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Замечательному хореографическому коллективу 
«Надежда» исполнилось – даже трудно поверить – 
двадцать лет! 

Кажется, еще совсем недавно первый руководитель ансамбля Людмила Атласова 
делилась с главным редактором нашей газеты Верой Тумановой своими планами о 
создании Школы танца – и вот мы уже отмечаем столь значительный юбилей коллек-
тива, на счету которого – огромное количество наград, в том числе и международных, 
яркие выступления на самых престижных сценических площадках, множество талант-
ливых выпускников и не менее талантливых новичков.

Сегодня «Надежда» – Образцовый коллектив со своими традициями и неповтори-
мым репертуаром. Каждое выступление ансамбля – настоящий праздник для зрите-
лей. Блестящим праздником стал и юбилейный концерт, который недавно состоялся в 
зале «Карнавал» Аничкова дворца.

С двадцатилетием «Надежду» поздравили заместитель председателя областного 
Законодательного собрания Юрий Олейник, заместитель главы администрации Всево-
ложского района Елена Фролова, председатель районного комитета по образованию 
Александр Моржинский, глава администрации города Всеволожска Сергей Гармаш. 
Приятным дополнением к поздравлениям стали праздничные подарки: пять миллио-
нов рублей на ремонт помещения для танцевального коллектива от Законодательного 
собрания и сертификат администрации МО «Город Всеволожск» на приобретение кон-
цертных костюмов.

Фото Антона КРУПНОВА и Антона ЛЯПИНА
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Садик в обмен 
на налоги

2 апреля в строящемся микрорайоне в за-
падной части посёлка Мурино состоялась тор-
жественная церемония закладки фундамента 
будущего детского садика на 100 мест, кото-
рый будет построен в рамках программы ком-
пенсационных выплат застройщикам – нало-
говым резидентам Ленинградской области, 
возводящим социальные объекты за свой счёт.

Программа «Соцобъекты в обмен на налоги» предусматривает 
схему, при которой зарегистрированные на территории региона 
строительные компании могут рассчитывать на возврат не менее 
50% уплаченных налогов в виде субсидий муниципальным образо-
ваниям на выкуп соцобъектов.

В мероприятии принял участие вице-губернатор Ленобласти по 
строительству Георгий Богачев: «Активнейшее, лавинообразное 
жилищное строительство во Всеволожском районе происходит в 
течение нескольких лет. И при этом, конечно, отставало развитие 
социальной инфраструктуры, и, ко всему прочему, существовала 
ситуация, при которой бюджет Ленинградской области мало что 
получал, потому что земли, на которых строятся дома, частные, за-
стройщики зарегистрированы в Санкт-Петербурге. Собственно го-
воря, родилась эта идея, которая, с одной стороны, поможет увели-
чить доходную часть бюджета, с другой стороны, решить проблему 
развития социальной инфраструктуры». Как отметил вице-губерна-
тор, новый детский садик – один из многих социальных объектов, 
строительство которых будет проходить в рамках программы в бли-
жайшее время. 

По словам главы МО «Муринское сельское поселение» Валерия 
Гаркавого, посёлок насчитывает порядка 12 тысяч человек, на ко-
торых приходится 2 детских садика. Очередь в них достигает 260 
детей. Благодаря активному строительству в посёлке может посе-
литься ещё около 80 тысяч человек, поэтому развитие социальной 
инфраструктуры крайне необходимо.

Новый детский садик появится на участке жилого комплекса 
«Мой город» застройщика ООО «Полис», реализующего проект из 
трёх 20 – 24-этажных домов со сроком сдачи – 1 квартал 2015 года. 
Также планируется возведение физкультурно-оздоровительного 
комплекса, амбулатории, спортивной и детской площадок, несколь-
ких паркингов, что позволит избежать градостроительных конфлик-
тов путём создания всей необходимой социальной инфраструктуры 
параллельно с возводимыми домами.

Завершилась торжественная церемония закладкой в фундамент 
нового детского садика капсулы времени с посланием жителей по-
сёлка Мурино последующим поколениям.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Награда 
за мастерство

Наша коллега Татьяна Анатольевна Тру-
бачёва 29 марта была награждена спе-
циальным призом «За цикл интервью с 
деятелями культуры и искусства» опубли-
кованных в газете «Всеволожские вести», 
в рамках престижного профессионального 
конкурса журналистов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области «Золотое перо-
2012». 

Её материалы, отмеченные яркой индивидуальностью и 
неповторим стилем, хорошо знают и любят читатели «Всево-
ложских вестей». Высокую оценку деятельности члена Союза 
журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
Т. А. Трубачевой дал председатель Законодательного со-
брания ЛО С. М. Бебенин: «Всё ваше творчество прониза-
но любовью к человеку, интересом к его внутреннему миру, 
верой в победу высокого духовного начала. Три десятка лет, 
которые Вы отдали ленинградскому радио, стали для Вас 
замечательной школой журналистского мастерства. Ваш голос любим и узнаваем слушателями Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Ваши газетные материалы – яркое свидетельство Вашего про-
фессионализма и таланта. И не важно: пишете ли Вы о сельских старостах, людях искусства, рабочих, 
бардах, – Вы делаете это мастерски!» Поздравляем Татьяну Трубачёву!  Фото Антона ЛЯПИНА

О сельских 
старостах

В начале заседания Вла-
димир Драчев обратил вни-
мание глав на необходимость 
привлечения финансирова-
ния для работы старост. 

Дело в том, что, в связи с 
вступлением в силу соответ-
ствующего областного закона, 
в 2013 году на поддержку ин-
ститута старост будет выделено 
из бюджета 170 млн. рублей. «К 
сожалению, не все поселения 
представили необходимые до-
кументы на своих старост. Если 
не сделать это максимально 
оперативно, денег можно не до-
ждаться. А это, между прочим, 
в среднем на старосту от 50 
до 100 тысяч рублей, которые 
можно потратить, например, на 
очистку загрязненных колодцев, 
на выравнивание грунтовой до-
роги, на какое-то небольшое 
благоустройство», – отметил 
Владимир Драчев, попросив 
глав как можно быстрее офор-
мить нужные документы. 

Зарплата 
бюджетников
Председатель комите-

та финансов Всеволожского 
района Анна Попова подня-
ла вопрос реализации Указа 
Президента, в котором гово-
рится о том, что зарплата ра-
ботников бюджетной сферы 
должна быть не ниже средней 
по региону. 

Во Всеволожском районе в 
настоящий момент это около 33 
тысяч рублей. Зарплата педа-
гогических работников сферы 
образования уже преодолела 
этот барьер, медики к нему при-
близились вплотную, но все еще 
острой остается проблема низ-
ких зарплат в сфере культуры. 
Заработная плата работников 
культуры во многих поселени-
ях не превышает 10 – 15 тысяч 

рублей. Как отметила Анна По-
пова, средства на повышение 
зарплат можно получить из об-
ластного бюджета. Однако для 
этого необходимо разработать 
и представить в правительство 
планы повышения эффективно-
сти работы учреждений культу-
ры. Если правильно выполнить 
эту работу, средний уровень 
зарплаты в сфере культуры к 
концу года превысит 20 тысяч 
рублей. 

О дорогах
В ходе заседания адми-

нистративного совета был 
поднят наболевший вопрос – 
плачевное состояние многих 
муниципальных дорог. 

В 2014 году по новому зако-
нодательству муниципалитеты 
будут получать финансирова-
ние на их содержание и ремонт 
из акцизов, включенных в сто-
имость топлива. Причем чем 
больше дорог будет оформлено 
в муниципалитете, тем средств 
больше будет выделяться. Как 
выяснилось, некоторые поселе-
ния района не озаботились во-
время оформлением докумен-
тов на свои дороги, поэтому на 
финансирование в 2014 году уже 
могут не рассчитывать. Влади-
мир Драчев рекомендовал гла-
вам усилить работу по оформле-
нию документов, так как акцизы 
на топливо для поселений могут 
стать значимым источником по-
полнения местных бюджетов. 

О летнем 
отдыхе детей
Заместитель главы Адми-

нистрации по здравоохране-
нию и социальному развитию 
Елена Фролова доложила о 
подготовке к летней оздоро-
вительной кампании. 

Консолидированный бюджет 
на ее проведение во Всеволож-
ском районе на 2013 год соста-
вит 35,3 млн. рублей. Плани-
руется, что в оздоровительной 

кампании примут участие более 
12 тысяч детей. Елена Фроло-
ва попросила глав поселений 
обратить особое внимание на 
организацию отдыха детей-ин-
валидов, которые зачастую не 
учитываются при составлении 
планов. 

Новая жизнь
Общественного 

Совета
В конце заседания Влади-

мир Драчев объявил о том, 
что в ближайшее время будет 
завершена работа по форми-
рованию Общественного Со-
вета при главе Администра-
ции. 

«В этот совещательный орган 
войдут представители обще-
ственности, мнение которых ад-
министрация будет учитывать в 
стратегическом планировании 
и повседневной работе. Сейчас 
заканчивается оформление до-
кументов, которые дадут Сове-
ту официальный статус. Первое 
заседание намечено на начало 
мая», – заявил Владимир Драчев.  

Напомним, что идея возрож-
дения Общественного Совета, 
который некогда функциониро-
вал во Всеволожском районе, 
возникла несколько месяцев 
назад. В январе этого года гла-
ва Администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
Александр Соболенко выступил 
с заявлением о том, что принци-
пиальное решение о возрожде-
нии Совета принято. По плану, в 
Совет будет приглашены пред-
ставители организаций, объ-
единяющих ветеранов военных 
конфликтов, инвалидов, узников 
фашистских лагерей, блокадни-
ков, национальные объедине-
ния, профессиональные союзы, 
объединения по политическим 
взглядам и т.д.

Пресс-служба админи-
страции  МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ

В четверг, 4 апреля, в Администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» состоялось первое заседание большого администра-
тивного совета под председательством исполняющего обязанности 
главы Администрации Владимира Драчева. В ходе заседания чиновни-
ки, руководители муниципальных учреждений и главы поселений обсу-
дили текущие рабочие вопросы и актуальные проблемы. 
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА!

Рад поздравить вас с 95-летием со дня образо-
вания местных органов военного управления. Соз-
данный в 1918 году Институт военных комиссаров в 
армии и на флоте оказывал всестороннюю помощь 
командирам в боевом и политическом руководстве 
войсками, мобилизации личного состава на разгром 
врага.

Военные комиссариаты сыграли большую роль в 
достижении победы в Великой Отечественной во-
йне, в перестройке всей жизни страны на военный 
лад. 22 июня 1941 года была объявлена мобилизация 
всех сил советского  народа на борьбу с фашистски-
ми захватчиками. К 1 июля 1941 г., в первые восемь 
дней войны, военкоматы призвали в армию 5,3 млн. 
человек, в том числе свыше 350 тысяч женщин всех 
национальностей страны. Усилению армии и флота 
способствовала созданная армия народного опол-
чения. К осени 1941 г. было сформировано около 60 
дивизий народного ополчения с численностью около 
двух миллионов человек. Мобилизовано население 
для работы на предприятиях военной промышленно-
сти. Введено всеобщее обязательное обучение насе-
ления военному делу.

В короткие сроки прошла мобилизация во Всево-
ложском районе и Ленинградской области. Были так-
же сформированы 79 батальонов народного ополче-
ния с численностью 400 тысяч человек.

Главные направления военной и экономической 
политики проходили под лозунгом: «Все для фронта! 
Все для победы!»

Ваша многогранная работа по войсковой мобили-
зации, пополнению личным составом Вооруженных 
сил Российской Федерации имеет исключительное 
значение по укреплению обороноспособности стра-
ны.

Желаю вам доброго здоровья, успехов в выпол-
нении почетной обязанности по защите Отечества, в 
формировании у молодежи высоких моральных, по-
литических, боевых и психологических качеств, непо-
колебимой готовности сражаться до последней капли 
крови за каждую пядь Российской земли. «Наша за-
дача состоит в том, – сказал Президент Российской 
Федерации Владимир Путин, – создать такую Армию 
и такой ОПК, которые способны обеспечить России 
суверенитет, уважение партнеров и прочный мир».

С уважением, С.В. ПЕТРОВ, депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ, 

полковник запаса

* * *
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ОБРАЗОВАНИЯ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ 
РОССИИ.

 Именно с порога военного комиссариата начина-
ется армия, именно на военные комиссариаты возло-
жена обязанность комплектования Вооруженных сил, 
а в случае военной опасности – проведение мобили-
зации граждан на защиту Родины. Высокая миссия 
и огромная ответственность военных комиссариа-
тов перед государством и обществом определены в 
ряде Указов Президента Российской Федерации. В 
этот день мы отдаем дань уважения тем, кто стоял у 
истоков создания военных комиссариатов, кто умно-
жил и продолжил их традиции в различные периоды 
исторического развития, кто сегодня продолжает 
трудиться на благо нашей любимой Родины.

От имени Совета ветеранов Всеволожской город-
ской организации «Забота» Общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана – ветеранов боевых действий», Все-
воложского районного отделения Общероссийской 
общественной организации «Инвалиды войны в Аф-
ганистане – инвалиды войны» сердечно поздравляю 
коллектив отдела Военного комиссариата Ленин-
градской области по г. Всеволожску и Всеволожско-
му району, ветеранов Военного комиссариата г. Все-
воложска с профессиональным праздником – Днем 
органов военного управления!

Желаю всем сотрудникам и ветеранам военкомата 
крепкого здоровья, успехов в труде, благополучия и 
счастья, мирного неба над головой 

М. МАРКОВ, председатель Совета ветеранов 
ВГО «Забота» ООО «РСВА», заместитель

 председателя районного отделения ООО 
«ИВА - инвалиды войны», 

полковник запаса

Акцию организовало Всеволож-
ское местное отделение партии «Еди-
ная Россия». В связи с нововведени-
ями федерального законодательства, 
отменившими материальное возна-
граждение за сдачу крови, активность 
доноров по всей стране заметно сни-
зилась. Акция призвана компенси-
ровать образовавшийся дефицит и 
привлечь внимание общественности 
к проблеме. 

Первыми участие в акции приняли 
партийные лидеры и сотрудники ад-
министрации района во главе с Алек-
сандром Соболенко. После примера, 
продемонстрированного районным 
руководством, к акции стали подклю-
чаться и поселения. 20 добровольцев 
предоставил город Сертолово, 23 че-

ловека выразили желание поделить-
ся кровью с нуждающимися в Кузь-
моловском городском поселении. 
Небольшая техническая накладка 
произошла в Куйвозовском сельском 
поселении. Несколько работников 
местной администрации, в том чис-
ле и глава МО Надежда Калинина, не 
смогли сдать кровь из-за отсутствия 
прописки во Всеволожском районе. 

Этот вопрос был поднят в ходе по-
следнего заседания политсовета пар-
тии «Единая Россия». Как подчеркнул 
руководитель исполкома партии Вла-
димир Маркетов, сам сдавший кровь 
среди первых участников акции, мно-
гие работающие и фактически про-
живающие в районе люди имеют про-
писку в Петербурге, и будет странно 

и непоследовательно отказывать им в 
заборе крови. «Если человек проявил 
сознательность и добровольно ре-
шился на этот шаг, не имея при этом 
медицинских противопоказаний, не 
стоит отказываться от этой помощи», 
– отметил Владимир Маркетов. 

Главный врач Всеволожской КЦРБ 
Константин Шипачев пояснил, что 
формальных оснований отказывать во 
взятии крови у людей, имеющих реги-
страцию в Петербурге, не существует. 
По сути, людям отказали по ошибке. 
По итогам заседания политсовета 
была проведена разъяснительная ра-
бота и даны соответствующие указа-
ния. Теперь на пунктах забора крови 
района людям не отказывают из-за 
прописки. 

В ближайшее время посетить 
пункты забора крови планируют чи-
новники и депутаты Дубровского, 
Юкковского, Лесколовского и Сверд-
ловского поселений. Забор прово-
дится как во Всеволожской КЦРБ, так 
и в учреждениях здравоохранения 
на территории всего Всеволожского 
района. Как сообщалось ранее, для 
обеспечения  потребностей района, 
в котором проживает около 260 тыс. 
человек, нужно привлекать порядка 
2000 доноров в год. Администрации 
района и поселений, а также муници-
пальные советы депутатов рассчиты-
вают привлечь к акции из своих рядов 
400 – 500 доноров. Дальнейший успех 
начинания зависит от того, как отреа-
гируют на пример чиновников и депу-
татов другие учреждения и рядовые 
жители района.

Виктор ДАНИЛОВ

95 лет – 
военным 

комиссариатам!

Акция «Мы одной крови» 
шагает по району

В конце февраля во Все-
воложском районе стартова-
ла акция «Мы одной крови», 
в рамках которой чиновники, 
муниципальные служащие, 
депутаты и партийные акти-
висты сдают кровь, которая 
используется для пополне-
ния банка крови учреждений 
здравоохранения Всеволож-
ского района. Пример, подан-
ный районным руководством, 
оказался заразительным – 
к акции присоединяются но-
вые и новые участники. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Первым шагом для получения до-
ступа к возможностям Единого портала 
является выбор интересующего регио-
на, после чего будут доступны услуги, 
предоставляемые как территориальны-
ми органами федеральных органов ис-
полнительной власти, органами испол-
нительной власти субъекта Российской 
Федерации, так и органами местного 
самоуправления выбранного региона.

В информационной карточке каждой 
услуги содержится информация о пре-
доставляющем ее органе государствен-
ной власти или местного самоуправле-

ния, о категории заявителей, которым 
предоставляется услуга, о необходи-
мых документах и способах их получе-
ния. Здесь можно также узнать, платная 
услуга или нет, в какие сроки ее можно 
получить, и другие сведения, в том чис-
ле телефоны органа государственной 
власти или местного самоуправления, 
ответственного за предоставление ус-
луги.

На Едином портале реализована кон-
цепция «личного кабинета» пользовате-
ля, дающего ему возможность после 
регистрации на портале ознакомиться 

с информацией о государственной или 
муниципальной услуге, получить доступ 
к формам заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для получения услуги, 
а также обратиться в электронной фор-
ме в государственные органы.

Особенно важно, что с помощью 
личного кабинета можно не только про-
следить ход предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, но 
и получить результаты ее предоставле-
ния в электронной форме.

Единый портал находится в постоян-
ном развитии: еженедельно появляются 
новые электронные формы заявлений 
по государственным услугам, по кото-
рым ранее была размещена лишь спра-
вочная информация и имелись шаблоны 
заявлений.

Для получения дополнительной ин-
формации по сведениям, представ-
ленным на портале, круглосуточно 
работает телефонная «горячая линия» 
8-800-100-70-10.

За справкой – в окошко монитора
В Ленинградской области продолжается совер-

шенствование системы получения жителями региона 
государственных и муниципальных услуг с помощью 
Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, расположенного на Интернет-сайте http://
www.gosuslugi.ru.
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Уходил на повышение – рабо-
тал заместителем генерального 
директора Санкт-Петербургского 
Дворца детского и юношеского 
творчества, но вновь вернулся 
в родной Всеволожский ДДЮТ, 
который недавно отметил свое 
60-летие. День рождения про-
шел блистательно: творчески и 
ярко. Как, впрочем, всё, за что 
берется Моржинский. Мы реши-
ли узнать, как он ощущает себя в 
новой должности и какие видит 
перспективы для системы обра-
зования района.

КОРР: Александр Тихоно-
вич, я вспоминаю наше с вами 
интервью почти двухлетней 
давности, когда вы только 
что вновь возглавили Все-
воложский Дворец детского 
творчества, то есть систему 
дополнительного школьно-
го образования, и, помнится, 
речь шла о том, что, будучи в 
авангарде дополнительного 
образования, вы все-таки яв-
ляетесь представителем клас-
сицизма. Классических пред-
ставлений о том, чем должна 
заниматься школа. Как и чему 
учить, какими методами вос-
питывать, как «подпитывать» и 
развивать творческое начало в 
ребенке. Только творческими 
методами! Вам не придется 
сейчас пересмотреть некото-
рые свои позиции? 

МОРЖИНСКИЙ. Я так пони-
маю, что вы намекаете на то, что 
в работе чиновника, а должность 
председателя комитета по обра-
зованию – это, безусловно, чи-
новничья должность, – не так уж 
и много творчества?

КОРР. Именно на это я и 
намекаю! Не придется ли по-
ступиться какими-либо суще-
ственными принципами?

МОРЖИНСКИЙ. Ни в коем 
случае! Принципами поступаться 
нельзя. Особенно на этой долж-
ности. Хотя, конечно, может пока-
заться, что все то, чем я занимал-
ся до сих пор, более творческая 
работа. Я действительно более 
20-ти лет работаю в системе 
дополнительного образования, 
и в этом году будет 30 лет, как 
я в целом работаю в системе 
школьного образования. Начи-
нал старшим пионервожатым в 
своей родной, третьей школе, 
после армии закончил РГПУ име-
ни Герцена, пять лет преподавал 
в этой же школе географию, по-
том возглавлял Дворец пионеров 
и школьников, так что о школе, 
её проблемах, я тоже знаю не 
понаслышке. А потом каждый 

понедельник, на протяжении 
многих лет, я наравне со всеми 
принимал участие в общих пла-
новых и экстренных совещаниях 
Комитета по образованию – хо-
чешь не хочешь, а будешь в кур-
се всех проблем системы. И мое 
глубокое убеждение, что твор-
ческое начало, желание найти 
какой-то новый подход к застаре-
лой проблеме ещё не помешало 
ни одному чиновнику. 

КОРР. Конечно, времени 
со дня вашего назначения на 
новую должность прошло со-
всем немного, но появились 
уже какие-то новые мысли, 
наметились подходы к реше-
нию этих самых «застарелых 
проблем»? Свежим взглядом  
успели окинуть свое новое 
хозяйство, оценить его мас-
штабы, географию, наметить 
приоритетные направления? 
Что будете менять, улучшать, 
вообще с какими планами вы 
пришли, Александр Тихоно-
вич?

МОРЖИНСКИЙ. Так много 
сразу вопросов! Давайте их не-
много систематизируем. Что 
касается масштабов – они, ко-
нечно, несколько изменились. В 
сторону увеличения. В системе 
дополнительного дошкольного и 
школьного образования было за-
нято 400 педагогов и занималось 
чуть больше семи тысяч детей. 
В кружках, творческих объеди-
нениях, в самых различных кол-
лективах. Это во всем районе! И 
поверьте, не было школы в рай-
оне, населенного пункта, где бы 
я ни побывал за эти годы, – ведь 
система дополнительного обра-
зования охватывает весь район 
в целом. Это что касается гео-
графии. География меня как раз 
никогда не пугала.

Что касается масштабов – да, в 
образовательной системе Всево-
ложского района сегодня задей-
ствовано 27 тысяч человек. Это и 
сегодняшние школьники, это еще 
6 тысяч 600 дошкольников и 4,5 
тысячи работников – не только пе-
дагоги, но и методисты, финанси-
сты, то есть бухгалтерия и так да-
лее. Я уж не говорю о родителях, 
хотя, по моему глубокому убеж-
дению, они тоже неотъемлемая 
часть образовательной системы. 
Так должно быть в идеале, потому 
что это их дети учатся сегодня в 
школе. Какая будет школа, какие 
они знания из нее вынесут – тако-
во будет не только будущее сегод-
няшних школьников, но и счастли-
вая либо несчастливая старость 
их родителей. Так что я пришел в 

эту новую для себя должность и с 
определенным багажом знаний, 
и с определенными представле-
ниями о системе образования в 
целом. Что же касается каких-то 
программных параграфов, то я не 
строю сейчас особых проектов и 
планов. Любой план должен быть 
хорошо продуман и выношен. А я 
ведь не строил именно таких пла-
нов: «Вот стану я у руля системы 
образования в районе, так мы по-
воюем!» Ничего такого я не пла-
нировал и не планирую. Мне было 
дано главой администрации кон-
кретное поручение: возглавить 
районную систему образования. 
Я согласился. И я должен с этим 
поручением справиться.

КОРР. Кстати, легко согла-
сились, сомнения не мучи-
ли? Все-таки на предыдущей 
работе все было отлажено 
до мелочей, и Всеволожский 
районный Дворец детского и 
юношеского творчества, его 
коллективы – действительно 
гордость не только района, но 
и области. Насколько я помню, 
из 22 Образцовых коллекти-
вов области восемь родились 
и «прописаны» во Всеволож-
ском ДДЮТ. И в этом огромная 
заслуга и всего коллектива, и 
ваша личная…

МОРЖИНСКИЙ. Но это не 
значит, что все было так уж без-
облачно на нашем небосводе. 
Проблем тоже хватало. Просто я 
привык их решать без лишнего 
шума и пыли. И сегодня моя за-
дача – сохранить все то лучшее, 
что делалось в системе образо-
вания при предыдущем руково-
дителе Ольге Владимировне Ко-
вальчук. Безусловно, сохранить 
сеть образовательных учреж-
дений и расширить ее. Больные 
места – они всем известны. У нас 
ежегодно увеличивается населе-
ние района. Сегодня не хватает 
мест даже в общеобразователь-
ных учреждениях, не говоря уже 
о детских садах. Строительство в 
районе ведется очень интенсив-
но, люди приобретают квартиры, 
рожают детей, а очереди в дет-
ские сады ждут годами. Сейчас 
на очереди в детские сады в рай-
оне 2 600 детей. Что мы планиру-
ем на первых шагах? Первосте-
пенная моя задача – сделать все 
возможное, чтобы эту очередь 
сократить. Будем строить, будем 
искать какие-то нестандартные, 
может быть, пути решения. Вре-
мя покажет, как это делать, но 
сложа руки мы точно сидеть не 
будем. Вот сейчас я хочу про-
вести генеральную ревизию 

очереди в детские сады – кто и 
по каким показателям нуждается 
в местах прежде всего.

КОРР. А что касается обра-
зовательного процесса, систе-
мы среднего образования, – 
там ревизий не предвидится?

МОРЖИНСКИЙ. Самая глав-
ная «ревизия» для нас – это сдача 
ЕГЭ. Сейчас готовимся, работаем 
– проводятся консультации и с 
педагогами, и с родителями. Все 
образовательные учреждения 
нацелены на то, чтобы все наши 
дети преодолели этот рубеж, что-
бы не было двоек и все были ат-
тестованы. И нам нельзя, очень 
бы не хотелось, терять высоту: 
Всеволожский район всегда был в 
тройке лидеров, у нас были очень 
хорошие результаты и по ЕГЭ, и 
по количеству золотых и серебря-
ных медалистов. В прошлом году, 
например, мы были первыми по 
золотым и серебряным медали-
стам, по количеству победителей 
и участников различных олимпиад 
– областных, региональных и Все-
российских. Конечно, не хотелось 
бы опускать планку достижений. 
Так что свою программную задачу 
на данном историческом этапе я 
вижу в том, чтобы сохранить все 
хорошее и лучшее, что было до-
стигнуто за все эти годы, ну а со 
временем я готов привнести и 
что-то свое. Мысли и планы есть, 
но, можно, я пока не буду ими 
делиться с нашими читателями? 
Еще слишком мало времени все-
таки прошло. Одно могу сказать 
определенно: я по-прежнему за 
классицизм, то есть за классиче-
ский подход к образованию, ну а 
творчество никуда не денется!

КОРР. И тем не менее, мне 
тоже немало приходится бе-
седовать с педагогами разно-
го уровня. Помимо небольшой 
зарплаты и сомнительных, 
мягко говоря, перспектив на 
получение жилья, творчество 
порой убивает рутина, коли-
чество бумажной работы – 
справок, отчетов, бесконечная 
модернизация, оптимизация и 
пр. Я недавно познакомилась 
с очередными предложения-
ми по второму этапу стандар-
тизации школы, так, прежде 
чем докопаешься до сути, го-
лову сломаешь: а что бы это 
значило?!

МОРЖИНСКИЙ. Да, по Ма-
яковскому – «Ненавижу всяче-
ские «измы», обожаю всяческую 
жизнь». Но мы уже научились 
переводить любые инструкции 
на человеческий язык, легко про-
никая в суть. А потом, вы знаете, 

мы все-таки самый тяжелый этап 
реформирования – оптимизацию 
школы, в частности модерниза-
цию и т.д., уже преодолели в 2010 
году. Безусловно, это был очень 
болезненный момент, но он уже 
позади.

Сейчас другое: некоторые об-
разовательные учреждения хотят 
иметь большую самостоятель-
ность и переходят в ранг авто-
номных учреждений. И образо-
вательные учреждения нашего 
района – не исключение. Для 
чего они уходят в это «автоном-
ное плавание»? Для того, чтобы 
иметь большую экономическую 
самостоятельность, самим зара-
батывать какие-то дополнитель-
ные средства на развитие. И в 
этом году два учреждения нашего 
района перешли на автономию, 
произошло это с 1 января, – это 
Ново-Девяткинская школа и Ле-
сколовский Центр образования. 

Это очень перспективные уч-
реждения, не побоявшиеся вы-
ступить в авангарде этого экспе-
римента. Чем он интересен – это 
понятно. Как будет развиваться 
– пока не ясно. Есть одна серьез-
ная опасность, от которой никто 
не застрахован. Есть опасность 
банкротства, если так можно ска-
зать, потому что при автономном 
управлении в образовательном 
учреждении должен быть очень 
серьезный экономический рас-
чет, симбиоз директора и силь-
ного финансиста, чтобы пове-
сти этот корабль под названием 
«Школа» в автономное плавание, 
преодолевая все подводные кам-
ни, рифы и т.д. Чего я искренне и 
желаю первопроходцам. Ну а мы 
будем помогать и поддерживать 
их по мере наших сил и возмож-
ностей. Вот такие у нас ближай-
шие планы и перспективы.

КОРР. Александр Тихоно-
вич, система дополнитель-
ного образования остается в 
вашем ведении. Но столько 
времени и внимания уделять 
этой сфере, как раньше, у  вас 
при всем желании не будет. 
Удастся ли сохранить такие же 
сильные творческие позиции?

МОРЖИНСКИЙ. Даже не со-
мневайтесь! Все сохраним и 
приумножим – все программы, 
и конкурсы будут продолжаться. 
Будет продолжать работать про-
грамма поддержки талантливых 
детей «Любить Россию». Будет 
продолжать работать Парламент 
старшеклассников – очень пер-
спективная форма работы со 
старшими школьниками. Остает-
ся и «Клуб медалистов», который 
нацелен на работу с самыми та-
лантливыми и перспективными 
школьниками. Ну а творчески 
одаренных детей мы поддержи-
ваем по всем направлениям: это 
и эстетическая, и художественная 
направленность, это специаль-
ная программа информатизации. 
Есть ряд программ, нацеленных 
на материально-техническое со-
провождение и поддержку обра-
зовательного процесса в целом. 
Всего, честное слово, не пере-
числишь. Скажу так: мы ничего 
не позволим потерять, а будем 
только приумножать. В первую 
очередь, повторяю, творчески, 
разносторонне одаренных детей. 
Потому что только разносторон-
не одаренный человек способен 
преобразовать окружающий мир 
в лучшую сторону. Вот таких и бу-
дем растить и воспитывать.

КОРР. Ну и успехов вам на 
этом поприще!

МОРЖИНСКИЙ. Спасибо. Бу-
дем очень стараться. 

Беседу вела 
Татьяна ТРУБАЧЕВА 

Фото Антона КРУПНОВА

УЧИТЕЛЬСКАЯ

«Я по-прежнему за классицизм. 
А творчество никуда не денется!»

Буквально две недели назад на должность председателя 
комитета по образованию Всеволожского района был назна-
чен А.Т. Моржинский. 

Предыдущий руководитель районной системы образования 
– О. В. Ковальчук, доктор педагогических наук, кстати, един-
ственный в Ленинградской области чиновник в сфере образо-
вания, имеющий столь высокую научную степень, возглавила 
Ленинградский областной институт развития образования. 
В свою очередь А.Т. Моржинский – человек известный не 
только в нашем районе, но и далеко за его пределами.

Более 20-ти лет Александр Тихонович руководил снача-
ла Всеволожским Дворцом пионеров и школьников, потом 
Дворцом детского и юношеского творчества. 
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В минувшую пятницу Общественная приёмная газеты «Всеволож-
ские вести» в очередной раз принимала обращения от граждан. Жители 
Всеволожского района пришли на личный приём, в редакцию поступили 
сообщения, а также письма по электронной почте. Обращаем внимание 
граждан на то, что для изучения некоторых обращений требуется время. 
В связи с этим ответы могут быть опубликованы позднее.  

Вы обратились в редакцию...

Проблемы поселка с неофициальным на-
званием Тупик, расположенного в районе 
деревни Блудное, уже не раз были описаны 
в нашей газете. Территориально он относит-
ся к МО «Город Всеволожск», но в результате 
всех происходивших в истории этого насе-
ленного пункта коллизий он вообще исчез с 
карт, а власти открестились от его жителей. 
Староста поселка Владимир Петрович Фролов 
уже не первый год просит чиновников разного 
уровня лишь о первостепенном: сделать дорогу, 
ведь с наступлением распутицы сюда никому не 
проехать – ни «скорой», ни пожарным, и нужно 
починить ЛЭП – электропровода совсем про-
висли на ветхих столбах и могут оборваться. 

Руководство города отреагировало на 
запрос редакции. Мы публикуем ответ от 
главы администрации МО «Город Всево-
ложск» Сергея Алексеевича Гармаша: «На 
Ваше обращение об оказании помощи в ре-
монте и содержании подъездных дорог к на-
селенному пункту «Торфопредприятие Щегло-
во», Администрация МО «Город Всеволожск» 
информирует Вас о том, что в соответствии с 
условиями муниципального контракта выполне-
ние работ по содержанию и текущему ремонту 
дорожного полотна, автодорог муниципально-
го образования общего пользования 1–4 кате-
горий возложена на подрядную организацию 
– ООО «ВсеволожскСпецТранс». Обязанности 
по содержанию и текущему ремонту дорожного 
полотна, автодорог муниципального образова-
ния общего пользования 5 категории (к числу 
которых можно отнести проезд к населенному 
пункту «Торфопредприятие Щеглово»), воз-
ложены на МУ «Всеволожская муниципальная 
управляющая компания». 

Мы связались с директором МУ «Всеволож-
ская муниципальная управляющая компания» 
Максимом Сергеевичем Домрачевым, и он, 
чтобы разобраться в ситуации, организовал 
совместный выезд на место главного инженера 
компании Виталия Александровича Овчиннико-
ва и сотрудника нашей редакции. В результате 
было выявлено, что та часть дороги, за которую 
отвечает компания, не значилась в списке ав-
тодорог муниципального образования общего 
пользования 5 категории. Теперь же, прояснив 
ситуацию, МУ «ВМУК» пообещала взять под 
свой контроль бесхозный участок и следить за 
состоянием дорожного полотна, а именно чи-
стить и убирать его.  

В компании ООО «ВсеволожскСпецТранс» от-
ветили, что они убирают участок автодороги, за 
который отвечают. 

На вопрос о ветхих электросетях нам от-
ветил в письме заместитель главы админи-
страции Всеволожска Александр Никола-

евич Баландов: «В ответ на Ваше обращение 
в администрацию МО «Город Всеволожск» по 
вопросу балансовой принадлежности электро-
сети населенного пункта Блудное Администра-
ция муниципального образования сообщает: 
электрические сети ВЛ-04 КВа, расположенные 
в поселке Блудное, в муниципальную собствен-
ность не передавались. В реестре муниципаль-
ного имущества МО «Город Всеволожск» не 
значатся. В настоящее время администрация 
МО направила заявление в Управление Феде-
ральной Службы Государственной Регистра-
ции, Кадастра и Картографии по Ленинград-
ской области о принятии на учет бесхозяйного 
объекта недвижимого имущества (воздушная 
линия электропередач ВЛ-0,4 КВа), дата при-
нятия на учет 05.09.2012 г.».

Главный специалист отдела по ЖКХ, строи-
тельству и энергетике городской администра-
ции Владимир Савельевич Компанец пояснил, 
что должен пройти год с момента принятия 
линии на учет, после чего ее признают бес-
хозяйной и город примет линию на баланс. 
Тогда будет возможность заняться ремонтом, 
а по-другому бюджетные деньги расходовать 
нельзя. 

Не загонять Тупик в тупик

Напоминаем жителям Всеволожского района о том, что каж-
дую пятницу, с 11.00 до 15.00, по адресу: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., дом 12 (третий этаж, редакция газеты «Все-
воложские вести») проводится приём граждан. Очередной 
прием – 12 апреля. Адрес электронной почты для обращений: 
redaktor@vsevvesti.ru

Пенсионер Иван Елизарович 
Червяков задал вопрос, ответ 
на который может заинтере-
совать многих: «Мы посадили 
четыре ёлочки на расстоянии по-
луметра от забора, отделяющего 
наш участок от соседского. Одна-
ко соседу это не понравилось. Он 
предъявляет претензии и требует 
убрать деревья, так как их корни, 
по его словам, достигают пяти 
метров. Обоснованны ли его тре-
бования? На каком расстоянии от 
соседского участка можно сажать 
деревья?».

Так как Иван Елизарович 
не указал, какой территории 
касается его вопрос – мало-
этажной жилищной застройки 
или приусадебного участка, 
мы решили уточнить нормы 
высадки деревьев для обоих 
случаев. Как оказалось, они 
не отличаются.

 Согласно СНиП 30-02-97*, ут-
вержденная редакция от 30 де-

кабря 2010 г. № 849 «Планировка 
и застройка территории садо-
водческих (дачных) объединений 
граждан, здания и сооружения», 
пункт 6.7., минимальные рас-
стояния до границы соседнего 
участка по санитарно-бытовым 
условиям должны быть: от ство-
лов высокорослых деревьев – 4 
м, среднерослых – 2 м, от кустар-
ника – 1 м.

 Аналогичные нормы при-
меняются в СП 30-102-99 «Свод 
правил по проектированию и 
строительству. Планировка и за-
стройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства». 

Поясним, что под высоко-
рослыми понимаются деревья 
высотой более 15 м, среднерос-
лыми – 10–16 м, низкорослыми  
– до 10 м. 

Если следовать этим норма-
тивам, сосед Ивана Елизаровича 
прав. Расстояние от забора долж-
но быть не менее двух метров.

Ни писем, 
ни газет

Житель микрорайона Мельничный Ручей 
города Всеволожска, блокадник и инвалид III 
группы Николай Николаевич Кириенко, обратил-
ся в редакцию с проблемой, которая волнует не 
только его одного. 

По словам Николая Николаевича, соседи дав-
но жалуются на работу местного почтового отде-
ления. С 2012 года микрорайон обслуживают два 
почтовых отделения, но ситуацию это не улучши-
ло, а только ухудшило: «За последние 20 лет наш 
участок значительно увеличился за счет постройки 
нескольких коттеджных поселков. Появились но-
вые улицы, а значит, и подписчики, а почтальона на 
такой огромный участок нет. За март мы получили 
почту лишь однажды, хотя подписка оформлена с 

доставкой в почтовый ящик. Так что обо всех собы-
тиях, происходящих в городе, мы узнаем с опоз-
данием в две-три недели». Также по электронной 
почте в редакцию пришло письмо от Н. Г. Егоровой 
с обращением примерно такого же содержания: 
«Получаю газеты два раза в месяц. Это уже маку-
латура. Считаю, что почта микрорайона, если она 
регулярно не справляется со своими обязанностя-
ми, не имеет права оформлять  подписку с достав-
кой на дом».  

Корреспондент «Всеволожских вестей» свя-
зался с начальником Всеволожского почтамта 
Валентиной Ивановной Софроновой, которая 
так прокомментировала ситуацию: «На данном 
участке уволился почтальон, поэтому, действи-
тельно, корреспонденцию временно разносить 
некому». Валентина Ивановна попросила перена-
править ей поступившие жалобы и пообещала по-
мочь жителям микрорайона с организацией нор-
мальной работы почтового отделения. 

Прав ли сосед?

За время работы Обще-
ственной приёмной не раз 
поступали жалобы на состоя-
ние улицы Социалистической 
в городе Всеволожске. Кроме 
того, «Всеволожские вести» 
публиковали письмо Е. П. Бе-
ляевой. 

По поручению соседей граж-
данка обращалась с просьбой 
о помощи в решении вопроса 
о ремонте грунтовой автодо-
роги с асфальтобетонным по-
крытием и просила сделать 
пешеходную дорожку: «Ходить 
по улице Социалистической от 
улицы Александровской до ули-
цы Белосельской очень опасно 
– это, наверное, самый грязный 
и разбитый в городе участок: 
сплошные глубокие ямы и лужи, 
заполненные водой, зимой вся 
дорога скользкая. Мы неодно-
кратно обращались в разные 
организации, начиная с 2008 
года по настоящее время, но 
результата до сих пор нет. Хотя 
администрация города Всево-
ложска регулярно отвечает на 
наши заявления и обещает от-
ремонтировать, но пока ничего 
не делается».  

  За разъяснениями по по-
воду перспектив ремонта 
дороги корреспондент «Все-
воложских вестей» обратил-
ся к начальнику отдела по 
благоустройству, дорожному 
хозяйству и природопользо-
ванию Администрации МО 
«Город Всеволожск» Сергею 
Павловичу Краскову. 

«Хорошо осведомлен об этой 
проблеме. Каждый год грей-
дером ровняли улицу, пока не 
стало понятно, что необходим 
капитальный ремонт дорожного 
покрытия, для этого требуется 
проект капитального ремонта 
дорог общего пользования. Та-

ковой был сделан и включен на 
2013 год, но затем решили пой-
ти другим путем.  Ремонт Соци-
алистической улицы от дворо-
вой территории дома № 60 по 
Всеволожскому проспекту до 
Белосельской улицы не вклю-
чили в Адресную программу на 
2013 год, было принято реше-
ние использовать средства, ко-
торые областной бюджет выде-
ляет на ремонт автомобильных 
дорог. 

С 2013 года заявку на выде-
ление субсидий в Комитет по 
дорожному хозяйству Ленин-
градской области направляет 
районная администрация, по-
этому все документы переданы 
туда». 

Главный специалист сек-
тора по транспорту и до-
рожному хозяйству Админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ни-
колай Александрович Тов-
стокоров подтвердил инфор-
мацию: «Все поселения района 
подают заявки, мы формируем 
сводную ведомость и направ-
ляем в правительство области. 
Конечно, не все пожелания 
удовлетворяются полностью. 
На ремонт дворовых террито-
рий Всеволожска область ре-
шила выделить в этом году 18,4 
млн рублей, на ремонт дорог 4,4 
млн рублей». 

Как пояснил в дальнейшем 
Сергей Павлович Красков, этих 
средств может не хватить на 
комплексный ремонт Социа-
листической улицы, поэтому 
администрация города будет 
обращаться в правительство с 
просьбой пересмотреть лимиты 
по Всеволожску. 

Приём вела 
Наталия БОРИСОВА

Фото Антона ЛЯПИНА

Если хватит денег
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При этом блогеров, как таковых, было 
не более половины, многие из собравших-
ся, как выяснилось позже, представляли 
общественные объединения.  

Во встрече участвовали наша извест-
ная активистка Ирина Гуреева-Дорошенко 
и депутат Всеволожского совета депута-
тов Сергей Васильев, известный в сети 
как Эклипс.

На встречу были приглашены предсе-
датели двух комитетов: по ЖКХ и транс-
порту – Дмитрий Разумов,  и по здравоох-
ранению – Арчил  Лобжанидзе.

Глава комздрава долго рассказывал об 
успехах областной медицины, хотя в по-
вестке дня значилось и слово "проблемы". 
Он говорил о необходимости появления 
областного травматического центра, о 
создании реабилитационного центра, об 
упоре в создании диагностических цен-
тров вместо поликлиник и об информаци-
онной системе. "Вы все критикуете. А мы 
вот провели реструктуризацию психиа-

трической службы в Ленобласти, а вы даже 
не заметили этого. Мы организовали пси-
хоневрологические койки во всех больни-
цах региона, чтобы население туда-сюда 
не мигрировало", – пояснил Лобжанидзе.

Довольно скрупулезно присутствую-
щие расспрашивали, где и какая больни-
ца будет отремонтирована, в результате 
чего выяснилось, что ремонт всех больниц 
бюджет не потянет, привлекать же специ-
алистов на село можно только соответ-
ствующими зарплатами. Но средств на эти 
цели мало. 

На общение с Дмитрием Разумовым 
практически не оставалось времени, по-
тому к нему в основном обращались пись-
менно – по поводу проблем управляющих 
компаний, счетчиков, бездомных живот-
ных и отсутствия коммуникаций.

Общение решено было продолжить че-
рез месяц и сосредоточиться на теме эко-
логии.

Соб. инф.

ОБЛАСТЬ

Губернатор встретился 
с блогерами

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
в третий раз встретился с сообществом областных интер-
нет-блогеров. В зале заседаний Дома правительства в по-
недельник, 1 апреля, собралось примерно сорок человек. 
Формат встречи был официальным, общение  главы прави-
тельства и блогеров регулировалось пресс-службой.

Об этом глава региона сообщил на за-
седании комиссии по безопасности до-
рожного движения, которое состоялось в 
правительстве Ленинградской области.

Причиной такого обращения стало кри-
минальное происшествие, случившееся 
в минувшие выходные у метро «Проспект 
Просвещения». Нелегальные перевозчики, 
не имеющие официальных договоров на 
перевозки по маршрутам от этой станции 
метро до населенных пунктов Юкки и Бу-
гры, попытались блокировать работу авто-
бусов Леноблпассажиравтотранса. 

Александр Дрозденко охарактеризовал 
это происшествие как вопиющий случай, 
и привел еще несколько фактов подобных 
криминальных разборок между официаль-
ными и нелегальными перевозчиками. 

По мнению губернатора, такие ситуа-
ции дискредитируют силовые структуры 
и органы власти: «Наша задача – сделать 
так, чтобы споры между перевозчиками 
решались в судах, а не выливались на ули-

цу и не касались бы пассажиров», – заявил 
Александр Дрозденко.

Губернатор также добавил, что для 
контроля за дорожным движением в Ле-
нинградской области будет создаваться 
специальное областное государственное 
учреждение.

Способствовать наведению порядка 
будет и областной закон о транспортном 
обслуживании населения, одобренный 
в первом чтении парламентом региона. 
После прохождения процедуры поправок 
этот документ вступит в силу, благодаря 
чему возможно будет ужесточить штра-
фы для юридических лиц за нарушения на 
рынке пассажирских перевозок. 

 Комитетом по ЖКХ и транспорту про-
ведена выездная проверка, которая пока-
зала, что на указанных маршрутах нелега-
лы больше не работают, к патрулированию 
по этим маршрутам привлечены сотрудни-
ки и экипажи ГАИ.  

Спорить нужно в судах
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 

намерен направить обращение руководству полиции и ФСБ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о необходи-
мости усиления контроля за организацией пассажирских 
перевозок.

Поскольку объекты будут рассчита-
ны на захоронение отходов и из Санкт-
Петербурга, профильным комитетам 
Ленинградской области предстоит опре-
делить и согласовать с городом техноло-
гии, контрольно-надзорные функции и по-
рядок расчета за складирование мусора. В 
числе других задач Александр Дрозденко 
обозначил проведение общественных слу-
шаний и информирование населения.

– Процесс переговоров с Санкт-
Петербургом будет непростым, но мы 
должны завершить его и провести все не-
обходимые действия до середины 2013 
года, – дал установку губернатор. 

Предполагается, что размещение поли-
гонов на территории 47 региона принесет 
дополнительные доходы в бюджет Ленин-
градской области. Это средства, которые 
могут быть направлены, в частности, на 
решение социальных и экологических про-
блем, вопросов здравоохранения, строи-
тельство детских садов и т.д.

Также в областном правительстве наде-
ются, что строительство новых полигонов 
позволит ускорить ликвидацию несанкци-
онированных свалок на территории Ленин-
градской области.

– Одними надзорно-фискальными ме-
тодами проблему несанкционированных 
свалок не решить, – признал Александр 
Дрозденко. – Мы должны действовать 
по всем направлениям. С одной стороны 
– контроль, с другой – предоставление 
возможности вывоза отходов на уже дей-
ствующие полигоны, где соблюдаются все 
необходимые требования. В то же время 
мы должны продолжить работу по созда-

нию новых полигонов. Если же мы с вами 
не заведем оборот твердых бытовых отхо-
дов, в том числе строительных, в цивили-
зованные рамки, то несанкционированный 
вывоз мусора на территорию Ленинград-
ской области будет продолжаться. Это не-
допустимо, – констатировал губернатор.

По словам Александра Дрозденко, 
только за 2012 год было выявлено 1257 
мест несанкционированного размещения 
отходов общим объемом 711 841,3 м3 – по 
размеру площади это сравнимо с полиго-
ном «Волхонка». Мусор был размещен как 
на землях населенных пунктов, так и на 
землях сельхозназначения, лесного фон-
да, на дорогах и придорожных полосах. 
Наибольшее количество несанкциониро-
ванных свалок обнаружено на территориях 
Выборгского (439 шт.), Всеволожского (160 
шт.) и Приозерского (157 шт.) муниципаль-
ных районов. 

По результатам проверок в 2012 году 
ликвидировано 858 несанкционированных 
свалок, это 70% от всех выявленных. Вы-
писываются соответствующие денежные 
штрафы, предписания, принимаются меры 
административного взыскания, а в случае 
необходимости материалы передаются в 
правоохранительные органы. 

В комитете государственного контроля 
природопользования и экологической без-
опасности Ленинградской области рабо-
тает телефон «Зеленой линии», по которо-
му принимаются сообщения о нарушениях 
природоохранного законодательства.

Звонки принимаются по телефону: 
492-99-30.

Где быть новым 
полигонам ТБО?

Вопрос организации полигонов на территории Ленин-
градской области обсуждался сегодня в Доме правитель-
ства в ходе очередного совещания с участием губернатора 
47 региона Александра Дрозденко. В частности, речь шла 
о необходимости определиться уже к середине 2013 года с 
участками, где можно разместить новые полигоны, сообща-
ет пресс-служба областного правительства.

В совещании приняли участие губер-
натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, начальник ГУ МВД РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти Сергей Умнов, прокурор Ленинград-
ской области Герман Штадлер, начальник 
УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Елена Дунаева, представи-
тели МЧС, военной прокуратуры, службы 
судебных приставов, управления ФСБ, 
следственного комитета, Роспотребнад-
зора и областного комитета по здравоох-
ранению.

Сергей Умнов предложил создать в Ле-
нинградской области народные дружины, 
которые будут охранять общественный по-
рядок в населенных пунктах региона. Ко-
ординировать их работу и направлять на 
дежурство в каждом районе будет главный 
дружинник при районной администрации. 
Общее руководство предложено осущест-
влять инспектору при вице-губернаторе 
– председателю комитета правопорядка и 
безопасности.

Александр Дрозденко поддержал дан-
ное предложение:

– Нам необходимо объединить усилия 
и взять под особый контроль ситуацию 
на местах. Нельзя допустить роста пре-

ступлений. Считаю, что в этом вопросе 
мы должны активизировать межведом-
ственное взаимодействие, – обратился 
губернатор 47 региона к участникам со-
вещания.

Тревогу у силовых ведомств вызы-
вают правонарушения, совершенные 
гражданами в состоянии алкогольного 
опьянения. Народные дружинники при 
патрулировании будут выявлять подвы-
пивших граждан и пресекать попытки со-
вершения ими преступлений. Между тем, 
актуальным остается вопрос о размеще-
нии нетрезвых, представляющих опас-
ность для окружающих, граждан до их 
протрезвления. Если раньше таких людей 
доставляли в вытрезвители, то после за-
крытия этих учреждений «перебравших» 
направляют в больницы или в наркологи-
ческий диспансер.

Как сообщил председатель комитета по 
здравоохранению Ленинградской области 
Арчил Лобжанидзе, в ряде больниц при 
приемном покое организованы специаль-
ные комнаты для таких пациентов, где им 
проводится процедура детоксикации. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской 

области

И возродим 
народные дружины

Формироваться дружины будут из числа местных жите-
лей, представителей казачества, общественных объедине-
ний и правоохранительных сил. Такое предложение внесли 
участники Координационного совещания по обеспечению 
правопорядка.
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Федеральным законом от 29.11.2010 
№ 313-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Россий-
ской Федерации» внесен ряд изменений 
и дополнений в Федеральный закон от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования».

Кроме этого, нормами Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» предусмотрено 

внедрение с 01.01.2014 универсальных 
электронных карт, обеспечивающих полу-
чение государственных услуг и облегчаю-
щих населению участие в программах ме-
дицинского и социального страхования, а 
также в программах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан.

Одним из основных и обязательных 
визуальных реквизитов универсальной 
электронной карты будет являться стра-
ховой номер индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного страхования.

В соответствии с принятым законом 
Пенсионный фонд России осуществляет 
регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета детей и 
подростков, еще не зарегистрированных 
в качестве застрахованных лиц, с выдачей 
им страховых свидетельств обязательно-
го пенсионного страхования (СНИЛС). 

По вопросу регистрации ребенка и по-

лучения страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования не-
обходимо обращаться в территориальное 
УПФР по месту жительства: город Всево-
ложск, ул. Вахрушева, дом 1 (цокольный 
этаж), окно № 5.

Для регистрации ребенка в возрасте 
до 14 лет родителям необходимо иметь 
при себе паспорт и свидетельство о рож-
дении ребенка. Регистрация детей в воз-
расте от 14 лет осуществляется на осно-
вании паспорта ребенка при его личном 
обращении в органы Пенсионного фонда 
России. Телефон для справок: 8 (813-
70) 38-985.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

ПОДРОБНОСТИ

Турнир для самых 
маленьких

24 марта в спортивном комплексе посёлка им. 
Морозова прошёл турнир по мини-футболу среди 
детей 2006 года рождения. В соревновании при-
няли участие 8 команд из Всеволожского района 
и Санкт-Петербурга.

Организатором турнира, который проводился в первый раз, выступи-
ла Всеволожская детско-юношеская спортивная школа. Основная цель 
– дать маленьким футболистам почувствовать дух соревнования, ведь 
многие из них совсем недавно начали заниматься футзалом.

В итоге третье место заняли две команды: ФК «Зенит Кировск» и ФК 
«Зенит Всеволожск-2». Второе место досталось ФК «Лавина» из города 
Сертолово, а победителями стали ребята из команды ФК «Зенит Всево-
ложск-1» под руководством Алексея Куренкова.

Участники турнира получили памятные призы.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

СПОРТ

Активисты МОО «Зеленый Фронт» по-
лучили ответ из Комитета Государствен-
ного контроля природопользования и 
экологической безопасности Ленинград-
ской области  по вопросу рубки деревьев 
вдоль железной дороги на участке ст. 
Рахья – ст. Ириновка во Всеволожском 
районе Ленинградской области. В ходе 
проверки установлено, что в пределах 
полосы отвода железной дороги Ири-
новского направления Октябрьской ж/д 
на указанном участке проводятся работы 
по расчистке от древесно-кустарниковой 
растительности. По результатам прове-
денной проверки нарушений лесного за-
конодательства не выявлено.

Не согласившись с результатами про-
верки, экологи направили повторное об-
ращение в адрес Комитета, в котором, 
ссылаясь на ответ Ленинград-Финлянд-
ской транспортной прокуратуры, Цен-
тральной дирекции инфраструктуры ОАО 
«РЖД» и Управления на транспорте МВД 
РФ по СЗФО, сообщили, что  рубка де-
ревьев производилась незаконно. Так, 
Ленинград-Финляндская транспортная 
прокуратура по результатам проверки 
установила, что Октябрьской дирекцией 
инфраструктуры ОАО «РЖД» какие-ли-
бо договоры с юридическими лицами на 
осуществление работ по вырубке рас-
тительности либо о передаче данного 
земельного участка в субаренду для ле-
созаготовительной деятельности не за-
ключались, самостоятельные работы по 
очистке полосы отвода от древесно-ку-

старниковой растительности не велись, 
согласие на производство работ по вы-
рубке древесины сторонними органи-
зациями в установленном законом по-
рядке не давалось. С учетом выявленных 
признаков противоправных действий 
неустановленных лиц по незаконной вы-
рубке леса, материалы были направлены 
в МВД для проведения проверочных ме-
роприятий. Более того, в Управлении на 
транспорте МВД РФ по СЗФО у экологов 
запросили предоставить в их адрес доку-
ментацию по вырубке древесно-кустар-
никовой растительности в полосе отвода 
на перегоне Мельничный Ручей – Борисо-
ва Грива.

«Таким образом, сотрудников Комите-
та Государственного контроля природо-
пользования и экологической безопасно-
сти Ленинградской области, возможно, 
ввели в заблуждение. В любом случае, 
мы так и не получили от них ответ по су-
ществу заданного нами вопроса – кто и 
на  каких основаниях производил сплош-
ную рубку леса вдоль железной дороги на 
участке между пос. Рахья и пос. Иринов-
ка за озером Каменка. Полагаю, что ответ 
на данный вопрос поможет сотрудникам 
Управления на транспорте выявить лиц, 
причастных к незаконной рубке», – про-
комментировал руководитель природоох-
ранных проектов МОО «Зеленый Фронт» 
Егор Леонтьев.

Пресс-служба МОО "Зеленый 
Фронт"

В связи с участившимися обра-
щениями жителей Ленинградской 
области в антимонопольный ор-
ган с жалобами на управляющие 
организации, которые требуют 
от граждан оплату приёмки в экс-
плуатацию индивидуальных при-
боров учета потребления воды 
(опломбирования, регистрации) 
Ленинградское УФАС России ин-
формирует, что с 1 января 2013 
года вступил в силу Федеральный 
закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении». 

В соответствии с ним приборы учета 
воды пломбируются организациями, осу-
ществляющими горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водо-
отведение и с которыми потребителями 
заключены соответствующие договоры.

При этом первичное опломбирова-
ние  приборов учета холодной (горячей) 
воды должно проводиться бесплатно 
для граждан, за исключением случаев, 
когда соответствующие приборы учета 
пломбируются повторно в связи с нару-
шением пломбы по вине абонента или 
третьих лиц (п.5 ст.20 Федерального 
закона «О водоснабжении и водоотве-
дении»).

Итак, вам надо установить и оплом-
бировать счетчик холодной или горячей 
воды (водосчетчик). Для этого вам необ-
ходимо:

приобрести водосчетчик;
самостоятельно или с помощью тре-

тьих лиц его установить;
обратиться в вашу управляющую ком-

панию (УК) или в ваше товарищество 
собственников жилья (ТСЖ) с просьбой 
опломбировать и ввести в эксплуатацию 
водосчетчик;

УК или ТСЖ должно направить к вам 
специалистов, чтобы бесплатно устано-
вить пломбу и также бесплатно составить 
акт ввода в эксплуатацию водосчетчика;

прибор учета должен быть введен в 
эксплуатацию не позднее месяца, следу-
ющего за датой его установки;

при этом УК или ТСЖ обязано, начи-
ная со дня, следующего за днем ввода 
прибора учета в эксплуатацию, осущест-
влять расчет размера платы за горячее 
или холодное водоснабжение исходя из 
показаний введенного в эксплуатацию 
прибора учета (пункт 81 Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354).

Если УК или ТСЖ отказываются бес-
платно опломбировать или вводить в 
эксплуатацию индивидуальный прибор 
учета воды, гражданин имеет право об-
ратиться за защитой своих прав в кон-
тролирующие органы либо в суд.

ЭКОЛОГИЯ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Ответа по существу
не получили

 Экологи попросили перепроверить информацию, предо-
ставленную в их адрес областным Комитетом Госконтроля 
природопользования и экологической безопасности.

Когда опломбировка  
бесплатна

Родители, вы обеспечили ребёнку СНИЛС?
Теперь с момента рождения ребенка родителям необходи-

мо зарегистрировать его в системе обязательного пенсион-
ного страхования.
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8 апреля 2013 года 
исполняется 95 лет 
местным органам во-
енного управления 
– военным комисса-
риатам Российской 
Федерации. В канун 
юбилея органов мест-
ного военного управ-
ления мы отдаем дань 
уважения тем, кто сто-
ял у истоков создания 
военных комиссариа-
тов, кто продолжил и 
умножил их традиции в 
предвоенные, военные 
и послевоенные годы, 
кто сегодня заботится 
об укреплении Россий-
ских вооруженных сил.

Ратная служба на Руси исста-
ри считалась уделом и «приви-
легией» избранных достойных и 
свободных граждан, наделенных 
правом носить оружие и лично 
выступать на защиту Отечества. 
Так формировались княжеские 
дружины Святослава, Владимира 
Мономаха, Александра Невского, 
мужественно отстаивавших от 
врага каждую пядь родной зем-
ли.

Затем развитие основ госу-
дарственности вызвало необхо-
димость организации массовой 
защиты территорий и привело к 
потребности создания постоян-
ного и могучего войска.

Более 300 лет тому назад, в 
1698 году, когда великий русский 
реформатор император Петр I 
учредил комплектование войск 
на основе обязательной военной 
службы, армия стала регуляр-
ной. Позднее, в 1847 году, была 
введена всеобщая личная воин-
ская повинность, а на рубеже 18 
– 19 веков сформированы специ-
альные органы комплектования 
регулярной армии - «воинские 
присутствия». Именно воинские 
присутствия явились предше-
ственниками военных комисса-
риатов. Они по своей структуре 
были очень похожи на современ-
ные военные комиссариаты и в 
таком виде просуществовали 
вплоть до начала 20 века.

К концу 1917 года остро встал 
вопрос создания вооруженных 
сил, способных отстоять рево-
люцию и одновременно отра-
зить иностранную военную ин-
тервенцию. Для формирования 
такой армии необходимы были 
военно-административные орга-
ны, которые повели бы энергич-
ную военно-мобилизационную 
и учетно-призывную работу. По-
этому декретом Совета Народ-
ных Комиссаров от 8 апреля 1918 
года учреждаются волостные, 
уездные, городские и окружные 
комиссариаты по военным де-
лам. 

С историей дальнейшего раз-
вития комплектования войск 
молодой Советской республики 
неразрывно связана и история 
военного комиссариата г. Всево-
ложска и Всеволожского района.

Всеволожский районный во-
енный комиссариат, созданный в 
первые годы советской власти в 
составе 1-го Мобилизационного 
корпуса Петроградского (затем 
Ленинградского) военного окру-
га, стал вести энергичную работу 
по мобилизации и отправке на 
фронт граждан, материальному 
снабжению войск и всеобщему 
военному обучению населения. 
После окончания гражданской 
войны и ликвидации прямой 

угрозы военной интервенции 1-й 
Мобилизационный корпус, а вме-
сте с ним и военкомат г. Всево-
ложска был расформирован.

Лишь в 1938 году приказом 
Командующего Ленинградским 
Военным округом был сформи-
рован Ленинградский областной 
военный комиссариат, в состав 
которого вводится Всеволож-
ский районный комиссариат 7 
разряда. В годы, предшествую-
щие Великой Отечественной во-
йне, наш военный комиссариат 
проводит небывалые по сложно-
сти и масштабам мероприятия. 
Величайшим испытанием для 
нашего военного комиссариа-
та стала мобилизация граждан, 
транспортных и других ресурсов 
в тяжелейших условиях войны. За 
период Великой Отечественной 
войны из Всеволожского района 
на фронт ушли 22420 человек, из 
них 4000 женщин. Погибли, умер-
ли от ран и пропали без вести 
14250 человек. Каждый второй 
участник Великой Отечественной 
войны, призванный Всеволож-
ским РВК по мобилизации, на-
гражден боевыми наградами Ро-
дины. Именно через территорию 
Всеволожского района пролега-
ла от начала до конца всемир-
но известная Дорога жизни. На 
территории района в годы войны 
действовали 202 госпиталя и ЭО, 
12 аэродромов. Символом несо-
крушимого мужества и стойкости 
наших солдат и офицеров стали 
НЕВСКАЯ ДУБРОВКА и НЕВСКИЙ 
«ПЯТАЧОК». Более 6000 совет-
ских воинов отдали свои жизни 
за время обороны этого плац-
дарма. Народ земли всеволож-
ской чтит память о своих героях.

После завершения Великой 
Отечественной войны происхо-
дит крупное поэтапное сокраще-
ние Вооруженных сил – всего 6 
очередей демобилизации в 1945 
– 1948 гг.

Естественно, на плечи наше-
го военного комиссариата легла 
громадная работа по своевре-
менному приему на воинский 
учет демобилизованных из ар-
мии и флота, их трудовому и бы-
товому устройству. И эти задачи 

были успешно решены.
В 1954 году по Указу Президи-

ума Верховного Совета РСФСР и 
директивы штаба Ленинградско-
го военного округа произошло 
объединение Парголовского и 
Всеволожского РВК в Объеди-
ненный военный комиссариат г. 
Всеволожска с местом дислока-
ции в г. Всеволожске.

С 1.05.1999 года Всеволож-
ский ОВК переводится на штат 
1-го разряда. С тех пор ОВК г. 
Всеволожска ежегодно занимал 
ведущие места в Ленинградской 
области по всем показателям в 
работе.

С 1 декабря 2009 года воен-
ный комиссариат г. Всеволожска 
и Всеволожского района Ленин-
градской области реорганизован 
в отдел Военного комиссариа-
та Ленинградской области по г. 
Всеволожску и Всеволожскому 
району путем присоединения к 
Военному комиссариату Ленин-
градской области в составе 4-х 
отделений. Основными являют-
ся: отделение подготовки призы-
ва и набора граждан на военную 

службу по контракту (начальник 
отделения – Михайлов Михаил 
Владимирович); отделение пла-
нирования, предназначения и 
учёта мобилизационных ресур-
сов (начальник отделения с 2012 
года – Панченко Александр Тара-
сович) и отделение социального 
и пенсионного обеспечения (на-
чальник отделения – Кравченко 
Виктория Викторовна).

С 1 февраля 2010 года отдел 
Военного комиссариата Ленин-
градской области по г. Всеволож-
ску и Всеволожскому району воз-
главляет опытный специалист, 
профессионал своего дела – 
подполковник запаса Алексан-
дров Николай Петрович. Чело-
век, душой переживающий за 
порученный ему участок работы, 
пользующийся большим автори-
тетом среди сотрудников отдела 
Военного комиссариата и руко-
водства области. А участок этот 
очень ответственный. Так, в от-
деле Военного комиссариата по 
г. Всеволожску и Всеволожскому 
району самый большой в Ленин-
градской области призывной и 

мобилизационный ресурс, от-
дел ежегодно призывает в ряды 
ВС РФ более 550 граждан, на 
учете в отделе состоит около 34 
000 солдат и сержантов запаса, 
около 10 000 офицеров запаса, 
11 400 пенсионеров МО РФ, из 
них более 950 инвалидов воен-
ной службы (в т.ч. около 220 ин-
валидов войны).

В приемные дни в отдел во-
енного комиссариата обраща-
ются от 150 до 300 граждан, а 
ежемесячный прием граждан по 
различным вопросам составляет 
2500 – 3000 обращений.

В настоящее время отдел во-
енного комиссариата решает 
многоплановые, разнообразные 
задачи в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации. Военные комиссариаты 
вот уже 95 лет своей нелегкой 
судьбы с честью оправдывают 
возложенные на них задачи ради 
спокойствия и безопасности лю-
дей.

М. А. МАРКОВ, 
старший помощник начальни-
ка отдела по правовой работе

НАШИ ДАТЫ

С порога военкомата
начинается Российская армия

Сотрудники отделения подготовки призыва, в центре во втором ряду – М. В. Михайлов, началь-
ник отделения.

Коллектив территориального отдела военного комиссариата
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– Начну с того, – сказал Ни-
колай Петрович, – что Военный 
комиссариат Ленинградской об-
ласти, а следовательно, и наш 
территориальный отдел, осу-
ществляет свою деятельность на 
основании законодательства и 
Указов Президента Российской 
Федерации. Последний Указ пре-
зидента на этот счёт был издан 
совсем недавно – 7 декабря 2012 
года. Им введено в действие По-
ложение о военных комиссариа-
тах, которым определен целый 
комплекс многоплановых, раз-
нообразных задач, возложен-
ных на военные комиссариаты. 
В этом документе особо под-
черкивается, что подбор кадров 
для работы в военных комисса-
риатах должен быть особенно 
тщательным, со строгим учётом 
моральных и деловых качеств 
людей, их профессиональной 
пригодности, жизненного опыта, 
умения организовывать работу в 
тесном взаимодействии с орга-
нами местного самоуправления 
и общественными структурами. 
С удовлетворением могу сказать, 
что сотрудники нашего отдела по 
своим профессиональным, мо-

ральным и деловым качествам 
полностью соответствуют этим 
требованиям.

Согласно этому Положению во-
енные комиссариаты в Российской 
Федерации создаются по субъект-
ному принципу: они сформирова-
ны в каждом субъекте Российской 
Федерации и имеют территори-
альные отделы в муниципальных 
образованиях этого субъекта. 
Само же содержание и суть их ра-
боты остаются практически преж-
ними. Весь комплекс возложенных 
на военные комиссариаты функ-
ций включает в себя 43 достаточ-
но объемные задачи, каждая из 
которых, в свою очередь, состоит 
из целого блока дополнительных, 
более мелких, способствующих 
успешному решению главной за-
дачи. Исходя из этого, претерпела 
изменения и структурная схема 
нашего отдела, несколько измени-
лись и сами приоритеты в нашей 
работе. Например, в настоящее 
время на первый план вышла ра-
бота по проведению всех при-
зывных мероприятий, связанных 
с призывом граждан для прохож-
дения срочной военной службы и 
службы в Вооруженных силах по 
контракту. Это организация всех 
медицинских мероприятий, про-
фессиональный отбор, сам при-
зыв и направление призывников 
в Вооруженные силы. Правда, что 
касается набора контрактников, то 
тут произошли изменения. Сейчас 
в регионах созданы специальные 

пункты отбора граж-
дан для прохождения 
военной службы по 
контракту, которые 
ими персонально и 
занимаются, а воен-
ные комиссариаты 
оказывают первичную 
помощь – проведе-
ние медицинских ме-
роприятий, профес-
сиональный отбор, 
формирование пакета 
документов и направ-
ление контрактников 
на эти пункты отбора.

Что еще хотелось 
бы отметить из ново-
го в нашей работе? С 
2013 года начинают 
действовать изме-
нения в Российском 
законодательстве, ка-
сающиеся формиро-
вания в нашей стране 
мобилизационного 
резерва. Теперь граж-

дан, пребывающих в 
запасе, разделяют на две катего-
рии: на так называемый мобили-
зационный резерв и мобилизаци-
онный ресурс. И, как я понимаю, 
основная задача военных комис-
сариатов сегодня, помимо при-
вычной текущей работы, как раз 
и заключается в том, чтобы осво-
ить это понятие – мобилизацион-
ный резерв, разобраться в нём. 
Тем более что такого института 
в нашей стране раньше никогда 
не было, он не определялся ни в 
законе о воинской обязанности и 
военной службе, ни в законе об 
обороне. Теперь же в Положение 
о прохождении военной службы 
уже внесены соответствующие 
изменения, и мы ждём только 

лишь утвержденных внутренних 
документов, разработанных Гене-
ральным штабом.

В общих чертах, что из себя 
представляет этот новый инсти-
тут – мобилизационный резерв? 
Это значит, что теперь гражда-
нин, пребывающий в запасе, по 
своему желанию и возможно-
стям может заключать контракт 
на прохождение службы в моби-
лизационном резерве. Насколько 
я понимаю, это сделано по подо-
бию армий западного образца. 
То есть гражданин, заключивший 
такой контракт на определенный 
срок, будет знать, что в случае 
возникновения чрезвычайных си-
туаций военного характера либо 
при проведении мобилизацион-
ных учений и тренировок он мо-
жет быть призван в Вооруженные 
силы и обязан будет проходить 
службу на определенной долж-
ности, в определенной воинской 
части. Вот это мы и будем осва-
ивать в текущем году. По плану 
Министерства обороны, до конца 
года мы должны будем сформи-
ровать мобилизационный ре-
зерв в количестве около 5 тысяч 
человек. В принципе, цифра эта 
небольшая, но, я думаю, в даль-
нейшем она будет расти.

Разумеется, кроме этих двух 
основных направлений работы 
наш отдел занимается и тради-
ционной деятельностью: ведение 
воинского учёта, планирование 
мобилизационных мероприятий 
на территории Всеволожского 
района, а также пенсионное обе-
спечение граждан, уволенных с 
военной службы.

Что касается кадрового по-
тенциала нашего отдела, то в 
первую очередь хочу отметить 

высокий профессионализм на-
чальников отделений: Михаила 
Владимировича Михайлова, на-
чальника отделения призыва 
и набора граждан на военную 
службу по контракту; Алексан-
дра Тарасовича Панченко, с 2012 
года возглавляющего отделение 
планирования, предназначения 
и учёта мобилизационных ре-
сурсов; Виктории Викторовны 
Кравченко, начальника отделе-
ния социального и пенсионного 
обеспечения. Настоящие про-
фессионалы своего дела и Вера 

Николаевна Романович, помощ-
ник начальника отдела по фи-
нансово-экономической работе, 
Михаил Анатольевич Марков, 
старший помощник начальника 
отдела по правовой работе, Та-
тьяна Северяновна Скобелева, 
помощник начальника отдела. Из 
наших заслуженных, уважаемых 
ветеранов особо хочется отме-
тить Виталия Михайловича Ефре-

менюка, Владимира Фёдоровича 
Репнина, Вячеслава Васильевича 
Крутских, которые по много лет 
своей жизни отдали верному слу-
жению военному комиссариату.

Есть у нас и молодые сотруд-
ники, зарекомендовавшие себя в 
работе только с лучшей стороны. 
Это Александр Николаевич Гла-
дин, Виктор Пугачев. Костяк на-
шего коллектива постепенно об-
новляется. Есть у нас люди, и их 
немало, на которых можно поло-
житься, которые знают, как рабо-
тать, и умеют хорошо работать.

Из сотрудниц отдела хотелось 
бы выделить Ирину Аркадьевну 
Моисеенко, Юлию Петровну Ро-
гачук, Лилию Григорьевну Макар-
чук, Татьяну Геннадьевну Панчен-
ко, Елену Николаевну Симонову. 
Да, собственно, я могу здесь на-
звать поименно практически всех 
сотрудников и сотрудниц нашего 
отдела, каждый находится на 
своём месте и добросовестно 
выполняет свою работу.

Все прекрасно понимают, что 
именно с порога военного комис-
сариата начинается Российская 
армия. Здесь же её ближайший 
тыл и мобилизационный резерв 
для обеспечения надежности за-
щиты Отечества. Этим и опреде-
ляется высокая миссия и огром-
ная ответственность военных 
комиссариатов перед государ-
ством и обществом ради спокой-
ствия и безопасности людей.

В завершение хочу сказать, 
что в настоящий момент бли-
жайшая задача, стоящая перед 
коллективов отдела, – успешное 
проведение начавшейся весен-
ней призывной кампании, отправ-
ка призывников для прохождения 

срочной службы в Вооруженные 
силы. Непростая работа в бли-
жайшее время предстоит и для 
сотрудников мобилизационного 
блока, так как уже с апреля мы 
начнём в большем объеме, чем 
прежде, осуществлять работу по 
призыву и направлению граждан 
на военные сборы. А это доволь-
но кропотливая индивидуальная 
работа с каждым, кто подлежит 
призыву на сборы.

В преддверии 95-летнего юби-
лея местных органов военного 
управления мне хотелось бы от 
всей души поздравить коллектив, 
всех сотрудников отдела Военного 
комиссариата Ленинградской об-
ласти по г. Всеволожску и Всево-
ложскому району, всех ветеранов 
военкомата (а их в городе Всево-
ложске проживает более 90 чело-
век) с праздником! Пожелать всем 
крепкого здоровья, счастья, дол-
гих лет и радости жизни, а для тех, 
кто работает, – успехов в труде!

Счастья всем и благополучия, 
мирного неба над головой!

 Юбилейный выпуск 
подготовили  

Валерий   КОБЗАРЬ 
и Антон ЛЯПИН (фото)

НАШИ ДАТЫ

Высокая миссия 
военных комиссариатов

Готовя к печати этот выпуск, посвящённый 
95-летнему юбилею местных органов военно-
го управления – военных комиссариатов, мы 
попросили начальника отдела Военного ко-
миссариата Ленинградской области по горо-
ду Всеволожску и Всеволожскому району Н. П. 
АЛЕКСАНДРОВА (на снимке справа) рассказать 
о том, какие конкретные задачи сегодня возло-
жены на коллектив отдела, который в обиходе 
мы по привычке продолжаем называть Всево-
ложским военкоматом? Что нового появилось в 
его работе после реформирования этой струк-
туры военного управления, проведенной в 2009 
году? Ну и, конечно же, рассказать о людях, на 
которых держится эта непростая и ответствен-
ная работа.

А. Т. Панченко, начальник отделения

А. П. Борсук и Т. Н. Демкова

Д. Ж. Мукашева, врачЕ. Н. Гирш и И. В. Борисова, помощники начальника отделения
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Как человек воспитан-
ный, после торжества Кон-
стантин Сергеевич пись-
менно поблагодарил их 
за поздравления: «Наш 
Художественный театр от-
личается от многих других 
тем, что в нем спектакль 
начинается в момент входа 
в здание. Вы первые встре-
чаете зрителей...»

В вольном пересказе 
письмо было сокра-
щено до одной фразы, 

ставшей весьма популярной. 
Кстати, фраза эта появилась 
уже в то время, когда про-
фессия гардеробщика пере-
стала быть действительно 
театральной. Ведь когда-то 
существовала даже Артель 
театральных гардеробщиков, 
профессия передавалась из 
поколения в поколение. Но 
после революции все сошло 
на нет.

Однако и сегодня случай-
ных людей среди театраль-
ных гардеробщиков крайне 
мало – в этом убеждена жи-
тельница Колтушей Ангелина 
Петровна Малышева, почти 
сорок лет прослужившая в 
различных театрах Ленингра-
да – Санкт-Петербурга. 

«Да, мы, как и актеры, слу-
жим – и гардеробщики, и ка-
пельдинеры, и осветители, 
и рабочие сцены, – говорит 
Ангелина Петровна. – И слу-
жение наше искреннее и пре-
данное».

Родилась Ангелина Пе-
тровна в осажденном Ленин-
граде суровой зимой 1941 
года. В 43-м вместе с мате-
рью и бабушкой маленькую 
Ангелину эвакуировали в го-
род Свердловск. О том вре-
мени у нее не осталось ни-
каких воспоминаний, кроме 
одного – белый снег, черные 
деревья, плачущие женщины 
– в марте 1945 умерла мама. 

Ангелину Петровну вос-
питывала бабушка – человек 
удивительной душевной до-
броты и внутренней культуры.

«Бабушка, Ирина Федо-
ровна, не получила никако-
го образования, кроме не-
скольких классов гимназии 
– революция, гражданская 
война, разруха… – вспоми-
нает Ангелина Петровна. Но 
она всю жизнь обожала кни-
ги, тянулась к творческим лю-
дям, пела в хоре, участвова-
ла в самодеятельности. Году 
в 50-м «сошлась» с актером 
местного театра – человек 
он был добрый и талантли-
вый, хоть и пьющий. Зато я 
имела возможность попасть 
в волшебный мир закулисья – 
Свердловский драматический 
театр, где служил дядя Миша, 
бабушкин «сердечный друг», 
как она сама его называла».

Юная Ангелина уже в де-
сять лет определилась с бу-
дущей профессией – нет, 
конечно, не гардеробщицы, 
девочка мечтала стать актри-
сой. 

«Представляете, окончив 
школу, я ни минуты не сомне-
валась, что все театральные 
училища только и ждут девоч-
ку-сироту из Свердловска», – 
улыбается Ангелина Петров-
на.

Год окончания школы со-
впал с возвратом в родной 
город – бабушке нашей ге-
роини удалось через каких-
то знакомых найти здесь ра-
боту и служебную комнату в 
коммунальной квартире на 
улице Марата. «Сердечный 

друг» остался доживать свой 
актерский век в Свердловске 
– больше Ангелина Петровна 
его никогда не видела.

Документы в театральный 
институт она так и не подала.

«Пришла я в приемную ко-
миссию, посмотрела на «пу-
блику» – мальчики все такие 
ухоженные-причесанные, де-
вочки – нарядные, модные, 
в костюмчиках, шляпках, в 
воздушных платьях, – вспо-
минает Ангелина Петровна. 
– А я… Ну, помните Фросю 
Бурлакову? Так вот, она по 
сравнению со мной, тогдаш-
ней, была одета просто как 
принцесса. В общем, струси-
ла. Закомплексовала, как бы 
теперь сказали. Решила годик 
подождать, подработать, при-
одеться…».

Годик перешел во вто-
рой, потом в третий, 
потом… Потом Анге-

лина Петровна вышла замуж, 
родились дети. Заочно окон-
чила техникум, работала на 
оборонном предприятии и, 
казалось, навеки распроща-
лась с мечтой о театре. 

Но, видимо, юношеские 
мечты способны к материа-
лизации, хоть и в довольно 
причудливой форме. Работа 
в «оборонке» – не сахар, и к 
тридцати годам у Ангелины 
Петровны развилась астма. И 
тут знакомая предложила ей 
новую работу – и где! – в те-
атре! Да, гардеробщицей, но 
на так называемой «актерской 
вешалке», то есть там, где 
раздеваются артисты театра. 

«Счастью моему не было 
предела, – говорит Ангелина 
Петровна. – Я снова была за 
кулисами, снова окунулась 
в эти неповторимые запахи 
– сцены, театрального гри-
ма; словно опять вернулась в 
детство».

Театр Музыкальной коме-
дии в то время был одним из 
самых посещаемых. Ангелина 
Петровна работала там с 1972 

по 1988 год. 
«Ах какие артисты прохо-

дили мимо меня, - восклицает 
она. – Совсем молодой Борис 
Смолкин, юный тогда Виктор 
Кривонос, Валечка Кособуц-
кая, Евгений Теличеев, Елена 
Полосина…  Золотое было 
время! Все спектакли я пере-
смотрела по нескольку раз, 
все арии до сих пор помню 
наизусть».

В конце 80-х для театра 
настали не лучшие времена 
– набирала обороты пере-
стройка, которая в устояв-
шийся уклад жизни внесла 
довольно жесткие переме-
ны. От «актерской вешалки» 
а дминистрации пришлось 
отказаться, и прекрасно за-
рекомендовавшую себя со-
трудницу «пристроили» в БДТ 
– но уже в обычный гардероб 
для зрителей.

« В о т  э т о  б ы л а  п о -
настоящему трудная рабо-
та, – вспоминает Ангелина 
Петровна. – Помню тяжелые 
кожаные куртки, длинные гро-
моздкие дубленки. От одеж-
ды шел затхлый, сырой запах 
бедности. А эти огромные 
шапки, которые все держали 
в руках, не сдавали в гарде-
роб, боялись, что их украдут! 
Мне долго приходилось дока-
зывать, что у меня в ничего не 
пропадает. Теперь все ходят в 
легких шубках и изящных пу-
ховичках… 

А тогда,  с моей-то астмой! 
Да, времечко…».

Проработав в прослав-
ленном БДТ два года, 
А нге лина Пет р ов-

на поняла, что нужно искать 
место поспокойнее. И хотя 
профсоюза гардеробщиков 
официально не существует, 
действует в этой среде мощ-
ная информационная сеть 
– где есть свободные вакан-
сии, где какие условия труда, 
зарплата, возможность при-
работка и все такое. 

Сменив несколько мест 

работы, Ангелина Петровна в 
1999 году поступила на служ-
бу в Большой театр кукол на 
улице Некрасова. И не пото-
му, что там легче и спокойнее, 
а потому, что зритель там со-
вершенно особенный. 

«В первый день работы я 
была совершенно ошарашена 
– на дневной спектакль приш-
ли не родители с детьми, а 
большие группы школьников, 
– вспоминает Ангелина Пе-
тровна. Гвалт ужасный, дети 
носятся, возле гардероба – 
столпотворение. Ну все, ду-
маю, пропала. Или «попала». 
А потом ничего, втянулась я в 
эту ежедневную суету, полю-
била маленьких зрителей, их 
непосредственность, искрен-
ний восторг от всего нового».

Ангелина Петровна  видела 
все постановки, которые по-
являлись в репертуаре теа-
тра за все эти годы  – обычно 
она посещает генеральные 
репетиции, когда есть воз-
можность оставить гардероб 
и увидеть уже практически 
готовый спектакль. Больше 
всего ей запомнились спек-
такли  «Вий», «100 оттенков 
синего», «12 месяцев, или Пу-
тешествие по кругу».

Работа театральной гар-
деробщицы строится так: 
«Прихожу я в театр за час до 
спектакля, зрители раздева-
ются, сдают верхнюю одежду, 
заодно мы с ними общаемся, 
- поясняет Ангелина Петров-
на. – Есть железные правила: 
каждому надо сказать «Пожа-
луйста!» и улыбнуться. Тех, у 
кого много вещей, успокоить 
– «Все разложим, развесим!». 
Затем, пока идет спектакль, 
я спокойно сижу в гардеро-
бе и читаю книги. Мне очень 
нравится, что у меня много 
свободного времени. После 
спектакля выдаю посетите-
лям одежду, и часто мы об-
суждаем постановку. Я слышу 
много разных отзывов. Ино-
гда в сердцах восклицают: 
«Что за спектакль, мы в этот 
театр больше не придем!». Но 
чаще все-таки говорят что-то 
хорошее. Мы тут уже такими 
критиками стали – что вы! Все 
время обсуждаем между со-
бой спектакли. Нравится или 
нет. Молодежь у нас очень хо-
рошая. Талантливая».

Возможно, Ангелина Пе-
трова иногда и сожалеет о 
том, что когда-то, давным-
давно, не отважилась «посту-
пить в артистки». Но тем не 
менее вся ее жизнь насыщена 
интересной работой, яркими 
впечатлениями, интересными 
встречами.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из архива 

Ангелины Малышевой

И всё-таки с чего 
начинается театр?

МИР ИСКУССТВА
«Театр начинается с репертуара и драматургии, но потом сра-

зу мы! А вот заканчивается в театре все вешалкой!» – утверждают 
современные гардеробщики, перефразируя известное выражение 
Станиславского.

Набившее оскомину выражение «театр начинается с вешалки» 
появилось на свет в январе 33-го года. Тогда в Московский Худо-
жественный театр поздравить Станиславского с 70-летием пришли 
вместе с почетными гостями и театральные гардеробщики.

А было более 
60 проектов

Подведены итоги конкурса мульти-
медийных ресурсов «Сказки, мифы, 
легенды в русском искусстве», орга-
низованном среди информационно-
образовательных центров «Русский 
музей: виртуальный филиал».

В 2012 году на конкурс было пред-
ставлено более шестидесяти проектов – 
программ, фильмов и презентаций, под-
готовленных школьниками, студентами 
и сотрудниками виртуальных филиалов 
музея из разных городов.

Среди победителей есть и школьники 
из Всеволожского района. Призовое III 
место у Андрея Комиссарова из Всево-
ложского Лицея № 1 («Картина из коллек-
ции Русского музея «Витязь на распутье». 
В. М. Васнецов). Работа была отмечена в 
номинации «Школьники 7 – 10 лет».

Хорошую оценку жюри получила ра-
бота Селивёрстова Артёма из ВСОШ № 3 
«Картины из детства». Он завоевал II ме-
сто в номинации «школьники 14 – 18 лет».

Сразу три первых места в номина-
ции «Школьники 11 – 13 лет» были отда-
ны ученикам Сертоловской школы № 2: 
Хомюк Ольге – «М. Врубель «Богатырь» 
(рук. О. В. Кожевникова и Е. А. Яковлева), 
Камардиной Анастасии – «Г. И. Угрюмов 
«Испытание силы Яна Усмаря» (рук. О. В. 
Кожевникова) и Саблатаж Нелли – «Сад-
ко в подводном царстве» (рук. О. В. Ко-
жевникова).

Награждение победителей состоя-
лось 29 марта в Белом зале Мраморно-
го дворца в Санкт-Петербурге. Тридцать 
два лучших ресурса рекомендованы к 
использованию в виртуальных филиалах 
Русского музея. Все участники получили 
дипломы и диск, созданный по результа-
там конкурса, а также памятные подарки.

Соб. инф.

Отличилась 
«Узорица»

В Санкт-Петебрурге прошёл IV 
Международный конкурс  «Музы-
кальный мир», в котором приняли 
участие более тысячи человек из 
России, Украины, Белоруссии, Мол-
довы и Казахстана.

Нашу страну, в числе лучших ансам-
блей  России, представлял Образцовый 
коллектив – ансамбль русской музыки и 
песни «Узорица» Дворца детского (юно-
шеского) творчества Всеволожского 
района. Художественный руководитель 
Владимир Юрьевич Архипов, педагоги 
Татьяна Николаевна, Марина Николаевна 
и Анна Александровна Финогеновы.

Ансамбль старшей группы был удо-
стоен звания лауреата 1 степени, млад-
шая группа стала лауреатом 3 степени, 
солисты Алёна Иванова – лауреат 1 сте-
пени, Василиса Андриишина – лауреат 2 
степени, Юлия Шакурова  и Алёна Ми-
хайлова  – лауреаты 3 степени.

Ансамблю вручили специальный Ди-
плом и Почётный знак «За вклад в раз-
витие культуры и искусства». Руководи-
тель «Узорицы» и педагоги признались, 
что это было для них неожиданно.

Пресс-служба 
ДДЮТ Всеволожского района

«Серебряная нить»
Всех, интересующихся литератур-

ным творчеством, – поэтов, писате-
лей, журналистов, а равно и людей, 
умеющих ценить искусство Слова, – 
приглашаем с большой радостью на 
открытие Литературно-поэтического 
салона «Серебряная нить», которое 
состоится 12 апреля в 18.30 по адре-
су: город Всеволожск, Всеволожский 
проспект, 12.

В программе нашего вечера вам бу-
дет предложена лекция преподавателя 
Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии профессора, доктора филологиче-
ских наук Петра Евгеньевича Бухаркина 
на тему «Духовный путь А. С. Пушкина».
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ОТЧЁТ ДЕПУТАТА ЗАКСА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
САЯДА ИСБАРОВИЧА АЛИЕВА 

О ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2012 ГОДУ

Результаты зримые, 
реальные, конкретные

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Уважаемые избиратели Свердловского избирательного округа № 6 – жители Дубровского, 
Морозовского, Рахьинского, Свердловского, Токсовского городских поселений, Заневского, 

Куйвозовского, Лесколовского, Разметелевского, Романовского, Щегловского сельских поселений!

4 декабря 2011 года в ходе выборов депутатов За-
конодательного собрания Ленинградской области большин-
ство из вас оказало мне высокое доверие, избрав депутатом 
по Свердловскому избирательному округу.

Пока шла избирательная кампания, я неоднократно по-
бывал в каждом муниципальном образовании округа, во 
многих его посёлках и деревнях, общался с жителями, 
изучал проблемы и болевые точки поселений. 

По каждому поселению ещё тогда был очерчен круг не-
обходимых и первостепенных дел по улучшению жизни в 
муниципальном образовании, которые я, в случае избрания 
меня депутатом ЗакСа, обязался выполнять. 

Наверняка кто-то из вас, уважаемые избиратели, помнит 
открытки с этим конкретным списком планируемых дел по 
каждому муниципалитету, а может, есть и такие, кто хранит 
эту открытку, чтобы по истечении срока депутатского ман-

дата предъявить её мне и спросить, что сделано. Я такой 
подход одобряю, потому что предвыборные обещания не 
должны у депутата расходиться с делом. 

К сожалению, у части избирателей сложился стереотип 
по отношению ко всем депутатам: мол, перед выборами 
кандидаты обещают много всего, а как выберут их, так до 
следующих выборов их не видно и не слышно в поселении. 

В депутаты я шёл осознанно, моя цель была, есть и оста-
ётся единой – это не пустые слова и красивые обещания, а 
результаты моей работы, зримые, реальные и конкретные, 
качественно улучшающие жизнь людей в поселении.

Девиз моей предвыборной программы 
«Не верьте словам, верьте 
только делам» стал основным 
и в моей депутатской работе. 

С первого дня этой работы был выработан чёткий план 
действий по каждому муниципалитету моего избирательного 
округа, и над его претворением я и мои помощники трудились 
в течение всего года. 

Хочу от всей души поблагодарить всех моих помощников, 
которые есть в каждом поселении избирательного округа. Все 
они – люди с активной гражданской позицией, болеющие ду-
шой за свою малую родину и всю страну. Они занимаются об-
щественной работой по зову сердца и благодаря их поддержке 
и ответственности, а также взаимопониманию и сотрудниче-
ству с органами местного самоуправления есть конкретные 
результаты первого года моей депутатской деятельности в 
каждом поселении Свердловского избирательного округа.

Считаю своим долгом отчитаться перед вами, уважае-
мые избиратели, за работу в 2012 году, который стал для 
меня новым этапом в моей жизни и работе.

Ещё с тех времён, когда я был главой муниципального образования, я пришёл к убеждению, 
что приёмы граждан по личным вопросам – это самый эффективный и верный метод узнать, 
что волнует людей, какие социально-экономические вопросы наиболее актуальны в поселении. 
Исходя из озвученных гражданами проблем, строится моя работа с администрациями поселений.

Всего за 2012 год было проведено 36 приемов граждан по личным вопросам. Приемы 
постоянно проводились по территории Свердловского избирательного округа, а именно:

Статистика вопросов представлена в таблице:

Проблема Кол-во 
обращений

Обеспечение жильем 28

Газификация 23

Решение земельных вопросов 22

Ремонт многоквартирных домов 20

Строительство или реконструкция объектов культуры и спорта 17

Работа служб ЖКХ 18

Благоустройство дворов 16

Ремонт и строительство дорог 15

Электроснабжение 15

Переселение из ветхого и аварийного жилья 15

Обеспечение чистой питьевой водой 12

Оказание материальной помощи гражданам 11

Предоставление участков под ИЖС 9

Оказание материальной помощи общественным организациям 6

Вопросы мелиорации территорий 6

Жалобы на работу и организацию взаимодействия с админи-
страциями 1-го уровня 6

Вопросы организации работы органов правопорядка 6

Оборудование остановок общественного транспорта вдоль 
региональных дорог 5

Качество медицинского обслуживания 5

Работа общественного транспорта 5

Уборка территории, сбор и вывоз мусор, полигоны ТБО 5

Вопросы законности строительства 4

Обсуждение генеральных планов развития территорий 3

Образование 3

Отлов и содержание бездомных животных 3

Мероприятия по обеспечению противопожарных мер на терри-
ториях поселений 2

Ремонт социальных объектов 2

Безопасность на дорогах 2

Сохранение культурного наследия 1

Другое 27

1. Дубровское городское поселение – 2 приёма;
2. Заневское сельское поселение – 1 приём;
3. Морозовское городское поселение – 2 приёма;
4. Рахьинское городское поселение – 3 приёма;
5. Свердловское городское поселение – 6 приёмов;
6. Куйвозовское сельское поселение – 5 приёмов;
7. Лесколовское сельское поселение – 6 приёмов;
8. Разметелевское сельское поселение – 1 приём;
9. Романовское сельское поселение – 1 приём;
10. Токсовское городское поселение – 7 приёмов;
11. Щегловское сельское поселение – 2 приёма.
Всего на приемах побывали 235 человек по 312 вопросам различного характера. 
Наибольшее количество вопросов касалось проблем жилья и работы служб ЖКХ; строитель-

ства или реконструкции объектов социального назначения, культуры и спорта; газификации; 
переселения из ветхого и аварийного жилья.

Приём в Рахьинском городском поселении



12 5 апреля 2013

На основании принятых обращений 
сделано запросов: 

– в органы местного самоуправления – 18;
– в органы государственной власти – 11;
– в органы надзора в сфере прав потре-

бителей – 1;
– в органы прокуратуры – 2.
Инициировано проверок:
– вышестоящими организациями – 4;
– органами прокуратуры – 2.
Полностью удовлетворены 63 обраще-

ния граждан. 
Решения по 30-ти обращениям находят-

ся на контроле. Это обращения, которые 
касаются вопросов оказания содействия в 
ремонте муниципальных дорог, газифика-
ции, водоснабжения и водоотведения и т. д.

По остальным обращениям даны отве-
ты информационного и консультативного 
характера. 

Для более эффективной работы с граж-
данами начала работать Интернет-приём-
ная депутата ЗакСа на сайте www.s-aliev.
ru, куда вы можете обращаться с вопроса-
ми и пожеланиями.

В 2012 году в ЗакСе ЛО я работал
в трех профильных постоянных 
комиссиях:

1. Постоянная комиссия по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и то-
пливно-энергетическому комплексу.

Направления деятельности: жилищ-
ная политика; жилищно-коммунальное 
хозяйство; тарифная политика в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве; содержание, 
эксплуатация и использование жилищно-
го фонда; благоустройство и санитарное 
состояние территорий; вопросы развития 
топливно-энергетического комплекса и 
энергосбережения; обеспечение населе-
ния топливно-энергетическими ресурса-
ми; вопросы газификации Ленинградской 
области.

2. Постоянная комиссия по экологии 
и при родопользованию.

Направления деятельности: обе-
спечение промышленной безопасности; 
мониторинг и охрана окружающей среды; 
гидрометеорология; объекты животно-
го мира; оценка, контроль и регулирова-
ние использования охотничьих животных; 
рыболовство; недра; особо охраняемые 
природные территории; лесной комплекс; 
водные объекты; санитарный контроль; 
утилизация отходов, спецполигоны; госу-
дарственный контроль в области охраны 
окружающей природной среды; научно-

исследовательская деятельность в области 
охраны окружающей природной среды.

3. Постоянная комиссия по стро-
итель ству, транспорту, связи и дорож-
ному хозяйству.

Направления деятельности: архи-
тектура; градостроительство; строитель-
ный комплекс; транспорт (пассажирский, 
грузовой, морской, речной, железнодо-
рожный, воздушный и трубопроводный); 
информация, информатизация, связь, 
телекоммуникации; дорожное хозяйство.

Основное внимание в 2012 году 
было уделено вопросам:

– Газификации многоквартирных 
домов и частных домовладений на тер-
ритории ЛО.

– Частичной компенсации убытков 
организаций коммунального комплекса. 

Члены постоянной комиссии, обсудив 
все обращения, приняли решение об-
ратиться к губернатору Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко по вопросу ока-
зания муниципальным образованиям 
поддержки из областного бюджета для 
частичной компенсации затрат организа-
циям коммунального комплекса. Данное 
обращение было рассмотрено и под-
держано губернатором. В итоге с января 
2013 года осуществляются соответству-
ющие выплаты. Тем самым будет оказана 
большая поддержка тем муниципальным 
образованиям, которые выплачивают зна-
чительные суммы по выпадающим дохо-
дам энергоснабжающим организациям из 
местных бюджетов – Куйвозовское сель-
ское поселение, Рахьинское городское 
поселение, Щегловское сельское поселе-
ние. Эти муниципальные образования до 
50% и более своего бюджета отдавали на 
компенсацию разницы в тарифах. Теперь 
эта нагрузка будет ложиться на бюджет 
Ленинградской области. А высвободив-
шиеся суммы муниципалы смогут на-
править на свои территории. Вложить их 
в ремонт дорог, газификацию, культуру, 
спорт и т. д.

– Технологическому присоедине-
нию к распределительным электриче-
ским сетям.

Для решения этого вопроса необходи-
мо урегулировать проблему с тарифами 
за технологическое присоединение к рас-
пределительным электрическим сетям 
энергопринимающих устройств юриди-
ческих и физических лиц на территории 
Ленинградской области с участием ОАО 

«Ленэнерго» и других сетевых организаций. 
В соответствии с федеральным и об-

ластным законодательством можно под-
ключиться к электросетям мощностью 
до 15 кВт за 550 рублей при условии, 
что расстояние от границ участка за-
явителя до объектов электросетевого 
хозяйства составляет не более 300 м в 
городах и поселках городского типа и не 
более 500 м в сельской местности. Если 
максимальная мощность энегопринима-
ющих устройств составляет свыше 15 
и до 100 кВт включительно, в договоре 
(по желанию таких заявителей) предус-
матривается беспроцентная рассрочка 
платежа в размере 95% платы за техно-
логическое присоединение с условием 
межквартального внесения платы рав-
ными долями от общей суммы рассрочки 
на период до 3 лет. Цена приемлемая для 
простого гражданина, но при этом затра-
ты электросетевых организаций несоиз-
меримы с расходами заявителей. Если 
эти затраты учесть в тарифах на переда-
чу электроэнергии, то их надо повышать 
в среднем на 20% в год. При ограничении 
роста тарифов в 2012 – 2017 годах допу-
стимыми 13% потребуется привлечение 
дополнительных инвестиций, либо уве-
личение ставок платы за технологическое 
присоединение для прочих заявителей. 
«Ленэнерго» проводит активную работу 
по оптимизации затрат на строительство 
распределительных сетей, но всех меро-
приятий все равно недостаточно, чтобы 
существенно улучшить ситуацию по ис-
полнению обязательств. 

– Сбору, вывозу и утилизации мусо-
ра с территории частных домовладе-
ний, садоводческих и дачных хозяйств.

По-прежнему важной 
остаётся жилищная проблема

В декабре 2012 я как заместитель пред-
седателя постоянной комиссии принял 
участие в парламентских слушаниях Госу-
дарственной Думы на тему «Некоммерче-
ский наём жилья как новый институт жи-
лищного законодательства в Российской 
Федерации». 

На сегодняшний день жилищный во-
прос является серьезной проблемой для 
большинства российских семей. Около 
60% семей не удовлетворены своими жи-
лищными условиями, при этом около 70% 
граждан с учетом уровня доходов не мо-
гут приобрести жилье в собственность, 
даже с использованием современных 

механизмов ипотечного кредитования. 
Таким образом, существующие ин-

струменты государственной жилищной 
политики не позволяют в полной мере 
решить проблему жилищного обеспече-
ния граждан, в связи с чем одним из ос-
новных приоритетов политики становится 
развитие различных форм удовлетворе-
ния жилищных проблем граждан и стро-
ительства различных типов жилья в зави-
симости от доходов, стадии жизненного 
цикла и места проживания семей, а также 
с учетом перспектив социально-эконо-
мического развития регионов, городов и 
иных поселений. 

В рамках данного приоритета одним 
из основных направлений является раз-
витие наемного (арендного) жилья в це-
лях повышения доступности жилья для 
граждан, доходы которых не позволяют 
им приобрести жилье в собственность за 
счет собственных и заемных средств. 

Я поддерживаю инициативы феде-
ральных органов по данному вопросу. 
Развитие наемного (арендного) жилья в 
Ленинградской области способно решить 
жилищный вопрос для большого числа 
граждан.

Участие в областных 
программах

Одним из важных направлений в реше-
нии ключевых проблем в муниципалитетах 
является участие в различных областных и 
федеральных программах. 

В 2012 году я принимал активное уча-
стие в принятии решений о выделении 
средств на программу: 

1. «Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Ленинградской об-
ласти на 2009 – 2020 годы». О выделении 
субсидий муниципальным образованиям 
Ленинградской области по следующим 
меропри ятиям:

• Капитальный ремонт и ремонт дорог 
общего пользования местного значения;

• Капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий и подъездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов.

Также участвую в работе Специальной 
комиссии по реализации жилищных про-
грамм в Ленинградской области:

1. Долгосрочная целевая программа 
«Социальное развитие села на 2009 – 2012 
годы» и Федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 2013 года».

2. Долгосрочная целевая программа 
«Жильё для молодёжи» на 2012 – 2015 годы».

Дубровское 
городское поселение 

1. Продвижение проектов строитель-
ства:

– Дом культуры;
– Муниципальный бассейн;
– «Социальный» дом для обеспечения 

жильём работников бюджетной сферы 
Всеволож ского района.

2. На приобретение и установку дет-
ской игровой площадки выделено 
700 тыс. рублей.

Заневское 
сельское поселение 

1. Запланировано выделение допол-
нительного финансирования на ремонт 
актового зала Янинской СОШ на сумму 
500 тыс. рублей.

Морозовское 
городское поселение 

1. Финансовая помощь ветеранской ор-
ганизации;

– материальная поддержка ветеранов;

– организация праздничных меропри-
ятий;

– покупка оргтехники для организации 
работы.

2. Оказание помощи малообеспечен-
ным гражданам по личным заявлениям.

3. Решен вопрос по отмене инвестнад-
бавки как составной части тарифа за ото-
пление ООО «Флагман».

4. Выделено 380 тыс. рублей на приоб-
ретение оборудования для больницы пос. 
им. Морозова.

Рахьинское 
городское поселение 

1. Материальная поддержка команды 
девочек по мини-футболу.

2. Оказание помощи малоимущим 
гражданам по личным заявлениям.

3. Финансовая помощь ветеранской ор-
ганизации:

– организация праздничных меропри-
ятий.

4. Выделено 200 тыс. рублей на обору-
дование детской игровой площадки дет-
ского сада в пос. Грибное.

5. Выделено 400 тыс. рублей на покупку 

Средства депутатского фонда
На решение муниципальных задач работали и средства из депутатского фонда – 

на территорию округа привлечено дополнительных финансовых средств 
в сумме 7 млн. рублей. Эти средства были направлены на решение 

конкретных вопросов по территориям:

Детская игровая площадка на улице Весенней в Дубровском 
городском поселении

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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и установку стеклопакетов в детском 
саду г.п. Рахья.

6. Для организации зоны отдыха 
учеников начальной школы Рахьинской 
СОШ выделено 500 тыс. рублей.

7. Выделено для реконструкции дет-
ского городка на территории детского 
сада г.п. Рахья 500 тыс. рублей.

8. Выделено 1 120 тыс. рублей на 
приобретение оборудования для Ири-
новского отделения Всеволожской 
КЦРБ.

9. Установлена водозаборная колон-
ка в пос. Ладожское Озеро.

10. Включен в программу развития 
газоснабжения и газификации Ленин-
градской области на период с 2012 по 
2015 годы газопровод межпоселко-
вый от г.п. Рахья до ст. Ириновка, дер. 
Ириновка, дер. Борисова Грива. Про-
ектно-изыскательские работы пла-
нируется провести в 2013 году. Стро-
ительно-монтажные работы – в 2013 
– 2014 годах. 

На данном этапе администрации 
Рахьинского городского поселения 
уже необходимо активно вести ра-
боту по муниципальным проектам 
газификации деревень, распола-
гающихся вдоль трассы будущего 

межпоселкового газопровода. Как 
только проек ты а дминистрации 
пройдут экспертизу, я готов ока-
зать содействие в их включении 
в региональную адресную программу 
газификации Ленинградской области. 

Одной из приоритетных задач по 
Рахьинскому поселению остается 
водоснабжение. Мной обозначены 
данные вопросы во время встреч с 
руководством муниципального обра-
зования, предложены пути решения, 
обозначена готовность оказания по-
мощи, в том числе и материальной. 
Администрации муниципального об-
разования необходимо представить 
проектно-сметную документацию с 
положительным заключением госэк-
спертизы. Однако на сегодняшний 
день документы ко мне не поступили. 

В 2012 году Рахьинское городское 
поселение приняло участие в реализа-
ции долгосрочной целевой программы 

«Совершенствование и 
развитие автомобильных 
дорог Ленингра дской 
области на 2009 – 2020 
годы». Согласно дан-
ной программе прави-
тельство Ленинградской 
области выделило суб-
сидии муниципальным 
образованиям на капи-
тальный ремонт и ремонт 
дорог общего пользова-
ния местного значения 
и капитальный ремонт 
и ремонт дворовых тер-
риторий и подъездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов. 
Программа действует 
на условиях софинанси-

рования, то есть часть средств на эти 
цели должно выделить и само муници-
пальное образование. 

Ко мне поступали обращения граж-
дан о необходимости ремонта дорог по 
улицам Железнодорожной, Строителей, 
Комсомола в г.п. Рахья. С администра-
цией достигнуто соглашение о том, что 
если данные улицы будут включены для 
участия в региональной программе, то 
мной будут выделены необходимые до-
полнительные средства из депутатского 
фонда для софинансирования необхо-
димой части средств муниципальным 
образованием. 

Свердловское 
городское поселение 

1. Финансовая помощь ветеранской 
организации:

– материальная поддержка ветеранов;
– организация праздничных мероприятий;
– формирование подарочных набо-

ров для участников войны;
– поздравление юбиляров;
– организация поездок в баню;
– покупка оргтехники для организа-

ции работы.
2. Выделено 400 тыс. рублей на 

покупку и установку стеклопакетов в 
детский сад мкрн. Свердлово-1.

3. Выделено 300 тыс. рублей на по-
купку автомобиля для врачей Красноз-
вездинской амбулатории.

4. Выделено 300 тыс. рублей на при-
обретение мебели для Краснозвездин-
ской амбулатории.

5. Оказана помощь в подготовке 
пакета документов и участии муници-
пального образования в региональной 
адресной программе переселения из 
аварийного жилья. 

Куйвозовское 
сельское поселение 

1. Финансовая помощь ветеранской 
организации:

– организация праздничных меро-
приятий;

– поздравление юбиляров.
2. Оказание финансовой поддержки 

возрастному клубу «Доверие» пос. 
Гарболово.

3. Решение вопроса по ремонту 
крыши жилого дома на территории во-
инской части в пос. Керро.

4. Оказание финансовой поддержки 
Куйвозовской амбулатории.

5. Выделено на про ведение капи-
тального ремонта и реконструкции Ва-
скеловской бани 680 
тыс. рублей. В 2013 
году планируется вы-
деление еще 820 тыс. 
рублей для заверше-
ния ремонта.

6. Вк лючение в 
программу развития 
газоснабжения и га-
зификации Ленин-
градской области на 
период с 2012 по 2015 
годы: 

– газопровод меж-
поселковый дер. Ле-
сколово – дер. Куй-
вози – дер. Ненимяки 
– с отводом в дер. 
Гарболово;

– газопровод межпо-
селковый от дер. Агала-
тово до дер. Керро.

Проектно-изыска-
тельские работы планируется закон-
чить в 2013 году. Строительно-мон-
тажные будут осуществляться в 2013 
– 2014 годах. С введением в действие 
данных газопроводов возможна будет и 
газификация населенных пунктов всего 
Куйвозовского сельского поселения.

Лесколовское 
сельское поселение 

1. Финансовая помощь ветеранской 
организации:

– организация праздничных меропри-
ятий;

– поздравление юбиляров;
– покупка оргтехники для организа-

ции работы.
2. Оказание помощи малоимущим 

гражданам по личным 
заявлениям.

3. Выделено на за-
купку оборудования 
для детской спортив-
ной секции кунг-фу 
279 тыс. рублей.

4. Проведено об-
следование жилищ-
ного фонда. Иници-
ировано проведение 
совещания местной 
администрации и ре-
с у р с о с н а б ж а ю щ е й 
о р г а н и з а ц и и ОАО 
«Водотеплоснаб» со-
вместно с ООО «ЛЖО» 
для выработки плана 
решения вопросов об 
ока зании коммуналь-
ных услуг надлежаще-
го качества. 

Каждый прием граждан по личным 
вопросам в Лесколовском сельском 
поселении не обходился без жалоб 
граждан на состояние жилищного фон-
да, протекающие крыши, затопленные 
подвалы, подъезды, не «видевшие» ре-
монта со времен постройки домов. 

Мне непонятна позиция местной 
администрации, которая из года в год 

не подает заявки для участия в регио-
нальных программах капитального ре-
монта жилищного фонда. 

Неоднократно мной предлагалась 
помощь в формировании пакета доку-
ментов. Такая же ситуация наблюдает-
ся по вопросу переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья. 

Лесколовская администрация не 
заключила соглашение и на получение 
субсидий, выделенных по долгосроч-
ной целевой программе «Совершен-
ствование и развитие автомобиль-
ных дорог Ленинградской области на 
2009 – 2020 годы» на сумму 3 581 849 
рублей. Данные средства могли быть 
использованы на ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения или ре-
монт междворовых территорий.

Подарки  ветеранам войны («Всеволожский дом-интернат 
для престарелых» в пос. им. Свердлова)

Детская игровая площадка на территории 
 Рахьинской СОШ

Занятие в секции кунг-фу
в пос. Лесколово

Подарки первоклассникам всех школ Свердловского 
избирательного округа

Поздравление ветеранов войны и труда 
в Куйвозовском сельском поселении

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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Романовское 
сельское поселение 

1. Финансовая помощь ветеранской 
организации:

– организация праздничных мероприятий;
– поздравление юбиляров.
2. Оказание помощи малоимущим 

гражданам по личным заявлениям.
3. Помощь в организации празднич-

ных мероприятий:
– 30-летний юбилей Детского сада;
– День поселка;
– День снятия блокады Ленинграда;
– празднование Дня Победы;
– оказание материальной  помощи твор-

ческому коллективу – хору  «Журавушка».
4. Установка металлической двери в 

подъезде жилого дома для разграниче-
ния входа в амбулаторию и на этажи.

Токсовское
городское поселение 

1. Финансовая помощь ветеранской 
организации:

–  организация праздничных мероприятий;
– поздравление юбиляров.
2. Премирование учеников Токсов-

ского Центра образования за отличные 
успехи в учебе.

3. Оказание помощи в организации 
празднования Дня учителя.

4. Оказание помощи малоимущим 
гражданам по личным заявлениям.

5. Помощь в организации мероприятий:
– празднование Дня поселка;
– празднование Дня Победы;
– торжественное мероприятие по пе-

резахоронению советских воинов.
6. Оказание финансовой поддержки 

по урегулированию ситуации с безнад-
зорными животными.

7. Оказание помощи в решении во-
проса по отмене сноса хозяйственных 
построек граждан в дер. Рапполово.

8. Включение объектов газификации 
в региональную адресную программу 
газификации Ленинградской области.

9. Выделено 230 тыс. рублей для при-
обретения мультимедийного оборудова-
ния в Токсовский Центр образования.

Приходится отметить, что адми-
нистрация Токсовского городского 
поселения также не участвует в ре-
гиональных адресных программах по пере-
селению ветхого и аварийного жилья, хотя 
данная проблема в поселении существует. 

При участии в реа-
лизации долгосрочной 
целевой программы 
«Совершенствование 
и развитие автомо-
бильных дорог Ленин-
градской области на 
2009 – 2020 годы» ад-
министрацией получе-
ны субсидии только на 
ремонт дорог местного 
значения. Также непо-
нятно решение отка-
заться от субсидий на 
ремонт междворовых 
территорий в сумме 
1 798 429 рублей. 

На протяжении все-
го года мной велась 
переписка с главой 
администрации по во-
просу газификации 
частных домовладе-
ний. На предложения 
сделать проекты для 
улиц Парковой, Пер-
вомайской, Советов, 
Дружбы, Озерной, Куз-
нечного переулка, 
Нового переулка для 
включения их в реги-
ональную программу 
газификации Ленин-
гра дской области, 
администрация отве-
тила отказом в связи с 
тем, что данные улицы 
газифицированы. 

Считаю неправиль-
ной позицией, когда 
местные власти зачис-
ляют в свои «активы» коммерческие га-
зопроводы. Подавляющее большинство 
населения не имеют возможности под-
ключиться из-за высокой цены.

Щегловское
сельское поселение 

1. Оказана финансовая поддержка 
Детской музыкальной школе на при-
обретение костюмов.

2. Оказана помощь в обеспечении 

ветеранов овощной продукцией по 
льготным ценам.

3. Приобретен музыкальный центр-
караоке для Детской музыкальной 
школы.

4. Оказана финансовая помощь ве-
теранской организации:

– организация праздничных меро-
приятий.

5. Оказывается помощь в решении 
вопросов по организации без опасного 
скоростного режима на региональ-
ной дороге «Ст. Магнитная – пос. им. 
Морозова» км 3-й от ст. Романовка до 
дер. Щеглово и в подготовке пакета 
документов для участия муниципаль-
ного образования в региональной 
адресной программе переселения 
граждан из аварийного фонда.

6. Выделено 175 тыс. рублей для 
реконструкции сетей водоснабжения 
и канализации к жилому дому № 31.

7. Выделено 45 тыс. рублей на по-
купку мебели в Щегловскую амбула-
торию. 

Всеволожский 
социально-

реабилитационный 
центр для детей

Выделено 800 тыс. рублей на при-
обретение микроавтобуса марки 
«Форд» – социальное такси для пере-
возки детей-инвалидов.

Интернет-страница С.И. Алиева на сайте ЗакСа ЛО
 www.lenoblzaks.ru/deputats/deputat/3405. 

Сайт депутата ЗакСа Алиева С.И. www.s-aliev.ru
Помощник депутата – Куликова Татьяна Геннадьевна, � 8-921-593-91-08. 

Уверен, что поощрение лучших работников и общественных активистов, среди кото-
рых немало уважаемых ветеранов войны и труда, а также искренние слова благодар-
ности за их труд и любовь к родной земле являются важной составляющей частью де-
путатской работы.

В 2012 году по ходатайствам органов местного самоуправления, руководителей об-
щественных организаций, предприятий и учреждений были награждены:

1. Благодарственными письмами депутата – 93 человека.
2. Благодарностями Законодательного собрания Ленинградской области – 9 человек.
3. Почетными дипломами Законодательного собрания Ленинградской области – 8 человек.
4. Благодарностью председателя Законодательного собрания Ленинградской 

области – 1 организация.

Срок депутатских полномочий, как вы знаете, пять лет, а потом 
будут новые выборы в депутаты ЗакСа Ленинградской области. Один 
год уже прошёл, четыре года ещё впереди. 

Я убеждён, что основные шаги по преобразованиям в каждом по-
селении моего округа и конкретные дела по улучшению в нём жизни 
людей – тоже впереди! 

За 2012 год сделан весомый вклад в эту работу, положено хорошее 
начало, налажены контакты с общественностью и администрациями 
большинства муниципалитетов, найдено, в основном, взаимопонима-
ние и определена чёткая программа действий на перспективу.

Я нацелен на результат этой работы и готов отдавать этому свои 
силы, знания, опыт, умения.

Вместе с вами, уважаемые избиратели, шаг за шагом будем 
изменять жизнь в каждом поселении в лучшую сторону!

Благодарность за труд

Контакты

Уважаемые избиратели!

30-летний юбилей  Детского сада в пос. Романовка

Автомобиль «Форд-транзит»

Реконструкция сетей водоснабжения 
и  канализации к жилому дому № 31

Вручение премий отличникам учёбы Токсовской СОШ

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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.....::::ПРОДАМ
Уч-к 12 соток, Дунай, свет, вода, со-
сны, ц. 800 тыс. � 944-34-22.
Уч-к 10 сот., сад-во, п. Рахья, 650 т. р. 
� 8-921-744-49-35.
Дрова, уголь с дост. � 8-911-920-
43-00.
Дачу, уч. 6 сот., постр., Б. Грива. 
� 8-965-057-01-44.
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
 «КИА-Спектра», 2008 г. в., пр. 44 т. 
км, ц. чёрный, 1 хоз., сост. отл., ц. 
договор. � 8-904-643-34-76.
Козу дойную, козлят, петухов. 
� 25-891.
Угловую горку, столик журнальный, 
тумбочку под ТV, 2 кресла, спальню, 
мантышницу, гармошку. � 8-921-872-
74-21, 44-131.
3-к. кв. на К.П., ц. 3350 т. р. � 8-960-
265-45-49.
3-к. кв. обменяю на 1-к. кв. с доплат. 
во Всев-ке. � 8-960-231-13-32.

.....:::::КУПЛЮ
Кв-ру. � 8-911-918-05-93.
Дом, уч-к. � 8-911-918-05-93.
Самовар медный 20000 т. р. Вазу 
фарфоровую до 1945 г. 20000 

руб., мотоцикл до 1945 г. дорого. 
� 8-950-224-96-12.
Книги. Оплата сразу. Вывоз. � 992-
37-57.
Книги. Выезд от 200 экземпляров. 
Оплата сразу. � 934-00-62.

.....:::::АРЕНДА
Сдам кв. от хоз. � 8-952-361-63-43.
Семья снимет частный дом на длит. 
срок от хоз. � 8-952-270-78-72.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. �  8-931-236-
72-60.
Сантехник, отопление, все виды ра-
бот. � 8-952-378-08-54.
Перевозка мебели, пианино. � 994-
42-39.

.....:::::РАБОТА
Ищу швею-надомницу, срочно, Всево-
ложск. � 8-952-224-52-26, Ольга. 

.....:::::ЗНАКОМСТВА
Клуб знакомств. � 8-905-231-42-01.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдадим серую кошечку (8 месяцев) 
с хорошими манерами в добрые руки, 
Всеволожск. Звонить с 10 до 19 час. 
� 25-289.

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ремонтно-технический 
центр «Нива»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

– АВТОСЛЕСАРЯ;
– АВТОМАЛЯРА;
– КУЗОВЩИКА.

� 8-901-313-99-97,
8-921-370-31-21,

п. Романовка

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
помещ. 15,6 кв. м, 

ТК «Белые ночи», 1 этаж, 
рядом с аптекой. 

� 8-906-259-42-22.

Требуются 
МОНТАЖНИКИ 

детских деревянных городков 
со своим а/м «Газель». 
З/п: от 60 тыс./руб. 

Работа по Ленинградской области
� 8-921-422-94-11.

Организации требуется

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
сезонное проживание. 
� 950-06-83.

 Бригада выполнит работы
по монтажу

внутренних и наружных
газопроводов ПМД, 

сварка, водопровод.
� 8-911-296-17-22.

ВНИМАНИЕ! ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК!
В декабре 2012 года вышла из дому 

и не вернулась ПОПОВА Александра 
Васильевна, 1932 года рождения, 
проживающая в п. Невская Дубровка.

Приметы: на вид 80-85 лет, рост 156 – 
158 см, волосы черные с сединой, ходила 
с палочкой. Была одета: в голубое пальто, 
черный платок с цветами, сапоги черные.

Все, кто видел или имеет информацию 
о местонахождении, просьба сообщить 
по � 8-921-930-23-72 или в любое отделение полиции по 02.

Приговор
мошеннику
в погонах

В подборке криминальных новостей ра-
нее мы сообщали, что службой собственной 
безопасности ГУМВД России по Петербургу 
и Ленинградской области был задержан с 
поличным инспектор дорожно-патрульной 
службы отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД 
по Всеволожскому району Александр Яков-
лев. Он мошенническим путём через подель-
ника пытался получить взятку за возвра-
щение паспорта на транспортное средство 
участнику ДТП. По результатам служебной 
проверки Яковлев был уволен из органов 
внутренних дел за совершение деяния, по-
рочащего честь сотрудника ОВД. Было воз-
буждено уголовное дело. И вот в конце марта 
состоялось рассмотрение этого дела в суде. 
Приговором суда Яковлев оштрафован на 
100 тыс. рублей, а его подельник – на 70 тыс. 
рублей.

Вот так влип 
в историю!

2 апреля в МРЭО № 4 обратился уроже-
нец Карагандинской области, который наме-
ревался перерегистрировать купленную «с 
рук» иномарку – автомашину «Мазда 6». Но 
эта попытка для автомобилиста оказалась 
печальной, ему можно только посочувство-
вать. При проверке по базе информацион-
ного центра ГИБДД выяснилось, что данный 
автомобиль находится в розыске по линии 
Интерпола.

В Сертолово 
ликвидирована 

нарколаборатория
Сотрудники наркоконтроля задержали 

двух ранее судимых мужчин, которые орга-
низовали в Сертолово лабораторию по про-
изводству метадона.

Нарколаборатория была обнаружена в од-
ном из домов по улице Заречной. В съемной 
квартире процесс производства наркотиков 
был поставлен на широкую ногу. Было изъято 
оборудование для производства метадона, 
значительное количество прекурсоров и уже 
готовый метадон. Оперативники установили, 
что в целях конспирации наркодельцы зака-
зывали исходные вещества для производ-
ства этого зелья в разных регионах страны.

На эту лабораторию наркополицейские 
вышли во время отработки каналов распро-
странения метадона на территории Фрун-

зенского района Санкт-Петербурга. После 
получения достаточной информации о дея-
тельности наркодельцов они были задержа-
ны.

При обыске на съемной квартире у орга-
низатора этого преступного производства 
помимо различного лабораторного оборудо-
вания и прекурсоров были обнаружены также 
патроны, взрыватели и даже боевая граната.

Возбуждено уголовное дело. Организатор 
лаборатории арестован, а его помощник на-
ходится под подпиской о невыезде.

Ни за что –
ломом по голове
28 марта недалеко от птицефабрики «Не-

вская», расположенной в посёлке Лесколово, 
было обнаружено тело неизвестного мужчи-
ны с признаками насильственной смерти в 
виде открытой черепно-мозговой травмы.

По данному факту сразу же возбудили уго-
ловное дело. В ходе грамотно спланированных 
следственных действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий по подозрению в соверше-
нии данного убийства задержан ранее неодно-
кратно судимый местный житель П.

По версии следствия, вечером 24 марта 
П. находился в поселке Лесколово, там, не-
далеко от птицефабрики, он встретил незна-
комого мужчину, которому нанес несколько 
ударов металлическим ломом по голове, 
после чего скрылся. Мотивы совершенного 
преступления устанавливаются.

П. предъявлено обвинение, по ходатай-
ству следствия судом в отношении него из-
брана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

В настоящее время по делу проводятся 
необходимые следственные действия и опе-
ративно-розыскные мероприятия, направлен-
ные на установление личности погибшего.

Обнаружен
угнанный «КАМАЗ»

2 апреля сотрудники полиции на автосто-
янке ООО «Армада», расположенной в рай-
оне очистных сооружений в поселке Новое 
Девяткино, обнаружили похищенный в Пе-
тербурге «КАМАЗ-6520». Видимо, он здесь 
находился на хранении. При сверке номеров 
двигателя по информационной базе ГУМВД 
России по Петербургу и области выяснилось, 
что с 20 марта текущего года автомобиль 
числится в розыске. Сотрудники полиции 
проверили и госномер машины (47 регион), в 
розыске он не числится. Скорее всего, угон-
щики уже успели «легализовать» угнанный 
«КАМАЗ». Ведётся проверка.

Виктор ГИРЯ

Для того чтобы ваша жалоба была 
рассмотрена антимонопольным ор-
ганом, необходимо приложить к ней:

доказательство получения СМС-
рекламы именно на Ваш телефон 
(электронную почту) – это может быть 
фотография дисплея телефона с тек-
стом сообщения, либо распечатка 
электронной почты, или аудиозапись 
телефонного звонка;

заверенную детализированную 
выписку от оператора связи, под-
тверждающую поступление СМС-
сообщения или звонка;

сведения о хозяйствующем субъ-
екте, рекламирующем свои услуги 
посредством СМС-сообщений.

Как отмечают в УФАС, зачастую в 
договоре по оказанию услуг связи, 
который заключен Вами с операто-
ром,  уже содержится согласие на по-
лучение рекламы. Кроме того, будьте 
внимательны при обращении с пла-
тежными терминалами – проверяйте 
информацию о поставщиках услуг и 
инструкцию по использованию таких 
терминалов.

Заявления можно направлять 

на почтовый адрес Ленинградско-
го УФАС России — 191124, Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 3 или 
доставить лично (или через пред-
ставителя) по указанному адресу. 
Продублировать заявление можно на 
электронную почту Управления to47@
fas.gov.ru.

Внимание! Заявление должно 
содержать:

наименование и место нахожде-
ния заявителя – юридического лица 
(фамилия, имя, отчество и место жи-
тельства заявителя – физического 
лица); 

наименование рекламодателя, 
рекламопроизводителя, рекламора-
спространителя, действия которых 
содержат признаки нарушения зако-
нодательства Российской Федера-
ции о рекламе;

описание фактов, свидетельству-
ющих о наличии признаков наруше-
ния законодательства Российской 
Федерации о рекламе, с указанием 
способа, места и времени распро-
странения рекламы, с приложением 
имеющихся доказательств.

На все время действия программы 
областным бюджетом предусмотрено 
финансирование в объеме 974 млн. ру-
блей.

Мероприятия программы направле-
ны на ежегодное снижение аварийности 
на 5%. Только в 2013 году планируется 
установить 20 стационарных рубежей 

видеофиксации нарушений правил до-
рожного движения. Большое внимание 
будет уделено повышению безопасно-
сти движения с помощью инженерных 
методов, таких как установка пешеход-
ных переходов, светофоров, дорожных 
знаков, будет проведена инвентариза-
ция освещенности региональных дорог.

Требуются:

� ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, 
зарплата от 28  000 руб.

� ОПЕРАТОРЫ
ПОЛУАВТОМАТОВ, 

зарплата от 20  000 руб. 
Звонить:

676-13-57, 
676-13-59.

�

КРИМ-ФАКТПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ

ЭХ, ДОРОГИ!

Куда жаловаться
на SMS-рекламу?

В связи с увеличившимся потоком обращений граждан 
на назойливую СМС-рекламу Ленинградское УФАС России 
информирует, что заявления с жалобами можно направлять 
в антимонопольное ведомство.

Ради безопасности 
движения

В Ленинградской области утверждена программа «Повы-
шение безопасности дорожного движения в Ленинградской 
области на 2013–2016 годы».
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8 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Торговый центр» – сериал. 16+
16:10 – Пока еще не поздно. 16+
17:00 – Я подаю на развод. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Под прикрытием» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Свобода и справедливость. 18+
01:00 – Ночные новости.
01:25 – «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ ВО-
ЙНЫ» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ ВО-
ЙНЫ» – х.ф. 18+
03:10 – «Гримм» – сериал. 16+
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продолжается. 
12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Чужие тайны. Времена года» – 
сериал. 12+
15:35 – «Тайны института благородных де-
виц» – сериал.
16:35 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Семейный детектив» – сериал. 
12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Склифосовский» – сериал. 12+
00:15 – К 75-летию со дня рождения В. 
С. Черномырдина. «ЧВС» – фильм Сергея 
Брилева. 12+
01:15 – Девчата. 16+
01:50 – Большие танцы. Крупным планом.
02:05 – СПб. Вести +.
02:30 – «Кровавые следы: Убийство в се-
мье» – сериал. 16+
04:35 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Прототипы. Беня Крик» – док. се-
риал. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Почерк убийцы» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Почерк убийцы» – сериал. 16+
13:15 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Ищи деньги» – сериал. 16+
15:20 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Час «Икс» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.

16:00 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Час «Икс» – сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Побочный эффект» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Взрослые игры» – сериал. 
16+
21:20 – «След. Демон» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Фруктовый поединок» – се-
риал. 16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:15 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 
16+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
01:45 – «ГОНЩИКИ» – х.ф. 12+
03:15 – «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ» 
– х.ф. 12+
05:15 – Прогресс.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
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 – «Лесник» – сериал. 16+
21:25 – «Чужой район – 2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Ярость» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Рассекреченная история. Золото 
Испании» – док. сериал.
12:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Лалибэла. Новый Иерусалим в Африке» 
– д.ф.
12:55 – «Виктор Захарченко. Портрет на 
фоне хора» – д.ф.
13:50 – «Российские кругосветки» – д.ф.
14:15 – Линия жизни. Вспоминая Анато-
лия Равиковича.
15:10 – Пешком… Москва музейная.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Фильм-концерт. При-
ключения жанра. «КИНОКОНЦЕРТ 1941 
г.» – х.ф.
16:40 – «Натали» – д.ф.
17:35 – К 70-летию со дня рождения Ни-
колая Петрова. На концертах фестиваля 
«Кремль музыкальный».
18:40 – Academia. Дмитрий Швидковский. 
«Своеобразие русской архитектуры». 1-я 
лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Сати. Нескучная классика…
20:40 – 100 лет со дня рождения Алексан-
дра Менакера. «Рыцарь синего стекла» – 
д.ф.
21:25 – Ступени цивилизации. «Сквозь 
кротовую нору с Морганом Фрименом» – 
док. сериал.
22:15 – Тем временем.
23:00 – «Архивные тайны. Убийство Алек-
сандра I Карагеоргиевича. 1934 год» – 
док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Счастливое поколение.
00:15 – Коллекция Евгения Марголита. 
«КАРАТЕЛЬ» – х.ф.

01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:35 – Э. Григ. Сюита в старинном стиле 
«Из времен Хольберга».

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Человек-невидимка. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
12:00 – «ОНИ СРЕДИ НАС» – х.ф. 16+
13:45 – «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» – 
х.ф. 16+
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 – «Я отменяю смерть» – сериал. 12+
21:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
22:00 – ТВ-3 ведет расследование. 12+
23:00 – «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» – х.ф. 16+
01:00 – «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРА-
КОНА» – х.ф. 18+
04:00 – «Грандиозные проекты» – док. се-
риал. 12+
05:00 – «Третья планета от Солнца» – се-
риал. 12+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «КЭНДИМЕН-2» – х.ф. 16+
05:30 – По закону. 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Загадочные 
истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Малина красная: Золотые телята. 
16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Малина красная: Знай наших. 16+
10:00 – Малина красная: Братки по крови. 
16+
11:00 – Малина красная: Веселые ребята. 
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: Тайные знания при-
роды. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:50 – «СТИГМАТЫ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Так говорят женщины. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Дела семейные. 16+
09:25 – «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 
– х.ф. 16+
13:25 – «Тайны тела» – док. сериал. 16+
13:55 – «Личная жизнь доктора Селивано-
вой» – сериал. 16+
17:30 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – Не в деньгах счастье! 16+
20:00 – Одна за всех. 16+
20:15 – «ТОЛЬКО ТЫ» – х.ф. 16+
22:05 – «Не теряя надежды» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» – х.ф. 12+
01:35 – «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА ФРА-
КАССА» – х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
04:10 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
06:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:25 – «Каменская. Чужая маска» – сери-
ал. 16+
10:20 – «Евгений Евстигнеев. Посторон-
ним вход воспрещен» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – «Золото: власть над миром» – док. 
сериал. 12+

14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» – 
х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – «Пекло» – спецрепортаж. 6+
18:25 – Морские вести.
18:40 – Благословение.
19:25 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «При загадочных обстоятельствах» 
– сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Фокус с креветками. 
16+
23:10 – «Ирина Муравьева. Самая обая-
тельная и привлекательная» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:00 – Мозговой штурм. Как готовят кос-
монавтов. 12+
01:35 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
03:40 – «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» – х.ф. 6+
05:25 – Осторожно, мошенники! 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однаж-
ды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Истории и легенды «Ленфильма»: 
«Шинель». 12+
11:45 – «ШИНЕЛЬ» – х.ф. 12+
13:05 – «Агентство НЛС – 2» – сериал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная лига. 
Плей-офф. Прямая трансляция (в 1-м 
перерыве – Последние известия, во 2-м 
перерыве – Телеклуб «Звезда СКА»).
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – «Неизвестная версия: «Благосло-
вите женщину» – д.ф. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
22:55 – Свободный удар.
23:30 – Хроника происшествий.
23:50 – Вокруг смеха. 12+
01:25 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
02:05 – «Правила жизни» – док. сериал. 
12+
02:50 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
02:55 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
03:00 – FM TV: Избранное. Анвар Либабов. 
12+
03:30 – Смеха ради. 12+
03:55 – FM TV: Бессонница.
04:55 – «ШИНЕЛЬ» – х.ф. 12+
06:05 – Смеха ради. 12+

ВТОРНИК, 
9 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

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

16:10 – Пока еще не поздно. 16+
17:00 – Я подаю на развод. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Под прикрытием» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Лиллехам-
мер» – сериал. 16+
01:20 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-АКУ-
ЛЫ И ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ВЫПУСКНОЙ» – х.ф. 16+

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» – сериал. 
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продолжается. 
12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Чужие тайны. Времена года» – 
сериал. 12+
15:35 – «Тайны института благородных де-
виц» – сериал.
16:35 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Семейный детектив» – сериал. 
12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Склифосовский» – сериал. 12+
23:25 – Специальный корреспондент. 16+
00:30 – «Нарисовавшие смерть. От Освен-
цима до Нойенгамме» – д.ф. 16+
01:25 – Большие танцы. Крупным планом.
01:40 – СПб. Вести +.
02:05 – «Большая любовь – 5» – сериал. 
16+
03:20 – «Чак-4» – сериал. 16+
04:35 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «По ту сторону приказа» – д.ф. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Атмосфера; Область на-
ших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Контригра» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Контригра» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Налетчики. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Любовь с летальным исходом. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Зарплата» – сериал. 
16+
20:30 – «След. Три сумочки, два убийства» 
– сериал. 16+
21:15 – «След. Магия» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Даму сдавали в багаж» – 
сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» – х.ф. 12+
01:10 – «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» – х.ф. 12+
03:10 – «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ» – х.ф. 12+
05:00 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Налетчики. 16+
05:30 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Любовь с летальным исходом. 16+
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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. Окончательный 
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 – «Лесник» – сериал. 16+
21:25 – «Чужой район – 2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Ярость» – сериал. 16+
01:50 – Главная дорога. 16+
02:20 – Квартирный вопрос. 0+
03:25 – «Закон и порядок» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Рассекреченная история» – док. 
сериал.
12:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Трогир. Старый город. Упорядоченные 
лабиринты» – д.ф.
13:00 – Сати. Нескучная классика…
13:40 – «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом» – док. сериал.
14:30 – «Рыцарь синего стекла» – д.ф.
15:10 – Пятое измерение.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Фильм-концерт. При-
ключения жанра. «КОНЦЕРТ НА ЭКРАНЕ» 
– х.ф.
17:05 – «Защита Ильина» – д.ф.
17:40 – К 70-летию со дня рождения Ни-
колая Петрова. Концерт с ГАСО СССР 
под управлением Е. Светланова.
18:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Оркни. Граффити викингов» – д.ф.
18:40 – Academia. Дмитрий Швидков-
ский. «Своеобразие русской архитекту-
ры». 2-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Власть факта. Ген предпринима-
тельства.
20:40 – Больше, чем любовь. Аркадий и 
Руфина Райкины.
21:25 – Ступени цивилизации. «Сквозь 
кротовую нору с Морганом Фрименом» 
– док. сериал.
22:15 – Игра в бисер. Ф. М. Достоев-
ский. «Идиот».
23:00 – «Архивные тайны. Линдберг. Соз-
дание героя» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Счастливое поколение.
00:20 – «Холодная лавка всякой всячи-
ны» – сериал.
01:25 – Камерный хор Московской кон-
серватории. Дирижер Борис Тевлин.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Карл Фридрих Гаусс» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Странные явления: Не мечтай – 
сбудется» – док. сериал. 12+
09:30 – «Странные явления: Не читать. Не 
смотреть. Не хранить» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
11:30 – Охотники за привидениями. 16+
12:00 – ТВ-3 ведет расследование. 12+
13:00 – «Большая история НЛО. Инопла-
нетный контакт» – д.ф. 12+
14:00 – «Большая история НЛО. Наше-
ствие инопланетян» – д.ф. 12+
15:00 – «Марс: Покорение» – 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 – «Я отменяю смерть» – сериал. 12+
21:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
22:00 – ТВ-3 ведет расследование. 12+
23:00 – «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД» – х.ф. 16+
01:00 – «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» – х.ф. 
16+
03:30 – Как это сделано. 12+
04:00 – «Грандиозные проекты» – док. се-
риал. 12+
05:00 – «Третья планета от Солнца» – се-
риал. 12+

РЕН ТВ Петербург.

06:00 – «Сильвестр и Твити. Загадочные 
истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Ангелы-хранители. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Заразный космос. 16+
10:00 – Зоопарк во Вселенной. 16+
11:00 – День Апокалипсиса. 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 выпуск. 16+
23:50 – «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ» – 
х.ф. 16+
01:45 – «Сверхъестественное» – сериал. 
16+
02:30 – «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ» – 
х.ф. 16+
04:30 – По закону. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Так говорят женщины. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Дела семейные. 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:30 – Звездная территория. 16+
11:15 – «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, или СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» – х.ф. 12+
13:25 – «Тайны тела» – док. сериал. 16+
13:55 – «Личная жизнь доктора Селива-
новой» – сериал. 16+
17:30 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – Не в деньгах счастье! 16+
20:00 – Одна за всех. 16+
20:15 – «ТОЛЬКО ТЫ» – х.ф. 16+
22:05 – «Не теряя надежды» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗАКОННЫЙ БРАК» – х.ф.
01:15 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
05:00 – Дела семейные. 16+
06:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:25 – «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф. 6+
10:15 – «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия» – д.ф. 16+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Покушение» – сериал. 12+
13:55 – «Золото: власть над миром» – док. 
сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» – 
х.ф. 12+
16:50 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Доказательства вины. Замужняя 
женщина желает познакомиться. 16+
18:25 – Мастерская здоровья.
18:40 – Благословение.
19:25 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «При загадочных обстоятельствах» 
– сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Наколдуйте мне жизнь!» – д.ф. 
16+

23:15 – «Арабская весна. Революция была 
ошибкой?» – д.ф. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
02:30 – Pro жизнь. 16+
03:15 – «Война Фойла» – сериал. 16+
05:10 – Без обмана. Фокус с креветками. 
16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однаж-
ды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – Час суда. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Истории и легенды «Ленфильма»: 
«Вратарь». 12+
11:40 – «ВРАТАРЬ» – х.ф. 12+
13:05 – «Агентство НЛС – 2» – сериал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ» – х.ф. 12+
21:20 – Кладовая «Винилового видео».
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:15 – Парламентские перлы. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Вокруг смеха. 12+
01:00 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
01:45 – «Правила жизни» – док. сериал. 
12+
02:30 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
02:35 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
02:40 – FM TV: Избранное. Олег Кувайцев. 
12+
03:05 – Смеха ради. 12+
03:30 – FM TV: Бессонница.
04:30 – «З00 лет Полтавской битве» – д.ф. 
12+
04:55 – «ВРАТАРЬ» – х.ф. 12+
06:05 – Смеха ради. 12+

СРЕДА, 
10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Торговый центр» – сериал. 16+
16:10 – Пока еще не поздно. 16+
17:00 – Я подаю на развод. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Под прикрытием» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Форс-
мажоры» – сериал. 16+
01:15 – «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» – х.ф. 16+
03:20 – «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» – 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» – сериал. 
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продолжается. 
12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Чужие тайны. Времена года» – 
сериал. 12+
15:35 – «Тайны института благородных де-
виц» – сериал.
16:35 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Семейный детектив» – сериал. 
12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Склифосовский» – сериал. 12+
00:20 – «Кто не пускает нас на Марс?» – 
д.ф.
01:15 – Большие танцы. Крупным планом.
01:30 – СПб. Вести +.
01:55 – Честный детектив. 16+
02:30 – «Чак-4» – сериал. 16+
03:20 – Комната смеха.
04:35 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Разрушители заблуждений» – 
д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Сделано в области; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Контригра» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Контригра» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Исповедь грешника. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Приглашение на казнь. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Дневник русалки» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Кровь на руках» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Случайная мама» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Отцовское чувство» – се-
риал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДАМСКОЕ ТАНГО» – х.ф. 12+
01:00 – «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 
– х.ф. 12+
03:55 – «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА ФРАН-
ЦИИ» – х.ф.

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. Окончательный 

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 – «Лесник» – сериал. 16+
21:25 – «Чужой район – 2» – сериал. 16+
22:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Ювентус» (Италия) – «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция.
00:40 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
01:10 – Дачный ответ. 0+
02:15 – «ЧЕСТЬ» – х.ф. 16+
04:10 – «Закон и порядок» – сериал. 16+
05:10 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Рассекреченная история. Латини-
зация языков» – док. сериал.
12:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Оркни. Граффити викингов» – д.ф.
13:00 – Власть факта. Ген предпринима-
тельства.
13:40 – «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом» – док. сериал.
14:30 – Больше, чем любовь. Аркадий и Ру-
фина Райкины.
15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Валлен-Деламот.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Фильм-концерт. При-
ключения жанра. «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА» 
– х.ф.
17:35 – «Камиль Писсарро» – д.ф.
17:40 – К 70-летию со дня рождения Ни-
колая Петрова. Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Ю. Темирканова.
18:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Баку. В стране огня» – д.ф.
18:40 – Academia. Федор Успенский. «Язык 
имен в Древней Руси и Скандинавии». 1-я 
лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Абсолютный слух.
20:40 – К 70-летию со дня основания Рос-
сийского научного центра «Курчатовский 
институт». «Город № 2 (город Курчатов)» 
– д.ф.
21:25 – Ступени цивилизации. «Полярное 
сияние – небесный огонь» – д.ф.
22:20 – Магия кино.
23:00 – «Архивные тайны. Похороны Джона 
Кеннеди. 1963 год» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Счастливое поколение.
00:20 – «Холодная лавка всякой всячины» 
– сериал.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Камиль Писсарро» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Странные явления: Что ждет вас 
под землей?» – док. сериал. 12+
09:30 – «Странные явления: Ваше имя – 
ваша судьба» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
11:30 – Охотники за привидениями. 16+
12:00 – ТВ-3 ведет расследование. 12+
13:00 – «Большая история НЛО. Послания 
пришельцев» – док. сериал. 12+
14:00 – «Большая история НЛО. Вторже-
ние пришельцев» – док. сериал. 12+

ПРОГРАММА ТВ С 8 ПО 14 АПРЕЛЯ
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15:00 – «Луна: Покорение» – 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 – «Я отменяю смерть» – сериал. 12+
21:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
22:00 – ТВ-3 ведет расследование. 12+
23:00 – «СНЕЖНЫЙ АРМАГЕДДОН» – х.ф. 
16+
00:45 – Чемпионат Австралии по покеру. 
18+
01:45 – «РОККИ-4» – х.ф. 16+
03:30 – Как это сделано. 12+
04:00 – «Грандиозные проекты» – док. се-
риал. 12+
05:00 – «Третья планета от Солнца» – се-
риал. 12+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Загадочные 
истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Дурман Вселенной. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Живая тема: Тайные знания при-
роды. 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: Коварство и 
любовь. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:50 – «ОТВАЖНАЯ» – х.ф. 16+
02:15 – «Сверхъестественное» – сериал. 
16+
03:00 – «ОТВАЖНАЯ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Так говорят женщины. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Дела семейные. 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:30 – Звездная территория. 16+
11:30 – «УДИВИ МЕНЯ» – х.ф. 16+
13:25 – «Тайны тела» – док. сериал. 16+
13:55 – «Личная жизнь доктора Селивано-
вой» – сериал. 16+
17:30 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – Не в деньгах счастье! 16+
20:00 – Одна за всех. 16+
20:15 – «ТОЛЬКО ТЫ» – х.ф. 16+
22:05 – «Не теряя надежды» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» – х.ф. 
16+
01:25 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
05:00 – Дела семейные. 16+
06:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» – х.ф. 12+
10:10 – От смешного до великого… Алек-
сандр Ширвиндт и Михаил Державин. 6+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Покушение» – сериал. 12+
13:55 – «Золото: власть над миром» – док. 
сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 
– х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Специалисты будущего.
18:40 – Благословение.
19:25 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:30 – Город новостей.

19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «При загадочных обстоятельствах» 
– сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Русский вопрос. 12+
23:15 – Хроники московского быта. Синте-
тическое счастье. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» – х.ф. 12+
02:50 – Pro жизнь. 16+
03:40 – «ГРАЧИ» – х.ф. 12+
05:25 – Доказательства вины. Замужняя 
женщина желает познакомиться. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однаж-
ды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
10:15 – Парламентские перлы. 12+
10:30 – Свободный удар.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Истории и легенды «Ленфильма»: 
«Иду на грозу». 12+
11:45 – «ИДУ НА ГРОЗУ» – х.ф. 12+
14:25 – «З00 лет Полтавской битве» – д.ф. 
12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» – х.ф. 
12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Вокруг смеха. 12+
01:00 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
01:45 – «Правила жизни» – док. сериал. 
12+
02:30 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
02:35 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
02:40 – FM TV: Избранное. Геннадий Ор-
лов. 12+
03:05 – FM TV: Бессонница.
03:45 – «ИДУ НА ГРОЗУ» – х.ф. 12+
06:05 – Смеха ради. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Торговый центр» – сериал. 16+
16:10 – Пока еще не поздно. 16+
17:00 – Я подаю на развод. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Под прикрытием» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Политика с Петром Толстым.
01:00 – Ночные новости.
01:20 – «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» – х.ф. 12+
03:25 – «Гримм» – сериал. 16+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.

09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продолжается. 
12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Чужие тайны. Времена года» – 
сериал. 12+
15:35 – «Тайны института благородных де-
виц» – сериал.
16:35 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Семейный детектив» – сериал. 
12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Склифосовский» – сериал. 12+
23:25 – Поединок. 12+
01:00 – Большие танцы. Крупным планом.
01:15 – СПб. Вести +.
01:40 – «Большая любовь – 5» – сериал. 
16+
03:00 – «Чак-4» – сериал. 16+
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Разрушители заблуждений» – 
д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Про налоги; Область на-
ших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 
– х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 
– х.ф. 12+
13:20 – «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» – х.ф. 
12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Неуловимый мститель. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Мелкий бес. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Погоня за наслед-
ством» – сериал. 16+
20:30 – «След. Белые начинают и…» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Чужая жизнь» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Мадонна с младенцами» – 
сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«ПАЛАЧ» – х.ф. 16+
02:30 – «ДАМСКОЕ ТАНГО» – х.ф. 12+
04:10 – «КАИН XVIII» – х.ф. 6+

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. Окончательный 
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 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Сегодня.
19:45 – Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ру-
бин» (Россия) – «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция.
21:55 – «Чужой район – 2» – сериал. 16+
23:50 – Сегодня. Итоги.

00:10 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:30 – «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ» – 
х.ф. 16+
02:35 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
03:05 – Чудо техники. 12+
03:35 – «Лесник» – сериал. 16+
05:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Рассекреченная история» – док. 
сериал.
12:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Делос. Остров божественного света» – 
д.ф.
12:55 – Абсолютный слух.
13:35 – «Полярное сияние – небесный 
огонь» – д.ф.
14:30 – «Город № 2 (город Курчатов)» – 
д.ф.
15:10 – Письма из провинции. Муезер-
ский район (Республика Карелия).
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Фильм-концерт. При-
ключения жанра. «БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ» 
– х.ф.
17:40 – К 70-летию со дня рождения Нико-
лая Петрова. Сольный концерт в БЗК.
18:40 – Academia. Федор Успенский. 
«Язык имен в Древней Руси и Скандина-
вии». 2-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Черные дыры. Белые пятна.
20:40 – К 70-летию со дня рождения Ни-
колая Петрова. «Партитура счастья» – д.ф.
21:20 – Международный день освобож-
дения узников фашистских концлагерей. 
«Два облика Освенцима» – д.ф.
22:20 – Культурная революция.
23:05 – «Архивные тайны» – док. сериал.
23:35 – Новости культуры.
23:55 – Счастливое поколение.
00:20 – «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» – х.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Джордано Бруно» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Странные явления: Каменное 
сердце» – док. сериал. 12+
09:30 – «Странные явления: Формула 
любви и бессмертия» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
11:30 – Охотники за привидениями. 16+
12:00 – ТВ-3 ведет расследование. 12+
13:00 – «Свидетельства посещений» – 
д.ф. 12+
14:00 – «Инопланетные технологии» – д.ф. 
12+
15:00 – «НЛО – первый контакт» – 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 – «Я отменяю смерть» – сериал. 12+
21:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
22:00 – ТВ-3 ведет расследование. 12+
23:00 – «ИНОПЛАНЕТНЫЙ АПОКАЛИП-
СИС» – х.ф. 16+
00:45 – Покер-старз. 18+
01:45 – «СНЕЖНЫЙ АРМАГЕДДОН» – х.ф. 
16+
03:30 – Как это сделано. 12+
04:00 – «Грандиозные проекты» – док. се-
риал. 12+
05:00 – «Третья планета от Солнца» – се-
риал. 12+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «ОТВАЖНАЯ» – х.ф. 16+
05:30 – По закону. 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Загадочные 
истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Бегущие в небеса. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: Коварство и 
любовь. 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 – Обманутые наукой. 16+
21:00 – Адская кухня – 2. 16+
22:30 – Как надо. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Что случилось? 16+
23:50 – «22 ПУЛИ» – х.ф. 16+
02:00 – «Сверхъестественное» – сериал. 
16+
03:00 – Чистая работа. 12+
03:50 – «НАПОЛЕОН» – х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Так говорят женщины. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Дела семейные. 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:30 – Дело Астахова. 16+
12:30 – Звездная территория. 16+
13:25 – «Тайны тела» – док. сериал. 16+
13:55 – «Личная жизнь доктора Селивано-
вой» – сериал. 16+
17:30 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – Не в деньгах счастье! 16+
20:00 – Одна за всех. 16+
20:15 – «ТОЛЬКО ТЫ» – х.ф. 16+
22:05 – «Не теряя надежды» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ГОЛОСА РЫБ» – х.ф. 16+
01:40 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
04:30 – Города мира. 0+
05:00 – Дела семейные. 16+
06:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:25 – «ЛЮДИ НА МОСТУ» – х.ф. 12+
10:20 – «Василий Меркурьев. Пока бьется 
сердце» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Бухта пропавших дайверов» – се-
риал. 12+
13:40 – «Жители океанов» – док. сериал. 
6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 
– х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 16+
18:25 – Строительная панорама.
18:40 – Благословение.
19:25 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «При загадочных обстоятельствах» 
– сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Найти потеряшку» – д.ф. 16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ» – х.ф. 
16+
02:25 – Pro жизнь. 16+
03:15 – «ПОРТ» – х.ф. 12+
04:40 – Тайны нашего кино. «Большая 
перемена». 12+
05:10 – «Арабская весна. Революция была 
ошибкой?» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однаж-
ды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – Час суда. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Истории и легенды «Ленфильма»: 
«Мой друг Иван Лапшин». 12+
11:45 – «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» – х.ф. 
12+
13:35 – «МИРГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ» 
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– х.ф. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:15 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная лига. 
Плей-офф. Прямая трансляция (в 1-м 
перерыве – Последние известия, во 2-м 
перерыве – Телеклуб «Звезда СКА»).
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Звезды петербургского спорта. 6+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Вокруг смеха. 12+
01:10 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
01:55 – «Правила жизни» – док. сериал. 
12+
02:40 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
02:45 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
02:50 – FM TV: Избранное. Илья Стогов. 
12+
03:15 – Смеха ради. 12+
03:35 – FM TV: Бессонница.
04:30 – «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» – х.ф. 
12+
06:05 – Смеха ради. 12+

ПЯТНИЦА, 
12 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Торговый центр» – сериал. 16+
16:10 – Пока еще не поздно. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес.
21:00 – Время.
21:30 – Две звезды.
23:00 – Вечерний Ургант. 16+
23:55 – Закрытый показ. «ПОСЛЕДНЯЯ 
СКАЗКА РИТЫ» – х.ф. 12+
02:50 – «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ – 2» – х.ф.
05:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Право на встречу. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Чужие тайны. Времена года» – 
сериал. 12+
15:35 – «Тайны института благородных де-
виц» – сериал.
16:35 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Семейный детектив» – сериал. 
12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Склифосовский» – сериал. 12+

23:25 – «Коронованные особи» – фильм 
Бориса Соболева. 16+
01:20 – Большие танцы. Крупным планом.
01:35 – «ВТОРЖЕНИЕ» – х.ф. 12+
03:40 – Комната смеха.
04:40 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Область наших интересов; 
Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «УЛЬЗАНА. СУДЬБА И НАДЕЖДА» 
– х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» – х.ф. 12+
14:00 – «ТЕКУМЗЕ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ТЕКУМЗЕ» – х.ф. 12+
16:20 – «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» – х.ф. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Идеальный мужчина» – се-
риал. 16+
20:50 – «След. Лебединое озеро» – сери-
ал. 16+
21:30 – «След. Колыбельная» – сериал. 
16+
22:15 – «След. Проекция точки джи» – се-
риал. 16+
23:05 – «След. Дурная кровь» – сериал. 
16+
23:55 – «След. Новая жизнь» – сериал. 16+
00:50 – «След. Дело мента» – сериал. 16+
01:35 – «След. Магия» – сериал. 16+
02:25 – «ПАЛАЧ» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Таинственная Россия: Антаркти-
да. Смерть под белым покрывалом?» – 
док. 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 – «Лесник» – сериал. 16+
21:25 – «Чужой район – 2» – сериал. 16+
23:30 – «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» – 
х.ф. 16+
01:20 – «Коралина в стране кошмаров» – 
м.ф. 16+
03:15 – «Закон и порядок» – сериал. 16+
05:05 – Спасатели. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «СТАНИЦА 
ДАЛЬНЯЯ» – х.ф.
12:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Баку. В стране огня» – д.ф.
12:15 – 85 лет со дня рождения Зураба 
Анджапаридзе. «Властитель тенорового 
Олимпа» – д.ф.
12:55 – Черные дыры. Белые пятна.
13:35 – «Неандертальцы в нас. Тайна про-
исхождения человека» – д.ф.
14:30 – «Николай Петров. Партитура сча-
стья» – д.ф.
15:10 – Петербургские встречи.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Фильм-концерт. При-
ключения жанра. «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ» – 
х.ф.
17:35 – Царская ложа. ХIII Международ-
ный фестиваль балета «Мариинский».
18:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Делос. Остров божественного света» – 

д.ф.
18:35 – «Вдохновленный Бахом» – фильм-
концерт.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – «Женский космос» – д.ф.
20:30 – День космонавтики. «ПЕРЕКЛИЧ-
КА» – х.ф.
22:20 – Линия жизни. Сергей Лукьяненко.
23:15 – Новости культуры.
23:40 – Культ кино. «ПРИНЦ СЛЕЗ» – х.ф.
01:50 – «Константин Циолковский» – д.ф.
01:55 – Искатели. «Где находится родина 
Золотого руна?» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Мехико. От ацтеков до испанцев» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «НЛО – первый контакт» – д.ф. 12+
10:00 – «Власть космоса» – д.ф. 12+
11:00 – «Калуга. Окно в космос» – д.ф. 12+
12:00 – «Астронавты КГБ» – д.ф. 12+
13:00 – «Завербовать марсианина» – д.ф. 
12+
14:00 – «Вселенский разум» – д.ф. 12+
15:00 – «Межпланетная разведка» – д.ф. 
12+
16:00 – «Вторжение инопланетян» – д.ф. 
12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
19:00 – «КОНТАКТ» – х.ф. 12+
22:00 – «МГЛА» – х.ф. 16+
00:30 – Европейский покерный тур. 18+
01:30 – «ИНОПЛАНЕТНЫЙ АПОКАЛИП-
СИС» – х.ф. 16+
03:15 – «Марс: Покорение» – д.ф. 12+
04:10 – «Луна: Покорение» – д.ф. 12+
05:05 – «Большая история НЛО. Вторже-
ние пришельцев» – док. сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «НАПОЛЕОН» – х.ф. 12+
05:30 – По закону. 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Загадочные 
истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Джентльмены удачи. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Обманутые наукой. 16+
10:00 – Адская кухня – 2. 16+
11:30 – 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 – Тайны мира с Анной Чапман. Разо-
блачение: Космос. Битва за власть. 16+
21:00 – Странное дело: Марс. Билет в 
один конец. 16+
22:00 – Секретные территории: Космонав-
ты с других планет. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «СОРВИГОЛОВА» – х.ф. 12+
02:00 – «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» – х.ф. 
16+
03:50 – «СОРВИГОЛОВА» – х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Лавка вкуса. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Дела семейные. 16+
09:30 – «Зоя» – сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» – х.ф. 16+
20:50 – «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» – 
х.ф. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «АЛАЯ БУКВА» – х.ф. 16+
02:10 – «СЕРДЦЕ» – х.ф. 16+
05:25 – Собака в доме. 0+
06:00 – Практическая магия. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» – х.ф. 
12+
10:20 – «Юрий Гагарин. Помните, каким он 
парнем был» – д.ф. 12+

11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Бухта пропавших дайверов» – се-
риал. 12+
13:40 – «Жители океанов» – док. сериал. 
6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «УЛЬТИМАТУМ» – х.ф. 16+
17:05 – Смех с доставкой на дом. 12+
17:30 – События.
17:50 – Спешите видеть! 12+
18:25 – Специалисты будущего.
18:40 – Миссия «Благая Весть».
19:25 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Каменская. Не мешайте палачу» 
– сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Приют комедиантов. 12+
00:15 – «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ» – 
х.ф. 16+
02:10 – Pro жизнь. 16+
03:00 – «ЛЮДИ НА МОСТУ» – х.ф. 12+
05:00 – Тайны нашего кино. «Три плюс 
два». 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однаж-
ды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – Час суда. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Истории и легенды «Ленфильма»: 
«Проверка на дорогах». 12+
11:45 – «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» – х.ф. 
12+
13:30 – «МИРГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ» 
– х.ф. 12+
14:45 – Мультпрограмма.
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная лига. 
Плей-офф. Прямая трансляция (в 1-м 
перерыве – Последние известия, во 2-м 
перерыве – Телеклуб «Звезда СКА»).
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Звезды петербургского спорта. 6+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Стого-научный подход. 12+
00:15 – Вокруг смеха. 12+
01:45 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
02:30 – «Правила жизни» – док. сериал. 
12+
03:15 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
03:20 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
03:25 – FM TV: Избранное. Андрей Бори-
сенко. 12+
03:50 – FM TV: Бессонница.
04:35 – «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» – х.ф. 
12+
06:05 – Смеха ради. 12+

СУББОТА, 
13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:45 – «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» – х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» – х.ф. 12+
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» – м.ф.
08:50 – «Смешарики. Новые приключения» 
– м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+

10:55 – «Виктор Черномырдин. В харизме 
надо родиться» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Абракадабра. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Пробка в голове» – д.ф. 12+
15:55 – «ПРОФЕССИОНАЛ» – х.ф. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Угадай мелодию.
18:55 – Кто хочет стать миллионером?
20:00 – Куб. 12+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Что? Где? Когда?
00:10 – Городские пижоны. Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Элементарно» – сериал. 
16+
01:10 – «УЖИН С ПРИДУРКАМИ» – х.ф. 
16+
03:10 – «СТРОПТИВАЯ ДЕВЧОНКА» – х.ф. 
16+
05:05 – «Гримм» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:55 – «34-й СКОРЫЙ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «БЕСПРИДАННИЦА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Десять миллионов.
15:30 – Субботний вечер.
17:30 – Большие танцы.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ДАША» – х.ф. 12+
00:30 – «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» – х.ф. 
12+
02:30 – Горячая десятка. 12+
03:40 – «40 000 ФУТОВ» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Незнайка учится», «Незнайка 
встречается с друзьями», «Незнайка-ху-
дожник» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Область наших интересов; Прогноз по-
годы.
08:00 – «Обезьянки и грабители», «Как 
обезьянки обедали», «Обезьянки в опе-
ре», «Последняя невеста Змея Горыныча», 
«Двенадцать месяцев», «В стране невы-
ученных уроков» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Чужая жизнь» – сериал. 16+
11:00 – «След. Белые начинают и…» – се-
риал. 16+
11:40 – «След. Случайная мама» – сери-
ал. 16+
12:25 – «След. Кровь на руках» – сериал. 
16+
13:05 – «След. Демон» – сериал. 16+
13:45 – «След. Три сумочки, два убийства» 
– сериал. 16+
14:25 – «След. Взрослые игры» – сериал. 
16+
15:10 – «След. Мадонна с младенцами» – 
сериал. 16+
16:00 – «След. Отцовское чувство» – се-
риал. 16+
16:50 – «След. Даму сдавали в багаж» – 
сериал. 16+
17:40 – «След. Фруктовый поединок» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 
16+
19:30 – «Застава Жилина» – сериал. 16+
03:05 – «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» – х.ф. 12+
04:35 – «ТЕКУМЗЕ» – х.ф. 12+
06:15 – «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

05:35 – «Алиби на двоих» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
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08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Государственная жилищная лоте-
рея. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2012/13. «Локомотив» – «Зе-
нит». Прямая трансляция.
15:30 – Своя игра. 0+
16:20 – Следствие вели… 16+
17:10 – «Мент в законе – 6» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Мент в законе – 6» – сериал. 16+
21:15 – Русские сенсации. 16+
22:15 – Ты не поверишь! 16+
23:10 – Луч света. 16+
23:45 – Реакция Вассермана. 16+
00:20 – Школа злословия. 16+
01:05 – «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» – х.ф. 16+
03:00 – «Закон и порядок» – сериал. 16+
05:05 – Кремлевские дети. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ» – 
х.ф.
12:05 – Большая семья.
13:00 – Гении и злодеи. Владимир Неми-
рович-Данченко.
13:25 – «Все дело в шляпе», «Лето в Му-
ми-доле», «В Муми-дол приходит осень», 
«Василиса Микулишна» – м.ф.
14:35 – Концерт Академического ансам-
бля песни и пляски Российской армии им. 
А. В. Александрова.
15:40 – Больше, чем любовь. Зиновий 
Гердт и Татьяна Правдина.
16:20 – Вслух. Поэзия сегодня.
17:00 – «Последние свободные люди» – 
док. сериал.
17:55 – Романтика романса.
18:50 – К 95-летию со дня рождения Ан-
дрея Попова. «Надо, чтоб собачка выбе-
гала…» – д.ф.
19:30 – «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» – 
х.ф.
21:00 – Белая студия. Патрик Демарше-
лье.
21:40 – Кино на все времена. «СЕМЬ ЛЕТ 
В ТИБЕТЕ» – х.ф.
23:55 – К Юбилею Монтсеррат Кабалье. 
«По ту сторону музыки» – д.ф.
01:40 – «Шут Балакирев» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Легенды мирового кино. Марлен 
Хуциев.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
10:00 – «МОСКВА – КАССИОПЕЯ» – х.ф. 0+
11:45 – «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» – х.ф. 
0+
13:30 – «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» – 
х.ф. 0+
16:15 – «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ 
СТЕПЕНИ» – х.ф. 12+
19:00 – «СФЕРА» – х.ф. 16+
21:45 – «РАЙОН № 9» – х.ф. 16+
00:00 – «МОНСТРЫ» – х.ф. 16+
01:45 – «ТЫ С КАКОЙ ПЛАНЕТЫ?» – х.ф. 
16+
03:45 – «Большая история НЛО. Инопла-
нетный контакт» – док. сериал. 12+
04:45 – «Большая история НЛО. Послания 
пришельцев» – док. сериал. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «СОРВИГОЛОВА» – х.ф. 12+
06:15 – «Солдаты. Новый призыв» – сери-
ал. 16+
09:15 – 100 процентов. 12+
09:45 – Чистая работа. 12+
10:30 – Территория заблуждений. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
15:00 – Странное дело: Марс. Билет в 
один конец. 16+

16:00 – Секретные территории: Космо-
навты с других планет. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Разо-
блачение: Космос. Битва за власть. 16+
18:00 – Представьте себе! 16+
18:30 – Репортерские истории. 16+
19:00 – Неделя с Марианной Максимов-
ской. 16+
20:00 – «Мелочь, а приятно» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
22:00 – «Смертельная схватка» – сериал. 
16+
01:40 – «Я – КУКЛА» – х.ф. 16+
03:40 – «ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Звездные истории. 16+
07:00 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
09:30 – «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» – х.ф. 
12+
11:15 – Собака в доме. 0+
11:45 – Звездные истории. 16+
12:15 – Спросите повара. 0+
13:15 – «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
15:00 – Красота требует! 16+
16:00 – «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф. 
16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сери-
ал. 16+
18:50 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
20:55 – Жены олигархов. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» – х.ф. 16+
01:30 – «БОГ СВИДЕТЕЛЬ» – х.ф. 16+
05:15 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Практическая магия. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:35 – Марш-бросок. 12+
06:05 – Мультпарад. «Влюбленное об-
лако», «Кораблик», «Ореховый прутик» – 
м.ф.
07:00 – АБВГДейка.
07:30 – «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» – х.ф. 6+
09:15 – Православная энциклопедия.
09:40 – «Бременские музыканты» – м.ф.
10:05 – «Белка и Стрелка – звездные со-
баки» – м.ф.
11:30 – События.
11:45 – Петровка, 38. 16+
11:55 – Антилопа Гну.
12:10 – Миссия «Благая Весть».
12:40 – «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» – х.ф. 
12+
14:35 – «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» – 
х.ф. 16+
16:50 – «НАЗАД В СССР» – х.ф. 16+
17:30 – События.
17:45 – «НАЗАД В СССР» – х.ф. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
00:05 – События.
00:25 – Временно доступен. Роман Кар-
цев. 12+
01:30 – «УБЕЖИЩЕ» – х.ф. 16+
03:50 – «Найти потеряшку» – д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «БЕСПРИДАННИЦА» – х.ф. 12+
08:00 – Киноконцерт «Все звезды». 12+
09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+
11:40 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» – 
х.ф. 12+
13:15 – «ДВА КАПИТАНА» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ПОВОРОТ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» – 
х.ф. 12+
21:50 – Чемпионат России по футболу – 
2012/13. «Локомотив» (Москва) – «Зенит» 
(СПб).
23:45 – «Актуальная тема. Привычка же-
ниться» – д.ф. 12+
00:40 – Вокруг смеха. 12+
02:20 – FM TV: Избранное. Дмитрий Бы-
ков. 12+
02:45 – 100-процентный звук. Дайджест.
03:35 – FM TV: Бессонница.

04:30 – «ДВА КАПИТАНА» – х.ф. 12+
06:05 – Смеха ради. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» – х.ф. 12+
07:40 – Служу Отчизне!
08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.
08:40 – «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 – Среда обитания. Ремонт как сти-
хийное бедствие. 12+
13:20 – Ералаш.
13:40 – «КИН-ДЗА-ДЗА!» – х.ф. 12+
16:20 – Форт Боярд. 16+
18:00 – Один в один!
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Большая разница ТВ. 16+
23:50 – Познер. 16+
00:50 – «ОДНАЖДЫ В РИМЕ» – х.ф. 12+
02:50 – «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» 
– х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:40 – «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» – 
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 – «МОЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
16:20 – Фактор А.
18:05 – «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» – х.ф. 
12+
20:00 – Вести недели.
21:30 – «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
01:25 – «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ» – х.ф. 16+
02:00 – Профилактика. Вещание по ка-
бельным сетям до 05:00.
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Об-
ласть наших интересов; Эхо недели; Про-
гноз погоды.
08:00 – «Возвращение блудного попугая», 
«Кот Леопольд», «Воздушное путеше-
ствие», «Мальчик с пальчик», «Илья Му-
ромец и Соловей-Разбойник», «Василиса 
Прекрасная» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. Ограбление» – сери-
ал. 16+
11:35 – «Детективы. Билет в рай» – сери-
ал. 16+
12:05 – «Детективы. Убийство в лесу» – 
сериал. 16+
12:40 – «Детективы. Про гусей и про лю-
бовь» – сериал. 16+
13:10 – «Детективы. Погоня за наслед-
ством» – сериал. 16+
13:40 – «Детективы. Картина маслом» – 
сериал. 16+
14:15 – «Детективы. Последний шанс» – 
сериал. 16+
14:50 – «Детективы. Дневник русалки» – 
сериал. 16+
15:20 – «Детективы. Вечеринка» – сериал. 
16+
15:50 – «Детективы. Шутка» – сериал. 16+
16:20 – «Детективы. Зарплата» – сериал. 
16+
16:55 – «Детективы. Стопроцентный отво-
рот» – сериал. 16+
17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Опера. Хроники убойного отдела. 

Автокоп» – сериал. 16+
21:30 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Последний роман королевы» – сериал. 
16+
22:30 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Сектор обстрела» – сериал. 16+
23:30 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Сектор обстрела» – сериал. 16+
00:30 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Опасный свидетель» – сериал. 16+
01:30 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Исповедь грешника. 16+
02:00 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
05:00 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Неуловимый мститель. 16+
05:30 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Мелкий бес. 16+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – «Алиби на двоих» – 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.
13:25 – «Порох и дробь» – сериал. 16+
17:20 – Очная ставка. 16+
18:25 – Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание. 16+
20:35 – Центральное телевидение. 16+
21:30 – «Морские дьяволы. Судьбы» – се-
риал. 16+
23:15 – Железные леди. 16+
00:05 – «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» – х.ф. 
16+
02:05 – Дикий мир. 0+
02:55 – «Закон и порядок» – сериал. 16+
04:00 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «КОМАНДИРОВКА» – х.ф.
12:05 – К юбилею актрисы. Легенды миро-
вого кино. Клаудиа Кардинале.
12:30 – Михаил Ефремов, Евгений Дятлов, 
Гоша Куценко, Полина Агуреева и Федор 
Добронравов в музыкальной сказке Вади-
ма Коростылева и Микаэла Таривердиева 
«Король-олень». Постановка Сергея Урсу-
ляка.
13:50 – «Затерянная лагуна» – д.ф.
14:45 – Что делать?
15:35 – Виктор Борге. Концерт в Минне-
аполисе.
16:40 – Кто там…
17:10 – Ночь в музее.
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. «Мистические полотна 
гения» – д.ф.
19:25 – Авторская анимация Гарри Барди-
на. «Гадкий утенок» – м.ф.
20:35 – В гостях у Эльдара Рязанова. Гар-
ри Бардин. Творческий вечер.
21:45 – «Выдающиеся женщины ХХ столе-
тия. Грейс Келли» – док. сериал.
22:35 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Сьюзен Грэм и Роландо Виллазон 
в опере Ж. Массне «Вертер».
01:00 – «Затерянная лагуна» – д.ф.
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
10:15 – «ЛУННАЯ РАДУГА» – х.ф. 12+
12:00 – «КОНТАКТ» – х.ф. 12+
15:00 – «Пятая стража» – сериал. 12+
19:00 – «МАТРИЦА» – х.ф. 16+
21:45 – «12 ОБЕЗЬЯН» – х.ф. 16+
00:30 – «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ 
СТЕПЕНИ» – х.ф. 12+
03:15 – «МОНСТРЫ» – х.ф. 16+
05:00 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК» – х.ф. 16+

05:10 – «Я – КУКЛА» – х.ф. 16+
07:15 – «Мелочь, а приятно» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
09:10 – «Смертельная схватка» – сериал. 
16+
12:45 – «Дальнобойщики-2» – сериал. 16+
23:45 – Неделя с Марианной Максимов-
ской. 16+
00:55 – Репортерские истории. 16+
01:20 – «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» – х.ф. 
16+
03:30 – «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Звездные истории. 16+
07:00 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» – х.ф. 12+
10:15 – «Д'Артаньян и три мушкетера» – 
сериал. 12+
15:20 – Одна за всех. 16+
16:00 – «ПОБЕДИТЕЛЬ» – х.ф. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сери-
ал. 16+
18:50 – Звездные истории. 16+
19:00 – «ПРИВИДЕНИЕ» – х.ф. 16+
21:20 – «Тюдоры» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЛЮБОВНИК» – х.ф. 16+
01:25 – «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» – 
х.ф. 16+
03:00 – «ПРИГОВОР» – х.ф. 16+
04:00 – Возможна профилактика.
06:00 – Практическая магия. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:30 – «Белка и Стрелка – звездные со-
баки» – м.ф.
06:55 – Мультпарад. «Летучий корабль», 
«Мы с Джеком» – м.ф.
07:25 – Фактор жизни. 6+
08:05 – Сто вопросов взрослому. Ирина 
Лобачева. 6+
08:50 – «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» – х.ф. 
6+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Странные игры» – спецрепортаж. 
16+
11:30 – События.
11:45 – «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» – х.ф. 12+
13:35 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Вале-
рий Гаркалин. 12+
14:50 – Благословение.
15:30 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
17:30 – «Телохранитель-2» – сериал. 16+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Война Фойла» – сериал. 16+
00:00 – События.
00:20 – «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» – х.ф. 12+
02:40 – «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» – х.ф. 
12+
04:35 – «Юрий Гагарин. Помните, каким он 
парнем был» – д.ф. 12+
05:25 – Линия защиты. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ГРОЗА» – х.ф. 12+
07:50 – «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» – 
х.ф. 12+
10:00 – Воскресные беседы. Иерей Миха-
ил Браверман. 12+
10:15 – От земли до неба. Дмитрий Пуч-
ков. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Великие артисты – великому горо-
ду. Борис Зон. 12+
11:40 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 12+
14:10 – «Неизвестная версия: «Невероят-
ные приключения итальянцев в России» 
– д.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «БАЛАМУТ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Мультпрограмма.
17:30 – «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» – х.ф. 12+
19:05 – «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ» – х.ф. 
12+
21:30 – АРТ ТВ.
23:15 – Голевой момент.
00:00 – «Неизвестная версия: «Невероят-
ные приключения итальянцев в России» 
– д.ф. 12+
00:50 – Вокруг смеха. 12+
02:25 – «БАЛАМУТ» – х.ф. 12+

ПРОГРАММА ТВ С 8 ПО 14 АПРЕЛЯ
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ДРОВА-БРИКЕТЫ. 
Жарко и недорого!
� (812)951-17-05, 

(ПН-ПТ, с 10 до 18 часов).

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 

ПРОДАЁМ 

а/м «ПАЗ-4234»
 (30 посадочных 

мест) – 2005 г. в.  
(цена договорная) 

в технически исправ-
ном состоянии. 

�8-911-706-47-33.

ПРОДАЕТСЯ:
торговое оборудование б/у.

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;

– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 
   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;

– ОБОРУДОВАНИЕ для 
 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

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

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
 МинРегРазвития РФ. На правах рекламы.

� моб. 950-06-83, 28-700.

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

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Весенние
скидки
до 20%

Сеть магазинов РК

«Одежда»
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ДИСКОНТ
с 4 по 6 апреля

ВЕЩИ
по 190 рублей!

Заводская, 32
 (рядом ТЦ 
«Белые ночи»).

КОЛОДЦЫ.
КОЛЬЦА.
� 8-921-574-80-88.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 350 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама

ПРОДАМ
кровать-массажёр 

NUGA BEST на гарант.,
в отл. состоянии

� +7-960-258-90-87.
Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ
турманиевый мат

NUGA BEST на гарант.,
в отл. состоянии

� +7-960-258-90-87.
Товар подлежит обязательной сертификации

Требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

с опытом работы 
постоянно 25–45 лет, жен.

з/п 25 000 руб.+ %

� +7-960-258-90-87.
г. Всеволожск

АДВОКАТ.
Земля, наследство, 
раздел имущества. 

� 8-921-981-28-78.

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(адм. органы, суд и т. д.). 
� 947-79-59.

Сдаются в аренду
 офисные помещения 

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

Муниципальное казенное учреждение 
«Единая служба заказчика» ВР ЛО 

приглашает на работу в отдел технического надзора 
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ВОДОТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Основные требования: высшее (техническое) образование. 

Опыт работы – не менее 3 лет.
Компенсационный пакет: стабильная и своевременная з/п.
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 кален-

дарных дней.
Условия работы: рабочий день с понедельника по четверг – 

с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00.

Обращаться по � 8 (813-70) 61-751, 
+7-921-744-67-16, +7-921-987-82-08. 

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

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Достойную оплату труда/Льготное питание/Спецодежду.

Развозку из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская».
А также большой дружный коллектив!

Ведущее предприятие 
в области 

полиграфических услуг

медицинскую сестру
(график 5/2)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

� (881370) 32-700, (812) 459-95-60, 
отдел персонала e-mail:  office@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru
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В газетный киоск
срочно требуется 
ПРОДАВЕЦ. 
� 20-552,

8-952-229-09-83.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в отдел автозапчастей 
в п. Колтуши, п. Янино, 

п. Романовка, м/ж, 25 – 40 лет, 
з/п – оклад +% + премии. 

�904-550-35-34. 

Менеджера по активным продажам 
– опыт региональных продаж, «холодных звонков», заключения сделок. 

Менеджера по работе с сетями 
– опыт ведения сетей, развития. 

Бухгалтера-операциониста 
– знание программы 1С, скорость печати. 

Мастера-технолога производства 
– 25 – 45 лет, опыт работы, знание ПК. 

Мастера-технолога ЛВЖ (легковоспламеняющиеся 
жидкости) – 22 – 40 лет, опыт работы, знание ПК. 

ЗАРПЛАТА по результатам собеседования.
КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную развозку, 

корпоративную связь, спец. одежду, бесплатные тренинги.

� 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

Отдел персонала: (812) 339-88-47, 339-88-52,
 8-965-092-49-79, 8-965-001-03-19.

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
В СУПЕРМАРКЕТЫ Г. ВСЕВОЛОЖСКА

кассиров, з/п от 21000 руб. в месяц;

охранников-контролёров 
торгового зала,  з/п 22000 – 28000 руб. в месяц.

Стабильная з/пл 2 раза в месяц, оплата переработок.
Сменный график работы. Оформление по ТК РФ, полный 
соц. пакет. ПОЖЕЛАНИЯ К КАНДИДАТАМ: РФ, с о/р и без.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

� КЛАДОВЩИКА с правами на погрузчик 
� ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
� ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатника)

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

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.

ООО «Прима Меланж» 
ПРИГЛАШАЕТ 

на постоянную работу:

•ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА

•ТЕХНОЛОГА

•СПЕЦИАЛИСТА 
  ПО КАЧЕСТВУ

•ВОДИТЕЛЯ 
  ПОГРУЗЧИКА

Оформление согласно ТК 
РФ. З/п по результатам 

собеседования.
E-mail:info@primamelange.ru
http://www.primamelange.ru

п. Лепсари, Всеволожский р-н.

� (812) 346-52-38.

В автосервис
 требуются на работу:

Шиномонтажник 
(со стажем работы в новый 

легковой шиномонтаж,
 на профессиональное 
оборудование Hofman).

Мойщики 
легковых а/м

(с опытом работы и навыками 
хим. чистки).

Слесарь 
по ремонту 

автомобилей 
(иномарок) 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

�8-911-706-16-33; 8-911-
706-47-33; 8-911-114-69-69. 

В детский сад 
на постоянную 

и временную работу (лето),
срочно требуются:

– ВОСПИТАТЕЛИ;
– ПОМОЩНИКИ
   воспитателей;

– АДМИНИСТРАТОР;

– ПОВАР;

– УБОРЩИЦА;
– НЯНЯ в ночную 
   смену;

– ВОДИТЕЛЬ.

� 8-952-231-65-78.

 В ресторан «Васаби» требуются:

• официант, з/п от 20 000 руб.

• повар, з/п от 20 000 руб.

• упаковщик, з/п от 18 000 руб.

• хостес, з/п от 18 000 руб.

Гибкий график.
 Требования: гражданство РФ, 
возможно без опыта работы. 

Адрес: г. Всеволожск. 

� 244-73-23, 46-426.

 Фирме на постоянную работу 
требуется 

сотрудница(к). 
Законченное образование. 

Возраст от 25 до 45. 
Уверенное владение ПК. 

Разъездной характер работы. 

Проезд оплачивается.
Пятидневка, с 9 до 17. Оформле-

ние в соответствии с ТК РФ.
Зарплата сдельная, 

от 25000 рублей в месяц.

� 43-203.

Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:
� КОНДУКТОР

� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
     со стажем работы по кат.

     «Д» не менее 3-х лет) 

� АВТОЭЛЕКТРИК 
     с опытом работы 
Стабильная з/п,

 полный соц. пакет.
�8 (813-70) 29-651; 

8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

 Срочно! Требуются 
(работа под Всеволожском, 

платформа Кирпичный завод)
РФ, Белоруссия, Украина, СНГ

УБОРЩИЦЫ 
(офисная уборка) – з/п 14000 руб.

Графики работ:
 2/2 с 19.30 до 7.30 – ночь
2/2 с 7.30 до 19.30 – день.

� 8-911-035-54-74, 
8-911-022-66-59, 

с 10.00 до 18.00.

�
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В салон красоты 
приглашаются:

– парикмахер-универсал;
    – мастер маникюра;
       – косметолог;
         – массажист.

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. ТРЁХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность фе-
деральной 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, 24-183.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ;
– ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ.

� 8-965-064-82-85.

В автосервис требуется

АВТОСЛЕСАРЬ
с опытом работы.

� 8-921-746-75-67.
мкр Южный

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

• воспитатель • помощник вос-
питателя с опытом работы; • акку-

ратная, чистоплотная женщина,
любящая готовить.
� 8-965-050-25-13.

Триколор ТВ 
с установкой – 9500 руб. 

� 962-07-41.
tricolorkin.ru

Автотранспортной организации
требуется на работу: 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).
Конт. � 8 (813-70) 29-651.

СДАМ офисные 
и производственные 

помещения от 10 до 600 м2.
� 8-911-237-66-54,

Колтушское шоссе.

В кафе на постоянную работу 
требуется 

ОФИЦИАНТКА.
Обращаться по � 46-645 

или 8-905-211-69-09.

СДАМ В АРЕНДУ 
нежилое помещение 150 м2 
над магазином «Пятёрочка» 

в Романовке.
� 8-911-244-81-82.

Охранной организации 
срочно требуются: 

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ с личным 
автомобилем, ОХРАННИКИ – 
мужчины, женщины. Работа 1/2. 
� 8-921-904-25-56.
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В службу такси приглашается
 ВОДИТЕЛЬ НА АВТО ФИРМЫ.

 Стаж вожд. от 5 лет,
 безаварийный стаж вождения. 

Работа в п. Колтуши. 
� 8-921-970-72-49, Дмитрий. 

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Франция, Германия,

Бельгия, Италия.
ТКАНЕВЫЕ   ПОТОЛКИ

946-26-70
645-70-95

Товар подлежит обязательной сертификации

   Туроператор 25 лет
в турбизнесе

Всеволожский пр., д. 49,
3 этаж, офис 12.

Тел. 20-501, 716-99-45.
С 10.00 до 20.00., выходной  – воскресенье

www.soyuzspb.ru

Две недели с питанием:
� Одесская обл., турбаза  . . . . 6 500 р.
� Лазаревское, турбаза . . . . . . 7 800 р.
� Одесская обл., панс.  . . . . . 10400 р.
� Азовское море, панс. . . . . . 10920 р.
� Анапа, мини-отели . . . . . . . . 11050 р.
� Лоо, пансионат . . . . . . . . . . . 11700 р.
� Геленджик, отель . . . . . . . . . 12610 р.
� Евпатория, туркомплекс . . . 12350 р.
� Туапсе, мини-отели . . . . . . . 12350 р.
� Н.Новгород, санаторий . . . . 12600 р.
� Белоруссия, санатории  . . . 12610 р.
� Лен.обл., пансионаты . . . . . 13650 р.
� Ялта, пансионат  . . . . . . . . . . 13260 р.
� Феодосия, пансионат . . . . . 13260 р.
� Севастополь, пансионат . . . 13650 р.
� Хоста, отель . . . . . . . . . . . . . . 13650 р.
� Адлер, мини-отели . . . . . . . . 13910 р.
� Трускавец, санатории . . . . . 14300 р.
� Алупка, санаторий . . . . . . . . 13650 р.
� Пицунда, пансионат . . . . . . . 14950 р.
� Гагра, пансионат . . . . . . . . . . 15600 р.

ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ ТУНИС, ИЗРАИЛЬ
КИПР, ГРЕЦИЯ, БОЛГАРИЯ, ЧЕХИЯ –

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
телевизоров, ЖК-мониторов

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!

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

8-951-672-19-30. 

в магазин 

Приглашаем за покупками

по адресу: Ленинградская, д. 7-а.

для праздничного стола 
и пикника

Время работы ярмарки: 

с 10.00 до 19.00. 

на Юбилейной площади
    г. Всеволожска 

с 8 по 15 апреля. 

В магазин «Автозапчасти» г. Всеволожск

ТРЕБУЮТСЯ:

– ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, муж. (можно пенсионер);

– ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, жен.;

– УБОРЩИЦА на 2-3 часа в день;

� 8 (813-70) 44-487, звонить с 10.00 до 13.00;

8-911-224-10-09, Александр.

________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, благо-

дарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»

�

МКУСО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, тел. 21-121

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.
• СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, 
    гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.
• ИНСТРУКТОРА по ФИЗО, 
    30-часовая рабочая неделя, з/п от 7 000 руб.
• ИНСТРУКТОРА ЛФК, гибкий график работы з/п от 5 000 руб.
• МЕДСЕСТРУ по массажу, з/п от 7 000 руб.
• ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ, з/п от 7 000 руб.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

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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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.

Отопление, сантехника, 
сварочные работы. 

� 8-911-296-17-22.

АВТОРАЗБОРКА
отечественных

автомобилей
Покупаем автомобили.

Продаём запчасти.

� 8-911-832-06-31.
www.avtorazborkafuchika14.ru

Магазину требуются:

• ПРОДАВЕЦ  
• ГРУЗЧИК
• ПРОДАВЕЦ-
    УКЛАДЧИК  
• ПОВАР
� 8 (813-70) 

45-200, 346-53-21, 
с 9.00 до 18.00.

От всей души!
От всей души хотим поблагодарить арти-

стов Всеволожского Народного драмати-
ческого театра и режиссёра ТРОИЦКУЮ 
Ирину Анатольевну за прекрасный спектакль 
по произведениям А. П. Чехова «Жизнь пре-
красна!», который состоялся 30 марта во Все-
воложском Доме культуры (ЦКД). Знакомые и 
неизвестные произведения А.П. Чехова зву-
чали в новой интерпретации. Зажигательная 
и профессиональная игра артистов увлекала 
нас, зрителей, на протяжении всего спектакля, 
который прошёл на одном дыхании. Хочется 
пожелать дальнейших успехов, здоровья и пло-
дотворной творческой деятельности режиссёру 
и артистам театра. Так держать!!! 

С любовью и уважением, благодарные 
зрители: Бочарова Н.А., Столярова А.М., 
Бездетко Л.А., Баринберг С.С., Ерофеева 
Н.Т., Ларионова Т.П., Пивоварова В.К.

Поздравляем с днём рождения и юбилеями 
в апреле (п. Кузьмоловский):

ФЁДОРОВУ Марию Павловну – 93 года; 
РАДЧЕНКО Георгия Власовича – 91 год;

ЗДУХОВА Владимира Евстафьевича, 
СМИРНОВА Евгения Григорьевича – 86 лет;

с 90-летием: МИХАЙЛОВА Валентина Ни-
колаевича, ЛАНДА Елену Генриховну;

с 85-летием: ЛЯХОВСКУЮ Дарью Яков-
левну;

с 75-летием: ЕГОРОВУ Римму Ивановну, 
ЗАЙЦЕВА Бориса Афанасьевича, ИСАЕВУ 
Раиду Васильевну, КИРИЛЛОВА Владимира 
Викторовича, КЛЕЙМАН Эмму Николаевну, 
МАЛЕВИЧ Евгению Федоровну, ФОКИНА 
Виталия Ивановича;

с 70-летием: ДУБОВИК Марию Николаев-
ну, ПОЛИЕКТОВУ Екатерину Владимировну.

Администрация, совет депутатов и Совет 
ветеранов пос. Кузьмоловский сердечно по-
здравляют юбиляров с днём рождения, жела-
ют крепкого здоровья, долголетия и семейного 
счастья.

Е.Н. Богомолов, председатель 
Совета ветеранов

Дорогого Анатолия Алексеевича ПЕТРОВА 
поздравляем с днём рождения! 

Что пожелать Вам? Богатства? Удачи?
От жизни каждый хочет своего.
А мы желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Чтоб жизнь всегда была светла.
Желаем света и тепла.
Здоровья крепкого навек.
Всего, чем счастлив человек.

ВОИ «Надежда», д. Агалатово

Поздравляем юбиляров Токсовского город-
ского поселения: 

БЫСТРОВА Альберта Алексеевича, СТЕ-
ПАНОВУ Марию Сергеевну, КУКЛИНУ Алек-
сандру Ивановну, АЛЕКСЕЕВА Александра 
Федотовича, ЛИТВИНЧУКА Александра Фе-
доровича, ПЕТРОВА Вениамина Павловича, 
ЛЯПУШЕВУ Антонину Дмитриевну, ЕГОРО-
ВУ Римму Ивановну, СИХВОНЕН Тойво Се-
меновича, ДЮДЯЕВУ Тамару Алексеевну.

Пусть в жизни ждут лишь теплые слова
И сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть у Вас кружится голова 
От счастья, от любви и от удачи!

Совет ветеранов г.п. Токсово

Милую Веру Алексеевну ФИЛАТОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Юбилеи, как вихри, промчатся,
Вехи Вашей судьбы отмечая.
Но с улыбкою вдруг замечаем,
Что в душе Вам всё те же семнадцать!
Вам желаем успехов и счастья,
Все такой же отзывчивой быть.
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет  любить!

ВОИ «Надежда», д. Вартемяги

Горячо и сердечно поздравляем с днём 
рождения: АЛАДЬИНУ Алису Васильевну, 
НОВИКОВУ Галину Михайловну, ЯКОВЛЕВУ 
Людмилу Фёдоровну.

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья,
Позвольте нам поздравить вас
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали.
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду вас встречали.

Члены Совета ветеранов мкр М. Ручей

С днём рождения поздравляем: ДМИТРИЕВУ 
Неонилу Васильевну, ОБМАНЕЦ Александру 
Михайловну, НОВИКОВА Валерия Викторо-
вича.

Желаем вам:
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
А в жизни – сбывшейся мечты,
И, конечно же, хорошего здоровья.

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

28 апреля 2013 года
состоится Всероссийская 

ВЫСТАВКА СОБАК 
всех пород.

В рамках выставки пройдет конкурс

 «Лучшая собака Всеволожского района».
Мероприятие будет проводиться

 в г. Всеволожске на Юбилейной площади.
УЧАСТВУЮТ ВСЕ ПОРОДЫ,

 состоящие в Российской Кинологической Федерации.
Желающие записать своих собак на выставку должны 

иметь родословную РКФ. 
Предварительная запись участников по � 8 (813-70) 39-080, 

951-24-77, 951-24-88,  кинологический клуб «АВЕСТА».

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.
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