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КУХНИ, 
создающие уют,–

 

Реклама. Товар подлежит 
обязательной сертификации.

НА ЗАКАЗ
�  День работника 
культуры. Расска-
зываем о работе 
и  представителях 
этой важной сферы.

8–16-я стр.

�  Массированная атака на Всеволожский 

район завершилась уходом главы Админи-

страции Александра Соболенко в вынуж-

денный отпуск. Что будет с нашим райо-

ном, занимающим лидирующие позиции 

в Ленинградской области? Вернётся ли на 

работу Александр Соболенко после отпу-

ска?

Размышления на эту тему.

3-я стр.

Сегодня
в номере:

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА,

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС C ПРАЗДНИКОМ!

В этот день свой профессиональный праздник отмечают писатели, ар-

тисты, художники, скульпторы, архитекторы, сотрудники музеев и библи-

отек, работники Домов культуры, городских и сельских клубов, театров и 

концертных организаций, коллективы художественной самодеятельности 

и многие другие. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать сферу 

культуры и искусства, стремясь сделать наш район одним из самых зна-

чимых культурных центров Ленинградской области.

В этот торжественный день примите искренние слова признательно-

сти за вдохновенный и плодотворный труд, за ваш талант,  за готовность 

и впредь сохранять и приумножать культурные традиции Всеволожского 

района. Желаем вам творческих успехов, здоровья, счастья, благополу-

чия, поддержки родных и близких во всех начинаниях! 

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Сохранять и продолжать
культурные традиции!

НА СНИМКЕ: оркестр народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры Михаила Ивановича Князева, занима-

ющийся на базе Морозовской детской школы искусств. Этот самодеятельный коллектив давно любим жителями нашего посёлка, хорошо 

известен и почитаем во Всеволожском районе и в Ленинградской области.           Фото Владимира РОДНОВА
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Федеральный проект «Земский доктор» 
направлен на улучшение качества меди-
цинской помощи в сельской местности, 
решение социальной проблемы нехватки 
сельских врачей. Идею о запуске этой про-
граммы в России озвучил Владимир Путин 
на межрегиональной конференции партии 
в Череповце в 2011 году.

Согласно условиям участия в програм-
ме молодой врач-специалист, решивший 
отправиться на работу в сельскую мест-
ность, получает из средств ФОМС матери-
альную поддержку в размере 1 млн рублей.

«Каждый из вас прошел весь путь «в 
село». Вы лучше кого бы то ни было знаете, 
что эта программа действует, имеет пози-
тивные результаты, способствует разви-
тию медицины и здравоохранения. Поми-
мо медицинской работы вы должны стать 
агитаторами «Земского доктора» – привле-
кать к работе своих коллег, которые разду-
мывают, сомневаются или не слышали об 
этом проекте», – заявил В. Петров, высту-
пая перед молодыми специалистами.

Секретарь отделения отметил, что за 
год реализации программы на террито-

рии Ленинградской области в ней приня-
ло участие 70 врачей, а в 2011 в сельскую 
местность отправилось работать только 17 
докторов. В. Петров подчеркнул, что пар-
тия и администрация региона должны со-
вместно пропагандировать среди профес-
сионального сообщества преимущества 
участия в «Земском докторе» – в будущем 
году, по планам, в села должны прийти еще 
100 врачей.

«Уверен, что ключевую роль в этом 
должно сыграть региональное отделение 
«Единой России» – партия имеет достой-
ное представительство в каждом районе 
области; мы будем проводить широкомас-
штабную кампанию по освещению реали-
зации проекта «Земский доктор» во всех 
СМИ региона», – сказал В. Петров.

Он также отметил, что в перечень тех 

врачебных специальностей, которые могут 
принять участие в программе, стоит вклю-
чить специалистов узкого профиля.

«Также хочу акцентировать ваше вни-
мание на то, что в регионе зачастую не 
хватает специалистов узкого профиля 
– неврологов, офтальмологов, узи-диа-
гностов, рентгенологов, эндокринологов 
и др. Необходимо продумать похожий ме-
ханизм привлечения таких кадров в район-
ные центры здравоохранения», – добавил 
В. Петров.

Каждый из пришедших участников про-
граммы «Земский доктор» в Ленинград-
ской области получил из рук секретаря ре-
гионального отделения памятный диплом 
об участии в программе «Земский доктор» 
на территории региона.

Соб. инф.

Наградили земских докторов
Секретарь Ленинградского 

областного регионального от-

деления партии «Единая Рос-

сия» Владимир Петров на за-

седании Коллегии комитета по 

здравоохранению вручил мо-

лодым врачам, работающим 

в сельской местности Ленин-

градской области, памятные 

дипломы об участии в про-

грамме «Земский доктор».

28 марта 2013 года в 11.00 в акто-
вом зале Инспекции ФНС России по 
Всеволожскому району Ленинград-
ской области состоится очередной 
семинар для налогоплательщи-
ков совместно с представителями 
Управления пенсионного фонда РФ 
по Всеволожскому району Ленин-
градской области.

Выступят представители Инспек-
ции ФНС России:

1. Уплата НДФЛ налоговыми агента-
ми. Предоставление сведений по форме 
2-НДФЛ.

2. Порядок и правильность заполне-
ния деклараций по налогу на прибыль 
организаций.

3. Развитие информационного вза-
имодействия налоговых органов с на-
логоплательщиками. Представление 
налоговой отчетности через специали-
зированных операторов связи.

4. Ответы на вопросы налогоплатель-
щиков.

Также выступят представители 
Управления Пенсионного фонда РФ:

1. О новых формах отчетных докумен-
тов в Пенсионный фонд РФ в 2013 году 
и их оформлению, о дополнительных та-
рифах страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование.

2. Ответы на вопросы налогоплатель-
щиков.

Контактные телефоны: 8 (813-70) 
31-399, 31-164.

С.В. ГОРСКАЯ, заместитель 
начальника, советник 

государственной гражданской 
службы Российской Федерации 

2 класса

Семинар
по налогам

Организаторы встречи серьезно пого-
ворили с учащимися школы о недопусти-
мости нарушения законов и неотвратимых 
последствиях, которые ждут несовершен-
нолетних в случае совершения преступле-
ния. 

«Совсем недавно в администрации 
Всеволожского района прошло совеща-
ние совместно с органами местного са-
моуправления и Всеволожской городской 
прокуратурой, на котором по инициативе 
районного прокурора Игоря Чернова была 
создана рабочая группа по разработке 
плана мероприятий по сокращению коли-
чества преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними. По итогам работы этой 
комиссии сегодня на базе Морозовской 
школы проведена встреча с учащимися», 
– рассказала заместитель главы админи-
страции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» по здравоохранению и соци-
альному развитию Елена Фролова. 

Встреча с учениками Морозовской 
СОШ прошла в формате диалога. Про-
курор разъяснил ребятам некоторые по-
ложения законодательства в отношении 
несовершеннолетних. Речь шла о самых 
распространенных правонарушениях сре-
ди молодежи и том, чем чреваты их по-

следствия. «Самые распространенные 
правонарушения среди несовершенно-
летних – это деяния, предусмотренные 
статьей 20.22 Кодекса административных 
правонарушений РФ, в которой говорит-
ся о появлении в состоянии алкогольного 
опьянения и равно распитии спиртных на-
питков в общественных местах.

Также была затронута тема уголовной 
ответственности за преступления, со-
вершенные несовершеннолетними даже 
в юном возрасте. Уголовная ответствен-
ность в нашей стране наступает с 16 лет, 
но есть ряд статей, по которым уголовная 
ответственность может наступить и с 14 
лет. Это убийство, умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, похищение 
человека и другие, особо тяжкие престу-
пления. К лицу, совершившему престу-
пление до достижения возраста уголов-
ной ответственности, применяются меры 
воспитательного характера. Существуют 
специальные учреждения закрытого либо 
открытого типа, куда несовершеннолетние 
помещаются при совершении преступле-
ния. «Могу сказать одно – в обычной шко-
ле учиться намного приятнее, чем там», 
– предупредил прокурор. В завершение 
вступительного слова Игорь Чернов при-
звал учеников вести здоровый образ жиз-
ни и не «гробить свое здоровье в столь 
юном возрасте». 

Ученики Морозовской СОШ приняли 
активное участие в дискуссии, задавали 
много вопросов: высока ли раскрывае-
мость преступлений в районе, какие дей-
ствия предпринимают правоохранитель-
ные органы для предотвращения оборота 

наркотиков. Были затронуты и бытовые, 
на первый взгляд, незначительные, но тем 
не менее актуальные вопросы, такие как, 
например, курение в туалете школы. Орга-
низаторы встречи рассказали, как можно с 
этим бороться. 

По мнению учеников, их поселение не 
такое криминализированное, как о нем го-
ворят, у них есть Молодежный совет, спор-
тивные секции, различные кружки, Школа 
искусств, крытый ледовый каток, филиал 
Дома детского юношеского творчества, 
поселковый Дом культуры, есть куда схо-
дить и чем занять свой досуг. Главные ак-
тивисты Молодежного совета при админи-
страции поселения Николай Лавров и Иван 

Олечкин даже объявили о том, что будут 
сами бороться с курением, алкоголизмом 
и наркоманией среди своих сверстников. 
Последователей идеологии здорового об-
раза жизни в кругу их друзей уже немало.

Подобные встречи, на которых моло-
дежь сможет напрямую пообщаться с 
правоохранительными органами и полу-
чить ответы даже на самые непростые во-
просы, во Всеволожском районе планиру-
ют проводить на регулярной основе. «Мы 
хотим донести до учеников, до несовер-
шеннолетних ту ответственность, которая 
им грозит за различные правонарушения. 
В других образовательных учреждениях 
района мы будем проводить аналогичные 
мероприятия совместно с РУВД, с адми-
нистрацией района и поселений. К моло-
дежи нужно повернуться лицом и общать-
ся с ней, нельзя пускать этот вопрос на 
самотек», – подчеркнул Игорь Чернов.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области

Прокурор беседовал со школьниками
В понедельник, 18 марта, в школе посёлка имени Морозова 

состоялось собрание по профилактике преступлений и правона-

рушений, которое провели прокурор Всеволожской городской 

прокуратуры Игорь Чернов, представители УМВД, администра-

ции района и поселения.
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П
ятница, 22 марта, – послед-
ний день работы Александра 
Соболенко на посту главы ад-

министрации перед отпуском.
На время его отсутствия обязанности 

главы будет исполнять недавно назна-
ченный заместитель Владимир Драчев, 
с которым мы подробней познакомим 
наших читателей в одном из ближайших 
номеров. Вернется ли Александр Со-
боленко в свой кабинет, во многом это 
зависит от итогов судебных баталий, во 
многом – от его собственного желания 
продолжать работу на посту, опасном 
для жизни в прямом, а не переносном 
смысле. 

Всеволожский район сегодня – это 
экономический центр всей Ленинград-
ской области. Район-лидер, район-донор, 
район-образец. Не зря его называют гор-
достью Ленинградской области, «петер-
бургской Рублевкой». И дело не в том, что 
здесь находятся дома сотен известных, 
богатых и влиятельных людей. Дело в 
том, что в последние годы Всеволожский 
район существенно продвинулся в обе-
спечении всех своих граждан более ком-
фортными условиями жизни. Что бы там 
ни говорили, но шагнувшая вперед га-
зификация, строительство социального 
жилья, растущий бюджет, новые школы и 
детские сады, модернизированная меди-
цина, расселенные ветхие дома – все эти 
факты сложно, да и просто глупо оспари-
вать. Безусловно, нельзя все это ставить 
в заслугу одному лишь Александру Со-
боленко. Это результат работы большой 
команды, неотъемлемой частью которой 
он является. 

К сожалению, любого российского 
чиновника, даже самого честного, тру-
долюбивого и эффективного, довольно  
легко представить в невыгодном свете. 
Было бы желание и соответствующий 
заказ. Достаточно акцентировать вни-
мание на проблемах, которые существу-
ют в подведомственном ему секторе. 
Они есть всегда, есть они и во Всево-
ложском районе. Устаревшие системы 
ЖКХ, очереди в детские сады, ветшание 
жилого фонда, плохие дороги, нехватка 
поликлиник и амбулаторий – с этими и 
многими другими трудностями сегодня 
сталкивается район. Критиковать за это 
легко и приятно, а главное – намного 
проще, чем реально пытаться что-то из-
менить к лучшему. Да и народ наш, как 
издавна повелось, критику в адрес руко-
водителей любит и ценит. 

Трудно сказать, когда возник заказ 
на смещение Александра Соболенко с 
занимаемой должности. Но, скорее все-
го, это случилось в первый же день его 
работы на посту главы Администрации 
района. Заступив на эту должность, он 
автоматически стал врагом и целью но-
мер один для людей, которые видели са-
мих себя на этом посту либо хотели бы 
видеть там свою марионетку. А новый 
глава быть марионеткой явно не желал. 
Он стал выстраивать структуру власти в 
районе таким образом, чтобы действия 
всех чиновников, от заместителей гла-
вы до рядовых служащих в поселениях, 
были направлены только на одно – на 
качественное исполнение полномочий, 
возложенных на муниципальную власть 
законом. Коррупционеров и всяческих 
«решал» глава ненавидел органически, а 
своим руководителем признавал только 
губернатора Ленинградской области – 
сперва Валерия Сердюкова, затем Алек-
сандра Дрозденко. 

Нежелание Александра Соболенко 
«решать вопросы» авторитетных людей, 
имеющих во Всеволожском районе свои 
интересы, сыграло с ним злую шутку. 
Первыми против него выступили главы 
поселений, в которых ведется самое ак-
тивное жилищное строительство. Новое 
Девяткино, Заневское поселение, город 
Всеволожск – руководители этих муни-
ципалитетов никогда не скрывали своей 
неприязни по отношению к Александру 
Соболенко. Вот только истинных при-
чин этой неприязни никто не объявлял. 
На самом деле глава Администрации 
района мешал строительному бизнесу 
работать на территории этих поселе-
ний, так как требовал, чтобы они часть 

своих немалых доходов направляли на 
строительство социальных учреждений 
– школ, детских садов, поликлиник. Об 
этих требованиях Александр Соболенко 
говорил еще задолго до разработки про-
граммы «Детские сады вместо налогов», 
которую сегодня активно продвигает гу-
бернатор Александр Дрозденко. Даже 
при непосредственном участии губер-
натора эта программа движется тяжело. 
А уж выполнять требования районного 
главы строители не желали тем более. 

Костью в горле Александр Соболен-
ко стал и для некоторых политических 
партий, работающих на территории Все-
воложского района. Будучи секретарем 
политсовета Всеволожского местно-
го отделения партии «Единая Россия», 
Александр Соболенко олицетворял со-
бой позитивные изменения, происхо-
дящие в районе. Функционеры «Спра-
ведливой России» и КПРФ были явно 
недовольны тем, что эти изменения ас-
социируют с «Единой Россией», а не с их 
партиями. Хотя, по сути, ничем, кроме 
организации протестных митингов и вы-
пуска агиток, оппозиционные партии во 
Всеволожском районе в последние годы 
практически не занимались. 

Н
аконец, как заявил на этой не-
деле сам Александр Соболен-
ко, не остался в прошлом его 

конфликт с бывшим главой админи-
страции района Игорем Самохиным. 

Как выяснилось, недавние обыски в 
кабинете и по месту жительства Алек-
сандра Соболенко проходили после за-
явления в правоохранительные органы, 
написанного Игорем Самохиным. Какие 
именно показания он дал – следствие 
не раскрывает. Известно лишь, что они 

связаны с убийством главного архитек-
тора Всеволожского района Эдуарда 
Акопяна, друга и соратника Александра 
Соболенко. 

Давление на Александра Соболенко 
постепенно нарастало с первых дней 
его работы на посту главы Админи-
страции, усиливаясь с каждым днем, 
приближающим район к выборам 2014 
года. Сперва это давление было незна-
чительным – оппоненты главы как будто 
прощупывали ситуацию, оценивали спо-
собность чиновника держать удар. Ино-
гда проходили митинги, организованные 
коммунистом Вадимом Потомским и ко-
леблющимся от партии к партии оппози-
ционером Дмитрием Силаевым. Время 
от времени в желтой прессе публикова-
лись статьи заказного характера, дис-
кредитирующие Александра Соболен-
ко. На совете депутатов Всеволожского 
района оппонентами главы предприни-
мались вялые попытки блокировать ре-
шения, предложенные Администрацией. 

В апреле 2012 года в приемной главы 
произошел печально известный инци-
дент с посетителями из деревни Красная 
Горка. Глава вел прием один, напротив 
него сидело семь человек. Впослед-
ствии они обвинили его в превышении 
должностных полномочий с применени-
ем насилия. В Администрации района 
инцидент называют хорошо срежисси-
рованной провокацией. В обстоятель-
ствах того, что именно произошло в ка-
бинете, сегодня разбирается суд. И хотя 
решение еще не принято, противники 
Александра Соболенко с радостью под-
хватили эту историю и сделали ее одним 
из основных инструментов борьбы с гла-
вой. 

После этого инцидента, бросившего 
тень на репутацию главы Администра-
ции, его оппоненты как будто поняли, 
что именно правоохранительные органы 
могут быть тем самым рычагом, способ-
ным столкнуть неугодного чиновника с 
его поста. По Администрации прокати-
лась волна проверок, многие из которых 
касались мелких вопросов чуть ли не 
двадцатилетней давности. Что харак-
терно, ни к каким внятным результатам 
эти проверки не привели, но работу Ад-
министрации при этом существенно ос-
ложнили – оперативники изымали важ-
ные документы и архивы, которые потом 
было довольно проблематично вернуть. 

В 
начале 2013 года по Всево-
ложскому району был нанесен 
сокрушительный удар. 

29 января во Всеволожске было со-
вершено страшное по своей жестокости 
и цинизму преступление – убит началь-
ник управления архитектуры и градо-
строительства, главный архитектор Все-
воложского района Эдуард Акопян. 
Чиновника, который был правой рукой 
Александра Соболенко в деле реализа-
ции градостроительной политики райо-
на, убили подло и трусливо – выстрелом 
в спину. По горячим следам удалось най-
ти исполнителя и заказчика убийства. 
Следствие рапортовало о раскрытии ре-
зонансного преступления. Что, впрочем, 
не помешало в дальнейшем генералу 
Владимиру Маркину в эфире федераль-
ных телеканалов, когда это понадоби-
лось, говорить о проверке причастности 
к убийству Александра Соболенко. 

Вскоре после убийства Эдуарда Ако-
пяна разразился громкий скандал с 
землями Министерства обороны. Ока-
залось, что бывший министр обороны 
Анатолий Сердюков и его подчиненная 
Евгения Васильева наследили и во Все-
воложском районе. В Администрации 
района вновь прошли обыски, и вновь 
правонарушения, совершенные третьи-
ми лицами, попытались связать с Алек-
сандром Соболенко. По факту этого 
сделать не удалось, но в информацион-
ном пространстве Всеволожский район 
опять засветился в негативном плане. 
Вероятно, в этом и заключалась основ-
ная задача.

Наконец, события последних дней – 
обыски в рамках расследования уголов-
ного дела об убийстве Эдуарда Акопяна, 
которое еще недавно считалось раскры-
тым. С ломами, монтировками и пилами 
оперативники пришли в Администрацию 
района, квартиру Александра Соболен-
ко, на его дачу. Пока что единственным 
результатом этих обысков стали изъятые 
рабочие документы и испуганные род-
ственники Александра Соболенко. 

Обыски, очевидно, стали последней 
каплей, предопределившей дальнейшие 
действия главы Администрации района. 
Посоветовавшись с губернатором, кото-
рый до сих пор поддерживает главу, он 
принял решение уйти в отпуск, назначив 
Владимира Драчева исполняющим обя-
занности. Одновременно Александр Со-
боленко заявил о намерении приостано-
вить свое членство в «Единой России». 
Несмотря на то, что в реальности глава 
является фигурантом лишь одного уго-
ловного дела, возбужденного после ин-
цидента в приемной, по политическим 
соображениям у него не было иного вы-
бора. 

Будущее Всеволожского района во 
многом зависит от того, вернётся ли 
Александр Соболенко из отпуска или 
нет. Несмотря на наличие идеологиче-
ских противников в некоторых поселе-
ниях, для всего района в целом он яв-
ляется стержнем, на котором держится 
система управления.  Сможет ли стать 
таким стержнем Владимир Драчев – 
пока предсказать сложно. Сегодня ясно 
лишь одно – без крепкого управленца, 
удерживающего район в равновесии, в 
нем неизбежно начнется война за власть 
и сферы влияния. А войны, как известно, 
ни для победителей, ни для проиграв-
ших, ни тем более для мирного населе-
ния чаще всего ничем хорошим не закан-
чиваются. 

Виктор ДАНИЛОВ

СИТУАЦИЯ

«Добрая» война
вместо худого мира
Массированная атака на Всеволожский 

район завершилась уходом главы Админи-
страции в вынужденный отпуск.

Что будет со Всеволожским районом завтра? Именно 

этим вопросом задаются многие люди, читающие новости 

о вынужденном уходе главы Администрации МО «Всево-

ложский муниципальный район» Александра Соболенко в 

месячный отпуск. Вернется ли глава на работу после этого 

отпуска – неизвестно. Ни он сам, ни кто-либо другой одно-

значного ответа дать сегодня не готов. Сейчас мы можем 

лишь проследить всю цепь событий, приведших главу Ад-

министрации к непростому политическому решению. 
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Во Всеволожске 
приступил к работе 
новый старший су-
дебный пристав – на-
чальник Всеволожско-
го районного отдела 
службы судебных при-
ставов (РОСП) Сослан 
Каболов.

Для начала краткая справ-
ка. До назначения в наш район 
Сослан Сергеевич работал в 
должности судебного пристава-
исполнителя в Ломоносовском 
РОСП Управления ФССП России 
по Ленинградской области, за-
тем заместителем начальника 
этого отдела, а последние три 
года возглавлял его.

За этот период Ломоносов-
ский РОСП занимал лидиру-
ющие позиции в Управлении 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ленобласти 
по рейтинговым показателям, 
успешно выполнял все прогноз-
ные показатели, которые стави-
ло Управление: по взысканию 
задолженностей, по наложению 
арестов на имущество должни-
ков и другим мерам воздействия 
на них. Накоплен был солидный 
опыт взаимодействия с нало-
говой службой, ГИБДД, ФМС и 
другими службами района, что 
служило хорошим подспорьем 
в работе.

Но новое назначение для Ка-
болова – это не простое пере-
движение по горизонтали, на 
равнозначную должность, а, по 
сути, очередная ступенька в 
служебной карьере, потому что 

Всеволожский район значитель-
но больше Ломоносовского. Что 
же касается самой работы, то 
тут для Каболова ничего нового 
нет. Где бы он ни работал, для 
него, как старшего судебного 
пристава района, непреложным 
остается главное: решение суда, 
вступившее в законную силу, 
подлежит обязательному испол-
нению.

Во Всеволожском РОСП Со-
слан Сергеевич работает чуть 
больше месяца. И, естественно, 
наша беседа касалась главным 
образом его первых шагов на 
новом месте и того, как он рас-
ставил приоритеты в работе от-
дела.

Как рассказал Каболов, во 
Всеволожском районном отде-
ле службы судебных приставов 
ещё до его прихода сложилась 
очень острая кадровая ситуа-
ция. И увеличение штата стало 
для него первейшей практиче-
ской задачей на новом месте. За 
время его работы во Всеволож-
ском отделе прибавилось шесть 
человек: четверо перешли с Со-
сланом Сергеевичем из Ломоно-
совского РОСП и двоих он при-
нял на работу уже здесь.

Второе, что требует перво-
очередного внимания нового 
начальника отдела, – поставить 
на должный уровень такое хло-

потное и проблемное, но очень 
социально важное направление 
работы судебных приставов-
исполнителей, как взыскание 
алиментов с должников. Если в 
Ломоносовском отделе было на 
исполнении 600 исполнительных 
производств по алиментам, то 
здесь почти в два раза больше. 
И эту непростую работу с али-
ментщиками ведут всего два су-
дебных пристава-исполнителя и 
один помощник. При такой боль-
шой нагрузке запустить работу 
не мудрено. «А ведь с нас от-
ветственности никто не снимает 
за каждое исполнительное про-
изводство, – говорит Каболов, 
– по полной программе за каж-
дое отчитываемся в Управле-
нии». Поэтому в планах Сослана 
Сергеевича – создать в отделе 
группу приставов-исполнителей 
по взысканию алиментных пла-
тежей с должников в составе от 
4 до 5 человек. В наше время 
матерям-одиночкам очень не-
просто растить детей, тем более 
когда их бывшие мужья под лю-
бым предлогом скрываются от 
уплаты алиментов. А судебные 
приставы как раз и призваны по-
ставить их на место, заставить 
выполнять свои алиментные 
обязательства.

Ещё одна очень острая про-
блема для нашего региона, и 

особенно для Всеволожского 
района, – наличие большого 
количества иностранцев-не-
легалов из республик бывшего 
СССР. С января 2012 года обя-
занности по их выдворению за 
пределы России возложены так-
же на Федеральную службу су-
дебных приставов. Каболов рас-
сказал, что недавно обсуждал 
с руководством районного от-
дела ФМС порядок совместных 
действий судебных приставов 
и сотрудников миграционной 
службы при решении этой про-
блемы и сообщил о готовности 
Всеволожского РОСП буквально 
с сегодняшнего дня занимать-
ся выдворением иностранных 
граждан, находящихся на тер-
ритории района нелегально. 
Порядок действий здесь таков. 
Сотрудники ФМС составляют 

необходимый пакет документов 
и выходят в суд с ходатайством о 
выдворении иностранного граж-
данина, который незаконно на-
ходится на территории Россий-
ской Федерации. Судья выносит 
соответствующее решение и 
прямо тут же, в зале суда, неле-
галы попадают в руки судебных 
приставов, которые составляют 
на них соответствующие доку-
менты и доставляют в Центр по 
временному содержанию таких 
иностранных граждан. А оттуда 
заказывают им билеты и сопро-
вождают буквально до посадки 
их в самолет. Для этого в рай-
онном отделе службы судебных 
приставов будет создана специ-
альная мобильная группа, кото-
рая и займется этой работой.

По словам Каболова, во Все-
воложском РОСП находится на 
исполнении очень много испол-
нительных документов по граж-
данским спорам, например, 
между соседями-дачниками. 
Скажем, один сосед требует от 
другого передвинуть забор или 
снести самовольно возведен-
ное строение на чужом участке 
и т. п. Подобные конфликтные 
ситуации разрешаются исклю-
чительно по решению суда и 
при помощи судебных приста-
вов-исполнителей. А это, сами 
понимаете, очень кропотливая 
работа, чтобы добиться не-
укоснительного исполнения су-
дебного решения. Но в этом и 
заключается предназначение и 
сама суть деятельности судеб-
ных приставов.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото Антона ЛЯПИНА

В службе судебных приставов 
– новый начальник

НАЗНАЧЕНИЯ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Саяд Алиев – частый гость в школах 
Свердловского избирательного округа, 
со школьниками Дубровки его связыва-
ют дружба и многолетнее сотрудничество 
ещё с тех пор, когда он возглавлял муни-
ципальное образование.

Депутат ЗакСа такой урок проводит уже 
второй раз – первый состоялся в феврале 
2012 года.

Школьники подготовили для депутата 
следующие вопросы: что изменилось за 
2012 год в работе Законодательного со-
брания? Как пополняется бюджет области 
и каждого муниципального образования, в 
том числе и Дубровки? Смог ли С.И. Алиев 
реализовать свои планы депутатской дея-
тельности за 2012 год? Какие перспективы 
в плане работы и отдыха появятся у моло-
дёжи поселения в ближайшее время?

На каждый вопрос С.И. Алиев дал об-
стоятельные ответы. Депутат отметил, 
что за прошедший год в областном пар-
ламенте произошли многие изменения, 
касающиеся как кадровых перестановок, 
так и оптимизации работы постоянных ко-
миссий, налажено полное взаимопонима-
ние депутатов с губернатором Ленобласти 
Александром Дрозденко по всем вопро-
сам с целью улучшения социально-эконо-
мического развития в муниципалитетах. 

С.И. Алиев подробно остановился на 
том, как действует механизм софинанси-
рования из областного бюджета. 

В Ленинградской области разработаны 
и осуществляются 84 программы социаль-
но-экономического развития поселений. 
Муниципалитеты не могут решить многие 
свои проблемы по причине ограниченных 

возможностей местного бюджета. Но это 
можно сделать, если войти в областные 
и федеральные программы на условиях 
софинансирования. Это единственный и 
верный путь действенных преобразований 
в поселениях, деньги на эти важные цели 
в государстве есть, они выделяются, надо 
только в соответствии с законодатель-
ством уметь их получить для решения тех 
или иных вопросов, будь то строительство 
жилых домов, спортивных комплексов, ре-
монт дорог или обустройство дворовых 
территорий.

Также депутат рассказал о строитель-
стве в ближайшей перспективе в Дубровке 
Дома культуры и спортивного комплекса 
с бассейном, о том, на какой стадии на-
ходятся работы по проектированию и фи-
нансированию этих объектов. 

Школьники поинтересовались, можно 
ли побывать в Законодательном собра-
нии? Ответ был получен положительный, 
и уже в скором времени планируется про-
вести экскурсию дубровских школьников в 
Парламент Ленобласти.

Так как на встрече присутствовали ре-
бята из 8-го и 11-го классов, то после звон-
ка с урока общение С.И. Алиева продолжи-
лось уже с будущими выпускниками 2013 
года. Основной вопрос, который теперь 
уже волновал областного депутата: куда 
будете поступать и в какой сфере себя ре-
ализовывать?

Выяснилось, что ещё не все учащиеся 
11-го класса определились с дальнейшим 
выбором места учёбы и со своими про-
фессиональными приоритетами, хотя на 
улице уже весна и выпускные экзамены не 
за горами. «Хочу вам пожелать, – сказал в 
завершение встречи С.И. Алиев, – чтобы 
вы выбрали вуз или техникум по душе, обя-
зательно поступили и не стояли на месте 
в своём развитии, постоянно шли вперёд, 
а полученные знания применили потом на 
благо страны. Во всех социально-эконо-
мических сферах нужны профессионалы, 
молодых специалистов ждут во многих 
учреждениях, в том числе и государствен-
ных, и на многих производствах. Желаю 
вам успехов в учёбе и настойчивости в до-
стижении цели!»

Мила ТАРАСОВА

Депутат ведёт урок

18 марта депутат Законодательного собрания Ленинград-

ской области С.И. Алиев приехал в Дубровскую общеобра-

зовательную школу, чтобы провести у старшеклассников 

урок по предмету «Законодательство Ленинградской обла-

сти», включённому в программу средней школы.

Две победы
С 27 февраля по 1 марта  на базе дет-

ского оздоровительно-образовательно-
го центра «Россонь», расположенном в 
Кингисеппском районе, прошел Област-
ной конкурс юных журналистов – 2013. 
В нем приняли участие 40 школьников 
Ленинградской области.

Всеволожский район представляли 
три талантливых юнкора Дворца дет-
ского (юношеского) творчества: вось-
миклассница Агалатовской школы Вик-
тория Толстова,  ученица 9-б класса 
Всеволожской школы № 2 Виолетта Ко-
шевая и шестиклассник Всеволожской 
школы № 5 Сергей Нагорнов.

Участие в многочисленных сложных, 
но захватывающих испытаниях  принес-
ло всеволожской команде две победы. 
Виолетта Кошевая стала победителем в 
номинации «Лучший интервьюер», Вика 
Толстова – победитель в номинации 
«Лучший автор рецензии».

Татьяна СОКОЛОВА

Команды разных 
возрастов

С 15 по 17 февраля 2013 года в посёл-
ке Разметелево состоялись 32-е зимние 
соревнования  Ленинградской области 
по спортивному туризму «Разметелев-
ский февраль – 2013».

Более шестидесяти спортсменов из 
семи районов области боролись за по-
беду в соревнованиях по краеведению, 
ориентированию и лыжному спорту.

Наш район представляли две коман-
ды разного возраста и спортивной ква-
лификации. 

Команда «ДДЮТ Всеволожского рай-
она № 1» стала победителем в ориен-
тировании. В личном зачете Светлана 
Трусова заняла 1-е место, Анастасия 
Васильева – 3-е место. На короткой дис-
танции Александр Васильев завоевал 4 
место. 

Пресс-служба ДДЮТ
 Всеволожского района
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«Я обращаюсь к вам с вопро-
сом, очень больным для Всево-
ложска, – вопросом «зеленых 
зон». Эта проблема напрямую 
связана с постоянно обсуждае-
мым планом застройки города, 
только вот о «зеленых зонах» го-
ворят меньше, чем о высотных 
домах. Я живу в микрорайоне 
Мельничный Ручей, и недалеко 
от нашего дома находится парко-
вая зона «Рябовская». По крайней 
мере, так она обозначена на кар-
тах Всеволожска, начиная с 2004 
года. Это исторически сложив-
шийся участок старовозрастного 
елового леса, прилегающий ко 
Всеволожскому лесхозу и огра-
ниченный улицами Кочубеевская, 
Рябовская и Парковая, входивший 
до 2011 года в перечень «зеленых 
зон» города Всеволожска. В авгу-
сте 2011 года я была шокирована 
картиной, которую увидела, про-
ходя мимо этого места: рев бен-
зопил и бульдозеров, огромное 
количество деревьев повалено, 
стволы 100-летних елей пилят и 
укладывают штабелями, весь чу-
десный лесной участок переко-
режен техникой! Местные жители 
были поставлены перед фактом: 
бывшая парковая зона становит-
ся частным владением. Об этом 
красноречиво говорил возведен-
ный высоченный забор, огоражи-
вающий участок между улицами 
Рябовской и Кочубеевской. Даль-
ше строительства забора дело 
за прошедшие почти два года не 
пошло. Еще два участка были вы-
делены рядом, они прилегают к 
улице Рябовской, на них был за-
лит ленточный фундамент и снят 
верхний слой почвы под даль-
нейшее строительство. Однако 
летом 2012 года оказалось, что 
будущим хозяевам, по-видимому, 
выделенные участки так и не при-
глянулись. Залитые бетонные 
блоки вытащили из земли. Теперь 
строительство активно ведется 
вдоль улицы Кочубеевской. 

За прошедшее время я пы-
талась каким-то образом выяс-
нить, что происходит. Как толь-
ко началось уничтожение леса, 
сразу же обратилась к бывшему 
депутату Ирине Николаевне Гу-
реевой-Дорошенко. Именно она 
в рамках детской экологической 
программы «Зеленый паспорт 

города Всеволожска» занима-
лась описанием и инвентариза-
цией парковых зон «Рябовская», 
«Достоевская», «Державинская» 
и др. Ирина Николаевна сказала, 
что в 2011 году решением совета 
депутатов все «зеленые зоны» 
Всеволожска были лишены этого 
статуса. В связи со всем выше-
перечисленным, может быть, вам 
удастся прояснить возникшую 
ситуацию, ответив на следующие 
вопросы: 

1) Какова дальнейшая судь-
ба парковой зоны «Рябовская»?  
Ведь она еще не вся застроена, 
там еще есть лес, хотя и покоре-
женный. Будет ли он сохранен? 
Законно ли было выделение леса 
под частную застройку? 

2) Остались ли еще во Все-
воложске официальные зеленые 
или парковые зоны? Ведь суще-
ствовал их перечень, и этот ста-
тус необходимо вернуть сохра-
нившимся участкам леса. Можно 
ли узнать на сей счет мнение де-
путатов?

3) А также хотелось бы узнать 
контактные данные и полномочия 
природоохранной прокуратуры. 
Можно ли к ним обращаться в по-
добных случаях?»

В первую очередь редакция 
«Всеволожских вестей» связа-
лась с заместителем предсе-
дателя городского совета де-
путатов Диной Михайловной 
Коробковой, которая опро-

вергла информацию о том, что 
в 2011 году решением совета 
депутатов все «зеленые зоны» 
Всеволожска были лишены 
этого статуса. 

«Наоборот, при принятии ПЗЗ 
города Всеволожска мы боро-
лись за сохранение «зеленых 
зон», за полный запрет на стро-
ительство в пределах этих тер-
риторий», – подчеркнула Дина 
Михайловна. 

Во-вторых, редакция направи-
ла письмо с вопросами житель-
ницы Всеволожска начальнику 
отдела по архитектуре, градо-
строительству и землепользо-
ванию МО «Город Всеволожск» 
Марии Юрьевне Подольской  с 
целью получения официально-
го ответа. Надеемся, что в нем 
будет содержаться исчерпыва-
ющая информация по текущему 
статусу «зеленых зон» Всеволож-
ска. 

И, в-третьих, корреспондент 
редакции связался с Ленинград-
ской межрайонной природоох-
ранной прокуратурой. В теле-
фонном разговоре сотрудник 
прокуратуры посоветовал граж-
данам обращаться по вопросам 
законности строительства на 
территории парковых зон в гра-
ницах города Всеволожска не-
посредственно во Всеволожскую 
городскую прокуратуру – либо на 
личном приеме, либо в письмен-
ной форме. 

По словам пенсионерки, еще с 
2006 года у нее образовалась за-
долженность, на данный момент 
составляющая чуть больше 200 
рублей. Гражданка утверждает, 
что приходившие квитанции она 
оплачивала исправно, поэтому 
непонятно откуда появившуюся 
задолженность оплачивать не со-
бирается. 

Разобраться в ситуации 
помог контролер ЗАО «Газ-
пром межрегионгаз Санкт-
Петербург»: «С 2006 года все 
расчеты за газ осуществляет 
наша компания, до этого пла-
тежи поступали в МП «Центр 
коммунальных платежей и со-
циальных субсидий».

 В январе 2006 года Центр 
ошибочно включил плату за газ 
в свою квитанцию, но уже в фев-
рале ошибку исправили и про-
извели перерасчет. Вероятно, 
пенсионерка не обратила на это 

внимания, поэтому оплата за 
январь в адрес нашей компании 
от нее в итоге так и не поступи-
ла. Кроме того, с июля 2006 года 
произошло повышение тарифа 
на газ, сумма увеличения опять 
же не была оплачена. И, наконец,  
в 2007 году в квартире увеличи-
лось количество прописанных, 
что сказалось на оплате, так как 
рассчитывается она по нормати-
ву. Информация об этом факте 
поступила в компанию не сразу, 
поэтому корректировка платы 
была произведена позднее. Хо-
чется особо подчеркнуть и на-
помнить всем гражданам о том, 
что при наличии задолженности 
по оплате за жилищно-комму-
нальные услуги выплата ком-
пенсаций приостанавливается. 
Выплаты возобновляются только 
при погашении долга». 

Приём вела 
Наталия БОРИСОВА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Вы обратились в редакцию...
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. 

Парковая зона
 или частные владения?

«В вашей газете прочитала объявле-
ние о необходимости своевременной 
уплаты земельного налога.

 Оплатить бы и рада, да вот  документы за 2012 
год из налоговой службы до сих пор не пришли. Что 
делать, ведь, наверное, набегут пени?» – спрашива-
ет жительница деревни Малая Романовка. 

Корреспондент «Всеволожских вестей» по-
звонил по указанным в объявлении телефонам 
и получил исчерпывающую консультацию. 

Как пояснил специалист Налоговой службы по 
Всеволожскому району Ленинградской области, в 
соответствии с федеральным законом от 19 июля 
2010 года № 229-ФЗ земельный налог оплачивает-
ся по факту, то есть налог за 2012 год необходимо 
уплатить в 2013 году. Массовая рассылка квитанций 
начнется в апреле этого года, их нужно будет опла-
тить до ноября. В случае своевременной уплаты на-
лога пени не взимаются. 

Напоминаем жителям Всеволожского района о том, 

что каждую пятницу, с 11.00 до 15.00, по адресу: г. Всево-

ложск, Всеволожский пр., дом 12 (третий этаж, редакция 

газеты «Всеволожские вести») проводится приём граж-

дан. Очередной приём – 29 марта. Адрес электронной 

почты для обращений: redaktor@vsevvesti.ru

 По её словам, в 2010 году, за-
полняя квитанцию, она ошибочно 
вписала в графу «Текущие пока-
зания» неверное значение, уве-
личив реальную цифру на 1000 
кВт/ч. При этом «лишние» кВт/ч не 
оплатила, а сотрудники компании 
также не заметили столь увели-
чившуюся разницу в показаниях. 
В 2013 году Вере Алексеевне для 
предоставления льгот ее мужу 
понадобилось отнести докумен-
ты в компанию, именно в этот 
момент была обнаружена ошибка 
пенсионерки. В результате с нее 
потребовали оплаты этих 1000 
кВт/ч по тарифу 1,65 руб/кВт/ч, 
что составляет 1650 руб. По сло-
вам пенсионерки, за эти три года 
она уже оплатила 1000 кВт/ч, но 
слушать ее доводы никто не за-
хотел.

Редакция «Всеволожских 
вестей» направила официаль-
ный запрос директору Всево-
ложского отделения по сбыту 
электроэнергии Дмитрию Ле-
онидовичу Шитову с просьбой 
разъяснить сложившуюся си-
туацию. 

Отметим, что это уже не пер-
вое замечание в адрес сбытовой 
компании. Так, ранее наша газе-
та публиковала историю Бориса 
Михайловича Замедлина и его 
жены. Для того чтобы предста-
вить компании стартовые по-
казания счетчиков, пенсионе-
ру пришлось дозваниваться по 
телефону ночью, как ему посо-
ветовали сотрудники компании. 

Борис Михайлович продиктовал 
на автоответчик свои показания 
счетчика, но, несмотря на это, 
он получил сообщение, что вви-
ду того, что показания счетчиков 
не были представлены компании, 
плату за электроэнергию ему на-
считали по нормативу, а это зна-
чительно превышает реальные 
показания. Редакция «Всеволож-
ских вестей» направила дирек-
тору Сертоловского отделения 
по сбыту электроэнергии В. В. 
Булатову официальный  запрос 
с просьбой разъяснить сложив-
шуюся ситуацию, но ответа так 
и не получила. Вскоре мы связа-
лись с Борисом Михайловичем, 
и он рассказал о том, что после 
вмешательства «Всеволожских 
вестей» к нему пришел контро-
лер из компании, зафиксировал 
реальные показания счетчика и 
откорректировал квитанцию. При 
этом в тот же день еще один со-
трудник компании сообщил ему о 
необходимости замены счетчика, 
работавшего до последнего мо-
мента исправно. Примечательно, 
что других жильцов подъезда ме-
нять счетчики не просили. В ин-
формационно-справочной служ-
бе ОАО «Петербургская сбытовая 
компания» корреспонденту газе-
ты сообщили о том, что замена 
счетчиков должна производиться 
только при несоблюдении техни-
ческих требований. Судя по все-
му, история взаимоотношений 
Бориса Михайловича с энергети-
ками продолжается... 

История со сбытом 
продолжается…

Откуда взялись 
долги за газ?

Пени можно 
избежать

Публикуем письмо, которое пришло по электронной почте от биолога, житель-
ницы Всеволожска. Мы не могли оставить без внимания проблему, поднятую в 
обращении, ведь она касается всех всеволожцев без исключения. 

Пенсионерка, жительница деревни Разметелево яв-
ляется потребителем ОАО «Петербургская сбытовая 
компания» и исправно оплачивает услуги компании.

Ещё один вопрос той же жительницы деревни Раз-
метелево касался расчётов за газ. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОМАНОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.03.2013 № 2, пос. Романовка

О назначении публичных слушаний
 по проекту внесения изменений 

в генеральный план, проекту внесения 
изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение»

В соответствии со статьями 24, 25, 28, 31-33  Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Романовское сельское поселение», 
Положением о публичных слушаниях, проводимых на территории 
Романовского сельского поселения, утвержденным решением Со-
вета депутатов № 30 от 17.08.2012, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изме-
нений в генеральный план, проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение».

2. Установить продолжительность публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в генеральный план, правила земле-
пользования и застройки – не менее двух месяцев и не более трех 
месяцев  со дня опубликования информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний. 

3. Сформировать комиссию по проведению публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в генеральный план и внесе-
ния изменений в правила землепользования и застройки в составе 
согласно приложению.

4. Комиссии:
1) организовать выставку, экспозицию демонстрационных ма-

териалов проекта внесения изменений в генеральный план, проек-
та внесения изменений в правила землепользования и застройки в 
администрации муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3, в рабочие дни, в период с 
22.03.2013 года по  24.05.2013 года, с 10.00 до 16.00;

2) разместить проект внесения изменений в генеральный план, 
проект внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки на официальном сайте муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» в сети Интернет www.romanovka.
ru; опубликовать в средствах массовой информации.

3)организовать прием индивидуальных и коллективных пись-
менных предложений и замечаний по проекту внесения измене-
ний в генеральный план, проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3 в рабочие дни 
в период с 22.03.2013 года по 24.05.2013 года, с 10.00 до 13.00;

4) провести открытые заседания по проекту внесения измене-
ний в генеральный план, проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки согласно следующему графику:

– д. Лепсари – 22.05.2013 г. в 14.00 по адресу: д. Лепсари, у 
многоэтажного дома № 32; 

– п.ст. Корнево – 22.05.2013 г. в 16.00 по адресу: п.ст. Корнево, 
у продовольственного магазина; 

– м. Углово – 22.05.2013 в 18.00 по адресу: м. Углово, у много-
этажного дома № 1; 

– д. Углово и пос. Углово  – 23.05.2013 г. в 16.00 по адресу: пос. 
Углово, Клуб в/ч;

– п. Романовка – 24.05.2013 г. 16.00 по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 20, дом куль-
туры «Свеча».

5) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» www.
romanovka.ru.

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

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

С.В. БЕЛЯКОВ, 
глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» объяв-

ляет о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план, 
проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение». 

Основанием для проведения публичных слушаний является постановление главы муниципального 
образования № 2 от 20.03.2013.

Выставка, экспозиция демонстрационных материалов проекта внесения изменений в генеральный 
план, проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки организована в админи-
страции муниципального образования «Романовское сельское поселение», по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3, в рабочие дни, в период с 22.03.2013 
года по 24.05.2013 года, с 10.00 до 16.00.

Проект внесения изменений в генеральный план, проект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки – на официальном сайте муниципального образования «Романовское сель-

ское поселение» в сети Интернет www.romanovka.ru;
Прием индивидуальных и коллективных письменных предложений и замечаний по проекту вне-

сения изменений в генеральный план, проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки осуществляется по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, 
дом 18, кв. 3, в рабочие дни, в период с 22.03.2013 года по 24.05.2013 года, с 10.00 до 13.00.

Открытые заседания по проекту внесения изменений в генеральный план, проекту внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки будут осуществляться согласно следующему графику:

– д. Лепсари – 22.05.2013 г. в 14.00 по адресу: д. Лепсари, у многоэтажного дома № 32; 
– п.ст. Корнево – 22.05.2013 г. в 16.00 по адресу: п.ст. Корнево, у продовольственного магазина; 
– м. Углово – 22.05.2013 в 18.00 по адресу: м. Углово, у многоэтажного дома № 1; 
– д. Углово, и пос. Углово – 23.05.2013 г. в 16.00 по адресу: пос. Углово, Клуб в/ч;
– п. Романовка – 24.05.2013 г. в 16.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

пос. Романовка, дом 20, дом культуры «Свеча».
Администрация МО «Романовское сельское поселение»
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.....:::::ПРОДАМ
«Форд-Мондео», 2009 г. в., сост. отл., 
цена договорная. �8-931-244-72-11, 
Алексей.
Дрова дёшево. � 960-26-20.
Дрова, уголь с дост. �  8-911-920-
43-00.
«ВАЗ-210993» 1991 г. в., зам. кузова 
и двигателя в 1998 г., сост. удов., 35 т. 
р. Генератор бен. 1,2 кВт, б/у 5 т. р. � 
8-921-925-98-06.
Резину всесезонная 265 х 70 х 15, 175 
х 70 х 13 летняя, литые диски R-13 Дэу 
Матиз. � 8-921-370-80-01.
Автопокрышки 165 х 70 х 13, летние, 4 
шт., сервант, тумбочку, стулья, табурет-
ки, зер-ло. � 8-981-740-42-47.
Угловую горку, столик журнальный, 
тумбочку под ТV, 2 кресла, спальню, 
мантышницу, гармошку. � 8-921-872-
74-21, 44-131.
Уч-к 10 сот., сад-во, п. Рахья, 650 т. р. 
� 8-921-744-49-35.
Уч-к 12 соток, Дунай, свет, вода, со-

сны, ц. 800 тыс. � 944-34-22.
3-к. кв./обменяю на 1-к. кв. с доплат. 
во Всев-ке. � 8-960-231-13-32.
Дачу, срочно.� 8-921-774-81-21.
Квартиру, срочно. � 8-911-824-37-47. 
Детское а/м кресло (3 – 12 лет) – 1 т. 
р., детское кресло на багажник вело-
сипеда – 500 р. � 23-493.

.....:::::КУПЛЮ
Кв-ру. � 8-911-918-05-93.
Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
� (812) 542-71-17, 8-921-958-32-23.
Дом, уч-к. � 8-911-918-05-93.
Дом, уч-ок. � 8-906-277-92-11.
Кв-ру ТЁЩЕ. � 8-931-366-10-27.
1 – 2-к. кв. � 8-906-277-92-11.
Самовар медный, серебряный, 20000 
руб. � 8-950-224-96-12.
Мопед «Рига», «Тиса»; з/части к ИЖ-49, 
Симсон, АВО, коляску к «Яве»; панно-
нию. � 8-960-262-82-66.
Уч-ок, кв-ру. �8-921-658-79-08.
Дом, уч-к от хоз., помогу оформить до-
кум. � 8-921-582-00-16.

Книги. Оплата сразу. Вывоз. � 992-
37-57.
Книги. Выезд от 200 экземпляров. 
Оплата сразу. � 934-00-62.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.
Сантехник, отопление, все виды работ. 
� 8-952-378-08-54.
Перевозка мебели, пианино. � 994-
42-39.
Регистрация РФ и СНГ. Патент. 
� 8-953-179-89-22.

.....:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «Е». � 8-921-994-70-06.
Треб. воспитатель в д/с. � 933-81-60.
Треб. повар в д/с. � 8-952-367-88-45. 
Ищу швею-надомницу, срочно, Всево-
ложск. � 8-952-224-52-26, Ольга.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки щенков. Возраст 
1 месяц, окрас – темно-коричневый и 
серый. Едят всё. � 8-911-259-37-64, 
8-911-256-47-07.

Щенок Яшка, добрый и красивый, 
ищёт себе хозяина. Возраст 6,5 меся-
ца. Окрас чёрный. � 8-911-259-37-64, 
8-911-256-47-07.
Отдадим серую кошечку 8 месяцев с 
хорошими манерами в добрые руки, 
Всеволожск. Звонить с 10 до 19. 
� 25-289.
Отдам щенка 7 мес., кобелёк, привит, 
есть ветпаспорт. �8-960-264-83-09.
Отдам небольшую собачку, 1 г. 3 
мес., хар-р покладистый, здорова. 
� 8-905-264-69-16.
Отдам милую игривую кошечку, 4 мес. 
� 8-981-740-42-47.

.....:::::ОБМЕН
Меняю комнату на К. П. 17,80 + уч. во 
Всев, 6 соток, на 2-к. кв. или 1-к. кв. 
� 8-943-344-79-78. 

.....:::::ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь со стройной женщ. до 
45 лет с собств. большим жильём для 
с/о. О себе: 40 лет, без в/п. � 8-952-
398-34-57.

 Автотранспортной 
организации требуется

 НА РАБОТУ

 ДИСПЕТЧЕР 
(зар. плата 

договорная, полный 
соц. пакет).

�8 (813-70) 29-651; 
8-911-101-17-90.

 Автотранспортной 

организации требуется 

НА РАБОТУ 

МЕХАНИК
(стабильная 

заработная плата, 
полный соц. пакет). 

� 8-911-101-17-90; 

8-911-706-47-33.

В ООО «Лифтремонт» требуется

Электро-
механик

по лифтам с опытом работы. 

З/п от 30 000 руб. 
в месяц, соц. пакет. 

Обращаться

� 8-(813-70) 211-66, 
8-921-635-84-46. 

Частный детский сад
приглашает на работу: милую, 

аккуратную женщину, умею-
щую вкусно готовить, а также 

помощницу по хозяйству.  

� 8-965-050-25-13. 

В частный детский сад 
г. Всеволожск требуется

ВОСПИТАТЕЛЬ 
с опытом работы. 

� 8-965-064-82-85.

Частному детскому саду

требуется 

ВОСПИТАТЕЛЬ.
� 8-921-097-74-94.

Требуются 

АДМИНИСТРАТОРЫ (охранник)

до 40 лет, график – 2/2, 

оплата 1 300 р./ночь.

� 8-965-008-11-11.

Приглашаем на работу 
в новый фирменный магазин 

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

ТК «Адамант» 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ:
– Граждане РФ
– Женщина от 25 до 50 лет
– оформление по ТК РФ
– график работы 5/2
– оклад от 17000 +бонусы

Контакты: +7-921-426-65-29
e-mail: edm15@mail.ru

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.

Полк полиции № 2 по охране Центрального банка РФ 
в Красногвардейском районе ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ МУЖЧИН 

в возрасте до 35 лет, граждан РФ, отслуживших в ВС, имеющих 
образование не ниже среднего, годных по состоянию здоровья 

и отвечающих предъявляемым требованиям.
Мы предоставляем условия работы в соответствии 

с социальными гарантиями сотрудника ОВД: 
– полный социальный пакет; оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток; 
оплачиваемые учебные отпуска в гражданских учебных заведениях; бесплат-
ное медицинское обслуживание; страховка, 100% оплачиваемый больничный; 
бесплатное обучение в учебных заведениях системы МВД среднего и высшего 
образования; возможность занятий спортом; достойная, стабильная и свое-
временная з/плата – 23 000–35 000 руб.; детям сотрудников ОВД внеочередные 
места в детских дошкольных учреждениях.

�8-960-269-34-90, Максим Юрьевич.

Охранной организации

требуются ОХРАННИКИ 
(мужчины) для работы 

в г. Всеволожске. 

� 8-911-796-53-07.

Салон красоты
приглашает 

АДМИНИСТРАТОРА. 

� 8-967-570-21-32.

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.

МАУ «ВсеволожскийМАУ «Всеволожский
Центр культуры и досуга»Центр культуры и досуга»

(Всеволожский ДК)
ПРИГЛАШАЕТ

23 марта в 15.00
на Юбилейный концерт 

к 35-летию создания
Народного коллектива

«Ансамбль русской песни 
«Крупеничка»

«ВСЕВОЛОЖСКАЯ ЯРМАРКА». 
Большой зал ЦКД.
Вход свободный!

МАУ «ВсеволожскийМАУ «Всеволожский
Центр культуры и досуга»Центр культуры и досуга»

(Всеволожский ДК)

ПРИГЛАШАЕТ

27 марта в 19.00 
на Вечер авторской песни

«В океане времени»

Авторы-исполнители – 

Сергей Острик, Марина 

и Геннадий Демины.

Вход свободный.

На отделении «Срочной социальной помощи» 
оказывают неотложную помощь разового характе-
ра (тел. 8 (813-70) 94-014):

предлагается:
� консультации по социально-бытовым, правовым, 

экономическим вопросам;
� прокат: костыли, ходунки, трости, кресла-каталки, 

гигиенический стул.
На отделении «Стационар социального об-

служивания» с оказанием реабилитационных ус-
луг вы можете сменить обстановку, отдохнуть 
от проблем, пожить у нас в течение 2-х месяцев 
(тел. 8 (813-70) 91-270):

предлагается:
� четырехразовое питание;
� медицинский контроль за состоянием здоровья и 

уход;
�  посещение и услуги кабинетов: трудотерапии, 

массажного, ЛФК;
� культурный досуг.
На отделении «Социальной реабилитации днев-

ного пребывания» (тел. 8 (813-70) 94-014):

предоставляется:
� пребывание в течение 2-х месяцев, двухразовое 

питание;
� медицинский контроль за состоянием здоровья 

(лечебная физкультура, массаж, трудотерапия);
� обучение пользованием техническими средства-

ми реабилитации;
� восстановление навыков самостоятельного про-

живания;
� культурный досуг.
Если вы желаете жить дома, но вам трудно себя 

обслуживать и выходить из дома, то вы можете об-
ратиться в отделение «Социального обслуживания 
на дому», тел.: 8 (813-70) 92-690:

предоставляется:
�  посещение на дому социальным работником 

2 раза в неделю;
� социально-бытовые услуги, оплата коммунальных 

платежей;
� доставка продуктов питания, промтоваров, ле-

карств;
� помощь в оформлении документов и др.

ПРИГЛАШАЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ И ПРЕДЛАГАЕМ ПОМОЩЬ

Ждем вас в Центре на гарантированное социальное обслуживание

согласно государственным тарифам. 

Социальный центр находится в пос. Кузьмоловский, ул. Пионерская, д. 2-А

Дополнительная информация по тел.: 8 (813-70) 94-014,
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Кузьмоловский, ул. Пионерская, д. 2-А.

Семья, отправляющаяся в отпуск, может временно определить своего родителя на платное 
обслуживание на любое количество дней с предоставлением необходимых социальных услуг.

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

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Весенние
скидки
до 20%

Рекламная компания «Гриф»

приглашает на работу:

– МЕНЕДЖЕРА 

по согласованию и развитию
(высш. образ., активность)

– ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА
(опыт вождения, 
пунктуальность)

– ЭКОНОМИСТА-ПЛАНОВИКА
(высшее обр., опыт работы)

– СПЕЦИАЛИСТА ПО УБОРКЕ 
(аккуратность, отсутствие 

вредных привычек)

Обращаться с 9.00 до18.00

� 8 (813-70) 31-640,

777-9-500, 8-901-309-51-84

info@grif.su

 Бригада выполнит работы
по монтажу

внутренних и наружных
газопроводов ПМД, 

сварка, водопровод.
� 8-911-296-17-22.
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Основными задачами его дея-
тельности является организация 
досуга и приобщение жителей му-
ниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
к творчеству, культурному разви-
тию, любительскому искусству.

В АМУ «КДЦ «Южный» функци-
онируют различные творческие 
коллективы, участником которых 
может стать любой желающий не-
зависимо от возраста. 

Особое внимание уделяется 
работе с незащищенными сло-
ями населения: инвалидами, 
многодетными и малообеспечен-
ными семьями, ветеранами, пен-
сионерами. 

Например, традиционными 
стали: фестиваль творчества де-
тей и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Шире круг», 
новогодние представления для 
детей из малообеспеченных се-
мей, Рождественская ёлка для 
детей-сирот, смотр-конкурс са-
доводов-любителей «Ветеран-
ское подворье», выставка деко-
ративно-прикладного творчества 
пожилых людей сельских и го-
родских поселений Всеволож-
ского района «Совершенство без 
границ».

Яркими событиями в рабо-
те Культурно-досугового центра 
«Южный» являются патриотиче-
ские акции, цель которых – со-
хранение памяти о воинах, по-
гибших при защите Отечества; 
формирование у детей и моло-
дежи патриотического созна-

ния, уважения к истории страны 
и готовности к защите Родины. 
Районные акции «Ко Дню осво-
бождения малолетних узников 
фашистских концлагерей, «День 
памяти воинов, погибших за 
пределами Отечества», «Помни 
Чернобыль» и «День Победы» со-
бирают и объединяют людей у 
мемориала «Румболовская гора». 
Межрегиональная встреча вете-
ранов Дороги жизни, посвящен-
ная годовщине открытия водной 
и ледовой трассы «Дорога жиз-
ни – вчера, сегодня, навсегда», 
и легкоатлетический марафон 
проходят у исторического места, 
ставшего священным, – мемори-
ала «Разорванное кольцо». Каж-
дое мероприятие уникально и 
остается надолго в памяти. 

Районный песенный марафон 
«Песня в солдатской шинели» у 
мемориала «Лемболовская твер-
дыня» и Фестиваль военной пес-
ни «22 июня, ровно в 4 часа…» в 
Рахье стали неотъемлемой ча-
стью культурной жизни жителей 
Всеволожского района. 

С целью развития детского и 
юношеского творчества в АМУ 
«КДЦ «Южный» ежегодно прово-
дятся районные фестивали и кон-
курсы. В течение 2012 года прохо-
дил Межмуниципальный фестиваль 
культурных инициатив «Вдохнове-
ние». В рамках этого фестиваля 
были организованы: смотр-конкурс 
народного песенного искусства 
«Край любимый и родной», район-
ный праздник, фестиваль военной 

песни «Дети России – Дети Побе-
ды», конкурс концертно-театрали-
зованных программ учреждений 
культуры Всеволожского муници-
пального района, приуроченный ко 
Дню народного единства, «Маня-
щие миры». 

Большое внимание уделяется 
проведению семейных праздни-
ков. В 2012 году были организо-
ваны: конкурс «На парусах твор-
чества», районный праздник ко 
Дню матери «Вся гордость мира 
– от матерей», к Международ-
ному дню семьи концерт «Семья 
– источник вдохновения». В мар-
те 2012 года на базе АМУ «КДЦ 
«Южный» в торжественной об-
становке чествовались «Золотые 
юбиляры» – пары, прожившие в 
браке 50 и более лет. 

С огромным успехом уже не 
первый год проходят на базе 
КДЦ «Южный» профессиональ-
ные праздники. Это районный 
праздник ко Дню медицинского 
работника, Дню социального ра-
ботника, Дню работника сельско-
го хозяйства, Дню финансиста, 
районный конкурс парикмахер-
ского искусства.

В АМУ «КДЦ «Южный» царит 
творчески насыщенная атмосфе-
ра, коллектив работает слаженно 
и плодотворно, четко выполняя 
свои задачи. Нам есть чем гор-
диться, и мы с уверенностью 
смотрим в будущее.

Юрий ФЕДУЛОВ, 
художественный руководи-

тель АМУ «КДЦ «Южный»

Это одно из основных положений го-
сударственной программы Российской 
Федерации по развитию культуры до 2020 
года является важным элементом работы 
по взаимодействию органов управления 
культуры и общественных организаций 
Всеволожского муниципального района в 
целях повышения роли государственно-
общественного партнерства в развитии 
сферы культуры.

Главная цель такого взаимодействия 
– обеспечить согласование общественно 
значимых интересов граждан, обществен-
ных объединений и органов управления 
культурой для решения наиболее важных 
вопросов по дальнейшему развитию от-
расли культуры.

Для достижения поставленной цели 
отделом культуры МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО в 2012 году про-
водилась большая работа. В феврале во 
Всеволожском Доме культуры состоялась 
районная конференция по теме «О со-
стоянии сферы культуры Всеволожского 
муниципального района, дальнейшие пер-
спективы развития», в которой приняли 
участие представители учреждений куль-
туры и искусства, Комитет по культуре ЛО, 
представители общественных организа-
ций и жители Всеволожского района.

В целях осуществления общественного 
контроля за деятельностью органов мест-

ного самоуправления в сфере культуры в 
январе – феврале отдел культуры органи-
зовал и провел во всех подведомственных 
учреждениях культуры и искусства вы-
ездные отчетные собрания с населением 
по итогам работы учреждений культуры 
и искусства МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО за 2011 год и за первое 
полугодие 2011 – 2012 учебного года.

Значимым событием для работников 
культуры нашего района стала встреча в 
январе 2012 года в АМУ «КДЦ «Южный» с 
губернатором Ленинградской области В.П. 
Сердюковым, на которой обсуждались ак-
туальные вопросы развития культуры как 
региона в целом, так и Всеволожского рай-
она, в частности. 

В рамках организации взаимодействия 
с общественными организациями по реа-
лизации политики гендерного равенства, 
поддержки гражданских инициатив, на-
правленных на реализацию мероприятий 
в рамках года духовной культуры, работ-
ники культуры принимали участие в XIX-й 
международной конференции «Женщины, 
меняющие мир», в гражданском форуме 
Ленинградской области «2013 – год духов-
ной культуры в Ленинградской области». 

В администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО создан органи-
зационный комитет по подготовке и про-
ведению районных культурно-массовых и 

социально значимых мероприятий. Еже-
месячно оргкомитетом совместно с ос-
новными общественными организациями 
Всеволожского района решаются вопро-
сы планирования, установления сроков, 
ответственных исполнителей, выработки 
рекомендаций органам местного само-
управления в целях достижения высоких 
показателей в таком важном и ответствен-
ном деле, как проведение мероприятий 
для населения.

Представители отдела культуры явля-
ются участниками заседаний Советов об-
щественных организаций и, в частности, 
Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. 

При таком взаимодействии есть воз-
можность пообщаться с представителями 
первичных организаций сельских и город-
ских поселений, узнать, какие вопросы по 
развитию сферы культуры волнуют людей 
на местах, выработать пути решения име-
ющихся проблем. При такой форме вза-
имодействия вопросы решаются путем 
выработки рекомендаций органам муни-
ципальной власти Всеволожского райо-
на по определению приоритетов в сфере 
муниципальной поддержки общественных 
объединений и иных объединений граж-
дан, деятельность которых направлена на 
развитие гражданского общества во Все-

воложском муниципальном районе.
В преддверии Дня работника культу-

ры хочется пожелать всем работникам 
культуры и представителям обществен-
ных организаций и объединений нашего 
района сплотить усилия для дальнейше-
го социально-экономического развития и 
процветания нашего общего дома – Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области!

Н.В. КРАСКОВА, 
начальник отдела культуры

Работаем для процветания района
ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

«Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и 

представляет собой сложную многоуровневую систему, внутри которой решение вопро-

сов может быть только комплексным, учитывающим множество факторов и соединяющим 

усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса». 

Автономное муниципальное учреждение «Культурно-досуговый 

центр «Южный» во Всеволожском районе – одно из учреждений культу-

ры, целью которого является создание условий для удовлетворения ду-

ховных потребностей личности: нормального отдыха, спокойного обще-

ния, творческой самореализации. 

Чтобы творчески житьВы создаёте 
людям праздник!

Уважаемые работники культуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 

работника культуры.
Вы успешно организуете работу учреждений культуры района. 

Вносите неоценимый вклад в духовное развитие общества, популя-
ризацию культурного наследия страны, воспитываете в молодом по-
колении любовь к Родине, к своему народу, к своему краю. 

Вы следуете завету замечательного нашего соотечественника, 
великого художника, писателя, ученого Николая Константиновича 
Рериха, который писал: «Культура – это почитание света, это любовь 
к человеку, это сочетание жизни и красоты, это есть спасение». По 
инициативе Рериха в 1954 году на Гаагской международной конфе-
ренции был принят «Пакт Рериха» о защите культурных ценностей в 
случае вооруженных конфликтов.

Выражаю вам сердечную благодарность за профессионализм, 
любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь нашим зем-
лякам. Здоровья вам, вдохновения, творческого поиска!

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые сотрудники музеев и библиотек, деятели теа-
тров и концертных организаций, специалисты Домов культуры, 
городских и деревенских клубов, участники коллективов худо-
жественной самодеятельности! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником, который в 
России отмечается 25 марта. Вы не только храните культурные цен-
ности, но и создаёте своим ежедневным трудом современную куль-
туру, которая призвана развивать в человеке его лучшие качества, 
наполнять жизнь добротой, гармонией, смыслом и светом. 

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе, новых творче-
ских достижений, семейного благополучия и огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

 Поздравляю всех, кто выбрал профессию, сохраняющую 
культурное наследие страны! С праздником вас, уважаемые 
работники культуры!

 Ваш труд всегда на виду: вы создаете людям праздник, помогае-
те молодому поколению приобщаться к настоящим истокам русской 
культуры, видеть в ней все самое искрометное и ценное. А это так 
важно: нести добро, улыбку, любовь, настроение! Для вас же празд-
ники – это ваши будни!

 Желаю Веры, Любви, крепкого здоровья, благополучия, мира, оп-
тимизма, новых возможностей, самых невероятных творческих идей, 
духовного подъема, радости в душе и счастья! Вселяйте веру в души 
людей,  дарите людям счастье, мир и хорошее настроение!

Храни вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат  ЗакСа ЛО
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Детская театральная студия 
«Волшебная флейта»  (руково-
дитель Татьяна Владимировна 
Кицела) теперь имеет звание

«Образцовый коллектив».

 За пять лет, что существует этот 
коллектив, он успел сделать очень 
многое, прошёл путь становления, об-
рел собственное лицо, заявил о себе 
на международных, областных и рай-
онных фестивалях, радует своими 
концертными номерами, фольклорной 
программой на городских праздниках 
и мероприятиях. 

Сложился настоящий коллектив едино-
мышленников, который объединил и вклю-
чил в орбиту своей деятельности не только 
детей, но и родителей. Они с удовольстви-
ем принимают участие в творческой жиз-
ни коллектива. Не только воспитательную 
задачу решают педагоги студии, но и вы-
полняют важную социальную роль, при-
влекая к работе детей из неблагополучных 
семей, для которых студия становится до-
мом, а его педагоги – умными и добрыми 
воспитателями, наставниками. Здесь мож-
но рассказать о своих проблемах и найти 
поддержку друзей, узнать много нового и 
интересного, обрести навыки актерского 
мастерства и раскрыть в себе скрытые та-
ланты и способности.

За пять лет существования театральной 
студии в ней сложились свои традиции: 
проведение совместных праздников, в 
январе – это Рождество, постановка спек-
такля из репертуара вертепного театра. 
С появлением своего помещения у сту-
дийцев появилась возможность отмечать 
в кругу друзей свои дни рождения, сце-
нарий которых они придумывают сами. И 
всегда рядом с ребятами их руководитель 
Татьяна Владимировна Кицела. Как опыт-
ный педагог она знает, как найти подход к 
каждому ребенку, поэтому ей порой дове-
ряют самое сокровенное, и на этом дове-
рии строится вся работа педагогического 
коллектива театральной студии «Волшеб-
ная флейта». Здесь задатки, способности 
и амбиции каждого ребенка направляют в 
нужное русло, учат работать в коллективе 
и понимать, что в театре самое важное – 
быть единой командой, в которой один за 
всех, а все за одного. Помогают им в этом 
педагог по гриму С.А. Куликова и педагог 
по текстильному дизайну Л.В. Ерёмина, 
художники-оформители Татьяна Петровна 
и Игорь Георгиевич Холодовы. Совсем не-
давно для дошколят и младших школьни-
ков открылось новое направление – жон-

глирование, педагог – О.А. Бажанова.
От выступления к выступлению растет 

уровень актерского мастерства студийцев. 
Самые первые воспитанники студии уже 
окончили школу и мечтают об актерской 
карьере. Татьяна Владимировна готова 
им в этом помочь, но в работе не считает 
своей основной задачей подготовку ребят 
к актерской профессии. Главное, чтобы в 
студии они научились дружить, слышать, 
понимать и уважать друг друга. 

Спектакль «Ромео и Джульетта» по-
служил толчком к серьезному разговору. 
Классическая постановка «самой печаль-
ной на свете» шекспировской повести в 
исполнении студентов театрального фа-
культета Балтийского института эколо-
гии, политики и права под руководством 
ведущих питерских актеров показала, что 
у сертоловских старшеклассников есть 
необходимость поразмышлять на вечные 
темы. 

Совместная поездка, спектакль и его 
обсуждение после просмотра, пережива-
ния и чувства героев так затронули души 

студийцев, что возникла идея регулярно 
посещать театры, музеи и выставки. Ведь 
именно такие поездки не только наполня-
ют новыми впечатлениями, но и помогают 
сплачивать коллектив.

У театральной студии большие планы 
на будущее, с появлением своего поме-
щения получило развитие театральное 
направление. Идет работа над новыми по-
становками, нарабатывается репертуар, 
чтобы порадовать сертоловчан своими 
выступлениями. Теперь есть все условия 
для занятий, место для реквизита и деко-
раций, швейной мастерской и нарядов для 
театра мод. Поздравляем коллектив с при-
своением звания «Образцовый»!

Народным коллективом стал 
вокальный квартет «Канцона»
Звание это подтвердило высокий 

уровень и профессиональное мастер-
ство исполнительниц ансамбля, соз-
данного педагогами Сертоловской 
детской школы искусств. В составе 
квартета – Лебедева О.В., Поплаухи-

на С.А., Темежникова Н.А., возглавила 
коллектив Марина Александровна Ха-
ладжиева, и официально он существу-
ет с 2004 года. 

За прошедшие годы сложился инте-
ресный и разнообразный репертуар, в 
который вошли лучшие произведения со-
ветских поэтов и композиторов, класси-
ческие произведения и народные песни, 
джазовые композиции, исполняемые под 
аккомпанемент фортепиано, оркестровую 
фонограмму и а капелла.

Каждая песня, как оригинальный кон-
цертный номер, включает в себя допол-
нительные театральные элементы: за-
жженные свечи, букеты цветов, нарядные 
платки. Но самое главное – это замеча-
тельные голоса, которые способны им-
провизировать, перекликаться в много-
голосье, звучать нежно и трогательно, 
мощно и полнозвучно, задевая самые за-
ветные струнки души и увлекая за собой. 
О серьезном, профессиональном подходе 
к своему увлечению педагогов ДШИ гово-
рит каждая деталь, не ускользающая от 
внимательного взгляда. 

Экзамен на звание «Народный кол-
лектив» держали перед специалистом 
Комитета по культуре Правительства Ле-
нинградской области, заведующей отде-
лением народного творчества при учебно-
методическом центре М. М. Коноваловой. 
Она дала высокую оценку выступлению 
квартета, который специально к этому эк-
замену подготовил концертную программу, 
в которую вошли самые разнообразные по 
жанрам музыкальные произведения. Их вы-
бор дал возможность продемонстрировать 
перед экзаменатором вокальные возмож-
ности исполнительниц, высокий уровень 
исполнительского мастерства, сцениче-
ский опыт, который за годы существования 
приобрел коллектив. Немногочисленные 
зрители с восторгом принимали любимые 
песни и, несмотря на серьезность экзаме-
национной обстановки, не могли удержать-
ся от аплодисментов.

Хочется от души поздравить коллек-
тив с присвоением высокого звания и по-
желать дальнейших творческих успехов и 
благодарных слушателей. 

Ольга БЕРЕСНЕВА, г. Сертолово
НА СНИМКЕ: детская театральная 

студия «Волшебная флейта». 
Фото автра
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Им мастерства не занимать!

Наша гордость – Всеволож-
ский Народный драматический 
театр (режиссеры – з.р.к. РФ 
Ирина Троицкая и Александр 
Маркин) и Народный коллектив 
ансамбль русской песни «Кру-
пеничка» (руководитель – з.р.к. 
РФ Галина Юрова), которые ра-
ботают в ЦКД более 35 лет. 

С 2008 года в ЦКД работает 
замечательная Детская теа-
тральная студия «Вверх тор-
машками». Руководитель студии 
– вдохновенный и талантливый 
педагог и организатор Марина 
Ляпина. В студии занимаются 
ребята от 6 до 15 лет, у всех раз-
ный характер и темперамент, но 
все одинаково увлечены искус-
ством театра. За время работы 
с ребятами были поставлены 
спектакли и постановки: «Алиса 
в стране чудес», «Лесная сказка 
с хвостом», «Жила-была сыро-

ежка», «Истории кота Гаврилы», 
«История одного короля».

В 2012 году коллектив при-
нял участие в Конкурсе детских 
и взрослых театральных само-
деятельных коллективов «Ар-
лекино», в рамках II Районного 
межмуниципального фестиваля 
культурных инициатив и получил 
дипломы «За лучшую женскую 
роль», «За роль второго плана», 
а также в отборочном туре Все-
российского детского театраль-
но-поэтического фестиваля «Та-
буретка». 

Радуют своим творчеством 
наши юные таланты:

Детский фольклорный ан-
самбль «Веретенце» (рук. – з.р.к. 
РФ Юрова Г.Б.) В ноябре 2012 
года на Санкт-Петербургском 
Арт-фестивале моды и талантов 
«Северная звезда» получил Ди-
плом II степени.

Коллектив детской аэроби-
ки «Светлячок» (рук. – Подха-
люзина Е.П.) на Всероссийских 
танцевальных конкурсах «Юный 

танцор» и «Танцевальная пали-
тра» награждены дипломом I 
степени в номинации «Фитнес» 
принимали участие в Между-
народном конкурсе-фестивале 
«Волна успеха», а на соревнова-
ниях по спортивной хореогра-
фии на Кубок Главы Всеволож-
ского района завоевали диплом 
I степени.

Студия танца ТСК «Этюд» и 
ее участники под руководством 
Стромовой Е.В. получили Гран-
при Всероссийского соревнова-
ния Федерации по спортивным 
бальным танцам.

C 2012 года на комплексные 
развивающие занятия «Семи-
цветик» приходят детки от 1 
года до 5 лет. С высоким про-
фессиональным мастерством 
занятия ведет Марина Вячесла-
вовна Маевская. Здесь и лепка, 
и рисование, раскрытие твор-
ческого потенциала, обучение 
чтению, счету, социализация и 
гармоничное развитие детей.

В 15 любительских объеди-

нениях и клубах по интересам 
занимается 616 человек. Хоро-
шо известны и пользуются по-
пулярностью Музыкально-по-
этический клуб «Родник» и клуб 
возрождения народных ремесел 
«Оживка», Дамский клуб «Оча-
рование», Шахматный клуб и 
клуб игры ГО, Оздоровительный 
клуб и Клуб любителей сканди-
навской ходьбы.

ЦКД работает в разных на-
правлениях: хореография и 
бальные танцы, театр, народ-
ное творчество, декоративно-
прикладное искусство, духовой 

оркестр, комплексные разви-
вающие занятия и подготовка 
к школе, спортивные занятия, 
клубы по интересам и подрост-
ковые клубы. 

Количество посетителей клу-
бов неуклонно растет, чему мы 
очень рады!!!

Л. А. ГОРОБИЙ, директор 
МАУ «Всеволожский ЦКД» 

Е. Ю. ВАЛЕЕВА, 
заведующая художественно-

творческим отделом

НА СНИМКЕ: студия «Вверх 
тормашками».

Каждому – дело 
по интересам

Во Всеволожском 

ЦКД работают в раз-

ных направлениях 56 

клубных формирова-

ний самодеятельно-

го художественного 

творчества, в кото-

рых занимается бо-

лее 1500 человек. 



10 22 марта 2013ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Музыкально-поэтический салон 
«Родник» уже 11 лет существует во 
Всеволожском центре культуры и до-
суга (Всеволожском ДК). За этот вре-
мя сложился дружный творческий 
коллектив, в основе которого лежит 
любовь к поэзии, природе, пропаган-
де основных жизненных ценностей, 
патриотизма. 

За каждым участником скрыт свой 
поэтический мир, свои темы. И сти-
хи пишут о том, что окружает, радует, 
волнует всех. Природа, любовь, друж-
ба, философия, жизненные проблемы 
– каждый по-своему касается извеч-
ных вопросов и по-своему отражает 
их. 

Всеволожск – прекрасный уголок 
нашей малой родины. Здесь поэты и 

писатели всегда находили особенное 
вдохновение для творчества. И сегод-
ня этот город рождает поэтов, худож-
ников и музыкантов. 

Мы все очень разные. Среди на-
ших авторов – и школьники, и пенси-
онеры. Муза посещает и рабочих, и 
служащих, невзирая на социальное 
положение. 

Столь же неодинаков и уровень 
мастерства наших авторов: одни из 
нас – уже сформировавшиеся поэты, 
прошедшие через литературное объ-
единение «Ладога», которое суще-
ствовало при газете «Невская заря», 
другие – только начинают свой путь 
в литературе. Профессиональных по-
этов практически нет.

Однако основную роль в музы-

кально-поэтическом салоне «Родник» 
играет доброжелательное отношение 
друг к другу. Самое главное то, что 
есть чему поучиться, порадоваться за 
друзей, открыть что-то новое, неиз-
веданное, вдохновиться творчеством 
товарищей по перу. 

Салон «Родник» объединяет поэтов 
не только Всеволожска, но и пос. име-
ни Морозова, Рахья, Романовка. Осо-
бо радует, что мы тесно сотрудничаем 
с поэтами Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Наш «Родник» стал общим домом, 
местом личного и творческого обще-
ния, чтения стихов, знакомства с но-
выми интересными людьми, творче-
скими коллективами, работающими в 
разнообразных жанрах искусства. Мы 
вместе потому, что всех нас объеди-
няет поэтическое слово.

«Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, –
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...» 

(Ф. И. Тютчев)

Л.А. БЕГАНСКАЯ, 
руководитель музыкально-

поэтического салона «Родник»

«Нам не дано предугадать, 
как слово наше отзовётся…»

1. Общие положения
1.1. Всеволожский районный конкурс на лучшее по-

этическое и музыкальное произведение о родном крае 
«Всеволожские Росы» (далее – Конкурс) является од-
ним из главных событий III-го Всеволожского межмуни-
ципального фестиваля культурных инициатив «Вдохно-
вение», проводится в рамках Года духовной культуры в 
Ленинградской области и приурочен к государственно-
му празднику – Дню России. 

1.2. Учредителем Конкурса является администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

1.3. Конкурс организуется и проводится автоном-
ным муниципальным учреждением «Культурно-досуго-
вый центр «Южный» под общим руководством отдела 
культуры администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО. 

2. Цели и задачи Конкурса
– укрепление духовно-нравственных основ обще-

ства через воспитание гражданственности и патрио-
тизма подрастающего поколения на примерах высших 
достижений в области музыки и литературы, создан-
ных жителями Всеволожского района; 

– активизация исследовательского интереса, свя-
занного с историей своей малой Родины;

– развитие литературно-музыкальных способно-
стей в различных видах творческой деятельности;

– организация творческого общения участников 
конкурса; 

– выявление и продвижение талантливых авторов.
3. Условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 1 июня 2013 

года.
3.2. В Конкурсе могут принимать участие граждане, 

проживающие во Всеволожском районе, независимо 
от возраста, национальности и социальной принад-
лежности. Для участия в конкурсе необходимо подать 
заявку по образцу (приложение).

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Лучшее музыкально-поэтическое произведение о 

родном крае» (песня).
– «Лучшее литературное произведение о родном 

крае».
3.4. В конкурсе могут принимать участие как само-

деятельные, так и профессиональные авторы.
3.5. Участники конкурса предоставляют в оргкоми-

тет песню и литературное произведение. 
От авторского коллектива (автор музыки и автор 

стихов) или единственного автора (автор и стихов и 
музыки) на конкурс может быть представлена только 
одна песня. Текст песни предоставляется в трех экзем-
плярах. Также на конкурс предоставляются нотный ма-
териал и при возможности CD-диск с записью песни. 
Нотный материал должен представлять собой запись 
мелодии с гармоническим сопровождением.

Литературное произведение представляется на 
конкурс только в поэтическом жанре, в трех экземпля-
рах и не должно превышать пяти страниц текста фор-
мата А-4. Тематика произведения должна отражать 
исторические и культурные особенностей Всеволож-
ского района. 

3.6. Конкурс проводится по 3-м возрастным катего-
риям:

– дети с 7 до 11 лет
– дети с 11 до 16 лет
– взрослые от 16 лет и старше
3.7. Конкурсные работы оценивает профессиональ-

ное жюри. Председатели и состав жюри в номинаци-
ях определяются Оргкомитетом III-го Всеволожского 
межмуниципального фестиваля культурных инициатив 
«Вдохновение». Жюри определяет победителей кон-
курса, а также оставляет за собой право определять 
победителей в специальных номинациях или совсем не 
присуждать призовых мест.

3.8. Победители в номинациях по возрастным кате-
гориям награждаются памятными подарками и дипло-
мами лауреатов Конкурса. О дате и месте проведения 
торжественного награждения победителей и участни-
ков Конкурса организаторами будет объявлено допол-
нительно.

3.9. Учредитель принимает на себя расходы по при-
обретению подарков, изготовлению дипломов, оформ-
лению и информационному обеспечению Конкурса. 

Конкурсные работы и заявки на участие по-
даются с 27 по 31 мая 2013 года ежедневно, с 
10.00. до 18.00, по адресу: г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 6., АМУ «КДЦ «Южный», по тел/факс 
8(81370) 40-084, эл. почта: kdc.south@gmail.com.

«Всеволожские Росы»
Положение о проведении Все-

воложского районного конкурса 
на лучшее поэтическое  и му-

зыкальное произведение о род-
ном крае «Всеволожские Росы», 

посвященного Дню России

Свадьба в «Роднике»
Впервые в салоне «Родник» двое участников этого твор-

ческого коллектива в зрелом возрасте нашли своё счастье. 
15 февраля был зарегистрирован брак Николая Воздви-
женского с Зинаидой.

Любовь – это волшебство, которое рождается вдруг в 
душе человека. Это незримая сила, заставляющая челове-
ка совершать в своей жизни то, о чём он даже не мечтал. И 
вот свершилось чудо – ему 67 лет, она немного моложе, он 
повстречал свою музу. Он талантливый поэт, и у него мно-
жество красивых стихов. Природа не наградила привыч-

ной мужской красотой этого мужчину небольшого роста, 
но вдруг он преобразился до неузнаваемости – короткая 
модная стрижка, великолепный костюм с красивым галсту-
ком и взгляд светится счастьем.

В салоне «Родник» состоялось чествование этой супру-
жеской пары Николая и Зинаиды Воздвиженских. Им кри-
чали «горько», но этот тост в их возрасте им, наверно, по-
казался очень сладким.

От души хочется пожелать Николаю и Зинаиде счастья, 
здоровья и взаимопонимания.

Ирина СТРУЙ, 
Бернгардовка

Спасибо за профессионализм 
и любовь к прекрасному!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЩЕГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ И ДРУЖНОГО КОЛЛЕКТИВА 
«СЕЛЯНОЧКА»! 

Примите самые теплые и сердечные поздравления в канун профессионального праздника – Дня работ-
ника культуры! 

Этот замечательный праздник свидетельствует о признании обществом значимости вашего ратного, кор-
поративного и особенного труда – и о той искренней благодарности, которую все мы испытываем к людям, 
посвятившим жизнь служению культуре.

В день профессионального праздника желаем вам творческого вдохновения, здоровья, счастья и вопло-
щения самых ярких надежд и ожиданий на благо поселения. Выражаю вам благодарность за профессиона-
лизм, любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь жителям наших населенных пунктов! 

Л.Н. КИРВАС, глава администрации МО «Щегловское сельское поселение» 

В учреждениях культуры города и района есть 

немало интересных коллективов, кружков, люби-

тельских объединений, которые дают возможность 

людям разного возраста проводить свой досуг. Для 

многих посещение этих коллективов становится по-

требностью, а люди, с которыми вместе проводят 

свободное время, – родными.
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И здесь я с превеликим удовольстви-
ем, опровергая расхожее мнение о том, 
что поэты, собравшись в круг, только тем 
и занимаются, что "оплёвывают друг дру-
га", буду произносить слова в превосход-
ной степени. Их адресат того достоин.

Живёт в посёлке Кузьмоловский поэт 
от Бога – Виктор Брюховецкий. Мне о 
нём говорить легко - наши судьбы схожи. 
Он родился в Алтайских степях - я в Кип-
чакских степях. Он резко повернул свою 
жизнь, приехав в Ленинград и поступив в 
Институт авиаприборостроения. Я тоже 
в юности, влекомый жаждой перемены 
мест, уехал из дома, но только в Киев, где 
поступил в Политехнический институт.

Мы с ним встретились отнюдь не слу-
чайно в Санкт-Петербурге. Так было нам 
предписано свыше. И потому мы сразу 
подружились, почувствовав некое не-
уловимое духовное родство. А ещё, как 
оказалось, мы с ним и заядлые рыбаки. И 
зимой, и летом Ладога – наш второй дом.

Виктор – человек, влюблённый в 
жизнь, в широкий её праздник. Он лю-
бит нашу ленинградскую землю и других 
заставляет влюбиться в неё, увидеть её 
так, как видит он сам. При этом он бес-
компромиссно противостоит любым 
"равняйсь на...", т. е. ориентирам, план-
кам, целям, которые саму идею свобод-

ной поэтической мысли губят на корню.
Стихи Виктора Брюховецкого – это 

его жизнь. По одной, двум фразам, обо-
ротам за его стихами угадывается он 
сам, если можно так сказать, "лица не 
общее выраженье" настоящего поэта. 
Его сегодняшний день неотделим от его 
дня вчерашнего, от его детства и юно-
сти, из которых он, как из неисчерпае-
мых кладовых, достаёт и щедро дарит 
нам сокровенное своё, глазастое, не-
много удивлённое, жадное до жизни по-
этическое слово.

Древние греки говорили, что поэты к 
богам ближе всех. Мы же здесь скажем о 
том, что наши русские поэты ближе всех 
к людям; они плоть от плоти нашего на-
рода, который делегировал и делегирует 
поэтам право быть носителями и охрани-
телями русского языка.

Стихи Виктора можно найти на стра-
ницах большинства "толстых" журналов 
как в России, так и за её пределами. Он 
идёт спокойно и уверенно от стихотво-
рения к стихотворению, от книги к книге, 
завоёвывая сердца любителей поэзии и 
право на свой поэтический мир.

Ещё первой своей книжечкой стихо-
творений "Отчий дом", изданной Лениз-
датом в 1982 году в традиционной по-
этической кассете, Виктор Брюховецкий 

ярко заявил о себе. Сейчас число из-
данных книг его стихотворений уверенно 
перевалило за десяток. И каждая издан-
ная книга – новая ступень вверх, новая 
степень восхождения к людям, которым 
он щедро раздаёт свою любовь.

И совсем не случайно 4 декабря 2012 
года, в день рождения великого русского 
поэта Александра Прокофьева, в Выста-
вочном зале Смольного собора Виктору 
Брюховецкому за книгу стихов "Так за-
помнилось..." была вручена престижная 
литературная премия "Ладога", учреж-
дённая Губернатором Ленинградской 
области и СП России.

Не скрою, мне было очень приятно 
ощутить, что её величество ПОЭЗИЯ в 
нашей Ленинградской области востре-
бована, что она нужна людям. И не ме-
нее приятно было видеть, что поздравить 
Виктора с этой высокой наградой при-
ехала целая делегация во главе с началь-
ником отдела культуры Всеволожского 
района Натальей Красковой.

Хоть и говорят, что "пророков нет 
в Отечестве своём", но, слава Богу, на 
нашей ленинградской земле всё совер-
шенно иначе. Да будет так!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО, 
лауреат премии "Ладога" 

Поэтический мир
Виктора Брюховецкого

Еще в конце 90-х годов прошлого 
века  Всеволожская детская библиотека, 
в числе пяти библиотек Ленинградской 
области, получила от Института «Откры-
тое общество» гранты на приобретение 
компьютерного оборудования и подклю-
чение к ресурсам Интернета. Работники 
библиотеки прошли бесплатное обучение 
компьютерной грамотности и на старшем 
абонементе создали компьютерный от-
дел с выходом в Интернет. Организовали 
кружок компьютерной грамотности для 
взрослых и детей. 

Для организации доступа к информа-
ционным ресурсам, обеспечения сохран-
ности библиотечных фондов, создания 
благоприятных условий для развития и 
сохранения краеведческих материалов, 
а также создания электронного катало-
га, МКУ «Всеволожская межпоселенче-
ская библиотека» приобрела у Санкт-
Петербургского университета культуры и 
искусства автоматизированную библио-
течную информационную систему «Ака-
демия +». При помощи АБИС весь книж-
ный фонд муниципальных библиотек 
района вводится в электронный каталог, 
что обеспечит доступ к книжному фонду 
любой библиотеки района через Интер-
нет. Во втором квартале 2013 года Меж-
поселенческая библиотека планирует 
подключиться к корпоративной сети Ле-
нинградской области, что позволит ей 
выйти на библиотечные ресурсы нашего 
региона. Для оказания услуг читателям, 
организации информационно-методиче-

ской деятельности, Межпоселенческая 
библиотека уже несколько лет работает с 
базой данных «Консультант+», позволяю-
щей быстро и в полном объеме найти ин-
формацию по правовым вопросам.

Для создания в отделе обслуживания 
Межпоселенческой библиотеки компью-
терного центра, при финансовой под-
держке администрации Всеволожского 
района, был приобретен комплект обору-
дования. В настоящее время в библиоте-
ке читатели в образовательных и научных 
целях могут бесплатно получать доступ к 
глобальной сети для поиска необходимой 
информации, создания и редактирования 
документов, а также посещать сайты ор-
ганов государственной власти, местно-
го самоуправления и получать государ-
ственные услуги в электронном виде.

В своей деятельности новые информа-
ционные технологии используют: Всево-
ложская городская библиотека им. Ю.Г. 
Слепухина (заведующая Бычкова В.А.), 
Кузьмоловская поселковая библиотека 
(заведующая Ковальчук С.М.) и Невская 
сельская библиотека п. Лесколово (за-
ведующая Корюкина Ю.В.). Библиотекари 
не только занимаются поиском нужной 
информации в Интернете, но и готовят 
разнообразные мероприятия с показом 
тематических презентаций, конкурсные 
работы для участия в областных и рай-
онных мероприятиях, разрабатывают би-
блиотечно-библиографические списки и 
рекомендательные указатели. 

В рамках Национального плана реа-

лизации стратегии построения инфор-
мационного общества в Российской Фе-
дерации Комитет по телекоммуникациям 
и информатизации Ленинградской обла-
сти разработал долгосрочную целевую 
программу «Развитие информационного 
общества в Ленинградской области на 
2011 – 2013 г.г.» на принципах софинан-
сирования областного и местного бюд-
жетов. По программе, в которой принял 
участие и Всеволожский район, в 2011 
году было приобретено оборудование и 
подключены к сети Интернет Куйвозов-
ская и Романовская сельские библиотеки, 
а также Сертоловская детская библиоте-
ка. В 2012 году участниками ДЦП стали 
ещё шесть библиотек. Для Всеволожской 
центральной городской библиотеки им. 
Ю.Г. Слепухина была приобретена ком-
пьютерная аудитория для проведения 
массовых мероприятий. Всеволожская 
городская библиотека № 3, Щегловская 
сельская библиотека, Токсовская посел-

ковая библиотека, Васкеловская сельская 
библиотека и Рахьинская поселковая би-
блиотека были обеспечены комплектами 
компьютерного оборудования и доступом 
в Интернет. В 2013 году в программу во-
шла Новопустошская сельская библио-
тека. Информатизация позволит поднять 
социальный статус сельских библиотек, 
которые становятся современными ин-
формационными центрами.

Мы понимаем, что будущее – за библи-
отеками, которые соединяют традицион-
ную культуру общения с книгой и новые 
информационные технологии. Современ-
ный библиотекарь – это специалист, хо-
рошо владеющий компьютерной техникой 
и умеющий применять свои знания и на-
выки в библиотечной деятельности. При-
ходите к нам в библиотеки!

С.В. КОНДРАШОВА, 
директор МКУ «Всеволожская 

межпоселенческая библиотека»
Фото Антона ЛЯПИНА

Библиотеки выходят в Интернет

* * * 
У Сергея над крышей до неба труба,
У Сергея разорвана пулей губа,
Перебито крыло — молоток не поднять.
Но зато от плеча до плеча — не объять.
Он в здоровую руку подкову берет
И подкову не видно. Дивится народ,
Видя гнутый металл: ну, Серега, каков!
Только жизнь не подкова, хоть вся из подков.
Он медаль, что его наградила страна,
В козью ножку свернул (жидковата цена),
Вставил в ботало. Звук — не сравнится любой.
Хорошо с этим звуком корове рябой!
Ходит в стаде она, а как будто одна.
Мелодична, пестра и слышна, и видна.
И любовно ее деревенский народ
Не Пеструхой, как раньше, — Афганкой зовет.
А Сергей улыбается битой губой,
Без руки человек, а доволен судьбой.
Вот и стрелян, и взорван, ползет, но везет,
И за бабу свою семерых загрызет.
На здоровой руке, прижимая к плечу,
Он несет ее в горницу, словно свечу!
Смотрят с завистью жены, кряхтят старики...
Тридцать лет мужику.
Десять лет без руки.

Виктор БРЮХОВЕЦКИЙ

Мы в современной жизни так торопимся, бежим, что и читать научились, прыгая че-

рез строчки, и зачастую проносимся мимо так щедро отмеренной нам природой красо-

ты. И вот находится человек, который силой данного ему таланта останавливает мгно-

вения, позволяя нам увидеть то, что мы не заметили в суете.

Развитие электронных технологий, широкое внедрение 

Интернета во все сферы деятельности повлекли перемены 

и в работе библиотек Всеволожского района. 

Важным направлением в библиотечном обслуживании 

населения является информатизация библиотек с целью 

создания единого библиотечно-информационного про-

странства на территории нашего района. 

ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
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Ч
асть из них проходила 
на улице, что вполне 
соответствовало ситу-

ациям: День авиации, Новый 
год, Широкая Масленица. 
Другие же мероприятия про-
ходили в здании Агалатовской 
школы искусств, которая лю-
безно предоставила нам свою 
сцену.

Наш центр проводит меро-
приятия для разных категорий 
населения. В марте прошлого 
года проводился «Праздник вес-
ны» для ветеранов; традиционно 
празднуется День пожилого че-
ловека, который включает кон-
церт и огонёк с угощениями в 
уютной домашней атмосфере; 
День снятия блокады. Торже-
ственно и одновременно трога-
тельно проходит празднование 
Дня Победы.

Прошлой весной были прове-
дены открытые муниципальные 
конкурсы для детей и подрост-
ков «Будущее России глазами 
детей» и конкурс компьютерных 
презентаций «Здоровым быть 
здорово!», которые собрали мно-
го участников. В мае этого года 
конкурсы будут проводиться во 
второй раз. 

Для любителей цветов был 
проведён конкурс «Цветущий 
край», который выявил среди жи-
телей Агалатовского поселения 
талантливых цветоводов. Цере-
мония награждения сопровожда-
лась ярким концертом, каждый 
номер которого соответствовал 
духу праздника и имел «цветоч-
ное» название, фотовыставкой 
и выставкой осенних букетов, в 
которой приняли участие учени-
ки общеобразовательной школы 
и взрослые жители поселения. 
Цветочных композиций было так 
много, что они с трудом помести-
лись в фойе Школы искусств.

Сейчас у нас проходит фе-
стиваль творчества людей с 
ограниченными возможностями 
«С открытым сердцем», в кото-
ром принимают участие и дети, 
и взрослые. Они показывают 
свои умения в художественном, 
декоративно-прикладном и ли-
тературном творчестве. Итоги 
фестиваля мы будем подводить 
в апреле.

Особенно гордится наш центр 
проведением массовых праздни-
ков. Они вызывают самый боль-
шой интерес среди жителей по-
селения. Самым ярким событием 
этого плана стал День авиации, 
который собрал вместе более 
тысячи человек. Это был особен-
ный праздник, ведь в эти дни вся 
страна отмечала 100-летие Воен-
но-воздушных сил России. Этот 
праздник очень важен для посе-

ления, потому что большую часть 
жителей составляют военнослу-
жащие авиационных частей. 

И, конечно, ожидаемым для 
всех событием стало откры-
тие Парка авиаторов. Теперь 
при въезде в Агалатово каждый 
может любоваться настоящим 
вертолётом. Особенно хочется 
рассказать о духовом оркестре 
штаба Западного военного окру-
га под руководством подполков-
ника Сергея Ежова, ставшем на-
стоящим украшением праздника. 
Стоило большого труда заполу-
чить этот коллектив для наше-
го торжества. Все оркестранты 
– профессионалы высочайше-
го уровня. Этот коллектив дает 
концерты не только на лучших 
концертных площадках России, 
но и с успехом гастролирует за 
рубежом. 

Военные марши, вальсы, му-
зыка из кинофильмов – всё это 
сопровож дало красивейшее 
авиашоу, подготовленное насто-
ящими профессионалами. Появ-
ление на сцене всеми любимого 
ВИА «Синяя птица» также вызва-
ло оживление и радость публики. 
На детей же наиболее сильное 
впечатление произвёл салют из 
тысячи разноцветных воздушных 
шаров и сладости, прилетевшие 
прямо с неба. 

Другим ярким ме-
роприятием стала 
встреча Нового, 2013 

года. Это событие происходи-
ло возле огромной 10-метро-
вой нарядной, сверкающей 
ёлки, которую администрация 
поселения поручила устано-
вить нам. 

Мы справились и с этим! При-
ятно было слышать многочислен-
ные слова благодарности, видеть 
постоянно гуляющих у ёлки жи-
телей, которые даже назначали 
возле неё свидания! В новогод-
нюю ночь проводились конкурсы, 
игры, танцы. Были и Дед Мороз 
со Снегурочкой. Гвоздём про-
граммы стал роскошный фейер-
верк, шум залпов которого мог 
сравниться разве что с востор-
женными возгласами жителей.

Кроме концертно-массовых 
мероприятий наш центр про-
водит и научно-аналитическую 
работу. Осенью 2012 года было 
принято решение о совместном 
с Агалатовской школой искусств 
проведении региональной науч-
но-практической конференции. 
Она состоялась уже в феврале 
этого года и вызвала большой 
резонанс: к нам приехали руко-
водители культурно-досуговых 
центров, Школ искусств, препо-
даватели, библиотекари, изда-
тели журналов об искусстве не 

только из Всеволожского района, 
но и из Санкт-Петербурга, Гат-
чины, Соснового Бора, Колпино, 
Новгорода, Старой Руссы. Уже 
совсем скоро выйдет сборник 
статей участников конференции.

Е
щё одним интерес-
ным событием стало 
участие в совместном 

с Агалатовской школой ис-
кусств проекте «России дви-
нулись сыны». 

Наш вклад в этот проект – за-
мечательная выставка о наших 
земляках, героях Отечественной 
войны 1812-го года, подготовлен-
ная «Центром музееведческих, 
оформительских и исследова-
тельских работ» (руководитель 
С.М. Симонюков). Эта выставка 
продолжает жить и сейчас. Она 
успешно экспонируется в музее 
Школы искусств. В ближайшее 
время по этой выставке будет 
проведён цикл занятий с учени-
ками Агалатовской общеобразо-
вательной школы. 

На базе нашего Центра суще-
ствуют два творческих коллек-
тива: хор «Рябинушка» (руково-
дитель А.М. Матвеев) и совсем 
недавно сформировавшийся 
вокальный ансамбль «Мелодии 
души» (руководитель Е.И. Ва-
сильева). Оба коллектива ярко 
проявили себя на праздновании 
Международного женского дня. 

Конечно, коллектив культур-
но-досугового центра ещё не до 
конца сформирован. В данный 
момент мы испытываем потреб-
ность в кадрах, но, несмотря на 
сложности, он достойно справля-
ется с поставленными задачами. 
Все сотрудники преданы своей 
работе и по-настоящему любят 
её.

Нам радостно, что из раза в 
раз наши мероприятия собирают 
всё больше и больше публики – 
это говорит о том, что культурная 
жизнь поселения набирает обо-
роты.

Единственное, что несколько 
омрачает столь успешную кар-
тину – это временное отсутствие 
своего полностью функциониру-
ющего здания. В данный момент 
здание культурно-досугового 
центра находится на реконструк-
ции. К счастью, совсем скоро, 
уже в мае, будет готов проект ре-
конструкции. Предстоит большая 
работа по её осуществлению. 
Пройдёт какое-то время, и новое, 
оснащённое по современным 
требованиям, красивое уютное 
здание центра распахнёт свои 
двери для всех жителей поселе-
ния.

Елизавета БОРОДКИНА, 
директор АМУ «МКДЦ 

«Агалатово»

С первым днём рождения!

Совсем недав-

но свой первый 

день рождения от-

метил Культурно-

досуговый центр 

«Агалатово», от-

крытый в январе 

2012 года.

 Прошедший год 

оказался очень 

насыщенным раз-

личными событи-

ями. Было прове-

дено множество 

интересных меро-

приятий.

Для учащихся школы, пре-
подавателей, многочисленных 
слушателей концерт стал не-
забываемым событием, т.к. он 
был посвящен любимому го-
роду, которому в этом году ис-
полнилось 50 лет, и юные ар-
тисты выражали свою любовь 
в танцах, игре, пении. 

Концерт открыл сводный 
хор школы «Рассвет», который 
исполнил Гимн городу Все-
воложску (муз. Л. Петуховой, 
слова Н. Тамби):

Город мой любимый,
Я горжусь тобой.
Мы неразделимы
Сердцем и судьбой.

Затем хор исполнил знаме-
нитую лирическую песню И. 
Дунаевского «Летите голуби, 
летите», задорную русскую на-
родную песню «Хорошенький, 
молоденький» и покорил всех 
слушателей ярким, мощным 
исполнением песни С. Бане-
вича «Созвездие» (препода-
ватель Глузд Т.А., концертмей-
стер Чистякова И.Н.).

В концерте выступало мно-
го замечательных ансамблей: 
четко и слаженно исполнил 
«Хоровод» Бакланова ансамбль 
флейтистов (преподаватель 
Слатова А.А., концертмейстер 
Феофанова Ю.С.), музыкально 
прозвучала пьеса Е. Дербен-
ко «Фестиваль» в исполнении 
дуэта аккордеонистов Шалина 
Александра и Алексеева Алек-
сандра (преподаватель Ма-
зуренко М.П.), проникновенно 
прозвучала русская народная 
песня «Рябинушка» в исполне-
нии ансамбля домристов (пре-
подаватель Лобанова Р.Ф., кон-
цертмейстер Улеватова Е.Н.), 
весело и задорно ансамблем 
балалаечников была испол-
нена белорусская народная 
песня «Заиграй, моя дудароч-
ка» (преподаватель Кахоцкий 
С.М., концертмейстер Ахмето-
ва О.Э.). Бурю оваций в зале 
вызвала зажигательная пьеса 
«Хэлло, Долли» в исполнении 
Образцового коллектива – ан-
самбля ударных инструментов 
«Кукарача» (преподаватель Пе-
трова В.А.). 

Юные балерины из хорео-
графического ансамбля «Фе-
ерия», в белоснежных восхи-
тительных костюмах, легко и 
грациозно станцевали «Вальс 
Снежинок» из балета «Щел-
кунчик» П.И. Чайковского (пре-
подаватель Миронова С.В.), а 
хореографический ансамбль 
«В д ох н о в е н и е » бу к в а ль н о 
«взорвал» зал многочислен-
ными овациями, исполнив под 
аплодисменты публики знаме-
нитый «Казачок» (преподава-
тель Марущак Н.Л.).

 Великолепную програм-
му подготовил Образцовый 
коллектив – оркестр аккорде-

онистов «Русский сувенир», 
особенно легко и грациозно 
прозвучала пьеса Д. Уотта «Три 
поросенка» (художественный 
руководитель Ткаченко О.Я.). 

Среди солистов блестяще 
выступил выпускник школы 
Шалин Александр, вдохновен-
но исполнив на аккордеоне 
пьесу В. Власова «Праздник на 
Молдаванке», ярко прозвуча-
ла знаменитая Прелюдия до-
диез минор в исполнении пиа-
нистки Мубаракшиной Флюры 
(преподаватель Обежисвет 
И.А.). Дементьев Александр 
виртуозно исполнил на флейте 
пьесу Э. Кука «Боливар» (пре-
подаватель Полагаева Н.Б., 
концертмейстер Петров В.А.), 
Дементьев Юрий порадовал 
публику музыкальным испол-
нением на маримбе пьесы Ф. 
Крейслера «Прекрасный роз-
марин» (преподаватель Пе-
трова В.А., концертмейстер 
Бюллер Н.В.).

Завершился концерт вы-
ступлением преподавателей 
школы: вокальный ансамбль 
«Элегия» и ансамбль русских 
народных инструментов «Сад-
ко» под горячие аплодисменты 
слушателей исполнили задор-
ную русскую народную песню 
«Ой ты, Порушка-Параня».

Л. ПЕТУХОВА, 
директор Всеволожской 
детской школы искусств 

им. М.И. Глинки

«Город мой 
любимый»

Недавно в Санкт-Петербургской государ-

ственной академической капелле состоялся 

отчетный концерт Всеволожской детской шко-

лы искусств им. М.И. Глинки, в котором при-

няли участие 190 учащихся и преподавателей 

школы. Концертный зал капеллы был до отказа 

заполнен папами, мамами, друзьями юных ар-

тистов. 
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18 декабря 2012 года оркестр 
выступил с концертной програм-
мой перед комиссией из област-
ного комитета по культуре. Ко-
миссия внимательно прослушала 
программу, приняла во внимание 
многочисленные заслуги орке-
стра за годы его существования 
(оркестр не раз становился лау-
реатом областных, региональных 
и международных конкурсов) и 
вынесла решение о присвоении 
ему звания Образцового кол-
лектива. 14 января 2013 года об 
этом решении было объявлено 
официально.

По случаю перехода оркестра 
в новый статус Михаил Иванович 
Князев предложил для своего 
творческого коллектива и новое 
название – «Интермеццо». 

А начиналось всё в 1977 
году… М. И. Князев, с 1973 года 
paботавший в музыкальной шко-
ле, заканчивал обучение в Ин-

ституте культуры. Тогда у него 
и возникла мысль предложить 
директору Морозовского Дома 
культуры В. С. Могучеву оркестр 
из любителей музыки, первых 
выпускников музыкальной школы 
и учащихся музыкальной школы. 
Директор сказал: «Давай попро-
буем». И через два месяца про-
звучали первые два произведе-
ния в исполнении оркестра.

Первыми взрослыми участни-
ками оркестра стали Кожевников 
Борис, Ляпин Анатолий, Варва-
ричев Валерий, Ряднов Михаил и 
другие.

Вот так всё и началось. Со-
бирались два-три раза в неделю. 
Сразу стали аккомпанировать 
танцевальному коллективу Э. С. 
Большаковой. Многие пьесы го-
товились специально для этого 
коллектива, например, «Потеш-
ки», «Тачанка». Оркестр аккомпа-
нировал танцевальному коллек-

тиву во время выступления в БКЗ 
«Октябрьский».

Затем оркестр стал аккомпа-
нировать и солистам.

Те годы были временем элек-
трогитар. И Михаилу Иванови-
чу захотелось ввести в оркестр 
современные инструменты: 
электроорган, электрогитары, 
ударники. Позже появились до-
мры, так как в музыкальной шко-
ле стала работать Т. И. Пронина, 
замечательный педагог. За счёт 
большой группы домр и балала-
ек оркестр звучал великолепно. 
Вместе с баянами и аккордеона-
ми это было очень богатое звуча-
ние.

До 1985 года оркестр еже-
годно выступал не только в Мо-
розовке, но и в районе, и в об-
ласти, и в Ленинграде. А в 1985 
году появился телевизионный 
конкурс им. Андреева, и оркестр 
приехал на этот конкурс с очень 

серьёзной пьесой Д. Шостако-
вича. Однако морозовский кол-
лектив пустили вне конкурса, 
так как областные исполнители 
не приглашались. Но морозовцы 
сыграли настолько хорошо, что 
управление по культуре награ-
дило оркестр поездкой в лагерь 
«Орлёнок». Там участники орке-
стра дали 15 концертов, высту-
пали даже на военных кораблях в 
Новороссийске.

А через два года оркестр под 
руководством М. И. Князева 
вновь приехал на телевизионный 
конкурс им. Андреева. И на этот 
раз коллектив занял первое ме-
сто.

Сейчас существуют два орке-
стра: оркестр учащихся музыкаль-
ной школы и оркестр выпускников, 
любителей и педагогов. Некото-
рые из выпускников стали про-
фессиональными музыкантами. 

В новом звании у коллектива 

уже было несколько выступле-
ний. 10 февраля оркестр принял 
участие в открытии традиционно-
го ежегодного конкурса «Снежная 
карусель», а 16 февраля выступил 
в Санкт-Петербурге, в Концерт-
ном зале Калининского района, 
на открытии программы «Играй, 
гармонь!» в рамках международ-
ного фестиваля «Музыка для ба-
яна и аккордеона».

17 февраля юные музыканты 
приняли участие во Втором рай-
онном конкурсе «Музыкальный 
теремок» во Всеволожске. 

Впереди – много памятных вы-
ступлений и ярких впечатлений, 
которые необходимы каждому 
артисту. Сам же Михаил Ивано-
вич Князев считает себя счастли-
вым человеком. Он говорит: «Мне 
повезло: я совместил прекрасное 
хобби с работой».

Ольга ТОНКИХ,
пос. им. Морозова

Морозовское 
«Интермеццо» 

В 2012 году коллективу было 
присвоено звание «Народный 
самодеятельный коллектив».

Хор «Соловушки» постоянно 
работает над повышением уров-
ня профессионального исполни-
тельского мастерства, художе-
ственного уровня репертуара.

Ежегодно он принимает уча-
стие в районном Православном 
фестивале «Восславим праздник 
вместе», районном конкурсе-ма-
рафоне «Песня в солдатской ши-
нели», в областном фестивале-
конкурсе народного творчества 
«Край любимый и родной».

В этом году хору исполняет-
ся 5 лет, за это время коллектив 
принял участие более чем в 150 
концертах, фестивалях, конкур-
сах местного, районного и об-
ластного значения, о чем свиде-
тельствуют грамоты, дипломы и 

благодарственные письма. 
Активными участниками хора 

являются солисты: 
– Карпова Любовь Семеновна 

– дипломант и лауреат областных 
конкурсов и фестивалей;

– Плиско Людмила Андреевна 
– дипломант областного фести-
валя-конкурса «Край любимый и 
родной»; 

– Лукьяненко Геннадий Васи-
льевич – заслуженный работник 
Народного образования РФ.

На базе хорового коллектива 
организован и работает более 
4-х лет клуб любителей песни 
«Горница», в котором ежемесяч-
но проходят вечера-встречи для 
людей пожилого возраста, где 
за чашкой чая они читают стихи, 
поют песни, танцуют. Готовят эти 
вечера члены коллектива «Соло-
вушки» под руководством руко-

водителя – Тамары Анатольевны.
О недавнем выступлении кол-

лектива рассказывает участница 
хора Людмила Плиско:

«…1 марта текущего года хор 
участвовал в Международном 
фестивале-конкурсе «Русская 
сказка». К нашему удивлению, 
мы были самые солидные по воз-
расту, а наши шикарные костюмы 
просто украсили сцену и празд-
ник. Поскольку нас поставили 
65-м номером, в заключение 
концерта, мы 4 часа томились 
за сценой. Молодые участники 
спрашивали:

– А вы не Бурановские бабуш-
ки?

– Нет! – отвечали мы, – Кузь-
моловские бабушки. Вот попа-
дём в финал, а там – на телеви-
дение, и нас, кузьмоловчан, вся 
страна узнает! Мы и спели не-
плохо, и прошли в финал фести-
валя. Из двух исполненных нами 
песен жюри выбрало весёлую 
песню «Ой, ты - Порушка, Пора-
ня», в которой были танцеваль-
ные движения, что называется, 
«тряхнули стариной». Красивый 
кубок и диплом лауреатов попол-
нили коллекцию Кузьмоловского 

Дома культуры.
Коллектив растет не по дням, а 

по часам, но мы приглашаем всех 
желающих к нам в хор, чтобы за-
быть о горестях и бедах. Мы поем 
и смеемся на каждой репетиции, 
душевно и весело отмечаем каж-
дый праздник, как в большой 
дружной семье. И все участницы 
хора знают, что каждым высту-
плением, где бы оно ни проходи-
ло, мы обязательно несем людям 
радость и праздник!».

Надежда ПРОСВИРНИНА,
пос. Кузьмоловский

Поют кузьмоловские «Соловушки»
Хор русской песни был организован в Кузь-

моловском Доме культуры более 30 лет назад, 

однако в силу сложившихся обстоятельств 

в годы перестройки распался. В 2008 году, с 

приходом руководителя хорового коллектива 

– Тамары Анатольевны Донец – он возродился 

и начал свою активную деятельность. В кол-

лектив вернулись несколько прежних участни-

ков, а также пришли новые. Состав коллектива 

менялся, но всегда это были весёлые, заво-

дные женщины. Оставаться бодрыми и жизне-

радостными им помогают любимые песни. Мы 

сами создаём праздник, и старость нас дома 

не застанет, коль душа молода!.. – говорят 

участницы этого коллектива.

Оркестр народных инструментов под управлением М.И. 

Князева, занимающийся на базе Морозовской детской школы 

искусств, давно любим жителями нашего посёлка, хорошо из-

вестен и почитаем во Всеволожском районе и в Ленобласти. И 

то важное событие, которое произошло в жизни оркестра в ян-

варе 2013 года, является заслуженным итогом напряжённой, 

кропотливой работы и большой концертной деятельности его 

руководителя и участников. 
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Удивлять 
и дарить 
радость

Как утверждают ученые, 
голосовые связки сфор-
мировались у древнего че-
ловека несколько позже, а 
наскальным рисункам, где 
древние воины «танцуют по-
беду», – несколько тысяче-
летий. То есть в самом на-
чале все-таки был Танец. И 
понятно, почему мы все так 
любим танцевать – с самого 
рождения. И у каждого на-
рода, даже самого малень-
кого, есть свои особенные 
танцы, язык которых поня-
тен абсолютно всем.

 «Поэтому танцы – великая 
объединяющая сила, они де-
мократичны, они примиряют со 
всем, потому что язык движе-
ний понятен абсолютно всем», 
– считает художественный руко-
водитель детского Образцового 
хореографического ансамбля 
«Радуга», заслуженный работ-
ник культуры РФ Ирина Титова. 
Коллектив в январе этого года 
отметил свое 20-летие и, можно 

сказать, что каждый третий жи-
тель поселка Колтуши либо сам 
танцевал в «Радуге», либо водил 
в ансамбль своих детей, а сей-
час водит уже и внуков. 

«Радуга» – визитная куль-
турная карточка поселка, осо-
бенная гордость и любовь его 
жителей. Кажется, что при-
верженность к танцевальному 
искусству здесь у каждого в 
крови, и это искусство дей-
ствительно принадлежит на-
роду. Таков был примерный 
смысл всех поздравительных 
речей на юбилее коллектива, 
который проходил на сцене 
концертного зала «Карнавал» в 
Доме творчества юных, то есть 
в Аничковом дворце Санкт-
Петербурга. В зале яблоку 
негде было упасть. И в самом 
деле было на что посмотреть и 
чем восхищаться, потому что 
«Радуга» умеет и удивлять и 
дарить радость…

«Разноцветные 
мосты»

Тихо-тихо поднимается 
занавес, на сцене темно, но 
слышно, как идет дождь, и 
капли его стучат по крышам, 
где-то вдалеке – гроза, мол-
ния. Под дождем танцуют 
три пары. 

Они в плащах, но без зон-
тиков. Они не боятся дождя, 
дождь танцу не помеха. Вот 

прожектор высвечивает пре-
красное лицо девочки, вот мы 
видим лицо юноши – и стано-
вится понятно, что они влю-
блены, и признаться в этом 
друг другу могут только в тан-
це. Недаром вальс считается 
танцем влюбленных. Где-то 
вдалеке женский голос читает 
стихи о дожде, который «сту-
чит по крышам»…

И вдруг гроза отступает, за-
канчивается дождь, и в один 
миг яркий свет заливает сцену, 
и на небе появляется радуга, 
а на сцене – дети в костюмах 
всех цветов радуги. Они тан-
цуют «на воздушном шаре», 
они радуются окончанию гро-
зы, радуются жизни и солнцу, 
и зал радуется вместе с ними. 
Да, недаром наши предки счи-
тали, что увидеть в небе раду-
гу после дождя – это к удаче, и 
надо обязательно загадывать 
желания, потому что они не-
пременно сбудутся.

…В день юбилейного кон-
церта «Радуга» представила 
свои лучшие номера, про-
демонстрировав талант и 
уникальный, неповторимый 
творческий почерк, который, 
несомненно, отличает ее от 
многих других, не менее инте-
ресных, коллективов. Но и для 
ее участников, и для препода-
вателей, и, конечно, для руко-
водителя – И.В. Титовой «Раду-
га» – одна такая на всем свете, 
единственная и неповторимая. 

Мы встретились с Ириной 
Владимировной Титовой по-
сле юбилея, когда все пред-
праздничные тревоги и волне-
ния, бесконечные репетиции и 
«прогоны» были уже позади, и 
праздники сменили будни. За 
стенкой, в диско-зале, репе-
тировала с самыми малень-
кими участниками ансамбля   
Анастасия Титова, дочь Ири-
ны Владимировны. Анастасия 
– хореограф и руководитель 
студии танцевального раз-
вития «Радужки». «Радужка» 
появилась на свет в 2010 году 
и приняла самых маленьких 
колтушцев – от трех до пяти, 
и, хотя это единственный кол-
лектив, где обучение платное, 

в «Радужку» – очередь из же-
лающих поучиться танцам у 
династии Титовых.

«Не место 
красит…»

Мы сидим и беседуем с 
Ириной Владимировной в 
кинозале Культурно-досуго-
вого центра поселка. У нее,    
д ирек тора Колт у шской 
централизованной клуб-
ной системы (ЦКС) и худо-
жественного руководителя 
Образцового детского ан-
самбля, нет своего кабинета. 

У ансамбля нет репетицион-
ного зала и нет своей сцены. 

Увидеть «Радугу» 
и стать счастливым…

(или о том, почему искусство должно принадлежать народу)

Как написано 

в Библии, «В начале 

было Слово»… Но в 

самом начале всё-

таки было движение. 

Движение и жесты – 

самые разные, кото-

рыми древние люди 

пытались выразить 

свои эмоции: отчая-

ние, горе и радость, 

ликование от победы 

над могущественным 

врагом и приязнь к 

понравившейся де-

вушке. 
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В Культурно-досуговом центре 
им выделили помещения по 
распоряжению главы админи-
страции поселка – в виде ис-
ключения, и по причине того, 
что народ в кино почему-то 
перестал ходить, а в «Радугу» 
ходит. А все дело в том, что 
когда-то, теперь уже в про-
шлом веке, на заре перестрой-
ки, в Колтушах горело всё под-
ряд: амбулатория в бывшем 
барском доме, аптека в ста-
ринном доме, школа... 

Деревянным был и Колтуш-
ский Дом культуры (старожилы 
его еще помнят), а изначально 
это был Дом трезвости, куда 
частенько захаживал великий 
ученый, физиолог Иван Пав-
лов. У физиолога был безус-
ловный рефлекс на чай, а при 
Доме трезвости была хоро-
шая чайная. После револю-
ции был взят курс на то, что-
бы нести искусство в массы, 
и Дом трезвости стал очагом 
культуры, и сюда-то в 1979-м 
году и попала по распределе-
нию выпускница областного 
культпросветучилища Ирина. 
Директор Колтушского Дома 
культуры – Нина Григорьевна 
Гуркина – искала хореографа и 
с этой целью приехала на вы-
пускные экзамены и защиту 
дипломов в областную кузницу 
кадров. Посмотрев на Ирину, 
сразу сделала заявку: «А вот 
ее возьму к нам в Колтуши!»

– Мне со всех сторон ста-
ли шептать: «Соглашайся, не 
думай! – сейчас, спустя годы, 
вспоминает Ирина Владими-
ровна. – А я думаю: где эти 
Колтуши, что это за Колтуши?! 
Сама-то я из-под Луги, из де-
ревни Осьмино, – а мне гово-
рят: «В эти Колтуши можно на 
трамвае из города доехать!» В 
общем, повезло мне, да и жи-
лье какое-никакое сразу дали. 
Здесь и замуж вышла, и двоих 
детей родила, и оба танцева-
ли в «Радуге», а Настя вообще 
по моим стопам пошла, стала 
хореографом, хотя у нее есть и 
еще одно высшее образование 
– экономиста, но я думаю, что 
танцы ей нравятся больше, чем 
цифры.

– Как же вы без Дома 
культуры работаете? Без 
базовой площадки, так ска-
зать, – удивляюсь я, – разве 
такое возможно?

– Все возможно, – отвеча-
ет Титова. – Как говорится, 
«не место красит человека»! 
А плохому танцору знаете что 
мешает?! – смеется моя со-
беседница. – А нам ничего не 
мешает, мы 18 лет занимались 
в детском саду, в музыкальном 
зале, тоже мало приспосо-
бленном для репетиций тако-
го большого коллектива. Так 
вот, когда мы репетировали 
композиции, в которых было 
задействовано 28 – 30 ребят, 
места в зале для меня не было, 
и я залезала на шкаф и оттуда 
руководила процессом. Я уж 
не говорю о таких «мелочах», 
что там не было ни станка, ни 
зеркал, но мы репетировали, 
мы побеждали на конкурсах, 
в том числе – международных. 
А в 2002-м году «Радуге» было 
присвоено звание Образцово-
го коллектива. А так – мир не 
без добрых людей, и условия 
сейчас для занятий у нас впол-
не приемлемые, хотя, конеч-
но, моя мечта, да и мечта всех 
колтушцев, – чтобы построили 
у нас нормальный, красивый 
Дом культуры. С репетицион-
ными залами, с концертным 
залом, где мы встречали бы 

все наши праздники с жителя-
ми поселка. И думаю, что, если 
бы не перестройка, не все эти 
дефолты и прочее, у нас бы 
давно построили Дом культу-
ры. А так, что ж – надо уметь 
жить в предлагаемых обсто-
ятельствах, работать и тво-
рить, и искусство по-прежнему 
должно принадлежать народу. 
А танец – он дарит только ра-
дость.

«Душу лечим 
танцами»

 Ирина Владимировна го-
ворит афоризмами. «Танцу-
ешь – значит, живешь». Тан-
цем можно выразить все, 
что невозможно сказать 
словами. Видели, как тан-
цуют фламенко?

 Выходит совсем немоло-
дая, не очень красивая ис-
панка, и вот она делает только 
одно движение бедром, по-
водит плечами, и зал стонет 
от счастья и любви к ней. А 
почему мы так любим цыган-
ские танцы? Сколько в них 
страсти!.. Танец – это магия. 
Я всегда любила танцевать, 
с детства. Мне повезло, что 
у нас в Осьмино были уроки 
танца, были преподаватели, 
я легко поступила, легко от-
училась в культпросветучили-
ще. Вообще – я «бальница», 
то есть мой конёк – это баль-
ные танцы. И когда я набира-
ла свой первый коллектив, ко 
мне приходили целыми клас-
сами. Представляете – де-
сятиклассникам было по 17, 
а мне – 20. Вот вышла нын-
че на праздничном концерте 
мама Саши Серова, одного 
из лучших сегодня солистов 
«Радуги», а она сама в деся-
том классе ходила ко мне на 
танцы, и призналась, что они 
все буквально были влюблены 
в меня. 

– А как родилась «Раду-
га»? При каких обстоятель-
ствах? – спрашиваю Титову.

– «Радуга» появилась на свет 
при особых обстоятельствах, 
– и дело не только в большой 
любви. Скажу вам по секрету 
– танцы, они ведь и лечат. А я 
всегда «лечила» душу танцами, 
то есть работой. Вот вышла я 
из декрета, а Дома культуры – 
нет, сгорел, сидим в каком-то 
подвале, не знаем, что и де-
лать дальше. А тут пришли мо-
лодые мамочки ко мне, и давай 
агитировать: «Ирина Влади-
мировна, ну возьмите наших 
детей на танцы, ведь у вас так 
хорошо получалось!» А куда 
взять-то? Заниматься и репе-
тировать негде. Но пришлось 
мне включить свои резервные 

возможности, пойти по каби-
нетам, просить, доказывать, 
что культурная жизнь должна 
продолжаться. Первые – 12 
или 14 человек – приходили 
какое-то время на репетиции в 
школу, а потом появился музы-
кальный класс в детском саду, 
и уже весь поселок потянулся 
ко мне. А название – «Радуга» 
– родилось как-то само собой. 
Радуга всегда появляется по-
сле сильной грозы, и, как мне 
кажется, это одно из самых 
красивых явлений в мире – 
когда появляются на небе эти 
семь разноцветных дуг, и нет 
человека, которого бы это чудо 
оставило равнодушным.

Свой 
особенный 

стиль
«Радуга» – это победы, 

звания, награды и бли-
стательные выступления 
не только в России, но и в 
Болгарии, Тунисе, Украине, 
Финляндии, Польше и в Ис-
пании. 

В 2008-м году на Междуна-
родном конкурсе танцеваль-
ных коллективов в Болгарии 
(а затем в Тунисе, Испании, на 
Украине) ансамбль из никому 
не известного маленького по-
селка Ленинградской области 
завоевал звание лауреата 1 
степени. Зал буквально вста-
вал, рукоплескал «Казачьему 
наурскому танцу» и «России-
чемпионке». Болгары готовы 
были пуститься в пляс вместе 
с задорными матросиками, а 
Севастополь плакал над ком-
позицией, посвященной памя-
ти погибших солдат – «Да при-
мет вас Господь на небеса»…

Невозможно перечислить 
все награды, полученные «Ра-
дугой» за эти годы. Последняя, 
очень значимая награда (2012 
год) – дважды Гран-при в про-
екте «Восходящая звезда» и 
премия Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга для 
талантливых детей, молодежи 
и творческих коллективов в 
номинации «Лучший хореогра-
фический молодежный коллек-
тив».

Кстати, о коллективе – он 
уникален. Уникален и по со-
ставу (почти 120 девочек и 
63 мальчика). Признаться, в 
других и десятка мальчишек 
не наберется. Мальчики, как 
правило, стесняются танце-
вать, стесняются идти в такие 
коллективы. В Колтушах кумир 
малышни – Александр Серов, 
16-летний солист ансамбля 
«Радуга». 

Спрашиваю Александра: 
«Нравится быть первыми, луч-
шими, нравится побеждать 
на разных международных 
конкурсах? – «Мне нравится 
просто танцевать! – отвечает 
Саша, – мне нравится сам про-

цесс танца, я люблю танцевать 
и я чувствую, как отзывается 
зал, как он реагирует на каж-
дую нашу эмоцию. Танцы – это 
самое лучшее занятие в мире!» 
– говорит этот, очень самодо-
статочный 16-летний молодой 
человек.

Они – взрослая группа «Ра-
дуги» и малышня из «Радужки» 
– пришли после репетиции в 
зал, где мы беседовали с Тито-
вой. Перебивая друг друга, то-
ропились мне рассказать, как 
много значит в их жизни этот 
коллектив, как многому они 
здесь научились и что они все 
не просто партнеры по танцу, а 
здесь их лучшие друзья и луч-
шие в жизни педагоги.

О педагогах, конечно же, 
стоит сказать, потому что уда-
ча не приходит, если не соби-
рается круг единомышленни-
ков. Самое интересное, что в 
«Радугу» пришли в том числе 
те, кто когда-то здесь танце-
вал совсем маленьким. За-
кончили учебные заведения и 
пришли, чтобы учить. Пришла 
Анастасия Титова – хореограф, 
Наталья Болдырева – тоже 
хореограф и балетмейстер 
и педагог по джаз-модерну. 
Балетмейстер-постановщик 
Алексей Назаренко и тренер 
по акробатике Сергей Ковалев. 
Художник по костюмам Равиля 
Шайсултанова создает такие 
костюмы, что только подтверж-
дает: у «Радуги» есть свой осо-
бенный стиль.

А объединяет этих всех, на-
верное, в чем-то очень разных 
людей главное: они умеют тво-
рить радость и умеют дарить 
ее людям. Они умеют открыть 
в любом ребенке тот самый 
колокольчик, о котором писал 
Максим Горький: «Главное – 
найти этот колокольчик и уме-
ло тронуть, и он ответит тебе, 
может быть, и робко, но ис-
кренне и чисто». Может быть, 
в этом и есть «искусство при-
надлежать народу»?.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
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Так, в 2012 году обновилась 
музейная экспозиция «Всево-
ложский район в годы блокады», 
расположенная в КДЦ «Южный». 
Её основатель – Валентина Нико-
лаевна Глушенкова, посвятившая 
свою жизнь военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи и 
музейному делу. За долгие годы 
блокадницей и Почётным граж-
данином города Всеволожска 
собрана большая коллекция до-
кументальных материалов по 
истории района во время Вели-
кой Отечественной войны. Исто-
рия музейной экспозиции тянет-
ся с 70-х годов прошлого века. 
Долгое время она представля-
ла собой набор книжных полок, 

оборудованных для демонстра-
ции экспонатов. В 2012 году в 
помещении экспозиции сделали 
ремонт, установили музейные 
витрины, повесили стенды с до-
кументальными фотографиями.

Экскурсия разделена на не-
сколько тем: Ленинград в блока-
де, битва за Ленинград, жизнь 
осаждённого города, партизан-
ское движение и Дорога жизни. 
Каждая тема сопровождается 
многоуровневой экспозицией из 
документальных материалов и 
исторических вещей, иллюстри-
рующих описываемые события. 
Здесь можно увидеть письма, 
предметы повседневного быта, 
штыки, лопатки, каски. Есть не-

сколько уникальных вещей: на-
пример, портрет маршала Жу-
кова, подаренный его дочерью, 
которая посещала экспозицию в 
1999 году, или карта города Все-
воложска времён блокады. Также 
здесь представлен уголок того 
времени: небольшая инсталля-
ция, стилизованная под комнату 
сороковых годов.

Заведующая экспозицией 
Наталья Гонтар называет сво-
ей целевой аудиторией детей и 
подростков. Недалеко находится 
средняя школа, оттуда приходят 
ребята на уроки мужества и во-
енно-патриотического воспи-
тания. Но всем остальным тоже 
будет интересно и полезно по-
смотреть музейную экспозицию. 
Для того чтобы это сделать, нуж-
но предварительно договориться 
с заведующей по телефону 8-911-
262-17-25.

1 сентября 2012 года на-
чал свою работу Всеволожский 
историко-краеведческий музей. 
Его директор – Марина Юрьев-
на Осадчук – с 2006 по 2011 год 
являлась заведующей вышеупо-
мянутой экспозицией «Всево-
ложский район в годы блокады». 
Новый музей призван сохра-
нить исторические и культурные 
традиции города, но на сегод-
няшний день он, к сожалению, 

не имеет своего собственного 
здания. Есть надежда, что ког-
да-нибудь его разместят в доме 
купца Хомякова, который до сих 
пор не передан в собственность 
муниципалитета. Но это не зна-
чит, что музею нечего показать. 
М. Ю. Осадчук совместно с ди-
ректором МОУ «Мир искусства» 
Романовской Е. И. и сотрудника-
ми библиотеки Ю. Г. Слепухина, 
в частности Бычковой В. А., был 
разработан макет передвижной 
выставки по тематике «История 
Всеволожска с давних времен до 

нашего времени». Впервые она 
была представлена 1 февраля 
2013 года, к празднованию 50-ле-
тия города.

А отдельный стенд посвящён 
известным людям.

В настоящий момент выстав-
ка демонстрируется в средних 
школах города. С 25 февраля по 
20 марта 2013 года директором 
музея было проведено 35 экс-
курсий для 680 человек.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото автора

Хранители истории
История Всеволожского района весьма богата и длинна. Только 

вот хорошо знакомы с ней немногие – даже его жители порой затрудня-

ются рассказать о событиях, произошедших на их земле, и известных 

людях, проживавших здесь. Вероятно, район попал в тень своего вели-

кого соседа Санкт-Петербурга, но это никак не принижает его вклад в 

историю России, узнать о котором проще и нагляднее всего в музеях. Их 

достаточно много, а со временем открываются новые и преобразуются 

старые.

ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
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Бухгалтерская отчётность общества с ограниченной 
ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК", ООО "ЛЕНОБЛБАНК"

Банковская отчётность

Код територии
 по ОКАТО 

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ порядковый 

номер

БИК

41 12187601 1026200000837 1003 044106741

 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

(публикуемая форма)

на 1 января 2013 года 

Кредитной организации:  Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК", 

ООО "ЛЕНОБЛБАНК"

Почтовый адрес: 188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П. МУРИНО, 

УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование статьи
Данные на 
отчетную 

дату

Данные на соответ-
ствующую отчетную 
дату прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 249626 91324

2. 
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федера-
ции

89492 34169

2.1. Обязательные резервы 16981 6188
3. Средства  в кредитных организациях 125314 61588

4. 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

0 0

5. Чистая  ссудная задолженность     1299253 609214

6. 
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи  

41237 0

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 33299 9162
9. Прочие активы 67676 19516
10. Всего активов 1905897 824973

II. ПАССИВЫ

11. 
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации    

15000 0

12. Средства кредитных  организаций 130010 35000
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 1559392 642759
13.1. Вклады  физических лиц 808899 199449

14.
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 0 6425
16. Прочие обязательства 22368 4850

17.  
Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного ха-
рактера, прочим возможным потерям и  операциям с резидентами офшорных 
зон  

2230 451

18. Всего обязательств 1729000 689485
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 166000 126000
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход             0 0
22. Резервный фонд 9488 9255

23.
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи

-48 0

24. Переоценка основных средств 0 0
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 0 0
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 1457 233
27. Всего источников собственных средств 176897 135488

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

28. Безотзывные обязательства кредитной  организации   207144 36801
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 212367 34602
30. Условные обязательства некредитного характера 0 0

Председатель Правления   Хрулёва Т.А.

Зам. главного бухгалтера   Глаголева Е.А.

М.П.  

Начальник УПОиАР    Кокаева З.Т.

Телефон: 640-07-80

11.02.2013

Банковская отчётность

Код територии
 по ОКАТО 

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ порядковый 

номер

БИК

41 12187601 1026200000837 1003 044106741

 ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

(публикуемая форма)

за  2012 год.

Кредитной организации:  Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК", 

ООО "ЛЕНОБЛБАНК"

Почтовый адрес: 188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П. МУРИНО, 

УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46

Код формы по ОКУД 0409807

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование статьи

Данные 
за от-

четный 
период

Данные за 
соответству-
ющий пери-
од прошлого 

года

1 2 3 4

1
Процентные доходы, всего,
в том числе:

112024 52845

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 6138 2882
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 104839 49963
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 1047 0

2
Процентные расходы, всего,
в том числе:

51215 12623

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 4564 3090
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями 46452 9385

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 199 148
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 60809 40222

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начис-
ленным процентным доходам, всего,
в том числе:

-14059 -3217

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам 95 -95

5
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва 
на возможные потери

46750 37005

6
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

0 375

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 460 0
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 107
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 125050 28379
10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты -147 1481
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 65745 21523
13 Комиссионные расходы 6144 1651

14
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии 
для продажи

0 0

15
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до по-
гашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -1882 -527
17 Прочие операционные доходы 1101 526
18 Чистые доходы (расходы) 230933 87218
19 Операционные расходы 218507 83621
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 12426 3597
21 Начисленные (уплаченные) налоги 10969 3364
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 1457 233

23
Выплаты из прибыли после налогообложения,
всего, в том числе:

0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 1457 233

Председатель Правления  Хрулёва Т.А.

Зам. главного бухгалтера  Глаголева Е.А.

М.П.  

Начальник УПОиАР   Кокаева З.Т.

Телефон: 640-07-80

11.02.2013

Банковская отчётность

Код територии
 по ОКАТО 

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ порядковый 

номер

БИК

41 12187601 1026200000837 1003 044106741

ОТЧЁТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 

НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

(публикуемая форма)

по состоянию на 1 января 2013 года 

Кредитной организации:  Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК", 

ООО "ЛЕНОБЛБАНК"

Почтовый адрес: 188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П. МУРИНО, 

УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46

Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная (Годовая)

Номер 
стро-

ки
Наименование показателя

Данные 
на начало 
отчетного 

года

Прирост 
(+)/

сниже-
ние 

(-)за 
отчетный 

период

Данные 
на от-

четную 
дату

1 2 3 4 5

1
Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,
в том числе: 

195450 48759 244209

1.1
Уставный капитал кредитной организации,
в том числе:

126000 40000 166000

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 126000 40000 166000
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 0 0 0
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации  9255 233 9488

1.5
Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств 
(капитала):

-2805 -3474 -6279

1.5.1 прошлых лет 0 0 0
1.5.2 отчетного года -2805 -3474 -6279
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) 63000 12000 75000

1.8
Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования кото-
рых инвесторами использованы ненадлежащие активы  

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 10,0 X 10,0
3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 24,9 X 13,8

4
Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, 
в том числе:

5341 15941 21282

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  4735 14059 18794
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 155 103 258

4.3
по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых 
счетах и срочным сделкам   

451 1779 2230

4.4 под операции с резидентами офшорных зон   0 0 0

Раздел "Справочно":     

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задол-

женности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 45095, в том числе вследствие: 

1.1. выдачи ссуд – 32264; 

1.2. изменения качества ссуд –12831; 

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,  установленного Банком России 0 ; 

1.4. иных причин – 0 .     

 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задол-

женности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 31036, в том числе вследствие: 

2.1. списания безнадежных ссуд – 0 ; 

2.2. погашения ссуд – 31036; 

2.3. изменения качества ссуд – 0; 

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России –0; 

2.5. иных причин – 0.
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Председатель Правления   Хрулёва Т.А.

Зам. главного бухгалтера   Глаголева Е.А.

М.П.  

Начальник УПОиАР    Кокаева З.Т.

Телефон: 640-07-80

11.02.2013

Банковская отчётность

Код територии по 
ОКАТО 

Код кредитной организации

по ОКПО Регистрационный номер/ порядковый 
номер

41 12187601 1003

Сведения об обязательных нормативах

(публикуемая форма)

по состоянию на 1 января 2013 года 

Сокращённое фирменное наименование кредитной организации:  ООО "ЛЕНОБЛБАНК"

Почтовый адрес: 188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П. МУРИНО, 

УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46

Код формы по ОКУД 0409813

Годовая

в процентах

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование показателя

Норма-
тивное 
значе-

ние

Фактическое значение

на отчетную дату
на предыдущую 

отчетную дату

1 2 3 4 5

1
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка 
(Н1)    

10 13.8 24.9

2

Норматив достаточности собственных средств (капитала) небан-
ковской кредитной организации, имеющей право на осуществле-
ние переводов денежных средств без открытия банковских счетов 
и связанных с ними иных банковских операций (Н1.1)

0 0 0

3 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 15 98.8 84.7
4 Норматив текущей ликвидности банка (Н3)  50 119.1 80.8
5 Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) 120 54.9 47.9

6
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков (Н6)    

25 максимальное 20.3 максимальное 20.3

минимальное 9.9 минимальное 5.2

7 Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)   800 430.0 279.9

8
Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий 
и поручительств, предоставленных банком своим участникам (ак-
ционерам) (Н9.1)    

50 0.0 0

9
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка 
(Н10.1)  

3 1.7 0.8

10
Норматив использования собственных средств (капитала) банка 
для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)    

0 0 0

11
Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком испол-
нения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств 
РНКО (Н15)    

0 0 0

12

Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, 
имеющей право на осуществление переводов денежных средств 
без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банков-
ских операций (Н15.1)

0 0 0

13
Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам 
- участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)    

0 0 0

14
Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет 
кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов 
(Н16.1)    

0 0 0

15
Норматив минимального соотношения размера предоставленных 
кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств (капи-
тала) (Н17)     

0 0 0

16
Норматив минимального соотношения размера ипотечного по-
крытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием 
(Н18)    

0 0 0

17

Норматив максимального соотношения совокупной суммы обя-
зательств кредитной организации-эмитента перед кредиторами, 
которые в соответствии с федеральными законами имеют при-
оритетное право на удовлетворение своих требований перед 
владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и собственных 
средств (капитала) (Н19)     

0 0 0

Председатель Правления   Хрулёва Т.А.

Зам. главного бухгалтера   Глаголева Е.А.

М.П.  

Начальник УПОиАР    Кокаева З.Т.

Телефон: 640-07-80

11.02.2013

Банковская отчётность

Код територии
 по ОКАТО 

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ порядковый 

номер

БИК

41 12187601 1026200000837 1003 044106741

 ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

(публикуемая форма)

за  2012 год.

Кредитной организации:  Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК", 

ООО "ЛЕНОБЛБАНК"

Почтовый адрес: 188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П. МУРИНО, 

УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46

Код формы по ОКУД 0409814 Годовая

тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование показателя
Денежные по-
токи за отчет-

ный период

Денежные пото-
ки за предыду-
щий отчетный 

период
1 2 3 4

1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    

1.1
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельно-
сти до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:    

23832 3930

1.1.1 Проценты полученные 110993 52717
1.1.2 Проценты уплаченные -45522 -11851
1.1.3 Комиссии полученные 65745 21523
1.1.4 Комиссии уплаченные -6144 -1651

1.1.5
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оценива-
емыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в 
наличии для продажи   

460 375

1.1.6
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми 
до погашения   

0 107

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 125050 28379
1.1.8 Прочие операционные доходы 854 333

1.1.9 Операционные расходы -216336 -82758
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -11268 -3244

1.2
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обяза-
тельств, всего, в том числе: 

275544 -53089

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России    -10793 -5171

1.2.2
Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток     

0 0

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности    -704750 -495185
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам   -48126 -16536

1.2.5
Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка 
России   

15000 0

1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 95020 35000

1.2.7
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

925081 439200

1.2.8
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  

0 0

1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -6284 -13034
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам         10396 2637

1.3 Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) 299376 -49159
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

2.1
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к катего-
рии "имеющиеся в наличии для продажи"    

-66285 0

2.2
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, 
относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"    

24996 0

2.3
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до по-
гашения"       

0 0

2.4
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до 
погашения"    

0 0

2.5
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных за-
пасов    

-25498 -7603

2.6
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материаль-
ных запасов      

292 137

2.7 Дивиденты полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -66495 -7466
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности   

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   40000 70000

3.2
Приобретение сосбственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участни-
ков)   

0 0

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)    0 0
3.4 Выплаченные дивиденды  0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)  40000 70000

4
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к 
рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   

-6323 3099

5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов     266558 16474
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 180893 164419
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года   447451 180893

Председатель Правления   Хрулёва Т.А.

Зам. главного бухгалтера   Глаголева Е.А.

М.П.  

Начальник УПОиАР    Кокаева З.Т.

Телефон: 640-07-80

11.02.2013

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЁТНОСТИ

Адресат: Совет директоров и участники Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК».

Аудитор: ЗАО «Балтийский аудит».

Наименование: Закрытое акционерное общество «Балтийский аудит».

Место нахождения: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 127, кв. 30.

Телефон (факс): (812) 388-79-54, 365-64-49.

Государственная регистрация: № 327 от 17.06.1993 года.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 78 № 0275201 

от 16.12.2002 г.

Государственный регистрационный номер: № 1027806888658.

Член СРО аудиторов: НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» под основным регистрационным номером 

11206026281.

Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Балтийский аудит» – Шульгина Татьяна Сергеевна.

Аудируемое лицо:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК».

Место нахождения: Россия, 188662, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Мурино, ул. Центральная, 46.

Государственная регистрация: № 1003 от 28.11.1990 г.

Дата регистрации в Едином государственном реестре: 05.09.2008 г.

Государственный регистрационный номер: 1026200000837.

Годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью признается годовой отчет Общество с ограниченной от-

ветственностью «ЛЕНОБЛБАНК», в состав которого в соответствии с Указанием Центрального банка Российской 

Федерации от 08.10.2008 г. № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета» (да-

лее – Указание 2089-У) включаются:

• Бухгалтерский баланс (публикуемая форма), составляемый в соответствии с пунктом 4.1 Указания 2089-У;

• Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма), составляемый в соответствии с пунктом 4.2 Указания 

2089-У;

• Отчет о движении денежных средств, составляемый в соответствии с пунктом 4.3 Указания 2089-У;

• Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов, 

составляемый в соответствии с пунктом 4.4 Указания 2089-У;

• Сведения об обязательных нормативах, составляемые в соответствии с пунктом 4.5 Указания 2089-У;

• Пояснительная записка, составляемая в соответствии с пунктом 4.6 Указания 2089-У.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЁТНОСТИ

Адресат: Совет директоров и участники Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК».

Мы провели аудит прилагаемого годового отчета Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» 

(в дальнейшем – Банк) за период с 1 января по 31 декабря 2012 года включительно. Прилагаемый годовой отчет 

Банка в соответствии с Указанием 2089-У включает:

бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01 января 2013 года (код формы 0409806);

отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за период с 1 января по 31 декабря 2012 года (код формы 

0409807);

отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2012 год (код формы 0409814); 

отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 

(публикуемая форма)  на 01 января 2013 года (код формы 0409808);

сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 01 января 2013 года (код формы 

0409813);

пояснительную записку.

Коды форм годового отчета и порядок их составления определены Указанием Центрального Банка Российской 

Федерации от 12.11.2009 г. № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчет-

ности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации». Основой для составления годового 

отчета являются регистры (документы) синтетического учета, включая баланс кредитной организации на 1 января 

2013, оборотную ведомость по счетам кредитной организации за отчетный год, отчет о прибылях и убытках и свод-

ную ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты согласно правилам ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. 



1922 марта 2013 ОФИЦИАЛЬНО
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Председатель Правления и Главный Бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» 

несут ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с пра-

вилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 

бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 

ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данного годового отчета на основе 

проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с:

• Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ (с изм. и доп.);

• Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ (с изм. и доп.);

• Налоговым кодексом РФ, часть I от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.);

• Налоговым кодексом РФ, часть II от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.);

• Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 23.09.2002 г. № 696 (с изм. и доп.);

• Федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными Приказом Министерства финансов 

РФ от 20.05.2010, № 46н;

• Нормативными актами Банка России; 

• Положениями по бухгалтерскому и налоговому учету, утвержденными приказами Министерства финансов 

РФ;

• Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности НП «Аудиторская Ассоциация Содруже-

ство»; 

• Правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО «Балтийский аудит».

В соответствии с требованиями федеральных стандартов аудиторской деятельности, аудит основывался на 

соблюдении применимых этических норм, планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточ-

ную уверенность в том, что годовой отчет не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 

подтверждающих числовые показатели годового отчета и раскрытие в нем информации. Выбор аудиторских про-

цедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, 

допущенных вследствие недобросовестных действий и ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмо-

трена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годового отчета, с целью 

выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 

внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оце-

ночных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годового отчета 

в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для 

выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемый к настоящему Аудиторскому заключению годовой отчет Банка отражает до-

стоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Банка по состоянию на 01 января 2013 года и 

результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

включительно в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности, применимыми 

к деятельности кредитных организаций, в части подготовки годового отчета.

13 февраля 2013 года

Генеральный директор 

ЗАО «Балтийский аудит»

(квалификационный аттестат аудитора № 04-000055 

на неограниченный срок)

ОРНЗ - 21004002066

Т.С. Шульгина

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.03.2013 № 17, г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета 
депутатов от 28.01.2011 года № 4 

Об утверждении Положения об оплате 
труда муниципальных служащих и ра-

ботников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муници-
пальной службы, муниципального об-

разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

На основании статьи 22 Федерального Закона от 02.03.2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 11 

Областного Закона от 11.03.2011 года № 14-оз «О правовом регулирова-

нии муниципальной службы в Ленинградской области», статей 135,143,144 

Трудового кодекса Российской Федерации, решения совета депутатов му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области от 01.12.2012 года № 67 «О бюджете муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-

сти на 2012 год» совет депутатов муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить приложение № 1 к Положению об оплате труда муници-

пальных служащих и работников, замещающих должности, не являющи-

еся должностями муниципальной службы, муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Размеры 

месячных должностных окладов муниципальных служащих и работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы, муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области в новой редакции, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 мар-

та 2013 года. 

3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 

исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-

вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 

организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-

ниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по за-

конности, законодательству и общественной безопасности.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Приложение № 1 к Положению

РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ

 муниципальных служащих и работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы, 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области

Наименование должности
Размер месячного 

должностного 
оклада (рублей)

1. Должности муниципальной службы

Категория «Руководители»
Высшие должности муниципальной службы

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

22670

Председатель контрольного органа 16090
Главные должности муниципальной службы
Заместитель главы администрации 20810
Председатель комитета 16090
Управляющий делами 16090
Ведущие должности муниципальной службы
Заместитель председателя комитета 14190
Заместитель председателя контрольного органа 14190
Начальник управления 14190
Заместитель начальника управления 13245
Начальник (заведующий) отдела 13060
Заместитель начальника (заведующего) отдела 12300
Старшие должности муниципальной службы
Начальник (заведующий) отдела в составе комитета 12300
Заместитель начальника (заведующего) отдела в составе 
комитета

11920

Начальник (заведующий) сектора 10405
Начальник (заведующий) канцелярии, приемной 10405
Категория «Специалисты»
Ведущие должности муниципальной службы
Помощник главы администрации 9270
Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист 8515
Главный специалист-аудитор 8515
Ведущий специалист 7570
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 7000
Специалист второй категории 6710
Специалист 6710
Категория «Обеспечивающие Специалисты»
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 7000
Специалист второй категории 6710
Специалист 6710
Референт первой категории 7000
Референт второй категории 6710
Референт 6710
2. Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
Старший инспектор 8515
Инспектор 7570
Инспектор при заместителе 7570
Инструктор 7570
Оператор подготовки документов 7570
Начальник хозяйственного сектора 10405
Агент по снабжению 6710

ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 марта 2013 года № 87, дер. Заневка

О принятии решения о подготовке 
документации по планировке части 

территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

В целях обеспечения комплексного развития территории, выделения 

элементов планировочной структуры: зон размещения объектов обще-

ственного, коммунального и производственного назначения, установле-

ния границ для размещения и строительства линейных объектов, а также 

установления параметров планируемого развития элементов планировоч-

ной структуры в части территории муниципального образования «Занев-

ское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, 

в соответствии с п. 20, ч.1, ст. 14, Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», со ст. 45 Федерального закона от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» ПОСТА-

НОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке документации по планировке части тер-

ритории муниципального образования «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского района Ленинградской области, расположенной по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Янино-1, земель-

ные участки с кадастровыми номерами 47:07:10-39-001:0107, 47:07:10-39-

001:0108, 47:07:10-39-001:0391 в объеме проекта планировки и проекта 

межевания.

2. Сектору архитектуры и градостроительства администрации:

2.1. В срок до 22 марта 2013 г. представить на согласование и утверж-

дение границы разработки и проект задания на подготовку проекта плани-

ровки и проекта межевания.

2.2. Обеспечить подбор и передачу разработчику проекта исходных 

данных, необходимых для проектирования, в объеме сведений, имеющих-

ся в администрации, а также в системе информационного обеспечения 

градостроительной деятельности Всеволожского муниципального района.

2.3. Осуществлять сбор и анализ предложений заинтересованных лиц 

о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки .

2.4. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта пла-

нировки на соответствие требованиям действующего законодательства и 

технического задания на его подготовку.

2.5. Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке до-

кументации по планировке территории в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов и иной офи-

циальной информации, разместить данное сообщение на официальном 

сайте администрации в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

сектора архитектуры и градостроительства администрации Бородаенко 

Евгения Ивановича.

А.В. ГЕРДИЙ, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-

лификационный аттестат № 47-10-0031, ООО «ГлавСтройПроект», адрес 

местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 

проспект, д. 12, телефон 8 (81370) 43-640, e-mail: glavsp@mail.ru, в отноше-

нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:0706009:9, распо-

ложенного по адресу: Л. О., Всеволожский р-н, д. Энколово, ул. Кольцевая, 

уч. № 43, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-

ния границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 

Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 12, четвёртый этаж, офис 

«ГлавСтройПроект», 22 апреля 2013 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский проспект, 

д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 20 марта 2013 года по 22 апреля 2013 года по адресу: Ле-

нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 12, чет-

вёртый этаж, офис «ГлавСтройПроект».

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласо-

вать местоположение границы: Л. О., Всеволожский р-н, д. Энколово, ул. 

Кольцевая, уч. № 42 с кадастровым номером 47:07:0706009:10.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 

земельного участка.

Уважаемые жители 
Всеволожского района Ленинградской области!

01 января 2013 года Инспекция ФНС России по Всеволожскому рай-

ону Ленинградской области приступила к приему деклараций о доходах 

физических лиц, полученных в 2012 году. Физические лица обязаны пред-

ставить декларацию не позднее 30 апреля 2013 года.

Декларация может быть представлена как лично, так и почтовым от-

правлением (заказным письмом с описью вложения).

Справки по вопросам представления деклараций можно получить в 

Инспекции ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской обла-

сти по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 

д. 138-А (к услугам налогоплательщиков – информационные стенды, кон-

сультации специалистов) или по следующим телефонам:

– 31-399 – телефон «горячей» линии, ежедневно;

– 20-726 – отдел камеральных проверок № 3, по вопросам отчуж-

дения имущества, ежедневно.

Дополнительно, в целях более качественного обслуживания налого-

плательщиков, Инспекцией выделены два номера телефона:

– 20-451,

– 20-481, по которым вы можете обращаться по пятницам, с 9.00 до 

16.45, а также:

– Интернет-сайт Управления ФНС России по Ленинградской области 

www.r47.nalog.ru.

Налоговый Кодекс РФ дает право на получение стандартных, профес-

сиональных, социальных и имущественных вычетов, которые могут быть 

предоставлены при подаче налоговой декларации. Инспекция напоминает, 

что данные декларации могут быть представлены в течение всего года.

С.В. ГОРСКАЯ, заместитель начальника, 

советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 2 класса



20 22 марта 2013
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

25 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:20 – «Торговый центр» – сериал. 16+

16:15 – 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 – «Журов» – сериал. 16+

23:30 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – Ночные новости.

00:20 – «ХЭНКОК» – х.ф. 16+

01:55 – «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ» – х.ф. 

16+

03:00 – Новости.

03:05 – «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ» – х.ф. 

16+

04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.

09:00 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – 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 – «Остров ненужных людей» – сери-

ал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Повороты судьбы» – сериал. 12+

23:25 – Футбол. Товарищеский матч. Рос-

сия – Бразилия. Прямая трансляция из 

Великобритании.

01:25 – Большие танцы. Крупным планом.

01:40 – СПб. Вести +.

02:00 – «Я знаю, меня зовут Стивен» – се-

риал. 16+

03:50 – «Большая любовь – 5» – сериал. 

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Живая история: «Горький» – д.ф. 

16+

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 – «Гаишники» – сериал. 16+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Гаишники» – сериал. 16+

15:30 – Сейчас.

16:00 – «Гаишники» – сериал. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Кольцо мертвеца» – 

сериал. 16+

20:30 – «След. Покойник в моей постели» 

– сериал. 16+

21:20 – «След. Вивама» – сериал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Никто не заплачет» – сери-

ал. 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 – «ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф. 12+

03:45 – «МОНОЛОГ» – х.ф. 12+

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 – «Топтуны» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-

Петербурге.

23:55 – «Участковый» – сериал. 16+

1.45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Под знаком Скорпиона» – сери-

ал.

12:25 – К Международному дню театра. 

Сквозное действие.

13:45 – «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» – х.ф.

15:10 – Пешком… Москва серебряная.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Спектакли – лауреаты «Золотой 

маски». «Комната смеха». Театр-студия 

п/р О. Табакова. Режиссер К. Гинкас.

16:55 – «Эдуард Розовский. Мастер све-

та» – д.ф.

17:35 – Важные вещи. Общественный до-

говор Жан-Жака Руссо.

17:50 – Легендарные пианисты. Мюррей 

Перайя.

18:40 – Academia. Алексaндр Дyгин. «Со-

циология воображения». 1-я лекция.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:05 – Сати. Нескучная классика…

20:45 – Больше, чем любовь. Пьер Абе-

ляр и Элоиза Фульбер.

21:25 – Ступени цивилизации. «Сквозь 

кротовую нору с Морганом Фрименом» – 

док. сериал.

22:15 – Тем временем.

23:00 – «Людмила Максакова. Уроки ма-

стерства» – док. сериал.

23:30 – Новости культуры.

23:50 – К 145-летию со дня рождения 

Максима Горького. «Под знаком Скорпи-

она» – сериал.

01:00 – И. Брамс. Концерт для скрипки с 

оркестром.

01:40 – Academia. Алексaндр Дyгин. «Со-

циология воображения». 1-я лекция.

02:25 – «Томас Кук» – д.ф.

02:40 – Мировые сокровища культуры. 

«Бухара. Жемчужина Шелкового пути» – 

д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+

09:00 – Человек-невидимка. 12+

10:00 – Параллельный мир. 12+

11:00 – Х-версии. Другие новости. 12+

12:15 – «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ» – х.ф. 

16+

14:00 – «БЕЛАЯ МГЛА» – 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 – ТВ-3 ведет расследование. 12+

21:30 – Х-версии. Другие новости. 12+

22:00 – «Белый воротничок» – сериал. 12+

23:00 – «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» – х.ф. 16+

02:00 – «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ» – х.ф. 16+

04:00 – Охотники на монстров. 12+

05:00 – «Преследование» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «КЛИЕНТ» – х.ф. 16+

05:30 – По закону. 16+

06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+

06:30 – Званый ужин. 16+

07:30 – Легенды СССР: Советские празд-

ники. 16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Легенды СССР: Советская мода. 

16+

10:00 – Легенды СССР: Рождение и 

смерть советской колбасы. 16+

11:00 – Легенды СССР: Советская эстра-

да. 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: Мой пес – робот. 16+

23:00 – Экстренный вызов. 16+

23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+

23:50 – «ПИРАНЬИ» – х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Наш домашний магазин» – сери-

ал. 16+

07:00 – Одна за всех. 16+

07:30 – Женщины не прощают… 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Звездные истории. 16+

09:30 – По делам несовершеннолетних. 

16+

10:30 – «Я БУДУ ЖИТЬ!» – х.ф. 16+

14:15 – Вкусы мира. 0+

14:30 – Жены олигархов. 16+

15:00 – Свои правила. 16+

15:30 – «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ 

ЧИСЛО» – х.ф. 16+

17:30 – Знакомьтесь: мужчина! 16+

18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+

19:00 – Красота без жертв. 16+

20:00 – «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» – х.ф. 16+

21:50 – Одна за всех. 16+

22:00 – Практическая магия. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «БЕЗОТЦОВЩИНА» – х.ф. 12+

01:45 – Возможна профилактика.

01:20 – «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» – х.ф. 12+

03:00 – «Пророк» – сериал. 12+

06:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.

08:30 – «Каменская. Шестерки умирают 

первыми» – сериал. 16+

10:35 – Тайны нашего кино. «Семь ста-

риков и одна девушка». 12+

11:10 – Петровка, 38. 16+

11:30 – События.

11:50 – Постскриптум. 16+

12:55 – В центре событий. 16+

13:55 – «Маленькие питомцы» – док. се-

риал. 6+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Наша Москва. 12+

15:30 – «Вход в лабиринт» – сериал. 12+

16:55 – Доктор И… 16+

17:30 – События.

17:50 – «Приговор именем Сербского» – 

спецрепортаж. 12+

18:25 – Мастерская здоровья.

18:40 – Благословение.

19:25 – Прогноз погоды и самочувствия.

19:30 – Город новостей.

19:45 – Петровка, 38. 16+

20:00 – «Морозов» – сериал. 16+

22:00 – События.

22:20 – Без обмана. Скандал с кониной. 

16+

23:10 – «Александр Белявский. Личное 

дело Фокса» – д.ф. 12+

00:00 – События. 25-й час.

00:35 – Футбольный центр.

01:05 – Мозговой штурм. Новый транс-

порт. 12+

01:35 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 

12+

03:45 – «БЕГЛЕЦЫ» – х.ф. 12+

05:25 – «Кольская сверхглубокая. Дорога 

в ад» – спецрепортаж. 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 – АРТ ТВ.

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Дело Сухово-Кобылина» – сери-

ал. 12+

12:30 – «Кумиры: Людмила Чурсина» – 

док. сериал. 12+

13:00 – «Агентство НЛС» – сериал. 12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.

15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+

16:55 – Последние известия. Обзор прес-

сы.

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 – «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» – х.ф. 12+

21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+

22:15 – Парламентские перлы. 12+

22:30 – Последние известия. Отражение 

дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – Свободный удар.

00:05 – Вокруг смеха. 12+

01:45 – «Правила жизни» – док. сериал. 

12+

02:30 – Последние известия. Обзор прес-

сы.

02:35 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+

03:15 – Последние известия. Обзор бло-

гов.

03:20 – FM TV: Избранное. Виктор Лебе-

дев. 12+

03:50 – FM TV: Бессонница.

04:50 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+

ВТОРНИК, 
26 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:20 – «Торговый центр» – сериал. 16+

16:15 – 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 – «Журов» – сериал. 16+

23:30 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – Ночные новости.

00:20 – Городские пижоны. «Лиллехам-

мер» – сериал. 16+

01:15 – «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» – х.ф. 16+

03:00 – Новости.

03:05 – «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» – х.ф. 16+

03:30 – «Игорь Тальков. Поверженный в 

бою» – д.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 – «Остров ненужных людей» – сери-

ал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Повороты судьбы» – сериал. 12+

23:20 – Специальный корреспондент. 16+

00:25 – «Рулетка большого террора. Крас-

ные – белые» – д.ф. 16+

01:25 – Большие танцы. Крупным планом.

01:40 – СПб. Вести +.

02:05 – Честный детектив. 16+

02:35 – «Большая игра» – сериал.

04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Живая история: «Горький» – 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 – «Доставить любой ценой» – се-

риал. 16+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Доставить любой ценой» – се-

риал. 16+

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Тариф на дружбу. 16+

17:30 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Украденная честь. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Просто не пришли» 

– сериал. 16+

20:30 – «След. Роковой мужчина» – се-

риал. 16+

21:15 – «След. Переход» – сериал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Без любви» – сериал. 16+

23:10 – Легенды нашего кинематографа: 

«ССОРА В ЛУКАШАХ» – х.ф. 12+

01:05 – «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» – х.ф. 12+

03:10 – «ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф. 12+

05:10 – «Прекрасная Елена» – д.ф. 12+

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 – «Топтуны» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-

Петербурге.

23:55 – «Участковый» – сериал. 16+

01:50 – Главная дорога. 16+

02:20 – Чудо техники. 12+

02:50 – Дикий мир. 0+

03:25 – «Закон и порядок» – сериал. 16+

ПРОГРАММА ТВ С 25 ПО 31 МАРТА
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05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 

16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Под знаком Скорпиона» – сериал.

12:15 – Сказки из глины и дерева. Фили-

моновская игрушка.

12:25 – К Международному дню театра. 

Сквозное действие.

13:20 – Корифеи российской медицины. 

Георгий Сперанский.

13:45 – «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом» – док. сериал.

14:30 – Больше, чем любовь. Пьер Абеляр 

и Элоиза Фульбер.

15:10 – Пятое измерение.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Спектакли – лауреаты «Золотой 

маски». «Мнимый больной». Малый театр 

России. Режиссер С. Женовач.

18:05 – Легендарные пианисты. Эмиль 

Гилельс.

18:40 – Academia. Алексaндр Дyгин. «Со-

циология воображения». 2 -я лекция.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:05 – Власть факта. Насилие в истории.

20:45 – Острова. 75 лет Алексею Петрен-

ко.

21:25 – Ступени цивилизации. «Сквозь 

кротовую нору с Морганом Фрименом» – 

док. сериал.

22:15 – Игра в бисер. Ги де Мопассан. 

«Жизнь».

22:55 – Красивейшие достопримечатель-

ности мира.

23:00 – «Людмила Максакова. Уроки ма-

стерства» – док. сериал.

23:30 – Новости культуры.

23:50 – К 145-летию со дня рождения 

Максима Горького. «Под знаком Скорпи-

она» – сериал.

00:50 – «Рут Вестхаймер» – д.ф.

01:40 – Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не 

только любовь».

01:55 – Academia. Алексaндр Дyгин. «Со-

циология воображения». 2 -я лекция.

02:40 – Мировые сокровища культуры. 

«Петеявези. Оплот веры» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+

09:00 – «Странные явления: Вещие сны» – 

док. сериал. 12+

09:30 – «Странные явления: Формула сча-

стья» – 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 – «Когда Земля остановилась» – 

д.ф. 12+

14:00 – «Тайны Библии раскрыты» – д.ф. 

12+

15:00 – Городские легенды. «Муромцево. 

Таинственный замок» – 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 – ТВ-3 ведет расследование. 12+

21:30 – Х-версии. Другие новости. 12+

22:00 – «Белый воротничок» – сериал. 12+

23:00 – «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» – х.ф. 16+

01:45 – «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИОДА» – 

х.ф. 16+

03:30 – Как это сделано. 12+

04:00 – Охотники на монстров. 12+

05:00 – «Преследование» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург.

06:00 – «Сильвестр и Твити. Загадочные 

истории» – м.ф. 6+

06:30 – Званый ужин. 16+

07:30 – Поймать пришельца. 16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Вселенная. Космический пульс. 

16+

10:00 – Россия. Черные омуты. 16+

11:00 – Время без правил. 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 – «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» – х.ф. 18+

02:00 – «Сверхъестественное» – сериал. 

16+

03:00 – «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» – х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Наш домашний магазин» – сери-

ал. 16+

07:00 – Одна за всех. 16+

07:30 – Женщины не прощают… 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Звездные истории. 16+

09:30 – По делам несовершеннолетних. 

16+

10:30 – «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф. 16+

14:15 – Вкусы мира. 0+

14:30 – Жены олигархов. 16+

15:00 – Свои правила. 16+

15:30 – Одна за всех. 16+

15:40 – «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 12+

17:30 – Знакомьтесь: мужчина! 16+

18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+

19:00 – Красота без жертв. 16+

20:00 – «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» – х.ф. 16+

21:50 – Одна за всех. 16+

22:00 – Практическая магия. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ» – х.ф. 

12+

01:35 – «УТРЕННИЙ ОБХОД» – х.ф. 12+

03:30 – «Пророк» – сериал. 12+

05:30 – Репортер. 0+

06:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.

08:30 – «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» – х.ф. 12+

10:30 – «Армен Джигарханян. Две любви 

одинокого клоуна» – д.ф. 12+

11:10 – Петровка, 38. 16+

11:30 – События.

11:50 – «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» – х.ф. 12+

13:55 – «Маленькие питомцы» – док. се-

риал. 6+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Наша Москва. 12+

15:30 – «Вход в лабиринт» – сериал. 12+

16:55 – Доктор И… 16+

17:30 – События.

17:50 – Доказательства вины. Проехали. 

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 – «Морозов» – сериал. 16+

22:00 – События.

22:20 – «Ледяные глаза генсека» – д.ф. 

12+

23:15 – Большая провокация. «Повелитель 

вечности» – д.ф. 12+

00:05 – События. 25-й час.

00:40 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-

риал. 12+

02:35 – Pro жизнь. 16+

03:25 – «Война Фойла» – сериал. 16+

05:25 – Тайны нашего кино. «Покровские 

ворота». 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 – Нужное подчеркнуть. 12+

10:15 – Парламентские перлы. 12+

10:30 – Свободный удар.

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Дело Сухово-Кобылина» – сери-

ал. 12+

12:30 – «Кумиры: Аида Ведищева» – док. 

сериал. 12+

13:00 – «Агентство НЛС» – сериал. 12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.

15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+

16:55 – Последние известия. Обзор прес-

сы.

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 – «В. Давыдов и Голиаф» – к/м х.ф. 

12+

22:30 – Последние известия. Отражение 

дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – Вокруг смеха. 12+

01:15 – «Правила жизни» – док. сериал. 

12+

02:00 – Последние известия. Обзор прес-

сы.

02:05 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+

02:50 – Последние известия. Обзор бло-

гов.

02:55 – FM TV: Избранное. Катя Перцова. 

12+

03:25 – FM TV: Бессонница.

04:25 – Смеха ради.

04:50 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
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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+

16:15 – 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 – «Журов» – сериал. 16+

23:30 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – Ночные новости.

00:20 – Городские пижоны. «Форс-

мажоры» – сериал. 16+

01:15 – «ШАОЛИНЬ» – х.ф. 16+

03:00 – Новости.

03:05 – «ШАОЛИНЬ» – х.ф. 16+

03:40 – «О Москве, слезах и Вере Аленто-

вой» – д.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 – «Остров ненужных людей» – сери-

ал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Повороты судьбы» – сериал. 12+

23:20 – Свидетели. «Александра Пахмуто-

ва. Отвечу за каждую ноту» – д.ф.

01:15 – Большие танцы. Крупным планом.

01:30 – СПб. Вести +.

01:55 – «Большая игра» – сериал.

03:15 – «Большая любовь – 5» – сериал. 

16+

04:35 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Живая история: «Горький» – д.ф. 

16+

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 – «На безымянной высоте» – сери-

ал. 16+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «На безымянной высоте» – сери-

ал. 16+

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Воспитатель с удавкой. 16+

17:30 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Дом раздора. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Не отдам счастья» – 

сериал. 16+

20:30 – «След. Огонь желания» – сериал. 

16+

21:15 – «След. Безопасная опасность» – 

сериал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Человек-легенда» – сери-

ал. 16+

23:10 – Легенды нашего кинематографа: 

«НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» – х.ф. 16+

01:45 – «ФАКИР НА ЧАС» – х.ф. 12+

03:00 – «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» – х.ф. 12+

05:05 – Живая история: «Отщепенцы. Ана-

толий Марченко» – д.ф. 16+

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 – «Топтуны» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-

Петербурге.

23:55 – «Участковый» – сериал. 16+

01:50 – Квартирный вопрос. 0+

02:55 – Дикий мир. 0+

03:20 – «Закон и порядок» – сериал. 16+

05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 

16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Под знаком Скорпиона» – сериал.

12:15 – Сказки из глины и дерева. Бого-

родская игрушка.

12:25 – Международный день театра. 

Сквозное действие.

13:20 – Корифеи российской медицины. 

Сергей Боткин.

13:45 – «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом» – док. сериал.

14:30 – Острова. Алексей Петренко.

15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчий 

Джакомо Кваренги.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Спектакли – лауреаты «Золотой 

маски». «Нумер в гостинице города NN». 

Центр им. Вс. Мейерхольда. Режиссер В. 

Фокин.

17:10 – «Губерт в стране «чудес» – д.ф.

18:05 – Легендарные пианисты. Артур Ру-

бинштейн.

18:40 – Academia. Константин Анохин. 

«Внутри Вавилонской библиотеки мозга». 

1-я лекция.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:05 – Абсолютный слух.

20:45 – «Босиком по земле» – д.ф.

21:25 – Ступени цивилизации. «Сквозь 

кротовую нору с Морганом Фрименом» – 

док. сериал.

22:15 – Магия кино.

23:00 – «Людмила Максакова. Уроки ма-

стерства» – док. сериал.

23:30 – Новости культуры.

23:50 – К 145-летию со дня рождения 

Максима Горького. «Под знаком Скорпи-

она» – сериал.

00:45 – «Ван Гог – нарисованный слова-

ми» – д.ф.

01:40 – Русская рапсодия.

01:55 – Academia. Константин Анохин. 

«Внутри Вавилонской библиотеки мозга». 

1-я лекция.

02:40 – Мировые сокровища культуры. 

«Монастырь святой Екатерины на горе 

Синай» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+

09:00 – «Странные явления: Опоздавшие 

на смерть» – док. сериал. 12+

09:30 – «Странные явления: Домовой. Ин-

струкция по эксплуатации» – 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 – «Мир без нефти» – д.ф. 12+

14:00 – «Тайны Библии раскрыты» – д.ф. 

12+

15:00 – Городские легенды. «Курск. Тайны 

подземелий» – 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 – ТВ-3 ведет расследование. 12+

21:30 – Х-версии. Другие новости. 12+

22:00 – «Белый воротничок» – сериал. 12+

23:00 – «РОККИ-2» – х.ф. 16+

01:15 – Чемпионат Австралии по покеру. 

18+

02:15 – «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ» – х.ф. 16+

05:00 – «Преследование» – сериал. 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 – Подводный разум. 16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Живая тема: Мой пес – робот. 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: Повелительни-

цы тьмы. 16+

23:00 – Экстренный вызов. 16+

23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+

23:50 – «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» – х.ф. 16+

02:00 – «Сверхъестественное» – сериал. 

16+

02:45 – «УБРАТЬ КАРТЕРА» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Наш домашний магазин» – сери-

ал. 16+

07:00 – Одна за всех. 16+

07:30 – Женщины не прощают… 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Звездные истории. 16+

09:30 – По делам несовершеннолетних. 

16+

10:30 – «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТОРИИ 

ТОКАРЕВОЙ. ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ» – х.ф. 

16+

12:30 – Игры судьбы. 16+

14:30 – Жены олигархов. 16+

15:00 – Свои правила. 16+

15:30 – «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ» – х.ф. 

12+

17:30 – Знакомьтесь: мужчина! 16+

18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+

19:00 – Дом без жертв. 16+

20:00 – «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» – х.ф. 16+

21:50 – Одна за всех. 16+

22:00 – Практическая магия. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» – х.ф. 12+

01:25 – «Отверженные» – сериал. 16+

03:15 – «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» – 

х.ф. 12+
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04:50 – Репортер. 0+

06:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.

08:25 – «СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф. 16+

10:00 – «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-

РОВ» – х.ф. 16+

11:30 – События.

11:50 – Петровка, 38. 16+

12:05 – «СЛОН И МОСЬКА» – х.ф. 12+

13:50 – «Маленькие питомцы» – док. се-

риал. 6+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Наша Москва. 12+

15:30 – «Вход в лабиринт» – сериал. 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 – «Морозов» – сериал. 16+

22:00 – События.

22:20 – Русский вопрос. 12+

23:15 – Хроники московского быта. Типо-

вая жизнь. 12+

00:05 – События. 25-й час.

00:40 – Таланты и поклонники. Олег Таба-

ков и его «Табакерка». 6+

02:20 – Pro жизнь. 16+

03:05 – «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» – х.ф. 12+

05:05 – «Ледяные глаза генсека» – 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 – «Дело Сухово-Кобылина» – сери-

ал. 12+

12:30 – «Кумиры: Николай Сличенко» – 

док. сериал. 12+

13:00 – «Агентство НЛС» – сериал. 12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.

15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+

16:55 – Последние известия. Обзор прес-

сы.

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 – Вокруг смеха. 12+

01:10 – «Правила жизни» – док. сериал. 

12+

01:55 – Последние известия. Обзор прес-

сы.

02:00 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+

02:45 – Последние известия. Обзор бло-

гов.

02:50 – FM TV: Избранное. Сергей Маза-

ев. 12+

03:20 – FM TV: Бессонница.

04:25 – Смеха ради.

04:50 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
28 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:20 – «Торговый центр» – сериал. 16+

16:15 – 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 – «Журов» – сериал. 16+

23:30 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – Ночные новости.

00:20 – На ночь глядя. 16+

01:15 – «АМЕРИКАНЕЦ» – х.ф. 16+

03:00 – Новости.

03:05 – «АМЕРИКАНЕЦ» – х.ф. 16+

03:25 – «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.

09:00 – 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 – «Остров ненужных людей» – сери-

ал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Повороты судьбы» – сериал. 12+

23:20 – Поединок. 12+

01:00 – Большие танцы. Крупным планом.

01:15 – СПб. Вести +.

01:35 – «Большая игра» – сериал.

02:55 – «Большая любовь – 5» – сериал. 

16+

04:05 – Комната смеха.

04:35 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Живая история: «Горький» – д.ф. 

16+

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 – «ССОРА В ЛУКАШАХ» – х.ф. 12+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» – х.ф. 

16+

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Арендованная пуля. 16+

17:30 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Странности любви. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Золушка» – сериал. 

16+

20:30 – «След. Смерть с начинкой» – се-

риал. 16+

21:15 – «След. Хлыст» – сериал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Шаткое равновесие» – се-

риал. 16+

23:10 – Легенды нашего кинематографа: 

«БЕЗОТЦОВЩИНА» – х.ф. 12+

01:10 – «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» – х.ф. 12+

02:40 – «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» – х.ф. 12+

04:40 – «ФАКИР НА ЧАС» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 

16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Медицинские тайны. 16+

10:50 – До суда. 16+

11:55 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. 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 – «Топтуны» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-

Петербурге.

23:55 – «Участковый» – сериал. 16+

01:50 – Дачный ответ. 0+

02:55 – Дикий мир. 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 – «Под знаком Скорпиона» – сериал.

12:15 – Сказки из глины и дерева. Карго-

польская глиняная игрушка.

12:25 – К Международному дню театра. 

Сквозное действие.

13:20 – Корифеи российской медицины. 

Владимир Филатов.

13:45 – «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом» – док. сериал.

14:30 – «Босиком по земле. Александр 

Яшин» – д.ф.

15:10 – Письма из провинции. Новокуз-

нецк (Кемеровская область).

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Спектакли – лауреаты «Золотой 

маски». «Московский хор». Малый драма-

тический театр – Театр Европы. Постанов-

ка Л. Додина. Режиссер И. Коняев.

18:25 – Мировые сокровища культуры. 

«Рёрус. Медный город» – д.ф.

18:40 – Academia. Константин Анохин. 

«Внутри Вавилонской библиотеки мозга». 

2-я лекция.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:05 – Черные дыры. Белые пятна.

20:45 – 80 лет режиссеру. «Александр 

Митта» – д.ф.

21:25 – Ступени цивилизации. «Сквозь 

кротовую нору с Морганом Фрименом» – 

док. сериал.

22:15 – Культурная революция.

23:00 – «Людмила Максакова. Уроки ма-

стерства» – док. сериал.

23:30 – Новости культуры.

23:50 – 145 лет со дня рождения Максима 

Горького. «Под знаком Скорпиона» – се-

риал.

00:50 – «Страсти по Максиму» – д.ф.

01:45 – Пьесы для двух фортепиано. Ис-

полнители Н. Петров и А. Гиндин.

01:55 – Academia. Константин Анохин. 

«Внутри Вавилонской библиотеки мозга». 

2-я лекция.

02:40 – Мировые сокровища культуры. 

«Рёрус. Медный город» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+

09:00 – «Странные явления: Люди будуще-

го» – док. сериал. 12+

09:30 – «Странные явления: Власть про-

клятия» – 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 – «Красный гигант» – д.ф. 12+

14:00 – «Тайны Библии раскрыты» – д.ф. 

12+

15:00 – Городские легенды. «Призрачная 

Одесса» – 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 – ТВ-3 ведет расследование. 12+

21:30 – Х-версии. Другие новости. 12+

22:00 – «Белый воротничок» – сериал. 12+

23:00 – «МЕСТЬ» – х.ф. 16+

00:45 – Покер-старз. 18+

01:45 – «РОККИ-2» – х.ф. 16+

04:00 – Охотники на монстров. 12+

05:00 – «Преследование» – сериал. 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 – Стражи глубин. 16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Нам и не снилось: Повелительни-

цы тьмы. 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 – «КРЫСИНЫЕ БЕГА» – х.ф. 16+

02:00 – «Сверхъестественное» – сериал. 

16+

02:45 – Чистая работа. 12+

03:40 – «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Наш домашний магазин» – сери-

ал. 16+

07:00 – Одна за всех. 16+

07:30 – Женщины не прощают… 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Звездные истории. 16+

09:30 – По делам несовершеннолетних. 

16+

10:30 – «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» – х.ф. 16+

12:30 – Игры судьбы. 16+

14:30 – Жены олигархов. 16+

15:00 – Свои правила. 16+

15:30 – «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» – х.ф. 12+

17:30 – Знакомьтесь: мужчина! 16+

18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+

19:00 – Дом без жертв. 16+

20:00 – «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» – х.ф. 16+

21:50 – Одна за всех. 16+

22:00 – Практическая магия. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» – х.ф. 0+

01:30 – «Отверженные» – сериал. 16+

03:20 – «РЕТРО ВТРОЕМ» – х.ф. 16+

05:10 – Репортер. 0+

05:40 – Цветочные истории. 0+

06:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.

08:30 – «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» – х.ф.

10:30 – «Остановите Андрейченко!» – д.ф. 

12+

11:10 – Петровка, 38. 16+

11:30 – События.

11:50 – «Иллюзия охоты» – сериал. 12+

13:50 – «Маленькие питомцы» – док. се-

риал. 6+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Наша Москва. 12+

15:30 – «Вход в лабиринт» – сериал. 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.

ЖК находится в деревне Вартемяги, име-
ющей уже более 500-летнюю историю, рас-
положенной на берегах реки Охты в 10 км 
к северу от Санкт-Петербурга по Приозер-
скому шоссе, в 8 минутах езды находятся 
крупнейшие гипермаркеты и строительные 
магазины «Мега Парнас», «Икеа».

Жилой комплекс граничит с территорией, 
которая находится в списке ценных природ-
ных объектов, подлежащих охране во Все-
воложском районе. 

Вблизи располагаются: живописное озеро, ста-

рый Шуваловский парк с вековыми дубами.

На территории Жилого комплекса «Шуваловский 

парк» ориентировочной площадью 8 га построено и 

заселено уже 7 жилых многоквартирных дома, в на-

стоящий момент строятся ещё 23 многоквартирных 

дома. 

В ЖК «Шуваловский парк» будет все, что необхо-

димо для комфортной жизни: развитая инфраструк-

тура, зоны отдыха, благоустроенная территория, дет-

ские площадки. 

Удобное расположение, комфортные планировки, 

доступные цены, надежность – главные преимущества 

нашего жилого комплекса.

Муниципальное предприятие «Единая служба заказчика» ВР ЛО

ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
1-, 2-, 3-комнатные квартиры в ЖК «Шуваловский парк»

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 
от 49 000 за 1 м2

Отдел продаж � 8(812) 643-0-333.

В ЖК «Шуваловский парк» реализованы 

все представления о комфортных, лишен-

ных суеты и шума условиях проживания. 

Этот жилой комплекс станет для своих 

жителей уютным и по-настоящему род-

ным домом. Надеемся, что вы по достоин-

ству оцените жилой комплекс и комфорт 

проживания в нем.

Разрешение на строительство № RU 47504301-5 от 
18.02.2013 г., проектная декларация размещена на сайте 
www.mpesz.ru, www.gk-park.ru.
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19:30 – Город новостей.

19:45 – Петровка, 38. 16+

20:00 – «Морозов» – сериал. 16+

22:00 – События.

22:20 – «Бегство из рая» – д.ф. 12+

23:15 – «Александр Збруев. Небольшая 

перемена» – д.ф. 12+

00:05 – События. 25-й час.

00:40 – «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» – х.ф. 12+

03:05 – Pro жизнь. 16+

03:55 – «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-

РОВ» – х.ф. 16+

05:25 – Доказательства вины. Проехали. 

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 – «Дело Сухово-Кобылина» – сери-

ал. 12+

12:30 – «Кумиры: Тамара Миансарова» – 

док. сериал. 12+

13:00 – «Агентство НЛС» – сериал. 12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.

15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+

16:55 – Последние известия. Обзор прес-

сы.

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 – «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» – х.ф. 

12+

21:40 – «Рим: величие и крах империи» – 

док. сериал. 12+

22:30 – Последние известия. Отражение 

дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – Вокруг смеха. 12+

01:10 – «Правила жизни» – док. сериал. 

12+

01:55 – Последние известия. Обзор прес-

сы.

02:00 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+

02:45 – Последние известия. Обзор бло-

гов.

02:50 – FM TV: Избранное. Ольга Кужела. 

12+

03:20 – FM TV: Бессонница.

04:25 – Смеха ради.

04:50 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+

ПЯТНИЦА, 
29 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:20 – «Торговый центр» – сериал. 16+

16:15 – 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+

00:00 – «РЕЗНЯ» – х.ф. 16+

01:30 – «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» – х.ф. 16+

03:30 – «Игорь Угольников. Шутить изво-

лите?» – д.ф. 12+

04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.

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 – «Остров ненужных людей» – сери-

ал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – Бенефис Владимира Винокура. 

12+

00:40 – Большие танцы. Крупным планом.

00:55 – «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ» – х.ф. 

12+

03:00 – Горячая десятка. 12+

04:05 – 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 – «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-

ЦЫ» – х.ф. 12+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 

– х.ф. 12+

14:05 – «СЛЕД СОКОЛА» – х.ф. 12+

15:30 – Сейчас.

16:00 – «СЛЕД СОКОЛА» – х.ф. 12+

16:45 – «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» – х.ф. 12+

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «След. Русская рулетка» – сериал. 

16+

20:45 – «След. Маленькая балерина» – се-

риал. 16+

21:30 – «След. Игра без правил» – сери-

ал. 16+

22:15 – «След. Соседи» – сериал. 16+

23:00 – «След. Следующая остановка – 

смерть» – сериал. 16+

23:50 – «След. Остров сокровищ» – сери-

ал. 16+

00:40 – «След. Янтарные четки» – сериал. 

16+

01:25 – «След. Переход» – сериал. 16+

02:10 – «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-

ЦЫ» – х.ф. 12+

03:55 – «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 

– х.ф. 12+

05:30 – «СЛЕД СОКОЛА» – х.ф. 12+

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 – «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+

21:30 – «Топтуны» – сериал. 16+

23:30 – «Участковый» – сериал. 16+

01:20 – «БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ» – х.ф. 

18+

03:35 – «Закон и порядок» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Новости культуры.

10:20 – Шедевры старого кино. «ДОН ДИ-

ЕГО И ПЕЛАГЕЯ» – х.ф.

11:40 – «Знакомый незнакомец» – д.ф.

12:25 – К Международному дню театра. 

Сквозное действие.

13:45 – «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом» – док. сериал.

14:30 – «Александр Митта» – д.ф.

15:10 – Петербургские встречи.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Спектакли – лауреаты «Золотой 

маски». «Война и мир. Начало романа». 

Театр «Мастерская П. Фоменко». Поста-

новка П. Фоменко.

18:50 – Царская ложа. Галерея музыки.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Смехоностальгия.

20:15 – «МИЛЫЙ ДРУГ» – х.ф.

22:00 – К 75-летию актера. Творческий ве-

чер Алексея Петренко.

23:15 – Новости культуры.

23:40 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф.

01:55 – Искатели. «Пушкин – Дантес: ду-

эль века» – д.ф.

02:40 – Мировые сокровища культуры. 

«Рисовые террасы Ифугао. Ступени в 

небо» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+

09:00 – «Странные явления: Сгореть зажи-

во» – док. сериал. 12+

09:30 – «Странные явления: Сила мысли» 

– 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 – «Нас слишком много» – д.ф. 12+

14:00 – «Ноев ковчег: Подлинная история» 

– д.ф. 12+

15:00 – Городские легенды. «Усадьба Мо-

нино. Тайна русского чернокнижника» – 

д.ф. 12+

16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+

17:00 – Параллельный мир. 12+

18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+

19:00 – Человек-невидимка. 12+

20:00 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК-

СА» – х.ф. 12+

22:45 – «БЕЗУМЦЫ» – х.ф. 16+

00:45 – Европейский покерный тур. 18+

01:45 – «МЕСТЬ» – х.ф. 16+

03:30 – Как это сделано. 12+

04:00 – Охотники на монстров. 12+

05:00 – «Преследование» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» – 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 – По секрету звезд. 16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Обманутые наукой. 16+

10:00 – Адская кухня – 2. 16+

11:30 – Как надо. 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. 

Разоблачение: Жажда. 16+

21:00 – Странное дело: Апокалипсис. 

Рождение предков. 16+

22:00 – Секретные территории: Атланты 

с планеты Сириус. 16+

23:00 – Смотреть всем! 16+

00:00 – «АПОКАЛИПСИС» – х.ф. 16+

02:30 – «ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕСА» – х.ф. 

16+

04:15 – «АПОКАЛИПСИС» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Наш домашний магазин» – сери-

ал. 16+

07:00 – Одна за всех. 16+

07:30 – Лавка вкуса. 0+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Одна за всех. 16+

08:40 – Дела семейные. 16+

09:40 – Красота без жертв. 16+

13:40 – «ДРУГОЕ ЛИЦО» – х.ф. 16+

15:35 – «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» – х.ф. 16+

18:00 – Звездные истории. 16+

19:00 – «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» – х.ф. 

16+

22:35 – Одна за всех. 16+

23:30 – «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» – х.ф. 16+

01:35 – «Отверженные» – сериал. 16+

03:05 – «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» – 

х.ф. 18+

05:00 – Дела семейные. 16+

06:00 – Репортер. 0+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.

08:30 – «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф. 12+

10:20 – «Винокурский соловей» – д.ф. 12+

11:10 – Петровка, 38. 16+

11:30 – События.

11:50 – «Иллюзия охоты» – сериал. 12+

13:50 – «Животные на войне» – д.ф. 12+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Петровка, 38. 16+

15:30 – «Вход в лабиринт» – сериал. 12+

16:55 – Тайны нашего кино. «Человек с 

бульвара Капуцинов». 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. Смерть и немного 

любви» – сериал. 16+

22:00 – События.

22:20 – Приют комедиантов. День театра. 

12+

00:15 – «БАБНИК» – х.ф. 16+

01:45 – «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» – х.ф.

03:45 – Pro жизнь. 16+

04:35 – «Повелитель мозга» – 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 – «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» – 

х.ф. 12+

13:00 – «Агентство НЛС – 2» – сериал. 12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.

15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+

16:55 – Последние известия. Обзор прес-

сы.

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35, 20:00 – «ТЕАТР» – х.ф. 12+

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:45 – «Неизвестная версия: «Джентль-

мены удачи» – д.ф. 12+

21:40 – «Рим: величие и крах империи» – 

док. сериал. 12+

22:30 – Последние известия. Отражение 

дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – Стого-научный подход. 12+

00:15 – Вокруг смеха. 12+

02:00 – «Правила жизни» – док. сериал. 

12+

02:45 – Последние известия. Обзор прес-

сы.

02:50 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+

03:35 – Последние известия. Обзор бло-

гов.

03:40 – FM TV: Избранное. Михаил Ефре-

мов. 12+

04:10 – FM TV: Бессонница.

04:50 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+

СУББОТА, 
30 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:25 – «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» – х.ф.

06:00 – Новости.

06:10 – «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» – х.ф.

07:35 – Играй, гармонь любимая!

08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты 

Нетландии» – м.ф.

08:45 – «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 – «Рождение легенды. «Покровские 

ворота» – д.ф. 12+

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:15 – Абракадабра. 16+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф.

18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).

18:15 – Угадай мелодию.

18:50 – Кто хочет стать миллионером?

20:00 – Куб. 12+

21:00 – Время.

21:20 – Сегодня вечером. 16+

23:00 – Yesterday live. 16+

00:00 – Городские пижоны. Сверхновый 

Шерлок Холмс. «Элементарно» – сериал. 

16+

00:55 – «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» – х.ф. 

12+

02:40 – «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИР-

МЕ» – х.ф. 16+

05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:30 – «ОДИН ИЗ НАС» – 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 – «Местные новости» – сериал. 12+

12:55 – Особый случай. 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 – «ФРОДЯ» – х.ф. 12+

00:30 – «Я СЧАСТЛИВАЯ!» – х.ф. 12+

02:30 – «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» – х.ф. 16+

04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 

Область наших интересов; Прогноз по-

годы.

08:00 – «Мук-скороход», «Два богатыря», 

«Бременские музыканты», «По следам 

бременских музыкантов», «Золотая анти-

лопа», «Волшебное кольцо» – м.ф. 0+

10:00 – Сейчас.

10:10 – «След. Хлыст» – сериал. 16+

11:00 – «След. Смерть с начинкой» – се-

риал. 16+

11:40 – «След. Безопасная опасность» – 

сериал. 16+

12:20 – «След. Огонь желания» – сериал. 

16+

13:00 – «След. Роковой мужчина» – сери-

ал. 16+

13:40 – «След. Вивама» – сериал. 16+

14:20 – «След. Покойник в моей постели» 

– сериал. 16+

15:05 – «След. Шаткое равновесие» – се-

риал. 16+

16:00 – «След. Человек-легенда» – сери-

ал. 16+

16:50 – «След. Без любви» – сериал. 16+

17:40 – «След. Никто не заплачет» – сери-

ал. 16+

18:30 – Сейчас.

19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 

16+

19:30 – «Отряд Кочубея» – сериал. 16+

23:15 – «Гаишники» – сериал. 16+

03:20 – «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» – х.ф. 12+

05:20 – «БЕЗОТЦОВЩИНА» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

05:40 – «ПЕСТРЫЕ СУМЕРКИ» – х.ф. 12+

07:25 – Смотр. 0+

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+
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10:55 – Кулинарный поединок. 0+

12:00 – Квартирный вопрос. 0+

13:00 – Сегодня.

13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 

футболу – 2012/13. «Рубин» – «Локомо-

тив». Прямая трансляция.

15:30 – Своя игра. 0+

16:20 – Следствие вели…

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+

23:15 – Луч света. 16+

23:45 – Реакция Вассермана. 16+

00:20 – Школа злословия. 16+

01:05 – «ХОЗЯИН» – х.ф. 16+

03:10 – «Закон и порядок» – сериал. 16+

05:05 – Кремлевские жены. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Библейский сюжет.

10:35 – «ДОН КИХОТ» – х.ф.

12:20 – Большая семья. Вениамин Сме-

хов.

13:15 – Пряничный домик. Наивные исто-

рии.

13:40 – «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА» 

– х.ф.

14:40 – «Петух и краски» – м.ф.

15:00 – К 30-летию Театра М. Розовского 

«У Никитских ворот». Спектакль «Песни 

нашего двора».

16:55 – Линия жизни. Марк Розовский.

17:50 – Смотрим… Обсуждаем… «Жизнь 

и злоключения Пауля, осминога-оракула» 

– д.ф.

19:30 – Романтика романса.

20:25 – Вспоминая актрису. «Мой друг 

Люся». Вечер-посвящение Людмиле Гур-

ченко.

21:45 – Белая студия. Патрик Демарше-

лье.

22:25 – Кино на все времена. «БЕН ГУР» 

– х.ф.

01:55 – Легенды мирового кино. Сергей 

Гурзо.

02:25 – Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+

09:05 – «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО СЛЫ-

ХАНО» – х.ф. 12+

09:30 – «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ» – х.ф. 12+

09:50 – «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА» – х.ф. 12+

10:15 – «ГЕРАКЛ» – х.ф. 12+

13:45 – «БИТВА ТИТАНОВ» – х.ф. 12+

16:15 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК-

СА» – х.ф. 12+

19:00 – «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» – х.ф. 

12+

21:00 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИ-

ЛЭНД» – х.ф. 16+

22:45 – «ЗОМБИ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ» – 

х.ф. 16+

00:30 – «БЕЗУМЦЫ» – х.ф. 16+

02:30 – «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» – 

х.ф. 0+

05:00 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «АПОКАЛИПСИС» – х.ф. 16+

07:00 – «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: Апокалипсис. Рож-

дение предков. 16+

16:00 – Секретные территории: Атланты с 

планеты Сириус. 16+

17:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Разо-

блачение: Жажда. 16+

18:00 – Представьте себе! 16+

18:30 – Репортерские истории. 16+

19:00 – Неделя с Марианной Максимов-

ской. 16+

20:00 – «Тырлы и глоупены» – концерт Ми-

хаила Задорнова. 16+

22:00 – «Снайпер. Оружие возмездия» – 

сериал. 16+

01:30 – «Стая» – сериал. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Наш домашний магазин» – сери-

ал. 16+

07:00 – Одна за всех. 16+

07:30 – Репортер. 0+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «Она написала убийство» – сери-

ал. 16+

09:20 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф. 

12+

12:00 – Друзья по кухне. 0+

12:30 – «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+

14:10 – Спросите повара. 0+

15:10 – Красота требует! 16+

16:10 – «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» – х.ф. 12+

18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сери-

ал. 16+

18:50 – Одна за всех.

19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+

20:55 – «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» – 

х.ф. 12+

22:50 – Одна за всех. 16+

23:30 – «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» – х.ф. 16+

01:45 – «Отверженные» – сериал. 16+

03:20 – «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» – х.ф. 12+

05:10 – Друзья по кухне. 12+

05:45 – Репортер. 0+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:30 – Марш-бросок. 12+

06:05 – Мультпарад. «Королева Зубная 

Щетка», «Лягушка-путешественница», 

«Волшебное кольцо» – м.ф.

07:10 – АБВГДейка.

07:40 – «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» – х.ф.

09:30 – Православная энциклопедия. 6+

09:55 – «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» – х.ф.

11:30 – События.

11:50 – Петровка, 38. 16+

12:00 – Миссия «Благая Весть».

12:40 – «ОХЛАМОН» – х.ф. 16+

14:30 – Праздничный концерт, посвящен-

ный 80-летию Московской прокуратуры. 

12+

16:40 – «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» – х.ф. 12+

17:30 – События.

17:45 – «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» – х.ф. 12+

21:00 – Постскриптум.

22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 

12+

00:05 – События.

00:25 – Временно доступен. Роман Кар-

цев. 12+

01:25 – «ПАУТИНА ЛЖИ» – х.ф. 16+

04:05 – Осторожно, мошенники! 16+

04:35 – Хроники московского быта. Типо-

вая жизнь. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ» – х.ф. 

12+

08:25 – «Мегаполис: Театр» – док. сери-

ал.. 12+

09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».

11:00 – Последние известия.

11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+

11:40 – «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА» – 

х.ф. 12+

14:05 – «Пестрая лента. Майя Булгакова» 

– док. сериал. 12+

15:00 – Последние известия.

15:15 – «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» – х.ф.

1с. 12+

16:40 – Телеклуб «Звезда СКА».

17:00 – Континентальная хоккейная лига. 

Плей-офф. Прямая трансляция (в 1-м 

перерыве – Последние известия, во 2-м 

перерыве – Телеклуб «Звезда СКА»).

19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».

19:40 – «ДЕТИ СОЛНЦА» – х.ф. 12+

22:45 – «ДЖАМАЙКА» – х.ф. 12+

01:15 – Вокруг смеха. 12+

02:40 – 100-процентный звук. Дайджест.

03:30 – «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» – х.ф. 12+

04:40 – FM TV: Избранное. Вячеслав За-

йцев. 12+

05:10 – FM TV: Бессонница.

05:45 – «Пестрая лента. Майя Булгакова» 

– док. сериал. 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:50 – «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» – х.ф. 12+

06:00 – Новости.

06:10 – «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» – х.ф. 12+

07:40 – Служу Отчизне!

08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.

08:45 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.

08:55 – Здоровье. 16+

10:00 – Новости (с субтитрами).

10:15 – Непутевые заметки. 12+

10:35 – Пока все дома.

11:25 – Фазенда.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Среда обитания. Чужие деньги. 

12+

13:25 – «Александр Збруев. Жизнь по пра-

вилам и без» – д.ф. 12+

14:30 – «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» – х.ф. 12+

16:25 – Форт Боярд. 16+

18:00 – Один в один!

21:00 – Воскресное «Время».

22:00 – Клуб веселых и находчивых. Выс-

шая лига. 16+

00:00 – Познер. 16+

01:00 – «ТРИ ИКСА – 2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

– х.ф. 16+

02:50 – «СУТЕНЕР» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:20 – «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» – 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 – «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» – х.ф. 12+

14:00 – Вести.

14:20 – Вести-Санкт-Петербург.

14:30 – «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» – х.ф. 12+

16:05 – Фактор А.

17:55 – «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» – х.ф. 

12+

20:00 – Вести недели.

21:30 – «БУКЕТ» – х.ф. 12+

23:30 – Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым. 12+

01:20 – «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» – х.ф. 16+

03:10 – «Мессинг. Ванга. Кейси… Секрет 

ясновидения» – д.ф. 12+

04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Об-

ласть наших интересов; Эхо недели; 

Прогноз погоды.

08:00 – «Каникулы Бонифация», «Наход-

чивый лягушонок», «Серебряное копыт-

це», «Сестрица Аленушка и братец Ива-

нушка», «Вовка в тридевятом царстве», 

«Волк и семеро козлят на новый лад», 

«Кентервильское привидение», «Кот, ко-

торый гулял сам по себе» – м.ф. 0+

10:00 – Сейчас.

10:10 – Истории из будущего. 0+

11:00 – «Детективы. От прошлого не 

уйти» – сериал. 16+

11:35 – «Детективы. Двое в городе» – се-

риал. 16+

12:05 – «Детективы. Любовь и алиби» – 

сериал. 16+

12:40 – «Детективы. Пагубная страсть» – 

сериал. 16+

13:10 – «Детективы. Золушка» – сериал. 

16+

13:40 – «Детективы. Холодная курица» – 

сериал. 16+

14:15 – «Детективы. Нитка жемчуга» – 

сериал. 16+

14:45 – «Детективы. Не отдам счастья» – 

сериал. 16+

15:15 – «Детективы. Чужая жена» – се-

риал. 16+

15:50 – «Детективы. Богатая дрянь» – се-

риал. 16+

16:20 – «Детективы. Просто не пришли» 

– сериал. 16+

16:55 – «Детективы. Справедливость» – 

сериал. 16+

17:30 – Место происшествия. О главном.

18:30 – Главное.

19:30 – «Отряд Кочубея» – сериал. 16+

23:15 – «Гаишники» – сериал. 16+

01:20 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Тариф на дружбу. 16+

01:50 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Украденная честь. 16+

02:15 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Воспитатель с удавкой. 16+

02:40 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Дом раздора. 16+

03:15 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Арендованная пуля. 16+

03:40 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Странности любви. 16+

04:05 – «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – «Агент особого назначения» – се-

риал. 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+

18:20 – 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. Смерч. Судь-

бы» – сериал. 16+

23:15 – Железные леди. 16+

00:05 – «ПУТЬ САМЦА» – х.ф. 18+

02:15 – Дикий мир. 0+

03:05 – «Закон и порядок» – сериал. 16+

05:05 – Кремлевские дети. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым.

10:35 – «ОТЕЛЛО» – х.ф.

12:20 – Легенды мирового кино. Анна 

Стэн.

12:50 – «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ…» 

– х.ф.

14:05 – «Крылатая полярная звезда» – 

д.ф.

15:00 – Что делать?

15:45 – Кто там…

16:15 – Нино Рота. «Оскар-Гала».

17:05 – Линия жизни. 75 лет Сергею Бар-

хину.

18:00 – Контекст.

18:40 – 75 лет Александру Збруеву. «МОЙ 

МЛАДШИЙ БРАТ» – х.ф.

20:20 – «Александр Збруев. Мужской раз-

говор» – д.ф.

21:00 – Бомонд в Доме актера. Вечер, по-

священный Международному дню театра.

22:05 – «Лучано Паваротти» – д.ф.

22:55 – Шедевры мирового музыкального 

театра. Л. Паваротти, Т. Стратас, П. До-

минго в операх Дж. Пуччини «Плащ» и Р. 

Леонкавалло «Паяцы».

01:35 – «Банкет», «Квартира из сыра» – 

м.ф. для взрослых.

01:55 – Искатели. «Тамплиеры в Совет-

ской России» – д.ф.

02:40 – Мировые сокровища культуры. 

«Синтра. Вечная мечта о мировой импе-

рии» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+

08:30 – «МИМИНО» – х.ф. 0+

10:30 – «БИТВА ТИТАНОВ» – х.ф. 12+

13:00 – «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» – х.ф. 

12+

15:00 – «Пятая стража» – сериал. 12+

19:00 – «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» – х.ф. 

16+

21:00 – «АНАКОНДА» – х.ф. 16+

22:45 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИ-

ЛЭНД» – х.ф. 16+

00:30 – «ЗОМБИ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ» – 

х.ф. 16+

02:15 – «ГЕРАКЛ» – х.ф. 12+

05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «Стая» – сериал. 16+

08:20 – «Тырлы и глоупены» – концерт Ми-

хаила Задорнова. 16+

10:15 – «Снайпер. Оружие возмездия» – 

сериал. 16+

13:40 – «Дальнобойщики» – сериал. 16+

23:45 – Неделя с Марианной Максимов-

ской. 16+

00:50 – Репортерские истории. 16+

01:20 – «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» – х.ф. 12+

03:30 – «ДВА БРАТА» – х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Наш домашний магазин» – сери-

ал. 16+

07:00 – Одна за всех. 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Люди мира. 0+

08:40 – «Она написала убийство» – се-

риал. 16+

09:40 – «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» – х.ф. 16+

12:00 – Лавка вкуса. 0+

12:30 – «НОВОГОДНИЙ БРАК» – х.ф. 

16+

14:35 – «ВСЕ, ЧТО ОНА ХОТЕЛА» – х.ф. 

16+

18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-

риал. 16+

18:50 – Одна за всех. 16+

19:00 – «Тюдоры» – сериал. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ЗА НАС ДВОИХ» – х.ф. 16+

01:40 – «СЕРДЦЕ ПИРАТА» – х.ф. 12+

05:15 – Звездные истории. 16+

06:00 – Репортер. 0+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:30 – «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» – х.ф.

07:00 – «Две сказки» – м.ф.

07:15 – Фактор жизни. 6+

07:50 – «Александр Збруев. Небольшая 

перемена» – д.ф. 12+

08:40 – «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» – 

х.ф. 6+

10:25 – Барышня и кулинар. 6+

10:55 – «Олимпиада. Как это делается» – 

спецрепортаж. 6+

11:30 – События.

11:45 – «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИ-

КА ГАВРИЛОВА» – х.ф. 16+

13:25 – Смех с доставкой на дом. 12+

14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Дми-

трий Маликов. 12+

14:50 – Благословение.

15:20 – «Ну, погоди!» – м.ф.

15:30 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 

сериал. 12+

17:25 – «Телохранитель-2» – сериал. 16+

21:00 – В центре событий.

22:00 – «Война Фойла» – сериал. 16+

23:55 – События.

00:15 – «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» – 

х.ф. 16+

02:00 – «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф. 12+

04:00 – «Три жизни Виктора Сухорукова» 

– д.ф. 12+

04:55 – «Петр Столыпин. Выстрел в ан-

тракте» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» – х.ф. 

6+

07:40 – «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» – х.ф. 

12+

10:00 – Воскресные беседы. Иерей 

Дмитрий Сизоненко. 12+

10:15 – От земли до неба. Гость – Вадим 

Фиссон. 12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – Великие артисты – великому го-

роду. Зиновий Корогодский. 12+

11:40 – «Портреты. Александр Збруев. 

Мечта одинокой женщины» – док. сери-

ал. 12+

12:35 – «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» – 

х.ф. 12+

14:10 – «Пестрая лента. Майя Криста-

линская. И все сбылось и не сбылось…» 

– док. сериал. 12+

15:00 – Последние известия.

15:15 – «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» – х.ф. 12+

16:50 – Мультпрограмма.

17:00 – Последние известия.

17:15 – «Моя профессия – дирижер. Ма-

рис Янсонс» – д.ф. 12+

17:45 – АРТ ТВ.

19:30 – Оркестр Баварского радио. Ди-

рижирует Марис Янсонс.

21:15 – Чемпионат России по футболу 

– 2012/13. «Терек» (Грозный) – «Зенит» 

(СПб).

23:10 – Голевой момент.

00:00 – Вокруг смеха. 12+

01:30 – «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» – 

х.ф. 12+

02:55 – «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» – х.ф. 12+

04:15 – FM TV: Избранное. Дмитрий 

Певцов. 12+

04:45 – FM TV: Бессонница.

05:45 – «Пестрая лента. Майя Криста-

линская. И все сбылось и не сбылось…» 

– док. сериал. 12+
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Требуется на работу:

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(женский) с опытом работы. 

Конт. тел.:
8-911-706-47-33.

 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.

Требуются: 
ВОДИТЕЛЬ 

ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЁРА. 
Наличие прав, с 9.00 до 18.00, 5/2.

Оклад от 25 000 рублей.
Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09.

Требуются: 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 

КЛАДОВЩИКИ. 
Оклад от 19 000 до 30 000 рублей.

Опыт работы с продуктами питания.
Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09.

 Мясоперерабатывающему 
производству требуется

слесарь-электрик 
с опытом работы. Ремонт 

оборудования, эл. установок. 

� 40-256.

Требуется 
офис-менеджер, 
пос. Лепсари. З/п от 18000 руб. 

Резюме aig64@list.ru. 
�331-90-89. 

Требуется 

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ 

(профессиональная одежда).

Работа с базой + активный поиск. 

З/п. от 25000 руб., соц. пакет. 

Г. Всеволожск, 
Межевой проезд, д. 1, 

� 8-921-934-88-53.

Администратор
   26 – 35 лет, з/п 2200 за сутки;

Химик-технолог органической химии
Требования: опыт работы, в/о, з/п 35 000 руб.

Оператор линии розлива
Требования: опыт работы от года, 18 – 38 лет. З/п 18 000 – 27 000 р.

Мастер-технолог производства 
 25 – 45 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 30 000 – 35 000 руб. 

Мастер-технолог ЛВЖ (легковоспламеняющиеся 
жидкости) – 22–40 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 27 000 – 32 000 руб.

Логист  – 25 – 40 лет, в/о, опыт работы, знание основ документо-
оборота при работе с таможней, з/п 30000 руб.

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

� 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

ООО «Вершина»
требуются на работу:

ОАО «Водотеплоснаб» требуется на работу 

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

Требования к кандидату: образование техническое, 

опыт работы не менее 3-х лет, умение работать 

с персоналом, коммуникабельность, обучаемость, 

умение работать с технической документацией. 

Оплата согласно штатному расписанию, соц. пакет. 

Обращаться по � 44-370.

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. 

ООО «Продакшен Лайн»

Компания по производству 
пластиковой упаковки 

объявляет набор 
персонала:

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ, 

пятидневка, оклад + %, 
г. Всеволожск, 

резюме отправлять 
на sales@prodline.ru, 

� 347-93-09;

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

резюме отправлять 
на iliart@mail.ru,

� 8-904-337-42-79.

 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.

Производственному
 предприятию требуются

СБОРЩИЦЫ 
(сборка фоторамок),

 з/п от 15000 руб.,

 5-дневка.

г. Всеволожск, ул. Шишканя. 

� 8-921-887-07-37
 (звонить с 10 до 17 часов).

МЕБЕЛЬНОМУ САЛОНУ 
СТД требуются:

– ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ;

– ДИЗАЙНЕР-КОНСУЛЬТАНТ 
   кухонной мебели.
Оформление по ТК РФ, 
зар. плата – оклад +%.
Опыт работы приветствуется. 

ГРАФИК РАБОТЫ СКОЛЬЗЯЩИЙ.

Обращаться 
по �+7-964-386-26-28 
Людмила Борисова.

Крупнейшее агентство 
недвижимости 
г. Всеволожска 

приглашает на работу с 
обучением по профессии

 АГЕНТ 
по недвижимости. 

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 

КЛАДОВЩИКА
График 2/2 по 12 часов, 

с 9.00 до 21.00, з/п – 28 750 руб.

РУБЩИКА МЯСА
Работа в ночное время,

график сменный,
з/п – 26 450 руб.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.

Опыт работы и гражданство РФ 
обязательно.

� 8 (812) 326-10-31, 
пос. Мяглово.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР;

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д» (стаж работы не менее 

3-х лет);

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ 

по ремонту автомобилей.

� 2-95-95. 
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ПРОДАМ: 

кузов в сборе для «Газели», 
20 000 руб. 

Доставка бесплатная.

� 8-916-108-23-95.
Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ:
кровати металлические – 1000 руб.; 

матрац, подушку, одеяло – 700 руб. 

Доставка бесплатная.

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

ДРОВА-БРИКЕТЫ. 

Жарко и недорого!
� (812)951-17-05, 

(ПН-ПТ, с 10 до 18 часов).

Площади в аренду офис-
ные, производственные: 

г. Всеволожск, 
Алексеевский пр., 62. 
�952-72-30, 40-441.

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

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

Доставка бесплатная. 

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

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 

 В Доме быта
 Куйвози 

сдаётся в аренду 

офис 28 м2. 
Возможна регистрация 

юридического 
адреса. 

� 8-921-300-16-10.

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

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

– навесы для машин;
– мусорные баки.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.

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

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(адм. органы, суд и т. д.). 

� 947-79-59.

КОЛОДЦЫ.
КОЛЬЦА.
� 8-921-574-80-88.

Сдаются в аренду
 офисные помещения 

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

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».
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   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!
Р

е
к

л
а

м
а

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
телевизоров

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!

Р
е

кл
а

м
а

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

8-951-672-19-30. 

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

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

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.
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От всей души!

Приглашаем на работу
ГРУЗЧИКОВ-

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,
работа сутки через двое. 
З/п 32 000 руб., сдельная 
система оплаты. Продукция – 
охлажденное мясо. Требует-
ся гражданство РФ или Бело-
руссии. Склад-холодильник 
в районе «Ржевка» (станция 
«Ковалево пост»).

Обращаться по телефону: 

8 (812) 331-72-34, 
добавочный 104.

АВТОРАЗБОРКА
отечественных

автомобилей

Покупаем автомобили.

Продаём запчасти.

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

Поздравляем с Днём работника культуры ди-

ректора ДК «Свеча» ВИНОКУРОВА Игоря Нико-

лаевича и весь его коллектив. Желаем творче-

ских успехов, здоровья, семейного благополучия! 

Спасибо вам за ту радость, которую нам дарите.

Жители п. Романовка

Уважаемая Эльвира Семёновна!

Наши годы, как птицы, летят, 
Иногда, как солнышко, греют,
Как снегопад засыпают проблемами,
А мы желаем, чтобы журчали они, как ручейки,
И цвели всеми цветами радуги.
Здоровья на век, наш родной человек!

Харламова Т., Долгинова Э.

Уважаемые юбиляры! Поздравляем вас:

с 85-летием: КОРОЛЁВУ А лександру 

Осиповну, ДРОБИНСКУЮ Раису Васильевну;

с 80-летием: КАЧАЛО Надежду Аксёновну.

А также с юбилейной датой – ЖУКОВУ Алек-

сандру Ивановну, ФИРСОВУ Ирину Петровну, 

ЧИСТЯКОВУ Антонину Викторовну.

Дорогие юбиляры!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Администрация, совет депутатов 

и Совет ветеранов МО «Рахьинское 

городское поселение»

ПАРАМОНОВА Владимира Сергеевича – 

с юбилеем!

Как много испытаний
Готовит жизнь порой!
Но можете гордиться
Сегодня Вы собой.
Ведь, не страшась невзгоды,
Вы шли вперёд всегда –
И отступало горе,
И пятилась беда!
Вы молоды душою
И духом Вы сильны,
А значит, быть счастливым,
Конечно же, должны!
А значит, будет долго
Вас радовать рассвет.
Живите нам на радость
До ста (и больше) лет!

Родные, друзья, знакомые, соседи

Поздравляем с юбилеем ПАРАМОНОВА 

Владимира Сергеевича!

Перед тобой всегда в долгу.
Перед тобой всегда в ответе.
Перед тобой одним на свете
Я даже мыслью не солгу.
За всё, что помню и люблю,
За всё, чего не скажешь словом,
За всё тебя земным поклоном
От сердца я благодарю.

Твои: Миша, Наташа, Елена, Ксения 

и жена Людмила

Поздравляем с юбилеем БОГДАНОВУ Нину 

Петровну!

Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда
И счастье будет безграничным.

С уважением к Вам, Совет ветеранов 

мкр Бернгардовка

С наступающим юбилеем поздравляем 

СИДЕЛЬНИКОВУ Марию Тимофеевну!

С днём рождения поздравляем: БОРЫГИ-

НУ Анну Павловну, КИРЕЕВУ Александру 

Тихоновну, УЛАСЕВИЧ Антонину Григорьевну, 

СКРЯБИНУ Галину Фёдоровну.

Милые женщины!

Пусть ваш день рождения будет ясным
И полным счастья и цветов, 
Как самый долгожданный праздник, 
Как песня радости без слов!
Счастья и здоровья вам на долгие годы.

Комитет несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем члена Совета ветера-

нов МАТВЕЕВУ Людмилу Михайловну!

Пусть, как прежде, остаются молодыми
Ваши мысли, сердце и душа!
Пусть не чужды будут радости земные –
Жизнь без них, вы знаете, скучна!
В деле пусть сопутствует удача,
Счастье не обходит стороной,
Пусть успешнее решается задача
И здоровье не подводит вас порой!

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Дорогая Галина Николаевна МАЧАЛИНА, 

с днём рождения Вас!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно –
Здоровье, счастье и успех!

ВОИ «Надежда», д. Вартемяги
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Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, благо-

дарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
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