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Сложно говорить о патриотическом 
воспитании, невозможно создать конку-
рентоспособную экономику, решить соци-
альные задачи, если у нас не эффективно 
работают государственные и муниципаль-
ные структуры. Без сомнения, качество 
принимаемых управленческих решений 
в регионе должно быть поднято на новый 
уровень.

Когда многие критикуют меня за ре-
форму местного самоуправления, я хочу 
задать вопрос: а что вы предлагаете вза-
мен? Сегодня мы с вами видим тенденции, 
которые происходят на межгосударствен-
ном, межбюджетном уровне. Мы все боль-
ше полномочий забираем из муниципаль-
ных районов.

Уже в этом году мы переведем на фи-
нансирование из областного бюджета 
объекты здравоохранения и объекты до-
школьного образования. Мы выплачиваем 
межтарифную разницу и ведем прямую 
поддержку финансирования объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Возникает вопрос: а чем будут зани-
маться районные органы местного само-
управления и органы местного самоуправ-
ления первого уровня?

Поэтому задача объединения, прежде 
всего администраций районных центров 

с администрациями районов, – это та за-
дача, которую я ставлю перед нами, перед 
Правительством Ленинградской области. 
И мы ее должны решить с тем, чтобы у рай-
онных властей оставался свой уровень от-
ветственности, свой уровень управления.

Кроме того, с 2014 года мы подпишем 
прямые соглашения со всеми муници-
пальными районами о софинансировании 
тех обязательств, которые мы взяли перед 
Российской Федерацией. Это, прежде 
всего, программа строительства детских 
садов, программа капитального ремонта 
жилого фонда, программа расселения ава-
рийного жилья и программа реформиро-
вания жилищно-коммунального хозяйства.

К этой работе мы будем подходить гиб-

ко, учитывать финансовые возможности 
каждого муниципального образования. Но 
соглашения подпишут все. И безусловный 
контроль за выполнением соглашений, 
оценка работы муниципальных образова-
ний встанет во главу угла исполнения дан-
ных соглашений. 

Опыт 2012 года показал, что иногда реа-
лизация наших совместных планов «буксу-
ет». Где-то из-за отсутствия элементарной 
координации деятельности районных и 
поселенческих органов управления, где-то 
из-за нехватки квалифицированных спе-
циалистов, где-то в результате имевших 
преступный умысел действий отдельных 
муниципальных чиновников.

Но если с последними должны разби-

раться (и эффективно это делают) право-
охранительные органы, то устранение 
иных препятствий, снижающих эффектив-
ность напряженной работы по повышению 
качества жизни населения — прямая за-
дача губернатора, Правительства Ленин-
градской области и глав муниципальных 
образований. Именно для решения этой 
задачи мы и проводим муниципальную 
реформу.

Наша главная цель – эффективность 
работы органов местного самоуправле-
ния, решение задач по активизации уча-
стия населения в вопросах местного зна-
чения, формирование и развитие, в том 
числе в сельской местности, институтов 
гражданского общества.

Я абсолютно не приемлю, когда на 
встречах с населением, куда приезжают 
члены Правительства Ленинградской об-
ласти или губернатор, задают вопросы, 
которые находятся полностью в компетен-
ции органов местного самоуправления.

Мы должны четко понимать, что у нас у 
каждого свои задачи и свои возможности 
по выполнению задач. И перекладывать 
ответственность с одного уровня на дру-
гой я не позволю! Каждый из нас должен 
быть ответственен за свои поступки и за 
свои действия.

Александр Дрозденко о местном самоуправлении

26 марта работники культуры нашего района отметили свой профессиональный праздник. Материал читайте на 5-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА

ЦИТАТА

Александр Дрозденко впервые в роли губернатора выступил с 
отчётом перед Законодательным собранием о работе областного 
правительства.  «Власть, в том числе власть Ленинградской обла-
сти,– сказал губернатор,– должна быть ответственна, доступна и 
прозрачна. Власть не может отделять себя от народа, становиться 
изолированной кастой избранных. Власть должна работать, я бы 
сказал «вкалывать» на благо людей, на благо жителей Ленинград-
ской области».

Ниже мы публикуем ту часть доклада губернатора, которая каса-
ется местного самоуправления.
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Александр Соболенко, на-

ходящийся в данный момент 
в отпуске, принял решение, 
несмотря на это, самостоя-
тельно отчитаться о проде-
ланной работе в 2012 году, 
так как весь этот год Адми-
нистрация района работала 
под его руководством. 

Как стало ясно в ходе докла-
да, продолжавшегося больше 
часа, в 2012 году Всеволожский 
район укрепил свои позиции 
лидера среди всех районов Ле-
нинградской области по основ-
ным социально-экономическим 
показателям. Район-донор, 
район-лидер, район-образец. 
Эти звания гласно и негласно 
присуждены Всеволожскому 
району по объективным причи-
нам. 

Всеволожский 
район сегодня

Район занимает территорию, 
охватывающую большую часть 
южной зоны Карельского пере-
шейка, простираясь по наи-
большему расстоянию с юга на 
север на 82 км, а с востока на 
запад – 56 км.

Восточная граница является 
побережьем Ладожского озе-
ра. С севера он граничит с При-
озерским районом, с северо-
запада – с Выборгским. С юга 
на протяжении 44 км граничит с 
р. Невой, с востока – городской 
чертой Санкт-Петербурга.

Площадь района составляет 
294,5 тыс. гектаров.

На территории МО «Всево-
ложский муниципальный рай-
он» Ленинградской области 
расположены 20 муниципаль-
ных образований, из них 8 го-
родских и 12 сельских посе-
лений. Центр муниципального 
образования – город Всево-
ложск, получил свой статус в 
1963 году. 

Численность постоянного 
населения составляет 266,6 
тыс. человек.

Экономика
и бюджет 

Одним из основных показа-
телей успешности района явля-
ется, безусловно, его бюджет. 
Если в 2010 году доходная часть 
консолидированного бюджета 
составляла 5,8 млрд рублей, то 
в 2011 году она выросла до 6,3 
млрд рублей, а в 2012 достигла 
беспрецедентного показателя 
– 7,4 млрд рублей. Такой рост 
доходов бюджета превысил 
самые оптимистичные прогно-
зы. По итогам работы за 2012 
год наибольший удельный вес 
в общем объеме налоговых и 
неналоговых доходов составил 
налог на доходы физических 
лиц – 37,8%. Почти в три раза 
увеличились доходы по налогу 
на землю. В прошедшем году 
они составили 588 млн. рублей.

Растут не только доходы 
бюджета, но и благосостояние 
жителей Всеволожского райо-
на, причем темпы этого роста 
опережают инфляцию. Средне-
месячная заработная плата ра-
ботников по муниципальному 
образованию за 2012 год со-
ставила 33 тысячи рублей, это 
на 14% выше уровня 2011 года. 
Наибольшие темпы роста зара-
ботных плат отмечены в сферах 
здравоохранения и образова-
ния. По уровню доходов работ-
ники образования вышли на 
третье место среди всех отрас-
лей, уступив лишь сотрудникам 

обрабатывающих производств 
и строительных организаций. 
Главной проблемой рынка тру-
да остается дефицит кадров – 
спрос на специалистов все еще 
существенно превышает пред-
ложение. С другой стороны, 
уровень безработицы в районе 
стремится к нулю. Сегодня он 
составляет 0,08% от числен-
ности экономически активного 
населения, что является са-
мым низким показателем по 
Ленинградской области (0,45% 
в среднем). Самый большой 
уровень безработицы (0,18%) 
в Колтушском сельском посе-
лении, в городе Всеволожске 
(0,13%), в Муринском сельском 
поселении (0,15%). Самый ма-
ленький уровень безработицы 
в Куйвозовском сельском посе-
лении (0,01%) и в Морозовском 
городском поселении (0,02%).

В течение 2012 года в Центр 
занятости обратились 495 ра-
ботодателей, заявивших о 9247 
вакансиях. Из них 6602 – для 
замещения рабочих профес-
сий. На 1 января 2013 года в 
базе данных службы занятости 
имеется 1570 вакансий, из них 
1034 – на рабочие специаль-
ности от 125 предприятий и ор-
ганизаций. Легко просчитать, 
что на одного безработного 
приходится 12,6 вакансии. Но 
в данной ситуации происходит 
несоответствие спроса и пред-
ложения рабочей силы по полу, 
возрасту, образованию, квали-
фикации и т.д. То есть происхо-
дит дисбаланс спроса и пред-
ложения рабочей силы. Это 
ключевая проблема, решение 
которой составит основное со-
держание и определит направ-
ление развития сферы занято-
сти в ближайшее время.

Промышленность 
и сельское
хозяйство

В течение 2012 года Всево-
ложский район в очередной раз 
продемонстрировал устойчи-
вый рост промышленного про-
изводства. Объем отгруженных 
товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и 
услуг составил почти 132 млрд. 
рублей, что на 16% выше уров-
ня прошлого года. Обрабаты-
вающие предприятия района 
дают рынку труда одни из са-
мых интересных предложений 
– средняя заработная плата на 
них превышает 43 тысячи ру-
блей. При этом возможности 
развития предприятий обра-
батывающей промышленности 
далеко не исчерпаны. В 2012 

году объем инвестиций в ос-
новной капитал составил более 
9 млрд рублей.

Всеволожский район не 
только является финансовым 
донором Ленинградской об-
ласти – он в прямом смысле 
кормит регион, в том числе и 
Петербург, продуктами питания 
собственного производства. 
Агропромышленный комплекс 
района представляют 9 круп-
ных сельскохозяйственных 
предприятий, десятки кре-
стьянских хозяйств, небольших 
ферм и личных подсобных хо-
зяйств. Объём производства 
сельскохозяйственной продук-
ции достиг в 2012 году 2,3 млрд. 
рублей, в том числе: по расте-
ниеводству 0,9 млрд. рублей, 
по животноводству – 1,3 млрд. 
рублей. Предприятия Всево-
ложского района поставляют на 
рынки региона молочную про-
дукцию, яйцо, овощи, зерно, 
картофель, птицу. Сельское хо-
зяйство получает финансовую 
поддержку из бюджетов всех 
уровней, в том числе и район-
ной казны. Так, в рамках муни-
ципальной программы «Разви-
тие сельского хозяйства» в 2012 
году выделено и выплачено в 
полном объеме в виде субси-
дий на 30 млн. рублей. 

Дороги
Географическое положение 

Всеволожского района обу-
славливает необходимость со-

держания и развития обширной 
сети дорог федерального, ре-
гионального и местного значе-
ния. Их общая протяженность 
превышает 1500 километров. 
За счет средств городских и 
сельских поселений в 2012 году 
выполнено и оплачено дорож-
ных работ на сумму более 200 
млн. рублей. За счет бюджета 
Ленинградской области на тер-
ритории Всеволожского райо-
на проведены мероприятия по 
ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и дворовых террито-
рий на сумму 117 млн. рублей. 
Летом 2012 года был открыт 
очередной участок магистрали 
Санкт-Петербург – Приозерск – 
Сортавала, проходящий по тер-
ритории Всеволожского райо-
на. Эта трасса регионального 
значения призвана, в том числе, 
улучшить транспортную ситуа-
цию в северной части района. 

Строительство 
и жильё

После спада 2009 и 2010 
годов строительная отрасль 
Всеволожского района вновь 
на подъеме. За 2012 год объ-
ем инвестиций в основной ка-
питал предприятиями строи-
тельной индустрии превысил 
12 млрд. рублей, что почти в 
два раза больше показателя 
предыдущего года. Объем вы-
полненных работ строитель-

ными организациями района в 
течение 2012 года составил 7,7 
млрд. рублей, что также превы-
шает показатели предыдущего 
периода. Помимо строитель-
ства большого количества про-
мышленных объектов активно 
идет возведение жилья. В про-
шедшем году на территории 
района введено в эксплуата-
цию 470 тыс. кв. м жилья, в том 
числе 163 тыс. кв.м объектов 
индивидуального жилищного 
строительства. 

За 2012 год за счет суб-
сидий из бюджетов района, 
льготного ипотечного креди-
тования и других программ 
улучшили жилищные условия 
217 семей, проживающих на 
территории Всеволожского 
района. Продолжается реали-
зация программы обеспечения 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны, заку-
пается жилье для сирот. По 
105 областному закону много-
детным семьям бесплатно вы-
делено около 200 участков. 
Безусловным лидером среди 
всех поселений Всеволожско-
го района является Агалатово, 
где было сформировано 100 
участков. В числе отстающих – 
город Всеволожск, Сертолово, 
Новое Девяткино. 

Потребительский 
комплекс,

малый и средний 
бизнес

На территории Всеволож-
ского района осуществляют 
коммерческую деятельность 
в сфере потребительского 
рынка 2880 субъектов малого, 
среднего предприниматель-
ства. Количество работаю-
щих в сфере потребительско-
го рынка, малого и среднего 
предпринимательства состав-
ляет 21869 человек. Среднеот-
раслевая заработная плата за 
2012 года по статистическим 
данным, составила 30075 руб-
лей. За прошедший год от-
крылись 22 предприятия по-
требительского рынка. Объем 
розничного товарооборота 
крупных и средних предпри-
ятий за 2012 года составил 38 
млрд. рублей. 

Во Всеволожском районе 
отмечается высокая обеспе-
ченность торговыми площадя-
ми. Средняя обеспеченность 
населения объектами торгов-
ли в городских и сельских по-
селениях Всеволожского рай-
она превысила норматив в два 
раза. Как подчеркнул в ходе 

Наш район – донор,
лидер, образец

27 марта глава Администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Александр Соболенко выступил перед депутатами, 
чиновниками, работниками муниципальных учреждений и пред-
ставителями общественности с докладом о социально-экономи-
ческом развитии района в 2012 году. 
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своего доклада Александр Со-
боленко, это повод задумать-
ся об ограничении развития 
торговли там, где ее уже стало 
слишком много. 

Образование
Муниципальная сеть об-

разовательных учреждений 
представлена 50-ю образова-
тельными учреждениями, под-
ведомственными Комитету по 
образованию администрации 
МО «Всеволожский муници-
пальный район». В общеобра-
зовательных учреждениях обу-
чаются почти 18 тысяч человек, 
детские сады посещают 6600 
детей. 

Все еще острой остается 
проблема нехватки мест в до-
школьных образовательных 
учреждениях. Численность де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет, со-
стоящих в очереди, составляет 
2 624 человека. Для ликвидации 
очереди и открытия дополни-
тельных мест предпринимается 
целый комплекс мер, главная из 
которых – строительство новых 
детских садов. В 2012 году вве-
ден в строй детский сад на 100 
мест в городе Всеволожске, 
сдан детский сад на 280 мест в 
городе Сертолово. Также в 2012 
году был построен за счет инве-
сторов детский сад на 150 мест 
в деревне Новое Девяткино, 
который в дальнейшем был вы-
куплен по программе «Детские 
сады вместо налогов». Кро-
ме того, в настоящий момент 
объектами проектирования и 
строительства на территории 
района являются более 10 но-
вых учреждений дошкольного 
образования. 

Сеть учреждений дополни-
тельного образования детей 
представлена шестью учреж-
дениями, в которых обучаются 
в различных кружках и секциях 
11845 детей. Создание Центров 
образования с открытием отде-
лений по реализации программ 
дополнительного образования 
увеличило количество обуча-
ющихся на 4194 человека и в 
целом обеспечило доступность 
дополнительного образования.

Здравоохранение
В сфере здравоохране-

ния Всеволожского района 
работает более 3,5 тысячи 
человек. Среднемесячная за-
работная плата работников 
за 2012 год составила 27091 
рубль (125,7% к соответству-

ющему периоду 2011 года). 
Больше половины населе-
ния района после проведен-
ной реорганизации обслу-
живает Всеволожская ЦРБ и 
ее отделения. В больнице и 
ее филиалах продолжается 
модернизация материаль-
но-технической базы. В 2012 
году был выполнен капиталь-
ный ремонт педиатрического 
отделения, подвала, первого 
этажа родильного дома. Об-
щая сумма средств, выделен-
ных на ремонтные работы по 
программе модернизации в 
2012 году, составила 33,3 млн. 
рублей. 

Поставлено современное 
оборудование – компьютер-
ный томограф, передвижной 
маммограф, два мобильных 
рентгеновских аппарата и 
другая специальная техни-
ка. Практически полностью 
обновлен автопарк службы 
«Скорой помощи» – теперь в 
распоряжении медиков на-
ходятся современные авто-
мобили, оборудованные всем 
необходимым для спасения 
жизней в экстренных случаях. 

С января 2012 года в МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ» открыт 
и функционирует сосудистый 
центр, который состоит из 
двух отделений: неотложной 
кардиологии и неотложной 
неврологии.

Спорт и туризм
Во Всеволожском районе, 

по данным государственного 
статистического отчета, в 2012 
году ведут свою деятельность 
307 коллективов физкультуры 
и спорта. В регулярные за-
нятия вовлечены все катего-
рии населения, начиная с де-
тей и заканчивая ветеранами 
спорта, в том числе и люди с 

ограниченными возможностя-
ми. Более 20% жителей рай-
она занимаются спортом, что 
выше среднего показателя по 
Ленинградской области. По 
сравнению с прошлым годом 
увеличилось количество спор-
тивных сооружений – сегодня 
их 350, что на 25% больше, чем 
в предыдущем году. Финан-
сирование спорта в 2012 году 
увеличилось почти на 50% и 
составило 154 млн. рублей. 

Сфера туризма обеспечи-
вает работой 3% трудоспособ-
ного населения Всеволожского 
района. По статистическим 
данным, в 2012 году Всеволож-
ский район посетили 136 ты-
сяч туристов и экскурсантов, 

из них 13 тысяч иностранцев. 
Основными туристическими 
маршрутами по Всеволожско-
му району стали экскурсии 
по Дороге жизни, экскурсии 
в Музей-усадьбу «Приютино», 
Зубропитомник, Музей кошки, 
храмы деревянного зодчества.

Взгляд
в будущее

2012 год стал без преувели-
чения одним из самых успеш-
ных для Всеволожского района 
за всю современную историю. 
Впрочем, для Администрации 
района это не повод расслаб-
ляться и почивать на лаврах. 
Укрепив состояние промыш-
ленности и экономики, район 
встает перед насущной необ-
ходимостью решения наболев-
ших проблем. 

«Среди задач, которые стоят 
перед администрацией на 2013 
год, приоритетной я считаю 
выработку единой градостро-
ительной политики. Сегодня на 
первом уровне зачастую при-
нимаются решения, не учиты-
вающие нормы по социальной 
инфраструктуре. Практику, при 
которой поселения выдают 
разрешения на строительство 
огромных жилых комплексов, 
а потом требуют строить им за 
счет бюджета детские сады, 
школы и поликлиники, я счи-
таю порочной. Кроме того, в 
2013 году предстоит усилить 
работу по увеличению нало-
говых поступлений в бюджет. 
В частности, необходимо вы-
явить все земельные участки и 
объекты недвижимости, не об-
лагаемые налогами. Наконец, 
пора навести порядок в сфе-
ре утилизации отходов. Поток 
мусора, идущий на полигоны 
из Петербурга, будет останов-
лен. Концепция обращения с 
отходами в районе уже при-
нята, следующий шаг, который 
сейчас обсуждается, – введе-
ние сборов за ввоз отходов, на 
которые будут строиться му-
сороперерабатывающие заво-
ды», – резюмировал Александр 
Соболенко.

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

Динамика роста доходной части

консолидированного районного бюджета

Количество жителей Всеволожского района, чьи доходы 
превышают прожиточный минимум, в процентном отношении

Среднемесячная заработная плата 
во Всеволожском районе, тысяч рублей
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О ближайших планах работы Адми-
нистрации, целях и задачах исполняю-
щего обязанности, изменениях в поли-
тической жизни района и, конечно же, 
о спорте – первое интервью с Влади-
миром Драчевым, которое он дал экс-
клюзивно для «Всеволожских вестей». 

– Владимир Петрович, первый во-
прос, наверное, самый важный. По-
чему именно вы? Как так получилось, 
что из всех возможных кандидатур 
губернатор и действующий глава Ад-
министрации района выбрали именно 
вас? 

– Сложно комментировать решения 
руководства. Понятно, что претендентов 
было много, за каждым из них стояло 
определенно лобби. Но Александр Юрье-
вич и Александр Николаевич, наверное, 
выбрали меня как самого нейтрального, 
независимого и неконфликтного чело-
века. Я могу спокойно разговаривать со 
всеми людьми, независимо от их полити-
ческой ориентации, находить общий 
язык, достигать компромиссов. Не отно-
сясь ни к одной из команд, работающих 
во Всеволожском районе, я могу вести 
переговоры со всеми. Думаю, это обсто-
ятельство было решающим при принятии 
окончательного решения. 

– Какие основные задачи стоят пе-
ред вами сегодня? 

– Первое и самое главное – примирить 
район, нормализовать отношения между 
всеми политическими и экономическими 
силами, оказывающими влияние на поло-
жение дел в районе. Говоря простым язы-
ком, я хочу, чтобы в отношениях между 
властью, бизнесом и обществом был мир 
и порядок. Понятно, что это не просто – 
так уж исторически сложилось, что в нас в 
районе все время кто-то с кем-то ссорит-
ся. Но попытаться сломать эту тенденцию 
надо. 

Второй момент – это, конечно, работа 
с болевыми точками района. Скоро лето, 

а значит, к нам потянутся сотни тысяч 
дачников из Петербурга, начнутся пробки 
на дорогах, которые усугубляются из-за 
их плохого состояния. Так что будем плот-
но работать над развитием дорожной ин-
фраструктуры. Янино, Колтуши, Токсово, 
Девяткино – объектов, требующих внима-
ния, хватает. 

Наконец, раз уже мне представилась 
такая возможность, хотелось бы уделить 
особое внимание развитию спорта во 
Всеволожском районе. На самом деле на-
правлений и проблем, над которыми надо 
работать, в районе очень много. 

– В прошлом году вы были назна-
чены представителем губернатора 
во Всеволожском районе, работали в 
Общественной приемной. Какие зна-
ния и опыт удалось накопить за это 
время? Поможет ли это вам в текущей 
работе?

– Да, разумеется, этот опыт был очень 
полезен, прежде всего для понимания 
общественно-политической ситуации в 
районе. Больше всего внимания в работе 
уделял болевым точкам. Таково было по-
ручение губернатора – выезжать в места, 
где есть острые проблемы. В прошлом 
году это были, прежде всего, дискуссии 
вокруг принятия правил землепользова-
ния и застройки различных поселений. 
Много внимания уделял ситуации во 
Всеволожске, Токсово, Мурино, Новом 
Девяткино. В Токсово удалось во многом 
нормализовать сложную, как вы знаете, 
обстановку. Теперь мы имеем там хоро-
шую поддержку. В Мурино и Новом Де-
вяткино другие проблемы – там в геоме-
трической прогрессии растет население, 
а нормального обеспечения объектами 
социальной инфраструктуры пока нет. 
Если не принять решительных мер, дефи-
цит станет чрезвычайно острым. А транс-
портная проблема уже назрела. Токсов-
ское шоссе стоит почти круглые сутки. 

Поэтому сегодня мы прорабатываем про-
ект строительства транспортного объез-
да через деревню Новая, через промзону, 
чтобы разгрузить шоссе. 

– Как вы оцениваете команду, ко-
торая сейчас работает в Администра-
ции Всеволожского района? В чем ее 
сильные и слабые стороны? Планиру-
ете ли вы какие-либо кадровые пере-
становки в ближайшее время? 

– За время работы в районе я уже 
успел познакомиться со всеми руково-
дителями и многими сотрудниками, оце-
нить в первом приближении качество и 
эффективность их работы. Могу отметить 
юридический отдел, в котором работают 
настоящие профессионалы своего дела. 
Это не теоретики, а крепкие практики, 
которым ежедневно приходится решать 
трудные задачи, отвечать на запросы. До-
вольно сильная земельная комиссия, на 
которую возложена огромная ответствен-
ность, так как земля во Всеволожском 
районе является объектом пристального 
внимания и повышенного интереса. Так-
же отдельного упоминания заслуживает 
комитет финансов. Компетентность его 
сотрудников не вызывает никаких со-
мнений. В целом, несмотря на некоторые 
шероховатости, которые всегда присут-
ствуют, команда сильная и сплоченная. 
Кадровых потрясений в ближайшее вре-
мя точно ожидать не следует. 

– Представляя вашу кандидату-
ру, губернатор Александр Дрозденко 
сказал, что только человек с крепким 
характером может добиться высоких 
спортивных достижений. Вы уже ска-
зали, что намерены уделить внимание 
развитию спорта в районе. О каких 
мероприятиях идет речь? 

– Прежде всего, в ближайшее вре-
мя мы будем строить во Всеволожске 
полноценный ФОК и Ледовый дворец. 
Абсолютно согласен с мнением, что от-

сутствие крупного спортивного комплек-
са в городе с населением более 60 тысяч 
человек – это недопустимо. Кроме того, 
дана прямая команда от губернатора, по-
сле того как мы съездили с ним на «Лыж-
ню России», что нужно найти и восстано-
вить лыжные трассы, детские спортивные 
школы, все лыжные базы, сделать осве-
щенные трассы, чтобы как можно более 
массово жители района могли ходить и 
гулять спокойно. 

Конечно, надо заканчивать строитель-
ство со всеми необходимыми доработка-
ми лыжно-биатлонного центра в Токсо-
во, где лучшие российские спортсмены 
смогут тренироваться и повышать свое 
мастерство. Такого центра нет вообще 
нигде в России, кроме как в Сочи. И будет 
очень здорово, что такой центр откроется 
именно в нашем районе. 

– Можно ли рассчитывать, что с ва-
шим появлением в команде руковод-
ства района биатлон станет основным 
видом спорта?

– Действительно, среди зимних видов 
спорта биатлон, пожалуй, самый интерес-
ный и зрелищный. Он очень непредсказу-
емый, всегда захватывает до последнего 
рубежа и оставляет интригу. Никто не 
знает, кто же в итоге победит. У нас даже 
есть такая поговорка в биатлоне «Есть 
гонка, есть шанс». 

Чтобы этот вид спорта во Всеволож-
ском районе развивался, мы планируем 
открыть специализированную школу би-
атлона. Проблема в том, что Ленинград-
ская область сегодня занимается только 
детским биатлоном. Наши ребята дорас-
тают до уровня юниоров, после чего им 
приходится уходить учиться в Петербург, 
потому что в Ленобласти этого делать 
попросту негде. В итоге звездочки, кото-
рые загораются в Ленобласти, начинают 
выступать за город. Так произошло, на-
пример, с Дмитрием Малышко, который 
родился в Сосновом Бору. Эту ситуацию 
надо менять в корне. 

– Биатлон – это лыжи и стрельба. 
Кто в вас доминирует – лыжник или 
стрелок?

– Изначально я был лыжником, за-
нимался в детской спортивной школе 
именно лыжами, участвовал в гонках. 
Уже в Военном институте физкультуры 
стал заниматься биатлоном. При этом 
продолжал неплохо выступать на лыж-
ных гонках, был призером чемпионатов 
России. Затем постепенно переключил-
ся на биатлон, и уже в этом виде спорта 
завоевал свои главные награды – титулы 
чемпиона мира, чемпиона Европы, меда-
ли Олимпийских игр. Но выигрывал я не 
столько за счет стрельбы, сколько за счет 
выносливости и упорства, проявленных 
на лыжной трассе. Так что, наверное, во 
мне больше лыжника – человека, который 
добивается высоких результатов дли-
тельным упорным трудом. А потом уже 
стреляет в цель.

Беседовала
Вера ТУМАНОВА

Владимир Драчёв:

«Есть гонка,
есть шанс!»

25 марта к исполнению обязанностей главы Администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» приступил недавно 

назначенный заместителем главы Владимир Драчёв. В прошлом 

знаменитый биатлонист, призёр Олимпийских игр, многократный 

чемпион Европы и мира, Владимир Драчёв уже не первый год ос-

ваивает новое направление работы – государственную и муници-

пальную службу.

Владимир Петров, секретарь 
Ленинградского областного реги-
онального отделения партии «Еди-
ная Россия», комментирует отчёт 
губернатора Александра Дрозден-
ко, с которым он выступил в Зако-
нодательном собрании ЛО:

«Правительство Ленинградской об-
ласти под руководством губернатора 
Александра Дрозденко идет по наме-
ченному пути поступательного разви-
тия региона, видит насущные пробле-
мы населения и знает, как их решать. 
В своем отчете о результатах дея-
тельности правительства Ленинград-
ской области в 2012 году Александр 
Дрозденко подчеркнул, что работа 
всех органов власти нашего региона 

должна вестись максимально открыто 
– это будет залогом доверия граждан 
к курсу администрации. Все конструк-
тивные силы должны консолидировать 
свои усилия на создание простран-
ства социального комфорта для наших 
граждан.

Губернатор максимально открыто 
наметил дальнейшую стратегию раз-
вития области.

Наша общая цель – обеспечить по-
ступательное развитие региональной 
экономики, создать благоприятные 
условия для развития малого бизне-
са, отладить механизм привлечения 
инвестиций и высокотехнологичных 
предприятий в регион, выстроить сла-
женную систему социальной защиты 

населения, гарантировать поддержку 
молодежи и старшего поколения.

Отрадно, что вектор долгосрочного 
развития региона полностью совпада-
ет с планами «Единой России». На базе 
регионального отделения действует 
Центр партийных проектов, который 
уже ведет работу по всем направлени-
ям, озвученным губернатором. Наде-
емся, что ряд наших наработок в сфе-
ре ЖКХ, сельского хозяйства, защиты 
прав сирот, здравоохранения, сохра-
нения исторической памяти и многого 
другого будет использован правитель-
ством региона при создании конкрет-
ных долгосрочных программ.

Думаю, что в процессе принятия ре-
шений должны звучать различные точ-

ки зрения. Центр партийных проектов 
– это именно та площадка, где может 
проходить общественный и эксперт-
ный аудит тех или иных предложений, 
которые впоследствии будут реализо-
вываться в качестве будущих законов 
нашего региона.

Считаю, что губернатор Александр 
Дрозденко полностью владеет реги-
ональной проблематикой, знает пути 
решения, умеет принимать сложные 
решения. Призываю все конструктив-
ные силы региона консолидироваться 
вокруг губернатора и администрации 
Ленинградской области, совместно и 
сплоченно подключиться к решению 
актуальных проблем и реализации на-
меченных планов».

Ленинградская область взяла курс
на создание зоны социального комфорта 

ПОЛИТСОВЕТ
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И конечно, самый главный 

культурный потенциал района 
– это люди, работающие в уч-
реждениях культуры и искусства: 
художественные руководители 
творческих самодеятельных кол-
лективов, режиссеры, хореогра-
фы, концертмейстеры, методисты 
культпросветработы, руководите-
ли кружков, библиотекари, музее-
веды, преподаватели дополни-
тельного образования детей. Все 
они, а на 1 января 2013 года число 
работающих в сфере культуры 
работников составляет 1078 че-
ловек, по-настоящему специали-
сты своего дела, работают долгие 
годы на благо развития культуры 
нашего Всеволожского района. 

На районном празднике ра-
ботников культуры, который был 
приурочен к Году духовной куль-
туры в Ленинградской области и 
проводился в формате экскур-
сии по храмам различных кон-
фессий Санкт-Петербурга, в Ду-
ховно-просветительском центре 
«Святодуховский» Свято-Троиц-
кой Александро-Невской лавры 
состоялось торжественное на-
граждение работников, внесших 
достойный вклад в развитие куль-
туры Всеволожского района:

Благодарность Губернатора 
Ленинградской области объяв-
ляется:

– ИСАЕВОЙ Елене Николаев-
не, инспектору отдела культуры 
Администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

Почётной грамотой Совета 
депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО на-
граждаются: 

– ФРОЛОВА Елена Иванов-
на, заместитель Главы Админи-
страции МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области по здравоохранению и 
социальному развитию;

– ТИТОВА Ирина Владими-
ровна, директор Муниципального 
бюджетного учреждения «Колтуш-
ская центральная клубная систе-
ма» муниципального образования 
«Колтушское сельское поселе-
ние», заслуженный работник куль-
туры РФ;

– КОНДРАШОВА Светлана 
Валентиновна, директор Муни-
ципального казенного учрежде-
ния «Всеволожская межпоселен-
ческая библиотека», заслуженный 
работник культуры РФ. Светлана 
Валентиновна получила грамоту в 
день рождения!

Нагрудным знаком «За за-
слуги перед Всеволожским 
районом Ленинградской обла-
сти» награждаются:

– БЕГАНСК АЯ Людмила 
Александровна, заместитель 
директора по художественно-
эстетической и выставочной ра-
боте Муниципального образова-
тельного бюджетного учреждения 
дополнительного образования де-
тей «Всеволожская детская школа 
искусств» Всеволожского района, 
заслуженный работник культуры 
РФ;

– БОРОДКИНА Наталья Ефи-
мовна, директор Автономного 
муниципального образовательно-
го учреждения дополнительного 
образования детей «Агалатовская 
детская школа искусств»;

– РЫЖ АКОВА Наталья 
Александровна, директор Ав-
тономного муниципального об-
разовательного учреж дения 
дополнительного образования 
детей «Колтушская детская школа 
искусств»;

– ЯСЕНКОВА Татьяна Бори-
совна, заместитель директора 
муниципального казенного уч-
реждения «Всеволожская межпо-
селенческая библиотека».

Грамотой Главы Админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области отмечены:

– КАЛГАНОВА Светлана Вик-
торовна, руководитель детского 
хореографического коллектива 
«Коломбина» Муниципального 
образовательного бюджетного 
учреждения дополнительного об-
разования детей «Дворец детско-
го юношеского творчества» МО 
«Новодевяткинское сельское по-
селение»;

– ПОПОВА Ольга Георгиевна, 
директор Муниципального бюд-
жетного учреждения «Янинский 
сельский культурно-спортивный 
досуговый центр» МО «Заневское 
сельское поселение», заслужен-
ный работник культуры РФ.

Благодарностью Главы Ад-
министрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области отме-
чены: 

– БОЙЦОВА Надежда Ми-
хайловна, участница самодея-
тельного народного коллектива 
хора русской песни «Ладога» Му-
ниципального казенного учреж-
дения «Рахьинский Дом культуры» 
МО «Рахьинское городское посе-
ление»;

– ПЛОТНИКОВА Татьяна Ни-
колаевна, участница самодея-
тельного народного коллектива 
хора русской песни «Ладога» Му-
ниципального казенного учрежде-
ния «Рахьинский Дом культуры», 
МО «Рахьинское городское посе-
ление»;

– ОСТАПОВА Светлана Нико-
лаевна, бухгалтер Муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Дом культуры «Свеча» МО «Ро-
мановское сельское поселение»;

– ЛОЗОВСКАЯ Снежана Ро-
бертовна, художественный руко-
водитель Муниципального казен-
ного учреждения «Васкеловский 
сельский Дом культуры» МО «Куй-
возовское сельское поселение»;

– ДОРМИДОНТОВА Галина 
Ивановна, методист Автоном-
ного муниципального учрежде-
ния «Культурно-досуговый центр 
«Южный»;

– ВАСИЛЬЕВА Екатерина 
Ивановна, преподаватель Авто-
номного муниципального обра-
зовательного учреждения допол-
нительного образования детей 
«Агалатовская детская школа ис-
кусств»;

– КАРЕВА Елена Васильев-
на, преподаватель Автономного 
муниципального образовательно-
го учреждения дополнительного 
образования детей «Колтушская 
детская школа искусств».

Благодарностями Депутата 
Государственной думы РФ Пе-
трова Сергея Валериевича на-
граждаются:

– ПРОСВИРНИНА Надежда 
Сергеевна, директор Кузьмолов-
ского ДК;

– МАТВЕЕВ А лександр 

Михайлович, художественный 
руководитель народного хора «Ря-
бинушка»  п. Вартемяги;

– ЧАЙКИНА Аэлита Никола-
евна, художественный руководи-
тель Рахьинского ДК.

Благодарственное письмо 
Депутата Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Алиева Саяда Исбарови-
ча вручается:

– БОГДАШОВУ Владимиру 
Евгеньевичу, директору Авто-
номного муниципального уч-
реждения «Культурно-досуговый 
центр «Южный»;

– ВИНОКУРОВУ Игорю Ни-
колаевичу, директору Муници-
пального бюджетного учреждения 
«Дом культуры «Свеча» МО «Рома-
новское сельское поселение».

Благодарственное письмо 
Депутата Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Павловой Татьяны Васи-
льевны вручается:

– ПЕТУХОВОЙ Ларисе Алек-
сандровне, директору Муни-
ципального образовательного 
бюджетного учреждения допол-
нительного образования детей 
«Всеволожская детская школа 
искусств им. М. И. Глинки», заслу-
женный работник культуры РФ;

– ФЕДУЛОВУ Юрию Ва-
сильевичу, художественному 
руководителю Автономного му-
ниципального учреждения «Куль-
турно-досуговый центр «Южный».

Благодарственное письмо 
Депутата Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Трафимова Александра 
Григорьевича вручается:

– МАТУСЕВИЧ Марине Сте-
пановне, директору Муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Сертоловский культурно-спор-
тивный центр «СПЕКТР», МО «Го-
род Сертолово»;

– МОИСЕЕВОЙ Елене Вик-
торовне, директору Автономно-
го муниципального учреждения 
«Культурно-досуговый центр «Бу-
гры».

Благодарственным письмом 
Комитета по культуре Ленин-
градской области награжда-
ются:

– НАВАЛЬНАЯ Ирина Нико-
лаевна, главный специалист от-

дела культуры Администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской обла-
сти;

– КАХОЦКАЯ Мария Иванов-
на, руководитель Народного кол-
лектива ансамбля русской песня 
«Сударушка» Муниципального 
казенного учреждения «Дом куль-
туры «НЕВА» МО «Свердловское 
городское поселение»;

– ДОНЕЦ Тамара Анато-
льевна, хормейстер народно-
го самодеятельного коллектива 
«Соловушки» Муниципального 
казенного учреждения «Кузьмо-
ловский Дом культуры», МО Кузь-
моловское городское поселение;

– МАМАЕВА Татьяна Алек-
сандровна, руководитель лите-
ратурно-музыкального салона 
«Исток» Муниципального казен-
ного учреждения «Дом культуры 
им. Чекалова» МО «Морозовское 
городское поселение»;

– КУРЧАНОВ Аркадий Бори-
сович, руководитель народного 
коллектива хора русской песни 
«Сертоловчанка» Муниципально-
го автономного учреждения «Сер-
толовский культурно-спортивный 
центр «СПЕКТР», МО «Город Сер-
толово»;

– ЖЕКСЕНОВА Наталья 
Кабдуловна, преподаватель по 
классу аккордеона и баяна Му-
ниципального образовательного 
бюджетного учреждения допол-
нительного образования детей 
«Детская школа искусств Всево-
ложского района»;

– КОЛЕСНИК Елена Ва-
сильевна, преподаватель от-
деления «Музыкальное искус-
ство по классу фортепиано» 
Муниципального образователь-
ного бюджетного учреждения до-
полнительного образования де-
тей «Сертоловская детская школа 
искусств»;

– БОРИСОВА Светлана Эду-
ардовна, преподаватель по 
классу флейты Муниципального 
образовательного бюджетного 
учреждения дополнительного об-
разования детей «Кузьмоловская 
детская школа искусств».

Грамотой Ленинградского 
областного государственного 
учреждения культуры и искус-
ства «Учебно-методический 

центр культуры и искусства» 
награждаются:

– ПАШКОВА Наталья Нико-
лаевна, режиссер театра танца 
«Блёстки» Муниципального казен-
ного учреждения «Лесколовский 
Дом культуры» МО «Лесколовское 
сельское поселение»;

– РУДАКОВА Нина Сергеев-
на, методист-организатор мас-
совых мероприятий Муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Всеволожский центр культуры и 
досуга», МО «Город Всеволожск»;

– НАМЕСТНИКОВА Лариса 
Николаевна, репетитор по вока-
лу автономного муниципального 
учреждения «Культурно-досуго-
вый центр «Бугры» МО «Бугров-
ское сельское поселение»;

– ШАЛЯГИНА Евгения Алек-
сандровна, методист Автоном-
ного муниципального учреждения 
«Культурно-досуговый центр «Юж-
ный».

Благодарственным пись-
мом Администрации замести-
теля главы администрации МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО и отдела куль-
туры Администрации МО «Все-
воложский муниципальный 
район» Ленинградской области 
награждаются:

– СТЕПАНОВА Лариса Дми-
триевна, помощник депутата Го-
сударственной Думы Российской 
Федерации во Всеволожском рай-
оне Петрова Сергея Валериевича;

– ТУМАНОВА Вера Алексеев-
на, директор, главный редактор 
Автономного муниципального уч-
реждения «Всеволожские вести»;

– ПОПОВ Евгений Алексан-
дрович, начальник отдела по 
культуре, делам молодежи, спор-
ту и туризму Администрации МО 
«Город Всеволожск»;

– БУЕРАКОВА Тамара Фе-
доровна, заместитель главы ад-
министрации МО «Романовское 
сельское поселение»;

– СМАЗНОВ Анатолий Вла-
димирович, директор муници-
пального казенного учреждения 
«Рахьинский Дом культуры» МО 
«Рахьинское городское поселе-
ние»;

– ОКУНЕВА Светлана Алек-
сандровна, директор МКУ «Куль-
турно-досуговый центр» Рондо» 
Новодевяткинское СП;

– ПОЛОЗОВА Лариса Ива-
новна, директор МКУ «Дом куль-
туры Нева», Свердловское город-
ское поселение;

– ВИНОГРАДОВА Галина Ни-
колаевна, директор МКУ «Васке-
ловский Дом культуры», Куйвозов-
ское сельское поселение;

– ПРИДЕИНА Алена Васи-
льевна, преподаватель, руково-
дитель детского творческого кол-
лектива «Дети Солнца» МОБУДОД 
«Кузьмоловская детская школа 
искусств»;

– ТРАФИМОВА Валентина 
Михайловна, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитатель-
ной работе, руководитель народ-
ного самодеятельного коллектива 
«Крещендо» МОБУДОД «Кузьмо-
ловская детская школа искусств».

Начальник отдела культуры 
Наталья Вадимовна КРАСКОВА 
на областном празднике, посвя-
щенном Дню работника культуры 
Ленинградской области, который 
проводился 25 марта 2013 года 
в Смольном соборе Санкт-
Петербурга, была награждена 
юбилейной медалью и Благо-
дарностью Комитета по куль-
туре Ленинградской области 
за инициативность, активное 
участие и творческий подход в 
проектной деятельности в сфе-
ре культуры и в связи с 10-лети-
ем областного конкурса «Звезда 
культуры».

За вклад в развитие 
культуры района

26 марта 2013 года работники культуры Всеволожского муниципального рай-

она отметили свой профессиональный праздник – День работника культуры. 

В сфере культуры Всеволожского муниципального района Ленинградской об-

ласти действует 20 учреждений культурно-досугового типа (Домов культуры), 

6 Школ искусств, 28 библиотек. Историко-культурное наследие включает 

220 памятников, из них 41 памятник имеет федеральный статус, 49 братских 

воинских захоронений, 9 музеев.
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Прочитав в номере «Всеволож-

ской городской газеты» от 1 мар-
та 2013 года статью «Песня про 
отель», считаем необходимым дать 
пояснения, дабы эта публикация 
не вводила наших горожан в за-
блуждение. Соревноваться с авто-
ром статьи в красноречии считаем 
бессмысленным. Умение красиво 
говорить – важное качество, но 
все же, наверное, бесхитростная 
правда лучше витиеватой лжи. По-
этому будем оперировать только 
документально подтвержденными 
цифрами и фактами. 

АДМИНИСТРАЦИЯ – 
ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Из статьи: «Годовое содержа-

ние администрации – всего 2% от 
бюджета». Видимо, автор не умеет 
считать (или читать) бюджет, кото-
рый регулярно публикуется в этой 
газете, а пишет только со слов за-
казчика статьи.

На администрацию, согласно 
окончательной редакции город-
ского бюджета 2012 года, опубли-
кованной в № 1 «Всеволожской 
городской газеты» (18 – 24 января 
2013 года), затрачено 84,1 миллио-
на рублей, что составляет 16,3% от 
собственных доходов бюджета (на-
логовых и неналоговых поступле-
ний). Для сравнения: в 2008 году 
такие расходы составляли всего 38 
миллионов рублей при почти таком 
же городском бюджете. Увеличе-
ние более чем в два раза! 

«ЗОЛОТЫЕ» КАДРЫ
«Благо, что у нашей мэрии до-

статочно скромный штат работ-
ников», – пишет автор статьи. 
Возможно, в его понимании почти 
сотня хорошо оплачиваемых со-
трудников – это мелочь. Но для де-
путатов, чьи пожелания по адрес-
ной программе исполняются с 
большим сопротивлением, каждая 
тысяча рублей имеет значение. Мы 
сообщаем в цифрах: численность 
центрального аппарата админи-
страции – 83 штатных единицы. 
Мало это или много? Мы считаем, 
что много. И не только мы. В заклю-
чение по проверке годового отчета 
об исполнении бюджета МО «Го-
род Всеволожск» за 2011 год кон-
трольно-счетный орган указал, что 
в нарушение Бюджетного кодекса 
РФ, Постановления Правительства 
Ленинградской области расходы 
на содержание органов местного 
самоуправления превысили нор-
мативные в 2,5 раза, а расходы на 
оплату труда превышают норма-
тивные показатели более чем в 3 
раза. При действующих зарплатах 
– такое превышение фонда опла-
ты труда! Вывод напрашивается 
сам: необоснованно увеличенная 
штатная численность работников 
администрации. В 2012 году для 

уменьшения расходов на фонд 
оплаты труда часть сотрудников 
была выведена из муниципаль-
ных служащих в немуниципаль-
ные. Сейчас в администрации 25 
штатных единиц немуниципальных 
служащих, на которых точно так же 
тратятся бюджетные деньги. Не-
вольно вспоминаешь, что в 90-е 
годы численность районной ад-
министрации, руководившей все-
ми населенными пунктами и все-
ми сферами жизнедеятельности, 
была всего 120 человек.

ПОТЕРЯННЫЕ ДЕНЬГИ
Больной вопрос и камень прет-

кновения в спорах между чиновни-
ками и депутатами – гостиничное 
здание, в котором сегодня рас-
полагается администрация. Воз-
можно, чиновникам условия их 
работы уже не кажутся комфорт-
ными, хочется чего-то большего, 
но справедливости ради – ни одно 
поселение Всеволожского райо-
на не позволяет себе тратить на 
аренду здания под собственные 
нужды такие деньги. Почти 1300 
кв.м в бывшем отеле (Героев, 12) 
и более 100 кв.м по адресу Всево-
ложский пр., 12, где размещаются 
жилищный отдел и комиссия по 
делам несовершеннолетних, об-
ходятся бюджету в более чем 12 
миллионов рублей в год. В резуль-
тате этого на 1 рубль, затраченный 
на адресную программу, а значит, 
на развитие города, приходится 1 
рубль 30 коп. на содержание ад-
министрации. Депутатов волнует 
не тот факт, что у администрации 
есть ванные комнаты и биде, вовсе 
ненужные для исполнения руково-
дящих функций, а то, что и за эти 
большие санитарные квадратные 

метры приходится платить бюд-
жетные деньги, деньги налогопла-
тельщиков, которые можно было 
бы употребить на ремонты дорог 
и благоустройство города или по-
тратить на строительство нового 
муниципального здания админи-
страции. Но, видимо, администра-
ция не думает о будущем города, а 
думает о своем сроке правления, 
который заканчивается через год – 
«после нас хоть потоп». 

Про отель газета пишет: «Боль-
шая удача, что в городе хоть что-то 
нашлось для размещения админи-
страции». На самом деле, в городе 
есть большие здания, находящие-
ся в муниципальной собственно-
сти, в которых можно разместить 
администрацию. Но эти здания 
либо сдаются бизнесменам за 
символическую плату (в большин-
стве случаев по 200 – 300 рублей 
в месяц за квадратный метр), либо 
вовсе продаются по заниженным 
ценам (чуть более 20 тыс. рублей 
за квадратный метр). Но даже при 
таких расценках в результате вы-
борочной проверки, проведенной 
КРО, было выявлено, что бюджет 
не досчитался почти 17 млн. ру-
блей. И это при том, что проверено 
только 9 из 768 объектов муници-
пальной собственности. Неудиви-
тельно, что городская администра-
ция всячески противодействовала 
проведению этой проверки.

Такая же ситуация и с помеще-
ниями для молодежных клубов, 
для муниципальной управляющей 
компании. Эти помещения аренду-
ются за 6 миллионов бюджетных 
рублей в год при оплате по 600–
900 рублей в месяц за квадратный 
метр. Это дополнительно к уже 

указанным 12 миллионам рублей. 
Вот такой рачительный хозяин у на-
шего города! Поэтому петь «песню 
про отель» мы будем до тех пор, 
пока администрация не научится 
рационально расходовать бюджет-
ные средства, которые, напомина-
ем, ей вверены, а не подарены. 

ПОЗОРНЫЙ ДОЛГОСТРОЙ 
И ПОТЕРЯННАЯ ТРУБА
59 миллионов рублей при преж-

ней администрации было вложено 
в строительство офисного здания 
в переулке Вахрушева. Застрой-
щик банкротится, давно оста-
новлено строительство, здание 
разрушается, но администрация 
смотрит на это спокойно. С таким 
же ледяным спокойствием смо-
трят на Юбилейную площадь пу-
стые окна позорного долгостроя. К 
слову, застройщик выходил на го-
родскую администрацию с пред-
ложением вернуть 59 миллионов 
рублей, но администрация отка-
залась принимать эти деньги. А их 
вполне хватило бы, чтобы постро-
ить строгое офисное здание, не 
такое роскошное, как нынешнее, 
но вполне подходящее для работы. 
Даже подходящий участок был – в 
центре города на Всеволожском 
проспекте, 14. Но городская ад-
министрация посчитала более вы-
годным использовать эту землю по 
другим схемам. 

Администрация Всеволожско-
го района располагается на Кол-
тушском шоссе, в здании бывшей 
школы. Это, конечно, не отель, но 
зато не приходится вытаскивать 
из бюджета миллионы. Надо лишь 
вовремя оплачивать счета за ком-
мунальные услуги: отопление и др. 
Именно из-за этого в свое время 

администрация района отправила 
в городскую администрацию пись-
мо, которое опубликовано в об-
суждаемой статье. Городские чи-
новники отказывались оплачивать 
выставленные счета, предполагая 
переложить эту ответственность 
целиком на районный бюджет. 
Тем более удивительно, что после 
переезда деньги на «квартплату» 
нашлись – причем сразу миллион 
в месяц. 

Автор Андрей Бравицкий в кон-
це статьи возмущается тем, что 
в «известной районной газете» 
опубликован материал, в котором 
говорится, что под зданием адми-
нистрации города проходит ма-
гистральный водовод. На самом 
деле, опасность обрушения стро-
ения в случае аварии на водово-
де действительно есть, только это 
не то здание. Как четко говорил 
депутат Андрей Потапов в ходе 
своего выступления, на которое 
и ссылались журналисты, водо-
вод проходит около Сбербанка на 
углу Дороги жизни и Александров-
ской улицы. Здание администра-
ции города в контексте проблемы 
опасной близости к водоводу не 
упоминалось ни разу. Непонятно, 
как уважаемая «Всеволожская го-
родская газета», содержание ко-
торой обходится бюджету почти в 
6,5 миллиона рублей в год, пропу-
стила эту чушь на свои страницы. 
Остается надеяться, что муници-
пальное издание, являющееся 
официальным печатным органом, 
больше не будет прибегать к услу-
гам авторов, не обладающих эле-
ментарными навыками проверки 
информации.

О том, что у данного автора нет 
навыков проверки, говорит и то, 
что в последнем номере город-
ской газеты Андрей Бравицкий 
приводит недостоверный факт о 
том, что вместо запланированного 
детского сада «оппозиционные» 
депутаты решили сделать зону зе-
леных насаждений. На территории, 
указанной в статье «Все в сад…», 
функциональность территориаль-
ных зон не изменялась. «Между 
Дорогой жизни и заброшенной во-
енной железной дорогой» детские 
сады администрацией не плани-
ровались, запрещают санитарные 
правила. По другим территориям 
изменения, описанные в статье, 
депутатами не вносились. 

То, что здесь изложено, вовсе 
не политика. Это наша тревога и 
боль за родной город и горожан. 

Депутаты 
МО «Город Всеволожск» 

ПОТАПОВ А.Н., КОРОБКОВА 
Д.М., РОЖНОВ В.М., БОГДА-

ШОВ В.Е., МАТВЕЕВ А.В., БОГ-
ДЕВИЧ С.В., ДМИТРИЕВА Е.В.

Прокурору Всеволожской городской прокуратуры 
ОБРАЗЦОВУ Д. А. В администрацию Всеволожского райо-
на. В газету «Всеволожские вести»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Меня зовут Григорьев Виктор Петрович, я родился в Ленин-

граде в 1951 году, много лет жил и работал во Всеволожске, по-
том уехал в Екатеринбург, где и живу по сей день. Моя трудовая 
карьера была связана со строительством. Свои первые шаги в 
этой профессии я сделал во Всеволожске.

В частности, работал в Водоканале.
Недавно мне довелось побывать по рабочим делам в Петер-

бурге, и я решил навестить свою «малую Родину» – город Всево-
ложск. Я отметил, что город очень сильно изменился за прошед-
шие годы – вырос в ширину и высоту, стал более современным 
и даже немного европейским. Однако мое внимание привлек 
один новый объект, а именно – здание на углу Алексан-
дровской улицы и Дороги жизни, в котором расположен 
Сбербанк. Дело в том, что я отчетливо помню, что именно в этом 
месте, где построено здание, проходит магистральный водовод.

Насколько мне известно, вокруг данного водовода, а тем бо-
лее над ним, существует охранная зона, в которой никакое ка-
питальное строительство просто невозможно. Прямо под этим 
зданием проходит труба диаметром 500 мм. Если в трубе обра-
зуется трещина или ее прорвет, окружающий трубу грунт быстро 
превращается в болото и оседает. Такие случаи далеко не ред-
кость, но так как всеми нормативами строительство над водо-
водами запрещено, обычно подобные инциденты не приводят к 

человеческим жертвам. В описываемом же случае трехэтажное 
здание находится прямо над водоводом. А это значит, что в слу-
чае аварии на водоводе оно попросту обрушится, унеся жизни 
многих людей.

Я вообще не понимаю, каким образом это здание прошло 
госэкспертизу. Одно дело, если бы это был одно- или двухэтаж-
ный дом – такие здания экспертизу не проходят, их принимают 
комиссии из местных администраций (в данном случае это была 
бы, вероятно, администрация города Всеволожска), которая 
могла бы не заметить или закрыть глаза на какие-то нарушения. 
Другое дело – большое капитальное здание, которое осматри-
вают эксперты. Они дорожат своей репутацией и ни при каких 
обстоятельствах не стали бы подписываться под заключением, 
разрешающим эксплуатацию здания на 500-милиметровой тру-
бе. Ситуация очень странная.

Прошу Вас провести всестороннюю проверку описанных в 
данном обращении фактов и принять необходимые меры про-
курорского реагирования. Ведь речь идет не просто о каких-то 
мелких нарушениях – речь идет о прямой угрозе для жизни лю-
дей. Тот факт, что до сих пор ничего не случилось – это просто 
счастливое стечение обстоятельств. Фактически люди, которые 
работают в этом здании, сидят на пороховой бочке. Обрушение 
может произойти в любой момент.

Подозреваю, что капитальный ремонт водовода не произво-
дился с момента его прокладки. А это значит, что вероятность 
аварии на водоводе повышается с каждым днем.

В.П. ГРИГОРЬЕВ, Екатеринбург

«Песня про отель», 
или Плевок в вечность

Представленный ниже материал в соответствии с Федеральным законом «О 

средствах массовой информации» был направлен нами, городскими депута-

тами, в редакцию «Всеволожской городской газеты» в порядке опровержения 

на статью «Песня про отель». Редакция газеты, которая является официаль-

ным печатным органом МО «Город Всеволожск» и которая, как ни одна другая 

редакция, должна знать все подробности жизнедеятельности города, сочла в 

опровержении недостоверным только размер годового содержания городской 

администрации, о чем и было сообщено в 10-м номере газеты. Для того, чтобы 

жители города всё-таки узнали правду и по другим фактам, изложенным ранее 

во «Всеволожской городской газете», мы приводим наше письмо без сокраще-

ний в газете «Всеволожские вести», которая также является официальным сред-

ством массовой информации МО «Город Всеволожск».

Камень

в наш огород
ОТ РЕДАКЦИИ. Во «Всеволожской 

городской газете» в материале про 
магистральный водовод, проходящий 
якобы под зданием гостиницы, есть 
камень в наш огород. Это ссылка на 
«известную районную газету», то есть 
на «Всеволожские вести», опубли-
ковавшую, по мнению коллег, недо-
стоверную информацию. Теперь эта 
«информация» получила скандальную 
окраску, и даже депутаты горсовета 
спорят о факте.

В связи с этим повторяем публика-
цию нашей газеты за 28 октября 2011 
года «Вдруг дом провалится?», чтобы 
напомнить специалистам: проблема 
существует до сих пор. Газета тогда 
ответа не получала. Не мешало бы всё 
досконально проверить, а то мало ли 
что?..
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«Всю прошедшую зиму по состоянию здоровья 
я мог выходить на прогулку только на крыльцо. Не-
огороженная территория около подъезда исполь-
зуется автовладельцами дома в качестве стоянки 
для машин. Вот и приходилось дышать бензином 
вместо кислорода. Иногда автомобили ремонти-
руют или моют прямо под моим окном. Я пытался 
сам огородить территорию камнями и кирпичами 
– бесполезно – все моментально оттаскивалось 
и выбрасывалось. Владельцы машин – люди мо-
лодые и с 78-летним стариком всегда справятся. 
Дважды – в 2010 и в 2012 годах – я обращался в 
свое ЖЭУ-2 к Наталье Григорьевне Гороховой с 
просьбой огородить площадку перед домом хоть 
чем-нибудь и привезти земли для посадки расте-
ний. Она не отказывала, но дело с мертвой точки 
так и не сдвинулось. Может быть, вам удастся по-
влиять на ситуацию?!».  

Начальник ЖЭУ-2 Н.Г. Горохова сообщила: 
«Задач, требующих решения, в указанном доме 
много. Недавно наша компания по просьбе жите-
лей сделала освещение во дворе. Также мы рас-
сматриваем возможность установки ограждения 
придомовой территории ближайшим летом. Но 
есть проблема – во дворе этого дома размещены 
гаражи, поэтому ограждение будет мешать вы-
езду из них. Следовательно, надо либо ставить 
ограждение и сносить гаражи, либо оставлять 
гаражи, но не ставить ограждение. Вопрос о том, 
что нужнее людям, остается открытым».

Редакция «Всеволожских вестей» обращает 
внимание на то, что это не первая жалоба подоб-

ного рода. Так, в минувшую пятницу в приёмную 
обратилась жительница Всеволожска с улицы 
Межевой. Окна ее квартиры выходят во двор на 
огороженную детскую площадку. Тем не менее 
школьники из соседнего лицея частенько бегают 
около ее окна по неогороженным газонам, вытап-
тывая их. Гражданка обращалась в свое ЖЭУ-1 к 
Тамаре Филипповне Васильевой с просьбой ого-
родить площадку перед домом, она не отказыва-
ла, но и дело дальше не двигалось. 

Начальник ЖЭУ-1 Т.Ф. Васильева сообщила 
корреспонденту «Всеволожских вестей»: «Га-
зоны около дома очень небольшие, там и забегать 
особо некуда. Кроме того, есть первостепенные 
задачи, которые необходимо решать в обязатель-
ном порядке. В первую очередь отремонтируем 
кровлю и отмостку, а уже к концу года, при нали-
чии средств, учтем пожелание жительницы и сде-
лаем ограждение».

Необходимо отметить, что помимо управляю-
щих компаний благоустройством дворовых тер-
риторий занимается городская администрация. 
Причем деньги у муниципалов на эти цели на са-
мом деле есть. Правда, толково распорядиться 
ими не всегда получается. В прошлом году городу 
Всеволожску из областного бюджета на ремонт 
дворов было выделено более 43 миллионов ру-
блей. Вот только потратить их городская адми-
нистрация почему-то не смогла. Из этой суммы 
было освоено только 14 миллионов, а остальные 
29 миллионов вернули обратно – как будто за не-
надобностью…

Вы обратились в редакцию...
В минувшую пятницу Общественная приёмная газеты «Всеволожские 

вести» в очередной раз принимала обращения от граждан. Жители Все-
воложского района пришли на личный приём, в редакцию поступили со-
общения, а также письма по электронной почте. Обращаем внимание 
граждан на то, что для изучения некоторых обращений требуется время. 
В связи с этим ответы могут быть опубликованы позднее.  

До беды недалеко…
В Общественную приёмную обратился пенсионер, житель 

города Всеволожска.  «В феврале и начале марта 2013 года про-
кладывали инженерные сети по улице Константиновской – от Преоб-
раженской до Всеволожского проспекта – к вновь построенному дому 
№ 92. Распахали все, а убрать за собой, как всегда, забыли. Яму зако-
пали песком, в результате грунт быстро осел и образовалась траншея. 
Проезжавшая по дороге фура провалилась, её вытаскивали всю ночь. 
Теперь в яму может провалиться кто угодно…

Напоминаем жителям Всеволожского района 
о том, что каждую пятницу, с 11.00 до 15.00, по 
адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 
12 (третий этаж, редакция газеты «Всеволож-
ские вести») проводится приём граждан. Оче-
редной прием – 5 апреля. Адрес электронной 
почты для обращений: redaktor@vsevvesti.ru

Жительница поселка име-
ни Свердлова, блокадница 
Нина Прохоровна Федорова, 
была крайне удивлена, когда 
в 2012 году ей пришла кви-
танция на оплату квартиры с 
увеличившейся на 40 санти-
метров жилплощадью. А это 
означало, что квартплата, 
пусть немного, но все же вы-
росла. 

За разъяснением пенсионер-
ка обратилась в свое Звездин-
ское управление ООО «ЖКК».  «В 
августе 2012 года делали кор-
ректировку по лицевому счету 
и исправили метраж квартиры 
на основании нового техниче-
ского паспорта от 05.10.2007 г.», 
– сообщили Нине Прохоровне в 

ответ на ее заявление. Все бы 
хорошо, да этого технического 
паспорта пенсионерка в глаза 
не видела. 

Корреспондент «Всево-
ложских вестей» связался с 
начальником отделения ГУП 
« Л е н о б л и н в е н т а р и з а ц и я » 
«Всеволожское БТИ» Алек-
сандром Сергеевичем Аника-
новым:

«Конечно, Нине Прохоровне 
необходимо прийти к нам, по-
дать заявление, а мы разбе-
ремся в этом вопросе». Адрес 
организации: г. Всеволожск, пр. 
Всеволожский, д. 52. Часы при-
ема: Пн – Чт: 9.00–13.00, 14.00–
17.00; Пт: 9.00–13.00; Сб (2-я и 
4-я месяца): 9.00–13.00.

Жилплощадь 
увеличилась?

И действительно, в районе 
работают несколько крупных 
сельскохозяйственных пред-
приятий, но в магазинах их про-
дукция встречается редко, а 
если и встречается, то цена на 
нее «кусается». 

На вопрос, где и когда 
можно будет покупать ово-
щи местного производства 
по приемлемой цене, нам от-
ветил начальник отдела раз-
вития сельскохозяйственно-
го производства, малого и 
среднего предприниматель-
ства Администрации Всево-
ложского района Сергей Вла-
димирович Румановский: 

«Еще три года назад мы про-
вели опрос общественного 
мнения с помощью ваших кол-
лег-журналистов и поняли, что 
доступной сельхозпродукции 
по нормальным ценам людям 
категорически не хватает. Есть 
рынок «Белые ночи», но там ра-
ботают перекупщики, поэтому 
цены довольны высокие. 

Тогда родилась идея, кото-
рую поддержал глава районной 
администрации Александр Ни-
колаевич Соболенко. На терри-
тории района работают девять 
крупных сельскохозяйственных 

предприятий, производящих 
широкий спектр продукции. Это 
не только овощи, но и молочная 
продукция, птица, яйцо и мно-
гое другое. «Ручьи», «Принев-
ское», «Выборжец», «Пригород-
ный», «Птицефабрика Невская» 
– все эти предприятия успешно 
работают в районе и хорошо 
себя зарекомендовали. 

Было решено на первом эта-
пе открыть специализирован-
ный рынок во Всеволожске, на 
котором товары можно будет 
приобрести, что называется, 
от производителя. Понятно, 
что строить рынок где-нибудь 
на окраине нельзя, он должен 
находиться в центре и быть до-
ступным большинству жителей 
города. 

В организации этого рын-
ка нам оказал неоценимую 
помощь депутат города Все-
воложска Станислав Влади-
мирович Богдевич. При его со-
действии был подобран участок 
и начинается строительство 
торгового павильона на Всево-
ложском проспекте, недалеко 
от железнодорожной станции. 

Параллельно все крупные 
предприятия, фермерские хо-
зяйства и Всеволожское по-

т р е б и т е л ь с к о е  о б щ е с т в о 
объединились и создали сель-
скохозяйственный потреби-
тельский торговый кооператив 
«Всеволожский». 

Его основная задача – по-
мочь производ ителям на-
прямую реа лизовывать ка-
чественну ю проду к цию по 
гарантированно низким ценам. 
Ту продукцию, которая в райо-
не не производится, мы будем 
ввозить с других предприятий 
Ленинградской области. Тре-
бования к продуктам простые 
– исключительное качество и 
первая свежесть. 

Проект рынка во Всеволож-
ске уже разработан и согла-
сован. Весной-летом начнется 
его строительство, и к традици-
онной осенней сельскохозяй-
ственной ярмарке мы планиру-
ем его открыть. 

Отмечу, что это только первая 
ласточка. Таких рынков будет 
несколько по всему Всеволож-
скому району. Одновременно 
создается стол заказов, через 
который можно будет заказать 
как ую-нибудь экзотическ ую 
продукцию. Например – яйцо 
цесарки, есть у наших ферме-
ров и такие деликатесы!». 

Первая ласточка в районе

Вопрос остаётся открытым

Приём вела Наталия БОРИСОВА               Фото Антона ЛЯПИНА

В Общественную приёмную за время ее работы поступило несколько обращений 

примерно с одним и тем же вопросом: почему в магазинах Всеволожского района 

так много импортных овощей и так мало местных, выращенных на нашей земле?

Пришло письмо от инвалида II группы, проживающего в микрорайоне Бернгар-

довка на Боровой улице. Автор письма жалуется на состояние придомовой терри-

тории: 
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И возникает вопрос: стоит ли 
ввязываться во все это? Ведь 
план нужно сделать на несколь-
ко лет, а законодательство ме-
няется чуть ли не ежегодно.

Главной особенностью новой 
программы станет то, что нако-
пительная часть пенсии будет 
добровольной. «Наше ключевое 
предложение в том, чтобы нако-
пительная составляющая, кото-
рая сейчас является обязатель-
ной по законодательству для 
всех людей, родившихся после 
1967 года, стала добровольной. 
А вот в солидарной системе при 
этом все должны быть в оди-
наковых условиях. Не должно 
быть так, что кому-то разреше-
но участвовать больше, а кому-
то меньше», – сообщил министр 
труда и социальной защиты РФ 
Максим Топилин.

Заработает новая програм-
ма уже в 2015 году. Однако пока 
в ней остается еще немало 
белых пятен. Главное – отсут-

ствие пенсионной формулы. Ее 
разработки в самое ближайшее 
время ожидают от Минтруда. 
Формула должна быть внесена 
в Правительство РФ не позднее 
1 апреля текущего года.

Кстати, с того же 2015 года 
начнется и постепенное увели-
чение минимального страхово-
го стажа (количество времени, 
в течение которого человек ре-
ально осуществлял трудовую 
деятельность и, соответствен-
но, делал страховые взносы, 
без учета перерывов). А вообще 
же стратегия развития пенсион-
ной системы рассчитана аж до 
2030 года.

По предложению Минфина, 
у граждан теперь будет четы-
ре пути по обеспечению себя 
пенсией. Точнее, базовая-то у 

них останется в любом случае 
в качестве минимальной гаран-
тии от государства. А формулу 
страховой Минтруд разрабо-
тает к 1 апреля. Но вот откуда 
взять третью, накопительную 
часть, каждому работнику при-
дется подумать и посчитать са-
мому…

По собственному выбору 
каждый человек сможет либо 
подписаться на программу, где 
и выплаты, и последующий до-
ход у него будут гарантирован-
ными, либо на программу, где 
четкими будут только взносы, 
либо на программу, представ-
ляющую собой своеобразный 
гибрид первых двух, либо же 
гражданин одновременно вно-
сит всю сумму и впоследствии 
получает регулярные пенсион-

ные выплаты. Вероятно, этот 
способ подойдет тем, кто до 
последнего будет не решать-
ся вложить деньги в настолько 
долгосрочный проект, как соб-
ственная пенсия. Однако не-
понятно, как единовременное 
внесение суммы сможет сни-
зить риски.

Первые три случая яснее. 
Выбирая вариант номер один, 
человек обязуется в течение 
определенного времени каж-
дый месяц перечислять пен-
сионному фонду одну и ту же 
сумму, а после выхода этого че-
ловека на пенсию уже пенсион-
ный фонд будет каждый месяц 
перечислять ему одну и ту же 
сумму. И так на протяжении за-
ранее оговоренного срока.

Вариант номер два – для лю-

бителей рискнуть. Гражданин 
делает взнос, но никаких гаран-
тий не получает: то, сколько ему 
в результате выплатят, будет за-
висеть от результатов инвести-
рования его средств. Выбирать 
пенсионный фонд и инвестици-
онный портфель для вложения 
пенсионных накоплений можно 
будет раз в пять лет.

В СМИ и эксперты, и простые 
граждане сразу же раскрити-
ковали проект за чрезмерную, 
порой ведущую к путанице 
сложность. Кроме того, крити-
ке подверглась и сильная за-
висимость проекта от макро-
экономических показателей. 
Для того чтобы предложенная 
программа смогла действовать 
эффективно, необходимо се-
рьезно снизить уровень инфля-
ции. В противном случае риски 
для накопительной части пен-
сии будут слишком велики и вся 
конструкция окажется крайне 
ненадежной.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ
График работы Приёмной депутата ЗакСа

Ленинградской области
Алиева С.И. на апрель 2013 года

Дата Время Адрес 

02.04.2013

10.30–12.00
п. Токсово, Ленинградское шоссе, 55-А, в здании администра-
ции МО «Токсовское г. п.»

12.30–14.00 п. Лесколово, в здании Лесколовского ДК

15.00–16.30
д. Куйвози, ул. Александровская, 6, в здании администрации 
МО «Куйвозовское с.п.»

05.04.2013 11.00–12.30
п. им. Морозова, в здании Морозовской больницы (актовый 
зал)

09.04.2013

11.00–12.30
п. Рахья, Ленинградское шоссе, д. 23, в здании администрации 
МО «Рахьинское г.п.» (совет депутатов)

13.30–15.00
 п. Романовка, д. 18 кв. 3/4, в здании администрации МО «Ро-
мановское с.п.» 

12.04.2013

11.00–12.30
п. им. Свердлова, 1-й микрорайон, 1, в здании администрации 
МО «Свердловское г.п.» (совет депутатов)

13.30–15.00
д. Янино (адрес приема уточнять в администрации МО «Занев-
ское сельское поселение»)

16.04.2013

11.00–12.30
п. Щеглово, д. 5, в здании администрации МО «Щегловское 
с.п.» (совет депутатов)

13.30–15.00
д. Разметелево, д. 4, в здании администрации МО «Размете-
левское с.п.» (совет депутатов)

19.04.2013 11.00–12.30
п. Дубровка, ул. Советская, 33, в здании администрация МО 
«Дубровское г.п.» (совет депутатов)

Запись и справки по тел.: 8-921-593-91-08 с 18.00 до 19.00

4 апреля Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области 
Сергей Шабанов совместно с Отделением Пенсионного фонда РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области проведет «горячую линию» для жителей 
Ленинградской области на тему: «Пенсионное обеспечение населения».

Свои вопросы Уполномоченному можно будет задать с 10.00 до 12.00 по теле-
фону 8 (812) 916-50-63.

Уважаемые садоводы, председатели садоводческих объединений Всеволож-
ского района!

Сообщаем вам о том, что 2 апреля 3013 года в 11.00 в «Доме садовода» – ин-
формационно-методическом центре Управления – будут проводиться дополни-
тельные методические занятия с председателями и бухгалтерами садоводче-
ских объединений.

Адрес проведения занятий: Санкт-Петербург, Новолитовская ул., д. 5.
Телефон: 248-18-93.

Приглашаем на открытие
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Священник Илья Амбарцумов пригла-
шает всех желающих на открытие ново-
го Просветительского Центра имени 
А.С. Пушкина, которое состоится в го-
роде Всеволожске 3 апреля, в среду в 
18.30 в День святого Серафима Выриц-
кого по адресу:

Город Всеволожск, Всеволожский про-
спект, дом 12, рядом с нотариальной кон-
торой.

В программе праздничного вечера 
1. Вступительное слово прот. Ильи Ам-

барцумова.
2. Рассказ о наших задачах и планах на 

будущее.
3. Выступление гостей.
4. Чаепитие и посещение выставки, по-

свящённой А.С. Пушкину, а также истори-
ческого кабинета.

5. «Сила Слова» – выступление поэтов 
и писателей.

Узнайте, какая у вас будет пенсия
Старая пенсионная программа на глазах превращается в четыре новых. Об 

этом свидетельствуют окончательные версии законопроектов по пенсионной 

реформе. У граждан появится выбор, как формировать свою пенсию.

Организаторами данного мероприя-
тия выступили Федерация тхэквондо Ле-
нинградской области (ВТФ), Комитет по 
физической культуре, спорту и туризму 
Ленинградской области и Всеволожская 
детско-юношеская спортивная школа.

В соревнованиях приняли участие 
лучшие юноши и девушки из команд Вы-
боргского, Волховского, Всеволожского 
и Гатчинского районов Ленинградской 
области.

Первенство области является отбо-

рочным этапом первенства России сре-
ди юниоров, которое пройдет в городе 
Шахты Ростовской области с 7 по 12 мая 
2013 года.

Защищать честь области поедут луч-
шие спортсмены нашего района: Ковшов 
Дмитрий (весовая категория 51 кг), Кова-
лёва Ксения (52 кг), Трофимов Дмитрий 
(55 кг), Левицкий Илья (59 кг), Дрямова 
Милана (63 кг), Строкаль Дарья (68 кг) и 
Белоусов Юрий (73 кг).

Фото Антона ЛЯПИНА

24 марта в спортивном комплексе поселка им. Морозова прошло 

первенство Ленинградской области по тхэквондо (ВТФ) среди юни-

оров 1996–1998 годов рождения (15–17 лет). 

Они будут защищать 
честь области

На счету морозовской команды три 
победы, одна ничья и одно поражение, 
рассказали 47News  в пресс-службе мо-
лодежного хоккейного клуба.

На турнире, посвященном памяти за-
служенного тренера России Николая 
Кишкина, варяжские хоккеисты уступили 

хозяевам – череповецкой "Северстали" 
– со счетом 0:2, сыграли вничью с архан-
гельским "Спартаком" (2:2) и празднова-
ли успех в трех матчах: с московскими 
"Крыльями Советов" (2:1), питерскими 
"Бульдогами" (4:1), и с "Юностью" из 
Минска (7:5).

В соревновании шести команд юные хоккеисты из поселка им. 

Морозова Всеволожского района заняли второе место, уступив 

первенство лишь череповецкой "Северстали".

У «Варягов» – серебро
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Вопросы
к кадровой 

службе
Всеволожской городской про-

куратурой в соответствии с пла-
ном работы проведены проверки 
соблюдения законодательства 
о муниципальной службе в двух 
муниципальных образованиях.

В ходе проверки выявлены на-
рушения законодательства.

Так, муниципальными служа-
щими не в полном объеме предо-
ставляются документы в кадро-
вую службу и соответственно не 
приобщаются ею к личным делам 
служащих. Имеются факты пре-
доставления справок о доходах 
и обязательствах имуществен-
ного характера в произвольной 
форме, тогда как форма справок 
определена действующем зако-
нодательством.

В связи с выявленными на-
рушениями в адрес глав адми-
нистраций указанных муници-
пальных образований внесены 
представления, по рассмотре-
нию которых требования проку-
рора удовлетворены, 25 муници-
пальных служащих привлечены 
к дисциплинарной ответствен-
ности.

Ограничение 
свободы

18.02.2013 года Всеволож-
ским городским судом осужден 
51-летний А-н за нарушение 
правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека.

Не остановившись на оста-
новке перед пешеходным пере-
ходом, он выехал на него на 
красный сигнал светофора и 
совершил наезд на женщину.

Было назначено наказание 
А-ну в виде 1 года 6 месяцев 
ограничения свободы.

Наказание в виде ограни-
чения свободы заключается в 
следующем: не уходить из дома 
в определенное время суток, 
не посещать определенные ме-
ста, расположенные в пределах 
территории соответствующего 
муниципального образования, 
не выезжать за пределы это-
го образования, не посещать 
места проведения массовых 
мероприятий и не принимать 
в них участия, не изменять ме-

ста жительства без разрешения 
специализированного государ-
ственного органа, а также не-
обходимо являться в специали-
зированный государственный 
орган  для регистрации. 

За рецидив 
– изоляция 

от общества
К двум годам шести месяцам 

лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима приго-
ворен рецидивист Б-н за совер-
шение тайного хищения чужого 
имущества с причинением зна-
чительного ущерба гражданину.

13.11.2012 г., разбив боковое 
стекло автомашины, похитил ви-
деорегистратор и скрылся, за-
тем распорядился похищенным 
по своему усмотрению.

Б-н уже ранее был судим за 
совершение аналогичных иму-
щественных преступлений, за 
что отбывал наказание в виде ре-
ального лишения свободы. Одна-
ко на путь исправления так и не 
встал, а длительное заключение 
так и не пошло на пользу.

Еще на предварительном 
следствии Б-н полностью при-
знал вину и выбрал особый поря-
док проведения судебного разби-
рательства, то есть упрощенный, 
без исследования доказательств 
и заслушивания свидетелей. Б-н 
уже знаком с процедурой про-
ведения особого порядка, так как 
не раз был судим.

В качестве смягчающего на-
казание Б-ну обстоятельства суд 
учел явку с повинной, а также 
раскаяние в совершенном пре-
ступлении. И с учетом этого суд, 
может быть, и смягчил бы свой 
приговор, но отягчающим нака-
зание обстоятельством был при-
знан рецидив преступления, а в 
соответствии со ст. 18 ч. 5 УК РФ 
рецидив преступления влечет за 
собой более строгое наказание. 
Оно не может быть менее одной 
третьей части максимального 
срока наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного 
за совершенное преступление. 
Таким образом, суд пришел к вы-
воду, что исправление Б-на не 
может быть достигнуто без изо-
ляции его от общества.

В.П. ЛАРИОНОВА, 
помощник Всеволожского 

городского прокурора,
 юрист 3 класса

Убили охранника 
на рабочем месте

20 марта, утром, в 128-й отдел полиции УМВД 
России по Всеволожскому району поступило со-
общение от врача «скорой помощи» Всеволожской 
ЦРБ о том, что в посёлке Янино-2, на территории 
фирмы «Всевсад», в помещении охраны обнару-
жен труп 60-летнего охранника этого предпри-
ятия. Мужчина в форме лежал лицом вниз, возле 
головы растеклась большая лужа крови.

В помещении остались следы борьбы: были 
разбиты телевизор и посуда.

Угнали экскаватор
со стройки

В дежурную часть 87-го отдела полиции УМВД 
по Всеволожскому району обратился житель по-
сёлка Стеклянный, работающий механиком участ-
ка в ООО «Олма Строй». Он рассказал, что со 
стройплощадки на 45-м км Приозерского шоссе 
неизвестные угнали экскаватор-погрузчик «Ко-
матсу» 2012 года выпуска, принадлежащий фир-
ме. Его стоимость почти 3 миллиона рублей.

Ведётся проверка и розыск злоумышленников.

Дали три года 
«строгача»

Всеволожский городской суд рассмотрел уго-
ловное дело в отношении Г., который, действуя 
с неустановленным лицом (на предварительном 
следствии Г. отказался назвать имя подельника), 
незаконно проник в чужой дом и пытался совер-
шить кражу. Но это преступление не было до-
ведено сообщниками до конца, так как хозяйка 
внезапно вернулась домой и обнаружила воров, 
упаковывавших похищенное имущество. Пожи-
лая женщина не смогла остановить преступников 
и позвала на помощь. Этот призыв услышал её 
сосед по участку, не оставшийся равнодушным к 
чужой беде, вступился за соседку и задержал Г., 
который успел покинуть её участок, унося с собой 
золотые изделия, принадлежащие потерпевшей.

Исследовав личность подсудимого, суд не счёл 
возможным оставить того на свободе и назначил 
наказание в виде 3 лет лишения свободы. Г. будет 
отбывать их в колонии строгого режима.

Воруют 
в наших «Мегах»

В 87-й отдел полиции УМВД по Всеволожскому 
району обратился 39-летний житель Сестрорец-
ка. У него с крытой парковки торгового центра 
«Мега-Парнас» в районе Бугров неизвестные зло-
умышленники увели джип «Nissan Patrol» 2011 года 
выпуска. Автомобиль был застрахован по «Каско». 
Сумма ущерба устанавливается.

А несколькими днями ранее в 128-й отдел поли-
ции по Всеволожскому району обратилась 30-лет-
няя жительница Карелии. Она рассказала, что из 
её автомобиля «Митсубиси Лансер», который она 
припарковала возле магазина «Икеа», неизвест-
ные украли два журнальных столика, комплект 
штор, тюль, упаковку фломастеров. Кроме того, 
внимание воров привлекла сумка женщины, в ко-
торой лежали документы, фотоаппарат «Никон» и 

кредитная карта Сбербанка. Позже с этой карты 
злоумышленники сняли в ближайшем банкомате 
70 тыс. рублей.

А вот ещё одна мартовская история с угоном 
дорогостоящей иномарки другой бизнес-вумен 
из Карелии. Она припарковала свой темно-синий 
автомобиль «Митсубиси Оутландеч» на открытой 
парковке магазина «Икеа», возле торгового цен-
тра «Мега Дыбенко». Когда же вернулась за ним, 
его и след простыл, хотя машина и была оборудо-
вана сигнализацией.

С перцовым газом
на пассажиров

Неприятный инцидент произошел на днях в 
одном из вагонов электрички, следовавшей из 
С.-Петербурга в наш район. Мужчина в состоя-
нии алкогольного опьянения достал баллончик с 
перцовым газом и распылил его прямо в вагоне. 
Пассажиры сразу же сообщили об этом инциден-
те в полицию, и на железнодорожной платформе 
«Всеволожская» наряд вневедомственной охраны 
задержал хулигана и доставил его в 128-й отдел 
полиции УМВД по Всеволожскому району.

Кстати, это уже не первый случай подобного 
хулиганства в электричке. Недели три тому назад 
и автору этих строк довелось испытать на себе 
действие перцового газа из-за аналогичной вы-
ходки трёх молодых лоботрясов. Но тогда, к со-
жалению, задержать их не удалось.

И вновь задержаны 
«чёрные» лесорубы
Сотрудниками Департамента лесного хозяй-

ства по СЗФО во время совместного рейда с ГУ 
МВД России по СЗФО в районе Агалатово пре-
сечена деятельность организованной преступной 
группы, осуществлявшей незаконную рубку леса. 
Были обнаружены и изъяты два трелевочных трак-
тора ТДТ-55 без государственных регистрацион-
ных знаков. Срубленные ели объемом 140 кубиче-
ских метров были подготовлены к отгрузке.

Действиями «чёрных» лесорубов причинен 
ущерб лесному хозяйству на сумму более 2,8 
миллиона рублей. В настоящее время возбуждено 
уголовное дело, проводится комплекс следствен-
ных мероприятий и решается вопрос по реализа-
ции незаконно заготовленной древесины. Также 
проверяется информация о причастности данной 
группы к другим преступлениям, совершенным в 
нашем районе.

Педофил задержан
25 марта, вечером, в УМВД России по Все-

воложскому району с заявлением обратилась 
40-летняя безработная местная жительница. В 
нём она утверждает, что её 54-летний муж, тоже 
безработный, по месту жительства совершал на-
сильственные действия сексуального характера в 
отношении своих малолетних сыновей 11 и 9 лет. 
По версии следствия, это продолжалось с 2007 
года до февраля 2013 года. Мужчина задержан 
сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное 
дело по соответствующей статье УК РФ. Решает-
ся вопрос об избрании ему меры пресечения, свя-
занной с содержанием под стражей.

Виктор ГИРЯ

В настоящее время во многих круп-
ных компаниях прослеживается тенден-
ция предъявления строгих требований к 
внешнему виду своих сотрудников, а за 
несоблюдение подобного рода правил – 
лишение премиальных выплат и ощути-
мые штрафы… Ситуация до боли знакома 
практически каждому специалисту, рабо-
тающему в офисе. Горячие споры вокруг 
корпоративного стиля продолжают наби-
рать обороты. Ведь введение дресс-кода 
– достаточно скользкий момент с точки 
зрения законодательства.

Прежде всего, необходимо четко опре-
делить, что же такое дресс-код. 

Дресс-код – это свод правил и реко-
мендаций, введенные в организации офи-
циальным документом о том, как сотруд-

никам следует выглядеть в конкретных 
ситуациях делового взаимодействия. 

На законодательном уровне, конечно, 
не установлено специальных норм, регла-
ментирующих этот вопрос. По Трудовому 
кодексу РФ (далее – ТК РФ) и сложив-
шейся практике, определение подобных 
требований является прерогативой рабо-
тодателя.

Как правило, нормы внешнего вида за-
фиксированы в правилах внутреннего тру-
дового распорядка организации, но этот 
момент может быть отрегулирован и от-
дельным локальным актом.

В ТК РФ обязательное использование 
сотрудником форменной одежды регла-
ментировано лишь ст. 214. В ней предус-
мотрена обязанность работника исполь-
зовать средства индивидуальной защиты, 
к которым относится и спецодежда. Од-
нако деловой костюм к средствам инди-
видуальной защиты не относится. Значит, 
отказ от его ношения не может быть ква-

лифицирован как нарушение работником 
требований ТК РФ. Не будет нарушение 
дресс-кода и дисциплинарным проступ-
ком, поскольку в ст. 192 ТК РФ таким про-
ступком названо исключительно «неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей». 

Это означает, что применить к работ-
нику, не соблюдающему дресс-код, меру 
дисциплинарного взыскания в виде уволь-
нения или даже выговора в соответствии 
со ст.192 ТК РФ организация не может. А 
т.к. в этой статье дан исчерпывающий пе-
речень мер дисциплинарного взыскания, 
то тем более незаконно будет такое отсут-
ствующее в ТК РФ наказание, как штраф.

Дарья КОТОВА, 
консультант по вопросам трудового 

права правового центра KONI Group, 
Санкт-Петербург, 

Владимирский пр-кт, д. 17,
офис 305, тел. 8 (812) 633-06-46.

Законен ли дресс-код?Подскажите, пожалуйста, 

нужно ли прописывать соблю-

дение дресс-кода в трудовом 

договоре? Как с ним бороться 

и какие наказания может при-

менить работодатель? 

КРИМ-ФАКТПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ
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Конкурс на лучший проект памятника 
был объявлен в октябре 2012 года. В фев-
рале 38 скульпторов представили свои 
работы в выставочном зале «Смольный». 
Работы оценивала конкурсная комиссия, в 
состав которой вошли художники, архитек-
торы, представители Волховского района. 
Позднее к работе комиссии подключился 
Экспертный совет.

Первое место в конкурсе на лучший 
памятник в честь зарождения российской 
государственности комиссия присудила 
макету под номером 696, который создал 
петербургский скульптор, член Союза ху-
дожников Санкт-Петербурга Олег Шоров. 
Его работа олицетворяет объединение 
варяжского князя Рюрика и славянских 
народов. Щит символизирует защиту го-
сударства, мощь и силу русского народа. 
Архитектурно-пространственное решение  
было  предложено  молодыми архитекто-
рами, студентками Санкт-Петербургского 
государственного академического инсти-
тута живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И.Е. Репина, сестрами Елизаветой и 
Ольгой Волгиными.

Согласно описанию общая высота па-
мятника составит 5 метров (вместе с по-

стаментом). По условиям конкурса и ре-
шению комиссии проект памятника будет 
несколько доработан с учетом пожеланий 
членов Экспертного совета и историков.

Инициатор создания памятника – бес-
сменный руководитель Староладожской 
археологической экспедиции доктор исто-
рических наук Анатолий Кирпичников – 
признался, что победивший проект ему не 
очень по душе: он голосовал за другой. Но, 
раз большинство приняли такое решение, 
значит, так тому и быть. В любом случае 
проект Олега Шорова будет доработан с 
учетом пожеланий членов экспертного со-
вета и историков.

— Памятник действительно надо серь-
ёзно дорабатывать, поскольку по своим 
деталям он не соответствует представле-
ниям о великих создателях русского госу-
дарства, — отметил Анатолий Кирпични-
ков. — В предложенном варианте Рюрик 
больше похож на сельского старосту — 
надо превратить его в великого князя. И 

при чём тут посох, который он держит в 
руках? Он больше подходит страннику, а 
не князю.

Есть у Анатолия Николаевича претензии 
и к щиту, который является частью памят-
ника. Понятно, что щит символизирует за-
щиту государства, мощь и силу русского 
народа. Но в данном случае важна каждая 
деталь: щит не должен быть миндалевид-
ной формы — во время Рюрика щиты были 
только круглой формы.

Дата установки, а также стоимость про-
изводства памятника пока неизвестны. Эти 
работы будут финансировать из регио-
нального бюджета. Не утверждено оконча-
тельно и место установки — его определят 
по итогам общественных слушаний, кото-
рые пройдут в селе Старая Ладога. Перво-
начально монумент привязывался к скверу 
у Музея археологии, где уже стоит заклад-
ной камень, однако в процессе обсуж-
дения эта площадка вызвала серьезные 
нарекания ряда историков и археологов, 

выступивших с открытым письмом. В нем 
они заявили, что любой из памятников, ко-
торый будет установлен здесь, разрушит 
исторический облик места.

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

С именем прославленного рода Во-
ронцовых, которые верой и правдой слу-
жили России, связана всеволожская зем-
ля. Граф Роман Илларионович Воронцов 
участвовал в дворцовом перевороте 1741 
года в поддержку будущей императрицы 
Елизаветы, за что и получил в награду зем-
ли в Мурино Шлиссельбургского уезда. 
Несомненно, его дочь, княгиня Дашкова 
Екатерина Романовна, бывала в поместье 
отца, о чем свидетельствуют ее письма к 
братьям Семену и Александру.

У каждой эпохи свое «лицо». Олицетво-
рением восемнадцатого века – века Про-
свещения – по праву можно назвать вели-
кую женщину России, первого директора 
Петербургской Академии наук, первого 
президента Российской Академии наук 
(единственного президента-женщину!), 
статс-даму двора Екатерины II, княгиню 
Екатерину Романовну Дашкову.

Удивительный характер Дашковой во-
брал в себя застенчивость и прямоли-
нейность, сентиментальный романтизм и 
жесткость, наивность и проницательность. 
И все-таки главным качеством ее была 
преданность и служение науке, импера-
трице и Отечеству.

По приезде из путешествия по Европе 
княгиня Дашкова была приглашена к Ека-
терине II, где получила неожиданное пред-
ложение встать во главе Академии наук. 
Предшественник Дашковой довел Акаде-
мию до плачевного состояния:  Академия 

не только не обладала капиталом для 
чрезвычайных расходов, но была обреме-
нена многими долгами, для финансирова-
ния научных проектов не было ни копейки. 
«Я объявила, что мы обязаны совместно 
исправить эти беспорядки и пользоваться 
самым простым и быстрым средством к 
тому, т.е. бережно хранить все имущество 
Академии, не расхищая и не портя его; 
твердо решив сама не пользоваться ничем 
от Академии, я объявила, что и не позволю 
это делать и моим подчиненным, т.к. всех, 
следующих этому принципу, «я найду воз-
можным вознаградить за их усердие и уве-
личить их жалование». Дашкова увеличила 
число студентов-стипендиатов Академии 
с 17 до 50 человек, воспитанников Акаде-
мии художеств – с 21 до 40 человек. Не-
сколько молодых людей были направлены 
для довершения образования в Геттинген.

Способный руководитель двух Акаде-
мий наук, она  проявила свой талант в раз-
ных сферах – выступала в роли писателя, 
композитора, переводчика, редактора, 
коллекционера-натуралиста. Е. Р. Ворон-
цову-Дашкову признавала вся Европа. Она 
имела честь дружить с королевскими до-
мами Европы.

Мадам-директор была убеждена в пе-
дагогической целесообразности высоких 
требований на экзаменах, в необходимо-
сти гласности и торжественности провер-
ки знаний. Уже в самом начале деятельно-
сти Дашкова вела порядок и организацию 
регулярных строгих экзаменов. Директор 
Академии наук не только сама присутство-
вала на экзаменах, требовала совершен-
ствования формы проверки знаний, она 
была столь же внимательна к содержанию 
ответов.

Дашкова была глубоко убеждена, что 
настоящее дело, практика лучше совер-
шенствую профессиональные навыки, чем 
всевозможные призывы и наставления. 

В Академии стал издаваться новый 
журнал «Собеседник любителей россий-
ского слова» (1783-1784), в  нем принимали 
участие почти все русские писатели того 
времени, такие как Г.Р. Державин, М.Н. Хе-
раскова, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин.

Усилиями Дашковой 21 октября 1783 
года был открыт научный центр по изуче-

нию русского языка и словесности. Еще в 
XVIII веке Екатерина Романовна понимала 
значимость сохранения родного русского 
языка – вопрос национальной безопасно-
сти государства.

Самым главным научным свершением 
было издание в 1789 – 1794 гг. «Толкового 
словаря русского языка». Автором словни-
ка и статей была сама Екатерина Романов-
на. В этом коллективном труде Дашковой 
принадлежит собирание слов на буквы Ц, 
Ш, Щ, дополнения ко многим другим бук-
вам. Она также много трудилась над объ-
яснением слов (преимущественно обо-
значающих нравственные качества). 29 
ноября 1783 года на заседании Россий-
ской академии Дашкова предложила ис-
пользовать печатную букву «Ё». 

Сбережение многих академических 
сумм, умелое экономическое управление 
академией – несомненная заслуга Дашко-
вой. Лучшей оценкой её может служить то, 
что в 1801 году после вступления на пре-
стол императора Александра I, члены Рос-
сийской академии единогласно решили 
пригласить Дашкову снова занять предсе-
дательское кресло в академии (Дашкова 
отказалась от этого предложения).

Княгиня Дашкова одна из первых суме-
ла понять место и значение Ломоносова в 
истории русской культуры и инициировать 
проведение в Академии наук ряда начина-
ний по сохранению памяти о Ломоносове и 
распространению знаний о нем.

Во время путешествий она составляла 
гербарий и коллекцию минералов, изучала 
садоводство и выращивала сады. Она ув-
лекалась народными песнями, прекрасно 
пела. С ланцетом в руках она спасла чело-
века от гибели. 

«В заключение я могу сказать со спокой-
ной совестью, что сделала всё добро, какое 
было в моей власти, и никогда не сделала 
зла; « я исполнила свой долг по мере сил 
и понимания; со своим чистым сердцем и 
честными намерениями…» – написала в 
своих «Записках» княгиня Дашкова.

Прошли века, но имя нашей соотече-
ственницы не меркнет. Её жизнь, её дела 
вызывают восхищение и уважение.

Мы гордимся тем, что на всеволож-
ской земле прошли юные годы Екатерины 
Романовны. И по сей день Православный 
храм Святой Екатерины в Мурино Всево-
ложского района Ленинградской области 
хранит память о роде Воронцовых, кото-
рые верой и правдой служили Отечеству.

Виктория ИЛЮШИНА, 
воспитанница Нахимовского 

военно-морского училища

«…Она была рождена для больших дел»
ОБ АВТОРЕ. Илюшина Виктория – вице-спикер Парламента 

старшеклассников Всеволожского района 2005 – 2009 гг., вос-

питанница Нахимовского военно-морского училища, старшина I 

статьи, награждена Крестом на Георгиевской ленте за активное 

участие в мероприятиях, посвященных празднованию 200-летия 

победы России в Отечественной войне 1812 года. Награду учре-

дил Общественный  Совет по содействию Государственной ко-

миссии по подготовке празднования 200-летия победы России 

в Отечественной войне 1812 года.

Доклад (он публикуется ниже) нахимовца Илюшиной Виктории о 

выдающейся женщине России Екатерине Романовне Воронцовой-

Дашковой – президенте Российской Академии Наук – получил 

высокую оценку на региональной открытой научно-практической 

конференции «Традиции Дома Романовых – 400 лет».

Е.Р. Дашкова

Таким увидят Рюрика в Старой Ладоге
Экспертный совет и конкурсная комиссия, которую возглавляет 

губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, назвали 

имя победителя конкурса. Им стал петербургский скульптор Олег 

Шоров.
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«Во всех учебных заведениях нашего 
района созданы и работают санитарные 
посты. Они пришли к нам из советского 
прошлого. Я очень благодарна комитету 
по образованию, администрации наше-
го района, потому что они помогли на-
шей организации сохранить эти форми-
рования для того, чтобы обучать детей 
оказанию первой медицинской помощи. 
Соревнования проводятся с целью со-
вершенствования организации, подго-
товки и качественного функционирова-
ния санитарных постов в каждом классе 
всех школ района», – рассказала пред-
седатель Всеволожского местного от-
деления Российского Красного Креста 
Семенова А. А.

Соревнования являются итогом полу-
годового обучения ребят, которое они 
проходят в санитарных постах своих 
классов. Там дети учатся оказывать в 
быту первую доврачебную помощь, уз-
нают, как правильно действовать при 
стихийных бедствиях и при авариях на 
трассах и о многом другом. Обучение яв-
ляется добровольным, а посты существу-
ют во всех классах, начиная с восьмого.

«С каждым может случиться всё что 
угодно на улице, в жизни, и если рядом 
окажется человек, способный оказать по-
сильную необходимую помощь, то он мо-
жет спасти его жизнь. Поэтому прекрас-
но, что существуют санпосты. Ещё важен 
момент профподготовки, потому что 
многие из этих ребят в будущем станут 
медиками», – отметил главный судья со-
ревнований, заведующий хирургическим 
отделением Всеволожской ЦРБ Козлов 
А. В. Кстати, оценивать подготовку ребят 
доверили профессиональным медикам, 
в том числе заведующему травматологи-
ческим отделением центральной район-
ной больницы Гулеву Ю. Н.

Соревнование состояло из восьми не-
зависимых этапов. На первом у команд 
проверяли их оснащение и наполнение 
санитарных сумок. Второй этап оказал-
ся одним из самых сложных: на нём ре-

бята демонстрировали знания оказания 
первой помощи при травмах и несчаст-
ных случаях. Важен был каждый нюанс: 
как уложить пациента на носилки, как 
правильно наложить жгут или выбрать 
нужную повязку. На третьем этапе ре-
бята показывали, как нужно ухаживать 
за больным на дому. На четвёртом дели-
лись знаниями о профилактике инфекци-
онных заболеваний. На пятом говорили 
о лекарственных растениях, а на шестом 
– об истории Красного Креста. Каждая 
команда приготовила санитарную стен-
ную газету на заданную тему – судьи 
оценивали их на седьмом этапе. В этом 
году были подняты актуальные темы эн-
цефалита и его профилактики, а также 
сохранения здоровья. А на восьмом – так 

называемом привале – участники постов, 
которые уже прошли все этапы, либо 
ждали своей очереди, либо выступали 
на сцене с заранее подготовленными но-
мерами.

«Нам нравятся такие соревнования, 
где можно показать свои знания, умения, 
которые мы получили за годы обучения 
в школе, поэтому мы только с радостью 
принимаем участие в таком мероприя-
тии. Благодаря санитарным постам мы 
знаем, как оказать помощь при перело-
ме, что делать при инфекционных забо-
леваниях, как ухаживать за больными на 
дому», – рассказала командир санитар-
ного поста средней школы № 6 Виктория 
Пучкина.

В итоге среди 8 и 9 классов третье ме-
сто заняла Всеволожская МОУ СОШ № 7, 
второе – Всеволожская МОУ СОШ № 3, 
а первое место досталось Колтушской 
МОУ СОШ. Среди 10 и 11 классов бронза 
ушла Всеволожской МОУ СОШ № 7, сере-
бро досталось Щегловской МОУ СОШ, а 
золотыми призёрами оказались ребята 
из Гарболовской МОУ СОШ.

Отдельно оценивали санитарную 
стенную печать. Среди 8 и 9 классов 
третье место заняла Ново-Девяткинская 
МОУ СОШ № 1, второе – Лесновский ЦО, 
победителями признали Всеволожскую 
МОУ СОШ № 7. Среди 10 и 11 классов на 
низшую ступень почёта встали ребята 
Романовской МОУ СОШ, на среднюю – 
Всеволожская МОУ СОШ № 7, а на выс-
шую – Щегловская МОУ СОШ.

Номера художественной самодеятель-
ности, которые участники показывали на 
«привале», тоже не остались без особого 
внимания. Сертоловская МОУ СОШ № 2 
заняла со своим выступлением третье 
место, второе – Рахьинский ЦО, а первое 
– Романовская МОУ СОШ. Гран-при вру-

чили Всеволожской МОУ СОШ № 3.
Помимо названных было ещё мно-

жество номинаций, например, отдель-
но оценивалась аккуратность ведения 
дневника, в котором санитарный пост 
весь учебный период отчитывался в про-
деланной работе. Поэтому все участники 
соревнований получили памятные ди-
пломы, а победители – ценные призы.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Кто первым окажет помощь?

27 марта в Средней обще-

образовательной школе № 4 

прошли районные соревнова-

ния школьных санитарных по-

стов по тематике «Оказание 

первой доврачебной медицин-

ской помощи при травмах и 

несчастных случаях в экстре-

мальных ситуациях». Сорев-

нования, которые проводятся 

Всеволожским местным отде-

лением Российского Красного 

Креста, имеют давнюю исто-

рию и собирают школьные са-

нитарные посты со всего райо-

на. В этом году в мероприятии 

приняли участие ученики вось-

мых, девятых, десятых и один-

надцатых классов из двадцати 

семи школ.
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– Всеволожск я считаю родным горо-
дом, – этими словами начала беседу Маг-
да. – Мы переехали сюда, когда мне было 
6 лет. Город только строился, вид у него 
был мрачный, кругом стояли ларьки и по-
всюду «красовались» строительные пло-
щадки. 

– В какой школе Вы учились?
– Моя любимая школа № 2 была по-

строена буквально на моих глазах. Как 
только она открылась, я пошла в первый 
класс, и все одиннадцать лет проучилась 
в ней. До сих пор я поддерживаю отно-
шения с классным руководителем – Та-
тьяной Евгеньевной Кузьминой и дружу с 
одноклассниками. А еще я окончила музы-
кальную школу во Всеволожске по классу 
флейты. Раньше она находилась в здании 
военкомата, а наш кабинет располагался 
на чердаке, хоть и назывался «малый зал». 
Почти треть класса занимала странная же-
лезная бочка, которая периодически изда-
вала булькающе-стонущие звуки. 

В любом случае, я вспоминаю то время 
с радостью. Я вообще благодарна судьбе 
за то, что оказалась во Всеволожске, кото-
рый с каждым годом становится красивее 
и благоустроеннее.

– Сейчас Вы живете в поселке Во-
ейково…

– Да, раньше у нас была тут дача, а те-
перь родители построили дом, где любят 
отдыхать наши многочисленные друзья.

– Магда, расскажите, как Вы впер-
вые встретились с театром?

– Я точно не знаю, когда впервые побы-
вала в театре, но отчетливо помню спек-
такль, который перевернул мою жизнь и 
судьбу. Это был 1998 год, спектакль Юрия 
Бутусова «В ожидании Годо», на сцене те-
атра им. Ленсовета. Там играли небезыз-
вестные сейчас К. Хабенский, М. Поречен-
ков, А. Зибров и М. Трухин. Этот спектакль 
был их дипломной работой. Он очень силь-
но повлиял на мое ощущение искусства и 
театра в целом. Я именно тогда поняла, 
что театр в каждом человеке может что-то 
изменить. Еще неделю я находилась под 
впечатлением увиденного, стала ярой фа-
наткой Театра им. Ленсовета и пересмо-
трела все спектакли того сезона.

– Желание стать актрисой пришло 
именно тогда?

– Да, в тот год оформилась моя мечта 
поступления в театральную академию. Я 
поняла, что хочу нести счастье и радость 
людям.

– Как отнеслись родители к этому 
выбору?

– Родители меня поддержали. Дело 
в том, что мой отец, будучи еще совсем 
молодым, мечтал стать артистом. Нашел 
книжку с фокусами, разучил их, в общем, 
в школе всех веселил и радовал. Плани-
ровал поступление тогда еще в ЛГИТМиК 
(ныне СПбГАТИ). Но не сложилось, и мой 
отец преуспел в другом деле. Мама же 
сказала примерно так: «Даже если театр 
не станет твоей профессией, такого рода 
образование не будет лишним».

– Трудно ли было поступить на ак-
терское отделение?

– Я поступила с третьего раза. Так было 
суждено. После школы я не прошла даль-

ше второго тура, и судьба меня заброси-
ла в пос. Мурино, в Театр «Мирослав» под 
руководством Л.Н. Сребродольской. Она 
была первым режиссером, поверившим в 
меня.

Во время работы в театре была неудач-
ная попытка поступления. И, наконец, в 
2001 году я поступила в СПбГАТИ.

– С Театром «Мирослав» связаны и 
первые роли?

– Первые серьезные роли – да, а если 
говорить о первом актерском опыте, тогда 
это совсем другая история. 

– Поделитесь?
– Мне было 5 лет, в детском саду мы 

ставили спектакль «Волк и семеро козлят». 
Я играла одного из козлят. Выступление 
перед родителями другой группы прошло 
удачно, но во время спектакля для своих 
родителей случилось следующее: как толь-
ко один из семи козлят в моем лице увидел 
мамины глаза в зале и актера – Маму-ко-
зу – на сцене, сразу же растерялся и рас-
плакался. И до окончания спектакль был 
сказкой «Волк и шестеро козлят». На сцену 
меня вытащить было невозможно. Я во-
обще была застенчивым ребенком. Так что 
первый актерский опыт был провальным.

– Как думаете, почему были неудачи 
с поступлением?

– Сейчас мне хочется думать, что это 
была судьба, но на самом деле я была не-
достаточно готова. Человек может быть 
одарен и ему даже не надо готовиться к 
поступлению, но зачастую для достижения 
успеха актерам нужно прилагать усилия. 
Талант – это 99% труда.

– Говорят, что поступление – это ло-
терея. Вы согласны?

– Да, и мне больше нравится думать, 
что мой лотерейный билет был в лице В.Э. 
Рецептера – мастера, к которому я посту-
пила.

– Магда, расскажите, о тех, у кого 
Вы учились?

– Хочу отметить, что нет ни одного учеб-
ника по актерскому мастерству. Этому 
нельзя научить, этому можно научиться. Я 
поступила на курс Л.В. Грачевой и В.Э. Ре-
цептера. Курс был набран с целью созда-
ния театра. Театр был создан в июле 2006 
года из выпускников актерского курса с 
углубленным изучением творчества А. С. 
Пушкина.

– История Вашего театра интересна. 
Получается, вся актерская труппа вме-
сте училась, а теперь тем же составом 
работает?

– Да, есть костяк. Мы дружны, мы род-
ные друг другу.

– Магда, сложно быть актером?
– Актер – это призвание. Это служение 

театру. Это трудно, больно. Недаром су-
ществует поговорка: «Нет боли, нет роли».

– Бывают ли сомнения в себе? Же-
лание сменить профессию?

– Сомнения в себе – сопутствующее 
ощущение, бывают трудные моменты. Но 
чтобы совсем уйти из профессии – нет. 
Может быть – кино, может быть – еще что-
то, что ходит рядом с актерской профес-
сией. У меня был слишком сложный путь 
к приобретению того, что имею. Поэтому 
театр особенно дорог мне.

– Как, по-вашему, актер должен 
переживать судьбу героя или доста-

точно просто хорошо 
играть?

– На этот вопрос од-
нозначного ответа дать 
нельзя. Каждый актер 
работает по-своему. По 
большому счету зрите-
лю все равно, на самом 
ли деле актер пережи-
вает по-настоящему, 
чувствует ли он то, что 
чувствует его герой, 
или он делает вид. Если 
зрителя это трогает, 
значит, артист на вер-
ном пути. В любом слу-
чае, не узнать судьбу 
героя, не представить 
себя на его месте, не 
вообразить всю картину 
происходящего – зна-
чит никаким образом 
не придвинуться к роли. 
Исходя из моего опы-
та, скажу о необходимости воображения. 
Именно благодаря ему актер внешне соз-
дает такую картину происходящего, кото-
рая втягивает зрителя.

– Какие радости Вам дает актерская 
деятельность и какие ограничения вно-
сит?

– Ограничений много – это график 
жизни и работы. Выходных может не быть 
месяцами, рабочий день заканчивается 
поздно вечером. Постоянно приходится 
держаться в рамках образа – я не могу 
сильно похудеть или поправиться, даже со 
сменой прически возникают трудности. К 
примеру, если сегодня мой образ вечер-
него спектакля дворянка – я никак не могу 
быть загорелой. Но встреча со зрителем, 
энергообмен, ощущение радости, благо-
дарности, аплодисменты перекрывают 
все трудности. Вообще, артисты – самоот-
верженные люди, со сломанными руками, 
ногами готовы играть. Все ради искусства!

– Легко ли совмещать работу в теа-
тре и семейную жизнь?

– Сложно. Как правило, 80 процентов 
актеров женятся на актрисах. Человеку 
со стороны достаточно трудно понять ак-
тера, его переживания, ведь часто актер 
буквально вживается в образ. И дома всё 
еще играет. Но ничего невозможного нет, 
любовь стирает все границы!

– Как у Вас обстоят дела с «граница-
ми»?

– Мое сердце занято чудесным челове-
ком.

– Что посоветуете молодым ре-
бятам, поступающим в театральные 
вузы?

– Очень хорошо подумать, пообщаться 
с артистами. Примерить на себя жизнь ак-
тера. Своим детям я не посоветовала бы 
идти по моим стопам, но в то же время 
препятствовать не стала бы.

– Случаются ли смешные истории во 
время спектакля?

– Самое забавное, когда кто-нибудь за-
бывает текст или опаздывает на свой вы-
ход. Зрители не всегда это замечают, а на 
сцене это вызывает нервный смех. Слож-
нее, когда текст написан в стихах. В прозе 
– все на подхвате, не ты, так другой актер 
произнесет твои слова.

– Магда, как Вы видите будущее те-
атра?

– Театр существовал на протяжении 
столетий, конечно, видоизменялся, по-
скольку сам человек менялся – а это и 
зритель, и актер. В любом случае, театр 
вечен. Ведь зрителей привлекает живость 
– действие происходит здесь и сейчас. И 
это ценно.

– Ваше отношение к современному 
театру?

– Та тенденция изменения театра, ко-
торую я наблюдаю, неоднозначна. Есть 
спектакли, которые восхищают, а есть те, 
которые не дают необходимого воодушев-
ления и очищения.

– «Талантливый человек талантлив 
во всем». Находите ли Вы иные приме-
нения своим талантам?

– Мастерю руками. Любому «мусору» 
нахожу вторую жизнь. Вышиваю, вяжу, де-
лаю фотоальбомы, украшения, открытки.

– А ещё, я знаю, Вы пишете стихи?
– Пишу, но это полутайна. Уже на целый 

сборник накопилось, но я их редко кому 
показываю. У меня критический взгляд, 
и, поскольку я выбрала другую стезю для 
творческой реализации, пока широкому 
кругу свои стихи не представляю.

– О чем Ваши стихи?
– О любви, о жизненных перипетиях. 

Лучше всего пишется, когда очень больно 
или наоборот, когда душа парит. Истинный 
поэт всегда находится в состоянии «на 
грани», я же лишь иногда вылавливаю это 
ощущение.

– Какие книги Вы читаете?
– Я когда-то сказала себе, что не имею 

права начать читать современную белле-
тристику, пока не начитаюсь русской клас-
сики. Стараюсь предпочтение отдавать ей, 
хотя читаю и психологическую литературу, 
и зарубежную. Пытаюсь найти что-то свое. 
Обожаю Достоевского, он оказывает на 
меня мистическое действие – сразу хочет-
ся побродить по улочкам, уйти в раздумье.

– Кто Ваши любимые актеры?
– У меня много любимых актеров. Но 

есть одна актриса – спутник моей жизни. 
Всегда ироничным светилом идет со мной 
рядом. Не то что я равняюсь на нее – нет, 
но ее творчество меня восхищает и под-
держивает.… Это Фаина Раневская. Не-
давно я наткнулась на ее цитату: «Старая 
харя не стала моей трагедией, – в 22 года 
я уже гримировалась старухой и привыкла, 
и полюбила старух моих в ролях». Я стару-
хой начала гримироваться еще раньше. А 
в дипломном спектакле сыграла даже не 
старуху, а старика – Жида в «Скупом рыца-
ре» А. Пушкина. Так что старух я уже пере-
играла, наверное, столько же, сколько Ф.Г. 
Раневская, хотя мне 30.

– Вы сыграли во многих спектаклях. 
Какая роль наиболее удалась?

– Ну, наверное, роль Простаковой в 
спектакле «Недоросль», раз я за нее на-
граду получила.

Решением жюри Санк т-Петер-
бургского общества «Театрал», по 
итогам просмотра и обсуждения пре-
мьерных спектаклей, А-М. Обершт 
награждена за исполнение роли Про-
стаковой (на снимке) в спектакле «Не-
доросль», режиссер В.М. Портнов.

Ангелина ТКАЧЕНКО, г. Всеволожск

Путь в театр 
Анны-Магды

Всё, начиная от ее биографии и ролей в театре, заканчивая её 

образом жизни, говорит – перед нами не просто талантливый 

творческий человек, а настоящая начинающаяся личность.

В поселке Воейково живет молодая актриса театра-студии 

«Пушкинская школа» Анна-Магда Обершт. Театр возглавляет из-

вестный актер, режиссер, поэт, прозаик, драматург Владимир 

Рецептер.
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– Я знаю тебя как человека деятель-

ного. Не скучаешь по земле во время 
длительного пребывания в океане?

– Я в океане имею счастливую воз-
можность в промежутках между вахтами 
писать, не отвлекаясь на ежедневную жи-
тейскую земную суету. За это время я на-
писал два романа: «Мятежный капитан» и 
«Ссылка в Германию».

– Для тебя война закончилась поч-
ти 25 лет назад в Афганистане. И как 
тебя, если можно так сказать, «угораз-
дило» снова оказаться на войне?

– Я уже 14 лет на пенсии. Лет пять на-
зад, когда сомалийские пираты начали 
«шалить» в океане, один из моих прияте-
лей предложил мне поучаствовать в охра-
не торговых судов от морских разбойни-
ков. И я подумал: почему бы нет? Многие 
наши русские писатели путешествовали 
по миру. Да и для меня возможность по-
бывать в разных экзотических странах – 
разве не «счастливый случай»?

– Ты так об этом говоришь, будто 
тебе предложили бесплатный круго-
светный круиз на трансокеанском лай-
нере с заходом в тёплые страны?

– Во-первых, я доверял пригласивше-
му меня человеку, а, во-вторых, эту охран-
ную фирму организовали такие же, как я, 
бывшие афганцы и участники боевых дей-
ствий в Чечне, что для меня было лучшей 
рекомендаций.

Мы охраняли караваны судов при их 
проходе через Баб-эль-Мандебский про-
лив в Красное море и далее в Аденском 
заливе, а также у побережья Шри-Ланки 
и в Персидском заливе. Сейчас пираты, 
если можно так выразиться, – в тёплых 
морях, омывающих Африку, везде.

К а ж д ый день чер е з Б аб-е ль-
Мандебский пролив проходят более 
двухсот кораблей. Сопровождение судов 
военными кораблями стоит для их хозя-
ев больших денег, а прочие суда сопро-
вождают охранники частных охранных 
структур, в одной из которых работаю 
я. Вообще сейчас в этом регионе много 
военных кораблей НАТО, Китая, Японии, 
Индии, Индонезии, есть и российские во-
енные корабли. Военные хорошо помога-
ют в борьбе с пиратством, поэтому число 
захватов кораблей снизилось. В 2010 году 
пиратами были захвачены 41 судно, в 2011 
году – 31, а в 2012 году – всего 6.

А ведь было время, когда насчитыва-
лось до четырёхсот нападений в год, и 

экипажи отбивались, как могли и чем мог-
ли, и не всегда успешно. Члены экипажей 
и погибали, и томились в африканских 
зинданах.

В противовес пиратам на берегу актив-
но действовал против них спецназ ЮАР, 
но ООН его запретила, и он был расфор-
мирован – видно, там решили, что сома-
лийские пираты имеют право грабить и 
захватывать суда, а борьба с ними – на-
рушение «прав этих человеков» на разбой. 
Так что в этом году все ждут нового витка 
напряжённости в этом регионе.

– В твои обязанности входит только 
отпугивание пиратов или ты имеешь 
право стрелять на поражение?

– Если нападают на судно, мы имеем 
право стрелять на поражение. Пираты – 
отнюдь не невинные овечки, они воору-
жены не только стрелковым оружием, но 
и гранатомётами, в их арсенале приборы 
спутниковой связи, быстроходные катера 
и уверенность в своей полной безнака-
занности. 

Как правило, все стараются оградить 
корабли любыми средствами от возмож-

ности проникновения: колючая проволока 
по бортам, водомёты, мне даже приходи-
лось видеть, когда я охранял китайское 
судно, как вдоль бортов по проводам пу-
скали электроток высокого напряжения. 
Расстреливать пиратов на подходе к суд-
ну запрещено: сразу же поднимается все-
ленский вопль, что расстреляны мирные 
рыбаки. Пираты же частенько не только 
имеют в наличии, но и, особо не задумы-
ваясь, применяют против торговых судов 
и стрелковое оружие, и гранатомёты.

– Так что вы скорее – «пу Cгало»?
– Мы обозначаем присутствие охра-

ны. Пираты имеют своих информаторов в 
портах, а на воде они сначала рассматри-
вают идущий корабль в бинокли, и если 
видят, что охрана приличная, то нападать 
не решаются.

– Как долго длятся твои «команди-
ровки»?

– Как правило, месяц, если не при-
ходится пересаживаться с корабля на 
корабль. Мы высаживаемся на охраня-
емые корабли и покидаем их на полном 
ходу. Корабли не останавливаются, так 
как каждая задержка или остановка – по-
теря больших денег для владельцев. Так 
что приходится овладевать и этим искус-
ством.

– Если не считать, что могут воз-
никнуть экстремальные ситуации, – 
сущий курорт.

– Можно и так сказать: вечное лето, 
красоты запредельные. Но есть одно но: 
зазевался – и ты мёртв или в лучшем слу-
чае будешь гнить в трюме или какой-ни-
будь африканской яме, пока тебя не вы-
купят. Это может длиться очень и очень 
долго.

– Есть хоть за что рисковать?
– Не буду кокетничать – деньги платят 

хорошие. Хотелось бы получать так, как 
получают англичане, немцы, но есть ох-
ранники других национальностей, полу-
чающие поменьше нас.

– Дома лучше?
– Дома всегда лучше. Дома меня 

ждут всегда и в любом виде. Это гре-
ет и даёт жизненные силы. А без дома 
жить как и зачем?

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Наш человек в океане
Природа щедро одарила наш Всеволожский район красо-

тами. Не менее красивы и интересны наши люди. Предлагаем 

вниманию читателей беседу нашего корреспондента с живущим 

в г. Сертолово кавалером двух орденов Красной Звезды, вете-

раном-афганцем, заместителем председателя Союза писателей 

СПб Николаем Прокудиным, который уже в течение нескольких 

лет в Индийском океане в составе международных конвоев со-

провождает торговые суда, охраняя их от нападения морских пи-

ратов.

Желтая лихорадка – это вирусное 
заболевание, передающееся чело-
веку через укус комаров рода Aedes 
и рода Haemogogus.

Заболевание существует в двух фор-
мах: лихорадка джунглей (передается 
комарами от зараженных обезьян) и 
лихорадка населенных пунктов (пере-
дается комаром от человека к челове-
ку). Природным резервуаром вируса 
желтой лихорадки являются, главным 
образом, обезьяны.

Единственным и самым надежным 
средством предупреждения заболе-
вания является профилак тическая 
вакцинация против желтой лихорадки 
лиц, направляющихся в «опасные» по 
данной инфекции страны. Иммунитет 
после введения вакцины вырабатыва-
ется через 10 дней и продолжается в 
течение 10 лет. Вакцинация разрешена 
детям с 9-месячного возраста. Лица, 
подвергшиеся вакцинации, получают 
Меж дународное свидетельство (да-
лее – Свидетельство) о вакцинации или 
профилактике, которое действительно 
в течение десяти лет. 

Обращаем Ваше внимание – Сви-
детельство полностью заполняется на 
английском или французском языках, 
и только в дополнение оно может быть 
заполнено на русском языке. На Сви-
детельстве обязательно проставляет-
ся штамп учреждения, где проведена 
процедура. Свидетельство считается 
индивидуальным документом и не вы-
дается коллективно. Срок действия 
Свидетельства – до даты, указанной 
конкретно для проведения следующей 

вакцинации. Свидетельство является 
действительным только в тех случаях, 
если применяемая вакцина разрешена 
Всемирной организацией здравоохра-
нения. В случаях имеющихся противо-
показаний к проведению вакцинации 
врач-клиницист должен изложить име-
ющуюся причину медицинского отвода 
на английском или французском язы-
ках. Именно по этим причинам вакци-
нацию следует проходить только в 
прививочных кабинетах, имеющих 
разрешение органов исполнительной 
власти в области охраны здоровья на 
проведение вакцинации против желтой 
лихорадки в субъектах РФ!!! 

В Санк т-Петербурге функцио-
нируют следующие центры вакци-
нации против желтой лихорадки, 

имеющие соответствующее разре-
шение:

ЗАО «Поликлинический комплекс», 
Московский пр., д. 22, тел.777-97-77.

ФГБУ «Национальный медико-хирур-
гический центр им. Н.И. Пирогова», наб. 
р. Фонтанки, д. 154, тел. 676-25-07.

ФГОУ ВПО Государственная морская 
академия имени адмирала С.О. Мака-
рова, В.О., 21-я линия, д. 9 (МСЧ). Тел. 
321-36-89 (84).

Поликлиника ООО «Медрыбпром», 
ул. Кронштадтская, д. 4, тел. 783-11-38.

АНО «Медицинский центр XXI век», 
Б.Сампсониевский пр., д. 45, тел./факс 
380-33-34.

СПб Морской технический колледж, 
Медицинский центр МТК, пр. Народного 
ополчения, д. 189, лит. А, тел. 411-39-54.

(С полным перечнем центров про-
филактики в 30 субъектах РФ, а также 
с требованиями, предъявляемыми к ту-
ристам в отношении вакцинации про-
тив желтой лихорадки, можно ознако-
миться на сайте МБУЗ «Всеволожская 
КЦРБ» www.vsev-crb.ru ) 

Настоятельно рекомендуем каж-
дому гражданину, планирующему 
поездки в страны с высоким риском 
зара жения желтой лихора дкой, 
пройти профилактическую имму-
низацию с оформлением Междуна-
родного свидетельства о вакцина-
ции.

Список стран, требующих обяза-
тельного наличия Международного 
свидетельства о вакцинации против 
желтой лихорадки для всех путеше-
ственников:

Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бу-
рунди, Габон, Гана, Гвинея-Бисау, Де-
мократическая Республика Конго, Ка-
мерун, Конго, Кот-д'Ивуар, Либерия, 
Мали, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Прин-
сипи, Сьерра-Леоне, Того, Француз-
ская Гвиана, Центральноафриканская 
Республика.

Список стран, «опасных» по жел-
той лихорадке, при въезде в кото-
рые каждому путешественнику ре-
комендуется пройти вакцинацию:

Аргентина, Боливия, Бразилия, Ве-
несуэла, Гамбия, Гвинея, Гуана, Кения, 
Колумбия, Мавритания, Нигерия, Па-
нама, Парагвай, Перу, Сенегал, Судан, 
Суринам, Уганда, Чад, Эквадор, Эква-
ториальная Гвинея, Эфиопия, Южный 
Судан.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Когда требуется 
вакцинация

Жёлтая лихорадка остается единственным заболеванием, тре-

бующим проведения вакцинации при въезде в страны, в которых 

существует риск заражения жёлтой лихорадкой.

Согласно оценке Всемирной организации здравоохранения, в 

настоящее время «опасными» по жёлтой лихорадке являются тер-

ритории 45 стран Африки и 13 стран Южной и Центральной Амери-

ки. Ежегодно в мире регистрируется около 200 000 случаев этого 

заболевания, из них 30 000 заканчиваются летальным исходом.
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Начнем с того, что «ватрушка» 
сама по себе имеет небольшой 
вес, легко переворачивается, 
слабо амортизирует при столкно-
вении с препятствием. Впереди, 
как правило, находятся ноги, вы-
полняющие при необходимости 
роль тормоза, хотя при повороте 
«ватрушки» пострадать может лю-
бая часть тела. 

Просто так, по ровной наклон-
ной поверхности кататься обычно 
неинтересно. Поэтому владель-
цы «ватрушек» зачастую сами 
предпочитают склоны, где есть 
небольшие ямы и холмики, что-

бы было веселее подпрыгивать 
и лететь, как с трамплина. Если 
держаться не слишком крепко, 
то из «ватрушки» можно запросто 
вылететь. При неудачном спуске 
можно получить значительные 
повреждения, особенно если на 
«ватрушке» взрослый. Дети более 
мобильны, из-за соотношения 
своего роста и веса им легче па-
дать, они инстинктивно группи-
руются. Взрослые же при резком 
повороте травмируют шею, ло-
мают позвонки при ударе ногами, 
ребра при падении. «Ватрушечни-
ки» – это термин травматологов. 

Так называют людей с травмами, 
полученными именно во время 
катания. По оценкам врачей, ко-
личество таких пациентов может 
конкурировать с количеством па-
циентов, пострадавших в дорож-
но-транспортных происшествиях. 
На первом месте по обращениям 
– компрессионный перелом по-
звоночника.

«Травмы, которые случаются в 
результате этих катаний, доволь-
но тяжёлые. Бывают переломы 
позвоночника, к нам поступала 
девушка с переломом таза. Вся 
опасность заключается в том, что 

ватрушка неуправляема. Когда на 
санках человек едет, то он может, 
по крайней мере, соскочить с них. 
На «ватрушке» можно столкнуться 
с другими катающимися или въе-
хать в дерево. Такие травмы долго 
лечатся, после себя оставляют 
долгий период нетрудоспособно-
сти и проблемы на всю оставшую-
ся жизнь», – отметил заведующий 
травматологическим отделением 

Всеволожской ЦРБ Юрий Гулев.
Совет врачей – держаться по-

дальше от этих «капсул смерти» 
самим и уж тем более не позво-
лять своим детям залазить в «ва-
трушку». Лучше заняться беговы-
ми лыжами – это один из самых 
полезных и безопасных видов 
зимнего спорта.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Опасные забавы
Затянувшаяся зима – это подарок для любителей катания на санках, лыжах, 

коньках. В последние годы очень распространены «ватрушки» – надувные кру-

глые санки с ручками по бокам. В детстве многие любили кататься с гор на ав-

томобильных камерах, «ватрушка» – это та же камера, только облагороженная. 

Производители и продавцы «ватрушек» уверяют, что они безопасны, но так ли 

это на самом деле? 

Парковки
и единый

проездной
Грузооборот Санкт-Петербургского 

транспортного узла, территория которо-
го захватывает и часть области, состав-
ляет 390 млн тонн в год. Это общий объ-
ем перевозок – посредством морского, 
железнодорожного, автомобильного и 
авиатранспорта. 

По прогнозам специалистов, он будет 
только расти, и аналитиков это не слишком-
то радует. «Существующая транспортная 
инфраструктура не рассчитана на такую 
нагрузку. Как следствие, возникает вопрос 
безопасности перевозок. К сожалению, на 
данный момент у нас высокий уровень ава-
рийности», – признает Дмитрий Разумов, 
председатель комитета по ЖКХ и транспорту 
областного правительства.

Именно в связи с упомянутыми проблема-
ми федеральные власти приняли решение о 
создании дирекции по развитию инфра-
структурных проектов в Санкт-Петербурге 
и Ленобласти. Ее учредителями выступают 
Минтранс, а также правительства города 
и области. «Минтранс готовит программу 
развития транспортной инфраструктуры, по 
которой общий объем финансирования со-
ставит 2,3 трлн рублей до 2020 года, – рас-
сказывает Дмитрий Разумов. – При этом 
обсуждается возможность выхода линий 
метрополитена за пределы кольца, а также 
строительства метро в области».

Проектирование транспортно-переса-
дочного узла в Девяткине намечено уже на 
2013 год. Там планируют построить вокзал, 
чтобы решить проблему с пробками в райо-
не Финляндского. Также в планах Минтранса 
– продлить линии петербургского метро до 
Кудрова, Янина и Бугров. В этих населенных 
пунктах должны появиться и перехватыва-
ющие парковки, где люди смогут оставить 
свой личный транспорт, чтобы дальше ехать 
в город на метро. Кроме того, планируется 
построить несколько транспортных развя-
зок и путепроводов через железную дорогу 
в Усть-Луге, Гатчине, Выборге и ряде других 
мест.

Будут также увеличены расходы на без-
опасность дорожного движения. В частности, 
специальная программа, рассчитанная на 
четыре года, предполагает установку камер 
видеонаблюдения, в том числе в населенных 
пунктах.

И уже к концу 2013 года, по словам Дми-
трия Разумова, будет решен вопрос с еди-
ным электронным билетом на автобусы, 
курсирующие между Петербургом и насе-
ленными пунктами Ленобласти.

Дороги
и инвесторы

Надо сказать, что игроки рынка недви-
жимости давно ждут того момента, ког-
да в Ленобласти появятся современные 
пересадочные узлы и экспресс-автопо-
езда. 

Так, в Москве и Московской области уже 
началась работа по строительству транс-
портно-пересадочных узлов. Они дают воз-
можность не только усовершенствовать 
транспортную систему, но и развивать пред-
принимательство, так как рядом с ними мо-
гут быть открыты торговые и бизнес-центры.

Скорее всего, как только такие узлы нач-
нут функционировать в Москве и Подмоско-

вье, опыту столичного региона последуют 
и Петербург с Ленобластью. Так что, быть 
может, уже через два-три года транспортно-
пересадочные узлы появятся и у нас, что по-
может развивать даже отдаленные районы 
Ленобласти.

Конечно, растущее число автовладельцев 
больше волнуют планы по ремонту и строи-
тельству автомобильных дорог. Так вот, по 
словам председателя комитета по дорож-
ному хозяйству Ленобласти Алексея Львова, 
за ближайшие десять лет объемы дорожного 
строительства в регионе должны быть удво-
ены. Впрочем, и сейчас плотность покрытия 
территории дорогами в Ленобласти выше, 
чем во многих других регионах России. Но 
ниже, чем в соседних странах – Финляндии 
и Эстонии. Особенно сильная потребность в 
новых дорогах есть в точках роста – тех рай-
онах Ленобласти, где планируется масштаб-
ное промышленное строительство.

«Ключевой вопрос для нас – привлечение 
денег в дорожный фонд. Это происходит за 
счет увеличения налоговых доходов и штра-

фов. Последнее достигается с помощью раз-
мещения на дорогах систем фотофиксации и 
автоматического взвешивания», – рассказы-
вает Алексей Львов. Если в прошлые годы 
дорожники в ответ на претензии к качеству 
ремонта дорог жаловались на недостаток 
финансирования, то с 2012 года, когда воз-
обновил свою работу дорожный фонд, ис-
пользовать этот предлог уже нельзя. Только в 
прошлом году из дорожного фонда и других 
источников на нужды дорожного хозяйства 
было выделено более 8 млрд рублей (и при 
этом 1 млрд рублей остался неосвоенным).

В 2013 году из различных источников на 
автодороги в Ленобласти выделено более 9 
млрд рублей. Но их опять могут не успеть ос-
воить: первый квартал уже практически про-
шел, а освоение этих средств едва началось.

«Каждый год расходные обязательства 
комитета по дорожному хозяйству растут. И 
когда миллиард рублей из этих обязательств 
переписывается на следующий год, это не-
правильно, – говорит Алексей Ларысин, 
председатель контрольно-счетной палаты 
Ленобласти. – Одна из причин такой ситуа-
ции в том, что комитет не имеет воли, чтобы 
сказать «нет» некачественно проведенным 
работам и отказаться их принимать. Когда 
ясно, что демпинговое снижение цены на 
реализацию проекта у участника тендера 
достигает 40% и более, нужно просто от-
странять от торгов такие компании. Потому 
что понятно, что при такой стоимости работ 
качественно выполнены они не будут. Подход 
к подрядчику должен быть жестким, ведь он 
получает из бюджета деньги, которые жители 
области уплатили в него в качестве налогов».

Правительство Ленобласти планирует 
обязать всех инвесторов, ведущих активную 
деятельность в регионе, платить за разбитые 
дороги. В ближайшем будущем будет состав-
лен список компаний, с которыми админи-
страция собирается заключить соглашения 
о компенсации ущерба, наносимого ими 
областным трассам. Чиновники мотивируют 
свое решение тем, что магистрали, по кото-
рым возят строительные материалы (особен-
но для сооружения нефте– и газопроводов, 
морских портов и железнодорожных путей), 
используются более интенсивно. А значит, и 
затраты на их ремонт увеличиваются.

При этом у инвесторов будет выбор – 
либо брать в аренду и самостоятельно со-
держать тот участок дороги, которым они 
постоянно пользуются, либо оплачивать ре-
монтные работы. Тем, кто откажется платить, 
администрация грозит несогласованием их 
проектов и остановкой уже начатых строек.

Марья СОЛОМАТОВА

На метро – до Янина и Бугров

У Минтранса на Ленобласть – грандиозные планы. К 2020 году 

городские линии метро должны дотянуться до области, появят-

ся новые дорожные развязки и отлаженная система пригородных 

и междугородных пассажирских перевозок. На всю эту инфра-

структуру уйдет больше 2 трлн рублей. Об этом пишут «Санкт-

Петербургские ведомости».

Планы Петербурга и области по развитию транспортной инфраструктуры
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1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – 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 субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Условия контракта» – се-
риал. 16+
23:25 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» – 
х.ф. 12+
01:45 – «В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМ-
БИЯ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМ-
БИЯ» – х.ф. 12+
03:30 – «Гримм» – сериал. 16+
04:25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продол-
жается. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Чужие тайны. Времена 
года» – сериал. 12+
15:35 – «Тайны института благо-
родных девиц» – сериал.
16:35 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Остров ненужных людей» 
– сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Склифосовский» – сериал.
01:05 – Дежурный по стране.
02:00 – Большие танцы. Крупным 
планом.
02:15 – СПб. Вести +.
02:40 – «Кровавые следы: Убийство 
в семье» – сериал. 16+
04:35 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Прототипы. Майор Вихрь» 
– док. сериал. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Атмосфера; 
Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «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 телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Цена любви» – 

сериал. 16+
20:30 – «След. Антидот» – сериал. 
16+
21:20 – «След. Фальшивый отец» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Царский напиток» – 
сериал. 16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О 
главном. 16+
01:15 – «Правда жизни» – спецре-
портаж. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание 
на Санкт-Петербург и область до 
06:00 будет осуществляться по ка-
бельным сетям.
01:45 – «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» – х.ф. 12+
03:30 – «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ-
НИЕ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в  Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в  Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал. 16+
21:25 – «Топтуны» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Участковый» – сериал. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
01:25 – Наш космос. 16+
02:15 – Дикий мир. 0+
03:00 – «Закон и порядок» – сери-
ал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – К 85-летию Александра 
Белинского. «Рассказы старого 
сплетника».
12:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Скальные храмы Абу-Сим-
бела» – д.ф.
12:55 – 85 лет со дня рождения 
Валентина Берестова. Писатели 
нашего детства. «Быть взрослым 
очень просто…».
13:25 – «Индия. Пилигримы Ганга» 
– д.ф.
14:15 – Линия жизни. Светлана 
Безродная.
15:10 – Пешком… Москва лечеб-
ная.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Телетеатр. Ю. Каменец-
кий, Э. Щедрин. «Убийственная 
любовь». Режиссер С. Виноградов. 
Запись 2003 года.
17:20 – Мировые сокровища куль-
туры. «Библос. От рыбацкой дерев-
ни до города» – д.ф.
17:40 – 140 лет со дня рождения 
Сергея Рахманинова. Избранные 
романсы.
18:40 – Academia. Ирина Попова. 
«Поиски и находки в Центральной 
Азии». 1-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – К 90-летию со дня рожде-
ния актрисы. «Людмила Шагалова» 
– д.ф.
21:25 – Ступени цивилизации. 
«Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом» – док. сериал.

22:15 – «Рассекреченная история. 
Золото Испании» – док. сериал.
22:40 – Тем временем.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Коллекция Евгения Марго-
лита. «БОЛЬШАЯ ДОРОГА» – х.ф.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:35 – Б. Барток. Концерт для аль-
та с оркестром. Дирижер А. Слад-
ковский. Солист Ю. Башмет.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «ДВА БРАТА» – х.ф. 12+
05:30 – По закону. 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Зага-
дочные истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Легенды СССР: Советский 
спорт. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Легенды СССР: Советское 
кино. 16+
10:00 – Байки Страны Советов. 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: Вирус против 
человечества. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – «ГЛАЗА ДРАКОНА» – х.ф. 
16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Так говорят женщины. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Дела семейные. 16+
09:30 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:30 – «Сашка, любовь моя» – се-
риал. 12+
14:05 – Одна за всех. 16+
14:20 – Дело Астахова. 16+
15:20 – «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
16+
17:00 – Практическая магия. 16+
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал. 
12+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:10 – Дом без жертв. 16+
20:10 – «Измена» – сериал. 16+
22:00 – «Не теряя надежды» – се-
риал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» – х.ф. 
12+
01:20 – «Пророк» – сериал. 12+
01:45 – Возможна профилактика.
04:15 – Еда по правилам и без… 0+
05:00 – Дела семейные. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – 
сериал. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:35 – «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ…» 
– х.ф. 6+
10:20 – «Вернись, конферансье!» – 
д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – «Обитатели глубин» – док. 
сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» – 
х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – «Олимпиада. Как это дела-
ется» – спецрепортаж. 6+
18:25 – Мастерская здоровья.
18:40 – Благословение.
19:25 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+

20:00 – «Морозов» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Хитрая упаков-
ка. 16+
23:10 – «Смех. Секретное оружие» 
– д.ф. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Футбольный центр.
01:10 – Мозговой штурм. Самые 
древние на Земле. 12+
01:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
03:50 – «ОХЛАМОН» – х.ф. 16+
05:40 – Петровка, 38. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 
12+
09:30 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Отцы и дети» – сериал. 
12+
12:30 – «Бунты в России. Иван Бо-
лотников» – док. сериал. 12+
13:00 – «Агентство НЛС – 2» – се-
риал. 12+
14:45 – Кладовая «Винилового ви-
део».
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сери-
ал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная 
лига. Плей-офф. Прямая трансля-
ция (в 1-м перерыве – Последние 
известия, во 2-м перерыве – Теле-
клуб «Звезда СКА»).
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – «Короли смеха. Олег По-
пов» – док. сериал. 12+
22:30 – Последние известия. Отра-
жение дня.
22:55 – Свободный удар.
23:30 – Хроника происшествий.
23:50 – Вокруг смеха. 12+
01:30 – «Анатомия страсти» – се-
риал. 16+
02:15 – «Правила жизни» – док. се-
риал. 12+
03:00 – Последние известия. Об-
зор прессы.
03:05 – Последние известия. Об-
зор блогов.
03:10 – FM TV: Избранное. Андрей 
Григорьев-Аполлонов. 12+
03:40 – Смеха ради. 12+
04:00 – FM TV: Бессонница.
04:50 – «Отцы и дети» – сериал. 
12+
06:05 – Смеха ради. 12+

ВТОРНИК,  
2 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – 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 субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.
21:30 – «Условия контракта» – се-
риал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Лилле-
хаммер» – сериал. 16+
01:15 – «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» – 
х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» – 
х.ф. 12+
04:10 – «Гримм» – сериал. 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» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продол-
жается. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Чужие тайны. Времена 
года» – сериал. 12+
15:35 – «Тайны института благо-
родных девиц» – сериал.
16:35 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Остров ненужных людей» 
– сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Склифосовский» – сериал. 
12+
00:15 – Специальный корреспон-
дент. 16+
01:20 – «Извините, мы не знали, 
что он невидимый» – д.ф. 12+
02:15 – Большие танцы. Крупным 
планом.
02:30 – СПб. Вести +.
02:55 – Честный детектив. 16+
03:25 – «Большая любовь – 5» – се-
риал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Прототипы. Штирлиц» – 
док. сериал. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Атмосфера; 
Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Отряд Кочубея» – сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Отряд Кочубея» – сериал. 
16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Ночь перед крещени-
ем. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Опасный рейс. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Террористка» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Жажда» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Портрет» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Полиграф» – сери-
ал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинемато-
графа: «СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф. 12+
00:55 – «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ» – х.ф. 12+
02:35 – «КОРОЛЬ ЛИР» – х.ф. 12+
05:20 – Прогресс.
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ПРОГРАММА ТВ С 1 ПО 7 АПРЕЛЯ
КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чистосердечное призна-
ние. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в  Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в  Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал. 16+
21:25 – «Топтуны» – сериал. 16+
22:30 – Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «ПСЖ» (Франция) – «Бар-
селона» (Испания). Прямая транс-
ляция.
00:40 – Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор.
01:10 – Главная дорога. 16+
01:45 – «ПЕТЛЯ» – х.ф. 16+
03:35 – Чудо техники. 12+
04:00 – «Закон и порядок» – сери-
ал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – К 85-летию Александра 
Белинского. «Рассказы старого 
сплетника».
12:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Тонгариро. Священная гора» 
– д.ф.
12:55 – Сати. Нескучная классика…
13:35 – «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» – док. се-
риал.
14:25 – 125 лет со дня рождения 
Мариэтты Шагинян. «Влюбленная 
молния» – д.ф.
15:10 – Мой Эрмитаж.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Телетеатр. Ж.-Б. Мольер. 
«Лекарь поневоле». Режиссер В. 
Смехов. Запись 2002 года.
16:55 – 85 лет со дня рождения 
Вальтера Запашного. «Львиная 
доля».
17:20 – Мировые сокровища куль-
туры. «Мцхета. Чудеса святой 
Нины» – д.ф.
17:40 – К 140-летию со дня рожде-
ния Сергея Рахманинова. Форте-
пианная музыка.
18:40 – Academia. Ирина Попова. 
«Поиски и находки в Центральной 
Азии». 2-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Шпионские 
страсти.
20:45 – Больше, чем любовь. Алек-
сей Толстой и Наталья Крандиев-
ская.
21:25 – Ступени цивилизации. 
«Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом» – док. сериал.
22:15 – «Рассекреченная история. 
Воздушный «Титаник» – док. сери-
ал.
22:40 – Игра в бисер. Александр 
Вампилов. «Утиная охота».
23:25 – Новости культуры.
23:45 – «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» – 
х.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Гюстав Курбе» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

06:00 – «Сильвестр и Твити. Зага-
дочные истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Планета хочет любить. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Затерянный мир. 16+

10:00 – Морская планета. 16+
11:00 – Проклятье Монтесумы. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 
16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – «РЕКРУТ» – х.ф. 16+
02:00 – «Сверхъестественное» – 
сериал. 16+
03:00 – «РЕКРУТ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Так говорят женщины. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Дела семейные. 16+
09:30 – Моя правда. 16+
10:00 – Гардероб навылет. 16+
15:00 – Одна за всех. 16+
15:05 – «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» – х.ф. 16+
17:00 – Практическая магия. 16+
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал. 
12+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:10 – Дом без жертв. 16+
20:10 – «Измена» – сериал. 16+
22:00 – «Не теряя надежды» – се-
риал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «НОВОГОДНИЙ БРАК» – 
х.ф. 12+
01:25 – «Пророк» – сериал. 12+
04:15 – Еда по правилам и без… 0+
05:00 – Дела семейные. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – 
сериал. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:35 – «Каменская. Смерть и не-
много любви» – сериал. 16+
10:35 – Тайны нашего кино. «Мими-
но». 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
16+
13:45 – «Обитатели глубин» – док. 
сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» – 
х.ф. 12+
16:50 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Доказательства вины. Лиш-
ний шанс. 16+
18:25 – Мастерская здоровья.
18:40 – Благословение.
19:25 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Морозов» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Корея. Кровная вражда 
президентов» – д.ф. 12+
23:15 – «Николай Олялин. Раненое 
сердце» – д.ф. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «ГЕРОЙ» – х.ф. 12+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 
12+
09:30 – Час суда. 12+
11:00 – Последние известия.

11:10 – «Отцы и дети» – сериал. 
12+
12:30 – «Бунты в России. Степан 
Разин» – док. сериал. 12+
13:00 – «Агентство НЛС – 2» – се-
риал. 12+
14:45 – Кладовая «Винилового ви-
део».
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сери-
ал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
АРТИСТА» – х.ф. 12+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:15 – Парламентские перлы. 12+
22:30 – Последние известия. Отра-
жение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Вокруг смеха. 12+
01:00 – «Анатомия страсти» – се-
риал. 16+
01:45 – «Правила жизни» – док. се-
риал. 12+
02:30 – Последние известия. Об-
зор прессы.
02:35 – Последние известия. Об-
зор блогов.
02:40 – FM TV: Избранное. Эмма 
Лавринович. 12+
03:10 – Смеха ради. 12+
03:35 – FM TV: Бессонница.
04:25 – «Бунты в России. Степан 
Разин» – док. сериал. 12+
04:55 – «Отцы и дети» – сериал. 
12+
06:05 – Смеха ради. 12+

СРЕДА, 
3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – 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 субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Условия контракта» – се-
риал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Форс-
мажоры» – сериал. 16+
01:15 – «НОЧЬ СТРАХА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «НОЧЬ СТРАХА» – х.ф. 16+
03:15 – «Гримм» – сериал. 16+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

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

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Чужие тайны. Времена 
года» – сериал. 12+
15:35 – «Тайны института благо-
родных девиц» – сериал.
16:35 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Семейный детектив» – се-
риал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Склифосовский» – сериал. 
12+
00:20 – Свидетели. «Без обид. 
Александр Ширвиндт» – д.ф.
02:15 – Большие танцы. Крупным 
планом.
02:30 – СПб. Вести +.
02:55 – «Большая любовь – 5» – се-
риал. 16+
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Прототипы. Шарапов. Жи-
глов» – док. сериал. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Сделано в об-
ласти; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Отряд Кочубея» – сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Отряд Кочубея» – сериал. 
16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Танец с ножами. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Дурман мести. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Не ходите, 
девки, замуж» – сериал. 16+
20:30 – «След. Женские инстинкты» 
– сериал. 16+
21:15 – «След. Несущая смерть» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Вторая ошибка са-
пера» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинемато-
графа: «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 
12+
01:20 – «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» – х.ф. 12+
03:10 – «ПАНИ МАРИЯ» – х.ф. 12+
05:00 – «Мифы о Европе. Неличная 
жизнь» – 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. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в  Санкт-
Петербурге.

16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в  Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «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+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Закон и порядок» – сери-
ал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – К 85-летию Александра 
Белинского. «Рассказы старого 
сплетника».
12:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания» – д.ф.
12:55 – Власть факта. Шпионские 
страсти.
13:35 – «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» – док. се-
риал.
14:25 – Больше, чем любовь. Алек-
сей Толстой и Наталья Крандиев-
ская.
15:10 – Красуйся, град Петров! 
Зодчий фон Гоген.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Телетеатр. М. Курочкин. 
«Страстное и сочувственное со-
зерцание». Режиссер В. Мирзоев. 
Запись 2002 года.
17:20 – Мировые сокровища куль-
туры. «Большая площадь Брюссе-
ля. Прекраснейший в мире театр» 
– д.ф.
17:40 – К 140-летию со дня рожде-
ния Сергея Рахманинова. «Всенощ-
ное бдение».
18:40 – Academia. Виктория Мар-
кова. «Жизнь шедевра в простран-
стве времени». 1-лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – Острова. К 80-летию Ста-
нислава Любшина.
21:25 – Ступени цивилизации. 
«Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом» – док. сериал.
22:15 – «Рассекреченная история. 
Латинизация языков» – док. сери-
ал.
22:45 – Магия кино.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «КОРОЛЕВЫ СВИНГА» – 
х.ф.
01:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания» – д.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Эрнест Резерфорд» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Зага-
дочные истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Братья по космосу. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Живая тема: Вирус против 
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человечества. 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: Потерян-
ные. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – «ГНЕВ» – х.ф. 16+
02:40 – «ГНЕВ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Так говорят женщины. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Дела семейные. 16+
09:30 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:30 – Звездные истории. 16+
11:30 – «Женщины в игре без пра-
вил» – сериал. 12+
16:00 – Дело Астахова. 16+
17:00 – Практическая магия. 16+
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал. 
12+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:10 – Дом без жертв. 16+
20:10 – «Измена» – сериал. 16+
22:00 – «Не теряя надежды» – се-
риал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» – 
х.ф. 16+
00:50 – «Пророк» – сериал. 12+
03:50 – Еда по правилам и без… 0+
04:35 – Дела семейные. 16+
05:35 – Города мира. 0+
06:00 – «Наш домашний магазин» – 
сериал. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:35 – «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» – х.ф. 
12+
10:20 – «Георгий Жженов. Агент на-
дежды» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» – 
х.ф. 16+
13:45 – «Обитатели глубин» – док. 
сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» – 
х.ф. 12+
17:00 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Специалисты будущего.
18:40 – Благословение.
19:25 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Майор Ветров» – сериал. 
16+
22:00 – События.
22:20 – Русский вопрос. 12+
23:15 – Хроники московского быта. 
Очередь за чудом. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» – сериал. 12+
02:35 – Pro жизнь. 16+
03:25 – «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ…» 
– х.ф. 6+
05:05 – «Смех. Секретное оружие» 
– д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 
12+
09:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
10:15 – Парламентские перлы. 12+
10:30 – Свободный удар.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Отцы и дети» – сериал. 
12+
12:30 – «Бунты в России. Бунт на 
крови» – док. сериал. 12+
13:00 – «Агентство НЛС – 2» – се-
риал. 12+
14:45 – Кладовая «Винилового ви-
део».
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сери-
ал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
– х.ф. 12+
22:30 – Последние известия. Отра-
жение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Вокруг смеха. 12+
01:00 – «Анатомия страсти» – се-
риал. 16+
01:45 – «Правила жизни» – док. се-
риал. 12+
02:30 – Последние известия. Об-
зор прессы.
02:35 – Последние известия. Об-
зор блогов.
02:40 – FM TV: Избранное. Михаил 
Разумовский. 12+
03:10 – Смеха ради. 12+
03:30 – FM TV: Бессонница.
04:25 – «Бунты в России. Бунт на 
крови» – док. сериал. 12+
04:55 – «Отцы и дети» – сериал. 
12+
06:05 – Смеха ради. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
4 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – 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 субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Условия контракта» – се-
риал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – На ночь глядя. 16+
01:15 – «ГОСПОДИН НИКТО» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ГОСПОДИН НИКТО» – х.ф. 
16+
03:45 – «Гримм» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+

12:50 – Дело Х. Следствие продол-
жается. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Чужие тайны. Времена 
года» – сериал. 12+
15:35 – «Тайны института благо-
родных девиц» – сериал.
16:35 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Семейный детектив» – се-
риал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Склифосовский» – сериал. 
12+
23:25 – Поединок. 12+
01:00 – Большие танцы. Крупным 
планом.
01:15 – СПб. Вести +.
01:40 – «Большая любовь – 5» – се-
риал. 16+
02:50 – «Чак-4» – сериал. 16+
03:45 – Комната смеха.
04:35 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Прототипы. Давид Гоцман» 
– док. сериал. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Про налоги; 
Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ» – х.ф. 12+
12:45 – «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 
12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Ищите женщину. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Сгоревший заживо. 
16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Злая мачеха» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Бонни и Клайд» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Больничная исто-
рия» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Двуликий Янус» – 
сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинемато-
графа: «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
– х.ф. 12+
01:00 – «СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф. 12+
02:35 – «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССО-
РА ДОУЭЛЯ» – х.ф. 12+
04:15 – «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
– х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в  Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в  Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал. 16+

21:25 – «Топтуны» – сериал. 16+
22:30 – Сегодня. Итоги.
22:50 – Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Челси» (Англия) – «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция.
01:00 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
01:30 – Дачный ответ. 0+
02:35 – «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» – 
х.ф. 16+
04:20 – Дикий мир. 0+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – К 85-летию Александра 
Белинского. «Рассказы старого 
сплетника».
12:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Картахена. Испанская кре-
пость на Карибском море» – д.ф.
12:55 – Абсолютный слух.
13:35 – «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» – док. се-
риал.
14:25 – «Влюбленный в кино. Геор-
гий Натансон» – д.ф.
15:10 – Петербургские встречи.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Телетеатр. Э. Рислакки. 
«Безобразная Эльза». Режиссер П. 
Хомский. Запись 1981 года.
17:30 – «Герард Меркатор» – д.ф.
17:40 – К 140-летию со дня рожде-
ния Сергея Рахманинова. «Симфо-
нические танцы».
18:25 – Мировые сокровища куль-
туры. «Замок в Мальборке. Мари-
енбург. Резиденция тевтонского 
ордена» – д.ф.
18:40 – Academia. Виктория Мар-
кова. «Жизнь шедевра в простран-
стве времени». 2-лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Гении и злодеи. Александр 
Столетов.
21:10 – Мировые сокровища куль-
туры. «Картахена. Испанская кре-
пость на Карибском море» – д.ф.
21:25 – Ступени цивилизации. 
«Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом» – док. сериал.
22:15 – «Рассекреченная история. 
Спасти рядового…» – док. сериал.
22:40 – Культурная революция.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «КОРОЛЕВЫ СВИНГА» – 
х.ф.
01:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Замок в Мальборке. Мари-
енбург. Резиденция тевтонского 
ордена» – д.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Фенимор Купер» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «ГНЕВ» – х.ф. 16+
05:30 – По закону. 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Зага-
дочные истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Кровь звездных драконов. 
16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: Потерян-
ные. 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 – «ЗАПАДНЯ» – х.ф. 16+
02:00 – «Сверхъестественное» – 
сериал. 16+
03:00 – Чистая работа. 12+
03:45 – «ЗАПАДНЯ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Так говорят женщины. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Дела семейные. 16+
09:30 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:30 – «С новым счастьем!» – се-
риал. 12+
16:45 – Одна за всех. 16+
17:00 – Практическая магия. 16+
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал. 
12+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:10 – Дом без жертв. 16+
20:10 – «Измена» – сериал. 16+
22:00 – «Не теряя надежды» – се-
риал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «БАЛАМУТ» – х.ф. 12+
01:15 – «Пророк» – сериал. 12+
04:15 – Еда по правилам и без… 0+
05:00 – Дела семейные. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – 
сериал. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:40 – «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАР-
ТО» – х.ф.
10:20 – «Железная леди Элина Бы-
стрицкая» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Сетевая угроза» – сериал. 
12+
13:55 – «Обитатели глубин» – док. 
сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» – 
х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 
16+
18:25 – Строительная панорама.
18:40 – Благословение.
19:25 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Майор Ветров» – сериал. 
16+
22:00 – События.
22:20 – «Звездные папы» – д.ф. 16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» – х.ф. 
12+
02:20 – Pro жизнь. 16+
03:10 – «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
16+
05:10 – «Георгий Жженов. Агент на-
дежды» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 
12+
09:30 – Час суда. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Отцы и дети» – сериал. 
12+
12:30 – «Бунты в России. После 
бунта» – док. сериал. 12+
13:00 – «Агентство НЛС – 2» – се-
риал. 12+
14:45 – Кладовая «Винилового ви-
део».
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сери-
ал. 12+
16:55 – Последние известия. Об-
зор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
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19:30 – Последние известия.
20:00 – «КИН-ДЗА-ДЗА» – х.ф. 12+
22:30 – Последние известия. Отра-
жение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Вокруг смеха. 12+
01:10 – «Анатомия страсти» – се-
риал. 16+
01:55 – «Правила жизни» – док. се-
риал. 12+
02:40 – Последние известия. Об-
зор прессы.
02:45 – Последние известия. Об-
зор блогов.
02:50 – FM TV: Избранное. Эдуард 
Хиль. 12+
03:10 – Смеха ради. 12+
03:35 – FM TV: Бессонница.
04:25 – «Бунты в России. После 
бунта» – док. сериал. 12+
04:55 – «Отцы и дети» – сериал. 
12+
06:05 – Смеха ради. 12+

ПЯТНИЦА, 
5 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Торговый центр» – сериал. 
16+
16:15 – Пока еще не поздно. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес.
21:00 – Время.
21:30 – Две звезды.
23:00 – Закрытый показ. «Антон тут 
рядом» – д.ф. 12+
02:10 – «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» – х.ф. 16+
04:00 – «Гримм» – сериал. 16+
04:55 – 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» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 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 благо-
родных девиц» – сериал.
16:35 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Семейный детектив» – се-
риал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – Юрмала. 12+
23:20 – Большие танцы. Крупным 
планом.
23:35 – «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» – 
х.ф. 12+
01:30 – «ИРЛАНДЕЦ» – х.ф. 16+
03:35 – Горячая десятка. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-

пуск; Обзор прессы; Область на-
ших интересов; Пора цвести; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА 
ВОЗМЕЗДИЯ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА 
ВОЗМЕЗДИЯ» – х.ф. 12+
12:50 – «СЕВЕРИНО» – х.ф. 12+
14:15 – «АПАЧИ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «АПАЧИ» – х.ф. 12+
16:20 – «УЛЬЗАНА. СУДЬБА И НА-
ДЕЖДА» – х.ф. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «След. Духи Марильон» – 
сериал. 16+
20:45 – «След. Краденое лицо» – 
сериал. 16+
21:30 – «След. Дочь» – сериал. 16+
22:15 – «След. Бетонный забор» – 
сериал. 16+
23:00 – «След. Не рой другому яму» 
– сериал. 16+
23:50 – «След. Красная шапочка» – 
сериал. 16+
00:40 – «След. Звонок с того света» 
– сериал. 16+
01:30 – «След. Портрет» – сериал. 
16+
02:15 – «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА 
ВОЗМЕЗДИЯ» – х.ф. 12+
04:15 – «СЕВЕРИНО» – х.ф. 12+
05:45 – «АПАЧИ» – 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. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Таинственная Россия: 
Энергия Земли. Между мистикой и 
реальностью?» – док. сериал. 16+
15:30 – Сегодня в  Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в  Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал. 16+
23:20 – «Участковый» – сериал. 16+
01:15 – «ЧЕСТНАЯ ИГРА» – х.ф. 16+
03:10 – «Закон и порядок» – сери-
ал. 16+
05:05 – Спасатели. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. 
«ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ» – х.ф.
11:40 – «Людмила Шагалова» – 
д.ф.
12:25 – 85 лет Александру Белин-
скому. «Рассказы старого сплетни-
ка».
12:55 – Черные дыры. Белые пятна.
13:35 – «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» – док. се-
риал.
14:25 – Гении и злодеи. Александр 
Столетов.
14:55 – Мировые сокровища куль-
туры. «Церковь в деревне Виз. 
Цель пилигримов» – д.ф.
15:10 – Личное время. Валерий Бе-
лякович.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – К юбилею Элины Быстриц-
кой. С. Моэм. «Любовный круг». 
Спектакль Малого театра. Режис-
сер А. Житинкин.
18:05 – К 140-летию со дня рожде-
ния Сергея Рахманинова. Концерт 
№ 2.

18:45 – Билет в Большой.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Смехоностальгия.
20:15 – Искатели. «Неизвестный 
реформатор России» – д.ф.
21:00 – К юбилею Элины Быстриц-
кой. «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» – 
х.ф.
22:35 – Линия жизни. Элина Бы-
стрицкая.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ТАНЦОВЩИКИ» – х.ф.
01:35 – «Фильм, фильм, фильм» – 
м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. «Неизвестный 
реформатор России» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Фес. Лабиринт и рай» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «ЗАПАДНЯ» – х.ф. 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Зага-
дочные истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Создатели. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Обманутые наукой. 16+
10:00 – Адская кухня – 2. 16+
11:30 – Смотреть всем! 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение: Железный за-
навес. 16+
21:00 – Странное дело: В душном 
тумане Вселенной. 16+
22:00 – Секретные территории: За 
гранью небес. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЕР-
НАЯ ДЫРА» – х.ф. 16+
02:00 – «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» – х.ф. 
16+
04:15 – «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЕР-
НАЯ ДЫРА» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Лавка вкуса. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Звездная жизнь. 16+
09:00 – Дела семейные. 16+
10:00 – Практическая магия. 16+
14:00 – «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ» – х.ф. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Я ДОЖДУСЬ…» – х.ф. 16+
22:40 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» – х.ф. 18+
01:20 – «Пророк» – сериал. 12+
05:00 – Дела семейные. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – 
сериал. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:25 – «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф. 
12+
10:20 – «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Сетевая угроза» – сериал. 
12+
13:55 – «Обитатели глубин» – док. 
сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «ОДИН ИЗ НАС» – х.ф. 12+
17:30 – События.
17:50 – Спешите видеть! 12+
18:25 – Специалисты будущего.
18:40 – Миссия «Благая Весть».
19:25 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Каменская. Чужая маска» 
– сериал. 16+
22:00 – События.

22:20 – Жена. История любви. Ири-
на Слуцкая. 12+
23:50 – «ИМПОТЕНТ» – х.ф. 16+
01:15 – «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» – 
х.ф. 16+
03:05 – Pro жизнь. 16+
03:55 – «Звездные папы» – д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 
12+
09:30 – Час суда. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Путешествие из Ленингра-
да в Петербург. 6+
11:40 – «Жиголо и Жиголетта» – 
фильм-балет. 12+
12:25 – Между прошлым и буду-
щим. 6+
13:00 – «Агентство НЛС – 2» – се-
риал. 12+
14:45 – Кладовая «Винилового ви-
део».
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сери-
ал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Сцены из театральной и 
телевизионной жизни. К 85-летию 
Александра Белинского. 12+
20:45 – «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» – 
х.ф. 12+
22:00 – Великие артисты – велико-
му городу. Николай Трофимов. 12+
22:30 – Последние известия. Отра-
жение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Стого-научный подход. 12+
00:15 – Вокруг смеха. 12+
02:00 – «Анатомия страсти» – се-
риал. 16+
02:45 – «Правила жизни» – док. се-
риал. 12+
03:30 – Последние известия. Об-
зор прессы.
03:35 – Последние известия. Об-
зор блогов.
03:40 – FM TV: Избранное. Евгений 
Евтушенко. 12+
04:10 – FM TV: Бессонница.
04:50 – «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» – 
х.ф. 12+
06:05 – Смеха ради. 12+

СУББОТА, 
6 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:30 – «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» – х.ф.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты Нетландии» – м.ф.
08:50 – «Смешарики. Новые при-
ключения» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Поздняя любовь Станис-
лава Любшина» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Абракадабра. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Наталья Кустинская. Коро-
лева разбитых сердец» – д.ф. 12+
16:20 – «ТРИ ПЛЮС ДВА» – х.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:15 – Угадай мелодию.
18:50 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
20:00 – Куб. 12+

21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Что? Где? Когда?
00:10 – Городские пижоны. Сверх-
новый Шерлок Холмс. «Элементар-
но» – сериал. 16+
01:10 – «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» – х.ф. 16+
03:10 – «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:45 – «БЕЗОТЦОВЩИНА» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Это город Ленинград. 
Сладкая жизнь номенклатуры.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «Местные новости» – сери-
ал. 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 – «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» – 
х.ф. 12+
00:25 – «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» – 
х.ф. 12+
02:30 – «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?» 
– х.ф. 16+
04:35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмос-
фера; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – «Тигренок на подсолнухе», 
«Веселая карусель», «Осьминож-
ки», «Кот Леопольд», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу» – м.ф. 
0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Больничная исто-
рия» – сериал. 16+
11:00 – «След. Бонни и Клайд» – 
сериал. 16+
11:40 – «След. Несущая смерть» – 
сериал. 16+
12:20 – «След. Женские инстинкты» 
– сериал. 16+
13:00 – «След. Жажда» – сериал. 
16+
13:40 – «След. Фальшивый отец» – 
сериал. 16+
14:20 – «След. Антидот» – сериал. 
16+
15:05 – «След. Двуликий Янус» – 
сериал. 16+
16:00 – «След. Вторая ошибка са-
пера» – сериал. 16+
16:50 – «След. Полиграф» – сери-
ал. 16+
17:40 – «След. Царский напиток» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецре-
портаж. 16+
19:30 – «Контригра» – сериал. 16+
02:15 – К 80-летию Станислава 
Любшина: «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА» – х.ф. 12+
04:05 – «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

05:40 – «Агент особого назначе-
ния» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 
0+
08:45 – Государственная жилищная 
лотерея. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
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10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Порох и дробь» – сериал. 
16+
15:10 – Своя игра. 0+
16:00 – Следствие вели… 16+
17:00 – «Мент в законе – 6» – се-
риал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Мент в законе – 6» – се-
риал. 16+
21:15 – Русские сенсации. 16+
22:15 – Ты не поверишь! 16+
23:15 – Луч света. 16+
23:50 – Реакция Вассермана. 16+
00:25 – Школа злословия. 16+
01:15 – «ШХЕРА 18» – х.ф. 16+
03:05 – «Закон и порядок» – сери-
ал. 16+
05:05 – Кремлевские дети. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» – 
х.ф.
12:05 – Большая семья. Светлана 
Немоляева.
13:00 – Пряничный домик. Сундук с 
приданым.
13:30 – «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ…» – х.ф.
14:35 – «Первая скрипка», «Разные 
колеса» – м.ф.
15:10 – Острова. Юбилей Станис-
лава Любшина. 
15:50 – «МОЯ ЖИЗНЬ» – х.ф.
19:05 – Смотрим… Обсуждаем… 
«Пожалуйста, проголосуйте за 
меня» – д.ф.
20:40 – Романтика романса. Вади-
му Козину посвящается…
21:35 – Белая студия. Борис Гре-
бенщиков.
22:15 – Кино на все времена. «НЕ-
ВЕСТА БЫЛА В ЧЕРНОМ» – х.ф.
00:05 – К 85-летию со дня рожде-
ния Сержа Генсбура. «Мужчина, ко-
торый любил женщин» – д.ф.
01:45 – «Тяп, ляп – маляры!» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – Легенды мирового кино. 
Анна Стэн.
02:25 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЕР-
НАЯ ДЫРА» – х.ф. 16+
06:15 – «Солдаты. Новый призыв» – 
сериал. 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: В душном 
тумане Вселенной. 16+
16:00 – Секретные территории: За 
гранью небес. 16+
17:00 – Тайны мира с Ацнной Чап-
ман. Разоблачение: Железный за-
навес. 16+
18:00 – Представьте себе! 16+
18:30 – Репортерские истории. 16+
19:00 – Неделя с Марианной Мак-
симовской. 16+
20:00 – «9 РОТА» – х.ф. 16+
22:45 – «Честь имею!» – сериал. 
16+
02:40 – «Подкидной» – сериал. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Звездные истории. 16+
07:00 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
09:30 – Собака в доме. 0+
10:00 – Друзья по кухне. 12+
10:30 – «КАРНАВАЛ» – х.ф. 12+
13:30 – Спросите повара. 0+
14:30 – Красота требует! 16+
15:55 – «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» – х.ф. 
12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» 
– сериал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – се-

риал. 12+
20:45 – «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, или 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» – х.ф. 12+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВО-
ЕЙ» – х.ф. 12+
01:30 – «В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» – 
х.ф. 12+
04:00 – «Дороги Индии» – сериал. 
12+
06:00 – «Наш домашний магазин» – 
сериал. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:35 – Марш-бросок. 12+
06:05 – Мультпарад. «Русалочка», 
«Допрыгни до облачка», «Мойдо-
дыр» – м.ф.
07:10 – АБВГДейка.
07:35 – «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» – х.ф. 
6+
09:40 – Православная энциклопе-
дия. 6+
10:10 – «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» – 
х.ф. 6+
11:30 – События.
11:45 – Петровка, 38. 16+
11:55 – Мужское начало.
12:10 – Миссия «Благая Весть».
12:45 – «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф. 
6+
14:35 – «УКОЛ ЗОНТИКОМ» – х.ф. 
6+
16:35 – «ПОКУШЕНИЕ» – х.ф. 12+
17:30 – События.
17:45 – «ПОКУШЕНИЕ» – х.ф. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
00:05 – События.
00:25 – Временно доступен. Арас 
Агаларов. 12+
01:30 – «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
– х.ф. 16+
03:20 – «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАР-
ТО» – х.ф.
04:55 – Без обмана. Хитрая упаков-
ка. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ЩОРС» – х.ф. 12+
08:30 – «Рожденные в СССР. Тайна 
операции «Березино» – д.ф. 12+
09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 
12+
11:40 – Сцены из театральной и 
телевизионной жизни. К 85-летию 
Александра Белинского. 12+
12:20 – «Кумиры: Т. Тотьмянина и 
М. Маринин» – док. сериал. 12+
12:55 – Футбол. Первенство Рос-
сии: «Зенит» (мол.) – «Крылья Со-
ветов» (мол.) – прямая трансляция.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Подари мне жизнь» – се-
риал. 12+
01:00 – «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РО-
МАН» – х.ф. 12+
02:40 – 100-процентный звук. 
Дайджест.
03:30 – FM TV: Избранное. Эдвард 
Радзинский. 12+
03:55 – FM TV: Бессонница.
04:25 – «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» – х.ф. 12+
06:05 – Смеха ради. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:25 – «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» – х.ф.
07:45 – Армейский магазин. 16+
08:20 – 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. Еда из 
Поднебесной. 12+

13:25 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» – х.ф.
15:20 – «Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи» – д.ф. 12+
16:25 – Форт Боярд. 16+
18:00 – Один в один!
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Клуб веселых и находчи-
вых. Специальный выпуск. 12+
23:30 – Познер. 16+
00:30 – «НЕУЯЗВИМЫЙ» – х.ф. 12+
02:20 – «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» – х.ф. 
12+
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:15 – «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» – 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 – «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» – х.ф. 
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» – х.ф. 
12+
16:00 – Фактор А.
17:50 – «И это всё она» – юбилей-
ная программа Елены Степаненко. 
16+
20:00 – Вести недели.
21:30 – «45 СЕКУНД» – х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
01:20 – «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» – х.ф. 
12+
03:25 – Комната смеха.
04:00 – «Титаник». Последняя тай-
на» – д.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Живая история: «О бедном 
гусаре…» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; 
Область наших интересов; Эхо не-
дели; Прогноз погоды.
08:00 – «Обезьянки, вперед», «Го-
лубой щенок», «Фунтик и огур-
цы», «Баранкин, будь человеком!», 
«Приключения Домовенка», «Бюро 
находок» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. Сводница» – 
сериал. 16+
11:35 – «Детективы. Тайны Марии» 
– сериал. 16+
12:05 – «Детективы. Рабыня» – се-
риал. 16+
12:40 – «Детективы. Убийственная 
любовь» – сериал. 16+
13:10 – «Детективы. Злая мачеха» – 
сериал. 16+
13:40 – «Детективы. Невеста» – се-
риал. 16+
14:15 – «Детективы. Счастье на ла-
дошке» – сериал. 16+
14:50 – «Детективы. Не ходите, 
девки, замуж» – сериал. 16+
15:20 – «Детективы. Примерная 
дочь» – сериал. 16+
15:50 – «Детективы. Джип с сюр-
призом» – сериал. 16+
16:20 – «Детективы. Террористка» 
– сериал. 16+
16:55 – «Детективы. Подстава» – 
сериал. 16+
17:30 – Место происшествия. О 
главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Опера. Хроники убойного 
отдела» – сериал. 16+
01:20 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Ночь перед крещени-
ем. 16+
01:50 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Опасный рейс. 16+
02:20 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Танец с ножами. 16+
02:50 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Дурман мести. 16+
03:15 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Ищите женщину. 16+
03:40 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Сгоревший заживо. 
16+
04:10 – «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:05 – «Алиби на двоих» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России 
по футболу – 2012/13. «Зенит» – 
«Крылья Советов». Прямая транс-
ляция.
15:30 – «Порох и дробь» – сериал. 
16+
17:30 – Очная ставка. 16+
18:25 – Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая про-
грамма.
20:00 – Чистосердечное призна-
ние. 16+
20:35 – Центральное телевидение. 
16+
21:30 – «Морские дьяволы. Судь-
бы» – сериал. 16+
23:15 – Железные леди. 16+
00:05 – «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА» – х.ф. 16+
02:05 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Закон и порядок» – сери-
ал. 16+
05:05 – Кремлевские дети. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Лето Господне. Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы.
10:35 – «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» – х.ф.
12:05 – Легенды мирового кино. 
Марлен Хуциев.
12:35 – «Конек-Горбунок» – м.ф.
13:50 – «Чудеса адаптации» – д.ф.
14:40 – Что делать?
15:30 – Владимир Косма. Концерт 
в Театре Шатле.
16:35 – К 85-летию Александра Бе-
линского. «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» 
– х.ф.
17:15 – Творческий вечер Алексан-
дра Белинского в Доме актера.
18:00 – Контекст.
18:40 – «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ» – х.ф.
20:00 – Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Бенефис 
Александра Ширвиндта.
21:25 – «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Жозефина Бейкер» – 
док. сериал.
22:15 – Шедевры мирового му-
зыкального театра. «Волшебная 
флейта» – фильм-опера.
00:45 – «Чудеса адаптации» – д.ф.
01:35 – «Легенда о Сальери» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – Искатели. «Последний при-
ют Апостола» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Авила. Город святых, город 
камней» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «Подкидной» – сериал. 16+
06:30 – «Честь имею!» – сериал. 
16+
10:20 – «9 РОТА» – х.ф. 16+
13:00 – «Дальнобойщики» – сери-
ал. 16+
23:45 – Неделя с Марианной Мак-
симовской. 16+
00:50 – Репортерские истории. 16+
01:20 – «ДОРИАН ГРЕЙ» – х.ф. 16+
03:30 – «КЭНДИМЕН-2» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Звездные истории. 16+
07:00 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф. 12+

10:05 – Звездные истории. 16+
11:05 – Вкусы мира. 0+
11:20 – «Я ДОЖДУСЬ…» – х.ф. 16+
15:00 – Лавка вкуса. 0+
15:30 – «В ПАРИЖ!» – х.ф. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» 
– сериал. 16+
19:00 – «Тюдоры» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ 
ДВЕ» – х.ф. 16+
01:25 – «РИТМЫ ПЕСЕН» – х.ф. 12+
04:10 – «Дороги Индии» – сериал. 
12+
06:00 – «Наш домашний магазин» – 
сериал. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:45 – «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» – 
х.ф. 6+
07:05 – Мультпарад. «В тридесятом 
веке», «Ну, погоди!», «Разные коле-
са» – м.ф.
07:45 – Фактор жизни. 6+
08:20 – «Великие праздники. Бла-
говещение» – д.ф. 6+
08:45 – «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» – 
х.ф. 6+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Пекло» – спецрепортаж. 
6+
11:30 – События.
11:45 – «ОНА ВАС ЛЮБИТ» – х.ф. 
12+
13:25 – Смех с доставкой на дом. 
12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. 
Сергей Маховиков. 12+
14:50 – Благословение.
15:20 – Тайны нашего кино. «Три 
плюс два». 12+
15:55 – «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» – сериал. 12+
17:35 – «Телохранитель-2» – сери-
ал. 16+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Война Фойла» – сериал. 
16+
00:00 – События.
00:20 – «Майор Ветров» – сериал. 
16+
04:00 – «Заговор послов» – д.ф. 
12+
05:05 – «Элина Быстрицкая. Же-
лезная леди» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «СУВОРОВ» – х.ф. 12+
08:15 – «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РО-
МАН» – х.ф. 12+
10:00 – Воскресные беседы. Иерей 
Максим Плетнев. 12+
10:15 – От земли до неба. Гость – 
Анастасия Мельникова. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Великие артисты – велико-
му городу. Аркадий Райкин. 12+
11:40 – «ВЕЛИКИЙ УКРОТИТЕЛЬ» – 
х.ф. 12+
13:00 – Телевизионный клуб «Зе-
нит».
13:30 – Чемпионат России по фут-
болу – 2012/13. «Зенит» (СПб) – 
«Крылья Советов» (Самара) – пря-
мая трансляция.
15:25 – Телевизионный клуб «Зе-
нит».
15:55 – Звезды петербургского 
спорта. 6+
16:25 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:00 – Континентальная хоккейная 
лига. Плей-офф. Прямая трансля-
ция (в 1-м перерыве – Последние 
известия, во 2-м перерыве – Теле-
клуб «Звезда СКА»).
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:50 – «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИ-
АНТОВ» – х.ф. 16+
21:30 – АРТ ТВ.
23:15 – Голевой момент.
00:00 – Вокруг смеха. 12+
01:35 – «Зенит» (СПб) – «Крылья 
Советов» (Самара).
03:30 – FM TV: Избранное. Дми-
трий Бозин. 12+
04:00 – FM TV: Бессонница.
04:35 – «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИ-
АНТОВ» – х.ф. 16+
06:05 – Смеха ради. 12+
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 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.

 ПО-8 «Мотор» 

предлагает место под гараж 
S= 3х6 метров. 

Вступительный взнос – 70000 руб.

Также продаются гаражи, 
бывшие в употреблении. 

� 8-921-750-12-23, председатель Совета ПО-8

 «Мотор» Сергеев Борис Евгеньевич, 4 линия по кадастру.

Ремонт ТВ. 
УСТАНОВКА АНТЕНН.
� 8-921-759-29-54. 

Отдадим в добрые руки 

щенка – 6 месяцев, Бакс, 

мальчик. � 8-911-259-

37-64, 8-911-256-47-07. 

В службу такси приглашается

 ВОДИТЕЛЬ НА АВТО ФИРМЫ.
 Стаж вожд. от 5 лет,

 безаварийный стаж вождения. 
Работа в п. Колтуши. 

� 8-921-970-72-49, Дмитрий. 

СТО в Южном выполнит

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, 
тормозов, подвески, 

ЭЛЕКТРИКИ, 
диагностику инжекторов. 

� 40-251. 

.....:::::ПРОДАМ
Уч-к 10 сот., сад-во, п. Рахья, 650 т. р. 

� 8-921-744-49-35.

3-к. кв./обменяю на 1-к. кв. с доплат. 

во Всев-ке. � 8-960-231-13-32.

Уч-к 12 соток, Дунай, свет, вода, со-

сны, ц. 800 тыс. � 944-34-22.

Дрова дёшево. � 960-26-20.

Дрова, уголь с дост. �  8-911-920-

43-00.

Угловую горку, столик журнальный, 

тумбочку под ТV, 2 кресла, спальню, 

мантышницу, гармошку. � 8-921-872-

74-21, 44-131.

Козу, молоко. � 8-963-244-62-80.

Зем. уч-ок собств-ть, ИЖС, 940 м2, пи-

томник Всев-ск, 2800000 руб. без по-

средников. � 8-968-180-03-45.

3-к. кв. на К.П. за 3250000 руб. 

� 8-960-265-45-49.

.....:::::КУПЛЮ
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.

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, посеребрённый, 

20000 руб. � 8-950-224-96-12.

.....:::::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.

Приведу покупателя вашей недвижи-

мости. � 8-921-321-17-83.

Электрика. � 8-931-289-36-21.

Грузоперевозки. � 8-921-871-02-25.

.....:::::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.

Треб. репетитор по математике, уч. 9 – 

11 кл. � 8-921-923-69-47. 

.....:::::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. 

.....:::::АРЕНДА
Сдам жильё, предл. разн. вар-ты, 

оформл по догов. � 8-952-373-67-30.

Сниму жильё от хоз., рассм. люб. 

предл. � 8-952-373-67-30.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдадим серую кошечку 8 месяцев с 

хорошими манерами в добрые руки, 

Всеволожск. Звонить с 10 до 19 час. 

� 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 книги, собрания сочинений, за-

руб. лит-ра.�23-934.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-

кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», адрес 

местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 

д. 6, каб. 301 телефон 8-905-206-50-48, 8 (813-70) 43-819, в отношении 

земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Ексолово, выполняют-

ся кадастровые работы в связи с образованием земельных участков, путем 

выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 47:07:0000000:32.

Заказчиком кадастровых работ является Кутузов Алексей Александрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-

ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 29 апреля 2013 года в 12 

часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 

каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 29 марта 2013 года по 29 апреля 2013 года по адресу: Ле-

нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ земельного участка, расположенного 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Все-

воложское», уч. Ексолово

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 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

 В ресторан «Васаби» требуются:

• официант, з/п от 20 000 руб.

• повар, з/п от 20 000 руб.

• упаковщик, з/п от 18 000 руб.

• хостес, з/п от 18 000 руб.

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

Адрес: г. Всеволожск. 

� 244-73-23, 46-426.

МБУЗ «Всеволожская клиническая центральная районная больница» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Врачи скорой медпомощи ОСМП     от 27000 руб.
Врачи-анестезиологи-реаниматологи    от 30000 руб.
Врачи-рентгенологи       от 30000 руб.
Врачи-педиатры участковые в амбулатории   от 30000 руб.
Врачи-терапевты участковые поликлиники 
или врачи общей практики амбулаторий    от 28000 руб.
Врачи клинико-лабораторной диагностики
в отделение КЛД        от 27000 руб.
Врач-терапевт в Центр здоровья поликлиники   от 18000 руб.
Врачи-специалисты в отделение выездной 
врачебной амбулатории поликлиники    от 25000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной
врачебной амбулатории поликлиники    от 26000 руб.
Фельдшер скорой медпомощи ОСМП    от 26000 руб.
Медсестры стационара       от 15000 руб.
Медсестры-анестезистки в стационар и роддом  от 18000 руб.
Медицинские сестры участковые (терапевта) 
и медсестры врача общей практики     от 18000 руб.
Медсестры на приеме узких специалистов  от 18000 руб.
Медсестра в Центр здоровья поликлиники   от 12500 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологическ. отд.   от 17000 руб.
Фельдшера-лаборанты (лаборанты) в отд. 
клинико-лабораторной диагностики    от 19000 руб.
Акушерки роддома       от 20000 руб.
Медрегистраторы в регистратуру поликлиники   от 10000 руб.
Санитарки стационара       от 10000 руб.
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования  от 15000 руб.

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».

Все виды 
СТРАХОВАНИЯ 
�8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru 

Бригада выполнит
работы по монтажу

внутренних и наружных

газопроводов ПМД, 
сварка, водопровод.

� 8-911-296-17-22.
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Требуется на работу:

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(женский) с опытом работы. 

Конт. тел.:
8-911-706-47-33.

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.

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.

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.

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.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР;

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д» (стаж работы не менее 

3-х лет);

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ 

по ремонту автомобилей.

� 2-95-95. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответ-

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

1. СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность федераль-

ной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

– высшее юридическое образование;

– без предъявления требований к стажу;

– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;

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

Office, информационные правовые системы).

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе, 

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

щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

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

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

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

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

Получить более подробную информацию 

о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 46-453, 24-183.

Химика-технолога органической химии
– опыт работы, в/о, з/п 35 000 руб.

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

з/п 35 000 – 70 000 руб. 

Менеджера по работе с сетями 
– опыт ведения сетей, развития, з/п 40 000 – 70 000 руб. 

Бухгалтера-операциониста 
– знание программы 1С, скорость печати, з/п 22 000 руб. 

Мастера-технолога производства 
– 25 – 45 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 30 000 – 35 000 руб. 

Мастера-технолога ЛВЖ (легковоспламеняющиеся 

жидкости) – 22 – 40 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 27 000 – 32 000 руб. 

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную развозку, 

корпоративную связь, спец. одежду, бесплатные тренинги.

� 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

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

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
В СУПЕРМАРКЕТЫ Г. ВСЕВОЛОЖСКА

кассиров, з/п от 21000 руб. в месяц;

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

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

В детский сад 

на постоянную 

и временную работу (лето),

срочно требуются:

– ВОСПИТАТЕЛИ;

– ПОМОЩНИКИ
   воспитателей;

– АДМИНИСТРАТОР;

– ПОВАР;

– УБОРЩИЦА;

– НЯНЯ в ночную 
   смену;

– ВОДИТЕЛЬ.

� 8-952-231-65-78.

В частный детский сад 
г. Всеволожск требуется

ВОСПИТАТЕЛЬ 
с опытом работы. 

� 8-965-064-82-85.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР 
СКЛАДСКОГО УЧЁТА.
 Оклад от 21000 рублей. Опыт 

работы, знание 1С, Exel. Быстрая 
печать. Работа в г. Всеволожске.

� 8 (812) 449-65-09. 

В магазин авто-
запчастей требуется

ПРОДАВЕЦ
(с опытом работы). 

� 8-911-706-47-33.
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 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.

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.

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.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

• ВОДИТЕЛЬ кат. «С» и «Е», 
о/р от 10 лет, з/п сдельная. 
Работа в ЛО;

• СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК 
И АВТОЭЛЕКТРИК 
(в одном лице)  по ремонту 
грузового автотранспорта, о/р, 
з/п от 15000 руб. 
Работа в Романовке;

• ВАХТЁР на КПП 
пятидневка, с 9 до 18 часов, 
з/п по договоренности;

• СТОРОЖ  в ночную смену.

� 8 (812) 327-58-64, 
327-58-65.

�
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В салон красоты 
приглашаются:

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

ПРОДАМ: 
кузов в сборе для «Газели», 

20 000 руб. 
Доставка бесплатная.

� 8-916-108-23-95.
Товар подлежит обязательной сертификации

ДРОВА-БРИКЕТЫ. 

Жарко и недорого!
� (812)951-17-05, 

(ПН-ПТ, с 10 до 18 часов).

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм. 

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

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

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

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

8,2; и т.д.) х 1,83

ДОСТАВКА НА МЕСТО: 

8-911-231-34-30, 

 8-911-231-34-32,

 www.Firmakis.ru 

ПРОДАЁМ 

а/м «ПАЗ-4234»
 (30 посадочных 

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

в технически исправ-
ном состоянии. 

�8-911-706-47-33.

ПРОДАЕТСЯ:
торговое оборудование б/у.

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ;

– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 

   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;

– ОБОРУДОВАНИЕ для 

 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 

24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ

Д О К Т О Р

ПРОДАМ:
кровати металлические – 1000 руб.; 

матрац, подушку, одеяло – 700 руб. 

Доставка бесплатная.

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

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

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.

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(адм. органы, суд и т. д.). 

� 947-79-59.

Сдаются в аренду
 офисные помещения 

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

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

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Весенние
скидки
до 20%

Сеть магазинов РК

«Обувь»
Заводская, 32 

(рядом ТЦ «Белые ночи»).

АКЦИЯ!!! 

Товар подлежит обязательной сертификации

Всего одну неделю!!!
С 29 марта по 5 апреля

 СУМКИ 
всего 490 рублей.

Сеть магазинов РК

«Одежда»
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ДИСКОНТ
с 4 по 6 апреля

ВЕЩИ
по 190 рублей!

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

(крупные, 

все привитые).

В поселке

Разметелево – 

с 9.00 до 9.30.
В г. Всеволожске – 

с 10.00 до 11.00 
(на старом рынке).

�8-910-532-24-26

5 апреля
будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Для обеспечения сохранности, создания нормаль-
ных условий эксплуатации систем газоснабжения во 
Всеволожском районе и предотвращения аварий и не-
счастных случаев всем юридическим и физическим ли-
цам, являющимися собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков, расположенных в 
пределах охранных зон газораспределительных сетей, 
либо проектирующих объекты жилищно-гражданского 
и производственного назначения, объекты инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, либо осу-
ществляющих в границах указанных земельных участков 
любую хозяйственную деятельность, необходимо со-
блюдать «Правила охраны газораспределительных 
сетей», утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

На земельных участках, входящих в охранные 
зоны газораспределительных сетей, на которые на-
кладываются ограничения (обременения), в целях 
предупреждения их повреждения или нарушения 
условий их нормальной эксплуатации, выше указан-
ным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и произ-
водственного назначения;

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пун-
кты и другие устройства газораспределительных сетей;

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы 
кислот, солей щелочей и других химически активных ве-
ществ;

г) огораживать и перегораживать охранные зоны, пре-
пятствовать доступу персонала эксплуатационных орга-
низаций к газораспределительным сетям и сооружениям 
на них, проведению обслуживания и устранению повреж-
дений газораспределительных сетей;

д) разводить огонь и размещать источники огня;
е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сель-

скохозяйственными и мелиоративными орудиями и ме-
ханизмами на глубину более 0,3 метра;

ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пун-
ктов, станций катодной и дренажной защиты, люки под-
земных колодцев;

з) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газо-
распределительных сетей посторонние предметы, лест-
ницы, влезать на них;

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

1. Вдоль трасс наружных газопроводов (стальных и 
полиэтиленовых) в виде территории, ограниченной ус-
ловными линиями, проходящими на расстоянии 2-х ме-
тров с каждой стороны газопровода.

2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов 
– в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10-ти метров от границ этих 
объектов.

Любые работы в охранных зонах газораспредели-
тельных сетей производятся при строгом выполнении 
требований по сохранности вскрываемых сетей и других 
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению 
безопасного проезда специального автотранспорта и 
прохода пешеходов.

До начала производства любых работ пользова-
телю земельного участка необходимо получить со-
гласование в ПТО филиала «Всеволожскмежрайгаз» 
по адресу:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, 
тел. 40-639.
До начала производства земляных работ, не менее 

чем за 3 (три) рабочих дня, пригласить представителя 
эксплуатационной организации газораспределительной 
сети на место производства работ (уведомление о вызо-
ве представителя и разрешение на производство работ в 
охранной зоне газораспределительной системы должны 
быть письменными).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, тел. 
40-388;

п. им. Свердлова, ул. Озерная, д. 20, газовая 
служба, тел. 77-246;

п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, 
д. 12, тел. 92-004;

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 6, газовая служба, 
тел. 52-624, 593-40-02.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ 
В НАРУШЕНИИ «Правил охраны газораспределительных 
сетей», а также функционирования газораспределитель-
ных сетей, привлекаются к ответственности и убытки 
взыскиваются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

ОАО «ЛЕНОБЛГАЗ» 
ФИЛИАЛ «ВСЕВОЛОЖСКМЕЖРАЙГАЗ»

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные 

сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взры-

во- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной 

эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов».  
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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!
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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!
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Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
�8-911-214-97-57, 

8-951-672-19-30. 

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.

Отопление, сантехника, 
сварочные работы. 

� 8-911-296-17-22.

в магазин 

Приглашаем за покупками

по адресу: Ленинградская, д. 7-а.

для праздничного стола 
и пикника

Время работы ярмарки: 

с 10.00 до 19.00. 

на Юбилейной площади
    г. Всеволожска 

с 8 по 15 апреля. 
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Уважаемый Николай Федорович!
Поздравляю Вас с 60-летием! 
Желаю в этот светлый юбилей, чтобы Ваша 

душа дышала молодостью и азартом, тело –  
здоровьем и силой, дух – крепостью и стойко-
стью, Веры, любви, мира, благополучия!

Храни Вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

ХАРЛАМОВОЙ Татьяне Николаевне
С днём рождения поздравляю!
Дай Бог годов своих не счесть,
Быть обладателем отличного здоровья,
Желаю быть всегда любимой,
Милой и простой,
С душой навеки молодой!

Э. С. Красильникова

Поздравляем с днём рождения ЛАБЕЗОВА 
Юрия Николаевича!

Желаем хорошего здоровья, благополучия, 
большого семейного счастья, долгих лет жизни.

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем: ТИХАНИНУ Марию 
Григорьевну, НИКИФОРОВУ Анну Михайлов-
ну.

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.
С искренними пожеланиями к вам,

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души!

АВТОРАЗБОРКА
отечественных

автомобилей

Покупаем автомобили.

Продаём запчасти.

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

Магазину требуются:

• ПРОДАВЕЦ  

• ГРУЗЧИК

• ПРОДАВЕЦ-

    УКЛАДЧИК  

• ПОВАР

� 8 (813-70) 
45-200, 346-53-21, 

с 9.00 до 18.00.

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»
(Всеволожский ДК)

приглашает 31 марта

 в 12.00 на Праздник книги 
«Читающий город».

Вас ждут:
• игровая программа 

с Алисой из Страны Чудес,
• весёлые викторины,

• интересные мастер-классы.

Встреча с детскими писательницами Екатериной МАТЮШКИНОЙ,
Еленой ХРУСТАЛЁВОЙ и Гениальным Котом да Винчи.

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»
(Всеволожский ДК) 

Приглашает 30 марта в 16.00.
во Всеволожский Народный 

драматический театр на спектакль 

«Жизнь прекрасна» 
(по рассказам А.П. Чехова).

Большой зал ЦКД. Стоимость билетов – 100 руб.

Весь день работает книжная ярмарка!                  ВХОД СВОБОДНЫЙ!

ПРИГЛАШАЮТ НА ПРОГРАММУ 

«И жить будем!»
30 марта, в 15.00 – РТЦ «Колтуши». 30 марта, в 18.30 – ДК 

«Романовка». 31 марта, в 18.30 – ДК п. Рахья.

Ансамбль «Отрада» Бориса Зонова 
И ГАРМОНИСТЫ 
Сергей Борискин (г. Орехово-Зуево), 

Алексей Мазуров (Тверская обл.), 

Александр Ганичев (г. Москва) 

МКУСО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.

• СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, 

    гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.

• ИНСТРУКТОРА по ФИЗО, 

    30-часовая рабочая неделя, з/п от 7 000 руб.

• ИНСТРУКТОРА ЛФК, гибкий график работы з/п от 5 000 руб.

• МЕДСЕСТРУ по массажу, з/п от 7 000 руб.

• ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ, з/п от 7 000 руб.
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