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ВНИМАНИЕ! ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области сообщает, что срок подачи декларации о доходах за 2014 год 
от продажи имущества, находящегося в собственности менее 3 лет, – до 30.04.2015 г. независимо от суммы полученного дохода.

Во Всеволожском районе впервые прошёл Международный военно-исторический фестиваль «Моторы Первой мировой». Зрители смогли 
увидеть реконструкции сражений мировых войн. На снимке Антона ЛЯПИНА – один из моментов фестиваля. Глядя на фотографию, так и 
хочется задуматься об уроках Первой мировой войны. А если иметь в виду реалии сегодняшнего дня, то стоит напомнить, что курить вред-
но для здоровья даже в момент передышки между боями. Материал читайте на 12-й странице.

Вахта Памяти 
начинается

Делегация Ленинградской области примет уча-
стие в торжественном открытии Всероссийской ак-
ции «Вахта Памяти – 2015», которое пройдет с 5 по 
7 апреля в городе воинской славы – Старой Руссе. 
Региональный этап «Вахты Памяти» стартует в Ле-
нинградской области в конце апреля. 

В годы Великой Отечественной войны у стен Ленин-
града шли ожесточенные бои. За эти годы на территории 
области погибли и пропали без вести более 3 миллионов 
советских солдат и офицеров.

Ленинградская область на протяжении 26 лет активно 
работает в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти». 
В прошлом году Всероссийская «Вахта Памяти» прохо-
дила на территории 47-го региона.

В 2014 году на территории Ленинградской области со-
стоялось 11 поисковых экспедиций, участниками которых 
стали более 2000 человек. Проведена 31 церемония за-
хоронения останков 3007 бойцов и командиров Красной 
Армии. По смертным медальонам установлены имена 
137 человек, по спискам захороненных – 311 человек.

Ежегодно в работе поисковых экспедиций на террито-

рии 47-го региона принимают участие отряды из разных 
уголков Российской Федерации – Татарстана, Казахста-
на, Башкортостана, Карелии, Удмуртской Республики, 
Архангельской, Кировской, Новгородской, Свердлов-
ской, Челябинской, Тамбовской, Московской, Вологод-
ской, Смоленской, Нижегородской, Новосибирской, Ле-
нинградской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

По итогам работы в конце каждого года проходит 
межрегиональная конференция руководителей поиско-
вых отрядов, работавших на территории Ленинградской 
области. В ее рамках проводятся пленарные заседания, 
«круглые столы» по вопросам поисковой деятельности в 
России и Ленинградской области, обсуждаются вопросы 
ведения и модернизации поисковой деятельности.

Принят закон 
о митингах

Депутаты Законодательного собрания Ленин-
градской области приняли областной закон «О про-
ведении публичных мероприятий на территории Ле-
нинградской области».

Данный областной закон принят в соответствии с 
Конституцией РФ, а также Федеральным законом от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-

страциях, шествиях и пикетированиях» в целях защиты 
права граждан Российской Федерации, политических 
партий, других общественных объединений собираться 
мирно, без оружия, проводить публичные мероприятия 
в форме собраний, митингов, демонстраций, шествий, 
пикетирований на территории Ленинградской области.

Документ устанавливает порядок и сроки подачи уве-
домления о проведении публичных мероприятий, требо-
вания к одиночным пикетам, определение мест проведе-
ния публичных мероприятий и порядок использования 
таких специальных мест, а также вводит определение 
мест, в которых запрещается проведение собраний, ми-
тинговых шествий и демонстраций.

В частности, публичные мероприятия нельзя прово-
дить на территории зданий, занимаемых органами го-
сударственной власти, вокзалов, школ, детских садов, 
поликлиник и так далее. Также под запретом культовые 
здания и сооружения. Что касается культурно-досуговых, 
торговых центров, площадей или парков, то проведение 
публичного мероприятия разрешается, только если ми-
тингующие не занимают более четверти всего участка. 
Нельзя занимать и более трети пешеходной зоны.

По материалам пресс-служб губернатора 
и правительства ЛО, а так же Законодательного 

собрания Ленинградской области
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2015 год по инициативе губернатора А. Ю. Дрозден-

ко объявлен в Ленинградской области Годом старшего 
поколения. Это решение вполне логично продолжает 
практику государственной поддержки наиболее нужда-
ющихся в ней категорий населения – детей и пожилых 
людей.

Хочу быть гидом!
 Да, безусловно, есть среди людей старшего поколения больные 

и немощные, да, к сожалению, есть и те, кто остался в старости 
без попечения близких. Это печально. Но, к большой нашей радо-
сти, есть и люди «серебряного возраста», которые не хотят просто 
доживать свой век, – они хотят жить и, более того, живут активной 
жизнью.

У людей старшего поколения в настоящее время появляется всё 
больше и больше возможностей для использования своих знаний и 
своего жизненного опыта, что важно не только для них самих, но и 
для всего нашего общества. Эти люди ищут сферы приложения не-
растраченной жизненной энергии, они на этом пути обретают таких 
же людей, как они сами. Примером такого объединения стала обще-
ственная организация «Диалог поколений» муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, созданная в 2011 году. Собравшиеся в этом объединении люди 
наглядно демонстрируют граду и миру объективную реальность: по-
чтенный возраст – время для новой социальной активности. И цели 
у этих граждан благородные: смягчение социальной напряжённости 
в обществе, создание условий для общественной самореализации 
и актуализации пожилых людей, создание и организация различных 
форм работы, а также и практического внедрения различных обще-
ственно значимых программ работы с людьми старшего возраста.

Мы уже рассказывали нашим читателям о делах этого объеди-
нения.

И вот уже «набирает обороты» новый, совместный со Всеволож-
ской городской библиотекой им. Ю.Г. Слепухина, краеведческий 
проект «Хочу быть гидом». Целью этого проекта является перепод-
готовка и трудоустройство людей пожилого возраста и получения 
ими профессии волонтёров-гидов (экскурсоводов). Патронируют 
этот проект специалисты организации «Диалог поколений». Теоре-
тические знания «курсанты» получают во Всеволожской городской 
библиотеке; здесь также решается вопрос о сохранении на элек-
тронных носителях исторических и краеведческих материалов по 
поселениям Ленинградской области.

Занятия проводятся один раз в месяц, начиная с августа прошло-
го года. Итоги работы будут подведены 20 мая текущего года; на 
этом итоговом заседании также будут названы победители конкур-
са «Лучший участник проекта».

 По замыслу организаторов, за это время будут подготовлены 
10 гидов-экскурсоводов, проведено 7 экскурсий и подготовлено 10 
презентаций экскурсий. Мне довелось побывать 25 марта на одном 
из занятий. Директор библиотеки В.А. Бычкова предоставила 20 
слушателям краеведческие фильмы, при этом она со знанием дела 
прокомментировала их.

Присутствовала в зале и руководитель проекта «Хочу быть ги-
дом» Н.И. Балуева, которая ответила на заданные вопросы. Совсем 
недавно ей было присвоено почётное звание «Народный просвети-
тель 2015». Поздравляем!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

«9 сентября 2014 года про-
грамма реализации ЛРТ была 
одобрена, а в конце прошлого 
года начались подготовительные 
работы по возведению первой 
линии между станцией метро 
«Ладожская» и городом Всево-
ложском», – рассказал М. Курдя-
ев.

По его словам, до 2016-го бу-
дут запущены 4 линии, которые 
свяжут город и область. Это ме-
тро «Парнас» и Сертолово, метро 
«Ладожская» и Всеволожск, ме-
тро «Рыбацкое» и Колпино, метро 
«Купчино» и аэропорт Пулково.

Напомним, программа разви-
тия транспортной системы Пе-
тербурга и Ленобласти предус-
матривает строительство всего 
13 линий ЛРТ главным образом 
от станций метро (действующих 
и будущих) в районы новостроек.

Власти выбрали следующие 

направления, которые они счи-
тают наиболее востребованны-
ми. Это линии между станцией 
метро «Коломяжская» и посел-
ком Лисий Нос, метро «Зоопарк» 
и метро «Конная Лахта», метро 
«Озерки» и городом Сертолово, 
метро «Парнас» и городом Сер-
толово, метро «Ладожская» и 
городом Всеволожском, метро 
«Рыбацкое» и городом Колпино, 
метро «Южная» и городом Кол-
пино, городом Колпино и аэро-
портом Пулково, метро «Купчино» 
и городом Южный, метро «Купчи-
но» и аэропортом Пулково, ме-

тро «Юго-Западная» и городом 
Красное Село, метро «Стрельна» 
и Наукоградом, метро «Проспект 
Большевиков» и метро «Озерки».

Отметим, что финансирование 
проектов будет осуществляться 
по схеме государственно-частно-
го партнерства. Предваритель-
ная стоимость строительства 
каждой линии оценивается в 10 
млрд руб. Известно, что интерес 
к участию в проекте проявили 
ОАО НПК «Уралвагонзавод» и 
группа LSR.

РЖД Партнер.ру

Началась реализация проекта 
легкорельсового трамвая

Работа над первой ли-
нией стартовала в конце 
2014 года, сообщил на-
чальник управления пас-
сажирского транспорта 
и портовой инфраструк-
туры дирекции по разви-
тию транспортной систе-
мы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
Михаил Курдяев.

Планы 
Плющенко 

обычно 
сбываются

27 марта в здании ад-
министрации Всеволож-
ского района состоялась 
встреча главы админи-
страции, 4-кратного чем-
пиона мира по биатлону, 
призёра Олимпийских 
игр Владимира Драчёва и 
двукратного олимпийско-
го чемпиона, трёхкратно-
го чемпиона мира по фи-
гурному катанию Евгения 
Плющенко.

 Во время деловой встречи 
они обсуждали вопросы раз-
вития спорта во Всеволожском 
районе. В частности, Евгений 
Плющенко рассказал о своём 
желании открыть в ледовом 
дворце, который недавно по-
явился в деревне Старая Все-
воложского района, свою шко-
лу фигурного катания. Вопрос 
ещё не решён окончательно, 
но хотелось бы, чтобы у нас в 
районе, который в 2015 году 
признан самым спортивным 
районом Ленинградской обла-
сти, была ещё и школа имени Е. 
Плющенко.

Людмила ОДНОБОКОВА

В комитете по транспорту и 
ЖКХ правительства Ленобласти 
подтвердили эту информацию, 
указав, что решение было при-
нято после обращения жителей 
Сертолово к губернатору Алек-
сандру Дрозденко.

Компания начала выполнять 
перевозки по этим маршрутам с 
1 марта нынешнего года. Стои-
мость при этом выросла с 43 до 
50 рублей. Это возмутило жите-
лей Сертолово, которые начали 
активно бороться за снижение 
тарифа. Жители отмечают, что 
стоимость проезда уже повыша-
лась в октябре 2014-го с 40 до 43 
рублей. «Итого менее чем за пол-
года стоимость проезда подо-
рожала на 10 рублей, что состав-
ляет 25%. Написано множество 
обращений в различные инстан-
ции федеральной и муниципаль-
ной власти. В полученных ответах 
государственные структуры, как 
и сам перевозчик, перекладыва-
ют ответственность друг на дру-
га», – отмечают жители в письме 
в редакцию 47news.

Генеральный директор ком-
пании-перевозчика Андрей 
Зовотин прокомментировал 
47news ситуацию с изменением 
тарифа. «Заявление на измене-
ние тарифа подавал предыду-
щий перевозчик. У нас в догово-
ре значилась уже согласованная 
сумма в 50 рублей. При этом 
из 9 маршрутов, которые мы 
обслуживаем, стоимость в 50 
рублей только на 4-х. Чтобы 

участвовать в конкурсе, мы за-
купили новый подвижной со-
став — 68 автобусов. При том, 
что ПАЗ поднял цены с 1,9 до 2,7 
миллиона рублей, ГСМ дорожа-
ет, стоимость запчастей вырос-
ла до 70%. Все перевозчики на 
грани выживания», – пожало-
вался коммерсант и сообщил 
новость: «Тем не менее, пони-
мая нынешнюю ситуацию, мы 
провели с комитетом по транс-
порту переговоры и на совеща-
нии с участием главы комитета 
было принято совместное ре-
шение зафиксировать цены на 
указанные маршруты на уровне 
45 рублей».

В комитете по транспорту 
окончательно прояснили ситуа-
цию. «Всего 9 маршрутов. На 4-х 
из них тариф с 1 марта не повы-
шался, на четырех был повышен 
с 43-х до 50-ти, но в результате 
договоренностей с перевоз-
чиком стоимость была сниже-
на до 45 рублей. Еще на одном 
маршруте стоимость поднялась 
с 27 до 28 рублей», – расска-
зал председатель комитета по 
ЖКХ и транспорту Константин 
Полнов и добавил: «Дело в том, 
что перевозчики пришли к нам с 
просьбой повысить тариф, так 
как три года тариф практически 
не повышался. Мы согласились. 
Но после обращения жителей к 
губернатору было принято со-
вместное с перевозчиком реше-
ние снизить тариф».

47 news

Петербург – Сертолово: 
снижена стоимость 
проезда в автобусе

Стоимость проезда на маршрутах №№ 434, 444, 
555А и 673 сообщением «Петербург-Сертолово» сни-
жена с 50 до 45 рублей, сообщил генеральный дирек-
тор компании-перевозчика ООО «АТП Барс 2».

Федеральный закон № 458 
от 29 декабря 2014 года опре-
делил, что на становление этой 
системы регионам дается год. 
Возвращено лицензирование 
компаний, работающих в сфе-
ре обращения с отходами – оно 
должно начаться с 1 июля 2015 
года, а с 1 января 2016 года в 
субъектах Федерации должен 
начать работу региональный 
оператор по обращению с ком-
мунальными отходами, который 
на договорной основе будет 
привлекать к этой деятельности 
лицензированные компании. 

Изменения коснулись и на-
звания: если раньше мусор 
именовался ТБО – твердые бы-
товые отходы, то теперь ТКО 
– твердые коммунальные от-
ходы. Также в структуру платы 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги будет включена 
плата за обращение с ТКО для 
всех физических лиц (раньше 
не было механизма для взима-

ния платы за вывоз мусора с 
владельцев частных домов) и 
экологический сбор – для юри-
дических лиц, производителей, 
импортеров товаров. 

Региональная власть долж-
на будет устанавливать единый 
тариф на услугу по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами для региональных опе-
раторов, а также разработать 
территориальную схему обра-
щения с отходами и программу, 
в рамках которой будет осу-
ществляться государственное 
софинансирование.

«В бюджете Ленинградской 
области на этот год заложены 
средства на разработку тер-
риториальной схемы, – сооб-
щил председатель комитета по 
ЖКХ и транспорту Константин 
Полнов. – Проект региональной 
программы уже разработан, но 
с учётом изменений в законо-
дательстве будет скорректиро-
ван». 

Отходы бытовые 
стали коммунальными

С 1 января 2016 года в Ленинградской области, как и во 
всей России, вводится новая система обращения с отхода-
ми производства и потребления – полномочия в этой сфе-
ре будут переданы от органов местного самоуправления 
на региональный уровень власти. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства ЛО.
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Поздравляем 
с юбилеем! 

Главе муниципального 
образования  «Город 

Всеволожск» А.А. ПЛЫГУН

Ув а ж ае ма я А н г е л и на 
Александровна!

В день Вашего юбилея при-
мите сердечные поздравления 
и наилучшие пожелания.

Многие годы Вы плодотвор-
но трудитесь на всеволожской 
земле. Вся ваша жизнь – это 
образец преданного, честного, 
самоотверженного служения 
людям. Почти три десятилетия 
Вы возглавляли Всеволожский 
ЗАГС.

Ваша компетентность, та-
лантливое руководство коллек-
тивом, способности лидера, 
активная общественная дея-
тельность снискали глубокое 
уважение и искреннюю призна-
тельность населения района. 
С Вашим непосредственным 
участием, добрым и чутким 
сердцем созданы десятки но-
вых счастливых семей, заре-
гистрированы юные граждане 
Российской Федерации, выда-
ны сотни архивных документов, 
так необходимых людям.

И не случайно жители горо-
да доверили Вам депутатский 
мандат и руководство муници-
пальным образованием.

Пусть Ваша плодотворная 
деятельность, женское обая-
ние, простота и сердечность 
ещё долгие годы радуют жите-
лей г. Всеволожска, приносят 
людям мир, радость и любовь.

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы 

Федерального собрания 
Российской Федерации

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Напомним, что с апреля 2012 года в струк-
туре и схеме организации деятельности об-
ластного парламента были установлены пять 
должностей заместителя председателя: 
один вице-спикер работает на постоянной 
основе (сегодня эту должность занимает 
депутат-«единоросс» Алексей Белоус), че-
тыре вице-спикера, избранные от каждой 
фракции, одновременно являются предсе-
дателями постоянных комиссий.

Такая структура, которая была образова-
на по аналогии с Государственной думой и 
проработала почти три года, сегодня мно-
гих депутатов фракции «Единая Россия» не 
устраивает. Несмотря на то что на послед-
нем пленарном заседании ЗакСа на вакант-
ные должности двух вице-спикеров были 
избраны представители от фракций КПРФ и 
ЛДПР, многие «единороссы» проголосовали 
«против».

«Я проголосовал «против» не потому, что 
меня не устраивает та или иная кандидатура 
от фракций – все заслуживают уважения, – 
озвучил свою позицию Олег Петров. – Но я, 
как депутат, проработавший в ЗакСе четыре 
созыва с разными структурами, принципи-
ально не согласен с действующей струк-
турой руководства. Она неприемлема для 
нашего парламента. Во-первых, надо сокра-
щать количество управленцев, потому что 5 
вице-спикеров – это слишком много. Только 
один заместитель работает на постоянной 
основе и конкретно выполняет эти функции. 
Остальные четыре зама получают зарплату 
только в качестве председателей постоян-
ных комиссий, и как таковых обязанностей 
вице-спикеров у них нет. Во-вторых, каждый 
из них в этом статусе стремится представ-
лять интересы своей партии, а не общие ин-
тересы Законодательного собрания». 

С его мнением согласен и депутат Юрий 
Соколов, который работает в парламенте уже 
три созыва: «Такая структура парламента – 
неэффективна, и от увеличения количества 

вице-спикеров «плюсов» в работе больше не 
стало, скорее, прибавились только «минусы». 
У фракций, конечно, появилось некоторое 
статусное преимущество, но я считаю, что 
неправильно, когда малочисленная фракция 
из четырех человек имеет из своего состава 
и председателя постоянной комиссии, и за-
местителя председателя ЗакСа». 

Громоздкой и малоэффективной структу-
ру считает и сам лидер «единороссов» об-
ластного парламента, депутат двух созывов 
Николай Пустотин. По его мнению, взятая 
за основу схема Государственной думы, где 
заместителями спикера являются лидеры 
партий, не приспособлена к деятельности 
Законодательного собрания Ленинградской 
области – количественный состав партийных 
фракций в Госдуме и ЗакСе Ленобласти не-
сопоставим. Например, если взять фракцию 
ЛДПР: в госдумовскую входит 56 человек, в 
ЗС ЛО – всего 4. Это колоссальная разница! 
И она просматривается и в отношении дру-
гих фракций. Поэтому если в нижней палате 
Федерального собрания в данном случае на-
личие вице-спикеров оправдано, то в парла-
менте Ленобласти, мягко говоря, не совсем. 
Как показала практика, такой путь форми-
рования структуры оказался неудобным для 
большинства представительных органов 
власти регионов.

В этом можно убедиться, если проана-
лизировать, например, принципы формиро-
вания структуры в парламентах субъектов 
Северо-Запада. Из 11 регионов СЗФО толь-
ко в Заксобрании Республики Карелия все 
пять фракций («Единая Россия» – 19 чело-
век, «Справедливая Россия» – 12, КПРФ – 8, 
ЛДПР – 5 и «Яблоко» – 3), за исключением 
депутатского объединения «Гражданская по-
зиция» (численный состав тоже 3 человека), 
в составе руководства имеют своих вице-
спикеров. Но в отличие от структуры ЗакСа 
Ленобласти, в Заксобрании Карелии эти по-
сты не совмещаются с должностями предсе-

дателей постоянных комитетов (комиссий), 
поэтому карельские вице-спикеры не обре-
менены этими обязанностями и отвечают за 
определенные направления.

В остальных парламентах Северо-За-
пада структура руководства сформирована 
на основе принципа пропорциональности 
численности партийных фракций. Депутаты-
«единороссы» Законодательного собрания 
Ленобласти также считают, что необходимо 
вернуться к прежней структуре, когда было 
всего два вице-спикера – один был избран от 
фракции «Единая Россия», как самого много-
численного депутатского объединения (се-
годня – 31 человек), а второй – от остальных 
фракций или так называемой оппозиции. Пи-
терский и Новгородский парламенты, напри-
мер, продолжают успешно работать, имея 
такую структуру.

«Время не стоит на месте, и за 20 лет су-
ществования Законодательного собрания 
Ленинградской области произошло много 
изменений. Изменилась система выборов в 
ЗакС, его количественный и качественный 
состав, появилась многопартийность, новые 
формы и методы работы. Все это, конечно, 
не могло не отразиться на структуре пар-
ламента – она неоднократно менялась. Но 
депутаты всегда старались найти наиболее 
приемлемый вариант для своей работы. К 
сожалению, последняя структура себя не 
оправдала. Как показал опыт, для нашего 
парламента достаточно двух вице-спикеров, 
которые отвечают за свои направления рабо-
ты и имеют не просто статус, а полномочия 
и обязанности. Кроме этого, и количество 
постоянных комиссий следует пересмотреть 
в сторону уменьшения, как минимум, на две 
(сейчас 13). При этом, я уверяю, что это никак 
не отразится на качестве работы собрания. 
Поэтому нам все-таки придется вернуться 
к старой схеме, и фракция «Единая Россия» 
готова выйти с соответствующей инициа-
тивой до конца этого депутатского срока, 
чтобы следующий созыв Законодательного 
собрания смог сразу начать продуктивно 
работать, не отвлекаясь на «перекраивание» 
структуры под свой состав», – подытожил ли-
дер фракции Николай Пустотин.

Ольга КУРГАНСКАЯ

В областном ЗакСе изменится структура?
Сегодняшняя структура Законодательного собрания Ленинградской 

области к концу пятого депутатского созыва вновь может измениться. 
С соответствующей инициативой готовы выступить депутаты фракции 
«Единая Россия». 

«Нам 10 лет…»
Всеволожская детская школа искусств им. М.И. 

Глинки, структурное подразделение «Южный», 
отметила свой 10-летний юбилей.

20 марта 2015 года во всем своем блеске предстала 
Школа искусств на праздничном концерте, посвященном 
этой славной дате в Культурно-досуговом центре «Юж-
ный».  Открыл концерт ансамбль барабанщиц (руководи-
тель В.В. Лобанов). Затем коллектив школы поздравили: 
начальник отдела культуры Н.В. Краскова и помощник де-
путата Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти Т.В. Павловой – Л.С. Логвинова. Они вручили дирек-
тору школы Л.А. Беганской и преподавателям грамоты, 
благодарственные письма и подарки. Пожелали коллек-
тиву и учащимся вдохновения, творческих успехов.

В концерте приняли участие воспитанники школы и 
педагоги.

Настоящим украшением концерта стало выступление 
ансамбля преподавателей школы «Terra Incognita» (руко-
водитель С.В. Потанин) и преподавателя по классу флей-
ты А.А. Слатовой. 

В завершение юбилейного концерта директор шко-
лы Л.А. Беганская сказала: «Наш праздник завершен, но 
школьная жизнь продолжается, и каждый день мы будем 

писать новые страницы ее истории. Ведь юбилей – это 
не только итоги, но и заявка на будущее, на сохранение и 
повышение заслуженного авторитета школы. Мы еще раз 
поздравляем всех с праздником! Хотим всем пожелать 
удачи, успеха в жизни, ярких дней. 

Администрация Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки 
и коллектив структурного подразделения «Южный» вы-
ражает благодарность депутату Законодательного со-
брания Т.В. Павловой за  финансовую поддержку для 
приобретения музыкальных инструментов, за помощь в 
проведении юбилея, директору КДЦ «Южный» В.Е. Бог-
дашову за предоставление концертного зала.

Т.Н. АНТИПИНА, заместитель директора  

Лучшие среди 
юных пианистов

В дни весенних каникул во Всеволожской детской 
школе искусств им. М.И. Глинки состоялся район-
ный конкурс учащихся фортепианных отделений 
«Юный пианист». 

В конкурсе приняли участие 27 ребят из четырех Дет-
ских школ искусств Всеволожского района.

Конкурсная программа состояла из трех произведе-
ний: двух разнохарактерных пьес и крупной формы – со-
натин, сонат.

Гран-при конкурса получили Диана Логинова и Викто-
рия Тихомирова (преподаватель И.А. Обежисвет). 

1 место – Дарья Лобанова (преподаватель И.А. Обе-
жисвет), Павел Карасев (преподаватель И.Г. Горбач). 

2 место – Полина Павловская (преподаватель И.Г. Гор-
бач), Ярослава Лузина (преподаватель И.А. Обежисвет). 

3 место – Альбина Лабазанова (преподаватель И.А. 
Обежисвет), Евгения Тимошенкова (преподаватель И.В. 
Абакумова), Валентина Феофилактова (преподаватель 
Н.В. Бюллер), Мамедов Даниэль-Яшар (преподаватель 
А.П. Лукина). 

Поздравляем победителей!
И.Г. ГОРБАЧ,  заместитель директора 
Всеволожской  ДШИ им. М.И. Глинки 

И к безопасности готов
В преддверии 25-летия МЧС России сотрудники 

Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области пришли в гости к воспитанникам Сертолов-
ского детского сада комбинированного типа № 1 
«Лукоморье».

Ребята подготовили для гостей большой концерт. Были 
танцы, песни, показательные выступления и даже стихи о 
спасателях.  Не забыли ребята и о том, что в этом году 
вся страна будет праздновать 70-летие со Дня победы в 
Великой Отечественной войне. Этой священной дате был 
посвящён солдатский вальс,  исполненный малышами. 
Гости тоже пришли не с пустыми руками. Сначала с ре-
бятами провели увлекательную викторину на знание тре-
бований пожарной безопасности, а затем дети увидели 
пожарного в настоящей боевой одежде, который провёл с 
ними пожарную эстафету. Малыши управляли «пожарным 
автомобилем», подавали воду и спасали «пострадавших».

Победителям эстафеты были вручены грамоты и по-
дарки  от Главного управления МЧС России по Ленин-
градской области. Отдельно были отмечены авторы луч-
ших рисунков и поделок, которые демонстрировались на 
экране в течение всего праздника.

В конце мероприятия сотрудники МЧС и воспитанни-
ки детского сада устроили совместную физкультминутку 
под девизом «Бодр, весел и здоров – к безопасности го-
тов!». Когда спасатели уже собрались уходить, то пяти-
летний Никита Дынча увёл их в сторону, чтобы рассказать 
секрет. Как оказалось, мальчишка сам придумал лозунг 
для МЧС России. «МЧС должны быть сильными, МЧС 
должны быть храбрыми», – замирая от гордости, проде-
кламировал малыш.

По словам заместителя начальника управления над-
зорной деятельности и профилактической работы Рус-
лана Батдыева, подобные мероприятия имеют огромное 
значение для пропаганды спасательного дела и безопас-
ного образа жизни среди детей всех возрастов и регу-
лярно проводятся сотрудниками Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области.
Пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛО
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Вступая в наиболее эф-
фективную пору жизни, когда 
человек полон сил и энергии, 
подкрепленных колоссаль-
ным опытом, Мария Алексеев-
на уверена, что впереди еще 
огромное поле деятельности, 
сложной и интересной работы. 

«Я своего возраста не скрываю, 
но, если честно, то и не ощущаю 
«тяжкого груза прожитых лет», – 
шутит Мария Алексеевна. – При-
вычка жить и работать в интенсив-
ном темпе позволяет человеку не 
только четко выполнять свои про-
фессиональные обязанности, но и 
проявлять творческие стороны на-
туры, получать удовольствие от яр-
ких событий и интересных встреч».

А событий и встреч в жизни Ма-
рии Алексеевны предостаточно – 
нет, наверное, ни одного человека 
из числа предпринимательской 
общественности Всеволожского 
района, кто хотя бы однажды не 
обращался к ней, – за советом и 
квалифицированной помощью, 
за консультацией или просто с 
просьбами поделиться практиче-
скими знаниями в области потре-
бительского рынка. 

К тому же огромная заслуга 
Марии Алексеевны заключается 
в организации и проведении рай-
онных и областных праздников, 
ярмарок, тематических меропри-
ятий, направленных на развитие 
предпринимательского движения. 
Одни только кулинарные конкурсы 
чего стоят – традиционный еже-
годный «Всеволожский СМАК» 
стал поистине масштабным и зна-
чимым событием в общественной 
жизни района. А добавьте сюда 
также ежегодные конкурсы про-
фессионального мастерства по 
парикмахерскому искусству «Мир 
красоты», по флористике, среди 
продавцов промышленных и про-
довольственных товаров, конкурс 
«Предприниматель года» – и диву 
даешься, откуда человек черпает 
столько энергии и творческих сил.

«А чего удивляться? – спраши-
вает Мария Алексеевна. – У меня 
ведь большой опыт руководящей 
и административной работы. И 
образование, что называется, 
профильное – сначала торговый 
техникум, потом Казахский ин-
ститут потребительской коопе-
рации. К тому же впоследствии я 
проходила обучение в Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации. 

Когда мы с семьей в 1988 году 
переехали сюда, во Всеволожский 
район, то мне сразу же предложи-
ли должность директора един-

ственного тогда в городе универ-
сама на Котовом Поле. А время 
было сложным, не поймешь – то 
ли перестройка, то ли разруха… 
Острейший дефицит всего на све-
те, основные продукты по талонам 
– ну, что говорить, ваши читатели 
постарше и сами это хорошо пом-
нят. Удалось тогда наладить ра-
боту так называемого «стола за-
казов», чтобы обеспечить самым 
необходимым льготные категории 
населения – ветеранов, инвали-
дов, многодетные семьи. 

Районное руководство, оце-
нив по заслугам организаторские 
способности Марии Алексеевны, 
вскоре направило ее на «новый 
фронт работ» – начальником тор-
гового отдела агрофирмы «Выбор-
жец». Об этом этапе своей трудо-
вой биографии она рассказывает 
с особой теплотой, что не удиви-
тельно – хозяйство-то тепличное.

«Меня покорила удивительная 
атмосфера этого царства вечного 
лета, – вспоминает Мария Алексе-
евна. – На улице снег, мороз, про-
мозглый холод, – а в теплицах го-
рят тысячи искусственных солнц, 
жарко и влажно, как в джунглях. 

Работа в «Выборжце» стала 
для меня, пожалуй, основным 
этапом профессионального ста-
новления – напряженная, живая, 
интересная работа, возможность 
совершенствования практических 
навыков, поиск новых форм вза-
имодействия с потребителями, с 
продавцами нашей продукции. И 
мне приятно сознавать, что и мой, 
возможно, небольшой вклад есть 
в том, что сегодня «Выборжец» — 
это современное предприятие, 
поставщик овощей с безукориз-
ненной репутацией, продукция 
которого заслужила лояльность 
потребителей и представлена в 
большинстве розничных сетей».

В 2000 году Марию Алексе-
евну Козлову пригласили на 
работу в районную админи-
страцию, в отдел торговли и 
общественного питания. 

«Несмотря на существующие 
сложности – несовершенство в 
экономическом и налоговом за-
конодательстве, процветание не-
санкционированной торговли и 
прочее, и прочее – это было вре-
мя бурного развития потребитель-
ского рынка в стране в целом и во 
Всеволожском районе, в частно-
сти, – рассказывает Мария Алек-
сеевна. – Прежний опыт здесь 
очень пригодился. Бумажной ра-
боты, конечно, было много, но и с 
людьми общались тоже предоста-
точно – мы проводили разъясни-
тельную работу с руководителями 

предприятий торговли и обще-
ственного питания, совместно с 
сотрудниками УВД осуществляли 
рейды по выявлению и пресе-
чению незаконной торговли, но 
главное – продвигали идею циви-
лизованного подхода к предпри-
нимательской деятельности».

В 2006 году Марию Алек-
сеевну Козлову назначили на-
чальником отдела малого и 
среднего бизнеса и пассажир-
ских перевозок, а сегодня она 
занимает должность главного 
специалиста отдела по под-
держке сельского хозяйства, 
малого и среднего предприни-
мательства администрации МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район». Сфера ее деятель-
ности – работа с районными 
предпринимателями.

«Сегодня на территории района 
действует около трех тысяч субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства, – поясняет Мария Алек-
сеевна. – В их числе предприятия 
общественного питания, розничной 
торговли, бытовых услуг. Сотруд-
никами нашего отдела разработа-
ны муниципальные программы по 
развитию и поддержке районного 
предпринимательского сообще-
ства. Кроме этого, мы оказываем 
консультационные услуги населе-
нию Всеволожского района по во-
просам защиты прав потребителя, 
разрабатываем и изготавливаем па-
мятки и брошюры в этой области».

Особое внимание, по мнению 
Марии Алексеевны, сегодня сле-
дует уделять начинающим пред-
принимателям. «Вы не представ-
ляете, какая у нас талантливая, 
социально активная молодежь, 
– говорит она. – Когда ко мне при-
ходят молодые ребята с просьбой 
о помощи в разработке бизнес-
планов, у меня просто душа раду-
ется – вот оно, наше будущее. И 
одной из своих основных задач я 
вижу оказание им квалифициро-
ванной консультационно-инфор-
мационной помощи для получения 
безвозмездных и безвозвратных 
грантов для начала предпринима-
тельской деятельности.

И не только молодежь – ин-
тересные проекты есть у многих 
начинающих. В рамках областной 
программы в 2014 году 20 наших 
молодых и не очень предпринима-
телей получили субсидии в разме-
ре 300 тысяч рублей каждый».

Многолетний и добросовест-
ный труд М.А. Козловой оценен на 
высоких уровнях – Почетные гра-
моты и Благодарности от Главы 
администрации Всеволожского 
района, от Совета депутатов, от 

Федеральной службы государ-
ственной статистики, от Мини-
стерства торговли Российской 
Федерации, нагрудный знак «За 
заслуги перед Всеволожским рай-
оном». Также ей присвоено звание 
«Ветеран труда РФ».

И если у читателей сложи-
лось мнение, что вся жизнь Ма-
рии Алексеевны сводится только 
к добросовестному выполнению 
чиновничьих обязанностей, то они 
глубоко ошибаются. 

«Я счастливая мать и бабуш-
ка, и, конечно, любимая жена, 
– делится она. – Огромную ра-
дость доставляет мне общение с 
близкими. Сын Виталий окончил 
Лесотехническую академию, ра-
ботает инженером-механиком, 
настоящая его страсть – автомо-
били. Любимая невестка Леноч-
ка работает начальником отдела 
опеки в Комитете по социальной 
защите. Внук Олег – солнышко в 
нашей жизни, добрый и красивый 
мальчик, умница и круглый отлич-
ник. Кстати, 3 апреля ему испол-
няется 10 лет, так что у нас полу-
чается двойной юбилей. Мой муж 
Александр – военный в отставке, 
нас связывает любовь, взаимное 
уважение и нежная дружба. Не-
давно он подарил мне романти-
ческое путешествие в Сочи – по-
гуляли по этому чудному городу, 
посетили олимпийские объекты, 
снова почувствовали себя моло-
дыми и беззаботными.

Обожаю свою дачу, сад – у меня 
огромное количество цветов, кото-
рые радуют глаз с весны до позд-
ней осени, много ягод и плодовых 
деревьев. Хоть и нет в этом необ-
ходимости, ежегодно выращиваю 
неплохой урожай огурцов и поми-
доров». Особая статья – соленья 
и маринады «от МарьАлексевны», 
знаменитые далеко за пределами 
семейства. Секрет их пока не рас-
крыт – возможно, мы узнаем его 
в нашей новой рубрике «Рецепты 
блюд от известных людей Всево-
ложского района».

Ну и напоследок – слово кол-
легам Марии Алексеевны. Началь-
ник отдела по поддержке сельско-
го хозяйства, малого и среднего 
предпринимательства А.А. Джу-
раева: «Говорят, незаменимых 
людей нет. Не соглашусь – Мария 
Алексеевна Козлова относится 
именно к этой редкой категории 
высокопрофессиональных спе-
циалистов, глубоко понимающих 
суть стоящих перед ними задач. 
Если она берется за какое-то 
дело, то можно быть уверенным, 
что все будет выполнено на са-
мом высоком уровне, творчески. 
От имени всех сотрудников наше-
го отдела хочу поздравить Марию 
Алексеевну с юбилеем и пожелать 
ей счастья, здоровья, дальнейших 
профессиональных успехов, мира 
и благополучия ее близким».

Заместитель главы адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» П.М. Бе-
резовский: «Поддержка предпри-
нимателей – дело государствен-
ной важности, и я рад, что у нас в 
районе оно находится в опытных 
и надежных руках. От админи-
страции и от себя лично поздрав-
ляю Марию Алексеевну Козлову с 
прекрасным юбилеем, желаю ей 
долгой и счастливой жизни, пло-
дотворной и успешной работы на 
благо Всеволожского района».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона КРУПНОВА

ПАНОРАМА

А незаменимые есть!
В воскресенье, 

5 апреля, поздрав-
ления с юбилеем 
будет принимать 
главный специа-
лист отдела по под-
держке сельского 
хозяйства, малого 
и среднего пред-
принимательства 
администрации МО 
«Всеволожский му-
ниципальный рай-
он» М.А. КОЗЛОВА. 

ЮБИЛЕЙ
В рамках рабочей по-

ездки во Всеволожский 
район специалисты ко-
митета по строительству 
Ленинградской области, 
администрации Дубров-
ского городского поселе-
ния и «Общероссийского 
народного фронта» про-
инспектировали ситуацию 
с проблемным домом, 
куда переселились жите-
ли из аварийного жилья. 
Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства ЛО. 

Этот дом 
в Дубровке 

отремонтируют
Жалобы жителей Дубровки, 

переселенных из аварийного 
жилья в новый дом, построен-
ный в 2010 году, начали посту-
пать спустя некоторое время по-
сле заселения, в частности, на 
низкую температуру в кварти-
рах. Комитет по строительству 
Ленинградской области неод-
нократно изучал вопрос устра-
нения дефектов при строитель-
стве здания и принял решение 
провести экспертизу дома. 

По результатам независимой 
оценки, выявленные недостатки 
стали следствием несоблюде-
ния технологии производства 
работ и требований норматив-
но-технических документов. По 
итогам рабочего совещания в 
администрации муниципаль-
ного образования «Дубровское 
городское поселение» принято 
решение определить органи-
зацию для проведения экспер-
тизы проектного решения по 
устранению дефектов жилого 
дома, а также провести право-
вую экспертизу возведения 
объекта.  

«Были нарушены техноло-
гии возведения дома. Хотел 
бы отметить, с одной стороны, 
безответственность самого за-
стройщика, который на данный 
момент исключен из реестра 
юридических лиц, с другой — 
активную работу местной ад-
министрации, которая сразу 
же включилась в работу по об-
ращениям граждан и готова 
предпринять все необходимые 
действия по устранению недо-
статков. В сложившейся ситуа-
ции у органов исполнительной 
и муниципальной власти есть 
перспективы в решении кон-
фликта», — пояснил сопред-
седатель регионального отде-
ления ОНФ  по Ленинградской 
области Александр Кузьмин. 

«Со своей стороны мы ис-
полним принятые решения в 
срок, устраним все недостат-
ки в каждой квартире, где это 
требуется», — сообщил глава 
местной администрации Ан-
дрей Башнин. 

По распоряжению губерна-
тора Александра Дрозденко, 
необходимые средства будут 
выделены из резервного фонда 
Ленинградской области. Пре-
доставленных средств хватит 
для проведения всего спектра 
работ по устранению суще-
ствующих недостатков. В мае 
планируется заключить муни-
ципальный контракт с подряд-
чиком на устранение недостат-
ков в жилых помещениях, далее 
весь спектр работ будет прове-
ден в течение двух месяцев. 

ПРОБЛЕМА
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В центре внимания
Проработать этот важный вопрос про-

фильным министерствам и ведомствам 
поручил президент Владимир Путин, ко-
торый уже подписал закон, предоставля-
ющий право правительству устанавливать 
особенности регулирования предельных 
цен на жизненно важные лекарства. По-
мимо этого, глава РФ поручил усилить 
госрегулирование на рынке медикамен-
тов. Согласно закону, предельные цены 
производителей на медицинские изделия 
будут рассчитываться в соответствии с 
методикой, утвержденной федеральным 
правительством. 

При этом существующие цены будут 
пересматриваться с учетом инфляции. В 
списке поручений говорится, что прави-
тельство должно обеспечить мониторинг 

розничных цен на препараты. Пра-
вительство обязано отчитываться по 
результатам этого мониторинга еже-
месячно. Также до 15 апреля кабми-
ну поручено рассмотреть вопрос «о 
целесообразности создания государ-
ственных (муниципальных) аптечных 
организаций в целях обеспечения до-
ступности для населения лекарствен-
ных препаратов, в том числе низкого 
ценового сегмента и сильнодейству-
ющих обезболивающих препаратов».

По данным Росздравнадзора, в 
январе 2015 года по отношению к ян-
варю 2014 года в среднем по России 
уровень розничных цен на жизненно 
необходимые и важнейшие лекар-
ственные препараты (ЖНВЛП) увели-
чился на 5,4%. А по отношению к дека-
брю 2014 года уровень цен повысился 
на 3,4%. 

Об этом рассказала недавно ру-
ководитель пресс-службы Росздрав-
надзора Ольга Малёва. К тому же, до-
бавила она, уровень закупочных цен 
на лекарства вырос за год на 6,5%, в 
январе 2015 года – на 4%.

При этом наиболее заметно увели-
чились цены на ЖНВЛП отечественно-
го производства: рост цен составил 7,3% 
в амбулаторном сегменте (4,3% в течение 
января 2015 года) и 6,2% в госпитальном 
сегменте (1,3% в течение января 2015 
года). «Цены на ЖНВЛП зарубежного про-
изводства увеличились на 4,2% в амбула-
торном сегменте (2,8% в течение января 
2015 года) и на 3,2% в госпитальном сег-
менте (0,3% в течение января 2015 года)», 
– отметила Малёва. Ситуация с препара-
тами, цены на которые не регулируются го-
сударством, обстоит иначе: здесь ценовой 
рост только за январь 2015 года составил 
11%», – сообщала не раз глава Минздрава 
Вероника Скворцова.

Горькое лекарство
Тем временем ценники в магазинах не 

бьются с официальной статистикой. У ап-
течного прилавка во Всеволожске пожилой 
пенсионер аккуратно отсчитывает три сто-
рублевые купюры: «Подождите, тут еще 
мелочь», – он достает из кармана кулек, из 
которого по прилавку разлетаются желтые 
пятидесятикопеечные монеты. Александр 
Анатольевич – пенсионер. По его наблю-
дениям, с декабря цены выросли от 15 до 
30 процентов. В аптеке через дорогу воз-
мущается женщина у кассы: «Ведь еще по-
завчера эти таблетки были по 157 рублей!» 
«А сегодня 190», – разводит руками девуш-
ка за прилавком. 

Директор (она попросила не называть 
ни фамилию, ни номер аптеки) призна-
ется: чтобы сохранить клиентов, им и так 
пришлось снизить розничную наценку на 
2 процента. «Оптовые поставщики под-
няли цены еще в декабре, – говорит она. 
– А лекарства из списка жизненно важных, 
цены на которые устанавливает прави-

тельство, и вовсе перестали отгружать». 
В третьей аптеке пенсионерка покупает 
обезболивающий препарат и жалуется: 
«Будьте здоровы!» – сегодня это словосо-
четание уже не просто пожелание, а ско-
рее предупреждение. Десять лет страдаю 
гипертонией, врач постоянно прописыва-
ет разные лекарства. Но сейчас получить 
рецепт на бесплатные лекарства стало 
сложнее. Доктора настоятельно совету-
ют: лучше не болеть! Врачи выписывают 
самые дешевые, которые плохо лечат. Да 
и иностранные лекарства оккупировали 
лекарственный рынок. Львиная доля пре-
паратов завозится извне. Продавать до-
рогие иностранные препараты аптекам 
выгоднее. Прибыль легче складывается. 
Да и навара побольше. Аптеки нынче в ос-
новном коммерческие, и работать себе в 
убыток – героев нет». 

Свой препарат лучше 
лечит и не калечит

«Необходимо защитить интересы граж-
дан, прежде всего с небольшими дохода-
ми, правительству и регионам обеспечить 
контроль за ситуацией на рынках продук-
тов питания, лекарств и других товаров 
первой необходимости, – не раз говорил 
президент Владимир Путин. – Вот это точ-
но можно и нужно сделать. У России есть 
собственная база для импортозамеще-
ния».

Кстати, за последнее время в стра-
не появилось более десятка новых фар-
мацевтических производств, уже по-
строенных в соответствии с самыми 
современными требованиями к фарм-
предприятиям. Многие ведущие россий-
ские заводы завершили модернизацию 
своих объектов. 

Еще в 2011 году была начата феде-
ральная целевая программа по развитию 
фармацевтической промышленности. 
Благодаря ей отечественными компани-
ями разработано более 70 «дженериков». 
Это импортозамещающие лекарственные 
препараты, которые сейчас находятся на 
рынке или в регистрации, либо проходят 
последние этапы клинических испытаний. 
И скоро будут доступны для пациентов по 
более низким ценам, чем оригинальные 
иностранные препараты. Всего в России 
выдано около 450 лицензий на произ-
водство лекарств. С начала 2014 года все 
производители обязаны соответствовать 
стандартам GMP.

Но есть и обратная сторона у этой ме-
дали. Оказывается, что сегодня отече-

ственные микстуры и пилюли дорожают 
быстрее, чем иностранные препараты. 
Конечно, определенные проблемы воз-
никают – например, у фармакологических 
предприятий, которые ориентированы на 
закупки оборудования и на проведение 
платежей за границей. 

«Если сократится поставка дорогосто-
ящих таргентных препаратов (один курс 
стоит 100 тысяч рублей), которые направ-
лены на определенную мишень, например, 
при раке поджелудочной железы или поч-
ки, нам придется говорить не о качестве 
лечения, а о продолжительности жизни 
наших пациентов», – говорят врачи. В пе-
реводе на русский: лечить будет нечем, 
останется как-то поддерживать жизнь. 
Хоть ложись и помирай. 

Правда, глава комитета по охране здо-
ровья Государственной думы РФ Сергей 

Калашников убежден, что сокращения 
импорта лекарств не будет, так как это 
высокодоходный бизнес. 

За микстурой – 
в госаптеку

А пока для продажи отечествен-
ных пилюль и микстур планируется 
создать специальную сеть государ-
ственных аптек, которые получат суб-
сидии из бюджета. Ведь, как правило, 
фирмы и аптеки открываются с четкой 
установкой – получать прибыль. Так 
что решить проблему лекарственно-
го обеспечения пенсионеров и хро-
ников можно путем предоставления 
создания госаптек, не завязанных на 
извлечении прибыли. А значит, такие 
госаптеки смогут продавать и более 
дешевые лекарства. 

Ведь за последние несколько лет 
фактически произошло вымывание 
дешевого сегмента препаратов на 
лекарственном рынке. Большинство 
аптек, независимо от их формы соб-
ственности, задавшись целью зарабо-
тать во что бы то ни стало, продавали 
дорогие лекарства. А государствен-

ные и муниципальные аптеки (ГУПы и 
МУПы) отличаются от коммерческих аптек 
только по двум основным показателям: 
такие аптеки обладают специальными ре-
цептурно-производственными отделами 
для производства лекарственных препа-
ратов по рецептам врачей и возможностью 
продажи наркосодержащих препаратов 
для онкобольных.

С другой стороны, обе эти функции до-
вольно затратны для аптеки и одновре-
менно низкодоходны. Например, в боль-
шинстве случаев коммерческие аптеки 
отказываются от продажи наркосодержа-
щих препаратов из-за их низкой доход-
ности и особым требованиям к защите и 
хранению. 

Пользу «размножения» государствен-
ных аптек видят не все. Российские пар-
ламентарии и представители фармацев-
тической индустрии считают, что создание 
государственных аптек не поможет оста-
новить рост цен на лекарства в период 
экономического кризиса. 

«Создание новой госсети аптек еще 
больше размоет российский фармрынок», 
– считает исполнительный директор ассо-
циации аптечных учреждений «СоюзФар-
ма» Дмитрий Целоусов. 

По его словам, сейчас в России на ап-
течном рынке довольно жесткая конку-
ренция. «Например, в Европе одна аптека 
приходится примерно на 3 тыс. жителей, 
тогда как в России одна аптека приходится 
в среднем на 1,2 тыс. жителей», – поясняет 
он. К тому же, добавляет эксперт, количе-
ство аптечных точек в России никак не ре-
гулируется.

Ирэн СААКЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Чем подсластить пилюли?
Жизненно важные лекарства дорожают. И сегодня эта проблема – 
на контроле у президента, правительства и местных чиновников. 

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Спрос 
на доллары 

упал
Россияне стали меньше инте-

ресоваться долларами и евро. 
После рекордов в конце прошло-
го года объемы покупки в янва-
ре упали в разы. В итоге пред-
ложение иностранной валюты 
впервые за два года превысило 
спрос. Об этом говорится в отче-
те Центробанка.

В январе 2015 года совокупный 
спрос населения на наличную ино-
странную валюту по сравнению с де-
кабрем 2014 года снизился в 3,3 раза 
– до 6,4 миллиарда долларов. При этом 
интерес к долларам уменьшился в 3,1 
раза – до 4,5 миллиарда долларов. 
Спрос на европейскую валюту упал в 
3,7 раза – до 1,8 миллиарда долларов. 
Это было минимальное значение с сен-
тября 2007 года.

С валютных счетов, открытых в 
уполномоченных банках, граждане за 
это время сняли 4,4 миллиарда дол-
ларов – почти в три раза меньше, чем 
месяцем раньше.

Тем временем эксперты «Россий-
ской газеты» отметили оживление 
спроса на рубли. А купленные раньше 
доллары и евро люди, напротив, посте-
пенно начинают продавать. Пока это 
явление не носит массовый характер, 
однако вариант начала «панических 
продаж» иностранной валюты экспер-
ты не исключают.

«Российская валюта укрепилась с 
61-62 рублей до 57 рублей за доллар – 
это сильное движение, привлекающее 
к себе внимание. 

Юлия КРИВОШАПКО

ОСАГО 
меняет 

ценники
1 апреля вступили в силу оче-

редные поправки в закон об 
ОСАГО. Теперь пострадавшим в 
ДТП будут выплачивать до 500 
тысяч рублей вместо прежних 
160 тысяч. А расчет будет про-
изводиться по специальным 
формулам за ту или иную трав-
му и до выставления счета на 
лечение. Эта поправка касается 
только тех, кто заключил дого-
вор ОСАГО после 1 апреля.

Однако в связи с этими нововведе-
ниями страховщики повышают базо-
вый тариф на оплату их услуг на 40—60 
процентов. Это повышение вступит в 
силу с 12 апреля.

Даже при скромном знании мате-
матики можно сделать вывод, что сто-
имость ОСАГО вырастет более чем на 
100 процентов. Ведь тариф, как пра-
вило, умножается на огромное коли-
чество коэффициентов. Например, по 
территориальности для Москвы он со-
ставляет 2. То есть 40—60 процентов 
уже можно умножать на два.

Для молодых водителей, стаж кото-
рых ниже трех лет, для водителей, воз-
раст которых ниже 22 лет, установлены 
свои коэффициенты, которые подни-
мают стоимость страховки более чем 
в полтора раза. А есть еще коэффици-
енты по мощности двигателя, по коли-
честву аварийных случаев. В общем, 
мало не покажется никому.

Насколько обоснованно такое по-
вышение стоимости полиса? Об этом 
рассказали эксперты различных орга-
низаций на «круглом столе», который 
прошел в стенах редакции «Россий-
ской газеты».

Владимир БАРШЕВ
По материалам «РГ»
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Он, наверное, об этом факте и не 
вспомнил бы, если бы именно в этот день 
не поступил приказ: выдвигаться вслед 
за первым эшелоном наступающих во-
йск, переходить в наступление и штурмом 
взять столицу Австрии – город Вену. И со 
2 по 6 апреля дивизия совершила неви-
данный марш-бросок. С боями прошла 50 
километров, преодолевая жестокое сопро-
тивление противника, и только мелькали 
перед деревенским парнишкой из-под 
тверского городка Бежецка неслыханные 
экзотические названия освобожденных 
городов: Блюмау, Трумау, Мёллерсдорф, 
Гумпольдскирхен… А впереди была Вена, и 
все понимали: немец будет биться за город 
Штрауса и Моцарта до последнего… И для 
многих из тех, кто идет сегодня в наступле-
ние, этот бой может оказаться последним… 
и останутся навеки лежать в чужой земле 
вот такие, 20-летние… Подумал об этом и 
Толя Ямщиков. Но сегодня, перешагнув по-
рог своего 90-летия, признается, что поду-
мал мельком, как бы между прочим, – мол, 
«двум смертям не бывать, а одной не мино-
вать»! И вообще – на войне как на войне…

«Помнит Вена, помнят 
Альпы и Дунай»…

Это строки из любимой песни полковни-
ка в отставке А.С. Ямщикова, награжденно-
го множеством медалей, в том числе «За 
взятие Вены», «За победу над Германией» 
и «За боевые заслуги», кавалера орденов 
Боевого Красного Знамени, Красной Звез-
ды и ордена Отечественной войны, многих 
других наград. Мы сидим в уютной кварти-
ре Анатолия Сергеевича, которую хозяин 
превратил в своеобразный музей народ-
ного творчества. Ямщиков – автор талант-
ливых, выполненных с большим чувством 
юмора скульптур и поделок из дерева и 
капа. Но это уже другая, отдельная от во-
енной службы часть его большой и много-
трудной жизни, и мы к ней еще обратимся. 
Но сегодня, в день такого знаменательно-
го, 90-летнего юбилея, мы говорим о том, 
что «помнят Вена и Дунай», мы говорим о 
том, что навеки отложилось в памяти вете-
рана.

– Это уже было в конце апреля, уже по-
сле штурма Вены,– рассказывает полков-
ник, демонстрируя незаурядную память и 
знание военной истории, – наша дивизия 
получила задание совершить в отрыве 
от остальных соединений корпуса марш-
бросок в Восточные Альпы. Там были 
чрезвычайно трудные условия – горно-ле-
систые места, воевали специально обу-
ченные егеря! И до конца апреля мы в этих 
горах проявляли чудеса, выбивая против-
ника, обученного боям в горных условиях. 
Немцы постоянно контратаковали! Мы раз 
отбили, второй раз отбили, ждем опять на-
ступления, и тут ко мне товарищ из пехо-

ты подползает и говорит: «Там, мол, 
ваш «пэтээровец» остался лежать, – 
живой ли, мертвый… Немцы пойдут в 
наступление, так не быть ему живу!» 
А немцы еще стреляют!.. Когда огонь 
немножечко прекратился, я пополз к 
нему туда, – лежит, бедняга, накрыв-
шись плащ-палаткой. Непонятно – 
живой, не живой. Я его перевернул 
– нет, мертвый мой товарищ! А не хо-
чется его оставлять врагу и мертвого 
даже, а одному мне его не вытащить, 
опять пополз за подмогой. Вдвоем 

мы его вытащили к своим. Ротный говорит: 
посмотри документы! Нашли и документы: 
Лаптев, 1926 года рождения, младше меня 
на год, новобранец, пришел к нам в попол-
нение из Горьковской области. И мы ему 
могилку выкопали саперными лопатками и 
закопали в этих австрийских Альпах… Име-
ни только солдатика не помню…

Вздыхает Анатолий Сергеевич и про-
чувствованно говорит стихами: «Его зары-
ли в шар земной, а был он лишь солдат»… 
По всей земле огромной рассеяны наши 
солдатики. Хорошо, если хоть сохранилась 
надпись, что здесь лежит советский сол-
дат, который освобождал эту землю от фа-
шистских захватчиков.

Василий Тёркин
 тоже воевал!

 Дочь – Татьяна Анатольевна, разливая 
чай, комментирует по ходу дела: «Папа наи-
зусть «Василия Теркина» знает, в детстве 
нам с братом вместо сказки на ночь чи-
тал, Пушкина очень любит, вообще массу 
стихов знает и очень увлекается военной 
историей. У него целая антология редких 
книг по истории Великой Отечественной, 
да и других войн. Огромная библиотека 
собрана. В том числе редкие воспомина-
ния немецких командующих и историков. 
И просит:

– Пап, расскажи, как вы штурмом бра-
ли Венский оперный театр! – И поясняет 
для меня: – Он действительно нам вместо 
сказки то стихи читал, то свои эпизоды во-
енные рассказывал, но это подавалось в 
какой-то такой форме, с юмором даже, что 
мы, как свойственно детям, воспринимали 

это как некие забавные эпизоды из жизни 
папы. Как такие «Сказки Венского леса»… 
И, только повзрослев, стали понимать, что 
за этим стоит война. Представьте себе: 
марш-бросок по мосту через Дунайский 
канал – а его бомбили постоянно, и он весь 
был в огромных дырах, – и в марш-броске 
через этот мост папа ухнул в такую вот 
пробоину. И спасло его только то, что он 
вовремя сообразил на лету поднять свое 
противотанковое ружье, и на нем повис 
над Дунаем. И так висел, пока следом бегу-
щие товарищи не помогли ему выбраться. 

– Ружье-то противотанковое – длиной 
два метра, – поясняет бывший наводчик 
ПТР, – весило что-то больше 50 килограм-
мов, и носили мы его обычно вдвоем, а тут 
получилось так, что я вырвался вперед, и 
если бы не та самая десантная подготов-
ка и умение мгновенно сгруппироваться, а 
еще, наверное, – могучий инстинкт само-
сохранения, некому было бы рассказывать 
моим детям эти байки! Да и детей бы не 
было! А чувство юмора… что ж, тут Васи-
лий Теркин опять прав: оно очень выручало 
на войне!

Чувство юмора и тут не изменяет Анато-
лию Сергеевичу, но все же, поддавшись на 
наши уговоры, он опять возвращается па-
мятью, нет, не в тот победный май, а в дни, 
предшествовавшие победе:

– Начиная с 1-го по 13 апреля наша ди-
визия обошла город Вену, знаменитый 
Венский лес, и ударом с Запада овладе-
ла центральными районами города, за-
тем вышла к Дунаю, форсировав Дунай-
ский канал, где и произошел со мной этот 
смешной эпизод, о котором Татьяна тут 
рассказала. А в самой Вене нам доста-
лось, конечно. Полвзвода нашего полег-
ло. Вот что такое – эта самая центральная 
площадь, где было сосредоточено все: и 
Оперный театр, все эти правительственные 
здания, включая парламент, – это как наши 
«Пять углов» примерно. Только огромное, 
открытое пространство площади. И все 
это пространство фриц сразу накрыл ми-
нометным огнем. А мы перед ним – как на 
ладони. А мы с вещмешками, в них боевой 
запас для наших ПТР. Рядом со мной бежал 
мой друг, с которым мы чуть ли не со Сви-
ри пол-Европы прошагали, и осколок ему в 
вещмешок-то и попал! А там были патроны 
для ПТР, и друга на моих глазах разорва-
ло, еще одного ранило серьезно… А мне 
опять повезло! Только осколками голову 
поцарапало, немного прическу испортило, 
другой осколок в ногу попал, я быстренько 
метнулся в медпункт – мне там перевязку 
сделали, кровь остановили, осколки кое-
какие выковыряли, а один в ноге до сих 
пор сидит. Помню, военврач спрашивает: 
«Ну что, солдат, воевать-то будешь»? А я: 
«Конечно, товарищ военврач!» И с этим 
тюрбаном белым и с ПТР своим наперевес 
– опять на театр пошел! И мы, чуть-чуть 
еще, и взяли казармы Штифт, и замок Хов-
бург, и Главное полицейское управление, и 
Имперскую почту, и так по их центральной 
улице – Марьенхильферштрассе – и вышли 
к Дунайскому каналу… 

А я после этого рассказа обращусь к 
официально опубликованным сейчас до-
кументам. Наградной лист от 17.04.45 г. 
подписан командиром 301-го стрелкового 
полка гвардии полковником Малеевым. «В 
боях за населенный пункт Вишернайдорф 
5.04.45 г. в наступлении уничтожил с ружья 
ПТР противотанковую пушку противника. 

В боях за город Вену 10.04.45 г. уничтожил 
засевшего в доме немецкого снайпера. За 
проявленные мужество и отвагу достоин к 
награждению орденом Красной Звезды».

Это официальный документ, который 
сам герой до определенного времени и в 
глаза, как говорится, не видел. Гриф се-
кретности не так давно с них был снят. 
Самое интересное, что по поводу этого 
наградного листа Анатолию Сергеевичу 
Ямщикову позвонили аж из Белоруссии. 
Позвонил сын, подполковник запаса Алек-
сей Анатольевич Ямщиков: «Пап, пусть Се-
режка посмотрит Интернет, там в разделе 
«Война. Подвиг» и про тебя написано. И 
внук, сын Татьяны – Сережа, «порылся» в 
Интернете, и, конечно, нашел страницу, по-
священную деду.

– Вы понимаете, – поясняет Анатолий 
Сергеевич, – разве в горячке боя видишь 
общую картину сражения, разве понима-
ешь, что конкретно ты сделал для того, 
чтобы развернуть ход сражения? Я, напри-
мер, просто понимал, что, если я не сниму 
этого снайпера, засевшего в доме рядом с 
театром, он весь взвод наш на тот свет от-
правит. И мне просто повезло вычислить, 
где он засел, и шарахнуть из своего про-
тивотанкового так, что только пух и перья 
полетели от того снайпера. Просто у меня 
глаз хороший, – подытоживает полковник, 
и уточняет, – точнее, был! Сейчас зрение 
настолько ухудшилось, что я уже не вижу в 
лесной коряге богиню Венеру.

И великая сила искусства
…Поделок из дерева – самых разных – в 

квартире Ямщикова на самом деле хватает. 
Есть Зевс, похищающий Европу, есть ра-
бота «Осел, Козел, Мартышка и Косолапый 
Мишка». Есть юмористический коллаж «Зе-
леный змий», посвященный борьбе с пьян-
ством во времена Горбачева. Есть память 
«О разорванном кольце». Есть целая серия 
необычных посохов с вырезанными на них 
иероглифами древних китайских филосо-
фов. Музей деревянного зодчества. Рукот-
ворный и впечатляющий. Татьяна коммен-
тирует:

– Началось все уже после пенсии, ког-
да папа окончательно вышел в запас. И он 

Фронтовые дороги Анатолия
В Москве, в знаменитом Музее Славы на Поклонной горе, золотом по мрамору высечены названия воинских 

бригад и дивизий, наиболее отличившихся в боях за нашу Родину в Великой Отечественной войне. Среди них 
– 100-я Гвардейская Свирская Краснознаменная воздушно-десантная дивизия. Ее формирование началось в 
июне 1943 года в подмосковных городах Раменское и Звенигород, где были рождены первые отдельные де-
сантные бригады, а уже в декабре все они были сведены в 15-ю Гвардейскую воздушно-десантную дивизию. 
Командиром был назначен генерал-майор Василий Андреевич Лещинин. Дивизия вскоре прославится в Вы-
боргско-Петрозаводской и Свирско-Петрозаводской операциях, навеки покроет себя славой в боях под озером 
Балатон за освобождение Венгрии, при штурме Вены и военной операции в австрийских Альпах. Закончит свой 
боевой путь под Прагой, преследуя отходящие немецкие войска, и встретится в чешском местечке Водняни с 
26-й пехотной дивизией американской армии. Было это 10 мая 1945 года. 

Незадолго до этого победного дня, 1 апреля 1945 года, рядовому 100-й Свирской дивизии, наводчику про-
тивотанкового ружья (ПТР) Анатолию ЯМЩИКОВУ исполнилось 20 лет. 

1945 год, Венгрия

Декабрь 1943 года
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стал вдруг приносить из лесу какие-то ко-
ряги, ветки и небольшие бревнышки, они 
заполонили весь дом, а потом что-то кол-
дует-колдует над этими корягами, и появ-
ляется то Венера, то Сатир… Это же надо 
было разглядеть в этой коряге скрытый об-
раз! Уж сколько у тебя было персональных 
выставок, пап? – уточняет Татьяна. А пол-
ковник делает важное дополнение:

– А началось все из-за моей жены, Кла-
ры Алексеевны. Она захотела на день рож-
дения, на юбилей свой, какой-нибудь не-
обыкновенный светильник, почему-то из 
металла. Тогда это модно было. А я ей го-
ворю: «Я лучше тебе из дерева сделаю! Это 
теплый, живой материал!» И смотрите – это 
первое, что сделал для моей любимой Кла-
ры, – показывает Анатолий Сергеевич на 
торшер – удивительный и необычный, в ко-
тором переплетены творческая фантазия и 
большое чувство автора. Оно читается, его 
чувствуешь…

Семья и судьба
…Вот уже девять лет, как ушла из жизни 

Клара Алексеевна. Больше 50-ти лет про-
жили они вместе в любви и понимании, 
воспитали двоих замечательных детей. 
Старшая, Татьяна, – инженер-физик. Для 
младшего, Алексея, не прошли бесслед-
но рассказы отца-фронтовика, и он после 
школы поступил и окончил с отличием Ле-
нинградское высшее военно-артиллерий-
ское училище. Служил там, куда посылала 
страна, преподавал в родном же училище. 
А уйдя в отставку, остался в Белоруссии, 
тогда еще бывшей в составе Советского 
Союза, потому что там подполковнику Ям-
щикову-младшему дали квартиру.

А старший Ямщиков, прошагав с боями 
полмира, еще полмира узнал уже в каче-
стве профессионального военного. Честно 
признается:

– Точно, что я не мечтал о судьбе воен-
ного. Но нас, прошедших войну, оставили 
служить на территории Германии до 1948 
года! А потом вызвал командир части и в 
приказном порядке: «Пойдешь в училище. 
Армии нужны офицеры, прошедшие во-
йну. Как коммунист коммуниста ты должен 
меня понять». Скоропостижно, где-то за 
год, я окончил Чугуевское высшее военное 
артиллерийское училище, и еще 28 лет, как 
говорится, «от звонка до звонка»! Западная 

группа войск, то есть Германия, Польша, 
Закарпатский военный округ, Монголия… И 
везде со мной – моя любимая Клара; кстати, 
моя землячка, из Бежецка, так мне повезло 
встретить ее! Помоталась со мной по гарни-
зонам с детьми. Всю жизнь на чемоданах. А 
уж когда, по возращении из Германии, мы 
оказались в военном городке Гарболово, я 
сказал ей: «Хватит, родная! Твоей службе 
«капут»! Остаешься с детьми здесь». И по-
ехал в монгольскую пустыню один. 

Уже после ухода на заслуженный отдых 
с военной службы Ямщиков продолжал 

работать: в НПО «Вектор», в КЭЧ. И в силу 
своего общественно-активного характе-
ра продолжал служить людям: именно он 
приложил много сил для организации са-
доводства для жителей Гарболово. Его за-
слуга в том, что с 1980 года здесь появился 
Совет ветеранов. Чуть ли не до 80-ти лет 
был в первых рядах всех лыжных пробегов 
в честь Победы, запросто переплывал озе-
ро. Знал все окрестные школы, и его в них 
знали. А.С. Ямщиков – Почетный председа-
тель объединенного Совета ветеранов МО 
«Куйвозовское СП». 

Напоследок задаю боевому офицеру 
вопрос, который мы обычно задаем вете-
ранам: «Так все-таки почему мы победили 
тогда, в этой такой великой для нашего на-
рода войне?..» – И Анатолий Сергеевич по-
нимающе кивает:

– Да, всем больно, и фронтовикам в 
первую очередь, когда какой-то деятель из 
правительства Польши заявляет, что Ос-
венцим освобождала украинская армия. 
Я, кстати, воевал сначала на Карельском 
фронте, совсем не будучи карелом, а по-
том в составе 2 и 3 Украинских фронтов, 
будучи уроженцем Калининской области. 
И забывают, что за всю войну та же Англия 
потеряла 600 тысяч человек, Америка 800 
тысяч, а мы оставили только в земле Поль-
ши на полях сражений 600 тысяч наших ре-
бят. Что уж тут говорить…

А почему мы победили?.. Я вам отвечу 
так, как я обычно отвечаю школьникам, ког-
да они мне задают такой же вопрос. Вот Ку-
тузов, великий наш полководец, еще в 1813 
году в приказе своем, когда наша армия 
уже гнала французов из Москвы, так писал: 
«Славные победоносные воины! Каждый 
из вас есть спаситель Отечества. Россия 
приветствует вас этим именем: Спаситель 
Отечества!» И я долго думал над словами 
Кутузова, и для меня тоже все стало ясно: 
не личности, даже великие, спасали горо-
да и выигрывали войны, а были спасите-
лями Отечества простые солдаты, милли-
оны которых лежат в безымянных могилах. 
Солдат! Только солдат, без всяких званий 
и наград, есть спаситель Отечества. И мы 
даже национальности друг у друга не спра-
шивали, когда шли в бой со словами: «За 
Родину! За Сталина!» Да, только ведь надо 
понимать, что для нас Сталин был частью 
нашей единой, огромной Родины…

И он молчит, наш самый обыкновенный, 
рядовой спаситель и герой Отечества. 
Один из последних, кому можно задать 
этот вопрос напрямую: «Так почему ж мы 
победили?!» И в эти дни гвардии полков-
ник Анатолий Сергеевич Ямщиков принял 
столько поздравлений с юбилеем, что не-
большая его квартирка не вмещает всех 
цветов. И мы присоединяемся к поздрав-
лениям.

 Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Ямщикова

1948 год

1964 год, с женой. Западная Украина
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29 марта станет
Днём партизанской славы

Александр Дрозденко поставил свою подпись под документом, устанавли-
вающем праздничные дни и памятные даты Ленинградской области. Сделано 
это было во время встречи главы 47 региона с членами президиума Объеди-
ненного совета ветеранов партизанского движения. Губернатор отметил, что 
новый закон определяет дни, имеющие важнейшее общественно-политиче-
ское значение. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области.

«Мы приняли решение законодательно установить памятные даты Ленинград-
ской области и ближайшая из них — День партизанской славы — посвящена приходу 
обоза, на котором партизаны доставили продовольствие через линию фронта в Ле-
нинград. Это была уникальная операция, о которой мы должны помнить», — сказал 
Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области также отметил, что истории партизанского 
движения необходимо уделять большее внимание, в том числе проработать вопрос 
о создании в регионе музея, посвященного быту и подвигам партизан. Кроме того, 
участники встречи поддержали идею Александра Дрозденко о проведении истори-
ческой реконструкции по маршруту продовольственного обоза.

«Спасибо вам, ветераны!»
Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие в акции, приуроченной 

к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. – 
«Спасибо вам, ветераны!».

Как мы можем выразить те чувства, которые испытываем по отношению к нашим 
ветеранам? Как измерить величину той благодарности, которую им выражаем?

Для этого нужно совсем немного свободного времени, фотоаппарат и желание 
сказать спасибо!

Спасибо за мирное небо, счастливое детство, возможность радоваться каждому 
дню, счастливое будущее и многое-многое другое... 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ:
1. Продолжить фразу «Спасибо вам, ветераны, за...» 
2. Сделать плакат с этой фразой (на плакате должна быть только вторая часть фра-

зы, посмотрите пример!).
3. Сфотографироваться с ним (фотография должна отражать фразу на плакате; 

фотография должна быть в фокусе, то есть не расплывчатой и не размытой; фраза 
должна быть хорошо видна) – это может быть семейная, коллективная, одиночная 
фотография.

4. Прислать фотографию к нам в группу ВКонтакте – Всеволожский ЦКД. (http://
vk.com/club29307793) в специальный альбом «Спасибо вам, ветераны!» http://vk.com/
album-29307793_211358651.

Акция проводится с 16 февраля по 26 апреля 2015 г. По окончании акции будет 
создан видеоролик.

Областной закон «О праздничных 
днях и памятных датах» вступит в 
силу через 10 дней со дня его офи-
циального опубликования. Он уста-
навливает:

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
27 января — День снятия блокады Ле-

нинграда;
20 марта — День парламентаризма 

Ленинградской области;
1 августа — День образования Ленин-

градской области;
последнее воскресенье августа — 

День садовода (Праздник урожая);
27 октября — День принятия устава 

Ленинградской области;
9 декабря — День герба, флага и гим-

на Ленинградской области.
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ:
19 января — День памяти героических 

защитников Ораниенбаумского плац-
дарма;

26 января — День освобождения го-
рода Гатчины от фашистских захватчи-
ков в ходе Красносельско-Ропшинской 

операции;
17 февраля — День памяти героиче-

ских защитников Невского «пятачка»;
29 марта — День партизанской славы;
5 мая — День городов воинской сла-

вы;
13 мая — День рождения композито-

ра Исаака Шварца;
9 июля — День Тихвинской иконы Бо-

жией Матери;
10 июля — День памяти героических 

защитников Лужского рубежа;
15 августа — День первой столицы 

Руси — города Старая Ладога;
19 августа — День памяти подвига во-

инов роты тяжелых танков З.Г. Колобано-
ва в сражении при обороне Ленинграда;

8 сентября — День начала блокады 
Ленинграда;

29 октября — День памяти сожжен-
ных немецко-фашистскими оккупантами 
деревень Ленинградской области;

9 декабря — День освобождения го-
рода Тихвина от немецко-фашистских 
захватчиков.
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А л е х и н (краснея). Филфак ЛГУ. Крас-
ный диплом.

Ч е т в е р т ы й зэк (Д р ы щ у). Сережа, 
кружечку заберите, пожалуйста. Спасибо. 
(В изнеможении откидывается на подушку.) 
Ну, а что? Что вы так сразу! Он, по крайней 
мере, сможет публиковаться. Что-то ведь 
делать все равно придется! По чуть-чуть, 
исподволь. Вода камень точит.

П е р в ы й зэк. Непроходимо. А горлит? 
А редактор? 

Ч е т в е р т ы й зэк. Да, на первый взгляд 
выглядит утопично. Даже если его само-
го, бедолагу, после отсидки пустят в ре-
дакцию. Но вспомните Библию: «В начале 
было Слово».

В т о р о й зэк. Я, как биолог и врач, во-
обще смотрю на подобные трактаты с пес-
симизмом. Насаждать нравственность, как 
редьку в огороде? Тем более с помощью 
прессы, которая, как всем известно, у нас 
сугубо партийная, а значит – однобокая? 
Понимаю, что вам это не понравится, Нико-
лай Иванович, но я все больше убеждаюсь, 
что нравственность – это понятие генети-
ческое, а не социальное.

Ч е т в е р т ы й зэк (почти испуганно). 
Господь с вами!

В т о р о й зэк. И больше того: мы име-
ем дело с геном отмирающим. Бог с ним, с 
коммунизмом. Его как не было, так и не бу-
дет. Мне страшно за то общество, которое 
возникнет после крушения СССР.

П е р в ы й зэк. Ну, уважаемый Док, тут 
вы увлеклись. СССР никогда не развалит-
ся! Он примет новые формы, неизбежно 
конвергирует в рынок, но чтобы рухнуть…

В т о р о й зэк. Я берусь доказать, что 
с массовой утратой гена нравственности 
русская государственность деградирует 
окончательно. А грядущая материальная 
цивилизация, как говорит Бердяев, при-
ведет к тирании над человеческим духом. 
И у нас, как у этноса, нет никаких перспек-
тив: ни у СССР, ни у тех социумов, которые 
вырастут позже. Еще воевать начнут, чего 
доброго. 

Ч е т в е р т ы й зэк. И кто с кем, позволь-
те узнать?

В т о р о й зэк. Да хоть москали с хох-
лами.

П е р в ы й зэк. Um Gottes Willen! (Ради 
Бога! – с нем. яз., прим. автора). А как же 
гегелевская спираль?

В т о р о й зэк. А кто вам сказал, что по 
спирали можно двигаться только вверх?

Ч е т в е р т ы й зэк. Атанда. К нам при-
ближаются гости. (С трудом садится.) Так, 
товарищи, в прошлый раз мы останови-
лись на таком любопытном физическом 
феномене, как озоновый слой. Как извест-
но, наша атмосфера разделена на слои. 
Нижний – это тропосфера, 16 километров 
в высоту. Здесь, к слову сказать, и форми-
руется то, что мы называем погодой. Далее 
начинается стратосфера, примерно до 48 
километров от поверхности Земли. А вот 
в середине стратосферы и находится так 
называемый озоновый слой. То есть слой 
газа, являющегося разновидностью кисло-
рода…

На авансцене как-то незаметно появля-
ется некий щуплый зэк – «Ссученный». Ти-
хим свистом подзывает Д р ы щ а.

Д р ы щ (подходит к нему). Фули надо?
С с у ч е н н ы й. Слышь, Дрыщ, который 

из вас – Змеядла?
Д р ы щ. Надо-то что?
С с у ч е н н ы й (оглядываясь). Перед 

шамовкой вольняшка нарисовался. Маляву 
привез. За стаканчик махорочки я бы Зме-

ядле и передал.
Д р ы щ. Не жирно будет?
С с у ч е н н ы й. Ну, фраерок, я тогда по-

шел. Махорочки пожалел!
Д р ы щ (с раздражением). Ну, ладно… 

(Быстро отсыпает махорку из кисета в не-
большой стаканчик, протянутый С с у ч е 
н н ы м.) Ты пальцем-то не приминай, не 
приминай! Ишь ты, фраерок! Петушина по-
зорная! Все, хватит с тебя.. Маляву давай! 
(Выхватывает из руки С с у ч е н н о г о ли-
сток бумаги, подсаживается к А л е х и н у, 
говорит негромко.) Письмо тебе. Да тихо 
ты, вскинулся! В сторонку отойди, чтоб не 
видели. 

С с у ч е н н ы й исчезает.
Ч е т в е р т ы й зэк. Таким образом, озон 

– это газ, поглощающий большую часть 
ультрафиолетового излучения Солнца. Тем 
самым, по сути, этот слой, как некий щит, 
оберегает все живущее на Земле. В том 
числе и нас с вами…

А л е х и н быстро, оглядываясь по сто-
ронам, выходит на авансцену, впивается 
глазами в письмо. Дискуссия у печки про-
должается, но голоса звучат уже неразбор-
чиво. 

Раздается голос В а д и м а. Сцена снова 
превращается в огромный черный квадрат.

Г о л о с В а д и м а. «Дорогой Юра! По-
явилась возможность передать тебе это 
письмо без цензуры и вызова к начальству. 
Пишу коротко и главное. Новости у меня 
плохие. Но ты – парень мужественный и 
все выдержишь. Первое: по твоему делу 
продвинуться пока не удалось. Была одна 
очень интересная возможность, все за-
висело от матери В., но тут случилось не-
счастье – у нее произошел ураганный отек 
легких и она скоропостижно скончалась, 
прямо на руках у дочери. Причину отека 
врачи определить так и не смогли, даже 
после вскрытия. Предполагают какой-то 
запущенный легочный процесс. После это-
го несчастья, несмотря на все мои усилия, 
дело застопорилось. А потом случилось 
еще одно горе. И все окончательно встало. 
Не хотел тебе об этом писать, но решил, 
что лучше уж ты обо всем узнаешь от дру-
га, чем стороной, мало ли что наплетут. В 
общем, держись, – пришла беда. Ты зна-
ешь, что после твоего суда от В. все отвер-
нулись, она осталась совсем одна. Я, во 
имя нашей дружбы, не отходил от нее ни на 
шаг. И в тот злосчастный вечер провожал 
ее до дома после вечерних занятий. На В. 
была дорогая шубка, серьги, меховая шап-
ка. Зачем только она все это надела. Во 
дворе нас внезапно окружила толпа каких-
то гопников, стали нагло приставать. Я по-
пытался отбить В., но кто-то сзади нанес 
мне страшный удар по голове, и я потерял 
сознание. А когда очнулся в снегу, разде-
тый и без шапки, то прежде всего услышал 
детский крик. Рядом лежала В., тоже раз-
детая и без сознания, а под юбкой у нее ба-
рахтался ребенок, которого она родила от 
потрясения, преждевременно. Я бросился 
к телефону-автомату и вызвал «скорую», 
но, к сожалению, было уже поздно. В. умер-
ла от большой потери крови. Счастье еще, 
что ребенка – а у тебя родилась девочка! – 
удалось спасти. Прости, но это все, что мне 
удалось сделать. Сам потом месяц лежал 
в больнице – между жизнью и смертью, но 
выкарабкался. Девочку из роддома забра-
ла твоя мать и увезла в Воскресенск, где 
благополучно растит. Показывает ей твои 
фотографии. Назвали ее так же, как мать. 
Прости, что обрушил на тебя все сразу, но 
ты – сильный и все это вынесешь. Помни: 

теперь у тебя есть дочь, а значит – есть 
смысл держаться и бороться. Мы все тебя 
ждем и верим – справедливость восторже-
ствует! По прочтении письмо, пожалуйста, 
сожги. Твой Вадим». 

А л е х и н безмолвно стоит на авансце-
не, вглядываясь в зрительный зал. Листок в 
его опущенной рук мелко дрожит. К А л е х и 
н у постепенно подходят зэки, сидевшие у 
печки. Они просто становятся рядом с ним 
и так же просто всматриваются в зритель-
ный зал. Опускается занавес, на котором 
идут кадры лагерной кинохроники.

ЧЕРНЫЕ КВАДРАТЫ
АКТ ВТОРОЙ.

СЦЕНА ПЕРВАЯ
Начало декабря 1981 года. Середина 

рабочего дня. Москва. Министерство вну-
тренних дел СССР. Кабинет помощника 
высокопоставленного руководителя Вади-
ма Дмитриевича ШУХРИНА. За большим 
окном виден силуэт сталинской высотки. 
Стены кабинета обшиты деревянными па-
нелями. Заметен большой книжный шкаф, 
за стеклами которого – собрание сочине-
ний В.И. Ленина. У стены – огромный цвет-
ной телевизор «Радуга». Над столом Ш у х 
р и н а – портрет Л.И. Брежнева. На столе 
разложены деловые бумаги. Справа от сто-
ла – несколько телефонных аппаратов, на 
диске одного из них – Герб СССР. Слева 
установлен сейф. Вплотную к столу хозяи-
на кабинета, буквой «Т», приставлен длин-
ный полированный стол для совещаний. 
На полу – традиционный «кремлевский» 
ковер. Сам Ш у х р и н заметно постарел, 
округлился, облысел со лба. Он – в белой 
рубашке и галстуке, пиджак висит на спин-
ке большого кожаного кресла.

Ш у х р и н (сидя за столом, просматри-
вая почту в специальной папке, сам себе). 
Опять свалила все в кучу… И все подряд, 
все подряд… Нет чтобы главное – сверху. 
(Раздраженно шелестит бумагами.) Ну, вот 
что это такое – «Орган Воскресенского РК 
КПСС редакция газеты «Светлый путь». Где 
это вообще такое? (Отбрасывает в сторо-
ну.) Группа ветеранов МВД, чем-то опять 
недовольны. Ну, что тут… Квартиры. По-
нятно. Полежит. Тут же «Правду» подсу-
нула. Ах, Алевтина… Так. Так-так-так-так… 
(выуживает из пачки бумаг красивый кон-
верт с символикой.) Ну-ка, ну-ка, ну-ка… 
«Центральный Комитет КПСС, Президиум 
Верховного Совета СССР и лично Леонид 
Ильич Брежнев приглашают Вас»… Ядрена 
корень! «… в честь 75-летия со дня рожде-
ния выдающегося сына советского наро-
да, пламенного борца за мир»… Опаньки… 
«Действительно на две персоны». (После 
паузы, восторженно.) А вот вам всем! А вот 
подавитесь вы все! Стало быть, как-то вот 
так вот!

Сильно один раз хлопает в ладоши, под-
прыгивает в кресле, в эйфории наклоняет-
ся над селектором, трясущимся пальцем 
тычет в одну из клавиш.

Алевтина! С женой меня соедини! Сроч-
но! (Закрывает ладонью трубку телефона.). 
Будут теперь знать Шухрина Вадима Дми-
триевича! А вот вам всем! Варвара? Спала, 
что ли? А чего голос сонный? Голова бо-
лит… Вечно у тебя голова болит. Слушай 
сюда! Девятнадцатого идем на прием! Ку-
да-куда… В Кремль, ядрена корень! К Ле-
ониду Ильичу на юбилей! Готовься давай, 
не осрами меня… Как это – надеть нечего? 
Я тебе дам – надеть нечего! Шкафы ско-
ро полопаются! Лучшее доставай! А что я 
тебе вчера из Лондона привез? Камушки 

подбери, какие-никакие, «розочки» там… 
Да, уж постарайся. Чего я так радуюсь? 
(тише). Дура. Ну дура ты у меня, спасу нет. 
Ты хоть понимаешь, что означает сие при-
глашение? Ни хрена ты не понимаешь! Я 
тебе дома объясню. Про Бориса? Да при-
чем тут Борис… Да что с ним случится, с 
Борисом твоим. Ну, с нашим Борисом, на-
шим… Ах ты, черт – ведь точно! Сегодня же 
у него день рождения! Правильно! Надо по-
звонить! Воскресенск? Какой еще Воскре-
сенск? Ну… Ну и что? Ах да, слушай, пись-
мо же из Воскресенска сегодня пришло, я 
сразу и не понял.

Левой рукой извлекает из-под груды 
бумаг письмо из Воскресенска. В дверях 
появляется пышнотелая секретарша А л е 
в т и н а с подносом. На нем – чашка кофе, 
вазочка с печеньем, сливки. Игривым же-
стом она запирает дверь кабинета на ключ. 
Покачивая крутыми бедрами, подходит к 
столу Ш у х р и н а, наклоняется так, что ее 
большой бюст, туго обтянутый белой блуз-
кой с декольте, зависает прямо перед его 
носом. Расставляет приборы, лихо сдвинув 
в сторону папку с бумагами.

Ш у х р и н. Да письмо, говорю, пришло. 
Из этого самого Воскресенска. Из редак-
ции. Не иначе как от Алехина. Да Борька 
сам и не напишет никогда – из принципа. 
(Достает отброшенный конверт.) Во, точно, 
«Ю.Д. Алехин, заведующий отделом пи-
сем». Да дома прочтем, некогда сейчас. Из 
дома и позвоним. Слушай, тут ко мне това-
рищи пришли на совещание, не до звон-
ков. Все-все-все… Ну, пока, до вечера. Как 
всегда, да. Готовься к приему! Пока. (Кла-
дет трубку, после паузы.) Ну что, Алевтина 
Ивановна? Как самочувствие?

А л е в т и н а (недовольно). Как в орби-
тальном модуле. Парю! Ваше кофе, Вадим 
Дмитриевич.

Ш ух р и н (тянется к А л е в т и н е, что-
бы обхватить ее бедра). Не «ваше», а «ваш», 
чудо морское! Сколько можно учить?

А л е в т и н а (уворачиваясь). Ах, мы без-
грамотные, нам это ни к чему. Вы кофе-то 
пейте. (Садится поодаль, закидывает ногу 
за ногу; на большом пальце ноги покачива-
ет туфлю, чистит ногти.)

Ш у х р и н (с удовольствием потягивая 
кофе). Вот что ты умеешь, Алевтина, так это 
кофе заваривать. А делопроизводитель из 
тебя – фиговый. (Важно.) В Кремль пригла-
шение могла бы сама занести! Валишь все 
в кучу, лишь бы отделаться. Уволю я тебя. 
Ты хоть бумажки-то читаешь?

А л е в т и н а. Мы безграмотные, нам это 
ни к чему…

Ш у х р и н. Зачем тогда английский учи-
ла?

А л е в т и н а (отвлекшись от ногтей). 
Верила, что мой дорогой шеф свои обе-
щания выполнит. «Возьму тебя, Алевтина, 
в Англию. Будешь ты, Алевтина, шейк с 
полисменами танцевать. В Букингемском 
дворце! Покажешь империалистам кузь-
кину мать». (Подхватывает себя под груди, 
потряхивает ими.) Показала, как же… Мым-
ру свою взял, а меня бросил. И на прием 
с ней пойдет. (Говоря все это, подходит к 
книжному шкафу, вынимает один из томов 
Ленина, за которым спрятана плоская бу-
тылка «Хеннесси».)

Ш у х р и н (одобрительно наблюдая за 
ее передвижениями). Аля, ну ты прости. Ну, 
босс же приказал – всем быть с женами. 
Протокол, ничего не поделаешь.

А л е в т и н а (капризно). Это только 
вашему боссу и надо. Чтобы брюликов на-
таскать. (Ставит на стол бутылку и две ко-
ньячные рюмки, разливает.) Вот и весь ваш 
протокол.

Ш у х р и н (опасливо оглядываясь). Ты, 
Алевтина, ты это… Язык-то попридержи.

А л е в т и н а. Чего держать-то? Вся кон-
тора болтает.

Ш у х р и н. Кто это болтает?
А л е в т и н а. Ай! Будто не знает. Другие, 

между прочим, своим секретаршам и духи, 
и колготки с лукрой, и косметику всяко-
разную, нет – мне мой ручку с голой бабой 
сунул и доволен. Нет, ну ты скажи, зачем 
МНЕ голая баба?

Ш у х р и н (вылезает из-за стола, подхо-
дит к АЛЕВТИНЕ, становясь боком к залу). 
Алевтина, покажи! Ну, покажи! Нет, ну по-
кажи!

А л е в т и н а . Не заслужил.
(Продолжение следует)

«Кого поцелую, 
тот и есть»

(Пьеса в двух актах с прологом и эпилогом)

Андрей МАЖОРОВ

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
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Истоки дружбы
Новая госструктура должна ре-

шать вопросы реализации госпо-
литики и принятых госпрограмм 
в сфере межнациональных и эт-
ноконфессиональных отношений; 
осуществления мер, направлен-
ных на укрепление российской 
нации, межнационального и меж-
конфессионального согласия, а 
также мер, направленных на эт-
нокультурное развитие народов 
Российской Федерации; прово-
дить мониторинг и надзор в сфере 
межнациональных и этноконфес-
сиональных отношений.

Как тут не вспомнить старую прит-
чу: «Однажды путешественник около 
родника встретил старца. Мудрец 
спросил его: “Почему птицы, даже са-
мые маленькие, когда пьют воду, под-
нимают голову?”. Путник без колеба-
ний ответил: “Чтобы легче было ее 
проглотить”. Аксакал возразил: “Нет, 
уважаемый, птицы поднимают голову 
к небу и Богу в знак благодарности за 
то, что они существуют и процветают 
вместе с множеством других птиц».

В далеком 1991 году президенты 
России, Украины и Белоруссии в Бе-
ловежской пуще оповестили мир о 
распаде Союза. И хотя получившие 
независимость страны пытались сле-
довать советам седобородого мудре-
ца, не у всех это получилось.

Через месяц после развала Союза 
вчерашние пионеры и комсомоль-
цы на уроках истории изучали новые 
реалии. Строгие лекторы универси-
тетов допытывались на декабрьской 
сессии (через 20 дней после извест-
ных событий!) о причинах такого ис-
хода событий. Потом свободные ре-
спублики объединились и объявили о 
рождении нового дитяти – Содруже-
ства независимых государств... Мно-
го воды утекло с тех пор. Испытания 
выпали на долю каждого. Старались 
преодолевать их сообща. 

Теперь на смену СНГ пришел Ев-
разийский союз. И пускай некото-
рые теперь ориентируются на Запад. 
Другие государства, даже несмотря 
на отсутствие единой границы с РФ, 
не отреклись от добрососедских от-
ношений, слывут пророссийскими 
странами и видят будущее только 
в тандеме с Россией. Из года в год 
укрепляется экономическое, поли-
тическое, военное сотрудничество с 
Россией, растет товарооборот. Уве-
личиваются инвестиции.

В Ленобласти изучают 
межнациональные 

отношения
Тем временем в рамках контро-

ля выполнения Указа Президента 
РФ № 602 «Об обеспечении меж-
национального согласия» активи-
сты ОНФ Ленобласти провели во 
Всеволожске «круглый стол» с уча-
стием представителей региональ-
ной власти, национально-культур-
ных общин и центров.

Как показал разговор, на регио-
нальном уровне работа по укрепле-
нию межнациональных связей идет. 
Комитетом по местному самоуправ-
лению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям предус-
мотрен целый комплекс мероприятий 
по взаимодействию с диаспорами 
региона. Много вопросов к муници-
пальной власти. Из 17 районов Ле-
нинградской области программа 
гармонизации межнациональных от-

ношений существует только в двух – 
Кировском и Гатчинском.

Что касается участия обществен-
ности, то при главах администраций 
муниципальных районов созданы 
межнациональные советы. По мнению 
ОНФ, их деятельность должна носить 
системный и единообразный харак-
тер, начиная с вопросов формирова-
ния. В планах активистов провести 
ряд двусторонних выездных встреч 
с представителями таких советов в 
районах.

«На мой взгляд, вопросы гармони-
зации межнациональных отношений, 
мониторинга и ранней профилактики 
межнациональных конфликтов – это 
вопросы национальной безопасности. 
Ленинградская область, как и вся Рос-
сия, многонациональна. Обществен-
ность здесь не должна оставаться в 
стороне. На мой взгляд, обществен-
ные советы по межнациональным во-
просам при администрациях просто 
обязаны работать. Причем речь не 
идет, как принято считать, сугубо об 
организации культурно-массовых ме-
роприятий. Спектр деятельности на-
много шире. Это и информирование 
населения, и консультационная ра-
бота с мигрантами, и многое другое 
– целый комплекс профилактических 
мероприятий», – подчеркнул по ито-
гам встречи сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ в Ленобласти 
Александр Кузьмин.

…Россия – многонациональное 
государство, и это ее великое до-
стояние. Теперь нам предстоит за-
дача сплочения в общенациональное 
единство всех, кто живет ее радостя-
ми и заботами, болеет за наше общее 
будущее.

Время подавать 
документы 

на гражданство
Иностранцы, получившие рос-

сийское образование, смогут в 
упрощенном порядке получить 
гражданство РФ.

Как рассказали в ОУФМС России 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области во Всеволожском рай-
оне, такая возможность прописана в 
Федеральном законе «О гражданстве 
Российской Федерации» и отдельных 
законодательных актах Российской 
Федерации». Документ уже вступил в 
силу с 5 июля 2014 года.

В соответствии с ним получив-
шие после 1 июня 2002 г. професси-
ональное образование по основной 
профессиональной образовательной 
программе, имеющей государствен-
ную аккредитацию, в образователь-
ной или научной организации Рос-
сийской Федерации в совокупности 
не менее трех лет до дня обращения 
с заявлением о приеме в гражданство 
Российской Федерации, могут быть 
приняты в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке 
на основании пункта «е» части второй 
статьи 14 Федерального закона от 31 
мая 2002 г., № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации».

Согласно новым правилам, при 
обращении с заявлением о приоб-
ретении гражданства Российской 
Федерации иностранные граждане и 
лица без гражданства предоставляют 
документ об образовании, получен-
ный до 1 сентября 2013 г. (документ 
о начальном или среднем професси-
ональном образовании либо высшем 
или послевузовском профессиональ-

ном образовании), или документ об 
образовании и о квалификации, по-
лученный после 1 сентября 2013 г., 
приложение к каждому из указанных 
документов, а также один из доку-
ментов, подтверждающих осущест-
вление трудовой деятельности в Рос-
сийской Федерации не менее трех 
лет до дня обращения с заявлением о 
приеме в гражданство (копии трудо-
вой книжки, трудовых договоров либо 
гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ (оказание услуг), 
заверенные работодателем). Трудо-
вую деятельность лица должны осу-
ществлять не менее трёх лет по сово-
купности стажа с учетом имеющихся 
перерывов в трудовой деятельности, 
независимо от специальности, полу-
ченной в образовательной организа-
ции. 

Проще говоря, для тех, кто получил 
профессиональное образование в 
российских образовательных и науч-
ных организациях, установлено тре-
бование трехлетнего стажа работы в 
нашей стране, это будет "доказатель-
ством" их востребованности на рос-
сийском рынке труда. Трудовую дея-
тельность лица должны осуществлять 
не менее трёх лет по совокупности 
стажа с учетом имеющихся переры-
вов в трудовой деятельности, незави-
симо от специальности, полученной в 
образовательной организации.

Иностранные граждане и лица 
без гражданства вместе с заяв-
лением представляют документы, 
указанные в пунктах 1–7 Положе-
ния о порядке рассмотрения во-
просов гражданства Российской 
Федерации, утвержденное Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 14 ноября 2002 года 
№ 1325»:

вид на жительство, 
документ, удостоверяющий лич-

ность, 
свидетельство о рождении, 
документ, свидетельствующий о 

перемене фамилии, имени или отче-
ства, 

документы, подтверждающие на-
личие законного источника средств к 
существованию, документ, подтверж-
дающий обращение заявителя об от-
казе от имеющегося гражданства, 

квитанцию о заказном почтовом 
отправлении, квитанцию об оплате 
госпошлины на сумму 3500 руб. 

Копии необходимых документов 
(кроме вида на жительства) должны 
быть удостоверены в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации о нотариате. Все представ-
ляемые документы вместе с заяв-
лением, выполненные не на русском 
языке, подлежат переводу на русский 
язык. Верность перевода либо под-
линность подписи переводчика долж-
на быть удостоверена нотариальной 
записью.

В связи с изложенным для рас-
смотрения вопроса о возможности 
обращения с соответствующим заяв-
лением можно обратиться в ОУФМС 
России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области во Всеволожском 
районе к инспектору по вопросам 
гражданства по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Колтушское шоссе, д.138А, 
в часы приема: понедельник, вторник, 
четверг – с 10.00 до 12.00 (консульта-
ция) и с 14.00 до 16.00 (прием доку-
ментов).

Материалы подготовила 
Ирэн СААКЯН

Угонщики наглеют
Как сообщили корреспонденту 47news в 

пресс-службе надзорного ведомства, 25 марта 
в прокуратуре Ленобласти прошло межведом-
ственное совещание руководителей правоохра-
нительных органов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области по вопросам эффективности 
мер по профилактике угонов и краж транспорт-
ных средств, раскрытию преступлений указан-
ных категорий.

В заседании приняли участие представители про-
куратуры Санкт-Петербурга, ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, Комитета по 
правопорядку и безопасности Ленинградской обла-
сти, Комитета по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности Администрации Санкт-Петербурга.

Участники совещания отметили, что в 2014 году 
наибольшее количество краж транспортных средств 
было совершено во Всеволожском районе Ленинград-
ской области (475), что составило 42,4% от общего ко-
личества преступлений данной категории в регионе.

На заседании заслушаны доклады представите-
лей администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» и Всеволожской городской прокуратуры о 
мерах, принимаемых органами местного самоуправ-
ления и правоохранительными органами по профи-
лактике хищений транспортных средств, раскрытию 
и расследованию преступлений данной категории. 
Присутствующие отметили, что преступления данной 
категории имеют выраженный межтерриториальный 
характер.

По итогам обсуждений принято решение о необ-
ходимости совместных мер по координации деятель-
ности органов власти, местного самоуправления, 
правоохранительных органов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в целях повышения эффек-
тивности противодействия хищениям и угонам транс-
портных средств и профилактики указанных престу-
плений.

Вытрезвители могут 
вернуться

Глава Минздрава Вероника Скворцова заяви-
ла о необходимости вернуть в России закрытую 
в 2011 году систему учреждений, которая «дает 
возможность человеку быть вне опасности, не 
замерзнуть на улице, не попасть в какую-то 
сложную ситуацию». Об этом сообщает РИА Но-
вости.

Министерство здравоохранения РФ выступает за 
возвращение системы специализированных вытрез-
вителей, ранее находившихся в структуре МВД, за-
явила глава Минздрава Вероника Скворцова на рас-
ширенном заседании комитета Совета Федерации по 
социальной политике.

Медвытрезвители МВД в России закрылись в 2011 
году в ходе реформы министерства, так как по закону 
«О полиции» не предусмотрено наличие этих учреж-
дений в структуре ведомства. Их функции были пере-
даны медицинским учреждениям.

Как подчеркнула Скворцова, «не все люди в со-
стоянии опьянения требуют оказания медицинской 
помощи». Принципиальная позиция министерства в 
том, чтобы сохранить прежнюю систему.

По словам В. Скворцовой, плата за услуги может 
взиматься непосредственно с оказавшегося в вы-
трезвителе человека.

«Горячая линия» 
для призывников

9 апреля с 10.00 до 16.00 Уполномоченный 
по правам человека в Ленинградской области 
Сергей Шабанов проводит телефонную «горя-
чую линию» по вопросам призыва на военную 
службу.

Жители региона смогут сообщить о нарушениях 
порядка проведения призывных мероприятий и не-
достатках в работе призывных комиссий при про-
ведении медицинского освидетельствования при-
зывников, оценке их годности к военной службе, 
предоставлении им и реализации права замены во-
енной службы альтернативной гражданской служ-
бой, позвонив на номер 8 (812) 916-50-63.

В рамках «горячей линии» вы можете сообщить 
о фактах злоупотреблений при проведении при-
зывных мероприятий со стороны должностных лиц 
призывных комиссий, невнимательного и грубого 
отношения к призывникам, о фактах нарушения их 
законных прав и интересов.

Пресс-служба уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской области

ЗАКОН И ПОРЯДОК
МИГРАНТЫ. ВАШЕ ПРАВОНОВОСТИ

Укрепим единство
В России создано Федеральное Агентство 

по делам национальностей
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Где искать следы 
жизни на Марсе?

Планетологи обнаружили у пересохшего марси-
анского озера на экваторе красной планеты следы 
того, что жидкая вода на ее поверхности появлялась 
как минимум два раза.

Следы древнего озера в экваториальном кратере Йе-
зеро указали планетологам на то, что жидкая вода на по-
верхности Марса появлялась и существовала продолжи-
тельное время как минимум два раза, говорится в статье, 
опубликованной в известном научном журнале.

Ученые получили убедительные доказательства того, 
что Марс пережил как минимум два периода геологиче-
ской активности, в которых вода играла самую деятель-
ную роль.

Об этом говорят и следы каналов, по которым вода 
проникала и вытекала из древнего водоема, а также от-
ложения глин и других осадочных пород. Это открытие 
заставило астрономов задуматься – откуда взялись эти 
глины, возникли ли они внутри озера или были занесены 
извне, и когда они появились.

Для ответа на этот вопрос ученые «просветили» запасы 
глины у озера специальной камерой и сравнили их с дру-
гими близлежащими ее месторождениями. Как показала 
составленная по этим снимкам карта, глина из приозер-
ных каналов зародилась не внутри озера, а внутри зале-
жей глины на ближайшем водоразделе. Иными словами, 
это говорит о том, что минерал был перенесен в озеро во-
дами тех рек, которые питали его.

Но самым интересным оказалось то, что возраст отло-
жений глины и самих каналов не совпадал и что эту несо-
стыковку нельзя было списать на несовершенство прибо-
ров, так как она была действительно очень большой.

Все это означает, что Марс пережил как минимум два 
отдельных друг от друга периода, во время которых вода 
в жидкой форме существовала на поверхности красной 
планеты.

Это открытие является серьезным аргументом в поль-
зу набирающей сегодня популярность теории о том, что 
океаны на поверхности Марса периодически заморажи-
вались и оттаивали в результате синхронных извержений 
вулканов или других форм геологической активности.

Если это действительно было так, то следы жизни, если 
она вообще могла существовать на Марсе в столь времен-
ных водоемах, следует искать в озерах, существовавших 
неподалеку от жерл вулканов и рядом с вулканическими 
плато.

Как считают ученые, кратер Йезеро является идеаль-
ным местом для поисков жизни по той причине, что ее 
следы могут прятаться в тех слоях речной и озерной гли-
ны, которые есть на дне озера и в руслах питавших его 
рек.

Новые процессоры 
способны работать 

от аккумулятора годами
Концепция «интернета вещей» развивается уско-

ренными темпами. Похоже, что вскоре все домашние 
приборы станут «умными» и получат выход в сеть. 
Только представьте, сколько разнообразных гадже-
тов вам придется подзаряжать! Новые чипы Atmel ча-
стично решают эту проблему.

Большинству домашних гаджетов, воплощающих кон-
цепцию "Интернета вещей", не требуется производитель-
ного процессора — достаточно простого чипа, способно-
го обработать информацию с датчиков и «слить» их в сеть. 
Однако критически важно время автономной работы. 

Компания выпустила серию чипов SMART SAM L21, 
которая идеально подходит под эти критерии. Частота 
процессоров не превышает 48 мегагерц, зато энергопо-
требление находится на уровне 35 мкА / МГц в активном 
режиме и практически полностью отсутствует в «спящем». 
Это примерно в 4 раза экономичнее, чем самые энерго-
эффективные чипы, существующие на сегодня. Новая 
разработка имеет 256 килобайт встроенной памяти и 40 
килобайт «оперативки». Устройство способно поддержи-
вать подключение перефирии по USB 2.0. 

При столь низком энергопотреблении чип может рабо-
тать от аккумулятора годами, а то и десятилетиями. Тут 
ограничивающим время автономной работы фактором 
становится уже не энергопотребление процессора, а са-
моразряд батареи. Более того, подобные процессоры на-
столько экономичны, что позволят полностью отказаться 
от подзарядки для надеваемых устройств. К примеру, для 
работы фитнес-датчиков будет достаточно энергии, выра-
батываемой за счет разницы температур между окружаю-
щей средой и человеческим телом. 

Наш мозг «видит» 
каждое слово

Ученые выяснили, что человеческий мозг запоми-
нает слова не по буквам и даже не по слогам, а це-
ликом, в виде некой картинки. Это открытие имеет 
практическое значение для лингивистов и педагогов.

Раньше нейрофизиологи были уверены, что человек 
распознает слова, быстро проговаривая их по буквам про 
себя или выделяя отдельные части слова. На самом деле 
нейроны мозга помнят, как выглядит слово в целом, ис-
пользуя особую систему, которую можно назвать «визу-
альным словарем».

Как полагают ученые, это открытие будет интересно не 
только их коллегам-нейрофизиологам, но и лингвистам и 
педагогам. Сегодня детей и взрослых учат читать на род-
ной речи и говорить на иностранном языке, заставляя их 
произносить слова по слогам и буквам.

Многие люди испытывают трудности с обучением. От-
крытие американского нейрофизиолога Максимилиана 
Ризенгубера и его коллег может объяснить то, почему воз-
никают эти сложности и как можно их обойти.

«Для людей, которые не могут учить слова фонетиче-
ским способом, запоминание всего слова целиком может 
быть хорошей стратегией обучения. Области мозга, кото-
рая отвечает за распознавание слов, абсолютно все равно 
на то, как звучит слово, она лишь обращает внимание на 
то, как выглядят соединенные друг с другом буквы. То, что 
подобная способность к обучению заложена в очень не-
большом регионе мозга, является отличным примером 
его способности формировать новые связи и обрывать 
старые», – заключает ученый.

Кем были предки 
европейцев?

Международная группа ученых, в состав которой 
вошли четыре специалиста Института цитологии и 
генетики Сибирского отделения (ИЦиГ СО) РАН, уста-
новила, что у современного европейца не два, а, как 
минимум, три древних предка. Одним из них были 
признаны так называемые северные евразийцы, со-
общила журналистам старший научный сотрудник 
лаборатории генетики человека ИЦиГ СО РАН Ольга 
Посух. 

Ранее считалось, что родословная европейцев содер-
жит две крупные ветви древних людей. Это жившие около 
40 тысяч лет назад охотники-собиратели и ранние зем-
ледельцы, пришедшие в Европу с Ближнего Востока 7–8 
тысяч лет назад.

«Оказалось, что существующая двухкомпонентная мо-
дель не соответствует новым данным, что в современной 
популяции европейцев присутствует некая генетическая 
компонента, которая очень похожа на генетические харак-
теристики мальчика из захоронения около озера Байкал, 
возрастом 24 тысячи лет (верхний палеолит). Представи-
телей этого племени называют северными евразийцами», 
– сказала Посух.

По ее данным, вклад северных евразийцев в формиро-
вание европейцев не превышал 20%.

«Северные евразийцы вложили свои гены практически 
во все группы ныне живущих европейцев, но этот вклад 
был самым маленьким по сравнению с ранними земле-
дельцами и охотниками-собирателями», – сказала она.

В свою очередь заведующий лаборатории молекуляр-
ной генетики человека ИЦиГ СО РАН Михаил Воевода на-
помнил, что дискуссия о том, откуда на территории Се-
верной Азии появились европеоиды, развернулась еще 
5–6 лет назад. Тогда доминировала точка зрения, что при-
чиной стали миграционные движения из Европы.

«Сейчас те данные, которые получены, в совокупности 
говорят о том, что нахождение здесь европейцев имеет 
гораздо более глубинную временную структуру. Это прак-
тически автохтоны (коренное население)», – сказал он.

Геном найденного у Байкала мальчика был расшиф-
рован ранее, но только сейчас эти данные были проана-
лизированы в совокупности и позволили ученым сделать 
вывод о существовании не менее трех крупных групп в 
истории происхождения европейцев. 

По словам Посух, чтобы сделать такой вывод, уче-
ные проанализировали три источника: данные о полном 
секвенировании девяти древних геномов из Европы, об-
разцы ДНК от 2 345 представителей различных народов 
мира (203 популяции) и данные о персонализированных 
геномах современных людей, которые представляют ту 
или иную группу (африканский, азиатский, европейский 
геномы).

Среди изученных образцов были черепа охотников-
собирателей из Люксембурга и Швеции и череп раннего 
земледельца из Германии. Все они были обнаружены еще 
несколько десятилетий назад и хранились в музеях.

В исследовании принимали участие около 100 ученых 
из разных стран. От России к нему привлекались генетики 
из Москвы, Новосибирска, Уфы и Якутска.

Тайны муравьёв
Мы все знаем об удивительных способностях му-

равьев. Они живут в огромных, связанных между со-
бой колониях, могут поднять вес, который больше их 
самих в несколько раз, и согласовывать свои дей-
ствия с невероятной точностью.

Но многое из того, что делает муравьев удивительны-
ми, может сделать их грозными врагами. Вот одни из са-
мых сильных сторон этих насекомых.

В 2006 году ученые из Гарварда и Университета шта-
та Флорида сотрудничали для проведения масштабного 
генетического анализа на муравьях 19 из 20 известных 
подсемейств. Согласно их выводам, муравьи впервые 
возникли в середине мелового периода, то есть около 
110–130 миллионов лет назад.

Считается, что мел-палеогеновое вымирание или, как 
его еще называют, К-Т вымирание произошло примерно 
65 миллионов лет назад после абсолютного массового 
столкновения. Это событие рассматривается как вымира-
ние динозавров и возникновение млекопитающих, а годы, 
последовавшие за вымиранием, считаются временем не-
вероятно быстрого видообразования и мирового распро-
странения муравьев.

Практически на каждом клочке земли, за исключением 
Антарктиды и Арктики и нескольких островов, обитает по 
меньшей мере один местный вид муравьев.

В 2000 году биологи воссоздали историю вторжения 
аргентинских муравьев вида Linepithema humile. Коман-
да ученых выяснила, что только за последний век этот 
вид обосновался по крайней мере в 15 странах мира, 
включая ряд отдаленных океанических островов, запол-
нив шесть континентов.

Исследователи Берт Холлдоблер (Bert Holldobler) 
и Эдвард О. Уилсон (Edward O.Wilson) рассчитали, 
что популяция муравьев на Земле насчитывает более 
10 000 000 000 000 000 живых особей в любой момент 
времени.

Конечно, даже при цифре, превышающей 10 000 
триллионов, муравьи достаточно маленькие по размеру. 
Однако все зависит от того, что мы считаем маленьким. 
Самый большой муравей, которого обнаружили, был ис-
копаемый представитель вида Titanomyrma giganteum, 
длина которого достигала около 6 см, а размах крыльев 
почти 15 см. Безусловно, этот вид больше не встретишь, 
и многие муравьи в длину достигают не больше милли-
метра, но существуют виды, такие как Dorylus wilverthi, 
длина которых достигает 5 см.

Большие, самоорганизующиеся колонии муравьев 
часто называют «суперорганизмами». Согласно опреде-
лению, суперорганизм – это собрание агентов, которые 
могут действовать согласованно, чтобы произвести яв-
ления, управляемые коллективом. Когда 50 миллионов 
муравьев собираются, формируя такой единый скоор-
динированный суперорганизм, то вы вряд ли будете ду-
мать о том, что муравьи такие маленькие.

В 2000 году ученые выяснили, что в среднем муравьи 
монополизировали 15–20 процентов наземной биомас-
сы животных, а в тропических регионах, где муравьев 
особенно много, они составляют больше 25 процентов 
биомассы.

Существует больше 200 известных видов так назы-
ваемых муравьев-грибководов. Долгое время ученые 
считали, что грибки, выращиваемые этими муравьями, 
просто передавались от одного поколения другому в 
рамках отдельных видов. Но в 2000 году исследователи 
выяснили, что сорта, выращиваемые муравьями, иногда 
передаются между видами.

Многие виды муравьев совершают набеги на сосед-
ние колонии, воруют яйца и личинки, и такая практика 
получила название «рабовладельчество». Насильствен-
но приобретенный молодняк съедается или его застав-
ляют работать. Такие виды называют муравьями-ра-
бовладельцами, и они полагаются на эту практику для 
поддержания колоний. На самом деле некоторые виды 
муравьев неспособны прокормить себя в отсутствии ра-
бов.

По материалам ИТАР-ТАСС, РИА Новости,
 Вести.Ру
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Несмотря на исключитель-
но тяжёлую обстановку в 
начале войны, вопрос о 

награждении героев не был за-
быт. Однако обычная для мирного 
времени процедура вручения на-
град не соответствовала боевой 
обстановке и массовому харак-
теру героизма. Поэтому военным 
советам фронтов и флотов было 
вначале доверено вручение на-
град, а несколько позже и награж-
дение отличившихся от имени 
Президиума Верховного Совета 
СССР. В ноябре 1942 г. это право 
было распространено на коман-
диров корпусов, дивизий, бригад 
и полков.

В первый год войны награж-
дение военнослужащих произво-
дилось тремя орденами: Ленина, 
Красного Знамени и Красной 
Звезды. Позже возникла потреб-
ность особо выделить подвиги 
бойцов и командиров в борьбе 
именно с немецко-фашистски-
ми захватчиками. С этой целью 
20 мая 1942 года был учреждён 
орден Отечественной войны I и II 
степени. 

29 июля 1942 г. были учреж-
дены разработанные по личному 
указанию Сталина ордена Суво-
рова и Кутузова, оба трёх степе-
ней, и орден Александра Невско-
го. Орден Суворова – его портрет 
на звезде – был орденом «насту-
пательным». Им предполагалось 
награждать командиров за успе-
хи в наступательных операциях, 
которыми прославился русский 
полководец, ни разу не потерпев-
ший поражения. Причём орденом 
Суворова I степени награждались 
только «…командующие фронта-
ми и армиями, начальники шта-
бов, оперативных управлений и 
отделов, начальники родов войск 
фронтов и армий». За Сталин-
градскую победу в январе 1943 
года этот орден получили сразу 

23 высших военачальника. 
Появление ордена Кутузова 

было логичным. Победа над На-
полеоном упоминалась и в речи 
Молотова 22 июня 1941 г., и в вы-
ступлении Сталина.

А вот орден А лександра 
Невского – поистине неожидан-
ный. Во-первых, Невский был 
Великий князь – почти царь. Во-
вторых, он был святой, канонизи-
рованный Русской православной 
церковью. Наконец, в император-
ской России существовал орден 
Св. благоверного великого князя 
Александра Невского. Но все эти 
идеологические препоны побе-
дило… кино. С началом войны на 
экраны кинотеатров вновь вышел 
фильм «Александр Невский» с 
его рефреном «Кто с мечом к нам 
придёт – от меча и погибнет» и с 
ораторией «Вставайте, люди рус-
ские!» На эскизе ордена художник 
изобразил лицо Николая Черка-
сова, исполнявшего роль Алек-
сандра Невского. Верховному 
орден понравился, фалеристы же 
утверждают, что это самый краси-
вый орден сталинского времени.

Учреждение полководческих 
орденов было прорывом к тради-
циям старой русской армии. К на-
циональному самосознанию. 

За годы войны награждено: 
орденом Отечественной войны I 
степени – 324 800, II степени – 951 
000, орденом Александра Невско-
го – 40 000, орденом Суворова 
I степени – 390, II – 2 100, III – 
3 000, орденом Кутузова I степе-
ни – 660, II – 2 570, III – 2 200 во-
еннослужащих.

В октябре 1943 г., когда разго-
релись ожесточённые бои за ос-

вобождение Украины, был учреж-
дён орден Богдана Хмельницкого 
трёх степеней. Им награждались 
бойцы, командиры и партизаны. 
Всего этим орденом I степени на-
граждено 200 человек, II степени 
– 1 450, III – 5 400.

Удачливым генералом, если 
так можно выразиться, оказался 
генерал-лейтенант морской пехо-
ты К.И. Деревянко, в конце войны 
возглавлявший советскую деле-
гацию при подписании акта капи-
туляции Японии на борту амери-
канского линкора «Миссури». За 
время войны он был награждён 
орденами: Кутузова, Александра 
Невского и Богдана Хмельницко-
го.

3 марта 1944 года, по предло-
жению главкома ВМФ адмирала 
Н.Г. Кузнецова, для награждения 
военных моряков были учрежде-
ны ордена Ушакова и Нахимова, 
каждый двух степеней, а также 
медали имени этих флотовод-
цев. Адмирал Кузнецов настоял, 
чтобы орден Ушакова по статуту 
был выше. В XXI веке флотоводец 
Ушаков, одерживавший в морских 
сражениях только победы, как 
Суворов на суше, был причислен 
Русской православной церковью 
к лику святых. Орденами награж-
дался командный состав, а меда-
лями – старшины и матросы. Ор-
деном Ушакова I степени за время 
войны было награждено 30 чело-
век, II степени – 180, орденом На-
химова соответственно 70 и 450. 
Медалью Ушакова произведено 
14 000 награждений, медалью На-
химова – 12 800.

Особое место среди воен-
ных наград занял солдат-
ский орден Славы трёх 

степеней, учреждённый 8 ноября 
1943 г. (В авиации им награж-
дались и младшие лейтенанты). 
Награждение орденом произво-
дилось последовательно, начи-
ная с третьей степени. Орденом 
I степени мог награждать только 
Президиум Верховного Совета 

СССР. Полными кавалерами ор-
дена Славы стали 2 200 человек. 
Из них трое – И.Г. Драченко, А.В. 
Алёшин, П.Х. Дубинда были, кро-
ме того, удостоены звания Героя 
Советского Союза. Орденом Сла-
вы II степени было награждено 
46 000 военнослужащих, III степе-
ни – 868 000.

8 ноября 1943 года Прези-
диум Верховного Совета СССР 
учредил высший военный орден 
– орден «Победа», для награж-
дения полководцев за успешное 
проведение боевых операций 
крупного масштаба. Кавалерами 
этого ордена стали: А.И. Антонов, 
Л.А. Говоров, П.С. Конев, Р.Я. Ма-
линовский, К.А. Мерецков, К.К. 
Рокоссовский, С.К. Тимошенко, 
Ф.И. Толбухин. Дважды орденом 
«Победа» награждены А.В. Васи-
левский, Г.К. Жуков и И.В. Сталин.

Героизм, главным истоком ко-
торого являлся советский патри-
отизм, был характерной чертой 
наших воинов на протяжении всей 
войны. И нет вины тех красноар-
мейцев и командиров, которые 
приняли тяжёлые первые удары 
врага, дрались, не жалея сил и са-
мой жизни, но не были отмечены 
наградами. Истребляя захватчи-
ков, они остановили врага, подо-
рвали мощь его военной машины 
и дали возможность Красной Ар-
мии накопить силы для контрна-
ступления.

Именно из-за трудностей на-
чала войны в 1941 году было все-
го 32 700 награждений, а в 1942 г. 
около 395 000. Серьёзные победы 
1943 г. отмечены уже 2 050 000 
награждений. В 1944 г. ещё боль-
ше – 4 300 000. В 1945 г. боевые 
действия, включая японскую кам-
панию, велись всего 6 месяцев, 
но число награждений превысило 
5 470 000. Всего же за подвиги и 

мужество, проявленные в боях с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками и японскими империалиста-
ми, по данным на 1 сентября 1948 
года, число награждений только 
орденами превзошло 5 300 000. 
Звание же Героя Советского Со-
юза получили 11 603 человека, в 
том числе 87 женщин. Дважды Ге-
роями стали 98 военнослужащих, 
а трижды Героями трое: Г.К. Жуков, 
И.Н. Кожедуб, А.И. Покрышкин. 
Огромное количество воинов на-
граждено медалями «За Отвагу» 
и «За боевые заслуги»: 4 230 000 
и 3 320 000 соответственно.

Народным Комиссариатом 
Обороны был детально разра-
ботан и порядок награждения 
за уничтожение неприятельских 
самолётов и танков, за вынос с 
поля боя раненых и их оружия, за 
форсирование рек. Лиц, особо 
отличившихся при форсировании 
крупных водных преград, пред-
ставляли к званию Героя Совет-
ского Союза или награждали ор-
денами Суворова и Кутузова.

Когда закончилась война 
и пушки замолчали, вы-
явилось много тружеников 

тыла, которым было не воздано по 
заслугам. В 1946 году за подвиги 
военного времени было награж-
дено 240 000 человек, в 1947 году 
– 408 000, в 1948 году – 4000.

В 1942 году были учреждены 
медали: «За оборону Ленинграда», 
«За оборону Одессы», «За обо-
рону Севастополя», «За оборону 
Сталинграда». В 1943 году к ним 
прибавились ещё три: «За оборо-
ну Москвы», «За оборону Кавказа», 
«За оборону Заполярья».

Путь наступления Красной Ар-
мии по Европе отмечен медаля-
ми: «За взятие Будапешта», «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие 
Вены», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Белграда», «За ос-
вобождение Варшавы», «За осво-
бождение Праги».

Специальные медали были 
отчеканены в ознаменование по-
беды над фашистской Германи-
ей и милитаристской Японией. 
Медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» награждено 
около 13 666 000 человек, меда-
лью «За победу над Японией» – 
1 725 000. Не забыты были и пар-
тизаны. Более 127 000 партизан 
были удостоены медалей «Парти-
зану Великой Отечественной вой-
ны» I и II степени. Для тружеников 
тыла была учреждена медаль «За 
доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1943 года орденами стали 
награждаться соединения и части 
действующей армии и Военно-
Морского флота. Всего за время 
войны было произведено более 
10 900 награждений орденами Ле-
нина, Красного Знамени, Суворова, 
Кутузова, Богдана Хмельницкого, 
Александра Невского, Отечествен-
ной войны, Красной Звезды.

Применялись и другие меры 
поощрения войск за успешные 
боевые действия. За стойкость 

и сокрушительные контрудары 
по врагу, рвавшемуся к Москве, 
Народный комиссар обороны 
присвоил Гвардейское звание 
четырём стрелковым дивизи-
ям: 100, 127, 153, 161. С того дня 
они стали именоваться 1, 2, 3 и 4 
Гвардейская стрелковая дивизия. 
Так родилась Советская гвардия. 
Для гвардейцев был установлен 
особый порядок прохождения 
службы. Командному составу вы-
плачивался полуторный, а бой-
цам двойной оклад денежного 
содержания. Для гвардейцев был 
введён специальный нагрудный 
знак, по внешнему виду сходный 
с орденом Красного Знамени (на 
флоте – гвардейская лента на зо-
лочёной фигурной планке). Для 
частей и соединений были вве-
дены Гвардейские знамёна. Гвар-
дейские дивизии, как наиболее 
опытные, с апреля 1943 года ста-
ли использоваться для решения 
важнейших задач в наступатель-
ных операциях. 

25 января 1943 года появилось 
ещё одно нововведение – поздра-
вительные приказы Верховного 
Главнокомандующего, которые 
зачитывались Левитаном по ра-
дио для всей страны. В них дава-
лась оценка победам на фронтах, 
перечислялись освобождённые 
города и территории, отличивши-
еся соединения, фамилии коман-
дующих фронтами и командиров 
соединений.

А 5 августа, когда были ос-
вобождены Орёл и Белго-
род, возникла новая идея. 

Сталин, вернувшийся в Ставку с 
Калининского фронта, спросил у 
генерала армии Антонова: «Читае-
те ли вы военную историю?» – Все 
смешались, не зная, что ответить. 
А Сталин продолжал: «Если бы вы 
её читали, то знали бы, что ещё в 
древние времена, когда войска 
одерживали победы, в честь пол-
ководцев и их войск гудели все 
колокола. И нам следовало бы от-
мечать победы более ощутимо, а 
не только поздравительными при-
казами».

Так в честь побед Красной Ар-
мии родились торжественные 
салюты в Москве. В тот же день, 
после объявления приказа Вер-
ховного Главнокомандующего, был 
произведен первый салют в честь 
освобождения Орла и Белгорода. 
Кроме того, трём дивизиям было 
присвоено наименование Орлов-
ских и двум Белгородских. Позже 
была установлена градация салю-
тов из трёх категорий, в соответ-
ствии с важностью достигнутой 
победы. Самый большой салют: 
30 залпов из 1000 орудий был дан 
в День Победы над фашистской 
Германией, 9 мая 1945 года. 

Наибольшее количество са-
лютов пришлось на долю тех 
фронтов, которые победоносно 
завершали войну на территории 
фашистской Германии. Войскам 
1-го Украинского фронта Москва 
салютовала 68 раз, 1-го Белорус-
ского – 46 раз, 2-го Украинского – 
45, 2-го Белорусского – 44… 

Поздравительные приказы и 
салюты с энтузиазмом восприни-
мались и на фронте, и в тылу. 

А военные ордена и медали 
ещё и сегодня находят героев той 
далёкой, незабываемой для нас 
войны. И если бывшего фронтови-
ка уже нет в живых, они вручаются 
для хранения членам его семьи. 
Для них такая награда, задер-
жавшаяся в пути, – нежданная, 
радостная и вместе с тем горест-
ная весточка от него – дорогого и 
любимого.

Геральд БАСКО, 
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
капитан 1 ранга

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Знаки доблести 
и геройства

«Не касаясь философских глубин вопроса о роли человека в войне, в то вре-
мя мы, как никогда остро, чувствовали, насколько все наши замыслы и планы 
зависят в конечном счёте от советского воина, его стремления победить вра-
га. Понятия – «отвага», «мужество», «геройство» – воспринимались Генеральным 
штабом осязаемо, зримо».                      Генерал армии С. Штеменко

Орден Суворова

Орден Кутузова

Орден «Победа»

Орден Славы
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В первом эпизоде «шёл бой в 
Курляндии». Осенью 1944 года 
остатки группы армий «Север» 
(численностью около 400 000 
человек) оказались зажатыми 
между двумя советскими фрон-
тами по линии Тукумс–Лиепая. 
Образовался огромный «Кур-
ляндский котёл».

С октября 1944 года по 1 
апреля 1945 года в этом 
котле шли бои. В марте 

1945 года оборона немцев была 
прорвана, но немцы ещё оказы-
вали сопротивление вплоть до 15 
мая. На «Ждановском подворье» 
были реконструированы действия 
одного из советских разведотря-
дов, который 28 марта 1945 года 
проводил разведку боем с целью 
– выявить, насколько хорошо обо-
рудованы позиции немцев, сколь-
ко у них имеется боеприпасов. 
Зрелище было очень эффектным: 
взрывались холостые снаряды, над 

полем боя стоял дым, двигалась 
ретротехника. Все эти действия 
комментировал ведущий фестива-
ля. 

Второй эпизод включал собы-
тие, происходившее во время Пер-
вой мировой войны на Западном 
фронте. Там с 21 марта по 5 апреля 
1918 года проходило крупномас-
штабное наступление германских 
войск на войска Антанты (Россия в 
этот момент в войне не участвова-
ла). Цель операции – ударить встык 
французской и английской армий и 
разъединить их. Операция имела 
кодовое название «Михаэль» и за-
кончилась неудачей для немцев. В 
ходе операции обе стороны понес-
ли очень большие потери.

Третий эпизод, который зрите-
ли увидели на «Ждановском подво-
рье», – события марта 1917 года на 
Восточном фронте. С приходом к 
власти Временного правительства 
началась дезорганизация армии. 

Уже весной началось массовое 
братание русских солдат с немец-
кими, в итоге курс на успешное 
продолжение войны был полностью 
провален. 

Интересно, что в составе во-
енно-исторического клуба «Бата-
льон» (город Калуга) приехали дети 
12–14 лет в своей военной форме. 
Реконструкторы сообщили кор-
респонденту, что участие детей в 
полку – явление для Первой миро-
вой войны далеко не редкое. Дети 
служили музыкантами, помогали в 
штабе. Даже на фотографии Рус-
ского экспедиционного корпуса, 
сделанной в 1915 году, есть маль-
чики 13–15 лет. Клуб «Батальон» 
представлял 9-й Ингерманланд-
ский Петра Великого пехотный 
полк.

А вот и «первая авиатрисса 
России», любимица царя 
Николая II – княгиня Ша-

ховская, – в кожаной тужурке! Её 
прекрасно изображала девушка из 
военно-исторического клуба «Дон-
ская пулемётная команда» (город 
Москва).

Военный пенсионер и по совме-
стительству коллекционер редкой 
военной техники из творческо-
го объединения «Марс» (Санкт-
Петербург) привёз на фестиваль 
настоящий ручной пулемёт Льюи-
са. Когда-то он выкупил его за гра-
ницей. Сергей Постников (Санкт-
Петербург) представил сделанную 
своими руками имитацию немецко-
го мотоцикла. На этот мотоцикл во 
время фестиваля был установлен 
пулемёт, который двигался по полю 
боя и стрелял холостыми снаряда-
ми. За рулём сидел создатель экс-
поната – Сергей Постников. Обыч-
но такие экспонаты стоят в музеях, 

а в реконструкциях 
не участвуют, но 
жители Всеволож-
ска 28 марта смогли 
увидеть такое со-
бытие.

В этот день зри-
тели могли потро-
гать своими руками 
действительно ред-
кие экспонаты. На-
пример, броневик 
Первой мировой 
войны «Остин-пути-
ловец». Его собрала 
группа энтузиастов: 
Сергей Маслов, 
Андрей Матвеев, 
Геннадий Кожухов 
(четвёртую фами-
лию, к сожалению, 
узнать не удалось). 
Один из создателей 
экспоната – Андрей 

Матвеев – провёл экскурсию. Он 
рассказал, что в 1917 году Россия 
закупила серию английских авто-
мобилей «Остин», и в 1918 году на 
заводе «Путиловец» их стали по-
крывать бронёй. 200 броневиков 
принимали участие в сражениях 
Восточного фронта на Первой ми-
ровой войне. В архивных докумен-
тах есть упоминание о броневике 

«Суворов», который однажды но-
чью ворвался на позиции враже-
ской батареи и уничтожил весь 
личный состав. В честь него свой 
экспонат реконструкторы решили 
назвать «Суворов». Они воссозда-
ли его по чертежам 1918 года. При 
этом были сохранены все ориги-
нальные размеры. Другой редкий 
экспонат – немецкий автомобиль 
Opel Blitz образца 1940 года. На та-
ком автомобиле во время Второй 
мировой войны немцы изборозди-
ли почти всю Россию. 

Особо хочется рассказать 
об этой бригаде. Она ба-
зируется на «Ждановском 

подворье». Стараниями рекон-
структоров на этой базе собрана 
выставка из 10 ретроавтомобилей. 
У руководителя группы – Сергея 
Маслова – имеется благодарность 
от маршала авиации РФ за рекон-
струкцию самолёта Farman IV, кото-
рый может летать по-настоящему. 
Это был первый и один из самых 
массовых самолётов довоенно-
го времени. Кроме того, ребята 
реконструировали первый истре-
битель Nieuport 17, который сей-
час находится в Царскосельском 
музее. Благодарность Сергею 
Маслову вручал лично В.В. Путин. 
Интересно, что один из рекон-
структоров на «Ждановском подво-
рье» – Геннадий Кожухов – являет-
ся 11-кратным чемпионом СССР по 
водно-моторному спорту. Андрей 
Маслов имеет опыт работы на суд-

не в море. 
У ребят есть замысел – создать 

во Всеволожске, на «Ждановском 
подворье», интерактивный парк 
военных событий. Они хотят, что-
бы здесь появились избы, в избах 
ходили бы хозяйки в одеждах того 
времени, угощали посетителей 
едой по рецептам того времени. 
Желающие смогли бы переодеться 
в военную форму и прокатиться на 
ретроавтомобилях, а по возможно-
сти ещё и пострелять холостыми. 
Парка такого типа в России пока 
нет.

Но вернёмся к нашему фестива-
лю. Его организаторами выступили: 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, поместье «Жданов-

ское подворье», военно-истори-
ческий клуб «Пехотинец» (Санкт-
Петербург), Санкт-Петербургское 
военно-историческое общество.

На фестивале присутствовала 
заместитель главы администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО по социальному 
развитию Е.И. Фролова. Она про-
комментировала: «Впервые во Все-
воложском районе реконструкция 
проходит при участии районной 
администрации. Мы проводили со-
вместные совещания с представи-
телями военно-исторических клу-
бов, обсуждали сценарный план. 
И… финансировали работу полевой 
кухни. Основная задача, которую 
мы ставили перед реконструктора-
ми,– обеспечить безопасность на-
селения, всё-таки здесь стреляют, 
двигается техника. И чтобы у ме-
роприятия не было никакого про-
вокационного политического окра-
са. Администрация Всеволожского 
района решила: если мероприятие 
пройдёт хорошо, закрепить его на 
всеволожской земле. Оно направ-
лено на поддержание исторической 
памяти, что особенно важно на 
фоне информационной войны, ко-
торая сейчас развернулась в СМИ. 
Нам хотелось бы, чтобы дети Все-
воложского района не ошибались 
в исторических выводах, как это 
сейчас происходит с детьми многих 
стран мира».

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Мотоцикл с пулемётом, 
броневик и княгиня Шаховская

28 марта на базе 
отдыха «Ждановское 
подворье» проходил 
Первый международ-
ный военно-историче-
ский фестиваль «Мото-
ры Первой мировой». 
Фестиваль включал 
3 военно-историче-
ские реконструкции с 
использованием ре-
тротехники. Среди 
зрителей было много 
родителей с детьми и 
молодёжи. 

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...
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Когда-то, а точнее 20 лет 
назад, в уральском городе 
Магнитогорске в доброволь-
ной организации «Негосу-
дарственное образователь-
ное учреждение – учебный 
центр специальной подго-
товки «Славяне» появился 
молодой парень Александр 
Востротин. 

Члены этой организации за-
нимались рукопашным боем и 
пропагандировали отечественное 
боевое искусство. Александр свя-
зал со служением этому русскому 
делу на Урале свою жизнь.

Но человек предполагает, а 
Бог располагает. И в 2001 году 
Александр Востротин переезжа-
ет с семьёй на постоянное место 
жительства в Ленинградскую об-
ласть. Но и здесь он не может 
обойтись без любимого дела, и 
уже в 2005 году проводит первую 
тренировку с молодыми людьми, 
желающими приобрести навыки 
боевого искусства; это искусство 
было создано ратными подвигами 
и походами русских витязей Алек-
сандра Невского и Дмитрия Дон-
ского, чудо-богатырей Алексан-
дра Суворова и Георгия Жукова и 

всех тех, кто любил и любит свою 
Родину, кто защищал и защищает 
её на поле брани. Не одну тысячу 
лет ковался дух Русского воина. 
Он закалялся в труде и праздни-
ках, традициях и обычаях. И на-
шёлся человек – Александр Вос-
тротин – поборник и носитель 
этого духа. Так зародилось идея 
молодёжного объединения «Все-
воложская артель».

Александр Востротин был не 
один. В 2005–2009 годах с ним 
сотрудничали многие интерес-
ные люди, внесшие свою лепту в 
становление и развитие этого до-
брого и нужного дела. Не о своём 
личном думали эти подвижники. 
Они думали о нас с вами. И уже в 
2009 году «Всеволожская Артель» 
объявила набор первой детской 
группы…

Не скрою, мне было радостно 
наблюдать за сильными, неспеш-
ными, с выражением достоинства 
на лицах, крепкими сформиро-
вавшимися мужчинами 17–18 лет, 
которые пришли когда-то в «Ар-
тель» угловатыми мальчишками.

За 10 лет работы в объедине-
нии сформировались несколько 
групп и направлений: традици-
онный русский рукопашный бой, 
спортивный рукопашный бой, 
стрелковая подготовка, военно-
патриотические сборы и фоль-
клорная студия «Здрава» для 
девочек младшего школьного 
возраста. Руководитель этой сту-
дии Татьяна Кекина воспитывает 
девочек в духе народных тради-
ций, прививая юным красавицам 
любовь к родному очагу и русской 
народной песне.

Что же касается мальчиков 
и юношей – их воспитанием на 
Руси испокон занимались муж-
чины, формируя у них в душах 
образ защитника своего рода и 
своей родной земли. И не важно, 
кем этот мальчик будет в даль-
нейшем, важно то, что каждый 
отец знал, что, если в его семье 
родился мальчик, его, отца, глав-
ная задача – вырастить из него 
мужчину-воина. У инструкторов 
и воспитанников «Артели» есть 
понимание того, что мальчиками 
рождаются, а мужчинами стано-
вятся, выработав в себе истинно 
мужские начала русского воина: 
ответственность, мужество, го-
товность к подвигу.

На занятиях «Артели» воспи-
танники приобретают душевные 

и физические качества, присущие 
русскому воину: самодисциплину, 
смирение, силу воли и решитель-
ность. Русское боевое искусство 
– это не только искусство во-
инское, но это и быт народа, его 
традиции, культура. Познавая 
традиции, быт, сказки, обычаи 
своего народа, молодой человек 
становится гражданином.

При этом занятия в молодёж-
ном объединении «Всеволожская 
Артель» проводятся по дополни-
тельной образовательной про-
грамме «Русский рукопашный бой 
для мальчиков младшего, средне-
го и старшего возрастов». Про-
грамма согласована и одобрена 
экспертно-методическим советом 
Дворца детского (юношеского) 
творчества Всеволожского рай-
она. Так что – никакой самодея-
тельности и партизанщины.

Безусловно, подобные добрые 
начинания стали бы невозмож-
ными без активной поддержки 
администраций Ленинградской 
области, Всеволожского райо-
на и города Всеволожска, а так-
же депутатов всех уровней. Для 
спортивных занятий нужны по-
мещения, спортивный инвентарь, 
высококлассные специалисты, 
общественная поддержка, в конце 
концов. И всё это есть. И это сло-
ва не праздные: большой зал ДК 
г. Всеволожска был переполнен. 
Многие, очень многие пришли по-
здравить «артельщиков» с 10-ле-
тием. И это очень хорошо. Все 
присутствовавшие на празднике 
были единодушны в одном – не 
оскудела наша земля на настоя-
щих людей, а это значит – Россия 
вечна.

Как недавно стало известно, 
Александр Востротин, руководи-
тель секции русского рукопашно-
го боя, участвовал во Всеволож-
ском муниципальном конкурсе 
«Учитель года – 2015» в номинации 
«Педагог года» и стал его победи-
телем. И как победитель получает 
право стать участником Област-
ного этапа Всероссийского кон-
курса «Сердце отдаю детям».

 Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Кто же, если не я…

 В их спортивной «копилке» не одна по-
беда в престижных соревнованиях в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. И вот 
настало время им показать себя в Между-
народном весеннем турнире Estonia Sprring 
Cuр в эстонском городе Нарва. Скажем не-
сколько слов о месте проведения этого тур-
нира и его организаторах.

Нарва – третий по величине город Эсто-
нии с богатой историей. Он расположен в 
14 км от устья реки Нарва (или Нарова) на 
левом берегу, в 140 км к западу от Север-
ной российской столицы и 210 километрах 
к востоку от столицы Эстонии – Таллина.  А 
на правом берегу реки, аккурат напротив 
Нарвы, – российский Ивангород, входящий 
в Кингисеппский район Ленинградской об-
ласти.

Не всякую команду приглашают на еже-
годный традиционный большой междуна-
родный турнир среди команд мальчиков 
2001–2008  г.р.,  организованный футболь-
ным клубом Sillamae JK DINA на стадионе 
FAMA. Отстаивать честь страны, клуба и 
своего города – это большая ответствен-
ность, тем более что это был первый со-
вместный выезд за границу всей команды 
и тренера Эдуарда Агирбова.  

И потому подготовка к этим междуна-
родным соревнованиям была нешуточной  
– тренировки, повышение индивидуального 
мастерства и, конечно же, «чувство локтя», 
сыгранность и желание побеждать.  

И вот, наконец, все треволнения и сборы 

остались позади, и юные спортсмены  за-
няли свои места в автобусе, чтобы двинуть-
ся в путь. И здесь не пожалеем добрых слов 
в адрес тех, благодаря кому такие поездки 
сделались возможными. Во-первых, наши 
всеволожские мальчишки увидели много 
интересного в дороге, а, во-вторых, юные 
футболисты почувствовали отношение 
взрослых к себе. Они, хоть и ещё малень-
кие, но уже в состоянии понять и оценить 
заботу взрослых. И это для них – лучшая 
«прививка» и защита от влияния довольно-
таки неласкового окружающего их мира.

На границе наши суровые на вид погра-
ничники, узнав, что дети едут на турнир, ни-
кого не задерживали и быстро пропустили 
команду через границу. На эстонской земле 
команду встретил  представитель органи-

затора турнира.  
Команду раз-
местили в отеле 
Inger, где наши 
юные спортсме-
ны  впервые 
должны были 
проживать от-
дельно от ро-
дителей весе-
лыми группами 
по 3 человека в 
комфортабель-
ных номера х. 
Н е п р о д о л ж и -
тельный отдых, 
теплый ужин с 
холодным моро-
женым помогли 
снять дорожную 

усталость. И, так как по расписанию первая 
игра была после 12 часов, тренер счёл воз-
можным совершить с командой небольшую 
прогулку по городу и рассказал кое-что о 
его истории.

В первый день было три игры. Наша ко-
манда (капитан команды Ярослав Кошевич) 
одержала три победы, причём каждая из 
них давалась не просто.

Оставшиеся дома родители, естествен-
но, переживали за своих детей, но наде-
ялись, верили, что всё будет хорошо... А как 
умеют «болеть» за своих наши болельщики, 
известно многим.

После первого удачного спортивного 
дня, после первых одержанных трёх побед 
над непростыми соперниками наши маль-
чишки с тренером сходили  в  сауну, поужи-

нали  и в 22 часа (режим!) все уже спали 
тихим сном победителей…

Второй день сложился не так удачно, как 
первый.  Рано утром предстояла игра с са-
мой сильной командой турнира,  а каприз-
ная удача, не в пример первому дню турни-
ра, ненадолго покинула нашу команду.  Как 
мальчишки ни бились, одолеть сурового 
соперника не смогли. Затем были ещё две 
игры, которые всеволожцы выиграли не без 
усилий, конечно. 

Отметим игру защитника команды Миха-
ила Калягина, который был надёжен в игре. 
Благодаря его мастерству и самоотвержен-
ности редко кому из нападающих против-
ника удавалось приблизиться  к нашим во-
ротам и выйти на ударную позицию. Наши 
нападающие играли уверенно, потому что 
у них была крепкая оборона за спиной. А с 
крепким тылом никакой соперник не стра-
шен. Всегда, к сожалению, все лавры до-
стаются нападающим, забивающим голы, 
а защитники остаются как-то  в тени. Апло-
дисменты, награды и признание дают за за-
битые мячи… Но есть команда – живой орга-
низм, где один за всех и все за одного. Хотя 
на турнире и не присуждали звания «лучший 
защитник»,  лучшего защитника, чем Егор 
Калягин, не было. И это отметили все. 

В итоге наши юные спортсмены одержа-
ли 5 побед и потерпели одно поражение. 
Второе почётное место в турнире!  Они по 
праву получили серебряные медали и па-
мятный кубок! Организаторами турнира 
был награжден лучший игрок команды Егор 
Поздняков. Это достойный результат.

Так держать!
Владимир КАМЫШЕВ

Наши «серебряные» мальчишки

БУДЬ ЛУЧШЕ!

У любого доброго или недоброго начинания есть своё имя. Оставим всё не-
доброе, что есть в нашей жизни, тлению и поговорим о тех, кто делает нас и 
сильнее, и лучше.

Мы уже не раз рассказы-
вали читателям о наших юных 
всеволожских футболистах 
2007 года рождения из фут-
больного клуба «Надежда».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Средство, ускоряющее рост спор-

тивных рекордов. 4. Самая тяжелая 
из летающих птиц. 7. Средство охоты 
на волка и Юрия Деточкина. 13. Набор 
средств, который отучит нас ходить на 
своих двоих. 14. Ученый, последова-
тель знаменитого англичанина, охотно 
"взявший" себе в предки обезьяну. 15. 
Врач и философ Ибн Сина, "переиме-
нованный" европейцами. 16. Фитиль, но 
не запал, ералаш, но не путаница. 18. 
Доклад, скоропалительно переведён-
ный с языка докладчика на язык специ-
альных знаков. 19. Вредитель, опасный 
не только для людей, но и для компью-
теров. 23. Картошка, приготовленная 
по-французски. 24. Старинное русское 
речное судно. 25. Искусство, убежав-
шее далеко вперед от большинства це-
нителей искусства. 28. Базовая дисци-

плина, без которой ни моста, ни туннеля 
не построишь. 30. Именно этого титула 
добивался Портос. 31. Место, откуда 
футболист бьет корнер. 35. "?.. едет – 
когда-то будет" (неторопливая баба из 
поговорки). 36. Тяга к чужому добру. 40. 
Театр, который можно назвать "частной 
лавочкой". 41. Аппендикс по своей био-
логической сути. 43. Собрание меди-
цинских авторитетов. 44. Пост, который 
в СССР занимал только М. Горбачев. 45. 
Радуга по своей сути. 46. Рэкет, "взя-
тый" на должность сторожа (жарг.). 47. 
Средство от бессонницы, которое нель-
зя купить в аптеке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Клумба, засаженная цветами 

жизни. 2. Вор, стремящийся обнаро-
довать собственное имя. 3. Сказочная 
героиня, страдавшая маниакально-де-
прессивным психозом. 5. Три взвода. 

6. Действующий вулкан, который мож-
но назвать "крышей Японии". 8. Вче-
рашний школьник, который не столько 
хочет снова учиться, сколько не хочет 
служить. 9. Группа покупателей, обве-
шиваемых продавцом с завидным по-
стоянством. 10. Овца – ярка, корова – ?.. 
11. Скрываемая правда – одним словом, 
происшедшим от названия пытки. 12. 
Газ, от которого холодеет холодильник. 
17. Нефтепродукт, от которого грязи 
больше, чем проку. 20. Самый сложный 
этап восхождения на горную вершину. 
21. Увековечение художником самого 
себя. 22. Часть рулевого управления 
при верховой езде. 26. Художник, раз-
глаживающий морщины и делающий 
подтяжки лучше любого косметолога. 
27. Пограничная линия между сценой и 
зрительным залом. 29. Крупногабарит-
ная "промокашка". 32. Красное вино, 
подаваемое "на горячее" замерзшему 
потребителю. 33. Талант, позволяющий 
сэкономить на многих измерительных 
приборах. 34. Древнегреческий город, 
сегодня - крупнейший порт на Балканах. 
37. Ваш скелет в глазах архитектора. 38. 
Последняя надежда обанкротившихся 
режимов. 39. Состояние крайней степе-
ни восторга. 42. Фасон воротника, кото-
рый не на что застегнуть. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 20:

По горизонтали: 4. Поднос. 7. 
Усушка. 10. Пикколо. 12. Чужестранец. 
13. Крохобор. 14. Провинциал. 16. Не-
боскрёб. 17. Коленкор. 21. Льдина. 22. 
Астория. 23. Офис. 27. Брат. 28. Трактор. 
29. Роллер. 32. Скобелев. 34. Сковоро-
да. 37. Крючкотвор. 38. Резидент. 40. 
Александрит. 41. Интерес. 42. Манёвр. 
43. Сайгак. 

По вертикали: 1. Опилки. 2. Сколо-
пендра. 3. Подворотня. 4. Подкорка. 5. 
Дичь. 6. Обжора. 8. Спринтер. 9. Креса-
ло. 11. Псевдоним. 15. Шёрстка. 18. Ре-
сурс. 19. Глобус. 20. Готовка. 24. Фель-
дъегерь. 25. Аргентина. 26. Координаты. 
30. Черкасов. 31. Двоечник. 33. Курилка. 
35. Доярка. 36. Атеист. 39. Итог.

Приглашаем наших читателей принять участие в фо-
токонкурсе «Остановись, мгновение», который предла-
гаем посвятить природе, необычным явлениям и фак-
там. Присылайте свои фотографии по адресу: vsevvesti@
mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  В письме не забудьте 
указать свои фамилию и имя. Размер фотографии не должен 
превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по 

длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.  
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглашаетесь на 

передачу редакции исключительных прав на присланные ра-
боты (с возможностью их публикации с указанием фамилии, 
имени автора), созданные в любой форме, в полном объеме 
и на неограниченный срок, без ограничения территории ис-
пользования и без выплаты вознаграждений.
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Что обещает Зодиак 
с 3 по 9 апреля

Главное астрономическое событие недели – лунное затме-
ние, в отличие от недавнего солнечного затмения, смогут на-
блюдать лишь жители Дальнего Востока, Австралии и запад-
ной части Америки, и тем не менее его влияние ощутят на себе 
все жители нашей планеты. Последствия лунного затмения 
проявятся прежде всего в чувственном плане, эмоции могут 
преобладать над логикой и здравым смыслом, и люди будут 
следовать за своим настроением. Поскольку затмение Луны 
произойдет в знаке Весов, в обществе будет обостренное 
восприятие различных тем, связанных с социальной справед-
ливостью, законодательством, партийным строительством. 
Очень вероятно, что период затмения (плюс-минус три дня 
до и после затмения) станет временем испытаний для многих 
влюбленных, семейных пар и деловых партнеров. Наверное, 
следует отметить, что лунное затмение 4 апреля приходится 
на день рождения НАТО (1949 г.), и это, видимо, скажется на 
каких-то конфликтах внутри альянса в текущем году.

ОВЕН (21.03–
20.04). Овнам не 
следует бояться 
растрачивать свою 
энергию на обще-

ние, особенно дружеское (с боль-
шой вероятностью оно приведет к 
новым проектам). А вот выяснять 
отношения лучше не сейчас (все-
таки затмение в противополож-
ном знаке), если вы не хотите их 
окончательно разрушить.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Возможно, 
вы станете главным 
свидетелем по-
следствий происхо-
дящего затмения. 

Может, у вас и вызовет удивление 
поведение кого-либо из вашего 
окружения, но не более того. Если 
вас беспокоит соперничество с 
кем-то, то успокойтесь, ваши по-
зиции более крепки и надежны. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Если в конце этой 
недели вы были за-
няты разрешением 

ситуаций, тянущихся из прошло-
го, то к концу следующей недели 
вы реально приблизитесь к каким-
то переменам. Будут ли они бла-
гоприятными? Безусловно. И не 
бойтесь, если они как-то изменят 
вас. 

РА К (2 2 .0 6 –
22.07). Затмение 
Луны (управителя 
знака Рака) – пре-
красный повод на-

делать глупостей, постарайтесь, 
чтобы они были не слишком 
большими. А еще, несмотря на 
затмение (не хочется думать, что 
благодаря ему), возможно укре-
пление вашего авторитета на 
работе и решение материальных 
проблем.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Ваши бли-
ж а й ш и е  п л а н ы 
могут быть сильно 
изменены, но к кон-

цу следующей недели ситуация 
прояснится. И поверьте, то, от 
чего пришлось отказаться, было 
для вас лишним. Общение с дру-
зьями и стабилизация финансо-
вого положения вернет вам уве-
ренность в себе. 

ДЕВА (23.08–
22.09). Для Дев 
вероятно получе-
ние долгов от ваших 
друзей, не менее 
благоприятна ситу-
ация, если вы отда-

дите свои долги (в затмение это 
можно только приветствовать). И 
еще у вас будет прекрасная воз-
можность заразить своих едино-
мышленников новыми творчески-
ми планами и идеями. 

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Лунное зат-
мение 04.04 будет 
происходить в Весах 
– в связи с этим не 
стремитесь принять 

в нем участие, за вас это сдела-
ют другие, без вас оно все равно 
не обойдется. Вам останется 
лишь забыть о своем миролюбии 
и проявить бойцовские качества 
в борьбе за какую-либо высокую 
идею. 

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11). Если 
с амим Скорпио-
нам затмение не 
предвещает ниче-
го негативного, то 

проявление заботы о домашних 
(родителях и детях) для них будет 
совсем не лишним. И еще: если 
вы чувствуете потребность в от-
дыхе, не задумываясь, устройте 
себе праздник.

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12). Воз-
можно, к вам обра-
тится за помощью 
кто-то из ваших дру-

зей, в период затмений к таким 
просьбам следует относиться осо-
бенно внимательно. Если вы до этой 
недели отступали перед какими-то 
препятствиями, то после затмения 
будьте готовы идти вперед.

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). Без-
условно, эта неделя 
будет более зна-
чимой для ваших 
вторых половинок, 

постарайтесь вникнуть в их пробле-
мы, во-первых, вам это будет легко 
сделать, во-вторых, это будет не-
которым отражением и ваших вну-
тренних проблем, решать которые 
Козероги любят далеко не всегда. 

В О Д О Л Е Й 
( 2 1 . 0 1 – 1 8 . 0 2 ) . 
Ожидание перемен 
для Водолеев, воз-
можно, слишком за-
тянулось, но теперь 

их можно утешить хотя бы тем, 
что внешние обстоятельства на-
чинают складываться в лучшую 
для них сторону, да и энергии для 
перемен у них теперь значительно 
больше. 

РЫБЫ (19.02–
20.03). Не воспри-
нимайте поступки 
ваших партнеров 
как нечто необыч-

ное, так как на самом деле это 
всего лишь зеркальное отраже-
ние ваших собственных действий. 
И если события предыдущих не-
дель могли указывать на ваши не-
достатки и возвращать вас назад, 
то теперь у вас появится возмож-
ность начать все заново.

Николай ПЕТРОВ, астролог

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Старые знакомые
Знаменитый итальянский певец Энрико Карузо 

совершал на автомобиле турне по Америке. В доро-
ге автомобиль сломался. Пока шофер ремонтировал 
машину, Карузо зашел в дом фермера. 

– Я Карузо, – представился певец.

– Боже мой! Вот удивительно! – воскликнул 
изумленный фермер. – Никогда не думал, что я 
смогу встретиться с вами. Представь себе, – об-
ратился фермер к жене, – перед нами великий пу-
тешественник Робинзон Крузо, тот, о котором мы 
столько читали. 
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Утверждены Приказом Генерального директора 

ООО «Ленстрой» № 09 от 31 марта 2015 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 4
в Проектную декларацию по строительству Жилого комплек-

са со встроенно-пристроенными помещениями и пристроенной 
автостоянкой по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. им. Свердлова, ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ», 
земельный участок с кадастровым номером № 47:07:0602014:41, 
утвержденную Приказом генерального директора ООО «Ленстрой» 
№ 01 от 27.01.2015 г.

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции: «Финансовый резуль-
тат текущего года на 31.12.2014 г.:

Прибыль 256 692 (Двести пятьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто 
два) рубля.

2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 

31.12.2014 г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 2 851 210 595 (Два 

миллиарда восемьсот пятьдесят один миллион двести десять тысяч 
пятьсот девяносто пять) рублей.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 287 220 176 (Двести 
восемьдесят семь миллионов двести двадцать тысяч сто семьдесят 
шесть) рублей.».

Генеральный директор ООО «Ленстрой» ________ С.Ф. Портнов

Утверждены Приказом Генерального директора 
ООО «Ленстрой» № 08 от 31 марта 2015 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 11 
в Проектную декларацию по строительству Жилого дома по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова, ул. Западный проезд, уч. 2б, кадастровый номер зе-
мельного участка № 47:07:0602015:53, утвержденную Приказом 
генерального директора ООО «Ленстрой» № 7 от 16.10.2013 г. 

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции: «Финансовый резуль-
тат текущего года на 31.12.2014 г.:

Прибыль 256 692 (Двести пятьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто 
два) рубля.

2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции: «Размеры кредитор-
ской и дебиторской задолженностей на 31.12.2014 г.: 

1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 2 851 210 595 (Два 
миллиарда восемьсот пятьдесят один миллион двести десять тысяч 
пятьсот девяносто пять) рублей.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 287 220 176 (Двести 
восемьдесят семь миллионов двести двадцать тысяч сто семьдесят 
шесть) рублей.».

Генеральный директор ООО «Ленстрой» _______ С.Ф. Портнов

Утверждены Приказом Генерального директора 
ООО «Ленстрой» № 07 от 31 марта  2015 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 19 
в Проектную декларацию по строительству Жилого комплек-

са со встроенными помещениями и пристроенной автостоянкой 
на земельном участке с кадастровым номером № 47:07:06-02-
006:0028, находящемся по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. им. Свердлова, б/н, утвержденную Прика-
зом генерального директора ООО «Ленстрой» № 21 от 21.11.2012 
г. 

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции: «Финансовый резуль-
тат текущего года на 31.12.2014 г.:

Прибыль 256 692 (Двести пятьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто 
два) рубля.

2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции: «Размеры кредитор-
ской и дебиторской задолженностей на 31.12.2014 г.: 

1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 2 851 210 595 (Два 
миллиарда восемьсот пятьдесят один миллион двести десять тысяч 
пятьсот девяносто пять) рублей.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 287 220 176 (Двести 
восемьдесят семь миллионов двести двадцать тысяч сто семьдесят 
шесть) рублей.».

Генеральный директор ООО «Ленстрой» ______ С.Ф. Портнов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, 
ул. Отраднинская, участок № 30, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

 Заказчиками кадастровых работ являются Михеев М.В., Михеева 
С.Б.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис. 301, 06 мая 
2015 года в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
офис. 301.

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования границ земельных участков на местности принимаются с 
03 апреля 2015 г. по 06 мая 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис. 301.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г. Всеволожск, ул. Отраднинская, участок № 32.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, 
квалификационный аттестат № 78-11-287, ООО «Терра», адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-
58, адрес электронной почты: ski_terra@mail.ru, в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, п.Матокса, СТ «Спутник», участок № 61, выполняются кадастровые 
работы в связи с образованием земельного участка путем раздела с со-
хранением в измененных границах исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0306001:1.

Заказчиком кадастровых работ является Чернавина Юлия Вячесла-
вовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 06 
мая 2015 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 апреля 2015 г. по 06 мая 2015 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, п. Матокса, СТ «Спутник» (КН 47:07:0306001:1).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2015  № 62
пос. Романовка
О подготовке предложений о внесении изменений в генераль-

ный план муниципального образования «Романовское сельское 
поселение»

В соответствии с ч. 2 ст. 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», в целях определения назначения территории му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» Ленин-
градской области исходя из социальных, экономических, экологических 
и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории, 
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обе-
спечения учета интересов граждан и их объединений ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приступить к подготовке внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования «Романовское сельское поселение», ут-
вержденного решением совета депутатов № 1 от 16.01.2014 года.

2. Возложить на специалиста по архитектуре и землеустройству Ад-
министрации МО «Романовское сельское поселение» Заволокину Н.П. 
организационную работу по подготовке предложений по внесению из-
менений в генеральный план муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение».

3. Установить срок для подачи предложений по внесению изменений 
в генеральный план муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» для заинтересованных лиц – 2 месяца с момента опу-
бликования настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2015  № 61
пос. Романовка
О подготовке проекта внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение»

Руководствуясь ст.ст. 31,32,33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение», в целях 
приведения Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» в соответствие с Гене-
ральным планом муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», с целью совершенствования порядка регулирования зем-
лепользования и застройки на территории муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к разработке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение», утвержденные решением совета депутатов 
№ 2 от 16.01.2014.

2. Назначить ответственным за организационную работу по под-
готовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» ведущего специалиста по архитектуре и землеустройству адми-
нистрации муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Заволокину Н.П.

3. Предложения заинтересованных лиц в проект внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» направляются в письменной форме 
в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки, расположенную по адресу: 188670, Ленинградская область, Всево-
ложский район, поселок Романовка, дом 18, кв. 3-4.

4. Установить срок для подачи предложений по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» – 2 месяца.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» по адресу: www.romanovka.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
Глава администрации С.В. Беляков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно-разрешенный вид ис-
пользования с «строительство, реконструкция и эксплуатация 
индивидуальных жилых домов и их частей» на «строительство, 
реконструкция и эксплуатация малоэтажных, блокированных и 
секционных жилых домов» для земельных участков: с кадастро-
вым номером 47:07:0713002:61, площадью 54199 кв. м, адрес: 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО «Бу-
гры»; с кадастровым номером 47:07:0713002:177, площадью 
34500 кв. м, адрес: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, участок у дер. Мистолово (с юга); с кадастровым номером 
47:07:0713002:142, площадью 35700 кв. м, адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, участок у дер. Мистолово (с вос-
тока); категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: строительство, реконструкция и эксплу-
атация индивидуальных жилых домов и их частей, находящиеся в 
собственности или аренде ООО «АйЭмДэ групп», состоявшихся 26 
марта 2015 года.

Предмет публичных слушаний: 
Обсуждение вопроса предоставления разрешения на условно-раз-

решенный вид использования с «строительство, реконструкция и экс-
плуатация индивидуальных жилых домов и их частей» на «строитель-
ство, реконструкция и эксплуатация малоэтажных, блокированных и 
секционных жилых домов» для земельных участков: с кадастровым но-
мером 47:07:0713002:61, площадью 54199 кв. м, адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, земли ЗАО «Бугры»; с кадастровым но-
мером 47:07:0713002:177, площадью 34500 кв. м, адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, участок у дер. Мистолово (с юга); с ка-
дастровым номером 47:07:0713002:142, площадью 35700 кв. м, адрес: 
Ленинградская область, Всеволожский район, участок у дер. Мистолово 
(с востока); категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: строительство, реконструкция и эксплуатация 
индивидуальных жилых домов и их частей, находящиеся в собственно-
сти или аренде ООО «АйЭмДэ групп».

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
– "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 
17.00 по местному времени, 26 марта 2015 г. по адресу: Ленинград-

ская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, 
пос. Бугры, ул. Шоссейная, 7А, в помещении КДЦ «Бугры».

Заказчик публичных слушаний: 
ООО «АйЭмДэ групп».
Организатор публичных слушаний: 
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области.
Сроки проведения: 
с 06 марта 2015 г. по 01 апреля 2015 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» №15 (2039) от 6.03.2015, стр. 29;
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, по-

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

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

ных слушаний: 
В ходе публичных слушаний устных и письменных замечаний полу-

чено не было.
Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно-разрешенный вид использования с «строительство, рекон-
струкция и эксплуатация индивидуальных жилых домов и их частей» 
на «строительство, реконструкция и эксплуатация малоэтажных, бло-
кированных и секционных жилых домов» для земельных участков: с ка-
дастровым номером 47:07:0713002:61, площадью 54199 кв. м, адрес: 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО «Бугры»; с ка-
дастровым номером 47:07:0713002:177, площадью 34500 кв. м, адрес: 
Ленинградская область, Всеволожский район, участок у дер. Мистолово 
(с юга); с кадастровым номером 47:07:0713002:142, площадью 35700 
кв. м, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, участок у 
дер. Мистолово (с востока); категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: строительство, реконструкция 
и эксплуатация индивидуальных жилых домов и их частей, находящиеся 
в собственности или аренде ООО «АйЭмДэ групп», признаны состояв-
шимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки Бугровского сельского по-
селения в соответствии с действующим законодательством, с участием 
представителей заказчика и заинтересованной общественности, со-
ставлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому 
вопросу.

– Общественностью одобрено предоставление разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования с «строительство, реконструк-
ция и эксплуатация индивидуальных жилых домов и их частей» на «стро-
ительство, реконструкция и эксплуатация малоэтажных, блокированных 
и секционных жилых домов» для земельных участков: с кадастровым но-
мером 47:07:0713002:61, площадью 54199 кв. м, адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, земли ЗАО «Бугры»; с кадастровым но-
мером 47:07:0713002:177, площадью 34500 кв. м, адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, участок у дер. Мистолово (с юга); с ка-
дастровым номером 47:07:0713002:142, площадью 35700 кв. м, адрес: 
Ленинградская область, Всеволожский район, участок у дер. Мистолово 
(с востока); категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: строительство, реконструкция и эксплуатация 
индивидуальных жилых домов и их частей, находящиеся в собственно-
сти или аренде ООО «АйЭмДэ групп».

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. Шорохов, глава администрации
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6 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – 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 – Сегодня вечером. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Однажды в Ростове» – сериал. 
16+
23:25 – Вечерний Ургант. 16+
23:50 – Познер. 16+
00:50 – Ночные новости.
01:05 – Время покажет. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:00 – Наедине со всеми. 16+
02:55 – Модный приговор.
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
03:40 – Мужское/Женское. 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 – «Диктатура женщин» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
16:00 – «Цвет черемухи» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Склифосовский» 
– сериал. 12+
22:50 – «Анальгетики. Пить или не пить?» 
– д.ф.
23:50 – Дежурный по стране.
00:50 – Горячая десятка. 12+
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
01:55 – Ночной сеанс. «Частное лицо» – 
сериал.
03:20 – «Диктатура женщин» – д.ф.
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Из области жизни (12+); Прогноз пого-
ды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Гетеры майора Соколова» – се-
риал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Гетеры майора Соколова» – се-
риал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Гетеры майора Соколова» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Тяжелый характер» 
– сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Не повод для зна-
комства» – сериал. 16+
20:20 – «След. Писатель» – сериал. 16+
21:10 – «След. Автомат для прекрасной 
дамы» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Жизнь и смерть» 
– сериал. 16+
23:15 – «Момент истины» – авторская 

программа А. Караулова. 16+
00:10 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:10 – День ангела. 0+
01:35 – «Детективы. Тяжелый характер» 
– сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
02:20 – «Детективы. Не повод для зна-
комства» – сериал. 16+
03:00 – «Детективы. Крушение» – сери-
ал. 16+
03:35 – «Детективы. Истребитель бензи-
на» – сериал. 16+
04:05 – «Детективы. Ячейка общества» – 
сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Похищенная Вера» 
– сериал. 16+
05:15 – «Детективы. Мелкие снобы» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Дело врачей. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые 
серии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Все будет хорошо! 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Ленинград 46» – сериал. 16+
21:40 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Футбольная столица.
00:05 – «Мастера секса» – сериал. 18+
01:15 – «Второй шанс» – сериал.
01:45 – Профилактика. Вещание для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти до 06:00 осуществляется по ка-
бельным сетям.
02:30 – «Ахтунг, руссиш!» – док. сериал. 
0+
03:30 – Судебный детектив. 16+
04:05 – «Пятницкий. Глава третья» – се-
риал. 16+
05:35 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Ме-
грэ. Мегрэ и старая дама» – сериал.
12:10 – «Магия стекла» – д.ф.
12:25 – «Одиссея одной семьи. Нет ни-
чего в жизни случайного» – д.ф.
13:10 – Линия жизни. Даниил Спиваков-
ский.
14:05 – «Петербургские тайны» – сери-
ал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Литературное Переделкино. 
Александр Фадеев.
15:40 – Коллекция Петра Шепотинника. 
«Елена Соловей. Преображение» – д.ф.
16:10 – «РАБА ЛЮБВИ» – х.ф.
17:45 – Михаил Плетнев, Российский на-
циональный оркестр и Московский госу-
дарственный академический камерный 
хор п/у В. Минина.
18:15 – Юбилей Зинаиды Славиной. 
«Сцена жизни» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Спокойной ночи, малыши!
20:25 – Правила жизни.
20:55 – «Старцы. Католикос-Патриарх 
всея Грузии Илия Второй» – док. сериал.
21:25 – Тем временем.
22:15 – Ступени цивилизации. «Поте-
рянные пирамиды Китая» – д.ф.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – Наблюдатель.
00:25 – «Расследования комиссара Ме-
грэ. Мегрэ и старая дама» – сериал.
01:15 – Михаил Плетнев, Российский на-
циональный оркестр и Московский госу-
дарственный академический камерный 

хор п/у В. Минина.
01:40 – «Петербургские тайны» – сери-
ал.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Баухауз. Мифы и заблуждения» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Вокруг света. Места силы» – 
д.ф. 16+
10:30 – «Без свидетелей» – сериал. 16+
13:00 – Городские легенды. «Новодеви-
чье кладбище. В поисках женского сча-
стья» – д.ф. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Нюхач» – сериал. 16+
21:30 – «Менталист» – сериал. 12+
23:15 – «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-
СТИ» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – Возможна профилактика.
01:45 – «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» – х.ф. 16+
04:00 – «ПЕТЛЯ» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Месть 
падших. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 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 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» – 
х.ф. 16+
21:50 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – Москва. День и ночь. 16+
00:30 – «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» – 
х.ф. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:40 – Давай разведемся! 16+
10:40 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
11:50 – «Домработница» – докудрама. 
16+
13:00 – Свидание для мамы. 12+
14:00 – Нет запретных тем. 16+
15:00 – «Немного не в себе» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
20:55 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
22:55 – Рублево-Бирюлево. 16+
23:55 – 6 кадров. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
00:30 – «Повезет в любви» – мини-сери-
ал. 16+
02:20 – Свидание для мамы. 12+
03:20 – «Красота без жертв» – док. се-
риал. 16+
05:20 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» – х.ф. 12+
10:25 – «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Линия защиты. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+

16:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Умник» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Живой космос» – спецрепор-
таж. 12+
23:05 – Без обмана. Черный список сы-
роделов. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Тибетские тайны Петра Бадма-
ева» – д.ф. 12+
01:25 – Петровка, 38. 16+
01:45 – «Только не отпускай меня» – ми-
ни-сериал. 16+
05:25 – Тайны нашего кино. «Ты у меня 
одна». 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Россия молодая» – сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Россия молодая» – сериал. 12+
11:40 – Неизвестная версия: «За двумя 
зайцами» – д.ф. 12+
12:25 – «МАРК ТВЕН ПРОТИВ…» – х.ф. 
12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «МАРК ТВЕН ПРОТИВ…» – х.ф. 
12+
13:50 – «А. Чехов. Сценки» – к/м х.ф. 12+
14:35 – «МИГ УДАЧИ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «МИГ УДАЧИ» – х.ф. 12+
15:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
18:00 – Невское время: Ленинградское 
время. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:30 – Легенды «Ленфильма»: «ПРО-
СТИ» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Чрезвычайное происшествие. 
Хроника.
21:35 – Легенды «Ленфильма»: «ИС-
КРЕННЕ ВАШ…» – х.ф. 12+
23:10 – Последние известия.
23:20 – «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» – х.ф. 12+
00:45 – «Россия молодая» – сериал. 12+
02:00 – «МАРК ТВЕН ПРОТИВ…» – х.ф. 
12+
03:10 – «Комиссар Наварро» – сериал. 
16+
04:45 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Клянемся защищать» – сериал. 
16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «СМЕРШ. Скрытый враг» – мини-
сериал. 16+
16:05 – Большой спорт.
16:25 – Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Сибирь» (Новосибирская 
область) – «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
18:45 – Большой спорт.
19:00 – Биатлон. Гонка чемпионов. 
Трансляция из Тюмени.
19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Нижний Новгород». Прямая 
трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Одесса. Герои подземной кре-
пости» – д.ф. 12+
23:00 – «Клянемся защищать» – сериал. 
16+
00:40 – Эволюция. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
02:10 – 24 кадра. 16+
02:40 – Трон.
03:05 – Профессиональный бокс.
04:05 – «Пыльная работа» – сериал. 16+

ВТОРНИК, 
7 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – 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 – «Однажды в Ростове» – сериал. 
16+
14:15 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Однажды в Ростове» – сериал. 
16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:15 – Структура момента. 16+
01:15 – Наедине со всеми. 16+
02:15 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Юрий Гагарин. Семь лет одино-
чества» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
16:00 – «Цвет черемухи» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Склифосовский» 
– сериал. 12+
22:50 – «Шифры нашего тела. Неизвест-
ные органы» – док. сериал. 12+
23:50 – «Судьба. Закон сопротивления» 
– д.ф. 12+
01:45 – Ночной сеанс. «Частное лицо» – 
сериал.
03:15 – «Юрий Гагарин. Семь лет одино-
чества» – д.ф. 12+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Ленинградское время (12+); Атмосфера 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Туман» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:30 – К 70-летию победы в ВОВ. «Го-
рода-герои. Тула» – д.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Нешуточный раз-
вод» – сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Пацаны» – сериал. 
16+
20:20 – «След. Терминатор. Бессудный 
день» – сериал. 16+
21:10 – «След. Любовь, похожая на стон» 
– сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Цена удачи» – се-
риал. 16+
23:15 – «След. Повод для отчаяния» – 
сериал. 16+
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00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» – х.ф. 12+
01:40 – «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» – х.ф. 16+
03:20 – Право на защиту. Синим пламе-
нем. 16+
04:15 – Право на защиту. Такая малень-
кая жизнь. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Дело врачей. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые 
серии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Все будет хорошо! 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Ленинград 46» – сериал. 16+
21:40 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «Мастера секса» – сериал. 18+
01:00 – «Второй шанс» – сериал. 18+
02:10 – Главная дорога. 16+
02:50 – Судебный детектив. 16+
04:00 – Дикий мир. 0+
04:25 – «Пятницкий. Глава третья» – се-
риал. 16+
05:20 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Ме-
грэ. Мегрэ и старая дама» – сериал.
12:10 – Праздники. Благовещение.
12:35 – «Эрмитаж – 250» – авторская 
программа Михаила Пиотровского.
13:05 – «Потерянные пирамиды Китая» 
– д.ф.
13:55 – «Роберт Бернс» – д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – сери-
ал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Литературное Переделкино. Ми-
хаил Шатров.
15:40 – «Гений русского модерна. Федор 
Шехтель» – д.ф.
16:20 – Сати. Нескучная классика…
17:00 – Острова. День поминовения 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Тихона.
17:40 – Дмитрий Корчак, Алексей Пе-
тров и хор Академии хорового искусства 
им. В. С. Попова.
18:30 – Царица Небесная. Владимир-
ская икона Божией Матери.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Спокойной ночи, малыши!
20:25 – Правила жизни.
20:55 – «Старцы. Схиархимандрит Гав-
риил Бунге» – док. сериал.
21:25 – Ланг Ланг в Москве. Прямая 
трансляция из Концертного зала им. П. 
И. Чайковского.
23:20 – Новости культуры.
23:40 – Наблюдатель.
00:35 – «Расследования комиссара Ме-
грэ. Мегрэ и старая дама» – сериал.
01:55 – «Петербургские тайны» – сери-
ал.
02:50 – «Иван Айвазовский» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Нюхач» – сериал. 16+
11:30 – «Апокалипсис. Химическая ката-
строфа» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Москва. Су-
харевская площадь» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+

19:30 – «Нюхач» – сериал. 16+
21:30 – «Менталист» – сериал. 12+
23:15 – «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» – х.ф. 16+
04:00 – «Госпиталь «Королевство» – се-
риал. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Охота 
на экстрасенсов. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 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 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕР-
СТОУН» – х.ф. 16+
21:50 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – Москва. День и ночь. 16+
00:30 – «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕР-
СТОУН» – х.ф. 16+
02:20 – Смотреть всем! 16+
03:00 – Семейные драмы. 16+
04:00 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:40 – Давай разведемся! 16+
10:40 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
11:50 – «Домработница» – докудрама. 
16+
13:00 – Свидание для мамы. 12+
14:00 – Нет запретных тем. 16+
15:00 – «Немного не в себе» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
20:55 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
22:55 – Рублево-Бирюлево. 16+
23:55 – 6 кадров. 16+
00:30 – «Повезет в любви» – мини-сери-
ал. 16+
02:25 – Свидание для мамы. 12+
03:25 – «Красота без жертв» – док. се-
риал. 16+
05:25 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» – 
х.ф. 12+
10:05 – «Андрей Ростоцкий. Бег иноход-
ца» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «С небес на землю» – мини-се-
риал. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Черный список сы-
роделов. 16+
16:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Умник» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Убить депутата. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Подруга особого назначения» – 
мини-сериал. 12+

04:40 – Мой герой. 12+
05:25 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинградское время. 12+
09:35 – «Россия молодая» – сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Неизвестная версия: «Вий» – 
д.ф. 12+
11:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
13:50 – «БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРОГОЙ» – 
х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРОГОЙ» – 
х.ф. 12+
15:15 – «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» – х.ф. 12+
16:30 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ. Плей-офф. Финал конфе-
ренции «Запад» – прямая трансляция.
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Чрезвычайное происшествие. 
Хроника.
22:05 – Легенды «Ленфильма»: «ПРО-
СТИ» – х.ф. 12+
23:35 – Последние известия.
23:45 – «А. Чехов. Сценки» – к/м х.ф. 12+
00:30 – «Россия молодая» – сериал. 12+
02:50 – «Комиссар Наварро» – сериал. 
16+
04:25 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Клянемся защищать» – сериал. 
16+
10:10 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «В зоне риска» – сериал. 16+
15:30 – 24 кадра. 16+
16:00 – Профессиональный бокс.
18:00 – «СМЕРШ. Скрытый враг» – мини-
сериал. 16+
21:55 – «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера» – д.ф. 12+
22:50 – «Клянемся защищать» – сериал. 
16+
00:35 – Большой спорт.
00:55 – Эволюция.
02:15 – Наука на колесах.
02:45 – Рейтинг Баженова. Законы при-
роды.
03:15 – Профессиональный бокс.
04:05 – «Пыльная работа» – сериал. 16+

СРЕДА,
8 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – 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 – «Однажды в Ростове» – сериал. 
16+
14:15 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Однажды в Ростове» – сериал. 
16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:15 – Политика. 16+
01:15 – Наедине со всеми. 16+
02:15 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Шифры нашего тела. Неизвест-
ные органы» – док. сериал. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
16:00 – «Цвет черемухи» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Склифосовский» 
– сериал. 12+
22:50 – Специальный корреспондент. 
16+
00:30 – «Последний бой Николая Кузне-
цова» – д.ф. 12+
01:30 – Ночной сеанс. «Частное лицо» – 
сериал.
03:05 – «Шифры нашего тела. Неизвест-
ные органы» – док. сериал. 12+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области (12+); Из области 
жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Туман-2» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:30 – К 70-летию победы в ВОВ. «Го-
рода-герои. Севастополь» – д.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Ушла и не верну-
лась» – сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Григорьич» – сери-
ал. 16+
20:20 – «След. Ночное приключение» – 
сериал. 16+
21:10 – «След. Принц на белом коне» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Невидимка» – се-
риал. 16+
23:15 – «След. Школьный учитель» – се-
риал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» – х.ф. 12+
01:50 – «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» – х.ф. 12+
03:45 – Право на защиту. Бог резни. 16+
04:40 – Право на защиту. Беглец. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Дело врачей. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые 
серии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Все будет хорошо! 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Ленинград 46» – сериал. 16+
21:40 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:59 – «Мастера секса» – сериал. 18+
00:55 – «Второй шанс» – сериал. 18+
02:10 – Квартирный вопрос. 0+
03:15 – Судебный детектив. 16+
04:25 – «Пятницкий. Глава третья» – се-

риал. 16+
05:20 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Ме-
грэ. Коновод с баржи «Провидение» – 
сериал.
12:00 – «Лоскутный театр» – д.ф.
12:10 – Правила жизни.
12:35 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Леонтий Бенуа.
13:05 – «Загадка мумии Рамсеса» – д.ф.
13:50 – Мировые сокровища культуры. 
«Куско. Город инков, город испанцев» – 
д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – сери-
ал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Литературное Переделкино. Бу-
лат Окуджава.
15:40 – «Доктор Трапезников. Выжить, а 
не умереть…» – д.ф.
16:20 – Искусственный отбор.
17:00 – Больше, чем любовь. Иван Дол-
горуков и Наталья Шереметева.
17:40 – Владимир Минин и Московский 
государственный академический камер-
ный хор.
18:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Камчатка. Огнедышащий рай» – д.ф.
18:30 – Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Спокойной ночи, малыши!
20:25 – Правила жизни.
20:55 – «Старцы. Архимандрит Ефрем 
Аризонский» – док. сериал.
21:25 – Власть факта. Партизанская во-
йна.
22:05 – Ступени цивилизации. «Загадка 
мумии Рамсеса» – д.ф.
22:50 – Мировые сокровища культуры. 
«Куско. Город инков, город испанцев» – 
д.ф.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – Наблюдатель.
00:25 – «Расследования комиссара Ме-
грэ. Коновод с баржи «Провидение» – 
сериал.
01:10 – Дмитрий Корчак, Алексей Пе-
тров и хор Академии хорового искусства 
им. В. С. Попова.
01:55 – «Петербургские тайны» – сери-
ал.
02:50 – «Роберт Бернс» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Нюхач» – сериал. 16+
11:30 – «Апокалипсис. Черная дыра» – 
док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Лечебный 
звон» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Нюхач» – сериал. 16+
21:30 – «Менталист» – сериал. 12+
23:15 – «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ» – х.ф. 18+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «ВРАГИ» – х.ф. 16+
03:15 – «Госпиталь «Королевство» – се-
риал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный проект: Рай об-
реченных. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
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18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» – х.ф. 
16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – Москва. День и ночь. 16+
00:30 – «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» – х.ф. 
16+
02:30 – Смотреть всем! 16+
03:00 – Семейные драмы. 16+
04:00 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:40 – Давай разведемся! 16+
10:40 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
11:50 – «Домработница» – докудрама. 
16+
13:00 – Свидание для мамы. 12+
14:00 – Нет запретных тем. 16+
15:00 – «Немного не в себе» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
20:55 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
22:55 – Рублево-Бирюлево. 16+
23:55 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» – х.ф. 
16+
02:25 – Свидание для мамы. 12+
03:25 – «Красота без жертв» – док. се-
риал. 16+
05:25 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – 
х.ф.
10:05 – «Галина Польских. Под маской 
счастья» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «С небес на землю» – мини-се-
риал. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Удар властью. Убить депутата. 
16+
16:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Умник» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Доза 
для мажора. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» – х.ф. 16+
03:10 – «Лекарство от старости» – д.ф. 
12+
04:40 – Мой герой. 12+
05:25 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Россия молодая» – сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Россия молодая» – сериал. 12+
11:40 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
13:50 – «МИГ УДАЧИ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» – х.ф. 12+
16:30 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «Чисто английское убийство» – 

сериал. 16+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:25 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Чрезвычайное происшествие. 
Хроника.
21:35 – «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» – х.ф. 
12+
23:15 – Последние известия.
23:25 – «МОСКВА – ЛЮБОВЬ МОЯ» – 
х.ф. 12+
01:05 – «Россия молодая» – сериал. 12+
03:15 – «Комиссар Наварро» – сериал. 
16+
04:40 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Клянемся защищать» – сериал. 
16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «В зоне риска» – сериал. 16+
16:15 – Опыты дилетанта. Люди-золото.
16:55 – «Создать группу «А». Красная ка-
мера» – док. сериал. 16+
17:45 – «Создать группу «А». Пуля для 
именинника» – док. сериал. 16+
18:35 – «Правила охоты. Отступник» – 
мини-сериал. 16+
22:00 – «Группа «А». Охота на шпионов» 
– д.ф. 12+
22:50 – «Клянемся защищать» – сериал. 
16+
00:35 – Большой спорт.
00:55 – Эволюция.
02:35 – Диалоги о рыбалке.
03:05 – Профессиональный бокс.
04:05 – «Пыльная работа» – сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
9 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – 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 – «Однажды в Ростове» – сериал. 
16+
14:15 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Однажды в Ростове» – сериал. 
16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:15 – «Эрнст Неизвестный. Я доверяю 
своему безумству» – д.ф. 16+
01:15 – Время покажет. 16+
02:05 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Последний бой Николая Кузне-
цова» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
16:00 – «Цвет черемухи» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.

20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Склифосовский» 
– сериал. 12+
22:50 – Вечер с Владимиром Соловье-
вым. 12+
00:30 – «Демократия массового пораже-
ния» – д.ф. 16+
01:40 – Ночной сеанс. «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» – х.ф.
03:05 – «Последний бой Николая Кузне-
цова» – д.ф. 12+
04:05 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Из области жизни (12+); Прогноз пого-
ды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» – х.ф. 12+
13:25 – «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:30 – К 70-летию победы в ВОВ. «Го-
рода-герои. Москва» – д.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Брошенная» – се-
риал. 16+
19:40 – «Детективы. Чистая корректура» 
– сериал. 16+
20:20 – «След. Людоед» – сериал. 16+
21:10 – «След. Взорванный город» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Автобойня» – се-
риал. 16+
23:15 – «След. Старики» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЕВДОКИЯ» – х.ф. 12+
02:10 – «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» – х.ф. 
12+
03:45 – Право на защиту. Бытовая магия. 
16+
04:40 – Право на защиту. Я тебя поро-
дила. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Дело врачей. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые 
серии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Все будет хорошо! 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Ленинград 46» – сериал. 16+
21:40 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «Мастера секса» – сериал. 18+
01:00 – «Второй шанс» – сериал. 18+
02:15 – Дачный ответ. 0+
03:15 – Судебный детектив. 16+
04:25 – «Пятницкий. Глава третья» – се-
риал. 16+
05:20 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Ме-
грэ. Коновод с баржи «Провидение» – 
сериал.
12:10 – Правила жизни.
12:35 – Петербургские встречи.
13:05 – «Радиоволна» – д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – сери-
ал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Литературное Переделкино. Бу-
лат Окуджава.
15:40 – «Всеволод Пудовкин. У времени 
в плену» – д.ф.

16:20 – Абсолютный слух.
17:00 – К 75-летию со дня рождения 
Михаила Ромадина. Документальный 
фильм.
17:40 – Владимир Спиваков, Националь-
ный филармонический оркестр России и 
Академический Большой хор «Мастера 
хорового пения».
18:30 – Царица Небесная. Феодоров-
ская икона Божией Матери.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Спокойной ночи, малыши!
20:25 – Правила жизни.
20:55 – «Старцы. Архимандрит Кирилл 
Павлов» – док. сериал.
21:20 – 90 лет скульптору. «Бронзовый 
век Эрнста Неизвестного» – д.ф.
22:50 – Мировые сокровища культуры. 
«Национальный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов» – д.ф.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – Наблюдатель.
00:25 – «Расследования комиссара Ме-
грэ. Коновод с баржи «Провидение» – 
сериал.
01:15 – Владимир Спиваков, Националь-
ный филармонический оркестр России и 
Академический Большой хор «Мастера 
хорового пения».
01:55 – «Петербургские тайны» – сери-
ал.
02:50 – «Фрэнсис Бэкон» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Нюхач» – сериал. 16+
11:30 – «Апокалипсис. Экологический 
кризис» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Васильев-
ский остров. Загадка древних изваяний» 
– д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Нюхач» – сериал. 16+
21:30 – «Менталист» – сериал. 12+
23:15 – «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ» – х.ф. 18+
03:15 – «Госпиталь «Королевство» – се-
риал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Контакт 
государственной важности. 16+
10:00 – Документальный проект: НЛО. 
Шпионская война. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 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 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ» – х.ф. 
16+
22:10 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – Москва. День и ночь. 16+
00:30 – «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ» – х.ф. 
16+
02:10 – Чистая работа. 12+
03:40 – Смотреть всем! 16+
04:10 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:40 – Давай разведемся! 16+
10:40 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
11:50 – «Домработница» – докудрама. 

16+
13:00 – Свидание для мамы. 12+
14:00 – Нет запретных тем. 16+
15:00 – «Немного не в себе» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
20:55 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
22:55 – Рублево-Бирюлево. 16+
23:55 – 6 кадров. 16+
00:30 – «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» – х.ф. 16+
02:50 – Свидание для мамы. 12+
03:50 – «Красота без жертв» – док. се-
риал. 16+
04:50 – «Брак без жертв» – док. сериал. 
16+
05:50 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» – х.ф. 
12+
10:05 – «Любовь Полищук. Жестокое 
танго» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ПАПА НАПРОКАТ» – х.ф. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. Доза 
для мажора. 12+
16:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Умник» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Обложка. Мусульманин. 16+
23:05 – «Курсом доллара. Россия» – д.ф. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «ЧЕТВЕРГ, 12-е» – х.ф. 16+
02:20 – «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» – 
х.ф. 12+
04:05 – Осторожно, мошенники! 16+
04:40 – Мой герой. 12+
05:25 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Россия молодая» – сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Россия молодая» – сериал. 12+
11:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
13:50 – «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» – х.ф. 12+
15:15 – «БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРОГОЙ» – 
х.ф. 12+
16:30 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:30 – Легенды «Ленфильма»: «ИС-
КРЕННЕ ВАШ…» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Чрезвычайное происшествие. 
Хроника.
21:35 – «РОДНЯ» – х.ф. 12+
23:20 – Последние известия.
23:30 – Тележурнал «Звезда СКА». 12+
00:00 – «НОЧНОЙ ГОСТЬ» – х.ф. 12+
01:00 – «Россия молодая» – сериал. 12+
03:10 – «Комиссар Наварро» – сериал. 
16+
04:40 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Клянемся защищать» – сериал. 
16+
10:10 – Эволюция.
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11:45 – Большой футбол.
12:05 – «В зоне риска» – сериал. 16+
16:20 – НЕпростые вещи. Автомат Ка-
лашникова.
16:50 – Диалог со смертью. Переговор-
щики. 16+
17:40 – «Создать группу «А». ЧП в «Жел-
той рыбе» – док. сериал. 16+
18:35 – «Правила охоты. Штурм» – мини-
сериал. 16+
22:00 – «Последняя миссия «Охотника» 
– д.ф. 12+
22:50 – «Клянемся защищать» – сериал. 
16+
00:35 – Большой спорт.
00:55 – Эволюция. 16+
02:20 – Профессиональный бокс.
04:05 – «Пыльная работа» – сериал. 16+

ПЯТНИЦА, 
10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – 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 – «Однажды в Ростове» – сериал. 
16+
14:15 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. Дети.
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:30 – «Эрнст Неизвестный. Я доверяю 
своему безумству» – д.ф. 16+
01:30 – «12 РАУНДОВ» – х.ф. 16+
03:30 – «В поисках Сахарного Человека» 
– д.ф.
05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Главная сцена» – спецрепор-
таж.
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
16:00 – «Цвет черемухи» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Главная сцена.
00:00 – «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО ТЕП-
ЛА» – х.ф. 12+
01:55 – Ночной сеанс. «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» – х.ф.
03:20 – «Демократия массового пора-
жения» – д.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Пора цвести (12+); Личный контроль 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Блокада. Лужский рубеж» – ки-
ноэпопея. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Блокада. Лужский рубеж» – ки-
ноэпопея. 12+
13:10 – «Блокада. Пулковский мериди-
ан» – киноэпопея. 12+

14:40 – «Блокада. Ленинградский ме-
троном» – киноэпопея. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Блокада. Ленинградский ме-
троном» – киноэпопея. 12+
17:05 – «Блокада. Операция «Искра» – 
киноэпопея. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Суррогатная мать» – се-
риал. 16+
19:45 – «След. День рождения Лины» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Кровососы» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Солдатики» – сериал. 
16+
22:00 – «След. Зов большой медведи-
цы» – сериал. 16+
22:45 – «След. Музыка нас связала» – 
сериал. 16+
23:30 – «След. Танго втроем» – сериал. 
16+
00:15 – «След. Последствия глупости» – 
сериал. 16+
01:00 – «След. Чучельник» – сериал. 16+
01:50 – «Блокада. Лужский рубеж» – ки-
ноэпопея. 12+
03:55 – «Блокада. Пулковский мериди-
ан» – киноэпопея. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Дело врачей. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые 
серии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Все будет хорошо! 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Спасайся, брат!» – мини-сери-
ал. 16+
23:20 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:40 – «КАЗАК» – х.ф. 16+
01:35 – «Королев. Обратный отсчет» – 
д.ф. 12+
02:35 – Судебный детектив. 16+
03:50 – Дикий мир. 0+
04:10 – «Пятницкий. Глава третья» – се-
риал. 16+
05:10 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ЧЕ-
ЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА» – х.ф.
11:50 – Мировые сокровища культуры. 
«Иезуитские поселения в Кордове и 
вокруг нее. Миссионерская архитек-
тура» – д.ф.
12:10 – Правила жизни.
12:35 – Письма из провинции. Кунгур 
(Пермский край).
13:05 – «Живые картинки. Тамара По-
летика» – д.ф.
13:45 – «ШУМИ ГОРОДОК» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – 75 лет Роберту Городецкому. 
«Наш любимый клоун» – д.ф.
15:50 – Черные дыры. Белые пятна.
16:30 – Билет в Большой.
17:15 – Й. Гайдн. «Семь последних 
слов Христа на кресте». Игнат Солже-
ницын и Авангард Леонтьев.
18:30 – «Полковой батюшка» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца» 
– д.ф.
20:10 – Искатели. Секретные агенты 
фабрики «Зингер».
20:55 – Линия жизни. Полина Кутепо-
ва.
21:45 – «ОТЕЦ» – х.ф.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – «Украденное детство. Мало-
летние узники концлагерей» – д.ф.
00:10 – «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» – х.ф.
01:55 – Искатели. Секретные агенты 
фабрики «Зингер».
02:40 – Мировые сокровища культу-

ры. «Соловецкие острова. Крепость 
Господня» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Нюхач» – сериал. 16+
11:30 – «Апокалипсис. Экономический 
кризис» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Арбат. 
Азарт и алчность» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Громкие дела. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «СФЕРА» – х.ф. 16+
22:45 – «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» – х.ф. 16+
01:00 – Европейский покерный тур. 18+
02:00 – «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» – х.ф. 16+
03:45 – Городские легенды. «Санкт-
Петербург. Михайловский замок» – д.ф. 
12+
04:15 – «Госпиталь «Королевство» – се-
риал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Ама-
зонки Древней Руси. 16+
10:00 – Документальный проект: Вели-
кие тайны воды. 16+
11:00 – Документальный проект: Вели-
кие тайны. Жизнь во Вселенной. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 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 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» – 
х.ф. 16+
01:30 – Москва. День и ночь. 16+
02:30 – «ШИЗА» – х.ф. 16+
04:10 – «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Звездная жизнь. 16+
09:50 – «Террористка Иванова» – сери-
ал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Еще один шанс» – мини-сери-
ал. 16+
22:30 – Звездная жизнь. 16+
23:30 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» – х.ф. 16+
02:45 – «Брак без жертв» – док. сериал. 
16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Курсом доллара. Россия» – д.ф. 
16+
16:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.

22:30 – Жена. История любви. Олеся 
Железняк. 16+
00:00 – «Золото Трои» – сериал. 16+
03:55 – Линия защиты. 16+
04:25 – «Советские звезды. Начало 
пути» – д.ф. 12+
05:15 – «Экополис. Энергетика будуще-
го» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Россия молодая» – сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Россия молодая» – сериал. 12+
12:15 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
14:10 – Неизвестная версия: «Благосло-
вите женщину» – д.ф. 12+
14:40 – «МОСКВА – ЛЮБОВЬ МОЯ» – 
х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «МОСКВА – ЛЮБОВЬ МОЯ» – 
х.ф. 12+
16:30 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» – х.ф. 
12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Чрезвычайное происшествие. 
Хроника.
21:35 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» – х.ф. 12+
23:10 – Последние известия.
23:20 – «РОДНЯ» – х.ф. 12+
01:00 – «Россия молодая» – сериал. 12+
03:40 – «Комиссар Наварро» – сериал. 
16+
05:05 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:15 – «ШПИОН» – х.ф. 16+
10:15 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «В зоне риска» – сериал. 16+
15:25 – Полигон. Спрут.
15:55 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» – х.ф. 
16+
17:45 – Большой спорт.
18:00 – Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Йоури Каленги 
(Франция). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Прямая трансляция из 
Москвы.
23:00 – Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. 16+
01:20 – EХперименты. Экранопланы.
01:50 – EХперименты. Гидросамолеты.
02:45 – За кадром. Греция.
03:45 – Максимальное приближение. 
Македония.
04:10 – Профессиональный бокс.

СУББОТА, 
11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» – х.ф.
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключе-
ния.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Целитель Лука» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – На 10 лет моложе. 16+
14:00 – Барахолка. 12+
14:50 – Голос. Дети.
16:50 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Угадай мелодию. 12+
19:00 – Коллекция Первого канала.
21:00 – Время.
21:35 – Сегодня вечером. 16+
23:30 – Пасха Христова. Прямая транс-

ляция богослужения из храма Христа 
Спасителя.
02:30 – «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» – х.ф.
03:45 – «ДОБРОЕ УТРО» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:40 – «МУЖИКИ!..» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:25 – Военная программа.
08:50 – «Пасха. Чудо воскресения» – 
д.ф.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:40 – «Сергий Радонежский. Земное и 
небесное» – д.ф.
12:35 – «Сила любви» – мини-сериал. 
12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:40 – «Сила любви» – мини-сериал. 
12+
17:20 – Танцы со звездами. Сезон-2015.
20:00 – Вести в субботу.
20:25 – Сделано в России. «СКАЗКИ МА-
ЧЕХИ» – х.ф. 12+
23:30 – «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослужения 
из храма Христа Спасителя.
02:30 – «ОСТРОВ» – х.ф. 16+
04:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:25 – «Про мамонтенка», «Куда идет 
слоненок», «Великое закрытие», «Не-
знайка встречается с друзьями», «Коля, 
Оля и Архимед», «Персей», «Приключе-
ния Мюнхгаузена» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмос-
фера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Дядя Степа – милиционер», 
«Петя и Красная Шапочка», «Серебряное 
копытце», «Ореховый прутик», «Стрекоза 
и Муравей», «Летучий корабль» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пя-
том: «След. Музыка нас связала» – се-
риал. 16+
10:55 – «След. Зов большой медведицы» 
– сериал. 16+
11:40 – «След. Солдатики» – сериал. 16+
12:25 – «След. Взорванный город» – се-
риал. 16+
13:05 – «След. Людоед» – сериал. 16+
13:55 – «След. Принц на белом коне» – 
сериал. 16+
14:40 – «След. Ночное приключение» – 
сериал. 16+
15:25 – «След. Любовь, похожая на стон» 
– сериал. 16+
16:15 – «След. Терминатор. Бессудный 
день» – сериал. 16+
16:55 – «След. Автомат для прекрасной 
дамы» – сериал. 16+
17:40 – «След. Писатель» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Убить Сталина» – сериал. 16+
23:00 – Торжественное Пасхальное бо-
гослужение. Прямая трансляция из Ка-
занского кафедрального собора.
02:15 – «Блокада. Ленинградский ме-
троном» – киноэпопея. 12+
04:10 – «Блокада. Операция «Искра» – 
киноэпопея. 12+

КАНАЛ НТВ

05:45 – «КАЗАК» – х.ф. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
11:00 – Поедем, поедим! 0+
11:50 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – Я худею. 16+
15:00 – Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» – х.ф. 
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16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – «РУССКИЙ КРЕСТ» – х.ф. 16+
02:55 – Дело темное. 16+
03:50 – Дикий мир. 0+
04:10 – «Пятницкий. Глава третья» – се-
риал. 16+
05:05 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» – х.ф.
12:25 – Большая семья. Лариса Мале-
ванная.
13:15 – «Евангельский круг Василия По-
ленова» – д.ф.
14:00 – «Звезды о небе. Илзе Лиепа» – 
д.ф.
14:30 – Пряничный домик. Затейники из 
Скопина.
14:55 – К 100-летию начала Первой ми-
ровой войны. «Нефронтовые заметки» – 
док. сериал.
15:25 – Дмитрий Хворостовский, Ивари 
Илья. Концерт в Большом зале Москов-
ской консерватории.
16:40 – «Звезды о небе. Инга Оболдина» 
– д.ф.
17:10 – Международный день освобож-
дения узников фашистских концлаге-
рей. «Украденное детство. Малолетние 
узники концлагерей» – д.ф.
17:55 – «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» – х.ф.
19:25 – Коллекция Петра Шепотинника. 
«Одесса. Муратова. Море» – д.ф.
20:00 – Д. Певцов, Д. Дюжев, Б. Плотни-
ков, О. Погудин, Е. Смольянинова и хор 
Московского Сретенского монастыря в 
музыкальной постановке по книге архи-
мандрита Тихона (Шевкунова) «Несвя-
тые святые».
21:30 – «Звезды о небе. Наталия Нароч-
ницкая» – д.ф.
22:00 – К 70-летию Великой Победы. Во-
йна на всех одна.
22:15 – «ВОСХОЖДЕНИЕ» – х.ф.
00:00 – «Звезды о небе. Юрий Вязем-
ский» – д.ф.
00:30 – «ГОРОЖАНЕ» – х.ф.
01:55 – «Шелест голубой бездны» – д.ф.
02:50 – «Жюль Верн» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 
12+
10:00 – Мультфильмы. 0+
10:45 – «Телескоп «Хаббл» – око Все-
ленной» – д.ф. 12+
11:45 – «ПЛАНЕТА БУРЬ» – х.ф. 0+
13:30 – «МОСКВА – КАССИОПЕЯ» – 
х.ф. 0+
15:15 – «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» – 
х.ф. 0+
17:00 – «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ» – х.ф. 12+
19:00 – «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» – х.ф. 12+
21:00 – «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ – 2» – х.ф. 
12+
22:45 – «СФЕРА» – х.ф. 16+
01:30 – «ПЛАНЕТА БУРЬ» – х.ф. 0+
03:15 – «Госпиталь «Королевство» – се-
риал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» – 
х.ф. 16+
06:45 – «Умножающий печаль» – сери-
ал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – Это – мой дом! 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «Иван Царевич и Серый Волк – 
2» – м.ф. 6+
20:20 – «Как поймать перо Жар-птицы» 
– м.ф. 0+
21:45 – «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» – х.ф. 
16+
23:45 – «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» – х.ф. 12+
01:20 – «ЭЙС ВЕНТУРА – 2: ЗОВ ПРИ-
РОДЫ» – х.ф. 12+
03:00 – «ПЕРЕГОН» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:25 – «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» – х.ф. 0+
10:25 – «Моя большая армянская свадь-
ба» – мини-сериал. 12+
14:25 – «Призрак в кривом зеркале» – 
мини-сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Курт Сеит и Александра» – се-
риал. 16+
23:00 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» – х.ф. 12+
02:25 – «Брак без жертв» – док. сериал. 
16+
05:25 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:05 – Марш-бросок. 12+
06:40 – АБВГДейка.
07:05 – «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» – х.ф. 
12+
08:55 – Православная энциклопедия. 6+
09:20 – «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» – х.ф. 16+
11:20 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:45 – «МОРОЗКО» – х.ф.
13:10 – «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 12+
15:20 – «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» – х.ф. 16+
17:25 – «Я все преодолею» – мини-се-
риал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:20 – Право голоса. 16+
01:35 – «Переход наличности» – спецре-
портаж. 16+
02:10 – «ПАПА НАПРОКАТ» – х.ф. 12+
04:00 – Тайны нашего кино. «Одиноким 
предоставляется общежитие». 12+
04:35 – «Страсти по Иоанну» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
07:25 – «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» – х.ф. 12+
09:00 – «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН – «АМЕ-
РИКАНЕЦ» – х.ф. 12+
12:35 – Легенды «Ленфильма»: «НОЧ-
НОЙ ГОСТЬ» – х.ф. 12+
13:35 – «ФИЗИКИ» – х.ф. 12+
15:25 – «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ» 
– х.ф. 12+
16:50 – Телеклуб СКА.
17:00 – КХЛ. Плей-офф. Финал конфе-
ренции «Запад» – прямая трансляция (в 
перерывах – Телеклуб СКА).
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – Легенды «Ленфильма»: «ТРОЕ В 
ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» – х.ф. 12+
21:50 – «ДУЭНЬЯ» – х.ф. 12+
23:30 – «ГОД СОБАКИ» – х.ф. 16+
00:00 – «МАШЕНЬКА» – х.ф. 12+
03:15 – «Комиссар Наварро» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:25 – В мире животных.
08:55 – Диалоги о рыбалке.
09:55 – «Формула-1». Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция.
11:05 – Большой спорт.
11:25 – Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Йоури Каленги 
(Франция). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA.
12:50 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» – х.ф. 
16+
14:40 – Большой спорт.
15:05 – Битва титанов. Суперсерия-72.
16:05 – НЕпростые вещи. Клюшка и 
шайба.
16:35 – Большой спорт.
16:55 – Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.
19:15 – Большой спорт.
19:35 – «СМЕРШ. Ударная волна» – ми-
ни-сериал. 16+
23:25 – Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Йоури Каленги 
(Франция). Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBA.
01:40 – НЕпростые вещи. Автомат Ка-
лашникова.
02:10 – За гранью. Искусственный 
взрыв.
02:35 – Смертельные опыты. Мирный 
атом.
03:05 – Человек мира. Абу-Даби.
04:00 – Максимальное приближение. 
Македония.
04:25 – Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:45 – «Соловки. Место силы» – д.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «Соловки. Место силы» – д.ф.
06:35 – «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» – х.ф.
08:10 – Служу Отчизне!
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – К Дню космонавтики. «Земля в 
иллюминаторе» – д.ф. 12+
13:15 – Горько! 16+
14:10 – Теория заговора. 16+
15:15 – Коллекция Первого канала.
17:45 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:00 – Точь-в-точь. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Танцуй!
00:50 – «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 
– х.ф. 16+
02:30 – Модный приговор.
03:30 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:25 – «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:35 – Сам себе режиссер.
08:25 – Смехопанорама.
08:55 – Утренняя почта.
09:35 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:25 – Россия. Гений места.
12:25 – Один в один. 12+
14:00 – Вести.
14:25 – Один в один. 12+
16:00 – «БАРИСТА» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
00:35 – «МОЛЧУН» – х.ф. 12+
02:35 – Россия. Гений места.
03:30 – «Пасха. Чудо воскресения» – 
д.ф.
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:35 – «Беги, ручеек», «Тигренок на 
подсолнухе», «Синеглазка», «Дедушка и 
внучек», «Фунтик и огурцы» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник право-
славия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Детство Ратибора», «Кот Лео-
польд», «Осьминожки», «Сказка о золо-
том петушке», «Пес в сапогах» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЕВДОКИЯ» – х.ф. 12+
13:15 – Легенды нашего кинематографа: 
«СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф. 12+
14:55 – Легенды нашего кинематографа: 
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
17:00 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Убить Сталина» – сериал. 16+
23:45 – «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» – х.ф. 
16+
02:20 – Агентство специальных рассле-
дований. 16+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» – х.ф. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:50 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+

10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
11:00 – Чудо техники. 12+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2014/15. «Зенит» – «Рубин». 
Прямая трансляция.
15:30 – Сегодня.
15:50 – «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ-
ТЫРЕ, ПЯТЬ…» – х.ф. 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Список Норкина. 16+
21:10 – «Мама в законе» – мини-сериал. 
16+
01:00 – «МУХА» – х.ф. 16+
03:10 – Дело темное. 16+
04:05 – «Пятницкий. Глава третья» – се-
риал. 16+
05:05 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Праздники. Православная Пасха.
10:35 – «ГОРОЖАНЕ» – х.ф.
12:00 – Острова. Николай Крючков.
12:40 – Россия, любовь моя! Холуй зим-
ний, Холуй дивный.
13:10 – Государственный академический 
ансамбль народного танца им. Игоря 
Моисеева.
14:10 – «Шелест голубой бездны» – д.ф.
15:00 – Пешком… Москва меценатская.
15:30 – «ВОЛГА-ВОЛГА» – х.ф.
17:15 – Романтика романса.
18:10 – День космонавтики. «Гагарин» – 
д.ф.
19:05 – Песня не прощается… 1974–
1975 годы.
20:50 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф.
22:20 – Открытие XIV Московского пас-
хального фестиваля. Трансляция из БЗК.
00:20 – «ШУМИ ГОРОДОК» – х.ф.
01:35 – «Аркадия», «Маленькая ночная 
симфония» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Тайна Абалакской ико-
ны.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Тельч. Там, где дома облачены в празд-
ничные одеяния» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:30 – Школа доктора Комаровского. 
12+
08:00 – «Вокруг света. Места силы» – 
д.ф. 16+
09:00 – Мультфильмы. 0+
09:45 – «МОСКВА – КАССИОПЕЯ» – х.ф. 
0+
11:30 – «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» – 
х.ф. 0+
13:15 – «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ» – х.ф. 12+
15:15 – «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» – х.ф. 12+
17:15 – «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ – 2» – х.ф. 
12+
19:00 – «ВТОРЖЕНИЕ» – х.ф. 16+
21:00 – «ГОСТЬЯ» – х.ф. 12+
23:30 – «ЖЕНА АСТРОНАВТА» – х.ф. 16+
01:45 – «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» – х.ф. 16+
04:00 – «Госпиталь «Королевство» – се-
риал. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ПЕРЕГОН» – х.ф. 16+
06:00 – «Дети Водолея» – сериал. 16+
10:10 – «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» – х.ф. 12+
11:50 – «ЭЙС ВЕНТУРА – 2: ЗОВ ПРИРО-
ДЫ» – х.ф. 12+
13:40 – «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» – х.ф. 12+
15:30 – «Как поймать перо Жар-птицы» 
– м.ф. 0+
16:45 – «Иван Царевич и Серый Волк – 
2» – м.ф. 6+
18:15 – «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» – х.ф. 16+
20:10 – «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» – х.ф. 12+
22:00 – Добров в эфире. 16+
23:00 – Военная тайна. 16+
03:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+

08:00 – 6 кадров. 16+
09:00 – Домашняя кухня. 16+
09:30 – «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» – х.ф. 16+
11:00 – «Еще один шанс» – мини-сери-
ал. 16+
14:30 – «Любовница» – мини-сериал. 
12+
17:45 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Не отрекаются любя…» – мини-
сериал. 16+
22:30 – Звездная жизнь. 16+
23:30 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» – х.ф. 
16+
02:40 – «Брак без жертв» – док. сериал. 
16+
03:40 – «Дом без жертв» – док. сериал. 
16+
05:40 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:40 – «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» – х.ф. 
12+
07:30 – Фактор жизни. 12+
08:00 – «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» – х.ф. 12+
09:25 – Барышня и кулинар. 12+
09:55 – Весенний концерт. 12+
11:05 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
13:05 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ… СНОВА» – х.ф. 16+
15:25 – Московская неделя.
16:00 – Великая Пасхальная вечерня. 
Трансляция из храма Христа Спасителя.
17:20 – «Три счастливых женщины» – ми-
ни-сериал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:05 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
00:05 – События.
00:20 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
02:15 – «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» – х.ф. 16+
04:10 – «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?» – д.ф. 12+
05:15 – «Экополис. Город будущего» – 
док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ТРИ ТОВАРИЩА» – х.ф. 12+
08:25 – «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» – х.ф. 12+
10:15 – «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН – «АМЕ-
РИКАНЕЦ» – х.ф. 12+
14:00 – «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ» 
– х.ф. 12+
15:30 – «ФИЗИКИ» – х.ф. 12+
17:15 – Легенды «Ленфильма»: «ТРОЕ В 
ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» – х.ф. 12+
19:40 – «ДУЭНЬЯ» – х.ф. 12+
21:15 – «ГОД СОБАКИ» – х.ф. 16+
23:35 – «Комиссар Наварро» – сериал. 
16+
02:45 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:15 – Моя рыбалка.
08:45 – «Формула-1». Гран-при Китая. 
Прямая трансляция.
11:15 – Главная сцена.
13:35 – Большой спорт.
13:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«УНИКС» (Казань) – «Красный Октябрь» 
(Волгоград). Прямая трансляция.
15:45 – Большой спорт.
16:05 – «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» – 
х.ф. 16+
19:30 – «Погружение» – мини-сериал. 
16+
23:00 – Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко.
23:45 – «Формула-1». Гран-при Китая.
00:55 – Опыты дилетанта. Люди-золото.
01:30 – На пределе. Подушка безопас-
ности. 16+
01:55 – Угрозы современного мира. Гнев 
земли.
02:25 – НЕпростые вещи. Танкер.
02:55 – Человек мира. Абу-Даби.
03:50 – Максимальное приближение. 
Вкус Каталонии.
04:10 – Максимальное приближение. 
Венгрия.
04:40 – «Сын ворона. Добыча» – мини-
сериал. 16+

ПРОГРАММА TВ С 6 ПО 12 АПРЕЛЯ



213 апреля 2015 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели;

ВОДИТЕЛИ со своим а/м 
«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

Для работы в районе пром-
зоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

уборщица. 
График 5/2, с 7.00 до 16.00, 

с 8.00 до 17.00.
З/п 14 000 руб./мес. 

Бесплатная развозка.
ОК: 8 (812) 347-78-
65, 8-921-954-46-89. 

ООО «ГРОМ» приглашает
для работы на складе 

в г. Всеволожске 

СТРОПАЛЬЩИКА, 
з/п от 25 000 руб.

Оформление по ТК РФ, зар-
плата официальная и без за-
держек, график работы 5/2, 
выдается спецодежда, после 
1 года работы предоставля-
ется ДМС.

 8-921-918-41-41.

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ.

Работа в г. Всеволожске,
з/пл. от 30 000 руб.
 8-921-934-88-53.

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

Почте на Ржевке (8 мин. пешком от ж/д)

требуются ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 
(можно без опыта), 

з/п 13 500 – 16 000 руб.+ премии, 
 8-911-121-70-44, Елена Юрьевна,

8 (812) 526-65-50 (рабочий),
с 8.00 до 20.00.

Требуется
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ 

с опытом работы. 
Оплата 60 на 40. 

 8-911-937-72-98,
Эдуард.

ПРИМУ В ДАР ЩЕНКА
3-х мес. некрупной 

охранной породы в добрые 
руки, не на цепь. 

 8-952-239-70-52, 
Галина.

Пенсионерка примет 
в дар дрель старую, можно 
механическую, в рабочем 

состоянии. 
 8-952-239-70-52, 

Галина.

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3» 

г. Всеволожска на новый, 
2015–2016 учебный год 

требуются: учитель русского 
языка и литературы, учитель 
биологии, учитель начальных 

классов, учитель музыки. 
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, 
ул. Победы, д. 17, 

 30-050, 30-066, 21-520.

Облас тным з аконом от 
04.10.2012 года № 73-оз «Об 
установлении ежемесячной 
денежной выплаты семьям в 
случае рождения третьего и 
последующих детей» установ-
лен новый вид выплаты – еже-
месячная денежная выплата 
семьям в случае рож дения 
третьего и последующих детей 
(далее ЕДВ).

Ежемесячная денежная вы-
плата предоставляется в со-
ответствии с Порядком, ут-
вержденным постановлением 
правительства Ленинградской 
области от 11 февраля 2013 
года № 23 и Административ-
ным регламентом предостав-
ления государственной услуги 
по предоставлению на терри-
тории Ленинградской области 
ежемесячной денежной выпла-
ты семьям в случае рождения 
третьего ребенка и последую-
щих детей, утвержденным при-
казом комитета по социальной 
защите населения Ленинград-
ской области от 19 августа 
2013 года № 18. 

Ежемесячная денежная вы-
плата предоставляется семьям 
со среднедушевым доходом, 
размер которого ниже средне-
душевого дохода, сложивше-
гося в Ленинградской области.

Среднедушевой доход, сло-
жившийся в Ленинградской 
области и применяемый для 
определения права на ЕДВ, 
устанавливается ежегодно об-
ластным законом об област-
ном бюджете Ленинградской 
области на соответствую-
щий финансовый год. На 2015 
года он установлен в размере 
24 380 рублей.

Размер выплаты в 2015 году 
составляет 6 940 рублей еже-
месячно, на третьего и после-
дующих детей, родившихся 
после 31.12.2012 года. 

Ежемесячная денежная вы-
плата назначается на основа-
нии заявления и следующих 
документов:

паспорта или другого доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность, и его копии; 

документов, подтверждаю-
щих проживание на террито-
рии Ленинградской области с 
детьми и состав семьи, если 
один из родителей проживает 

отдельно – паспорта и его ко-
пии или документов о прожи-
вании с места его жительства; 

свидетельств о рож дении 
детей и их копий, а в случае 
смерти предыдущего ребен-
ка – свидетельства о смерти и 
его копии;

документов о доходах се-
мьи (в составе семьи учитыва-
ются совместно проживающие 
родители ребенка и несовер-
шеннолетние дети), за три ка-
лендарных месяца, предше-
ствующих месяцу обращения, 
либо документов, подтверж-
дающих отсутствие таких до-
ходов; 

свидетельства о браке и 
его копии, а в случае обраще-
ния единственного родителя 
– свидетельства о расторже-
нии брака, о смерти родителя, 
об установлении отцовства на 
ребенка и их копий, справки из 
органов записи актов граждан-
ского состояния об основании 
внесения в свидетельство о 
рождении сведений об отце 
ребенка – для одиноких мате-
рей; 

документа, удостоверяюще-
го личность, с отметкой о вы-
даче вида на жительство – для 
иностранных граж дан и лиц 
без гражданства, постоянно 
проживающих на территории 
Ленинградской области, и его 
копии; 

разрешения на временное 
проживание (пребывание) – 
для иностранных граж дан и 
лиц без гражданства, и его ко-
пии.

Ежемесячная денежная вы-
плата назначается с месяца 
рождения ребенка, если за-
явление и документы для ее 
назначения представлены в 
комитет по социальным вопро-
сам не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребенка. При 
обращении за выплатой после 
истечения шести месяцев – 
ЕДВ назначается с месяца об-
ращения. 

По истечении двенадцати 
месяцев с месяца подачи за-
явления получатели обязаны 
предоставлять в комитет по 
социальным вопросам доку-
менты для продления выплаты 
ЕДВ – сведения о доходах и о 
составе семьи.

В случае непредставления 
указанных документов выплата 
ЕДВ приостанавливается, а че-
рез три месяца прекращается.

Выплата ЕДВ прекращается 
в случаях:

– превышения среднедуше-
вого дохода семьи получателя 
ЕДВ над среднедушевым до-
ходом, сложившимся в Ленин-
градской области;

– помещения ребенка, в 
связи с рождением которого 
возникло право на получение 
ЕДВ, на полное государствен-
ное обеспечение;

– смерти ребенка, в связи с 
рождением которого возникло 
право на получение ЕДВ;

– лишения родительских 
прав обоих родителей (един-
ственного родителя), в от-
ношении ребенка, в связи с 
рождением которого возникло 
право на получение ЕДВ;

– переезда получателя ЕДВ 
на новое место жительства.

Получатели обязаны в ме-
сячный срок письменно про-
информировать комитет по со-
циальным вопросам обо всех 
обстоятельства х, влек ущих 
прекращение единовременной 
денежной выплаты. Выплата 
ЕДВ прекращается с месяца, 
следующего за месяцем, в ко-
тором наступили указанные 
обстоятельства. 

Получить более подроб-
ную информацию о порядке 
предоставления ежемесячной 
денежной выплаты и иных мер 
социальной поддержки семьям 
с детьми, а также представить 
документы для их оформления 
можно в Комитете по социаль-
ным вопросам, расположенном 
по адресам:

г. Всеволожск, Всеволож-
ский проспект, дом 1, теле-
фоны для справок: 24-237, 
28-370;

п. Кузьмоловский, ул. Же-
лезнодорожная, дом 26, те-
лефон для справок: 91-586;

г. Сертолово, Выборгское 
шоссе, дом 3; телефон для 
справок: 593-10-00.

Приемные дни: понедель-
ник – пятница, с 9.00 до 
16.00, обед с 13.00 до 14.00.

Л.М. САХНО, 
председатель комитета

О порядке предоставления ежемесячной
денежной выплаты семьям в случае 

рождения третьего и последующих детей

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Областным законом от 04.10.2012 года № 73-оз «Об установлении еже-
месячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего и по-
следующих детей» установлен новый вид выплаты – ежемесячная денеж-
ная выплата семьям, в случае рождения третьего и последующих детей 
(далее ЕДВ).
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Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

СРОЧНО!!!
Отдадим в хорошие руки!!!
В добрые руки отдаются 
щенки (дворняги), круп-
ные и крепкие. Малышам 
1,5 месяца, и они уже 
очень умненькие. Щенки 
двух окрасов: чёрные и 
бежевые. Звоните и при-
езжайте знакомиться.

 8 (921) 753-82-43,
Светлана.

РСК «ПИФАГОР»

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
квартир, домов и офисов.

 8 (812) 984-96-91.

ПРОДАМ 
солярий вертикальный, б/у 

– POWER TOWER 8000 (в 
отличном состоянии). 

Конт.  8 (813-70) 45-620.

НАСТРОЙКА КОТЛОВНАСТРОЙКА КОТЛОВ;
монтаж систем отопления; 

аварийный выезд.

 8-921-41-77-987.

ПРОДАМ навоз коровий
и конский в мешках, 

опилки, дрова. 

 8-904-555-68-99, 
Александр.

  Технические обследования с подготовкой 
    дефектной ведомости и смет
  Инженерно-геологические изыскания
  Мониторинг за зданиями
  Строительное проектирование

Эл. адрес: podz@narod.ru
тел.: 430-15-41, 430-33-90, ф.: 430-27-72.

Строительная компания 
«Подземстройреконструкция»

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. ЭКСКАВАТОР.

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 

ДОСТАВКА НА МЕСТО: 
8-911-231-34-30,  8-911-

231-34-32, www.Firmakis.ru

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

МГА-5 2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00

МГА-МИКРО 1,3х2,05х0,65

Теплицы «МГА» 

(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

10 апреля будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.9.00 – п. Разметелево;
9.30 – п. Щеглово;

11.00 – пос. им. Морозова.
 8-911-018-87-23, 

8-921-941-18-37.

Каждую субботу продажа

кур, 
цыплят, 
гусят, 
утят 
и др. птицы

Помощь, консультация 

В ПОЛУЧЕНИИ 
КРЕДИТА: 

потребительского; авто; 
развитие малого 

и среднего бизнеса; 
сельского хозяйства 

(история значения не имеет). 

 +7-903-969-01-72.

Куплю
ДОМ, УЧАСТОК,

до 60 км от СПб.

 8-981-755-86-96,
Вера.

УСТАНОВКА межкомнатных 
дверей. РЕМОНТ деревянных 
дверей и окон, лакирование, 

покраска. Сборка мебели.

 8-921-884-81-96,
Анатолий.

• самовар • книги
• фарфор • монеты
• пластинки • мебель
• часы • значки и т.д.
 8-911-717-27-77.

КУПИМ ДОРОГО:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

Монтаж отопления 
и водоснабжения. 
УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ. 

8-921-873-38-06.

ПРОДАМ 4-К. КВАРТИРУ,
S=72,4 кв.м, жил. – 42,8 кв.м,
2-й этаж, в 9-этажном доме,

мкр Котово Поле.

 + 7-921-301-26-48.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83.
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2),
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

Автотранспортной
организации

требуются на работу:

СЛЕСАРЬ по ремонту 
автомобилей (с опытом 
работы);
АВТОЭЛЕКТРИК (с опы-
том работы).

(Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

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

 АО «РЗ РЭТ «ЛУЧ» (Янино-1) 
на постоянную работу требуется

РАДИОМЕХАНИК 
5–6 разряда по ремонту 

радиоаппаратуры.
Оплата 

сдельно-премиальная.
Полный соц. пакет. 

Оформление
в соответствии с ТК РФ.
 8 (812) 336-21-09, 

8 (813-70) 78-376.

В автосервис требуются
на работу

МОЙЩИКИ легковых а/м
(с опытом работы 

и навыками хим. чистки). 
Конт. тел.: 8-911-114-69-69; 

8-911-706-47-33.

В санаторий-профилакторий
«Мельничный Ручей» 

требуются:

 медицинские сестры, 
 врач-терапевт.

Условия: оформление в со-
ответствии с ТК РФ, соц. па-
кет, льготы, предусмотренные 
коллективным договором ОАО 
«РЖД».

Адрес: 188642, Ленинградская
область, г. Всеволожск,
ул. Комсомола, д. 153.

 458-39-17, 8-921-552-65-38.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
                    производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

 • бесплатная консультация и подбор 
 • продажа батареек и комплектующих
 • ремонт слуховых аппаратов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21, вторник и пятница, 

с 11.00 до 19.00, моб.   8-911-282-31-71, 
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

  Туроператор

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,  

27 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

• Сочи – турбазы . . . . . . . . .10 400 р.
• Геленджик – мини-отели 11 180 р.
• Лоо  – пансионаты . . . . . .12 480 р.
• Псковская обл. – санат. .12 600 р.
• Анапа – мини-отели  . . . . 12 870 р.
• Абхазия – панс-ты . . . . . .14 300 р.
• Белоруссия – санат. . . . .14 880 р.
• Адлер – отели  . . . . . . . . .14 950 р.
• Лазаревское – панс-ты .15 600 р.
• Крым – панс-ты  . . . . . . . .20 000 р.

а также: 
ТУРЦИЯ – 19 500 р. (10 н., ALL)

ТУНИС – 25 800 р. (10 н., HB)
ЕГИПЕТ -  30 000 р. (10 н., ALL)

КИПР – 32 000 р. (10 н., HB)
ГРЕЦИЯ – 32 000 р. (10 н., HB)

ИСПАНИЯ – 37 000 р. (10 н., HB)
Акция: раннее бронирование – 
скидки до 50% до 15.05.2015 г.

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ
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СВАРОЧНЫЕ УСЛУГИ
Быстро! Качественно! 

Недорого!

8-965-780-23-21, Михаил,
8-921-382-13-97, Максим.

 От всей души!
А.А. ПЛЫГУН, главе МО «Город Всеволожск»
Уважаемая Ангелина Александровна!
Вас с юбилеем от души мы поздравляем
И настроения прекрасного желаем.
А в новой должности – успехов и свершений,
Конечно же, здоровья и терпенья!
Не устаем мы Вами восхищаться,
К людским проблемам Вы небезучастны.
Такой же нужной людям оставайтесь
И будьте счастливы! Почаще улыбайтесь!

Коллектив  Управления ЗАГС 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Горячо и сердечно поздравляем Галину Ми-
хайловну НОВИКОВУ с юбилеем!

Сколько прожито лет, Вам не надо считать.
В этот светлый и праздничный день
Мы хотим пожелать – не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет дни рожденья встречать!
Спасибо Вам, уважаемая Галина Михайлов-

на, за Ваш добросовестный неоценимый мно-
голетний труд в Совете ветеранов. Здоровья и 
еще раз здоровья!

С уважением, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей

Поздравляем с юбилеем: Людмилу Ан-
дреевну ВАСИЛЬЕВУ, Антонину Степановну 
ФИЛИЧЕВУ!

Юбилей – весны цветение,
Юбилей – улыбки и любовь!
Здоровья, радости и счастья
Вам желаем вновь и вновь!
Пожелаем вам здоровья и благополучия на 

долгие годы. Будьте счастливы!
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем: Раису Захаровну 
ФОКИНУ, Леонида Андреевича ЗУБОВА, Га-
лину Михайловну КРАВЧЕНКО, Алевтину Фе-
доровну ГРИБКОВУ.

С прекрасным юбилейным днём
Примите наши поздравления,
А с ними пожеланья шлём –
Успехов, радости, везенья!

Совет ветеранов мкр Котово Поле 

Поздравляем с 75-летием Ольгу Николаев-
ну ДЕМИДОВУ.

Вы из светлого, детского мира,
И душою всегда молода.
Свое сердце Вы детям дарили,
Сколько нежности в нем и тепла!
С юбилеем Вас, дорогая,
Доброты, здоровья, любви.
От души мы вам пожелаем,
Чтоб погожими были все дни.

Совет депутатов, администрация, 
Совет ветеранов МО «Рахьинское 

городское поселение» 

Поздравляем с юбилеем Тамару Ефимовну 
МОЛЧАНОВУ!

Пусть солнце сияет за Вашим окном,
Пусть радость и мир не покинут Ваш дом,
Пусть мимо проходят печаль и невзгоды,
Здоровья Вам, счастья на долгие годы!

Совет ветеранов мкр Центр 

Дорогие коллеги, с праздником вас, 
с Днём геолога!

Здоровья, силы, терпения, удачи в новом по-
левом сезоне.

Геологи-романтики
Всю жизнь играют в фантики:
Коль выпадет счастливый фант,
Глядишь, и повезёт.
Даёшь месторождение –
Почёт тебе и премия.
А если несчастливый фант,
То всё наоборот.

Старая геологиня

_________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________

Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

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



24 3 апреля 2015РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Учредители (соучредители):  Комитет по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области.  Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;  АМУ «Всеволожские вести». 

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563

При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 
4-Н. Заказ № ТД-00001723. Тираж 11 600 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340.  Цена в розницу 
свободная.  Время подписания в печать 02.04.2015 г.:  по графику – 
20.00, фактическое – 20.00. Дата выхода в свет 03.04.2015 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

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

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА
Редактор номера Н.Н. УСТИЧЕВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
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МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 
объявляет о наборе учащихся в будущие 8 классы 

на 2015–2016 учебный год.

Тестирование начинается с 7 апреля 2015 года.
Приглашаются учащиеся школ Всеволожского района.

Профили классов, порядок тестирования, сроки 
рейтинговых работ размещены на сайте лицея.

Заявления принимаются в канцелярии 
(ежедневно, кроме субботы, воскресенья).

Справки по  8 (813-70) 25-479.

Приглашаем
на постоянную работу

РАБОЧИХ
на производство

Место работы – 
д. Лепсари.

Требования: навыки рабо-
ты на форматно-раскроеч-
ных и фрезерных станках, 
умение читать чертежи, 
дисциплинированность.
Условия: сменный гра-
фик, оплата без задержек 
30  000 – 35  000 рублей.

Обращайтесь: 
pskvivahaus@gmail.com,

 +7-911-941-66-17, 
Владимир. 

В школьную столовую 
г. Всеволожска и п. Колтуши 

ТРЕБУЮТСЯ:

• МОЙЩИКИ ПОСУДЫ,
    з/п – 15 000 руб.,

• ПОВАРА, 
    з/п – 19 600 руб.

Граждане РФ, 
сан. книжка обязательна.

 8-953-365-98-58,
Арина Анатольевна.

По будням

от ул. Невская от ЦРБ
6.00 6.00
6.30 6.30
6.55 6.55
7.25 7.25
7.55 7.55
8.25 8.25
8.55 8.55
9.25 9.25
9.55 9.55

10.25 10.25
10.55 10.55
11.25 11.25

11.55 12.25

13.25 12.55
13.55 13.55
14.25 14.25
14.55 14.55
15.25 15.25
15.55 15.55
16.25 16.25
16.55 16.55

17.25 17.25

17.55 17.55
18.25 18.25

18.55 18.55

19.25 19.25
19.55 19.55

По выходным праздничным дням

от ул. Невская от ЦРБ
6.00 6.30
7.00 7.30
8.00 8.30
9.00 9.30

10.00 10.30
11.00 11.30
12.00 12.30
14.00 14.30
15.00 15.30
16.00 16.30
17.00 17.30
18.00 18.30
19.00 19.30
20.00 20.30

Расписание движения социального автобусного 
маршрута № 11 по г. Всеволожску

Мкр Южный (ул. Невская) – ул. Московская – Всеволожский пр. – МДМ-Печать – ж/д ст. Берн-
гардовка – ул. Почтовая – ул. Сергиевская – ул. Белосельская – ул. Межевая – ул. Ленинградская 
– «Наири» – ЦРБ и обратно.

Справки по телефону: 8 (813-70) 2-95-95.

•специалистов, 
•операторов почтовой связи,
•почтальонов. 

Стабильная заработная плата, 
оформление согласно ТК, социальные гарантии, 

бесплатное обучение. 

Обращаться в отдел кадров,  31-722.

Всеволожский почтамт
приглашает на работу:

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru
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