». Помимо морального 
удовлетворения, каждый донор 
получает небольшой продукто-
вый набор и справку, которая по-

зволяет увеличить официальный 
оплачиваемый отпуск на один 
день. Кроме того, донор имеет 
право не выходить на работу в 
день сдачи крови, причем зара-
ботная плата при этом сохраня-
ется. 

По оценкам медиков, для обе-
спечения  потребностей Всево-
ложского района, в котором про-
живает около 260 тыс. человек, 
нужно привлекать порядка 2000 
доноров в год. Администрации 
района и поселений, а также му-
ниципальные советы депутатов 
рассчитывают привлечь к акции 
из своих рядов 400 – 500 доноров. 
Дальнейший успех начинания за-
висит от того, как отреагируют на 
пример чиновников и депутатов 
другие учреждения и рядовые 
жители района. 

Проблему дефицита донор-
ской крови в начале февраля 
поднял главный врач Всеволож-
ской КЦРБ Константин Шипачев. 
По его словам, в связи с ново-
введениями федерального зако-
нодательства, отменившими ма-

териальное вознаграждение за 
сдачу крови, активность доноров 
снизилась. В перспективе, если 
ситуацию не изменить в лучшую 
сторону, это может привести к 
нехватке донорской крови в боль-
ницах района. Предпосылки к 
образованию дефицита наблю-
даются уже сегодня – доноров-
добровольцев после вступления 
в силу закона «О донорстве крови 
и ее компонентов» стало меньше. 
«Проблема усугубляется тем, что 
найти хороших доноров сегодня 
по разным причинам становится 
все сложнее – много противопо-
казаний, инфекционных заболе-
ваний, в результате чего зачастую 
мы не можем перелить пациенту 
кровь даже от близких родствен-
ников», – пояснил Константин 
Шипачев. 

Свои опасения главный врач 
больницы выразил коллегам во 
Всеволожском местном отде-
лении партии «Единая Россия». 
Руководство отделения решило 
выступить с партийной инициа-
тивой и обратилось к своим чле-
нам и сторонникам с призывом 
помочь медикам и их пациен-
там, сдав кровь в пунктах сбора. 
Первой откликнулась Админи-
страция Всеволожского района. 
Акция продлится как минимум 
месяц, в течение которого кровь 
будут сдавать не только предста-
вители районных органов власти 
и политических объединений, 
но и добровольцы из муници-
палитетов первого уровня – го-
родских и сельских поселений 
района. Несколько поселений 
уже приняли решение присо-
единиться к акции. Забор будет 
проводиться как во Всеволож-
ской КЦРБ, так и в учреждениях 
здравоохранения на территории 
всего Всеволожского района. 

Пресс-служба админи-
страции МО «Всеволожский 

муниципальный район» 

Создан Центр 
партийных проектов
Результатом работы партийных проектов "Еди-

ной России" должны стать новые законодательные 
инициативы, сообщил секретарь Ленинградского 
областного отделения партии Владимир Петров на 
пресс-конференции в агентстве "Интерфакс Северо-
Запад" 21 февраля.

"Идея партийных проектов не нова, и "Единая Россия" 
достаточно давно ее развивает. 18 декабря на заседании 
Высшего совета партии Дмитрий Медведев поставил за-
дачу реализовывать или участвовать в реализации по-
сланий президента через партийные проекты", - отметил 
В. Петров.

В настоящее время создан центр реализации партий-
ных проектов Ленинградского отделения партии "Единая 
Россия".

Партийные проекты разработаны на основе тезисов 
послания Президента РФ Владимира Путина, а также на 
актуальной региональной повестке дня. Проекты охва-
тывают широкий спектр направлений. В частности, они 
касаются вопросов ЖКХ, защиты детей-сирот, патриоти-
ческого воспитания, строительства, спорта, здравоохра-
нения, образования, поддержки ветеранов. 

"Цель, которую мы ставим перед собой, - не столько 
реализация самих проектов, сколько создание площадки 
для формирования новых законотворческих инициатив. 
Кроме депутатов, представителей профильных комите-
тов правительства Ленобласти к работе приглашаем все 
общественные организации, в том числе и оппозицион-
ные", - подчеркнул лидер единороссов Ленобласти.

По его словам, в результате совместной работы долж-
ны появиться новые законотворческие инициативы, рас-
смотренные со всех сторон и направленные на улучшение 
жизни людей.

Большое внимание планируется уделить содействию в 
улучшении жилищных условий граждан. В настоящее вре-
мя завершено формирование реестра аварийных домов, 
в который вошли 919 зданий. Расселить эти дома плани-
руется до 2015 года.

"Зачастую люди живут в нечеловеческих и просто 
опасных для жизни условиях. Задача проекта - помочь в 
улучшении их жилищных условий", - отметил координатор 
партийного проекта "Твой новый дом" Сергей Левашов.

Секретарь Ленинградского областного отделения пар-
тии "Единая Россия" в рамках партийных проектов пред-
лагает развивать механизмы государственно-частного 
партнерства в социальной сфере.

"Существует огромная потребность в реализации ме-
ханизмов ГЧП в социальной сфере. Я говорю не только 
о детских садах, но и домах престарелых. Внимание к 
этой сфере должно уделяться пристальное", - подчеркнул 
В. Петров.

В частности, такой механизм можно реализовывать при 
решении проблемы нехватки детских садов. По послед-
ним данным, очередь в дошкольные образовательные 
учреждения Ленобласти составляет порядка 7,1 тыс. че-
ловек. Несмотря на то что в прошлом году было открыто 
почти 5 тыс. новых мест в детсадах, проблема продолжа-
ет оставаться актуальной.

Улучшить ситуацию могло бы не только строительство 
новых дошкольных образовательных учреждений, но и 
развитие частных детских садов. При этом, подчеркивают 
в региональном отделении "Единой России", существует 
возможность снизить плату за посещения ребенком тако-
го образовательного учреждения.

"В моем понимании необходимо оптимально стиму-
лировать развитие частных детских садов путем выплат 
субсидий, которые бюджет Ленинградской области тра-
тит на каждого ребенка. Данная мера позволит снизить 
ежемесячную плату на 6-7 тыс. рублей. При этом решает-
ся не только проблема устройства детей, но и создаются 
новые рабочие места", - подчеркнул В. Петров.

По словам главного кардиолога Ленинградской обла-
сти, координатора партийного проекта "Здоровое серд-
це" Татьяны Тюриной, партийные проекты никоим образом 
не должны подменять задачи, стоящие перед системой 
здравоохранения, но должны развивать важные направ-
ления этой сферы.

В рамках этого направления, отметила Т. Тюрина, про-
водится большая профилактическая работа. В частности, 
для обследования населения отдаленных районов Лен-
области были организованы так называемые кардиологи-
ческие десанты.

"В связи со стоящей задачей увеличить трудоспособ-
ный возраст особый смысл приобретает работа с пожи-
лыми людьми. И здесь мы готовы оказывать содействие в 
проведении профосмотров, в получении высокотехноло-
гичной медицинской помощи", - сказала она.

По мнению В. Петрова, в конечном итоге реализа-
ция партийных проектов позволит оказать содействие в 
формировании правильной законотворческой базы, вы-
явлении пробелов в законодательстве, в снятии межве-
домственных барьеров, в обеспечении финансирования 
программ, направленных на решение проблем жителей 
региона.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

«Мы одной крови»

25 февраля во Всеволож-
ском районе стартовала акция 
«Мы одной крови». В рамках 
этой акции чиновники, муни-
ципальные служащие, депу-
таты и партийные активисты 
начали сдавать кровь, которая 
будет использоваться для по-
полнения банка крови учреж-
дений здравоохранения Все-
воложского района. Первыми 
на Станцию переливания кро-
ви Всеволожской клинической 
центральной районной боль-
ницы прибыли сотрудники 
Администрации МО «Всево-
ложский муниципальный рай-
он» во главе с руководителем 
администрации Александром 
Соболенко. 
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с запашком
Из кранов льется вода жел-

товатого цвета, а горячая ещё и 
неизвестно чем пахнет. Один чи-
татель, к примеру, пожаловался, 
что вода в его квартире «благо-
ухает»... навозом. Качество воды, 
похоже, беда уже не локального, 
а российского масштаба – ее не-
приятный запах отмечают жите-
ли многих городов. «Полистав» 
странички Интернета, можно 
встретить любопытные наблюде-
ния граждан, проживающих в са-
мых разных населенных пунктах 
страны, где горячая вода пахнет 
и сероводородом, и бензином, и 
мазутом, и даже... дустом.

Неспециалисту трудно, конечно, 
уловить оттенки устойчивого запа-
ха, исходящего от горячей воды, но 
с потребительской точки зрения это 
не так уж и важно – пусть специали-
сты разбираются. Но такая вода – 
это уже причина для беспокойства. 
Относиться к проблеме можно, ко-
нечно, по-разному. Кто-то плещется 
утром под душем, мурлыкая неза-
тейливую мелодию, и никакого вни-
мания на запах не обращает. А кое 
у кого эта запашистая водица вызы-
вает раздражение.

Лично я, хоть и не особенно стра-
даю от запаха горячей воды, решила 
все-таки присоединить свой голос к 
хору недовольных горожан, букваль-
но засыпавших ООО «Всеволожские 
тепловые сети» обращениями. Пора, 
наконец, во всеуслышание заявить: 
неблагополучно в нашем городе с 
водой!

В поисках 
причины

Руководитель ОАО «Всеволож-
ские тепловые сети» В. А. Рубин и 
не думал уходить от разговора с 
журналистами на эту непростую 
тему, охотно согласившись изло-
жить свое видение проблемы.

– Жалобы по качеству воды были 
и ранее, но они не носили такого 
массового характера, – признал-
ся Василий Аркадьевич. – Были по 
отдельным адресам, когда жите-
ли жаловались на цветность. Но с 
сентября 2012 года жалобы стали 
поступать из разных точек Всево-
ложска, у нас даже статистика на-
бралась. Есть жалобы и с Приютин-
ской, и с улицы Добровольского, и с 
улицы Героев (т.е. из разных микро-
районов города. – Ред.). Что броса-
ется в глаза? Прежде жалобы имели 
локальный характер и были связаны 
с плохой подготовкой домов к ото-
пительному периоду – не промыли 
внутридомовую систему, какую-то 
старую подводящую сеть или вновь 
построенную. Плохо, конечно, но по-
нятно было, как с этим бороться. От-
крывали спускники, осуществлялась 
промывка, и жалобы через неделю 
снимались. Сейчас эти меры ниче-
го не дают. Мы неоднократно про-
водили промывки в разных местах, 
просили жилищников сделать то же 
самое – но результатов нет!

Все сети города одновремен-
но загрязниться не могут, ведь они 
даже технологически независимы. 
Во Всеволожске двухтрубная (от-
крытая) система, в Южном – четы-
рехтрубная (закрытая), то есть го-
рячая вода подается отдельно от 
отопления. Однако результат тот же 
самый. Вот это нас и насторажива-
ет. Мы провели некоторые работы 
в этом направлении, посмотрели, 
что можно сделать оперативно, по-
пробовали использовать сертифи-
цированный реагент под названием 
«Дезавид». Он должен был эту грязь 
заставить осесть, очистив воду. Ре-
агент мы начали добавлять в горя-

чую воду в двух котельных. Некото-
рый результат есть – это отмечают 
и сотрудники предприятия, которые 
живут в разных микрорайонах Все-
воложска. Мы можем и дальше его 
добавлять, но не бесконечно. Во-
первых, это затраты финансовых 
средств. Во-вторых, мы не устра-
няем причину, а лишь боремся со 
следствиями.

(Схема применения  Всеволож-
скими тепловыми сетями «Дезави-
да», как выяснилось, не согласована 
с Роспотребнадзором, а характер 
его воздействия и безопасные для 
человека концентрации до настоя-
щего времени не изучены – Ред).

Поисками причин ухудшения каче-
ства воды в течение трех последних 
месяцев занимаются специалисты 
экологического отдела Всеволож-
ских тепловых сетей. Они исследо-
вали каждый из этапов прохождения 
воды к потребителю: сам поверх-
ностный источник, то есть Ладож-
ское озеро, в месте водозабора; 
воду на границе балансовой принад-
лежности между ОАО «ВТС» и ОАО 
«Водотеплоснаб» (у этой организа-
ции ОАО «ВТС» покупает холодную 
воду) после прохождения водоочист-

ных сооружений; в наружных сетях 
(сфера ответственности Всеволож-
ских тепловых сетей); во внутридо-
мовых сетях (сфера ответственности 
управляющих компаний). «Мы не ис-
кали виновного, – подчеркивает Ва-
силий Аркадьевич, – мы искали при-
чину». Показатели воды на выходе из 
сетей Водотеплоснаба на 23 января 
выглядели, по данным ОАО «ВТС», 
не идеально: цветность составляла 
32 градуса, окисляемость – 9,5 мг/
литр. Лаборатория контроля каче-
ства питьевой воды Водотеплоснаба 
примерно в это же время, 25 января 
текущего года, зарегистрировала 
следующие показания: в точке водо-
забора из Ладожского озера цвет-
ность составляет 50 градусов, на 
границе балансовой принадлежно-
сти с ВТС, то есть уже после очистки 
– 34 градуса. Окисляемость в тех же 
точках соответственно составляла 10 
и 9,2 мг на литр.

При относительной погрешности, 
которая совершенно неизбежна, по-
казатели воды, взятые на границе 
балансовой принадлежности между 
двумя предприятиями, отличают-
ся незначительно, они практически 
одинаковы.

Ликбез для 
потребителей
Во д о п р о в о д на я и г о р яча я 

вода из открытой системы те-
плоснабжения оценивается, в 
соответствии с СанПинами, по 
нескольким показателям: микро-
биологическим, органолептиче-
ским, радиологическим и хими-
ческим. Окисляемость относится 
к числу обобщенных химических 
показателей и подразумевает 
количество кислорода, израс-
ходованного для окисления со-
держащихся в воде органических 
веществ.

Окисляемость питьевой воды в 
норме составляет 5 мг на литр.

Как мы видим, уже в самом ис-
точнике (Ладожское озеро) окисля-
емость воды 10 мг на литр.

Цветность – это уже органолеп-
тический показатель (восприятие 
органами чувств), как, впрочем, и 
запах. Показатель цветности воды 
измеряется в градусах стандартной 
шкалы цветности, путем сравнения 
пробы с дистиллированной водой. 
Норматив цветности 20 градусов. В 
паводковый период при ухудшении 
качества воды источника питьевого 
водоснабжения – оз. Ладожское – 
допускается увеличение цветности 
до 35 градусов.

Для качественной оценки запаха 
используется 5-балльная шкала. Пи-
тьевая вода оценивается при тем-
пературе +20°С и +60°С и не должна 
превышать 2 балла. Запах опреде-
ляют опытные лаборанты, специаль-
ных приборов для этого нет. Вода с 
водоочистных сооружений г. Всево-
ложска выходит с показателем запа-
ха 0 – 1 балл хлорный.

Природный 
фактор

Как мы убедились, цветность 
и окисляемость воды имеет пре-
вышенные показатели при посту-
плении из очистных сооружений 
в городские сети, хотя первый 
из них значительно меньше, чем 
в поверхностном источнике, т.к. 
вода уже прошла очистку и обез-
зараживание. Остальные показа-
тели – в пределах нормы, в том 
числе микробиологические, ток-
сикологические и радиологиче-
ские. Мониторинг осуществляет-
ся постоянно аккредитованной и 
лицензированной Лабораторией 
контроля качества питьевой воды 
Водотеплоснаба. Часть проб от-
правляют для анализов в петер-
бургский Центр качества воды.

Многолетние наблюдения сви-
детельствуют, что вода в Ладоге от 
года к году не остается неизменной. 
С точки зрения ее качеств бывали 
времена и более, и менее благо-
получные. В этом году отмечается 
увеличение цветности воды в нашем 
пресном водоеме. «На основании 
имеющихся в ОАО «Водотеплоснаб» 
данных проведенных исследований, 
наблюдаемое изменение качества 
воды в источнике носит природный 
характер», – гласит официальное 
зак лючение. Органолептические 
показатели напрямую связаны с 
природными факторами, ведь озеро 
«питается» подземными источника-
ми и болотной водой. Водный гумус 
и придает ладожской воде легкий 
желтоватый оттенок, который этой 
зимой по каким-то причинам стал 
более концентрированным. Дачни-
ки заметили, что канавы в садовод-
ствах, расположенных у Ладожского 
озера, заполнены коричневой водой, 

Что случилось
Нынешняя зима бьёт рекорды по количеству 

жалоб потребителей на качество воды. Люди 
обращаются с претензиями в жилищные ком-
пании, в ресурсоснабжающие организации, 
в Роспотребнадзор и к нам в редакцию.
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а лед на озере местами окрашен в 
желтоватый цвет. Одна из версий, 
высказываемых специалистами, – 
вымывание грунта из-за обильных 
осенних дождей, другая – вымер-
зание торфа и выдавливание гуму-
са из нижних слоев. Видимо, время 
окончательных выводов еще не при-
шло, но плоды происходящих изме-
нений в природе мы уже пожинаем.

Увеличение цветности воды от-
мечается, кстати, и в других озе-
рах, в частности в Кавголовском и 
Лемболовском. Бьют тревогу пе-
тербургские коллеги Водотеплосна-
ба: «В декабре 2012 года в районе 
водопроводных станций «ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга» реги-
стрируется резкое увеличение цвет-
ности воды в р. Нева». Несмотря на 
серьезность возникшей проблемы, 
водопроводная вода сегодня, по 
словам первого заместителя испол-
нительного директора ОАО «Водо-
теплоснаб» Елены Пятачковой, «по 
всем параметрам безопасна для 
здоровья человека, она может при-
меняться как для бытовых, так и для 
питьевых целей. Такие показатели 
цветности и окисляемости совер-
шенно не вредят здоровью людей».

Качество 
– значит 

реконструкция
Это заявление представителя 

Водотеплоснаба ни в коем слу-
чае нельзя рассматривать как 
признание в том, что все обстоит 
совершенно благополучно и ни-
каких мер для приведения воды в 
соответствие с государственны-
ми санитарными нормами не при-
нимается. На самом деле этот во-
прос находится под постоянным 
контролем, и все мероприятия 
для обеспечения безопасности 
людей проводятся своевремен-
но. Однако проблема качества 
воды гораздо серьезней, чем 
кажется на первый взгляд. Дело 
в том, что водоочистные соору-
жения во Всеволожске были по-
строены 35 лет назад и уже не 
соответствуют требованиям се-
годняшнего дня. За эти годы в 
городе существенно  увеличи-
лось население, появилось мно-
го крупных предприятий. Воды 
город стал потреблять намного 
больше, чем в момент запуска 
ВОС.

Техническая возможность суще-
ствующих водоочистных сооруже-
ний для обеспечения соответствия 
качества воды требованиям Сан-
Пин по гидравлической нагрузке 
составляет 16000 кубических ме-
тров в сутки. А в настоящее время 
фактическое потребление Всево-
ложска вместе с пос. Романовка – 
25 тысяч кубометров. Значительное 
превышение нагрузки напрямую 
влияет на качество очистки воды, а 
значит, чтобы привести ее в соот-
ветствие с требованиями СанПин 
2.1.4.1074-01, требуется рекон-
струкция очистных сооружений, в 
том числе и изменение техноло-
гий на более эффективные методы 
очистки. Шесть лет назад по заказу 
ОАО «Водотеплоснаб» проектным 
институтом «Ленводоканалпроект» 
был разработан проек т «Рекон-
струкция и расширение водоочист-
ных сооружений г. Всеволожска» с 
производительностью до 40 000 
кубических метров в сутки, то есть 
с учетом перспек тивы развития 
района. Первый этап мероприятий, 
причем за счет собственных обо-
ротных средств предприятия, уже 

выполнен. Заменена дрена жно-
распределительная система всех 
шести контак тных осветлителей, 
произведена перезагрузка их на 
гранитную крошк у. Кроме этого, 
перед Новым годом был введен в 
строй очень важный для жизнеде-
ятельности города объект – резер-
вуар чистой воды с аварийным за-
пасом восемь тысяч кубометров. В 
ближайшее время предприятие го-
товится к запуску реагентного хо-
зяйства, которое должно улучшить 
качество воды по показателям 
цветности и окисляемости. Однако 
впереди еще огромный объем не-
обходимых и очень дорогостоящих 
работ. Общая стоимость проекта 
составляет более 400 миллионов 
рублей, поэтому без помощи госу-
дарства и инвестиций осуществить 
реализацию такого масштабного 
проекта предприятию не удастся.

Администрация МО «Всеволож-
ский муниципальный район», учиты-
вая создавшееся положение с водо-
снабжением города и принимая в 
расчет ужесточившиеся норматив-
ные требования к воде, обратилась 
в правительство области с просьбой 
рассмотреть возможность вк лю-
чения реконструкции ВОС в долго-
срочную целевую программу «Чи-
стая вода Ленинградской области» 
(2011 – 2017 г.г.) и предусмотреть 
выделение из бюджета финансо-
вых средств для завершения работ 
по первоочередным пусковым ком-
плексам.

Забота общая
Но реконструк ция очистных 

соору жений при всей ее несо-
мненной значимос ти – всего 
лишь часть большой комплекс-
ной работы, которую необходи-
мо осуществить для улучшения 
водоснабжения города. Не бу-
дем забывать, что 120 км сетей 
– это сфера деятельности ОАО 
«Всеволожские тепловые сети», 
и именно на это предприятие 
в о з ла г а ю т с я о б я з а н н о с т и п о 
содержанию городск их инже-
нерных сетей, в т.ч. водопрово-
да. 

Старые, изъеденные коррози-
ей трубы  все чаще напоминают о 
себе – ремонтные бригады на ули-
цах Всеволожска стали привычным 
явлением. Понятно, что по изно-
шенным трубам хорошая вода течь 
не может, даже если предположить, 
что она попала в городскую сеть в 
образцовом состоянии.

Как свидетельствуют протоколы 
анализов Лаборатории контроля ка-
чества питьевой воды ОАО «Водоте-
плоснаб», цветность и железо уве-
личиваются при транспортировке по 
городским водопроводным сетям 
(пробы отбирались на улицах Вок-
ка, Межевой, Лубянской, Плоткина, 
Шишканя). «Не могу сказать, что 
наши сети идеальны, – подтвержда-
ет В. А. Рубин. – Они не идеальны и 
вносят свой вклад в ухудшение каче-
ства воды». 

К этому признанию следует доба-
вить, что в городе не выдерживается 
температурный режим системы ото-
пления и скорость движения воды, 
плохо промываются внутридомовые 
и внутриквартальные сети. А иногда, 
видимо, и вовсе не промываются.

Железобактерии, попав в благо-
приятные условия существования в 
двухтрубной системе горячего во-
доснабжения и при отсутствии ги-
дропневматической промывки вну-
тридомовых отопительных систем, 
могут вызвать запах и повышение 
цветности горячей воды.

Вода из отдельной системы горя-

чего водоснабжения, не связанной 
с отоплением, не имеет запаха, что 
подтверждается протоколами лабо-
раторных исследований ОАО «Во-
дотеплоснаб». Пробы горячей воды 
были отобраны по адресам: микро-
район Южный, ул. Народная, дет-
ский сад – закрытая система ГВС; 
ул. Лубянская, дом 4 – (газовая ко-
лонка); ул. Пограничная, дом 11/1 – 
частный сектор (водогрей).

С окончанием отопительного се-
зона цветность должна, по прогно-
зам, снизиться, а запах – исчезнуть, 
поскольку процесс окисления орга-
нических соединений происходит 
только в системе горячего водо-
снабжения. Но это лишь временная 
отсрочка, до следующего отопи-
тельного сезона. Поэтому ОАО «Все-
воложские тепловые сети» решило 
привлечь к решению проблемы на-
уку: на базе ООО «НПО «Наукоемкие 
технологии» готовится проект по до-
очистке воды.

Проблема качества должна быть 
головной болью не только Водоте-
плоснаба и Всеволожских тепловых 
сетей, но и еще одного участника 
процесса, обеспечивающего до-
ставк у воды к потребителю: это 
управляющие компании и ТСЖ. 
Заместитель нача льника отдела 
надзора за условиями проживания 
населения управления Роспотреб-
надзора по Санкт-Петербургу Н.В. 
Боровков на «круглом столе», по-
священном качеству горячей воды 
в петербургских квартирах (про-
блемы, как видите, у нас общие), 
сказал, что обеспечить должное 
качество воды можно только при 
перестройке всей жилищно-ком-
мунальной системы. С этим нельзя 
не согласиться, ведь сейчас ответ-
ственность за отдельные участки 
водопроводных сетей несу т раз-

ные балансодержатели. А у семи 
нянек, как водится, дитя без глаза.

Само понятие «жилищно-комму-
нальное хозяйство», видимо, у же 
не соответствует сегодняшнему 
дню, ведь коммунальные услуги 
осуществляют специализирован-
ные предприятия, а жилищные во-
просы на ходятся в компетенции 
управляющих компаний и ТСЖ. 
Именно они отвечают за состояние 
внутридомовых водопроводных се-
тей, и, по большому счету, претен-
зии потребителей к качеству воды 
нужно адресовать, преж де всего, 
им. Если перед отопительным се-
зоном плохо промывались стояки 
и радиаторы, то вся микрофлора, 
скопившаяся за лето, начнет раз-
множаться с повышением темпера-
туры в теплосетях, а затем благо-
получно перекочует «по обратке» в 
систему горячего водоснабжения. 
Горячая вода снова приобретет за-
пах и повышенную цветность.

Вывод напрашивается сам со-
бой: только объединенными уси-
лиями всех сторон, осуществляю-
щих доставку воды к потребителю, 
может быть решена эта непростая 
проблема. Ответственное отноше-
ние к своему участку работы, заин-
тересованность в положительном 
результате, желание действовать 
в интересах шестидесятитысячно-
го населения города – это главные 
условия для того, чтобы во Всево-
ложске и во всем районе вода стала 
чистой.

P.S. Пока статья готовилась к 
публикации, холодная вода улуч-
шилась по показателю цветно-
сти: 39 градусов на входе, 26 гра-
дусов – на выходе из очистных 
сооружений.

Нина УСТИЧЕВА 
Фото Антона ЛЯПИНА

с водой?

В Лаборатории контроля качества питьевой воды
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Тупиковая 

ситуация в Тупике
В Общественную приёмную при-

шел староста населенного пункта, 
расположенного в районе дерев-
ни Блудное, Владимир Петрович 
ФРОЛОВ. 

Поселок, в котором проживает пен-
сионер, имеет неофициальное название 
Тупик и территориально относится к МО 
«Город Всеволожск». Проблемы этого 
поселка уже были подробно описаны в 
нашей газете от 8 августа 2012 года. В 
результате всех происходивших в его 
истории коллизий населенный пункт во-
обще исчез с карт, а власти открести-
лись от его жителей. Несмотря на жизнь 
в трудных условиях, Владимир Петрович 
просит лишь о самом первостепенном: 
«Сделали бы дорогу, ведь с наступлени-
ем распутицы сюда никому не проехать 
– ни скорой, ни пожарным. Электропро-
вода совсем провисли на ветхих стол-
бах, того и гляди упадут, в поселке ча-
стенько отключается электричество. До 
беды недалеко!». 

Корреспонденты «Всеволожских ве-
стей» на днях уже побывали на месте, 
убедились, что ситуация в Тупике дей-
ствительно тупиковая. Поставлены в 
известность руководители города, из-
бранный населением поселка депутат. 
Надеемся, что они помогут, а мы потом 
об этом напишем. 

Половинчатая льгота 
вдове солдата

Обращение поступило от Геннадия 
Александровича КОЗЛОВА. Посто-
янный читатель газеты «Всеволож-
ские вести» обратился с просьбой в 
редакцию впервые: «Моей теще, Пу-
ховой Анне Дмитриевне, в декабре ис-
полнилось 98 лет. Участница Великой 
Отечественной войны, вдова участника 
Великой Отечественной войны, инвалид, 
ветеран труда, до пенсии проработала в 
районной больнице. В настоящее вре-
мя она лежачая больная, ухаживаем за 
ней мы с женой. Муж Анны Дмитриевны 
– сапер Иван Александрович, находясь 
на фронте, пропал без вести в мае 1943 
года. В октябре 2012 года ей пришло 
письмо из Комитета по социальным во-
просам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район», в котором 
сообщалось о том, что с 01.01.2012 года 
вступил в силу федеральный закон от 7 
ноября 2011 г. № 306-ФЗ "О денежном 
довольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат". Этот 
закон предусматривает, в том числе, 
ежемесячную денежную компенсацию 
вдовам погибших военнослужащих. Для 
назначения денежной компенсации ей, 
как вдове участника Великой Отече-
ственной войны, в комитет было необхо-
димо подать комплект документов, что 
и было сделано. Но уже в декабре 2012 
года из комитета пришло уведомление 
об отказе в назначении компенсации со 
ссылкой на то, что члены семей воен-
нослужащих или граждан, призванных 
на военные сборы, пропавших без вести 
на фронте, не подпадают под действие 
федерального закона № 306-ФЗ. Так-
же в уведомлении сообщили о том, что 
граждане могут быть признаны в уста-
новленном порядке умершими (погиб-
шими) по судебному решению. Как же 
такое возможно? Небольшая пенсия как 
вдове участника Великой Отечествен-
ной войны назначена, а надбавка за по-
гибшего мужа уже не полагается? И как 
можно предлагать обращаться в суд, 
когда речь в таких случаях идет о пен-
сионерах в глубоко почтенном возрас-
те, которые если и передвигаются, то с 
большим трудом?».

За ответом мы обратились в Комитет 
по социальным вопросам администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район». Ситуацию прокомментировала 
сотрудник комитета  Мария Станисла-
вовна Шишкина: «Ни в федеральном 
законе № 306-ФЗ, ни в постановлении 
от 22 февраля 2012 г. № 142 «О финан-
совом обеспечении и об осуществле-

ниивыплаты ежемесячной денежной 
компенсации», установленной частями 
9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона 
«О денежном довольствии военнослу-
жащих и предоставлении им отдельных 
выплат» не было разъяснений в отно-
шении выплат вдовам пропавших без 
вести. Вице-губернатор Ленинградской 
области по социальному развитию Олег 
Анатольевич Уткин направлял соответ-
ствующий запрос в Министерство труда 
и социальной защиты Российской Фе-
дерации. В ответ было получено разъяс-
нение министерства от 14 сентября 2012 
года, в котором указано, что выплаты 
данной компенсации членам семей во-
еннослужащих, пропавших без вести, 
федеральным законом 306-ФЗ не пред-
усмотрены, пока их не признают в уста-
новленном порядке умершими». 

В свою очередь, в связи со всем вы-
шеизложенным, редакция «Всеволож-
ских вестей» просит считать эту публи-
кацию открытым обращением к депутату 
Государственной Думы Российской Фе-
дерации Сергею Валериевичу Петрову. 
Затронуты интересы большого круга 
граждан, а муниципальные власти в 
силу ограниченных полномочий не могут 
изменить ситуацию.  Поэтому необходи-
ма поддержка на федеральном уровне. 
Просим ходатайствовать о внесении по-
правки в федеральный закон № 306-ФЗ 
о том, чтобы вдовы пропавших без вести 
на войне мужей получали причитающие-
ся им компенсации и льготы без судеб-
ной волокиты. 

Опасные тротуары
Житель Всеволожска, замести-

тель председателя районной орга-
низации инвалидов, ветеран Вели-
кой Отечественной войны Николай 
Сергеевич МАТВЕЕВ рассказал о 
неудовлетворительном содержании 
пешеходных переходов в городе. 
Спуститься с тротуара на проезжую 
часть в районе пересечения Колтушско-
го шоссе и Дороги жизни стало чрез-
вычайно трудно – ледяные наросты и 
слежавшийся снег превращают переход 
дороги в опасное приключение. Пеше-
ходы вынуждены буквально скатывать-
ся на проезжую часть, которая, что ха-
рактерно, для автомобилей вычищена 
идеально. Когда выпадает снег, спуск 
припорашивает и наледь становится 
незаметной, тут-то и начинается мас-
совое падение. Сам Николай Сергеевич 
дважды падал на таких спусках, один 
раз даже пришлось делать рентген из-
за подозрений на перелом. Аналогич-
ную ситуацию с ледяными наростами 
можно наблюдать и в других районах 
города. Ветеран обращается к властям 
Всеволожска с просьбой обратить при-
стальное внимание на проблему и по-
содействовать в ее решении, привести 
в надлежащее состояние спуски и под-
ходы к пешеходным переходам. 

Редакция «Всеволожских вестей» 
присоединяется к просьбе Николая 
Сергеевича и призывает администра-
цию города Всеволожска позаботиться 
о состоянии пешеходных переходов. 
Хотя бы тех, которые ведут к социально 
значимым объектам, таким как Всево-
ложская ЦРБ. 

Автостоянка 
у детсада

В Общественную приемную га-
зеты «Всеволожские вести» обрати-
лась жительница поселка Лесколово 
Галина Александровна АБАКУМОВА. 
Пенсионерка водит своего внука в дет-
ский сад № 38 на улице Красноборской. 
Уже шестой год между школой на той 
же улице и детским садом, по словам 
Галины Александровны, организована 
незаконная автостоянка, именно через 
нее и вынуждены пробираться дети из 
садика и школьники. «Нет даже никакой 
тропинки, ни пройти, ни проехать, снег, 
естественно, на месте стоянки не убира-
ют,  повсюду ледяные наросты, да еще 
приходиться лавировать между машина-
ми и вдыхать выхлопные газы. Площад-
ка не освещена. Родители переживают 
за безопасность своих детей. Чтобы их 
заметили вовремя и не наехали выезжа-
ющие машины, часто приходится стучать 
по капотам водителям. Случись что, не 
дай Бог, пожарная машина или «скорая 
помощь» даже не сможет подъехать к 
учреждению. Проблему поднимали не-
однократно. Обращались к директору 
школы Валентине Григорьевне Глазуно-
вой, депутату Марине Александровне 
Заколюкиной, но дело не сдвинулось с 
мертвой точки. А порядок навести про-
сто необходимо. Можно ли сделать 
шлагбаум или другим, способом ограни-
чить движение непосредственно перед 
образовательными учреждениями?!», – 
спрашивает пенсионерка. 

Для ответа на этот вопрос редакция 
«Всеволожских вестей» обратилась в ад-
министрацию МО «Лесколовское сель-
ское поселение», но в телефонном раз-
говоре прояснить ситуацию не удалось. 
Нами направлен официальный запрос 
от газеты главе администрации Армену 
Гамлетовичу Ананяну с просьбой при-
нять меры. 

Газ нынче будет 
непременно

В адрес Общественной приёмной 
пришло письмо от пяти жителей по-
селка Дубровка с вопросом о гази-
фикации дома № 11 по улице Пионер-
ской, в котором они проживают с 1967 
года. «Больше десяти лет мы добиваем-
ся, чтобы нам провели газ. В 2012 году 
проложили газовые трубы и обещали, что 
вскоре в доме появится газ. Но пока дело 
не сдвинулось с мертвой точки. Будет ли 
когда-нибудь в нашем доме газ?», – спра-
шивают граждане. 

Разъяснить ситуацию нам помог ди-
ректор МКУ «Единая служба заказчи-
ка» Степан Александрович Волков: «В 
2012 году действительно были выделе-
ны деньги из федерального бюджета на 
газификацию домов №№ 2, 4, 6 и 11 по 
улице Пионерской и дома № 14 по ули-
це Школьной. Средства освоили в том 
же году – провели газопровод, сделали 
выводы к домам. Оставалось провести 
внутренний газопровод уже непосред-
ственно в домах за счет средств адми-
нистрации городского поселения. Про-
ектная документация была разработана 
и утверждена. Достаточно было объявить 

конкурс и произвести работы, но неожи-
данно возникли непредвиденные обсто-
ятельства. Жители домов №№ 2, 4 и 6 
по улице Пионерской и дома 14 по улице 
Школьной отказались проводить газо-
провод внутри домов, объяснив это тем, 
что у них недавно был ремонт и они не 
хотят долбить стены. Стало понятно, что 
в данном случае в проект придется вно-
сить изменения, четырем домам делать 
фасадный газопровод, а жителям дома 
№ 11 по улице Пионерской – внутренний. 
Кроме того, чтобы провести газопро-
вод в доме, необходимо стопроцентное 
согласие всех жильцов. Два человека 
из дома № 11 отказывались от газифи-
кации, но остальные жильцы все-таки 
смогли убедить их в ее необходимости. 
Все эти коллизии потребовали времени. 
Корректировка проекта производится в 
данный момент, стоимость подключения 
уже рассчитана по каждой квартире. 5 
марта 2013 года пройдет общедомовое 
собрание с участием администрации, в 
ходе которого будет составлен протокол. 
В нем каждый жилец должен будет за-
фиксировать свое согласие на проведе-
ние газового стояка через его квартиру. 
При наличии всех подписей, как я уже го-
ворил, объявят конкурс и затем начнутся 
работы. Так что в этом году газ будет со 
стопроцентной гарантией».   

Когда построят 
виадук?

По электронной почте пришло со-
общение от Дениса НАУМОВА. Автор 
письма проживает в городе Всеволож-
ске около переезда, в связи с этим его 
очень волнует вопрос строительства ви-
адука. Надо сказать, что раньше, до от-
крытия приемной, в газету обращались 
жители города с жалобами на постоянно 
разбитый переезд, грохот проезжающих 
по рельсам грузовиков, пробки и газ. 
Этот вопрос жители города задают регу-
лярно на встречах с чиновниками разных 
уровней.

В ходе своего последнего визита 
во Всеволожский район губернатор 
Александр Дрозденко заявил, что с 
Министерством транспорта РФ до-
стигнута договоренность о совместном 
строительстве виадуков в регионе с 
привлечением местного и федераль-
ного бюджетов. «В настоящий момент 
мы заканчиваем экспертизу по виаду-
ку в Гатчине, и у нас есть еще три гото-
вых проекта строительства виадуков в 
особо напряженных точках. Как только 
проект виадука во Всеволожске будет 
разработан, мы сможем приступить к 
«выбиванию» федеральных денег на со-
финансирование», – пояснил Александр 
Дрозденко. 

Глава районной администрации Алек-
сандр Соболенко сказал по этому по-
воду следующее: «Проектирование ви-
адука уже идет, и мы будем добиваться 
его строительства всеми возможными 
способами». 

Добавим, что, по словам специали-
стов, реализация этого проекта со-
пряжена с большими техническими и 
организационными трудностями. Так, 
помимо проектирования сложного ин-
женерного сооружения, необходимо 
будет провести процедуру изъятия 
близлежащих земельных участков, на 
которых расположены коммерческие 
объекты. Так что всем, кто задейство-
ван в этом строительстве, предстоит 
непростая и, что понятно, долгая ра-
бота. 

Редакция «Всеволожских вестей» бу-
дет следить за разработкой проекта и 
опубликует его детали, как только они 
окажутся в нашем распоряжении. 

Приём вела Наталия БОРИСОВА
Напоминаем читателям о том, 

что каждую пятницу, с 11.00 до 
15.00, по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., дом 12 (третий 
этаж, редакция газеты «Всево-
ложские вести») проводится при-
ем граждан. ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЁМ 
– 15 МАРТА.  Адрес электронной 
почты для обращений: redaktor@
vsevvesti.ru

Вы обратились 
в редакцию…

В минувшую пятницу Общественная приёмная газеты 

«Всеволожские вести» в очередной раз принимала обраще-

ния от граждан. Жители Всеволожского района пришли на 

личный приём, в редакцию поступили сообщения, а также 

письма по электронной почте. Обращаем внимание граж-

дан на то, что для изучения некоторых обращений требует-

ся время. В связи с этим ответы могут быть опубликованы 

позднее.  
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Тысячи его выпускников тру-
дятся по всему Северо-Западу, 
по всей России, теперь и за рубе-
жом. Вот уже не одно десятилетие 
здесь готовят специалистов для 
сельского хозяйства страны: ме-
ханизаторов широкого профиля и 
электриков, бухгалтеров-экономи-
стов и зоотехников, землеустрои-
телей и механиков. За годы своего 
существования техникум подго-
товил для села 22 тысячи специ-
алистов, и слава его выпускников 
давно перешагнула масштабы на-
шего района. А еще – это одно из 
старейших учебных заведений. 
Со своими традициями, своей не-
обычной историей. И некоторые 
страницы этой истории мы сегодня 
перелистаем.

Как искали 
день рождения

…Если вы решите поступать в это 
учебное заведение и пополните ряды 
его студентов, первым делом вас по-
ведут в музей техникума. Историко-
краеведческий. И единственный его 
хранитель, экскурсовод, заведующая 
архивным отделом и по совместитель-
ству директор этого необычного музея 
– Ольга Степановна Крупина, обяза-
тельно покажет вам один не обычный 
документ. Конечно, это копия, по-
тому что оригинал хранится там, где 
ему и положено быть: в Центральном 
государственном архиве. На этом 
документе черным по белому напи-
сано, что «Совет по просвещению на-
циональных меньшинств, секция РКП 
предлагает утвердить устав Финского 
сельхозтехникума. Открытие данно-
го учебного заведения разрешено. 28 
февраля 1923 года». Именно эта дата и 
считается датой основания техникума. 
А честь открытия этой даты принадле-
жит именно О.С. Крупиной.

Вообще Ольга Степановна – исто-
рическая личность. В прямом и в 
переносном смысле этого слова. За-
служенный учитель РСФСР, отличник 
народного образования, почти 50 лет 
назад молоденькая выпускница Ле-
нинградского государственного уни-
верситета имени Жданова пришла во 
Всеволожский техникум преподавать 
историю. Тогда директором техникума 
был Федор Федорович Баранов (он, 
кстати, живёт во Всеволожске, многие 

годы возглавлял серьезные сельско-
хозяйственные структуры, в прошлом 
году отметил своё 80-летие). Так вот, 
он предложил в качестве партийного 
задания для молодого историка – най-
ти дату дня рождения техникума. Ни 
больше и ни меньше: дал такое пар-
тийное поручение Ольге, как кандида-
ту в партию! Сейчас это звучит, навер-
ное, для кого-то странно, но молодой 
педагог отнеслась к этому необычно-
му поручению с огромным энтузиаз-
мом, потому что «рыться в архивах» 
ей было интересно и с профессио-
нальной точки зрения, как историку, 
и просто хотелось, чтобы у техникума 
«был нормальный, законный день рож-
дения». Она провела в архивах не один 
месяц, разыскивая исторические под-
тверждения даты основания технику-
ма, и нашла даже не один, а несколько 
документов. Дали запрос в Москву, в 
Центральный архив, и там подтвер-
дили, что датой рождения техникума 

следует считать все-таки именно эту: 
28 февраля 1923 года. 

А накануне 50-летия образова-
ния техникума, который отмечался в 
1973-м году, преподаватель истории 
получила еще одно партийное зада-
ние: создать музей истории Всево-
ложского сельскохозяйственного тех-
никума. К тому времени у Крупиной 
уже был собран большой фотоархив, 
были документы и письма от первых 
его учеников и преподавателей. Толч-
ком к этой огромной изыскательской 
работе послужила профессиональ-
ная и человеческая дружба с одной 
из первых выпускниц техникума. Лю-
бовь Павловна Хайме в свое время 
закончила этот техникум, потом была 
сослана, как большинство финнов, в 
«места отдаленные», потом вернулась 
и до конца своих дней работала в род-
ном техникуме бухгалтером. Она-то 
и познакомила Крупину с будущими 
героями музея. И Ольга Степановна 

обязательно покажет на этой ознако-
мительной экскурсии по музею техни-
кума будущим студентам фотографии 
первых студентов и преподавателей, 
почитает их удивительные письма, за 
каждым из которых – судьба человека. 
Расскажет будущим механизаторам, 
как и почему все это начиналось.

Шел 1923 год, отгремела граждан-
ская война. Надо было восстанавли-
вать разрушенное хозяйство. Спе-
цифика же бывшей Петроградской 
губернии заключалась в том, что в 
окрестностях Петрограда проживало 
около двухсот тысяч финнов. Тради-
ционно они являлись поставщиками 
мяса, молока и овощей для рабочих 
Петрограда. Однако до революции 
ни в одном из уездов, где проживали 
финские крестьяне, не было учебно-
го заведения, где готовили бы спе-
циалистов для сельского хозяйства. 
С учетом этого обстоятельства Цен-
тральное бюро финских секций РКП 
и Финская секция Совета по просве-
щению национальных меньшинств 
Петроградского отдела народного 
образования вышли на вышестоящие 
организации с ходатайством – соз-
дать специализированное учебное 
заведение, где готовили бы грамотных 
специалистов и чтобы преподавание 
велось на финском языке. И первый 
директор, Семен Давыдович Пелли-
нен, естественно, был финн. Расстре-
лян в 1937-м году.

Узнаете вы из рассказа летописца 
истории техникума и о том, что затем 
финский техникум стал финско-эстон-
ским, в котором русский преподавал-
ся как иностранный, и так было десять 
лет, и только в 34-м году преподава-
ние стало вестись на русском языке, 
сменился и студенческий контингент, 
и преподавательский состав. И хотя 
располагался первые годы техникум 
в бывшей усадьбе Всеволожских, в 
добротном барском доме, материаль-
ная база техникума была более чем 
скромная: 60 гектаров земли, 10 ло-
шадей, 48 коров, 23 сохи и два плуга. 
Только через несколько лет появился 
первый трактор «Фордзон-Путило-
вец». И вплоть до начала войны спе-
циалистов для села готовили только 
по трем направлениям: первые вы-
пускники были «ученые-зоотехники» 
(так их называли), затем появилось 
отделение ветеринаров и агрономов. 

«Это наша с тобою судьба,
это наша с тобой биография»

Всеволожскому сельхозтехникуму – 90 лет

На знаменитой Дороге жизни – там, где она делает по-

ворот на Румболовской горе, на бетонном основании есть 

рисунок – эмблема в виде круга, образованного колосом 

и зубчатой шестерней. Все это – на фоне символической 

полосы земли, по которой идет трактор. Есть и надпись: 

«ВСХТ». Это фирменный знак, или, как теперь принято го-

ворить, – логотип одного из крупнейших и лучших учебных 

средних профессиональных заведений Ленинградской об-

ласти – Всеволожского сельскохозяйственного техникума.

Архивный снимок

Учебный корпус техникума. 1920–1927 гг. (Окончание на 12–13-й стр.)
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Но постепенно, год за годом, рас-
ширялся круг профессий, по которым 
готовили специалистов, укреплялась 
материально-техническая база, стро-
ились новые корпуса для занятий, 
общежития и жилые дома для препо-
давателей.

Сегодня во Всеволожском сельско-
хозяйственном техникуме около ты-
сячи человек обучается на очном от-
делении, и примерно столько же – на 
заочном. «Что, конечно же, позволяет 
называть наше учебное заведение 
кузницей кадров для всего Северо-
Запада», – сказал мне при встрече 
директор ВСХТ В.В. Куликов.

Кузница
кадров:

традиции 
и новаторство
Владимир Васильевич Куликов 

только с августа 2012-го года присту-
пил к обязанностям директора ВСХТ. 
Но в системе образования он далеко 
не новичок и о проблемах среднего 
профессионального образования зна-
ет не понаслышке. Начинал учителем 
физики в школе № 5 на Мельничном 
Ручье, был директором Разметелев-
ской средней школы, работал во Все-
воложском гороно, был председате-
лем исполкома Морозовского совета 
народных депутатов, работал первым 
заместителем председателя общего и 
профессионального образования Ле-
нинградской области. Последние два 
года был проректором по учебной ра-
боте Ленинградского областного ин-
ститута развития образования.

– И сразу такая честь, – шутит ди-
ректор, – отмечать 90-й день рождения 
техникума! Дело, согласитесь, далеко 
не шуточное, потому что в истории 
техникума столько ярких страниц – и 
героических, и трагических, о которых 
стоило бы знать молодому поколению 
и о которых стоит рассказать в такой 
знаменательный юбилей.

И мы вспоминаем, точнее Владимир 
Васильевич рассказывает, о тех, кто в 
неимоверных послевоенных услови-
ях восстанавливал полуразрушенный 
техникум. Естественно, в годы войны 
было не до подготовки зоотехников 
и агрономов, и в зданиях техникума 
размещались краткосрочные курсы 
для подготовки младшего командного 
состава для фронта. А уж после вой-
ны под руководством директоров тех 
лет – И.С. Соловьева, П.В. Ревякина 
– велись восстановительные работы 
разрушенных зданий, разбирались 
завалы. А самым главным было ре-
шить кадровую политику – найти пе-

дагогов, которые до войны препода-
вали учебные дисциплины, привлечь 
новых учителей. Набрать студентов и 
обеспечить им более или менее при-
емлемые условия для учебы и жизни. 
Традиционно сложилось так, что в тех-
никуме не только учились, здесь жили 
и работали и студенты, и преподава-
тели. Здесь же вечером, после работы 
и учебы, начиналась другая, очень ин-
тересная жизнь – спортивная и твор-
ческая. Работали кружки и секции. Но 
тогда, в послевоенные годы, в первую 
очередь необходимо было обеспе-
чить людей каким-никаким жильем, 
создать условия для учебы и просто 
накормить голодных детей войны. 
Работали на расчистке территории и 
завалов все вместе: преподаватели 
и студенты, так называемый «старо-
стат» (Совет старост) был помощни-
ком во всех делах и начинаниях.

– Другой сложный период при-
шелся на 90-е годы, – продолжает 
свой рассказ нынешний директор. 
– И надо сказать спасибо Юрию 
Александровичу Чингину, который 
руководил техникумом с 1989-го по 
2006-й год. Непростое было время, о 
котором я тоже хорошо осведомлен. 
Финансирование из федерального 
бюджета было настолько скудным, 
что приходилось думать: студентам 
стипендию выплатить или препода-
вателям хоть какой-то аванс дать. А 
ещё – чем платить за тепло и свет, 
чем накормить студентов, ведь у нас 
очень много иногородних!

И еще одна особенность: техникум 
изначально задумывался как самосто-
ятельный, автономный студенческий 

городок со своей 
инфраструкт урой. 
Здесь всё своё: 
учебные корпуса и 
общежития, жилые 
дома для препо-
давателей и баня. 
Свой детский сад и 
магазины. Кстати, 
первые каменные 
дома во Всеволож-
ске – это жилые 
дома и корпуса тех-
никума.

Огромный вклад 
в развитие учебно-
технической базы 
и социальной ин-
фраструктуры в 50 
– 60-е годы внес 
А.К. Константинов, 
кавалер ордена Тру-
дового Красного 
Знамени, благодаря 
его энергии нача-
лось столь широко-
масштабное строи-
тельство техникума. 
В те же годы на базе 
Всеволожского тех-

никума, после его слияния с Ленин-
градским техникумом механизации, 
впервые стала вестись подготовка по 
этим специальностям, которые суще-
ствуют и поныне. Это механизация 
сельского хозяйства, электрификация 
и автоматизация, экономика и бухгал-
терский учет, позднее – коммерция и 
землеустройство. В этом году стали 
готовить механиков для автосервиса, 

и сразу убедились, что направление 
выбрано правильное.

И, конечно, здесь гордятся своими 
выпускниками, многие из которых вы-
росли не только в замечательных спе-
циалистов, но и стали яркими лично-
стями. Это Герои Социалистического 
Труда СССР Г.И. Панов, Н.В. Зайцева, 
прославленные труженики хозяйств 
Всеволожского района «Ручьи» и «Бу-
гры». Звание «Заслуженный зоотехник 
РСФСР» носят С.С. Брянцев, Л.И. Ишу-
тина, звание «Заслуженный экономист 
РСФСР» – В.И. Новикова, звание «За-
служенный механизатор РСФСР» – 
Н.Я. Яриков. Одному из первых наших 
выпускников – Т.А. Райнену – присво-
ено звание «Заслуженный работник 
культуры РСФСР», а выпускница 30-х 
годов Е.С. Томберг нашла свое при-
звание на театральной сцене, стала 
народной артисткой СССР, всю жизнь 
проработала в Театре драмы в Петро-
заводске, но не забывала свой Все-
воложский техникум, и на одном из 
стендов нашего музея есть запечат-

ленные моменты ее встречи с нашими 
студентами.

Яркими личностями, проявивши-
ми себя на государственной службе, 
стали В.И. Некрасов и И.В. Евсюков. 
Валерий Некрасов в течение многих 
лет являлся мэром города Сосновый 
Бор Ленинградской области. А мо-
лодой специалист Евсюков вырос от 
механика совхоза «Колгуевский» Ар-
хангельской области до президента 
острова Колгуев – так в народе в шут-
ку называют должность председателя 
Колгуевского сельского совета. Мно-
гие выпускники с честью несут службу 
в органах внутренних дел – капитан 
Попков в 2005-м году был награжден 
орденом Мужества, а имя Петра На-
лимова, погибшего в Афганистане, 
навечно занесено в Книгу Памяти Ле-
ниградской области. Всех невозмож-
но назвать, но все имена выпускников, 
которые являются нашей гордостью, 
есть в музее, с которого начинается 
для каждой группы нового набора зна-
комство с учебным заведением.

«Я б в рабочие 
пошёл, пусть 
меня научат!»
На протяжении многих лет Все-

воложский техникум был базовым 
учебным заведением для всего Се-
веро-Запада. Здесь был создан на-
учно-методический центр для всех 
профильных техникумов региона. 
Руководила научно-методическим 
центром Ольга Юрьевна Овчиннико-
ва, ныне – заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, исто-
рик по образованию, педагог по при-
званию. 

В этих стенах Ольга Юрьевна уже 23 
года, здесь, в студенческом городке, и 
живет, знает, кто чем дышит, и верит, 
что сейчас техникум открывает новую 
страницу своей биографии.

– 20 лет своеобразного «дефолта» 
среднего и профессионального об-
разования, как мне кажется, закончи-
лись, – говорит Овчинникова. – Все 
уже поняли, что кто-то должен сеять и 
пахать, и делать это со знанием дела, 
поняли, что стране нужны ещё элек-
трики и сантехники, кровельщики и 
слесари... Я говорю, конечно, о про-
фессионально-технических училищах, 
которые позакрывались практически 
повсюду, а теперь остро встал вопрос 
о подготовке рабочих профессий. Так 
что мы – на своем месте. И нам, пре-
подавателям, на этом месте очень ин-
тересно. Надеюсь, студентам тоже.

А ещё мы говорим с Ольгой Юрьев-
ной о преемственности и традициях, 
о верности профессии и о том, что 
для того, чтобы работать с молодыми, 
надо быть самому молодым. Спраши-
ваю мою собеседницу, в чем, по ее 
мнению, «лица необщее выраженье» 
этого учебного заведения, в чем он 
так сильно отличается от других, по-
добных?

– Главное, – отвечает Ольга Юрьев-
на Овчинникова, – что мы за эти годы 
не растеряли кадры, у нас совершен-
но бесплатное обучение. Важен со-
циальный момент: к нам идут ребята 
из не очень и совсем не обеспеченных 
семей, есть среди студентов и сиро-
ты. Поверьте, это – другие дети. Они 
внешне взрослее, целеустремленнее 
и собраннее многих своих сверстни-
ков. А самое главное – эти ребята хо-
тят учиться, получить профессию и ею 
зарабатывать на жизнь. У нас они про-
ходят своеобразную социализацию. 
И в нашем коллективе действительно 
сплав опыта и молодости, есть препо-
даватели, которые посвятили технику-
му всю свою жизнь. И для них работа – 

«Это наша с тобою судьба,
(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Преподаватель Т.В. Шевченко со студентами

Преподаватель истории О.С. Крупина

В.В. Куликов
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это и есть жизнь. Если нужна какая-то 
дополнительная помощь студентам, 
они будут сидеть и заниматься с ними 
дополнительно, поверьте, это не вез-
де было и не везде есть сейчас, мне 
есть с чем сравнивать.

Здесь гордятся такими препода-
вателями, как Анатолий Дмитриевич 
Титов, 75-летний юбилей которого мы 
недавно отмечали. Он всю жизнь ра-
ботает в техникуме. Здесь же работа-
ла и его жена – Нина Александровна, 

преподавала общетехнические дис-
циплины, к сожалению, ее сейчас нет. 
Сын их тоже закончил наш техникум, и 
сейчас внук Титовых учится на меха-
ника.

Еще семейная пара – муж и жена 
Шашковы: Леонид Иванович и Надеж-
да Николаевна. Она преподает агро-
номию, он – эксплуатацию машинно-
тракторного парка.

Алла Евгеньевна Петрова, препо-
даватель сельхозмашин, в свое время 
закончила этот техникум, училась на 
отделении механизации, потом закон-
чила факультет механизации в Ленин-
градском сельскохозяйственном ин-
ституте в Пушкине, вернулась сюда, 
здесь же работает и ее муж – Иван 
Викторович Петров.

«Судьбы
простое 

полотно»
Познакомилась и я с этой симпа-

тичной женщиной. «Не только на Ива-
новых, но и на Петровых земля наша 
держится» – к такому выводу прихо-
дишь, когда листаешь «судьбы ее про-
стое полотно». А история гласит: отец 
Аллы родом из Тверской губернии, 
Блескин Евгений Петрович, в 1960-м
году в возрасте 34-х лет поступил 
на очное отделение Всеволожского 
сельскохозяйственного техникума, с 
блеском его закончил и остался тут 
работать. Здесь, сначала на ферме 
дояркой, потом в теплицах, работала 
и его жена Раиса Васильевна, потом-
ственная крестьянка. И было у них, как 
в той сказке, трое детей. Понятно, что 
старший Блескин мечтал, чтобы был у 
него сын, и непременно механик. Но с 
сыном не вышло, родились три дочки. 
А механик получился. Из средней до-
чери, Аллы. Она с детства за отцом, 
как хвостик: он в гараж и она туда же, 
он под машину и она за ним, он капот 
открывает, и она туда голову сует. А 
частенько отец говорил: «Ну-ка, до-
ченька, у тебя пальчики тоненькие, по-
смотри, что там у меня стучит, как-то 
не так машина дышит?!» 

Доченька с детства знала, что та-
кое двигатель и карбюратор, другие 
девочки лепили куличики, а у нее руки 
были вечно в мазуте. И в техникуме 
на факультете механизации она была 
единственной девочкой, и в институ-
те в Пушкине единственной девочкой 
в группе. Зато познакомилась там с 
замечательным представителем ди-
настии Петровых – Ваней, Иваном 
Викторовичем, и по распределению 
уехала с ним работать в колхоз «Сиг-
нал» Псковской области. Шесть лет 
отработала Алла Евгеньевна заведу-
ющей гаражом. Мужчины её уважали 
за твердость характера и за профес-
сионализм. Благодаря этой самой 
твердости характера настояла, что-
бы вернулись сюда, во Всеволожск, 
в родной техникум, где супругов Пе-
тровых приняли с распростертыми 
объятиями. А мама и папа Аллы Ев-
геньевны Петровой до прошлого года 
продолжали здесь работать. Только 
после того, как закрыли ферму и под-
собное тепличное хозяйство, перешла 
мама на работу в небольшой мебель-
ный цех при техникуме, позднее, когда 
сил поубавилось работать механиком, 
присоединился к ним и отец Аллы. Су-
пругам Блескиным по 79 лет. Они уже 
не единожды стали бабушкой и де-
душкой и даже правнуков дождались. 
Стоит, конечно, сказать и о том, что 
две дочери Петровых закончили этот 
же, можно сказать, семейный, техни-
кум. Стали экономистами, работают 
по профессии.

«Лишь 
только вечер 
затеплится 

синий»
Для Светланы Леонидовны Иван-

кович общественная работа и досуг 
студентов – ее стихия. И занимается 
этим Светлана Леонидовна, по ее соб-
ственному признанию, – «с пеленок». 
В техникуме Иванкович работает уже 
45 лет, и все эти годы художественная 
самодеятельность, конкурсы и фести-
вали в том числе, – в ее зоне ответ-
ственности. Вот только что исполни-
лось 30 лет КИДу. КИД переводится 
очень просто: Клуб интернациональ-
ной дружбы. И в фойе первого этажа – 
выставка фотодокументов, такой сво-
еобразный отчёт деятельности этого, 
очень нужного и важного направления 
работы со студентами.

– Впрочем, у меня не просто работа! 
– восклицает Светлана Леонидовна, 
проводя мне экскурсию по страницам 
жизни КИДа. – Это сплошное удоволь-
ствие. И золотые наши времена для 
КИДа – это, конечно, время СССР. Мы 
дружили со всеми, и с нами дружили 
все. Мы ездили на слет в Молдавию, и 
ребята из Молдавии приезжали к нам, 
мы пели песни с грузинами в Тбилиси 
и плакали, когда уезжали, а они плака-
ли, когда прощались с нами на всево-
ложской земле. На первом же слете-
фестивале, а было это 30 лет назад, 
мы привезли все кубки и все награды, 
потому что наша команда заняла пер-
вое место в общекомандном зачете. У 
нас было лучшее приветствие, лучшая 
песня и лучший танец. Да у нас все 
было лучшее. И сейчас все дети очень 
талантливые. Только талант заметить 
надо и поддержать.

Кстати, должна пояснить, что все, 
чем занимается Светлана Леонидов-
на в свободное от основной работы 
время, она делает на безвозмездной 
основе, а основная её работа – препо-
давать физику. Но, похоже, Светлана 
Леонидовна ни о чём не жалеет. Пото-
му как у неё есть желание творчества, 

буйство фантазии и что-то сделать не 
для себя лично, а для всех. 

– С. Л. Иванкович предлагает мне 
познакомиться с «золотой» молодё-
жью техникума – с теми, кто поет, и 
танцует, и сценарий сочинит, и техни-
кум выручит и выступит, где надо, и 
коллектив не посрамит.

Знакомимся: Елена Цветкова, пред-
седатель студенческого Совета. Лена 
сменила на этом посту Кристину Па-
трак, которая в этом году выпуска-
ется из техникума. Вика Штепа – за-
меститель председателя Совета, а 
Саша Саблин – просто замечательный 
парень, который всегда готов помочь 
и поддержать любое хорошее начи-
нание. О чем мы говорим со студен-
тами? О том, что, помимо аудиторий, 
где их учат, в техникуме есть замеча-
тельный актовый и спортивный залы, 
где кипит вечером, после учебы, своя 
жизнь. Готовится, к примеру, очеред-
ной конкурс «Алло, мы ищем таланты» 
или КВН. Еще есть конкурс «А ну-ка, 
девушки!», и его очень любят все – и 
студенты, и преподаватели. Говорим о 
том, что, к сожалению, остался только 
один профессиональный организатор 
досуга, но зато больше фантазии и 
творчества проявляют студенты. 

Когда отмечали 75 лет району, они 
придумали такой конкурс: изучить 
историю какого-нибудь населенно-
го пункта района и так рассказать о 
нем, чтобы дух захватывало. У каждо-
го курса – своя «малая родина». Свой 
рассказ, своя манера подачи. С фото, 
со слайдами, со сценками. Кто-то рас-
сказывал о Рахье, кто-то – о Размете-

лево, другие – о Колтушах. Было инте-
ресно и познавательно. Узнали много 
нового.

А еще Кристина Патрак призналась, 
что пошла в техникум потому, что не 
знала, куда пойти, а теперь не знает, 
как и расстаться.

Нравится всё: и будущая профес-
сия землеустроителя, и преподавате-
ли, лучше которых у меня не было.

Называют имена любимых и самых 
любимых: Надежда Николаевна Вер-
шинина (золото, а не человек!), Ок-
сана Анатольевна Павлова (к ней со 
всем можно прийти и душу открыть!), 
Александр Александрович Буланенко 
(кстати, тоже закончил в свое время 
Всеволожский сельскохозяйственный 
техникум, получил высшее образова-
ние и вернулся). И еще имена, имена, 
и о каждом – с любовью и уважением.

Спрашиваю Кристину Патрак:
– Ну а дальнейшие планы ваши, 

Кристина, что будете делать? И де-
вушка отвечает: 

– Вот в марте должна защитить ди-
плом, потом хочу продолжить обра-
зование по этой специальности, мне 
очень понравилось работать с землей, 
так что буду поступать либо в Лесотех-
ническую, либо в Горную академию.

– Ну а в техникум не планируешь 
когда-либо вернуться преподавате-
лем? – спрашиваю студентку.

– Не исключено! – отвечает Кри-
стина. – Очень бы интересно было 
отметить 100 лет со дня рождения 
техникума.

Татьяна ТРУБАЧЁВА
Фото Антона ЛЯПИНА

это наша с тобой биография»

Преподаватель Т.М. Никулина

Занятия в компьютерном классе

Преподаватели физкультуры Н.М. Тимохина и О.В. Лебедева в спортивном зале
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В коридоре приглушённо звучат гита-
ры и ударные, а вокруг развешаны пла-
каты прошедших и ещё предстоящих 
концертов. Татьяна показывает на стену, 
где на импровизированных полочках ле-
жат тапочки, и предлагает нам раздеть-
ся и переобуться. Вскоре мы оказыва-
емся в маленькой звуконепроницаемой 
комнатке, заставленной инструментами 
и различным музыкальным оборудова-
нием.

Именно здесь несколько раз в неде-
лю собирается «КуСтарНННИ.К». На фе-
стивале молодёжных групп «Классная 
площадь 2012», который прошёл в Кузь-
молово, ребята заняли третье место 
в номинации «Лучшая группа» и стали 
единственными призёрами конкурса от 
Всеволожского района.

В репетиционном помещении мы 
знакомимся с ещё двумя участниками 
коллектива: Иваном Хрисовым, отвеча-
ющим за ударные, и Леонидом Утеми-
шевым, в руках которого соло-гитара. 
Первый, как и подобает барабанщику, 
суров и за словом в карман не лезет. 
Друзья прозвали его «Барбарос». Моя 
догадка, что слово это появилось как 
нечто среднее между «барабан» и «Ка-
рабас Барабас».

«Здравствуйте, меня зовут Леонид, и 
я инженер», – так шутливо рассказывает 
о себе гитарист. Впрочем, это правда – 
Леонид действительно инженер по спе-
циальности и даже выглядит очень по-
хоже согласно собирательному образу 
технаря в моей голове.

А Татьяна, играющая в группе на 
скрипке, милая и хрупкая девушка. Она 
просит нас немного подождать, когда 
подойдут остальные участники коллек-
тива.

Вскоре появляется Пётр Синяков, его 
стезя – это клавишные. И, наконец, мы 
знакомимся с басистом Станиславом 
Беккером и вокалистом Дмитрием Вен-
гурцевым. Вдвоём они рождают прак-
тически все песни группы. Первый отве-
чает за аранжировки, второй за стихи. 
Станислав, кстати, тоже инженер. Это 
не совпадение, просто многие участни-
ки «КуСтарНННИ.Ка» закончили Санкт-
Петербургский машиностроительный 
институт. Там Станислав, Дмитрий, Пётр 
и Леонид впервые встретились. Они 
вместе посещали местную театральную 
студию. После того как учёба осталась 
позади, про театр тоже пришлось за-
быть. Как признаются участники груп-
пы, после этого чего-то стало в жизни не 
хватать. «КуСтарНННИ.К» образовался 
во многом потому, что эту брешь нужно 
было чем-то закрыть.

«Группа зародились у меня на кухне. 
Ко мне пришёл Стас, мы общались, и 
тут мой брат, который сам только начал 
играть в группе, сказал: «А чего, ребята, 
давайте соберёмся!». Где-то в октябре 
2006 года мы начали играть. А в 2007 
году сделали первый концерт», – рас-
сказывает Дмитрий.

Помню, когда я впервые увидел на-
звание группы, то был в некоторой 
растерянности – как же правильно его 
читать? Но всё довольно просто – на по-
вторяющиеся, заглавные буквы и точки 
обращать внимание не стоит. А в аббре-
виатуре утаен смысл, который смогут 
раскрыть только люди посвящённые: 
«Это название, которое было придума-
но мной. Я его просто вырывал зубами, 
потому что все были против! Аббревиа-
тура пришла позже. Пишу песни я очень 
давно и складываю их к себе в папочку. 
Просто «кустарник» – это неинтересно. 
Поэтому это будет «куча старых никому 
ненужных идей. Кроме». Тогда я думал, 
что моя папка – это куча никому ненуж-

ных идей, кроме людей, которые меня 
окружают», – делится воспоминаниями 
Дмитрий.

После знакомства с нами ребя-
та решают размяться и сыграть не-
сколько своих песен. «Настроимся на 
«КуСтарНННИ.К», – замечает Татьяна. 
Музыку этой группы проще всего опи-
сать словом «своеобразная». Она во-
брала в себя множество стилей и жан-
ров: тут и рок, и альтернатива, и регги, 
и фольклорные элементы. Всё это раз-
нообразие подаётся с элементами шоу 
– видимо, сказывается театральное 
прошлое участников.

«В Пскове нас как представляли? 
Хард-рок блюз? Или фолк-рок?», – зада-
ётся вопросом Иван. Участникам группы 
вообще не очень важно, к какому стилю 
их отнесут. По их словам, это дело кри-
тиков. «Был котёл, в который всё броси-
ли: тексты, мои идеи, идеи Стаса, Пети и 
других. Это всё начало бурлить, кипеть, 
стали появляться сначала элементар-
ные стили, потом уже мы нашли своё 
звучание», – говорит Дмитрий.

Стихи у песен под стать музыке. 
Претенциозные темы любви, смерти, 
жизни, которые обычно пытаются раз-
вивать современные группы, на первый 
взгляд не прослеживаются в творчестве 
«КуСтарНННИ.Ка». Достаточно только 
пробежаться по названиям: «Ромашка», 
«Самовар», «Паучок», «Трамвай», «Кони». 
Но это только на первый взгляд. Песни 
у них про другое, но всё равно о том же.

«Мне захотелось написать, что в че-
ловеке есть индивидуальность, что в 
нём есть какие-то тайны, которые хочет-
ся показать всему миру. Но ты боишься, 
ты закутываешься, и рождается песня 
«Мумия». А потом влюбляешься и пи-
шешь о том, что ты паришь, не касаясь 
ногами асфальта. В другой момент ду-
маешь о том, как здорово было бы по-
висеть над потолком, как вон тот паучок. 
И пишешь песню о том, как я хочу стать 
пауком», – делится секретами поэтиче-
ской «кухни» Дмитрий. В этот момент 
он очень напоминает образ настоящего 
питерского поэта. Где-то странный, где-
то недопонятый, со своей стихотворной 

концепцией. Когда речь заходит о по-
эзии, он тут же вдохновленно деклами-
рует свои строчки:
Как если бы зубную пасту 

я из тюбика давил,
Давлю слова и фразы – 

я так пишу стихи.
Без лишних строк и строчек чёрных
Пишу я сразу в чистовик.
Как будто слово дарит космос,
Со мною музой говорит.
Я не пойму порою смысл,
О чём лишь только написал,
Читаю заново и снова,
И нахожу то, что искал…

Вообще может создасться впечат-
ление, что, кроме Дмитрия и Станис-
лава, в процессе создания песен ни-
кто больше участия не принимает. Но 
«КуСтарНННИ.К» довольно-таки демо-
кратичная группа. Во главе угла здесь 
ставят самовыражение. То есть каждый 
участник должен в песне получить кусо-
чек, где он чувствует себя свободным. 
Сольную партию получает не только ги-
тара, но и ударные, и бас, и клавишные, 
и скрипка.

«У нас есть пример – Алексей Фе-
доренко, наш «мультик», то есть играет 
на всём – мультиинструменталист. Он, 
когда к нам пришёл, был такой пай-
мальчик, который очень хорошо играл с 
нот. У него был такой восторг от того, что 
можно, оказывается, гулять по нотам, а 
не просто идти в тех рамках, которые 
описывают в школе», – рассказывает 
Дмитрий об одном из непостоянных 
участников группы.

Проблема «КуСтарНННИ.Ка» не в кол-
лективе – ребята очень дружны и уже 
пуд соли вместе съели. Дело в том, что 
о них практически никто не знает. По-
мимо «Классной площади» группа не 
добивалась каких-то значимых успехов. 
Впрочем, как утверждают участники 
коллектива, они к этому не стремятся. 
Основная цель – самовыражение. При-
чину малой популярности коллектив ви-
дит, так сказать, в «неформате» своей 
музыки. Мало кого такой сплав разных 
стилей и странноватых стихов заинте-
ресует. К тому же группу, несмотря на 

то что она записала два полноценных 
альбома, студийной назвать язык не 
повернётся. Вся их суть проявляется в 
живых выступлениях. «Первые три года 
я проводил политику – «концерты каж-
дые две недели». Чем больше ты вы-
ступаешь, тем больше людей, как мне 
казалось, могут тебя услышать. Это 
сыграло нам на руку, мы набрали боль-
шой концертный опыт, сейчас выйти на 
сцену не проблема», – говорит Дмитрий. 
Сейчас группа перешла от количества 
к качеству. Их музыка стала понятней 
массовому слушателю, а выступления 
проходят реже, но на более значимых 
площадках. Как рассказывает Леонид, 
раньше доходило до абсурда – концер-
ты шли с интервалом в пару дней и зри-
тели, естественно, приходили туда, где 
билеты стоят дешевле. В итоге группе 
приходилось выступать для троих чело-
век.

В любом случае, музыка ребят не 
кормит. Все они работают, кто-то по 
профессии, кто-то нет. «КуСтарНННИ.К» 
– это скорее увлечение для души, но 
очень серьёзное. Некоторые признают-
ся, что бывали периоды, когда хотелось 
бросить творчество, но из кризиса всег-
да находился выход. «Меня заряжает, 
если наши песни слышишь у неожи-
данных людей или в Интернете натыка-
ешься на них. Если кто-то слушает, то, 
значит, кому-то это надо», – признаётся 
Станислав.

По конец нашей беседы я задаю во-
прос, какие слова они сказали бы чело-
веку, чтобы он ознакомился с их творче-
ством? «А в печень?», – тут же отвечает в 
своей суровой манере Иван. А Станис-
лав добавляет, но уже серьёзно: «Про 
нас как-то сказали: «Это надо видеть». 
Пожалуй, это всё». И я бы присоединил-
ся. Если вдруг услышите, что выступает 
«КуСтарНННИ.К», послушайте. Ребята 
эти позитивные и неординарные.

P.S. Ударник Иван Хрисов очень про-
сил указать в статье, что он находится в 
поисках жены. Собственно, просьбу вы-
полняю, ибо опасаюсь за своё здоровье.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Для хорошего куста 
достаточно зерна

Татьяна Тарасова, един-

ственный женский участ-

ник музыкальной группы 

«КуСтарНННИ.К», прово-

дит нас через пропускной 

пункт, и вскоре мы оказы-

ваемся на репетиционной 

базе. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.02.2013 № 524, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
администрации от 07.12.2010 № 2605 

В целях реализации муниципальной целевой программы «Развитие 
художественного образования МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2011 – 2013 годы», утвержденной 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 07.12.2010 № 2605, в соответствии 
с ст. 179 БК РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», на основании постановления админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 22.12.2011 
№ 3217 «О создании Автономного муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Агалатовская дет-
ская школа искусств» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области», администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие худо-
жественного образования МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2011 – 2013 годы», утвержденную поста-
новлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 07.12.2010 № 2605 (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. Приложение к Программе «План реализации мероприятий 
целевой программы «Развитие художественного образования в МО 
«Всеволожский муниципальный район» на 2011 – 2013 годы» читать в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести». 

3. Постановление вступает в силу после опубликования и распростра-
няет свои действия с 1 января 2013.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Е.И. 
Фролову.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.02.2013 г. № 41,  г.п. им. Свердлова

О создании согласительной комиссии
для урегулирования разногласий, 

послуживших основанием для подготов-
ки заключения  о несогласии с проектом 

генерального плана  муниципального 
образования  «Свердловское городское 

поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии  с частями 9 и 10 статьи 25 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации  и частями 2 и 3 Поряд-
ка согласования проектов документов территориального пла-
нирования муниципальных образований, состава и порядка 
работы согласительной комиссии при согласовании документов 
территориального планирования муниципальных образований, ут-
вержденного Приказом Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 27 февраля 2012 г. № 69, администрация 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разно-
гласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несо-
гласии с проектом генерального плана  муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области.

2. Утвердить состав согласительной комиссии согласно Приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

3. Назначить ответственным за организацию работы согласитель-
ной комиссии и обеспечение подготовки материалов для заседания 
комиссии начальника Управления архитектуры, муниципального иму-
щества и земельных отношений администрации муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Мехедова М.В.

4. Срок работы согласительной комиссии не должен превышать 
3-х месяцев со дня её создания.

5. Результаты работы согласительной комиссии отражаются в 
протоколе заседания указанной комиссии, направляются главе ад-
министрации поселения для принятия решения о направлении со-
гласованного или не согласованного в определенной части проекта 
генерального плана в представительный орган местного самоуправ-
ления поселения.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

В.А. ТЫРТОВ, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.02.2013 № 26, пос. Романовка

О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования 
«Романовское сельское поселение»

Руководствуясь ст.ст.31,32,33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Романовское сельское поселение», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», в целях приведения Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» в соответствие с Генеральным планом муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение», с целью  со-
вершенствования порядка регулирования землепользования и 
застройки на территории муниципального образования, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Приступить к разработке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования 
«Романовское сельское поселение», утвержденные решением Со-
вета депутатов № 25 от 17.08.2012.

2. Назначить ответственным за организационную работу по под-
готовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» ведущего специалиста по архитектуре и землеустрой-
ству администрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Заволокину Н.П.

3. Предложения заинтересованных лиц в проект внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение» направляются 
в письменной форме в комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки, расположенную по адресу: 188670, 
Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Романовка, 
дом 18, кв. 3-4.

4. Установить срок для подачи предложений по внесению изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» 1 месяц.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» по адресу: 
www.romanovka.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

С.В. БЕЛЯКОВ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ГОДОВОМ СОБРАНИИ ОАО "БУГРЫ"
Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Бугры» (местонахождение: 
Российская Федерация, 188660, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, поселок Бугры, улица Шоссейная, дом 2) уведомляет 
Вас о том, что 22 марта 2013 года в 15 часов по московскому вре-
мени по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, по-
селок Бугры, улица Шоссейная, дом 33 «А» (здание администрации 
Компании ОАО «ИПС») состоится годовое общее собрание акцио-
неров в форме собрания (совместное присутствие). Годовое общее 
собрание акционеров созывается по инициативе Наблюдательного 
совета со следующей повесткой дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Досрочное прекращение полномочий счетной комиссии Об-

щества.
3. Избрание счетной комиссии Общества.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов при-
былей и убытков) Общества.

5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

6. Избрание  членов Наблюдательного совета Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
8. Избрание ревизора Общества.
9. Избрание единоличного исполнительного органа Общества – 

Директора.
В собрании имеют право участвовать акционеры, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-
неров, по состоянию реестра акционеров на 01 марта 2013 года.

Регистрация участников собрания проводится с 14.30 по мо-
сковскому времени по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, поселок Бугры, улица Шоссейная, дом 33 «А». При себе 
необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность. В случае невозможности личного участия в собрании ак-
ционеров Вы имеете возможность передать право голоса другому 
лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства РФ.

Вы можете ознакомиться с информационными материалами к 
собранию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, поселок Бугры, улица Шоссейная, дом 33 «А» (в секретариате) с 
02.03.2013 по 21.03.2013 года, с 10.00 до 16.00 ежедневно в рабо-
чие дни, а в день проведения годового общего собрания акционе-
ров – во время и по месту его проведения.

Наблюдательный совет ОАО «Бугры»

Уважаемые жители Всеволожского района 
Ленинградской области!

01 января 2013 года Инспекция ФНС России по Всеволожскому 
району Ленинградской области приступила к приему деклараций о 
доходах физических лиц, полученных в 2012 году. Физические лица 
обязаны представить декларацию не позднее 30 апреля 2013 года.

Декларация может быть представлена как лично, так и почтовым 
отправлением (заказным письмом с описью вложения).

Справки по вопросам представления деклараций можно полу-
чить в Инспекции ФНС России по Всеволожскому району Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138-А (к услугам налогоплательщиков – ин-
формационные стенды, консультации специалистов) или по следу-
ющим телефонам:

– 31-399 – телефон горячей линии, ежедневно;
– 20-726 – отдел камеральных проверок № 3, по вопросам 

отчуждения имущества, ежедневно.
Дополнительно, в целях более качественного обслуживания на-

логоплательщиков, Инспекцией выделены два номера телефона:
– 20-451,
– 20-481, по которым вы можете обращаться по пятницам, с 

9.00 до 16.45, а также:
– Интернет-сайт Управления ФНС России по Ленинградской об-

ласти www.r47.nalog.ru.

Налоговый Кодекс РФ дает право на получение стандартных, 
профессиональных, социальных и имущественных вычетов, кото-
рые могут быть предоставлены при подаче налоговой декларации. 
Инспекция напоминает, что данные декларации могут быть пред-
ставлены в течение всего года.

С.В. ГОРСКАЯ, заместитель начальника, 
советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 2 класса

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Генеральным директором С.Л. Косякиным, квалификационный 
аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес элек-
тронной почты: s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-
58-12, 716-75-78, в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Белоостров, СНТ «Родник», уч.17, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ Коровина М.Г., Коровин Б.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 01 апреля 
2013 г. в 14 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 01 марта 2013 г. по 01 апреля 2013 
г. по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, 
офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Родник» 
земли общего пользования, СНТ «Родник», уч. 16, СНТ «Родник», 
уч. 18.

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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о результатах 
сделок купли-продажи по итогам проведенных 17 декабря 2012 
года и 30 января 2013 года аукционов по продаже легковых авто-
мобилей. Продавец муниципального имущества – администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти.

1. Форд «Фокус», ПТС 47 МВ 610988, год выпуска: 2006. До-
говор купли-продажи № 1.6-24/033-12 от 14.01.2013 – покупатель 
Дубинец А.Ю. Цена договора 200 000 (двести тысяч) рублей.

2. Форд «Мондео», ПТС 77 ТК 826428, год выпуска: 2001. До-
говор купли-продажи № 1.6-24/034-12 от 14.02.2013 – покупатель 
Воробьев А.В. Цена договора 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

3. Форд «Фокус», ПТС 47 МУ 192266, год выпуска: 2007. Договор 
купли-продажи № 1.6-24/035-12 от 14.02.2013 – покупатель Нови-
ков А.А. Цена договора 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

Утверждены приказом генерального директора ООО «Викинг» от 25.02.2013 г.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
от 21.12.2012 г.

По строительству жилого комплекса со встроенными и пристро-
енными помещениями и отдельно стоящим паркингом на земель-
ном участке с кадастровым номером № 47:07:10-02-004:0038, на-
ходящемся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
д. Янино-1.

Пункт 2.12. изложить в редакции
Проектируемые здания представляют собой: жилой дом корпус 

1 из 5 секций (секция 1 – 18 этажей, секция 2 – 14 этажей, 3,4, 5 - 
11 этажей) жилой дом корпус 2 из 2 секций (секция 6 – 14 этажей, 
секция 7 – 11 этажей с одноэтажной пристройкой) монолитной кон-
струкции, встроенные помещения (1 этаж 1 - 5 секции, одноэтажная 
пристройка 7 секции), здание запроектировано с полным инженер-
ным благоустройством), неотапливаемый паркинг – 4 этажа, БКТП.

Пункт 2.13. изложить в редакции
Количество студий – 22 кв.
1-комнатных квартир – 187 кв.
2-комнатных – 113 кв.
3-комнатных – 55 кв.
Всего квартир – 377 шт.
Офисные помещения – 15
Детское дошкольное учреждение - 1
Кол-во м/м в паркинге (вместимость) – 200
БКТП – 1
Пункт 2.14 изложить в редакции
Жилой комплекс со встроенными и пристроенными помещени-

ями и отдельно стоящим паркингом запроектирован в монолитном 
варианте, состоит из 7 секций (этажность 18, 14, 11)

Фундаменты: сваи (железобетонные длиной 14 м), объединен-
ные монолитным ростверком. Несущая конструктивная система 
жилых корпусов – перекрестно-стеновая. Плиты перекрытий и по-
крытий жилых корпусов – монолитные ЖБ толщиной 200 мм.

Лестничные марши – сборные ЖБ, шахты – лифтов монолитные 
ЖБ. Перегородки-пазогребневые блоки толщиной 80 мм.

Пункт 2.22 изложить в редакции
Способы обеспечения исполнения застройщиком обязательств 

по договору - в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 12.1 № 214-ФЗ от 
30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости.

Пункт 2.23 изложить в редакции
Договор инвестирования проектирования и строительства жи-

лого комплекса по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Янино-1 от 29.04.2012 г.

В.В. ЕРШОВ, генеральный директор ООО «Викинг»
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4 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Дешево и сердито.
16:00 – «Ирина Купченко. Необык-
новенное чудо» – д.ф. 12+
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 
16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Анна Каренина» – сериал. 
16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Свобода и справедливость. 
18+
01:00 – Ночные новости.
01:20 – «ЭЛЬ МАРЬЯЧИ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ ИГРАТЬ 
ТРОЕ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продол-
жается. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Тайны института благород-
ных девиц» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Катерина. Семья» – сери-
ал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Катерина. Другая жизнь» – 
сериал. 12+
00:10 – Дежурный по стране.
01:05 – Девчата. 16+
01:45 – СПб. Вести +.
02:10 – «ДРАКА В БЭТТЛ-КРИК» – 
х.ф. 16+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Четыре 
цвета мира. Тюльпан» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Область наших 
интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Метод Фрейда» – сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Метод Фрейда» – сериал. 
16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Особые приметы. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Двойное дно. 16+
18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Сезон охоты» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Девочка и смерть» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Материнский ин-
стинкт» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Грязная история» – 
сериал. 16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:10 – Место происшествия. О 
главном. 16+
01:10 – «Правда жизни» – спецре-
портаж. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание 
на Санкт-Петербург и область до 
06:00 будет осуществляться по ка-
бельным сетям.
01:45 – «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
ЧИ» – х.ф. 12+
03:25 – «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССО-
РА ДОУЭЛЯ» – х.ф. 12+
05:05 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Особые приметы. 16+
05:35 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Двойное дно. 16+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Братство десанта» – сери-
ал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Чужой район» – сериал. 
16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мистика любви. Василий 
Жуковский и Мария Протасова.
12:40 – Линия жизни. Лариса Латы-
нина.
13:35 – «Среди туманов Маджули» 
– д.ф.
14:30 – «Вера Холодная. Меня ре-
альной больше нет» – д.ф.
15:10 – Пешком… Москва поэтиче-
ская.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Светлана Немоляева на 
телевидении. «Охотник». Телеспек-
такль. Постановка П. Резникова. 
Запись 1981 г.
17:30 – Примадонны мировой опе-
ры. Юлия Лежнева.
18:35 – Ступени цивилизации. «Бег-
ство динозавров» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Больше, чем любовь. Алек-
сандр Лазарев и Светлана Немоля-
ева.
20:45 – «Запечатленное время» – 
док. сериал.
21:15 – Academia. Спецкурс «Госу-
дари Российские». Павел I и Алек-
сандр I. Читает Андрей Зубов.
22:00 – «ПЕТР ПЕРВЫЙ» – х.ф.
23:40 – Новости культуры.
00:05 – «ПЕТР ПЕРВЫЙ» – х.ф.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:35 – П. И. Чайковский. Увертю-
ра-фантазия «Ромео и Джульетта».

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Человек-невидимка. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
12:15 – «ПЕРВЫЙ УДАР» – х.ф. 12+
14:00 – «ПАПЕ СНОВА 17» – х.ф. 12+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – Охотники за привидениями. 
16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 
12+
20:30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
21:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
22:00 – «Искатель» – сериал. 12+
23:00 – «ТАНГО И КЭШ» – х.ф. 16+
01:00 – «СОЛДАТ» – х.ф. 16+
03:00 – «ПАДШИЙ» – х.ф. 16+
05:30 – Как это сделано. 12+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА» – х.ф. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА» – х.ф. 16+
10:00 – «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» – х.ф. 
16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Военная тайна. 16+
22:00 – Живая тема: Творцы чело-
вечества. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Платье моей мечты. 0+
07:30 – Женщины не прощают… 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «СВОЯ ПРАВДА» – х.ф. 16+
12:30 – Гардероб навылет – 2013. 
16+
13:30 – Одна за всех. 16+
13:40 – «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» – х.ф. 
16+
15:30 – Еда по правилам и без… 0+
16:30 – Практическая магия. 16+
17:00 – Дело Астахова. 16+
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал. 
12+
19:00 – Звездные истории. 16+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 
16+
22:00 – Гардероб навылет. 16+
23:00 – Почему уходят мужчины? 
16+
23:30 – Свои правила. 16+
00:00 – «ОДИНОЧКИ» – х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
01:50 – «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» – х.ф. 
16+
03:40 – «Расплата» – сериал. 16+
04:40 – Еда по правилам и без… 0+
05:40 – Одна за всех. 16+
06:00 – ИноСтранная кухня. 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «Каменская. Убийца поне-
воле» – сериал. 16+
10:35 – Тайны нашего кино. «Пира-
ты ХХ века». 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – Доказательства вины. Стра-
сти по пластике. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.

15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» – сериал.
16:55 – Доктор И… 12+
17:30 – События.
17:50 – «Операция «Жесть» – спец-
репортаж. 16+
18:25 – Мастерская здоровья.
18:40 – Благословение.
19:25 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Немного не в себе» – се-
риал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Миллион с 
алых роз. 16+
23:10 – «Март-53. Чекистские игры» 
– д.ф. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Футбольный центр.
01:10 – Мозговой штурм. 12+
01:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
03:45 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
– сериал. 12+
05:40 – Петровка, 38. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Адъютант его превосходи-
тельства» – сериал. 12+
12:35 – «Екатерина III» – д.ф.
14:35 – «Дядюшка Ау» – м.ф.
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:15 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» – 
х.ф. 12+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:15 – Парламентские перлы. 12+
22:30 – Последние известия. Отра-
жение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Последние известия. Обзор 
прессы.
23:35 – «Адъютант его превосходи-
тельства» – сериал. 12+
01:00 – «Анатомия страсти» – сери-
ал. 16+
01:55 – «Чужие ошибки» – док. се-
риал. 12+
02:40 – «Коллекционер» – сериал. 
16+
03:25 – Последние известия. Обзор 
блогов.
03:30 – FM TV: Избранное. Алек-
сандр Пушной. 12+
04:00 – FM TV: Бессонница.
04:45 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+

ВТОРНИК, 
5 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Дешево и сердито.
16:00 – «Прекрасная Эльза» – д.ф. 
12+

17:00 – «Неравный брак» – сериал. 
16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Анна Каренина» – сериал. 
16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Лилле-
хаммер» – сериал. 18+
01:15 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЛЭЙКВЬЮ!» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЛЭЙКВЬЮ!» – х.ф. 16+
03:20 – «Следствие по телу» – се-
риал. 16+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продол-
жается. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Тайны института благород-
ных девиц» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Пилот международных 
авиалиний» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Катерина. Другая жизнь» – 
сериал. 12+
23:20 – Специальный корреспон-
дент. 16+
00:20 – «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова» – д.ф. 16+
01:20 – СПб. Вести +.
01:40 – Честный детектив. 16+
02:20 – «МОЙ СЫН, МОЙ СЫН, ЧТО 
ТЫ НАДЕЛАЛ?» – х.ф. 16+
04:00 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Четыре 
цвета мира. Роза» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Атмосфера; 
Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Метод Фрейда» – сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Метод Фрейда» – сериал. 
16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Лицо со шрамом. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные рас-
следования. По законам табора. 
16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Не все то золо-
то» – сериал. 16+
20:30 – «След. Казанова» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Верный друг» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
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22:25 – «След. Гормональный 
взрыв» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» – х.ф. 12+
01:05 – «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» – х.ф. 12+
02:40 – «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-НИ-
БУДЬ?» – х.ф. 12+
04:20 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Лицо со шрамом. 16+
04:55 – Вне закона. Реальные рас-
следования. По законам табора. 
16+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чистосердечное признание. 
16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Братство десанта» – сери-
ал. 16+
23:10 – Сегодня. Итоги.
23:30 – Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) – «Реал» (Испания). Прямая 
трансляция.
01:40 – Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор.
02:10 – Главная дорога. 16+
02:40 – «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» – 
х.ф. 16+
04:50 – Дикий мир. 0+
05:10 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мистика любви. Лев Тол-
стой и Софья Толстая.
12:40 – Линия жизни. Елена Чай-
ковская.
13:30 – «Бегство динозавров» – 
д.ф.
14:30 – «Вера Пашенная. Свет да-
лекой звезды…» – д.ф.
15:10 – Мой Эрмитаж.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Светлана Немоляева на 
телевидении. «Смех лангусты». 
Телеспектакль. Режиссер С. Яшин. 
Запись 1991 г.
17:30 – Примадонны мировой опе-
ры. Хибла Герзмава.
18:35 – Ступени цивилизации. «За-
гадки ДНК: поиски Адама» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Больше, чем любовь. Ольга 
Остроумова и Валентин Гафт.
20:45 – «Запечатленное время» – 
док. сериал.
21:15 – Academia. Спецкурс «Госу-
дари Российские». Николай I. Чита-
ет Леонид Выскочков.
22:00 – «АДМИРАЛ УШАКОВ» – х.ф.
23:45 – Новости культуры.
00:05 – «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ» – х.ф.
01:35 – Пять каприсов Н. Паганини.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Елена Блаватская» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:05 – «Искатель» – сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
11:30 – Охотники за привидениями. 
16+

12:00 – «Великий обман. Изменить 
пол по приказу разведки» – док. се-
риал. 12+
13:00 – «Загадки священных мест» 
– д.ф. 12+
14:00 – «Непознанное. Врата в ад» 
– док. сериал. 12+
15:00 – Городские легенды. «Нов-
город. Голуби Софийского собора» 
– д.ф. 12+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – Охотники за привидениями. 
16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 
12+
20:30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
21:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
22:00 – «Искатель» – сериал. 12+
23:00 – «КРАЙНИЕ МЕРЫ» – х.ф. 
16+
01:30 – «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» – х.ф. 
12+
04:00 – «РАЗЫСКИВАЮТСЯ В МА-
ЛИБУ» – х.ф. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург.

06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Последние из атлантов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Заговор богов. 16+
10:00 – НЛО. Дело особой важно-
сти. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 
16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 
– 2» – х.ф. 16+
01:50 – «Сверхъестественное» – се-
риал. 16+
02:40 – «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 
– 2» – х.ф. 16+
04:30 – Дураки, дороги, деньги. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Платье моей мечты. 0+
07:30 – Женщины не прощают… 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Звездная жизнь. 16+
09:30 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:30 – «ОДИНОЧКИ» – х.ф. 16+
12:20 – Одна за всех. 16+
12:30 – Гардероб навылет – 2013. 
16+
13:30 – «ГРЕХИ НАШИ» – х.ф. 16+
15:15 – Звездные истории. 16+
15:30 – Еда по правилам и без… 0+
16:30 – Практическая магия. 16+
17:00 – Дело Астахова. 16+
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал. 
12+
19:00 – Звездные истории. 16+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 
16+
22:00 – Гардероб навылет – 2013. 
16+
23:00 – Почему уходят мужчины? 
16+
23:30 – Свои правила. 16+
00:00 – «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» – х.ф. 
16+
01:50 – «ГРЕХИ НАШИ» – х.ф. 16+
03:35 – «Расплата» – сериал. 16+
04:30 – Еда по правилам и без… 0+
06:00 – ИноСтранная кухня.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» – х.ф. 
12+
11:30 – События.

11:50 – «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» – х.ф. 
12+
12:50 – Петровка, 38. 16+
13:10 – Жена. Лариса Голубкина. 
12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» – сериал.
16:55 – Доктор И… 12+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Мастерская здоровья.
18:40 – Благословение.
19:25 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Немного не в себе» – се-
риал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу» – д.ф. 16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «ЖИЗНЬ ОДНА» – х.ф. 12+
02:40 – Pro жизнь. 16+
03:30 – «Война Фойла» – сериал. 
16+
05:20 – Тайны нашего кино. «Пира-
ты ХХ века». 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
10:15 – Парламентские перлы. 12+
10:30 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 
12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Адъютант его превосходи-
тельства» – сериал. 12+
12:35 – «Екатерина III» – д.ф. 12+
13:35 – «Герои уходящего времени. 
Нина Дорошина. Я к себе не пу-
скаю» – док. сериал. 12+
14:35 – «Дядюшка Ау в городе» – 
м.ф.
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:15 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ-
ТОМОБИЛЕ» – х.ф. 12+
21:35 – «Рим: величие и крах импе-
рии» – док. сериал. 12+
22:30 – Последние известия. Отра-
жение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Последние известия. Обзор 
прессы.
23:35 – «Адъютант его превосходи-
тельства» – сериал. 12+
01:00 – «Анатомия страсти» – сери-
ал. 16+
01:55 – «Чужие ошибки» – док. се-
риал. 12+
02:40 – «Коллекционер» – сериал. 
16+
03:25 – Последние известия. Обзор 
блогов.
03:30 – FM TV: Избранное. Максим 
Леонидов. 12+
04:00 – FM TV: Бессонница.
04:45 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+

СРЕДА, 
6 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Дешево и сердито.
16:00 – «Замуж за принца» – д.ф. 
16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 
16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Анна Каренина» – сериал. 
16+
22:30 – «Олег Янковский, Алек-
сандр Абдулов. Последняя встреча» 
– д.ф. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Гримм» 
– сериал. 16+
01:15 – «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» – 
х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» – 
х.ф. 12+
03:25 – «Следствие по телу» – се-
риал. 16+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продол-
жается. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Тайны института благород-
ных девиц» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Пилот международных 
авиалиний» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Катерина. Другая жизнь» – 
сериал. 12+
00:10 – «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова» – д.ф. 16+
01:10 – СПб. Вести +.
01:30 – «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ» – 
х.ф. 16+
03:30 – «Чак-4» – сериал. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Четыре 
цвета мира. Орхидея» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Сделано в об-
ласти; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Метод Фрейда» – сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Метод Фрейда» – сериал. 
16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Белая перчатка. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Уж замуж невтерпеж. 
16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Помада» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Конец игры» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Вторая попытка» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Откуда берутся 
дети» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ-
НАТЫЙ» – х.ф. 12+
00:35 – «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» – х.ф. 12+
02:30 – «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» – х.ф. 12+
04:05 – «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ-
НАТЫЙ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая кровь. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Братство десанта» – сери-
ал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Чужой район» – сериал. 
16+
01:50 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Чудо техники. 12+
03:25 – «Закон и порядок» – сери-
ал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мистика любви. Андрей Бе-
лый и Маргарита Морозова.
12:40 – Линия жизни. Ирина Род-
нина.
13:30 – «Загадки ДНК: поиски Ада-
ма» – д.ф.

То
в

а
р

 п
о

д
л

е
ж

и
т 

о
б

я
з

а
те

л
ь

н
о

й
 с

е
р

ти
ф

и
к

а
ц

и
и

         

Р
е

к
л

а
м

а



18 1 марта 2013ПРОГРАММА ТВ С 4 ПО 10 МАРТА
14:30 – «Вера Каралли: «Это пись-
мо я писала в перчатках…» – д.ф.
15:10 – Красуйся, град Петров! 
Зодчие Императорской Публичной 
библиотеки.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Светлана Немоляева на 
телевидении. А. Салакру. «Месье 
Ленуар, который…» Телеспектакль. 
Режиссер А. Орлов. Запись 1983 
года.
17:05 – К 105-летию со дня рожде-
ния конструктора. «Война Жозефа 
Котина» – д.ф.
17:30 – Примадонны мировой опе-
ры. Мария Гулегина.
18:20 – Важные вещи. Берет Фиде-
ля Кастро.
18:35 – Ступени цивилизации. 
«Обманчивая тишина подводного 
мира» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Больше, чем любовь. Алек-
сандр Ширвиндт и Наталья Бело-
усова.
20:45 – «Запечатленное время» – 
док. сериал.
21:15 – Academia. Спецкурс «Го-
судари Российские». Александр II. 
Читает Александр Полунов.
22:00 – «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» 
– х.ф.
23:45 – Новости культуры.
00:05 – «ПОЭТ И ЦАРЬ» – х.ф.
01:35 – А. Хачатурян. Сюита из ба-
лета «Гаянэ». Дирижер П. Коган.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Леся Украинка» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:05 – «Искатель» – сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
11:30 – Охотники за привидениями. 
16+
12:00 – «Великий обман. Престу-
пление ради искусства» – док. се-
риал. 12+
13:00 – «Камасутра – двигатель 
прогресса» – д.ф. 12+
14:00 – «Непознанное. Врата в ад» 
– док. сериал. 12+
15:00 – Городские легенды. «Возне-
сенская горка» – д.ф. 12+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 
12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – Охотники за привидениями. 
16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 
12+
20:30 – «Гадалка» – док. сериал. 
12+
21:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
22:00 – «Искатель» – сериал. 12+
23:00 – «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» 
– х.ф. 16+
01:00 – «КРАЙНИЕ МЕРЫ» – х.ф. 
16+
03:30 – «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» – х.ф. 
12+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Бойцы Вселенной. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Живая тема: Творцы чело-
вечества. 16+
10:00 – Пища богов. 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Нам и не снилось: И создал 
Бог женщину… 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+

23:30 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 
– 3» – х.ф. 16+
02:00 – «Сверхъестественное» – се-
риал. 16+
02:50 – Чистая работа. 12+
03:40 – «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 
– 3» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Платье моей мечты. 0+
07:30 – Женщины не прощают…
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Звездная жизнь.
09:30 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:30 – «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» – х.ф. 
16+
12:20 – Одна за всех.
12:35 – Гардероб навылет – 2013. 
16+
13:35 – «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ…» – х.ф.
15:30 – Еда по правилам и без… 0+
16:30 – Практическая магия.
17:00 – Дело Астахова.
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал. 
12+
19:00 – Звездные истории.
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 
16+
22:00 – Гардероб навылет – 2013. 
16+
23:00 – Почему уходят мужчины? 
16+
23:30 – Свои правила.
00:00 – «ЧИЗКЕЙК» – х.ф. 16+
01:40 – «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ…» – х.ф.
03:45 – «Расплата» – сериал. 16+
04:45 – Вкусы мира.
05:00 – Еда по правилам и без… 0+
06:00 – ИноСтранная кухня.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» – 
х.ф. 12+
10:10 – «Дом-фантом в приданое» – 
сериал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Дом-фантом в приданое» – 
сериал. 12+
12:40 – Петровка, 38. 16+
13:00 – Жена. История любви. На-
таша Королева. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры» – сериал.
16:55 – Доктор И… 12+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 
16+
18:25 – Мастерская здоровья.
18:40 – Благословение.
19:25 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Немного не в себе» – се-
риал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Русский вопрос. 12+
23:15 – Хроники московского быта. 
Диеты советского времени. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ» – х.ф. 
12+
02:40 – Pro жизнь. 16+
03:25 – «Немного не в себе» – се-
риал. 16+
05:25 – Доказательства вины. Стра-
сти по пластике. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – Вокруг смеха. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Кумиры: Ивар Калныньш» – 

док. сериал. 12+
11:40 – «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» – х.ф. 
12+
14:20 – «Кумиры: Клара Румянова» 
– док. сериал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:15 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН» 
– х.ф. 12+
21:35 – «Рим: величие и крах импе-
рии» – док. сериал. 12+
22:30 – Последние известия. Отра-
жение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Последние известия. Обзор 
прессы.
23:35 – «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» – х.ф. 
12+
02:10 – «Анатомия страсти» – сери-
ал. 16+
03:05 – «Чужие ошибки» – док. се-
риал. 12+
03:50 – «Коллекционер» – сериал. 
16+
04:35 – Последние известия. Обзор 
блогов.
04:45 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
7 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Дешево и сердито.
16:00 – «Многодетные невесты» – 
д.ф. 12+
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 
16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Поле чудес. Праздничный 
выпуск.
21:00 – Время.
21:30 – «КРАСОТКА» – х.ф. 16+
23:45 – Вечерний Ургант. Празднич-
ный выпуск. 16+
00:40 – «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» – 
х.ф. 12+
02:25 – «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» – 
х.ф. 16+
04:10 – «Следствие по телу» – се-
риал. 16+
05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продол-
жается. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Тайны института благород-
ных девиц» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – «Пилот международных 
авиалиний» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – Юрмала. 12+
23:20 – «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» – 
х.ф. 12+
01:20 – «ДОЛИНА РОЗ» – х.ф. 16+
03:50 – «Чак-4» – сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Про налоги; 
Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «МОСКВА – КАССИОПЕЯ» – 
х.ф. 6+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «МОСКВА – КАССИОПЕЯ» – 
х.ф. 6+
12:45 – «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
– х.ф. 6+
14:25 – «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-
ДАМ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-
ДАМ» – х.ф. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «След. Гадкие лебеди» – се-
риал. 16+
20:45 – «След. Маска» – сериал. 
16+
21:30 – «След. Красавица и чудови-
ще» – сериал. 16+
22:15 – «След. Нож за пазухой» – 
сериал. 16+
23:00 – «След. Веретено» – сериал. 
16+
23:40 – «След. День торговли» – се-
риал. 16+
00:30 – «След. Пальцы» – сериал. 
16+
01:15 – «След. Клон» – сериал. 16+
02:00 – «МОСКВА – КАССИОПЕЯ» – 
х.ф. 6+
03:20 – «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
– х.ф. 6+
04:45 – «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-
ДАМ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал. 16+
15:30 –  Сегодня в  Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 –  Сегодня в  Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Братство десанта» – се-
риал. 16+
23:30 – Сегодня. Итоги.
23:50 – Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Базель» (Швейцария) – 
«Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция.
02:00 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
02:30 – Дачный ответ. 0+
03:35 – «СИЛЬНАЯ» – х.ф. 16+
05:35 – Кремлевские жены. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мистика любви. Валерий 
Брюсов и Нина Петровская.
12:40 – Линия жизни. Татьяна Тара-

сова.
13:30 – «Обманчивая тишина под-
водного мира» – д.ф.
14:30 – «Алиса Коонен» – д.ф.
15:10 – Письма из провинции. 
Астраханская область.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Светлана Немоляева на 
телевидении. А. Салакру. «Месье 
Ленуар, который…» Телеспектакль. 
Режиссер А. Орлов. Запись 1983 
года.
17:20 – Примадонны мировой опе-
ры. Рене Флеминг. «Ночь любви» в 
Вальдбюне-2010.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Больше, чем любовь. Лео-
нид Гайдай и Нина Гребешкова.
20:45 – «Запечатленное время» – 
док. сериал.
21:15 – Academia. Спецкурс «Госу-
дари Российские». Александр III. 
Читает Александр Логунов.
22:00 – «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ» – х.ф.
00:20 – Новости культуры.
00:40 – Сальваторе Адамо. Концерт 
в Брюсселе, 2004 год.
01:40 – «Кролик с капустного ого-
рода» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Нефертити» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:05 – «Искатель» – сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
11:30 – Охотники за привидениями. 
16+
12:00 – «Великий обман. Как делать 
деньги» – док. сериал. 12+
13:00 – «Тадж-Махал – история 
любви» – д.ф. 12+
14:00 – «Непознанное. Правда о 
Нострадамусе» – док. сериал. 12+
15:00 – Городские легенды. «Ман-
гуп-Кале. Проклятие принца» – д.ф. 
12+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 
12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – Охотники за привидениями. 
16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 
12+
20:30 – «Гадалка» – док. сериал. 
12+
21:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
22:00 – «Искатель» – сериал. 12+
00:00 – Вся правда о… Бермудский 
треугольник. 12+
01:00 – Покер-старз. 18+
02:00 – «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» 
– х.ф. 16+
04:00 – «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» – х.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ – 3» – х.ф. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Дом на краю Галактики. 
16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: И создал 
Бог женщину… 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Какие люди! 16+
21:00 – Адская кухня – 2. 16+
22:30 – «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» – х.ф. 
16+
00:20 – «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» – 
х.ф. 12+
02:30 – «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» – х.ф. 
16+
04:20 – «Наваждение» – сериал. 
16+
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06:30 – Одна за всех.
07:00 – Платье моей мечты. 0+
07:30 – Женщины не прощают…
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Одна за всех.
08:45 – Звездная жизнь.
09:45 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:45 – «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕ-
ВОЙ» – х.ф. 16+
12:30 – Гардероб навылет – 2013. 
16+
14:30 – Игры судьбы. 16+
15:30 – Еда по правилам и без… 0+
16:30 – Практическая магия.
17:00 – Дело Астахова.
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал. 
16+
19:00 – Звездные истории.
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 
16+
22:00 – Гардероб навылет – 2013. 
16+
23:00 – Почему уходят мужчины? 16+
23:30 – Свои правила.
00:00 – «ГОЛОСА РЫБ» – х.ф. 16+
02:05 – Звездные истории.
03:05 – «Расплата» – сериал. 16+
05:00 – Еда по правилам и без… 0+
06:00 – ИноСтранная кухня.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «ДАМСКОЕ ТАНГО» – х.ф. 
12+
10:10 – «Дом-фантом в приданое» – 
сериал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Дом-фантом в приданое» – 
сериал. 12+
12:45 – Петровка, 38. 16+
13:00 – Жена. Татьяна Устинова. 
12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры» – сериал.
16:55 – Доктор И… 12+
17:30 – События.
17:50 – Спешите видеть! 12+
18:25 – Строительная панорама.
18:40 – Благословение.
19:25 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Немного не в себе» – се-
риал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» – сериал.
01:20 – «Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу» – д.ф. 16+
03:00 – Pro жизнь. 16+
03:55 – «Немного не в себе» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – Вокруг смеха. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Кумиры: Александра Яков-
лева» – док. сериал. 12+
11:40 – «ТАНЦПЛОЩАДКА» – х.ф. 
12+
13:15 – «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН» 
– х.ф. 12+
14:45 – Мультпрограмма. 0+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:15 – «Неизвестный Андрей Ми-
ронов» – д.ф. 12+
16:15 – «Мегаполис. Кондитерская 
фабрика» – док. сериал. 12+
16:50 – Мультпрограмма. 0+
17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная 
лига. Плей-офф. Прямая трансля-
ция (в 1-м перерыве – Последние 
известия, во 2-м перерыве – Теле-
клуб «Звезда СКА»).
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – «Кумиры: Ирина Слуцкая» – 
док. сериал. 12+
22:30 – Последние известия. Отра-
жение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Последние известия. Обзор 
прессы.
23:35 – «ТАНЦПЛОЩАДКА» – х.ф. 
12+
01:05 – «Анатомия страсти» – сери-
ал. 16+
02:00 – «Чужие ошибки» – док. се-
риал. 12+
02:45 – «Коллекционер» – сериал. 
16+
03:30 – Последние известия. Обзор 
блогов.
03:35 – FM TV: Избранное. Семен 
Альтов. 12+
04:05 – FM TV: Бессонница.
05:05 – Вокруг смеха. 12+

ПЯТНИЦА, 
8 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – Ералаш.
06:30 – «ЖЕНЩИНЫ» – х.ф.
08:30 – «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» – х.ф.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:10 – «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» – х.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «ТИТАНИК» – х.ф. 12+
15:55 – «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» – х.ф.
17:30 – Угадай мелодию. Празднич-
ный выпуск.
18:00 – «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» – 
х.ф.
21:00 – Время.
21:20 – «МАМЫ» – х.ф.
23:15 – «Самый лучший день». Юби-
лейный концерт Григория Лепса.
00:55 – «КОЛДУНЬЯ» – х.ф. 12+
02:45 – «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ» – х.ф. 16+
04:40 – «Следствие по телу» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:55 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – 
х.ф.
07:00 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф.
08:55 – «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» – х.ф.
11:35 – «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» – 
х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» – 
х.ф. 12+
15:30 – Кривое зеркало. 16+
18:05 – Когда поют мужчины.
20:00 – Вести.
20:35 – «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» – х.ф.
22:45 – Праздничное шоу Валенти-
на Юдашкина.
00:55 – «ЮЖНЫЕ НОЧИ» – х.ф. 12+
03:05 – «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ!» – х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Область наших 
интересов; Пора цвести; Прогноз 
погоды.
08:00 – «Деревенская комедия» – 
сериал. 16+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Деревенская комедия» – 
сериал. 16+
17:30 – «Личные обстоятельства» – 
сериал. 16+
01:30 – ОтЛичная дискотека. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:25 – «Морские дьяволы. Судь-
бы-2. Ангел- хранитель» – сериал. 

16+
08:25 – «Богини правосудия» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Богини правосудия» – се-
риал.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Предчувствие» – сериал. 
16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ – СВО… 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» – х.ф. 16+
23:10 – «Бальзаковский возраст. В 
поисках счастья» – д.ф. 16+
23:35 – Мисс Россия – 2013. 16+
01:30 – «ЛАВКА ЧУДЕС» – х.ф. 12+
03:15 – «Закон и порядок» – сери-
ал. 16+
05:15 – Кремлевские жены. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф.
12:00 – Герой советского народа. 
Павел Кадочников.
12:40 – Пряничный домик. Кружев-
ная сказка.
13:10 – «ФАНТАЗЕРЫ» – х.ф.
14:10 – «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях» – м.ф.
14:45 – Цирк «Массимо».
15:40 – «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ» – х.ф.
17:10 – Романтика романса. В 
честь прекрасных дам.
18:05 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф.
19:50 – Сати. Нескучная класси-
ка…
20:55 – Майя Плисецкая в фильме-
балете «Кармен-сюита».
21:45 – Культ кино. «ДЕВУШКИ ИЗ 
РОШФОРА» – х.ф.
23:50 – Ив Монтан. Концерт в 
Олимпии.
01:30 – «История любви одной 
лягушки», «Праздник» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Искатели. «Загадка «под-
московного Версаля» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Люксембург. Европейская 
крепость» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:05 – «Искатель» – сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
11:30 – Охотники за привидениями. 
16+
12:00 – «Великий обман. Учитель и 
убийца» – док. сериал. 12+
13:00 – «Как стать здоровой» – д.ф. 
12+
14:00 – «Как стать везучей» – д.ф. 12+
15:00 – «Как стать любимой» – д.ф. 
12+
16:00 – «Как стать красивой» – д.ф. 
12+
17:00 – «Как стать стройной» – д.ф. 
12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» – х.ф. 12+
23:15 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 0+
01:00 – Европейский покерный тур. 
18+
02:00 – Дискотека Авторадио. 12+
04:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «Наваждение» – сериал. 16+
12:00 – «Нина» – сериал. 16+
20:00 – «Родина хрена» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
22:00 – «ТАКСИ-2» – х.ф. 16+
23:50 – «ВАСАБИ» – х.ф. 16+
01:30 – «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» – х.ф. 12+
03:50 – «Клетка» – сериал. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Платье моей мечты. 0+

07:30 – Одна за всех.
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ПРОКАЖЕННАЯ» – х.ф.
10:15 – «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
– х.ф.
12:10 – «СТАНЬ МНОЙ» – х.ф.
16:05 – «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» – х.ф. 16+
18:00 – Звездные истории.
19:00 – «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
– х.ф.
22:55 – Одна за всех.
23:30 – «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» – х.ф.
03:15 – Звездные истории.
04:05 – «Расплата» – сериал. 16+
06:00 – ИноСтранная кухня.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:55 – Мультпарад. «Веснянка», 
«Василиса Микулишна», «Грибок-
теремок», «Дюймовочка» – м.ф.
07:10 – «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
– х.ф. 12+
09:10 – «Песни для мам и бабушек». 
Праздничный концерт. 6+
10:05 – «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Миссия «Благая Весть».
12:20 – «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 
12+
14:30 – События.
14:45 – «Наталья Варлей. Без стра-
ховки» – д.ф. 12+
15:35 – «АРЛЕТТ» – х.ф. 12+
17:25 – «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» – 
х.ф. 12+
21:00 – События.
21:20 – Приют комедиантов. 12+
23:10 – События.
23:30 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры» – сериал.
02:25 – «Немного не в себе» – се-
риал. 16+
04:25 – «Золото: обман высшей 
пробы» – д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ПОДРУГИ» – х.ф. 12+
08:15 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 
12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Праздник оперетты. 12+
12:35 – «Кумиры: Елена Водорезо-
ва» – док. сериал. 12+
13:05 – Весна романса – 2012. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Неизвестный Андрей Ми-
ронов» – д.ф. 12+
16:15 – Звезды петербургского 
спорта: Оксана Казакова. 6+
16:45 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:00 – Континентальная хоккейная 
лига. Плей-офф. Прямая трансля-
ция (в 1-м перерыве – Последние 
известия, во 2-м перерыве – Теле-
клуб «Звезда СКА»).
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – «Пестрая лента. Человек с 
бульвара Капуцинов» – док. сериал. 
12+
20:20 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» – х.ф. 12+
22:10 – «Предчувствие весны» – 
концерт Татьяны Булановой. 12+
23:20 – «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» 
– х.ф. 12+
01:00 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 
12+
03:30 – FM TV: Избранное. Антон 
Макарский. 12+
04:00 – FM TV: Бессонница.
04:55 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» – х.ф. 12+

СУББОТА, 
9 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:50 – «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ…» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ…» – х.ф.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты Нетландии» – м.ф.
08:50 – «Смешарики. Новые при-

ключения» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Андрей Миронов и его 
женщины» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» – 
х.ф.
14:55 – «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» – 
х.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:15 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
19:25 – «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
– х.ф. 16+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
22:50 – Филипп Киркоров, Лео-
нид Агутин, Алсу, Сергей Лазарев 
в юбилейном концерте группы 
«А-Студио».
00:35 – Городские пижоны. Сверх-
новый Шерлок Холмс. «Элементар-
но» – сериал. 16+
01:35 – «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» – х.ф. 
12+
03:20 – «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВ-
КА» – х.ф.
05:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:55 – «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» – 
х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Это город Ленинград. Визи-
ты первых лиц.
11:00 – Вести.
11:15 – Вести-Санкт-Петербург.
11:25 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Десять миллионов.
15:35 – Субботний вечер.
17:30 – Большие танцы.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «Только о любви» – сериал. 
12+
00:40 – «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» – х.ф. 
12+
02:15 – Горячая десятка. 12+
03:30 – «ПРИНЦ И Я – 3: МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Большой секрет для ма-
ленькой компании», «Дудочка и кув-
шинчик», «Коротышки из Цветочно-
го города», «Незнайка-музыкант» 
– м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмос-
фера; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – «Золушка», «Мойдодыр», 
«Возвращение блудного попугая», 
«Трое из Простоквашино», «Канику-
лы в Простоквашино», «Зима в Про-
стоквашино» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Звезды «Дорожного радио». 
Концерт. 12+
11:30 – «След. Вторая попытка» – се-
риал. 16+
12:10 – «След. Конец игры» – сери-
ал. 16+
13:00 – «След. Верный друг» – сери-
ал. 16+
13:45 – «След. Казанова» – сериал. 
16+
14:25 – «След. Материнский ин-
стинкт» – сериал. 16+
15:10 – «След. Девочка и смерть» – 
сериал. 16+
16:00 – «След. Откуда берутся дети» 
– сериал. 16+
16:45 – «След. Гормональный взрыв» 
– сериал. 16+
17:40 – «След. Грязная история» – 
сериал. 16+
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18:30 – Сейчас.
18:40 – «След. Садовник – 1» – се-
риал. 16+
19:45 – «След. Садовник – 2» – се-
риал. 16+
20:55 – «След. Садовник – 3» – се-
риал. 16+
21:55 – «След. Садовник – 4» – се-
риал. 16+
23:00 – «След. Все бабы одинако-
вы» – сериал. 16+
23:40 – «Деревенская комедия» – 
сериал. 16+
05:00 – Живая история: «Фильм 
«Бумбараш», или Почти невероят-
ная история» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:05 – «Агент особого назначения» 
– сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Государственная жилищная 
лотерея. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Предчувствие» – сериал. 
16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Предчувствие» – сериал.
23:10 – Луч света. 16+
23:45 – «АФРОIДИТЫ» – х.ф. 16+
01:40 – «МАСТЕР» – х.ф. 16+
03:20 – «Закон и порядок» – сери-
ал. 16+
05:15 – Кремлевские жены. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!» – х.ф.
11:55 – Большая семья. Артисты 
Театра им. А. С. Пушкина и их ху-
друк Евгений Писарев.
12:50 – Пряничный домик. Горо-
децкие картинки.
13:20 – «СОЛОВЕЙ» – х.ф.
14:40 – «Чиполлино» – м.ф.
15:20 – «Драгоценные посланники 
цветов» – д.ф.
16:15 – «МЕДВЕДЬ» – х.ф.
17:00 – Сальваторе Адамо. Кон-
церт в Брюсселе, 2004 год.
18:05 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф.
19:55 – Ольга Аросева, Вера Ва-
сильева и Елена Образцова в 
спектакле Романа Виктюка «Рек-
вием по Радамесу».
21:55 – Белая студия. Роман Вик-
тюк.
22:40 – «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУ-
ДНЯ» – х.ф.
00:50 – Лайза Минелли. Концерт в 
Нью-Йорке.
01:50 – «Дочь великана» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – Легенды мирового кино. 
Анна Маньяни.
02:25 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 
0+
10:15 – «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 
– х.ф. 0+
12:00 – «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» – х.ф. 0+
13:45 – «СХВАТКА В НЕБЕ» – х.ф. 
12+
15:45 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» – х.ф. 12+
19:00 – «ДЖЕЙМС БОНД. ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» – х.ф. 12+
21:30 – «ПАССАЖИР 57» – х.ф. 16+
23:15 – «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ-
ГЕ» – х.ф. 16+
01:30 – Дискотека Авторадио. 12+
04:15 – «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК» 
– х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «Клетка» – сериал. 16+

08:00 – «Родина хрена» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
10:00 – Великие тайны. Первые 
НЛО. 16+
11:00 – Великие тайны. Битва за 
Снежное королевство. 16+
12:00 – Великие тайны. Боги под-
водных глубин. 16+
13:00 – Великие тайны. Проклятие 
Великого магистра. 16+
14:00 – Великие тайны. Звездные 
шепоты. 16+
16:00 – Великие тайны. Грибные 
пришельцы. 16+
17:00 – Великие тайны. Хранители 
тонких миров. 16+
18:00 – Великие тайны. Марсиан-
ские хроники. 16+
19:00 – Великие тайны. Эликсиры 
древних богов. 16+
20:00 – Великие тайны. День Апо-
калипсиса. 16+
21:00 – Великие тайны. НЛО. 
Шпионская война. 16+
23:00 – Великие тайны. Мемуары 
гейши. 16+
01:00 – «ЭЛЕКТРА» – х.ф. 16+
02:50 – «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
– х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Платье моей мечты. 0+
07:30 – Одна за всех.
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Бабье лето» – док. сериал.
09:30 – «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
СВЕТ» – х.ф.
11:20 – «Скарлетт» – сериал.
18:00 – Звездные истории.
19:00 – «Великолепный век» – се-
риал. 12+
21:00 – «КОРОЛЕВА» – х.ф.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
– х.ф.
02:10 – «СТАНЬ МНОЙ» – х.ф.
04:00 – «Расплата» – сериал. 16+
06:00 – ИноСтранная кухня.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:30 – Марш-бросок. 12+
06:00 – «ДАМСКОЕ ТАНГО» – х.ф. 
12+
07:50 – АБВГДейка.
08:20 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» – х.ф.
09:50 – Православная энциклопе-
дия. 6+
10:20 – Праздничный концерт в 
Цирке на Цветном. 6+
11:30 – События.
11:45 – Тайны нашего кино. «Кар-
навал». 12+
12:20 – «ТОНКАЯ ШТУЧКА» – х.ф. 
12+
14:00 – Мужское начало.
14:10 – Миссия «Благая Весть».
14:50 – «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕ-
СКИ КОРОЛЕВЫ» – х.ф. 6+
16:55 – «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» – х.ф. 16+
17:30 – События.
17:45 – «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» – х.ф. 16+
21:00 – События.
21:20 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
23:25 – События.
23:45 – Временно доступен. Эве-
лина Хромченко. 12+
00:50 – «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАР-
ВИ» – х.ф. 12+
02:40 – «Немного не в себе» – се-
риал. 16+
04:40 – Тайны нашего кино. «По 
семейным обстоятельствам». 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – Песня-82. 12+
09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 
12+
11:40 – Мультконцерт. 6+
12:25 – Поет Андрей Миронов. 12+
13:25 – Звезды петербургского 
спорта: А. Мишин и Е. Плющенко. 
6+
14:25 – «Кумиры: Тамара Гвердци-

тели» – док. сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «И бог создал женщину…» – 
концерт Тамары Гвердцители. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Неизвестная версия: 
«Большая перемена» – д.ф. 12+
18:15 – «Большая перемена» – се-
риал. 12+
23:05 – «БЕДНАЯ МАША» – х.ф. 12+
01:35 – «ВСЕМ НУЖНА КЭТ» – х.ф. 
16+
03:20 – FM TV: Избранное. Юрий 
Куклачев. 12+
03:50 – FM TV: Бессонница.
04:50 – Поет Андрей Миронов. 12+
05:45 – Мультконцерт. 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:50 – «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» – х.ф.
07:40 – Армейский магазин. 16+
08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – 
м.ф.
08:45 – «Смешарики. ПИН-код» – 
м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
– х.ф.
14:45 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» – х.ф.
16:30 – Форт Боярд. 16+
18:00 – Один в один!
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Большая разница ТВ. 16+
23:50 – Юбилейный концерт Вя-
чеслава Бутусова.
01:35 – «8 МИЛЯ» – х.ф. 18+
03:20 – «Следствие по телу» – се-
риал. 16+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:40 – «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. 
События недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Городок.
11:45 – «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Большой праздничный кон-
церт.
16:20 – Смеяться разрешается.
18:10 – Фактор А.
20:00 – Вести недели.
21:30 – «Только о любви» – сериал. 
12+
01:25 – «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ» – х.ф. 16+
04:00 – «Пугачева, Распутина… 
Все звезды Дербенева» – д.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Победительницы. Мария 
Савина» – док. сериал. 16+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; 
Область наших интересов; Эхо не-
дели; Прогноз погоды.
08:00 – «Следствие ведут колобки», 
«Стойкий оловянный солдатик», 
«Лягушка-путешественница», «Лету-
чий корабль», «Винни-Пух», «Винни-
Пух и день забот», «Винни-Пух идет 
в гости», «Василиса Микулишна» – 
м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Личные обстоятельства» – 
сериал. 16+
18:30 – Главное.
19:30 – «Благословите женщину» – 
сериал. 16+

23:40 – «Деревенская комедия» – 
сериал. 16+
04:25 – «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ-
НЯЯ ПТИЦА»!» – х.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.

06:05 – «Агент особого назначе-
ния» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России 
по футболу – 2012/13. «Спартак» – 
«Терек». Прямая трансляция.
15:30 – Самые громкие «Русские 
сенсации». 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Ванга возвращается! Се-
кретный архив прорицательницы» 
– д.ф. 16+
20:30 – «Второе пришествие Ван-
ги» – д.ф. 16+
22:40 – «Ванга. Все, что было за 
кадром» – д.ф. 16+
23:30 – «МЕСТЬ» – х.ф. 16+
01:25 – «ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА» – х.ф. 
18+
03:15 – «Закон и порядок» – сери-
ал. 16+
05:10 – Кремлевские жены. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «РОДНАЯ КРОВЬ» – х.ф.
12:00 – Легенды мирового кино. Ев-
гений Матвеев.
12:30 – «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» – 
х.ф.
13:35 – «Остров ошибок» – м.ф.
14:00 – «Намакваленд – сад в афри-
канской пустыне» – д.ф.
14:55 – Что делать?
15:45 – «Истории замков и королей. 
Эдинбургский замок – сердце Шот-
ландии» – д.ф.
16:40 – Контекст.
17:20 – Романтика романса. Вспо-
миная Оскара Фельцмана.
18:05 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф.
20:05 – Вспоминая Марину Лады-
нину. «Кинозвезда между серпом и 
молотом. Последнее интервью ак-
трисы» – д.ф.
20:45 – «СВИНАРКА И ПАСТУХ» – 
х.ф.
22:10 – Шедевры мирового музы-
кального театра. Опера В. А. Мо-
царта «Дон Жуан».
01:25 – «Ограбление по… – 2», «О 
море, море!» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. «Тайны Лефор-
товского дворца» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «РОЗЫГРЫШ» – х.ф. 12+
10:30 – «СОБАКА НА СЕНЕ» – х.ф. 
0+
13:00 – «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 
– х.ф. 0+
14:45 – «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» – х.ф. 0+
16:30 – «ДЖЕЙМС БОНД. ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» – х.ф. 12+
19:00 – «ДЖЕЙМС БОНД. ЗАВТРА 
НЕ УМРЕТ НИКОГДА» – х.ф. 12+
21:15 – «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» – х.ф. 16+
23:30 – «ПАССАЖИР 57» – х.ф. 16+
01:15 – «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ-
ГЕ» – х.ф. 16+
03:30 – «ПЛЕЗАНТВИЛЬ» – х.ф. 0+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – Страшные игрушки. 16+
06:00 – «Кулинар» – сериал. 16+
01:40 – «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» – х.ф. 16+

03:10 – «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» 
– х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Платье моей мечты. 0+
07:30 – Одна за всех.
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Одна за всех.
08:40 – «Бабье лето» – док. сериал.
09:40 – «ЧУЖАЯ РОДНЯ» – х.ф.
11:35 – «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» – х.ф. 
16+
13:30 – Мужская работа.
14:00 – «ДЖЕЙН ЭЙР» – х.ф.
18:00 – Звездные истории.
19:00 – «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» – х.ф.
20:50 – «ПРОВИНЦИАЛКА» – х.ф. 
16+
22:40 – Люди мира.
22:55 – Одна за всех.
23:30 – «ВИКИ, КРИСТИНА, БАР-
СЕЛОНА» – х.ф.
01:20 – «СОЛНЦЕВОРОТ» – х.ф. 
16+
03:25 – Звездная территория.
03:55 – «Расплата» – сериал. 16+
05:45 – Люди мира.
06:00 – ИноСтранная кухня.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:15 – «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» – х.ф.
06:40 – Мультпарад. «Янтарный за-
мок», «Влюбленное облако» – м.ф.
07:20 – Фактор жизни. 6+
07:55 – Сто вопросов взрослому. 
Наталья Селезнева. 6+
08:35 – «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» – 
х.ф. 16+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «День мужчин. 8 марта» – 
спецрепортаж. 16+
11:30 – События.
11:45 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – 
х.ф. 12+
13:40 – Смех с доставкой на дом. 
12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. 
Ани Лорак. 12+
14:50 – Благословение.
15:20 – «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
МИЛЕДИ» – х.ф. 6+
17:15 – «Телохранитель» – сериал. 
16+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Война Фойла» – сериал. 
16+
00:00 – События.
00:20 – «КОЛЕСО ЛЮБВИ» – х.ф. 
16+
02:00 – «ОКНА» – х.ф. 12+
03:50 – «Шаг навстречу смерти. 
Шаг навстречу жизни» – д.ф. 16+
05:20 – Осторожно, мошенники! 
16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – Песня-86.
10:40 – Мультпрограмма.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Кумиры: А. Ширвиндт. 
Счастливая жизнь счастливого че-
ловека» – док. сериал. 12+
12:10 – «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» – 
х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – Вокруг смеха. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Звезды петербургского 
спорта: Олег Васильев.
17:45 – «20 лет театру «Комик-
Трест» – розыгрыш-шоу.
18:40 – Кабачок «13 стульев». 12+
19:45 – АРТ ТВ.
21:30 – Чемпионат России по фут-
болу – 2012/13. «Рубин» (Казань) – 
«Зенит» (СПб).
23:15 – Голевой момент.
00:00 – «Хор Турецкого» – юбилей-
ный концерт.
01:40 – Вокруг смеха. 12+
03:10 – FM TV: Избранное. Сергей 
Юрский. 12+
03:40 – FM TV: Бессонница.
04:40 – «Кумиры: А. Ширвиндт. 
Счастливая жизнь счастливого че-
ловека» – док. сериал. 12+
05:35 – Кабачок «13 стульев». 12+
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.....::::ПРОДАМ
Дрова дёшево. � 960-26-20.
Дрова, уголь с дост. �  8-911-920-
43-00.
1-к. кв. в новом доме, с хорошей от-
делкой. � 8-905-209-88-50.
3-к. кв. во Всев-ке, 5/5, 74 кв. м, ц. 
4500000. � 8-921-413-83-49.
Дом в Бернгардовке. �8-911-240-29-98.
«Форд-Мондео», 2009 г. в., сост. отл., 
цена договорная. �8-931-244-72-11, 
Алексей.
Весы чугунные 1922 г. в. � 950-224-
96-12.
Клюшки, шайбы, лыжи, валенки, ло-
паты снегоуб., санки деревянные, ру-
кавицы войлок. � 8-911-841-31-66; 
21-680.
Щенка йоркширского терьера, маль-
чик, 2,5 мес., привит. Ц. 10 000 руб. 
� 8-929-114-60-61.

.....:::::КУПЛЮ
Уч-ок, кв-ру. �8-921-658-79-08.

Дом, участок. � 8-961-810-38-39. 
Дом, уч-к от хоз., помогу оформить 
докум. � 8-921-582-00-16.
Кв-ру, комн., оформление, приватиза-
ция. � 8-921-582-00-16.
Дом, уч-к. � 8-911-918-05-93.
Кв-ру. � 8-911-918-05-93.
Дом, уч-ок. � 8-906-277-92-11.
Кв-ру ТЁЩЕ. � 8-931-366-10-27.
1 – 2-к. кв. � 8-906-277-92-11.
Книги. Оплата сразу. Вывоз.
� 992-37-57.
Книги. Выезд от 200 экземпляров. 
Оплата сразу. � 934-00-62.

.....:::::УСЛУГИ
Сантехника, отопление, замена труб. 
� 8-952-378-08-54.
Перевезу груз. Помогу! � 8-921-779-
15-95.
Грузоперевозки, «Газель». � 8-921-
871-02-25.
Ремонт квартир. Быстро, качественно, 
недорого! � 8-905-267-13-23.
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.

Регистрация. Патент. �  8-953-179-
89-22.

.....:::::АРЕНДА
Сниму дом (коттедж). � 8-921-869-
71-72.
Русская семья снимет кв-ру или дом на 
длит. срок от хоз. � 8-921-756-29-06.

......:::::РАБОТА
Треб. вальщики на лесозаготовки 
(русские с пропиской РФ). � 8-921-
888-42-49.
Треб. слесарь по ремонту веломото-
техники. � 8-911-237-66-54.
Треб. вод. кат. «Е» и вод. погрузчика. 
� 8-921-778-72-95.

..:::::ОБМЕН
Меняю 2-ком. муницип. кв-ру общ. 
S – 68 м2, жил. 22 + 14, кухня 9 м2, 
в Колтушах на 1-к. кв-ру и комнату. 
� 8-921-566-38-24.

Меняю комнату на К. П. 17,80 + уч. во 

Всев, 6 соток, на 2-к. кв. или 1-к. кв. 

� 8-943-344-79-78.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на 
замещение следующей вакантной должности:

1. СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность федераль-

ной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

– высшее юридическое образование;

– без предъявления требований к стажу;

– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;

– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, MS 

Office, информационные правовые системы).

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе, 

могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на заме-

щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня 

со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленин-

градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

Получить более подробную информацию 

о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 46-453.

СПЕЦИАЛИСТА ПО СНАБЖЕНИЮ

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

Требования: знание программ 1С,Word, Excel,возраст 28-40 лет, 
обр. среднее, з/п 25000 руб.

ХИМИКА-ТЕХНОЛОГА органической химии
Требования: опыт работы, высшее обр., з/п 35000 руб.

ОПЕРАТОРА ЛИНИИ РОЗЛИВА
Требования: опыт работы от года, 18-38 лет, з/п 18000-27000 руб.

ЭКОНОМИСТА
Требования: опыт работы от года, з/п 30000 руб.

МЕНЕДЖЕРА по активным продажам. Требования: 
опыт активных продаж, "холодных звонков", з/п 35000-70000 руб.

 Бесплатная развозка, корпоративная связь, бесплатное питание

� 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

 ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на 
работу следующие специалисты:

аппаратчик ХВО  3 разряда;

оператор котельной 4 разряда.

Обращаться по � 29-700 
(добав. 123 или 144) в отдел кадров.

НА ВРЕМЯ ОТСУТСТВИЯ ОСНОВНОГО РАБОТНИКА 
с 01.04.2013 на продолжительный срок требуется: 

инженер-эколог (профильное образование).

Обращаться по� 29-700 (доб. 106); 8-965-085-55-78.

 Муниципальное казенное учреждение 
«Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает на работу 

в отдел технического надзора 

ИНЖЕНЕРА 
водотеплоснабжения

Основные требования: стаж работы не менее 3-х лет.
 Оплата по результатам собеседования. 

График работы по договоренности.

Обращаться по � 8 (813-70) 61-747, тр. 921-744-67-16. 

Резюме присылать по e-mail:esz_vs@mail.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

� КЛАДОВЩИКА с правами на погрузчик 

� ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
� ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ
� УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ

� (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

Крупнейшее агентство 
недвижимости 
г. Всеволожска 

приглашает на работу с 
обучением по профессии

 АГЕНТ 
по недвижимости. 

Запись на собеседование 
по � 8-921-420-71-31, 
Людмила Михайловна. 

Муниципальному предприятию 

«ВСЕВОЛОЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ» требуются:

электромонтёр
по эксплуатации распредели-

тельных сетей 0,4 – 10 кВ;

юрисконсульт
(опыт работы приветствуется).

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.

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

38-717. �ОК – 8 (813-70) 24-337. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ 
в районе промзоны 

ж/д ст. «Кирпичный завод» 

требуются 
ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ

 (мужчины). 

ГРАФИК РАБОТЫ: 
пятидневка; з/п 23 000 руб. 

Оформление по ТК, развозка, 
социальные гарантии.

 � (812) 327-25-56; 
8-911-197-70-26.

Организации требуются 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 
наружных работ. 

З/п от 25 000 руб. 
� 336-45-79, Михаил. 

Частному д/саду 
в г. Всеволожске требуется 

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

� 8-965-064-82-85.

У нас по доступным ценам 

действуют три тарифа: 

эконом, комфорт, бизнес, 

услуга «трезвый водитель».

� 640-6-640.

Требуются ВОДИТЕЛИ.

� 290-66-25

ТAXI TERRA

ООО «Продакшен Лайн»

Компания по производству 
пластиковой упаковки 

объявляет набор 
персонала:

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ, 

пятидневка, оклад + %, 
г. Всеволожск, 

резюме отправлять 
на sales@prodline.ru, 

� 347-93-09;

РАБОТНИК на ЧПУ 
фрезерные станки, 
з/п от 40 000 руб., 

резюме отправлять 
на iliart@mail.ru,

� 8-904-337-42-79.

Требуется 

СОТРУДНИЦА
ПО УБОРКЕ 

в спорткомплекс 
на Октябрьском пр. 

График работы 2/2, с 
9.00 до 23.00, с 15.00 до 

23.00, з/п 20 000 руб. 

�
(812) 449-21-13, 
8-981-883-04-21.

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

– швеи, закройщицы; – распиловщики;
– разнорабочие; – обойщики(цы);
– поклейщик поролона; – столяры;
– сборщики мебели; – водители со своим а/м «Газель» 
    для перевозки мебели.

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

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

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.

Все виды 
СТРАХОВАНИЯ 
�8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru 
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РАСПРОДАЖА 
 !!! скидки до 20% !!! 

ЗИМНЕГО СПОРТИНВЕНТАРЯ.
� 28-062, +7-981-106-96-20, 

+7-911-237-66-54,
Колтушское ш., д. 184.

Вело � мото Продажа, ремонт,
т/о, запчасти.

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Зимние
скидки
до 20%

Юридическая 
компания 

«Решетов и Партнёры»

КУПЛЯ/ПРОДАЖА
квартиры/дачи/участки

Оформление документов

� Кадастровый паспорт

� Регистрация 

   в Росреестре

� Наследство

г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6 

(цокольный этаж).

� 922-30-94, 
8 (813-70) 43-822.

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции
– ворота, заборы;
– двери, решётки – 
 в т. ч. кованые;

– навесы для машин;
– мусорные баки.

Лицензия № ГС-2-78-02-1027
 МинРегРазвитие РФ. На правах рекламы.

� моб. 950-06-83, 28-700.

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 

24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-901-315-45-45
+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ

Д О К Т О Р

 Сдам помещение 

В АРЕНДУ 
160 м2,

центр Всеволожска, 
отдельный вход, 

парковка. 

� 8-911-217-64-78, 
8-911-740-63-00,
 8-911-022-29-35.

ДРОВА-БРИКЕТЫ. 

Жарко и недорого!
� (812)951-17-05, 

(ПН-ПТ, с 10 до 18 часов).

www.teztour.com

(крупные, 

все привитые).

В поселке

Разметелево – 

с 9.00 до 9.30.
В г. Всеволожске – 

с 10.00 до 11.00 
(на старом рынке).

�8-910-532-24-26

6 марта
будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 500 руб., 
столбы – 200 руб., ворота – 3500 

руб., калитки – 1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист. 

Доставка бесплатная. 

� 8-981-168-92-63.
Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ: 
дверь металлическую, 

Китай – 3000 руб. 
Доставка бесплатная.

� 8-910-462-07-23.
Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ:
кровати металлические – 1000 руб.; 

матрац, подушку, одеяло – 700 руб. 

Доставка бесплатная.

� 8-910-462-19-87.
Товар подлежит обязательной сертификации

ДРОВА с доставкой. 
Малоимущим пенсионерам

 и инвалидам СКИДКИ!!!

� 8-921-888-42-49,
 (812) 999-53-43.

КОЛОДЦЫ.
КОЛЬЦА.
� 8-921-574-80-88.

 Снимем дачу 
НА ЛЕТО.
� 8-911-241-56-63.

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(адм. органы, суд и т. д.). 

� 947-79-59.

ОАО «Водотеплоснаб» требуется на работу 

НАЧАЛЬНИК ВОДООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
в п. им. Морозова Всеволожского района.

Требования к кандидату: образование техническое, 

опыт работы не менее 3-х лет, умение работать 

с персоналом, коммуникабельность, обучаемость, 

умение работать с технической документацией. 

Оплата согласно штатному расписанию, соц. пакет. 

Обращаться по � 44-370.

ЗАО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД»

Вакансия: БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ.
Место работы – г. Всеволожск.

Требования к кандидату: образование высшее экономическое 
(техническое); возраст до 30 лет; опыт работы бухгалтером/
экономистом от 2-х лет (желательно); уверенное знание 1С 
8.2 Exsel; готовность работать в режиме многозадачности; 

высокий уровень работоспособности и ответственности.

Резюме по e-mail:sokolova@lszspb.ru
Запись на собеседование:

8-921-945-88-42, (813-70) 57-050.

Поздравляем с днём рождения: 
ДОСТОВАЛОВУ Нину Григорьевну, КАЛИНИНУ 

Светлану Георгиевну!
Пусть опять улыбается солнце, сияя,
И сбывается все, что пока не сбылось,
Поздравляем от чистого сердца, желая
Больше радости, меньше печалей и гроз.

Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
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 

Св-во 304143530900106.

Сдаются в аренду
 офисные помещения 

S = 28 и 42 м2. 
� 947-79-59, Котово Поле. 

От всей души!

Совершенно бесплатно!
+ Подарок! (до 15 марта)
Проведем экспресс-тестирование

Вашего организма, где Вы сможете узнать 
основные параметры: % жира, % воды, массу 

мышечной ткани, метаболический возраст 
и получить соответствующие рекомендации.

Запись по тел. 43-589, 8-981-717-44-76.

Акция!

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР;

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д» (стаж работы не менее 

3-х лет);

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ 

по ремонту автомобилей.

� 2-95-95. 

Детская
развивающая группа

«СЕМИЦВЕТИК»
для детей от 1 года до 7 лет 

ПРИГЛАШАЕТ
на комплексные 

развивающие занятия
Руководитель –

Марина Вячеславовна
Маевская

Запись по �

8-952-351-13-86 
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НАДЕЖНОСТЬ•ГАРАНТИЯ•КАЧЕСТВО
Муниципальная аптека № 1
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Мы предлагаем вам идеальное сочетание: 
ЦЕНА – КАЧЕСТВО.ЦЕНА – КАЧЕСТВО. Приходите и убедитесь сами! Приходите и убедитесь сами!

Мы заботимся о вас! 
� 31-690. г. Всеволожск, 

ул. Сергиевская, д. 122

Производство медикаментов по прописям врачей • Действует 
дисконтная (накопительная) система скидок • Вы можете 
оформить заказ на весь ассортимент лекарств.

•ВЫ КУПИЛИ ЛЕКАРСТВО, А ОНО ВАМ НЕ ПОМОГАЕТ, 
хотя вы выполняете все рекомендации? 
Вероятно, лекарство неправильно хранили. Доказано, 
что качество лекарств напрямую зависит от условий хранения.

•МЫ ГАРАНТИРУЕМ вам высочайшее качество лекарств,
профессиональные консультации специалистов-провизоров.

•МЫ ИМЕЕМ УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 
по отслеживанию фальсификатов, единственный муниципальный 
химический кабинет для определения качества лекарств в случае 
сомнения в его подлинности.

ПРИГЛАШАЕМ КОНСУЛЬТАНТОВ 
в новый магазин крупнейшей книжной сети

«Буквоед» на Заневском проспекте, 67,
ТК «Заневский каскад».

Присоединившись к нашей команде, 

ВЫ СМОЖЕТЕ:

• Получить реальный опыт работы, реализовать свои 
      способности, реализовать стремление к саморазвитию,
    открыть новые возможности;
• Участвовать в эксклюзивных встречах с авторами,
    первыми узнавать обо всех новинках книжного мира;
• Приобретать книги со значительной 
     скидкой;
• Брать книги «на почитку» домой.

Работай в Буквоеде – развивайся 
вместе с нами! Звони по телефонам: 

6010602 и 6010641 или заполни 
анкету на сайте www.bookvoed.ru

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
водогреев

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

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

8-951-672-19-30. 

В сеть магазинов РК 
на постоянную работу требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ
в магазин одежды.

График работы 4/2,
 оформление по ТК, 

зарплата от 15 000 рублей. 

�8-905-212-29-46. 

МАУ «ВсеволожскийМАУ «Всеволожский
Центр культурыЦентр культуры

и досуга»и досуга»

(Всеволожский ДК)
Приглашаем юношей 

и девушек от 12 до 25 лет
принять участие  

в открытом 
конкурсе-фестивале 

молодых 
эстрадных 
вокалистов 
«Поющие «Поющие 
сердца», сердца», 

который состоится 
6 и 8 марта

во Всеволожском ЦКиД.
Заявки принимаются 

до 4 марта 2013 года.
Дополнительная 

информация по � 23-633.

Отопление, сантехника, 
сварочные работы. 

� 8-911-296-17-22.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

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

Приглашаем на работу
ГРУЗЧИКОВ-

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,
работа сутки через двое. З/п 
32 000 руб., сдельная система 
оплаты. Продукция – охлажден-
ное мясо. Требуется граждан-
ство РФ или Белоруссии. Склад-
холодильник в районе «Ржевка» 
(станция «Ковалево пост»).

Обращаться по телефону: 

8 (812) 331-72-34, 
добавочный 104.

СОБЫТИЕ

Основная ценность метода, ос-
новоположником которого ста л 
доктор Охато, состоит в том, что с 
его помощью можно обнаружить, 
удалить и извлечь из организма 
ранние опухоли рака в пищеводе, 
в желудке или в кишке с помощью 
эндоскопического инструментария 
без необходимости делать разрез. 
В подобных операциях на первый 
план выходят навыки врача, прово-
дящего процедуру. Практика игра-
ет немаловажную роль, поэтому 
опыт наблюдения за профессиона-
лом топ-уровня весьма полезен для 
докторов, постигающих этот метод.

Для врачей Всеволожской ЦРБ 
такие операции не в диковинку. В 
прошлом году были закуплены две 
эндоскопические видеосистемы 
высокой чёткости, которые позво-
ляют увидеть не только крупную 
опу холь, но и её зачатки. Все-
воложскими специалистами у же 
проведено более 150 подобных 
операций. Но, в отличие от наших 

соотечественников, японские док-
тора могут оперировать те формы 
рака, которые затрагивают более 
глубокие слои пищеварительной 
системы.

«В нашем госпитале такие опера-
ции выполняют достаточно давно, у 
нас немалый опыт, и мы проводим 
много тренингов. К моему боль-
шому положительному удивлению, 
в России я встретил докторов, ко-
торые выполняют эти операции на 
уровне, лишь немногим уступаю-
щем японцам. Во всём мире метод 
только набирает обороты, а у вас 
уже есть очень опытные хирурги. Я 
имел возможность побывать в раз-
ных странах в госпиталях, из всего, 
что я видел, ваши доктора номер 
один», – отметил доктор Кен Охато. 
По его мнению, в эндоскопии рос-
сийские врачи находятся на уровне 
выше, чем в Европе. 

«Чем хороши такие операции: се-
годня мы пациента прооперирова-
ли, завтра он уходит домой, а через 

неделю может выйти на работу», 
– рассказала заведующая отде-
лением эндоскопии Всеволожской 
ЦРБ Любовь Маликова. Как она ут-
верждает, такие мастер-классы не 
проходят безрезультатно – когда 
ты присутствуешь на операции и 
следишь за действиями опытного 
хирурга, то очень быстро учишься.

Помимо Всеволожской ЦРБ док-
тор Охато посетил несколько санкт-
петербургских больниц и был удив-

лён тем, насколько хорошо развита 
эндоскопия в регионах нашей стра-
ны. В Японии такие операции в го-
родах-спутниках практически не 
проводятся. Кроме того, их стои-
мость для пациента достигает 50 
тысяч долларов. В России опера-
цию выполняют по полису обяза-
тельного медицинского страхова-
ния.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Мастер-класс от японских коллег

20 и 21 февраля во Всеволожской районной централь-

ной больнице прошла серия мастер-классов заведующего 

отделением гастроэнтерологии токийского медицинского 

центра доктора Кена Охаты. Знаменитый японский врач 

входит в десятку лучших эндоскопистов мира. Во Всево-

ложске под его руководством прошло 10 уникальных опе-

раций по удалению злокачественных опухолей из системы 

пищеварения.
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