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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 5 ноября 2014 
года ИСТЕК срок оплаты имущественных налогов фи-
зических лиц за 2013 год. Рекомендуем срочно опла-
тить налоговые платежи.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району 
Ленинградской области

ВНИМАНИЕ! 
ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области сооб-

щает, что срок подачи декларации о доходах за 2014 год от про-
дажи имущества, находящегося в собственности менее 3 лет, – 
до 30.04.2015 г. независимо от суммы полученного дохода.

Во Всеволожске и Шлиссельбурге прошла акция российских студентов-
медиков по обследованию и выявлению у населения заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы. Медики — участники IV Всероссий ского форума 
студентов медицинских и фармацевтических вузов, в рамках которого ми-
нистр здравоохранения Вероника Скворцова и дала старт акции.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО, сто сту-
дентов из разных уголков России помогали медикам Ленинградской об-
ласти делать ЭКГ, измерять артериальное давление, проверять уровень 
глюкозы в крови, участвовали в обследовании каждого пациента. Во Все-
воложске обследование прошли почти 500 человек — у одного пациента 
было обнаружено предынфарктное состояние и проведена срочная опе-
рация по стентированию, в Шлиссельбурге — обследовали более 250 че-

ловек, выявили 3 случая инфаркта миокарда, больные были госпитализи-
рованы.

«Акция проходит в рамках объявленного Президентом РФ Года борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 7 апреля  аналогичные акции 
стартуют в остальных районах 47-го региона, — рассказал председатель 
комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылег-
жанин. — Мы в Ленинградской области за десять лет уменьшили общую 
смертность на 30%, но резервы по снижению этой цифры в регионе еще 
имеются, прежде всего я вижу их в борьбе с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, в том числе с артериальной гипертензией».

На снимке: момент акции студентов-медиков во Всеволожске. 
Подробности в следующем номере.  Фото Антона ЛЯПИНА

Напомним, что первую медаль в Ленинградской об-
ласти из рук президента Владимира Путина получил 
Вячеслав Панфилов из Кировска на церемонии в Крем-
ле.

По поручению губернатора Дрозденко составлен 
план персонального поздравления участников Великой 
Отечественной войны на дому. Все медали будут вру-

чены постепенно до 9 Мая.  
В Лодейном Поле двадцати трем ветеранам уже 

вручены юбилейные медали в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, учрежденные Указом 
Президента России.

20 из них — участникам боевых действий Великой 
Оте чественной войны, жителям блокадного Ленинграда, 

труженикам тыла — медали вручены на торжественной 
церемонии в лодейнопольском театре «Апрель».

Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» учреждена Указом Президента 
России Владимира Путина в 2013 году. Согласно поло-
жению ею награждаются участники боевых действий 
на фронтах Великой Отечественной войны, партизаны 
и подпольщики, труженики тыла, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей и гетто и иностранцы, 
сражавшиеся в составе Красной Армии.

В феврале 2015 года Владимир Путин вручил первые 
юбилейные медали 30 ветеранам Великой Отечествен-
ной войны из разных регионов России. Награждение в 
Большом Кремлевском дворце дало старт торжествен-
ным мероприятиям по всей стране.

За стойкость, мужество, отвагу
В районах Ленинградской области началось награждение ветеранов памятной медалью 

«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Юбилейную медаль получат 
более 31 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора ЛО.
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Напомним читателям, что в 
декабре 2014 года Щеглов-

ская средняя школа стала пер-
вой участницей этого проекта в 
Ленинградской области. Ученики 
провели огромную работу по по-
иску и подготовке информацион-
ных материалов о героях России, 
а именно о 136-й Гвардейской 
дивизии.  В годы Великой Отече-
ственной войны она дислоциро-
валась на территории нынешне-
го поселения и сыграла важную 
роль в освобождении Ленингра-
да от вражеской блокады. 

В январе 1943-го, первой про-
рвав неприятельские позиции, 
дивизия соединилась с войсками 
Волховского фронта. В течение 
учебного года ребята при под-
держке управляющего совета 
школы собирали информацию 
о 12 героях легендарной 136-й 
дивизии – Николае Симоняке, 
Сергее Семине, Иване Кома-
рове, Петре Сокуре, Анатолии 
Афанасьеве, Афанасии Щегло-
ве, Василии Игонине, Феоктисте 
Буданове, Иване Шушине, Иване 
Лапшове, Владимире Массаль-
ском и Иване Злыгостеве.

В минувшую пятницу, 20 мар-
та, в актовом зале Щеглов-

ского Дома культуры собрались 
ученики и педагоги, ветераны, 
представители администрации и 
депутатского корпуса поселения. 
На торжественную церемонию 
прибыли высокие гости, в числе 
которых находились депутат Го-
сударственной думы Н.А. Кузь-
мин, сопредседатель региональ-
ного штаба Общероссийского 
народного фронта в Ленинград-
ской области А.В. Кузьмин, гене-
рал-майор запаса В.Н. Харичев, 
Герои Российской Федерации 
В.Н. Сластен и А.Н. Маконин, де-
путаты ЗакСа Ленинградской об-
ласти, сотрудники районной ад-
министрации.

Школьники представили ком-
пьютерную презентацию о 136-й 
Гвардейской дивизии, рассказа-
ли о подвиге каждого из двенад-
цати ее героев.  

Директор школы Маргарита 
Троицкая напомнила со-

бравшимся о совместной поис-
ковой работе учителей и школь-
ников по сбору материалов, 
начатой еще 28 лет назад. 

«Патриотический проект ОНФ 
помог нам с новой энергией воз-
обновить поисковую и исследо-
вательскую работу по истории 
136-й стрелковой дивизии, эта-
пов освобождения Ленинграда 
от блокады. Мы видим, с каким 
энтузиазмом и заинтересован-
ностью ребята взялись за дело, 
и еще раз убеждаемся, что при 
должной постановке патриотиче-
ская работа – живое, творческое 
дело, которое не ограничивает-
ся разовыми акциями. У нас уже 
есть планы на ближайшее буду-
щее. В их числе поездки по зна-
ковым местам обороны Ленин-
града и прорыва его блокады – на 
знаменитые Синявинские высо-
ты, Невский «пятачок» и Дорогу 
жизни», – рассказала Маргарита 
Троицкая.

Затем были оглашены ре-
зультаты голосования, в котором 
приняли участие и ученики, и пе-
дагоги, и родители – большин-
ство высказалось за то, чтобы 
присвоить школе имя не одного 
конкретного человека, а всей ге-
роической дивизии. 

С присвоением школе высо-
кого имени всех собравшихся 
поздравили гости праздника. 
Так, заместитель главы адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» по соци-
альному развитию Е.И. Фролова 
в своем эмоциональном высту-
плении особо отметила важность 
проекта.

«Человек живет, пока его пом-
нят, – сказала Елена Ивановна. 
– Сегодня вы продлили жизнь не 
только двенадцати героям, но и 
всей 136-й дивизии. В услови-
ях ведущейся информационной 
войны, когда предпринимаются 
попытки переписать историю на-
шей Победы, трудно переоценить 
значимость проведенной работы 
– это наша историческая память, 
это слава нашей страны».

Сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ в Ленинград-
ской области Александр Кузьмин 
напомнил, что проект «Имя ге-
роя – школе» стартовал в январе 
2014 г. в Санкт-Петербурге, ког-
да школе № 377 было присвоено 
имя Первой Кировской дивизии 
народного ополчения. «Изучая 
биографии героев ленинград-
ской земли, ребята провели се-
рьезную исследовательскую 
работу. Мы благодарны за это 
им и всему педагогическому со-
ставу. Ничуть не удивлюсь, если в 
дальнейшем кто-то из участников 
проекта решит стать историком, 
увидит свое призвание в военном 
деле. Интерес к военному про-

шлому нашего региона оказался 
искренним и неподдельным», –
отметил Кузьмин.

В ходе торжественной цере-
монии учащиеся Щеглов-

ской средней школы дали торже-
ственное обещание – любить и 
беречь свою Родину, быть достой-
ными великого подвига и хранить 
память о предках, жить, творить и 
работать во славу России.

Также в рамках церемонии со-
стоялось награждение активных 
участников проекта.

Завершился праздник концер-
том – звучали проникновенные 
стихи и песни, отрывки из лите-
ратурных произведений, мело-
дии военных лет. 

«Патриотическое воспита-
ние молодежи является одним 
из приоритетных направлений 
нашей деятельности, – сказал 
глава администрации «Щеглов-
ское сельское поселение» Д.В. 
Лебедев. – Наши ребята активно 
участвуют в подготовке к празд-
нованию 70-летнего юбилея По-
беды, в школе проводятся уроки 
Мужества, поддерживается тес-
ная связь с ветеранскими орга-
низациями, школьники посещают 
места боевой славы. 

От всей души поздравляю уче-
ников и педагогический коллек-
тив нашей школы с присвоением 
ей имени 136-й Гвардейской ди-
визии – уверен, что не одно поко-
ление будет достойно нести его».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Россия начинается с меня 
Ярким событием в 

общественной жизни 
Щегловского сельского 
поселения стал заклю-
чительный этап патри-
отической акции «Имя 
героя – школе», иници-
атором которой высту-
пил Общероссийский 
народный фронт.

«Моторы Первой мировой»
Впервые во Всеволожском районе пройдёт Международный военно-

исторический фестиваль «Моторы Первой мировой». На выставке-фе-
стивале будут представлены автомобили, танки, мотоциклы, бомбоме-
ты, пулеметы и многое другое. Вы сможете переместиться во времени и 
побывать на полях сражений мировых войн. 

Зрителям будут представлены три реконструкции боевых действий. 
• 11.00 – Вторая мировая война «Битва за Курляндию» (события марта 1945 г.) 
• 14.00 – Первая мировая война «Западный фронт». Операция «Михаэль», Германия – Антанта 

(события 21 марта – 5 апреля 1918 г.) 
• 16.00 – Первая мировая война «Восточный фронт», Россия – Германия (события марта 

1917 г.) 
Вас ждёт яркое представление. Все желающие смогут отведать блюда полевой кухни.
Организаторы: МО «Всеволожский муниципальный район», поместье «Ждановское Подворье», 

ВИК «Пехотинец» Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское военно-историческое общество. 
Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Грибоедова, база отдыха «Ждановское 

Подворье». 
Как доехать: от п. Колтуши – за АЗС (слева по ходу движения) на светофоре поворачиваем 

направо, от Всеволожска (со стороны ж.д. переезда) – перед магазином «Вимос» (справа по 
ходу движения) поворачиваем налево. 

Дата и время: 28 марта в 10.00.
Пресс-служба МО «Всеволожский муниципальный район»

Чествовали 
лучших

В День работника куль-
туры, 25 марта, в Театре на 
Васильевском чествовали 
лучших областных деятелей 
творческой сферы.

«Мы достойно завершили с 
вами Год культуры в 2014 году, 
и Год литературы в 2015-м тоже 
проведем на высоком уровне, 
нам есть чем гордиться», – ска-
зал, вручая награды Губерна-
тора Ленинградской области, 
вице-губернатор региона Ни-
колай Емельянов.

Благодарностью Губерна-
тора Ленинградской области 
награждена Алена Придеина, 
преподаватель Кузьмоловской 
детской школы искусств.

В числе
победителей 

конкурса
Десятиклассник Дмитрий 

Малюченко из Гатчинской 
школы № 4 и шестиклассни-
ца Анна Нестерова из Роп-
шинской школы заняли вто-
рое и третье места в Москве 
на Всероссийском конкурсе 
юных экскурсоводов.

 От Ленинградской области 
участие также приняли по три 
школьника из Волховской шко-
лы № 6 и Лесновского центра 
образования Всеволожско-
го района. Они представляли 
свои школьные музеи и также 
заняли второе и третье места 
в номинации «Военно-истори-
ческий музей» Всероссийского 
конкурса школьных музеев.

Эти два конкурса прошли 
впервые в Федеральном цен-
тре детско-юношеского туриз-
ма и краеведения. Ребята из 
Ленинградской области приня-
ли участие наравне со школь-
никами из 24 регионов России, 
всего в Москве собралось око-
ло 200 человек.

Экскурсоводы должны были 
представить свой музей, за-
щитить концепцию развития 
школьного краеведческого му-
зея, ответить на вопросы жюри, 
разработать свои собственные 
экскурсии по экспозициям 
Центрального Музея воору-
женных сил и принять участие 
в аукционе педагогических ин-
новаций.

В целях обеспечения раз-
работки и сопровождения про-
цедуры изменения категории 
населённого пункта Янино-1 с 
одновременным наделением 
Заневского сельского поселе-
ния статусом городского по-
селения была создана рабочая 
группа.

Первое заседание рабочей 
группы прошло 20 марта. Члены 
группы, в число которых входят 
представители исполнительной 
и законодательной власти мест-
ного, районного и регионально-
го уровня, обсудили основные 
пункты календарного плана ме-
роприятий по преобразованию 
поселения.

23 марта местный совет де-
путатов принял решение об-
ратиться с просьбой к губер-
натору Ленобласти выступить 
инициатором принятия соот-
ветствующего областного зако-
на. Завершением первого этапа 
станет поддержание данного 
предложения районным сове-
том депутатов.

Появление в составе поселе-
ния поселка городского типа по-
влечет за собой, соответствен-
но, и изменение статуса всего 
муниципального образования. 
Таким образом, в ближайшем 
будущем Заневское сельское 
поселение может стать город-
ским.

В Заневском поселении идет подготовительная рабо-
та по изменению категории населённого пункта деревни 
Янино-1 с одновременным наделением муниципального 
образования статусом городского поселения. (47 News).

Поддержит ли губернатор?
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Одним из важных решений, при-
нятых в минувшем году советом 
депутатов МО «Всеволожский му-
ниципальный район», стало созда-
ние  Общественной палаты – сове-
щательного коллегиального органа, 
обладающего официальными пол-
номочиями по контролю за работой 
местного самоуправления. О правах 
и возможностях, о перспективах ра-
боты новой структуры – в интервью 
с председателем Общественной 
палаты Всеволожского района С.Н. 
ШУЛЬГОЙ. 

– Сергей Николаевич, с какой це-
лью создавалась в районе Обще-
ственная палата? Какие функции 
она призвана выполнять?

– Начну с того, что Общественные 
палаты – это новая форма участия 
граждан и общественных объединений 
в решении важнейших вопросов поли-
тического, социального и экономиче-
ского развития.

Общественная палата Всеволож-
ского района является постоянно 
действующим независимым колле-
гиальным совещательным органом, 
осуществляющим свою деятельность 
на общественных началах, то есть на 
основе добровольного участия в рабо-
те граждан   Российской Федерации, 
общественных объединений и неком-
мерческих организаций, ведущих свою 
деятельность на территории муници-
пального образования.

Главная цель – обеспечение эффек-
тивного и конструктивного диалога с 
органами местного самоуправления 
по созданию благоприятных условий 
для повышения качества жизни жите-
лей района.  Хочу особо подчеркнуть, 
что для построения гражданского об-
щества в стране — и в районе в част-
ности — необходимо использовать 
именно такие формы взаимодействия 
власти и общества.

Важной задачей, которая будет ре-
шаться Общественной палатой, являет-
ся общественный контроль со стороны 
жителей за деятельностью предпри-
ятий и организаций, независимо от 
форм собственности, функционирую-
щих на территории нашего района, в 
том числе в сфере торговли, оказания 
медицинских услуг, услуг в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, в 
сфере образования и так далее.

Теперь о функциях. Сформулирую 
коротко – это выдвижение и поддерж-
ка гражданских инициатив, имеющих 
важное значение для района.

– Каким образом Общественная 
палата будет выполнять возло-
женные на нее задачи и функции? 
Не будет ли Общественная палата 
иметь исключительно номинальный 
характер, без каких-либо реальных 
прав и полномочий?

– Конечно, нет. Общественная пала-
та – это орган, который реально будет 
влиять на политическую и обществен-
ную жизнь нашего района, а также 
взаимодействовать с органами мест-
ного самоуправления. Поставленные 
перед Общественной палатой задачи 
будут решаться с помощью комплекса 
механизмов, которые нам предстоит 
разработать. Создание подобных ме-
ханизмов позволит четко взаимодей-
ствовать с властными структурами по 
острым социальным вопросам, каче-
ственно повысить оперативность ре-
акции на проблемы. 

Общественный контроль за дея-
тельностью организаций и предприя-
тий будет осуществляться в том числе 
и путем приглашения на заседания па-
латы руководителей, а также предста-
вителей администрации Всеволожско-
го района, администраций сельских и 
городских поселений. 

Члены палаты обладают правом 
инициировать рассмотрение тех или 
иных значимых вопросов, а так же 
предложений по их решению в орга-
нах местного самоуправления, имеют 
право созывать и проводить граждан-
ские слушания по наиболее острым 
проблемам в социальной и экономи-
ческой сфере. Жители района смогут 
лично и оперативно обратиться к чле-
ну палаты. Для этого мы предполагаем 
создать сайт в Интернете.

Проблемное поле для работы Об-
щественной палаты обширное – со-
циальная сфера, здравоохранение, 
коммунальное хозяйство, культура, 
патриотическое воспитание, развитие 
институтов гражданского общества.  

Фактически мы выстраиваем меха-
низм более тесного взаимодействия 
меж ду жителями нашего района и 
органами местного самоуправления. 
Общественная палата – не посред-
ник в решении вопросов граждан, как 
позиционируют себя многие обще-
ственные организации; мы – «рупор» 
жителей Всеволожского района, мы и 
есть – сами жители. В составе палаты 
– все жители нашего района, и среди 
них немало настоящих лидеров обще-
ственного мнения.

К слову, полномочия Обществен-
ной палаты позволяют обращаться во 
властные структуры и областного, и 
федерального уровня.

– Кто входит в состав Обще-
ственной палаты?

– Состав Общественной палаты 
формируется из числа наиболее из-
вестных и уважаемых жителей муни-
ципальных образований, входящих в 
состав Всеволожского района.  

В настоящее время создана дее-
способная команда из тридцати че-
ловек – достаточно разносторонних, 
неравнодушных, компетентных в сво-
их сферах. Среди них много насто-
ящих профессионалов, которые, я 
просто убежден в этом, свои знания, 
опыт и умение посвятят конкретному 
делу. Общественная деятельность не 
предполагает «усталости сердечной 
мышцы», поэтому, думается, залогом 
успеха в работе Общественной палаты 
станет искреннее стремление сози-
дать и быть максимально полезными 
своей малой родине. 

В состав нашей Общественной па-
латы вошли авторитетные и неравно-
душные люди, гражданские активисты, 
работники медицины, образования, 
культуры, бизнесмены и журналисты, 
представители молодёжи, общества 
инвалидов и общественно активные 
пенсионеры. Хочу заметить, что все 
члены Общественной палаты осущест-
вляют свои функции на безвозмездной 
основе – это их личная гражданская 
позиция и желание участвовать в со-
циальном и экономическом развитии 
нашего района, так как формирова-
ние Общественной палаты проводится 
только на добровольных началах. 

– Какие первоначальные действия 
планирует провести Общественная 
палата в ближайшее время?

– Члены Общественной палаты Все-

воложского района уже провели не-
сколько заседаний, носящих органи-
зационный характер. Была утверждена 
кандидатура председателя – вашего 
покорного слуги – и заместителя – им 
стал генеральный директор компании 
«Гриф» В.М. Рожнов. Ответственным 
секретарём стала Е.С. Шмата, журна-
лист, главный редактор газеты «Наше 
Приладожье».

В ближайших планах палаты созда-
ние нескольких комиссий, курирующих 
разные сферы – медицину, образова-
ние, ЖКХ и так далее.

Одним из первых проектов станет 
изучение общественного мнения на 
территории района с целью выявле-
ния насущных и острых проблем, кото-
рые, по мнению жителей, существуют 
в нашем населенном пункте, на нашей 
улице, в нашем доме. Это позволит 
определить первоочередные задачи, 
которые необходимо будет решать со-
вместными усилиями органов мест-
ного самоуправления, Общественной 
палаты и жителей района.

– Расскажите о перспективах ра-
боты Общественной палаты.

– Палату воспринимаю не только 
как инструмент влияния обществен-
ности на власть района, но и как сове-
щательный орган, который выносит на 
обсуждение широкой общественности 
и в СМИ общие для всех муниципаль-
ных образований района проблемы. 

То, что не слышат и не видят депутаты 
и исполнительная власть района, долж-
ны видеть и слышать мы и доносить эти 
вопросы не только до власть имущих, но 
и обсуждать в публичном поле. 

Как избранный председатель, я лич-
но намерен сосредоточиться в первую 
очередь на общественном контроле 
за исполнением 105-го ФЗ на терри-
тории района, а также на образова-
тельных проектах и проектах развития 
социальной инфраструктуры застра-
иваемых территорий. Одним из важ-

нейших вопросов считаю реализацию 
программы участия граждан и обще-
ственных организаций в обеспечении 
охраны общественного правопорядка, 
возрождение добровольных народных 
дружин в муниципальных образовани-
ях, расположенных на территории Все-
воложского района.

– Каких результатов Вы ожидае-
те от деятельности Общественной 
палаты?

– Надеюсь, что профессиональный 
и общественный авторитет членов па-
латы, их открытая позиция усилят вли-
яние гражданских институтов, влияние 
нашего населения как на осущест-
вление предпринимательской и иной 
экономической деятельности органи-
зациями, функционирующими на тер-
ритории района, так и на деятельность 
органов местного самоуправления.

Мы приглашаем вас к заинтересо-
ванному диалогу и сотрудничеству по 
всем социально значимым вопросам 
на благо нашего района, нашей малой 
родины. Писатель и философ Л.Н. Тол-
стой повторял: «Общественный про-
гресс истинный — в большем и боль-
шем единении людей». Только вместе, 
только созидая, мы сможем создать 
комфортную среду для нашего насе-
ления, где политику будет определять 
зрелое гражданское общество.

– Ну и последнее – расскажите 
немного о себе, о своем опыте об-
щественной деятельности, о том, 
какие пути-дороги привели вас во 
Всеволожский район?

– Родился я в Днепропетровской об-
ласти, вырос на Дальнем Востоке. Ро-
дители – служащие, строители БАМа. 
В 1999 году окончил инженерно-строи-
тельный факультет Петербургского по-
литеха, в 2005-м получил второе выс-
шее образование по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление». Женат, двое детей. В на-
стоящее время живу в Токсово.

С начала девяностых годов связан 
с Ленинградской областью: жил в Тих-
винском районе, в конце 90-х – начале 
2000-х работал в Киришах, был по-
мощником депутата ЗакСа Ленинград-
ской области Н.В Лаптева. 

В 2001–2002 годах представлял 
интересы Ленинградской области в 
Молодёжной палате Государственной 
думы. В 2004-2005 годах работал на-
чальником отдела по политическим во-
просам СПб регионального отделения 
партии «Единая Россия». 

В 2005-м участвовал в создании 
концепции переформата «Молодёж-
ного Единства» в «Молодую Гвардию 
Единой России», которая была успеш-
но реализована на федеральном и ре-
гиональном уровнях в период 2005–
2007 годов. В качестве координатора, 
в течение двух лет курировал работу 
«Молодой Гвардии» в Дальневосточ-
ном федеральном округе. В течение 
пяти лет был и до сих пор остаюсь по-
мощником депутата Государственной 
думы В.Б. Шестакова.

Приоритетными для себя лично, в 
рамках общественной и политической 
деятельности, считаю идеи Валенти-
на Распутина о сбережении народа и 
продвижении так называемых «малых 
дел». Предпочитаю работать «точечно» 
по решению тех или иных социальных 
проблем. Не верю в эффективность 
бесконечно создаваемых многочис-
ленных профильных комиссий, «си-
стемный подход» и радикальные ре-
формы.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Список членов Общественной па-
латы Всеволожского муниципаль-
ного района опубликован на 4-й 
странице.

Общественная палата района: 
взаимодействие, помощь, контроль

«Главное сейчас – дать гражданам возможность раскрыть 
себя. Свобода для развития в экономике, социальной сфере, 
в гражданских инициативах – это лучший ответ как на внешние 
ограничения, так и на наши внутренние проблемы. И чем активнее 
граждане участвуют в обустройстве своей жизни, чем более они 
самостоятельны как экономически, так и политически, тем выше 
потенциал России».

В.В. ПУТИН
Из Послания Президента Федеральному Собранию 4 декабря 

2014 года, Москва, Кремль

С.Н. Шульга
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СПИСОК
членов Общественной палаты

Всеволожского муниципального района
№№ Ф.И.О. Год 

рождения Место работы, должность Место житель-
ства

Председатель

1. Шульга 
Сергей Николаевич 1976 помощник депутата ГД ФС РФ п. Токсово

Заместитель председателя

2. Рожнов 
Виктор Михайлович 1948 ООО «Гриф», генеральный директор г. Всеволожск

Ответственный секретарь

3. Шмата 
Елена Станиславовна 1972

МКУ «Редакция газеты «Наше Приладожье» 
МО «Рахьинское городское поселение», 
главный редактор

г.п. Рахья

Члены Общественной палаты

4. Алексеева 
Наталия Александровна 1953 пенсионер г. Всеволожск

5. Балуева 
Надежда Ивановна 1959 ООО «Воздушные забавы», 

генеральный директор г. Всеволожск

6. Башкирова 
Светлана Анатольевна 1984 МКУ КДЦ «Рондо», руководитель танцевальной 

студии
дер. Новое Девят-

кино

7. Боев 
Александр Иванович 1938 пенсионер п. Бугры

8. Васильева 
Людмила Геннадьевна 1957 ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», врач п. Разметелево

9. Гафиатулин 
Валерий Наильевич  1952  пенсионер п.им. Свердлова

10. Голованов 
Михаил Владимирович 1979

ОАО «Газпром газораспределение Ленинград-
ская область» в г. Всеволожске, 
главный юрисконсульт

г. Всеволожск

11. Дувалова 
Нэлли Андреевна 1945 пенсионер пос. Щеглово

12. Егоров 
Василий Корнеевич 1945 МП «Всеволожское предприятие электриче-

ских сетей», советник директора г. Всеволожск

13. Коробкова 
Дина Михайловна 1954

Администрация МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, 
инспектор

г. Всеволожск

14. Куликов 
Владимир Васильевич 1952 ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский агропромыш-

ленный техникум», директор г. Всеволожск

15. Кулишко 
Кирилл Витальевич 1985

МОУ «СОШ «Лесколовский центр образова-
ния», заместитель директора по воспитатель-
ным системам

пос. Лесколово

16. Лебедь 
Евгений Станиславович 1966 ЗАО «Вуолы-ЭКО», ген. директор д. Варзолово

17. Логвинова 
Лариса Сергеевна 1942 помощник депутата ЗакСа ЛО г. Всеволожск

18. Ломов 
Алексей Владиславович 1973 временно не работает п. Юкки

19. Лоскутов 
Дмитрий Иванович 1981 ООО «Исток СВ», зам. генерального директора п. Мурино

20. Лукина
 Валентина Евгеньевна 1953 пенсионер г.п. Дубровка

21. Лукоянова 
Лариса Сергеевна 1949 пенсионер д. Кудрово

22. Назарова 
Маргарита Александровна 1948 Кузьмоловское управление ООО «ЖКК», 

директор
пос. Кузьмолов-

ский

23. Наумова 
Галина Васильевна 1954 ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», медсестра п. Романовка

24. Свирин 
Николай Николаевич 1986

ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и 
учебных программ «Молодежный», замести-
тель директора по воспитательной и органи-
зационно-массовой работе

д. Борисова Грива

25. Семенова 
Тамара Ивановна 1944 МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, директор г. Всеволожск

26. Силенкова 
Анна Александровна 1976 МДОУ «Морозовский ДСКВ», заместитель за-

ведующей пгт. им. Морозова

27. Сластен 
Валерий Семенович 1947 пенсионер г.п. Кузьмоловский

28. Смирнов 
Александр Владимирович 1985 ООО «Северная корона», руководитель отдела 

развития дер. Хапо-Ое

29. Стоянов Борис Георгиевич 1945 предприниматель г. Сертолово

30. Тимкович 
Леонид Иванович 1960 пенсионер г. Сертолово

Следует признать, что в массо-
вом детском спорте мы до сих пор 
несколько отставали от передовых 
зарубежных стран. Всемирная лига 
школьного спорта была создана 
ещё в 1967 году, и с тех пор регу-
лярно проводит Всемирные фести-
вали по школьному спорту. В нашей 
стране Всероссийский фестиваль 
школьного и дворового спорта в 
этом году будет проходить в третий 
раз, впервые пройдёт Фестиваль 
СНГ по школьному спорту, а на Все-
мирном фестивале мы ещё никогда 
не выступали. 

В Ленинградской области про-
ект «Детский спорт» стартовал в 
октябре 2013 года. Сейчас здесь 
действует более 160 школьных  
клубов, в их работу вовлечено при-
мерно 13  000 человек. Перед Ли-
гой школьного спорта стоит зада-
ча – довести их количество до 300 
клубов. Очень быстро Гатчинский 
и Всеволожский районы стали ве-
дущими в Ленинградской области 
по реализации проекта «Детский 
спорт», а глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО В.П. Драчёв был при-
знан лицом этого проекта в Ленин-
градской области. С таким итогом 
в январе 2016 года Ленинградская 
область будет подключаться к сда-
че норм ГТО. 

Во Всеволожском районе в 
настоящее время реализуется 
16 проектов Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия». 
Они касаются разных аспектов 
нашей жизни: ЖКХ, здравоохране-
ния, образования. В рамках про-
екта «Детский спорт» ведущими 
видами спорта у нас были призна-
ны бадминтон, баскетбол, хоккей 
на валенках и флорбол. 16 августа 
2014 года Всеволожский район 
принимал у себя Фестиваль дворо-
вого спорта Ленинградской обла-
сти. В октябре 2014 года в Токсово 
состоялся Всероссийский форум, 
на котором присутствовала феде-
ральный руководитель партийного 
проекта «Детский спорт» Ирина 
Роднина. В настоящий момент во 
Всеволожском районе действует 
28 школьных клубов, их количество 
будет увеличиваться. У каждого 
клуба есть свой гимн, флаг. 

Начался ремонт спортивных 
залов в сельских школах Всево-
ложского района. На 2015 год на-
мечено отремонтировать все залы, 
которые в этом нуждаются. В марте 
2015 года школьные клубы  полу-
чили экипировку для занятий флор-
болом. 

Сейчас Всеволожский район 
готовится к участию во Всероссий-
ском фестивале школьного и дво-
рового спорта, который пройдёт в 
мае 2015 года в Москве. Для этого 
мы проводим свои районные со-
ревнования. Победители районных 
соревнований затем проходят ис-
пытания на областных соревнова-
ниях. Команда мальчиков и коман-
да девочек из Всеволожской СОШ 
№ 4 заняли первое место в области 
по баскетболу и в мае поедут защи-
щать честь Ленинградской области 
в Москву. 

Продолжаются областные со-
ревнования по флорболу. 4 апреля 

во Всеволожской СОШ № 6 будут 
проходить финальные соревнова-
ния Ленинградской области. Одно-
временно в КДЦ «Южный» состоит-
ся подведение итогов реализации 
проекта «Детский спорт» в России 
за текущий период. Ожидается 
приезд 40 представителей из раз-
личных регионов России, заслужен-
ного мастера спорта СССР Ирины 
Родниной и других высоких лиц. 

Такая информация была донесе-
на до родителей на родительской 
конференции «Реализация проекта 
«Детский спорт» в образователь-
ных учреждениях Всеволожского 
района». Надо сказать, что нигде 
больше в Ленинградской области 
ещё не проводилось таких встреч, 
на которых до родителей было бы 
донесено, что входит в понятие 
«школьный спортивный клуб», как 
родители могут участвовать в та-
ких клубах. 

Конференция проходила 11 мар-
та в КДЦ «Южный». В ней принимал 
участие руководитель региональ-
ного  исполнительного комитета 
Ленинградского областного реги-
онального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия» О.В. Горелов. Доклад «Про-
ект Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» «Детский 
спорт» с заботой о детях» пред-
ставил В.Н. Комаров – координатор 
проекта «Детский спорт», руководи-
тель Федерации школьного спорта 
Ленинградской области. С докла-
дом «О реализации проекта «Дет-
ский спорт» во Всеволожском рай-
оне» выступила Н.Н. Двоеглазова 
– руководитель местного исполни-
тельного комитета Всеволожского 
местного отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия». Лигу школьного спорта 
Всеволожского района представ-
лял М.А. Алёшин – руководитель 
МОУДОД «Всеволожская ДЮСШ», 
районный координатор проекта. О 
результатах анкетирования участ-
ников образовательного процесса 
по теме «Детский спорт: планы на 
будущее» доложила начальник от-
дела воспитания и дополнитель-
ного образования комитета по 
образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО Е.В. Гамаль. Своим опы-
том работы по взаимодействию му-
ниципальных структур и родитель-
ской общественности поделился 
глава администрации ПГТ «Тайцы» 
МО «Гатчинский муниципальный 
район» ЛО И.Ю. Соловьёв. После 
этого представителям родитель-
ской общественности был предо-
ставлен открытый микрофон. 

Вопросов от родителей было 
очень много. Было видно, что эта 
тема очень волнует пап и мам. И 
не только на школьном уровне. В 
этот день прозвучало предложение 
создать Лигу дошкольного спорта, 
чтобы увеличить объём спортивных 
занятий в детских садах. 

С главными событиями проекта 
«Детский спорт» можно ознако-
миться на информационном пор-
тале «Школа – территория спорта». 
Там же можно задать все интересу-
ющие родителей вопросы.

Людмила ОДНОБОКОВА

Федеральный проект «Детский спорт» стартовал в 
России в 2012 году. Руководителем проекта на феде-
ральном уровне является трёхкратная олимпийская 
чемпионка по фигурному катанию, член Генерально-
го совета партии «Единая Россия» И.К. Роднина. 

Родителям
о детском спорте

Мошенничество не прошло
Службой УФСБ была пресечена попытка 

получения в собственность мошенническим 
путем объекта недвижимости.

В производстве следственной службы УФСБ Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
находится уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК 
Российской Федерации (покушение на совершение 
мошенничества в особо крупном размере).

В результате проведенных по данному уголов-
ному делу оперативно-следственных действий со-
трудниками Управления была пресечена попытка 
получения в собственность мошенническим путем 
выморочного имущества – объекта недвижимости, 
после смерти законного владельца должного быть 
обращенным в доход муниципального образования 
«Город Всеволожск».

19 марта 2015 г. организатор мошеннической 
схемы был задержан, избрана мера пресечения 
– заключение под стражу. По делу проводятся до-
полнительные мероприятия, направленные на за-
крепление доказательной базы.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, приглашает все 
муниципальные образования принять участие 
в конкурсе социальных проектов. 

На конкурс принимаются проекты продолжи-
тельностью 18 месяцев, реализуемые в период 
с 1 апреля 2016 г. по 30 сентября 2017 г.

Подробная информация о конкурсе разме-
щена на сайте Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации: http://
www.fond-detyam.ru/konkursy/ konkursyy-otbor-
proektov-munitsipalnykh-obrazovaniy-uchrezhdeniy-i-
organizatsiy/.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в пе-
чатной форме до 15 апреля 2015 г. включительно по 
адресу: 127994, г. Москва, ул. Ильинка, д. 21, Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Информацию об участии в конкурсном отборе 
просим направить в комитет по социальной защите 
населения Ленинградской области по электронной 
почте kondrenko@kszn.lenreg.ru и на бумажном но-
сителе.

Конкурс социальных проектов

ПОДРОБНОСТИ
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Именно этим вот уже почти 
сорок лет занимается главный 
режиссер и художественный 
руководитель Ленинградского 
областного государственного 
учреждения культуры – Дра-
матического театра «Комеди-
анты», заслуженный деятель 
искусств Михаил Левшин. В 
этом видит свое предназначе-
ние и ведущая актриса театра, 
заслуженная артистка России 
Нина Мещанинова.

Журналист Татьяна ТРУ-
БАЧЁВА встретилась с этим 
замечательным творческим и 
супружеским дуэтом накануне 
Международного дня театра, 
чтобы поздравить их с профес-
сиональным праздником – во-
первых; во-вторых, с 25-летним 
юбилеем театра, и в-третьих, с 
открытием очередного фести-
валя «Всеволожская весна», в 
котором труппа Театра «Коме-
дианты» традиционно прини-
мает самое активное участие. 

Выслушав наши поздравле-
ния, Нина Ивановна Мещанино-
ва добавила:

– Кстати, именно наша дочь 
Полина является автором эм-
блемы этого фестиваля. 

КОРР. Полина – театраль-
ный художник, кажется?

ЛЕВШИН. Полина окончила 
Мухинское училище (сейчас – 
Штиглица), факультет «Книж-
ная графика», но, по сути дела, 
она дизайнер и как художник 
очень много работает в нашем 
Театре «Комедианты». Помога-
ет с оформлением практически 
всех спектаклей. Вот сейчас 
восстанавливает декорации 
спектакля «Волки и овцы», за-
нята новыми декорациями для 
спектакля «День свадьбы». По-
лина еще и поет, и в этом смыс-
ле она в маму, конечно, пошла. 
Потому что Нина Ивановна у 
нас поющая актриса, и мы этим 
ее талантом широко пользуем-
ся в наших постановках.

КОРР. Нина Ивановна, вы 
– дипломант Всероссийско-
го фестиваля «Актерская 
песня имени Андрея Миро-
нова», дважды лауреат кон-
курса «Весна романса». За 
исполнение песен Булата 

Окуджавы удостоены выс-
шей художественной премии 
Петербурга «Петрополь». Так 
что и не знаю, как точнее бу-
дет сказать о вашем амплуа! 
Во всяком случае, вы не 
только ведущая актриса те-
атра «Комедианты», но и по-
пулярная исполнительница 
романсов и авторской песни 
и… драматическая актриса, 
которая поет.

МЕЩ АНИНОВА. Послед-
нее, пожалуй, будет точнее. По-
тому что я пою всегда и везде: 
и на сцене нашего театра, и в 
концертных программах, и в 
сольных концертах, и даже по-
пела на сцене «Мюзик-Холла», 
когда ушла из Петербургского 
ТЮЗа.

КОРР. Вы наверное, с дет-
ства мечтали стать актри-
сой?

М Е Щ А Н И Н О В А .  В о в с е 
нет. Во всяком случае, совер-
шенно точно, что я всерьез об 
этом не думала! Но почему-то 
в школе постоянно была заво-
дилой каких-то постановок, с 
удовольствием учила сказки и 
стихи и читала их со сцены с 
выражением, и это почему-то 
нравилось и моим однокласс-
никам, и учителям. Поэтому 
легко поступила в ЛГИТМиК, 
и мне очень повезло, что меня 
взял на свой курс Зиновий 
Яковлевич Корогодский. И, еще 
учась, я играла уже в его ТЮЗе 
понемногу, потом был Челябин-
ский ТЮЗ, а потом ленинград-
ский «Мюзик-Холл»… А потом в 
моей жизни случился режиссер 
Михаил Александрович Лев-
шин. Повторяю, мы вместе уже 
более 30 лет, и с первого дня, 
с самого основания я работаю 
в театре, созданном Михаилом 
Александровичем.

КОРР. Вы прямо как Лю-
бовь Орлова с Григорием 
Александровым – на «вы» и 
по имени-отчеству…

МЕЩ АНИНОВА. Да по-
разному мы обращаемся друг к 
другу! Но в основном да, я его 
называю по имени-отчеству, в 
знак большого уважения!

Администрация МО «Всево-
ложский муниципальный район», 
выступившая учредителем этого 
праздника театрального творче-
ства, затратила немало усилий 
для того, чтобы и участники, и 
зрители в этот весенний день 
погрузились в атмосферу твор-
чества.

И вот на ярко освещённой 
сцене «ожил» пришедший из да-
лёкого-далёка мальчик в образе 
Арлекино, окружённый музами: 
Эвтерпой, Терпсихорой, Калли-
опой, Талией и Мельпоменой… 
Главными, на мой взгляд, среди 
них на этом празднике были муза 
сцены и театра Мельпомена и 
муза музыки и поэзии Эвтерпа. 
Мельпомене сослужили мимы-
маски Трагедия и Комедия.

Зазвучали стихи, полилась 
музыка, и на сцене стали ожи-
вать мечты и начало совершать-
ся чудо. 10 театральных коллек-
тивов из учреждений культуры 
и образования нашего района 
показывали на сцене музыкаль-
но-литературные композиции, 
театрализованные постановки, 
инсценировки, музыкальные 
спектакли по мотивам произве-
дений русских и советских писа-
телей, многие из которых были 
посвящены Великой Победе.

А на сцене всё смеялось, ис-
крилось и лицедействовало; друг 

друга сменяли: образцовый дет-
ский коллектив  – театральная 
студия «Люди и куклы», детский 
самодеятельный коллектив «Оду-
ванчики», театр-студия «Экспе-
римент», детский театральный 
коллектив «Оле-Лукойе», теа-
тральный коллектив «Небылицы», 
образцовый детский коллектив 
«Волшебная флейта», вокальный 
класс Ульяны Алексеевны Во-
лошан, театральный коллектив 
«Седьмой урок», молодёжный му-
зыкально-драматический театр-
студия «Отражение» и детский 
образцовый коллектив – музы-
кальный театр «Премьера». 

И за всем происходящим на 
сцене внимательно наблюдали 
не только зрители, но и члены 
профессионального жюри, воз-
главляемого заведующей сек-
тором театрального и цирково-
го искусства Ленинградского 
областного государственного 
учреждения культуры «Учебно-
методический центр культуры и 
искусства» комитета по культуре 

Ленинградской области Людми-
лой Семёновной Боевчук.

Муза трагедии – Мельпомена 
(дочь Зевса и Мнемозины) изо-
бражалась древними греками 
в виде женщины с повязкой на 
голове, в венке из листьев вино-
града и плюща, в театральной 
мантии. В одной руке она держа-
ла маску с трагическим выраже-
нием лица, а в другой – либо меч, 
либо палицу…

Но, надо отдать должное, – 
члены жюри не были чрезмерно 
строги и непреклонны, а скорее, 
были добры. После непродолжи-
тельного обсуждения они объ-
явили победителей фестиваля.

В номинации «Роль второго 
плана» дипломами отмечены:

Василий Скороход (Всеволож-
ская детская школа искусств им. 
М.И. Глинки);

Михаил Петросян (вокальный 
класс Ульяны Алексеевны Воло-
шан).

В номинации «Лучшая сцено-
графия» и «Лучшее музыкальное 
оформление» лучшим признан:

вокальный класс Ульяны Алек-
сеевны Волошан (детский мю-
зикл «Приключения Ванюши»).

В номинации «Лучшая муж-
ская роль» награждены:

Даниил Бутвина (театр-студия 
«Эксперимент»);

Александр Эйя (вокальный 
класс Ульяны Алексеевны Воло-
шан).

В номинации «Лучшая женская 
роль» победила:

Виктория Тимофеева (театр-
студия «Эксперимент»).

В номинации «Лучший актёр-
ский ансамбль» назван лучшим:

Театр-студия «Эксперимент» 

(МОБУ ДОД «ДДЮТ Всеволож-
ского района».

В номинации «Самый юный 
исполнитель» диплома удостоен:

Фёдор Метасов («Центр раз-
вития ребёнка – Детский сад 
№ 4 г. Всеволожска»).

В номинации «Дебютант» 
жюри отметило:

«Центр развития ребёнка – 
Детский сад № 4 г. Всеволожска».

В номинации «Оригинальность 
репертуара» награждён:

Театр-студия «Эксперимент».
В номинации «Лучшая режис-

сура» награждена:
Марианна Юрьевна Рыней-

ская – (руководитель детского 
театрального коллектива «Оле-
Лукойе»).

В номинации «Лучший спек-
такль» высшую оценку жюри по-
лучили:

мюзикл «Приключения Ваню-
ши» (вокальный класс Ульяны 
Алексеевны Волошан);

детский театральный коллек-
тив «Оле-Лукойе» (руководитель 
Марианна Юрьевна Рынейская).

В номинации «Специальный 
приз жюри» дипломом отмечена:

Варвара Кузнецова (образцо-
вый детский театральный коллек-
тив «Волшебная флейта»).

Подводя итоги фестиваля, 
председатель жюри Людмила 
Семёновна Боевчук, в частности, 
сказала: «Низкий вам поклон, до-
рогие взрослые, за то, что вы с 
такой любовью работаете с деть-
ми. В ваших заботливых руках бу-
дущее России».

Ей вторила член жюри, на-
чальник отдела культуры адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Наталья 
Вадимовна Краскова: «В нашем 
Всеволожском районе очень лю-
бят театр. Мы все вместе будем 
работать над тем, чтобы наши 
дети становились настоящи-
ми гражданами нашей Роди-
ны. Я уверена, что мы достойно 
встретим наш великий праздник 
– 70-летие Великой Победы. Мы 
благодарны всем, кто принял 
участие в этом фестивале. И до 
новых встреч на театральных 
подмостках».

Театральный фестиваль «Ар-
лекино» завершился. До будуще-
го фестиваля!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Музы, молодость, весна
20 марта, накануне Дня театра и Всемирного дня поэзии, Культурно-досуговый 

центр «Южный» гостеприимно распахнул двери для всех, желающих окунуться 
в прекрасный мир театра и почувствовать ни с чем не сравнимый запах кулис. 
Фестиваль «Арлекино», проводимый в рамках подпрограммы «Народное твор-
чество» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» V межмуниципального фестиваля культурных 
инициатив «Вдохновение», был посвящён 70-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и приурочен к Году литературы 
в Российской Федерации.

Рождённые 
для сцены

Помните, как у Шекспира: «Весь мир – театр. В 
нём женщины, мужчины – все актёры»? А если не 
актеры, то – зрители. Поклонники актерских талан-
тов этих самых служителей подмостков. Впрочем, 
армия служителей подмостков включает большее 
число людей, чем мы можем себе представить.

Не считая самых главных двигателей театраль-
ного колеса, как то: режиссеров, их помощников и 
ассистентов, художественных руководителей и дра-
матургов, за сценой и «на сцену», то есть на спек-
такль, работают гримеры и костюмеры, художники 
и осветители, литературные редакторы и декора-
торы, музыканты и хореографы, и самые обыкно-
венные суфлеры и служители театральной вешал-
ки! И от каждого из них практически зависит, каким 
выйдет спектакль из-под их коллективного «пера». 
Будем ли мы бежать в этот театр, как на праздник, 
будем ли спешить отдать им свой кровный рубль и 
больше – свою любовь?! Потому что настоящий те-
атр только и делает, что учит нас главной радости в 
жизни – любви и бескорыстному служению челове-
честву.

(Окончание на 6-й странице)
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КОРР. Михаил Александрович, мне 
более или менее понятно, что вле-
чет молоденьких девочек в театр, да 
и мальчиков тоже. Мне понятно, как 
становятся актерами. Но как человек 
становится режиссером, клянусь, для 
меня тайна! 

ЛЕВШИН. А на этот вопрос Товстоно-
гов ответил: «Режиссерами рождаются». 
Но если вспоминать, то у меня это актер-
ство тоже в школе началось, потому что 
сначала была страсть изображать всех 
подряд. Но особенно мне нравился толь-
ко что вышедший тогда на экран фильм 
«Мы с вами где-то встречались» с блиста-
тельным Аркадием Райкиным. И я его по-
вторял один в один, приводя в восторг и 
родителей, и учеников-сверстников. Это 
были мои первые шаги в искусстве. 

Так и появилась внутренняя потреб-
ность что-то сделать, сотворить, орга-
низовать людей на какое-то общее дело. 
У меня это началось уже в Лесотехниче-
ской академии, в которой я учился. Да-
да! Сначала был химический факультет 
Лесотехнической академии. Поскольку 
я все время фонтанировал какими-то 
идеями и этими идеями еще и заражал 
окружающих, то вскоре мы стали делать 
такое «Студенческое обозрение», а потом 
появился театр со странным названием 
«ХИМ-ТИМ». Расшифровывается как «Хи-
мический театр интермедии и миниатюр». 
Вот так все начиналось. То есть никто 
меня не учил режиссуре, это уже потом я 
закончил все, что надо, а поначалу я делал 
все интуитивно, по наитию.

КОРР. Ну а химический-то факультет 
окончили или бросили на середине?

ЛЕВШИН. Все закончил и даже про-
работал целый год химиком-технологом 
по производству спирта из древесины, в 
общем (улыбается), потом уже, все взве-
сив и осознав, что деваться мне совер-
шенно некуда, я двинул в Ленинградский 
театральный институт.

КОРР. И вот уже сколько лет твори-
те эту удивительную «химию любви» 
на театральных подмостках! В дека-
бре театру, который вы создали, как 

говорится, «с нуля» – Ленинградско-
му театру «Комедианты» исполнилось 
25 лет. За историю существования 
театра ваши постановки получили не-
мало заслуженных наград, в том числе 
«Золотой софит», высшую театраль-
ную премию Санкт-Петербурга, «Приз 
зрительских симпатий» общества «Те-
атрал» и специальный приз Междуна-
родного Черноморского театрального 
фестиваля в Турции. Да много у вас 
наград! Но самое главное, специали-
сты, критики называют вас «храните-
лем традиций русской театральной 
классической школы». Это, наверное, 
трудно в наше время: быть хранителем 
традиций?

ЛЕВШИН. Знаете, у нас с Ниной Ива-
новной в Псковской губернии есть до-
мишко в деревеньке. Умирающей и не-
счастной, как все современные русские 

деревеньки, и там есть только один дее-
способный такой мужичок – Володя его 
зовут, который всем уцелевшим во всем 
помогает. И я ему говорю: «Ну ты, Володя, 
молодец!» И гениальный ответ: «А куда ж 
тут денешься?!» Вот и мне некуда девать-
ся… Кто-то должен быть…

Вы понимаете, мы живем в ситуации 
драматического безвременья. Такое, к 
сожалению, бывает. И еще такое время 
сейчас, так уж сложилось, что появилась 
некая вседозволенность во всем. А когда 
балом правит вседозволенность, рож-
даются зачастую химеры эксперимента. 
Особенно интересно поэкспериментиро-
вать с классикой, с тем, что всем хорошо 
знакомо. Какой интерес эксперименти-
ровать с какой-то новой пьеской, которая 
никому не известна, у которой нет еще 
никакой истории! А вот Шекспир, Чехов… 
Интересней же к ним обратиться! И тогда, 
глядишь, о тебе, как о режиссере, скажут: 
«Вот как он интересно все перевернул и 

повернул! Такого еще не было! Это ж надо, 
какой он смелый!» Вот тебе и слава!.. Я 
как-то от такой славы бегу…

КОРР. При этом ведь нельзя ска-
зать, что вам чужды эксперименты. 
Вы спектакль по «Муму» Тургенева 
поставили, где нет слов, есть только 
танец. А ваше прочтение рассказов 
Шукшина? 

В вашей постановке пьесы «ЛЕС» по 
Островскому все, включая Гурмыж-
скую, которую как раз играет Нина 
Ивановна, поют… Чего, конечно, не 
мог предполагать Островский… Это 
все разве не эксперимент?

ЛЕВШИН. Причем поем на гениаль-
ную музыку народного артиста, великого 
композитора современности Владимира 
Дашкевича. А слова песен – тоже нашего 

легендарного человека питерского, уе-
хавшего в Москву, Вадима Жука. Они с 
большим интересом отнеслись к моему 
предложению о совместной работе, и по-
лучился такой музыкально-водевильный 
спектакль, не лишенный смысла и содер-
жания, про нашу жизнь современную. 

Главное, что эксперимент экспери-
менту – рознь. Вот, к примеру, в ноябре 
прошлого года, и без того насыщенного 
многими событиями, мы выпустили новый 
спектакль «Марлен, рожденная для люб-
ви». Это о жизни и любви великой актрисы 
Марлен Дитрих, и он идет прекрасно на 
нашей сцене. Мы этот спектакль сочиняли 
мучительно, потому что никакой пьесы о 
Марлен написано не было. Мы ее сочини-
ли сами, точнее – это такая композиция по 
документам, ее письмам и письмам к ней 
Эрнеста Хэмингуэя, Ремарка, Жана Габе-
на – великих мужчин, которые были влю-

блены в эту великую женщину. Главную 
роль в новом спектакле играет актриса 
Нина Мещанинова.

КОРР. Кстати, я вот сейчас смотрю 
на Нину Ивановну и понимаю, что она 
очень похожа на Марлен Дитрих… По-
этому решили поставить спектакль 
именно о ней? А не, к примеру, о Ко-
миссаржевской или Книппер-Чеховой?

ЛЕВШИН. Марлен – это такой не-
обыкновенный заряд уверенности в соб-
ственном таланте, в собственной непо-
вторимости! Удивительный дар, который 
позволяет играть интересно и неожидан-
но. Она просто светилась, она была как 
некое электрическое создание! А почему 
вдруг? Да не вдруг! Это имя летало вокруг 
меня много лет. Да, может быть, потому, 
что вы не первая мимоходом говорили, 
что Нина похожа на Марлен, это как-то 
оседало в сознании, а потом услышали, 
как она поет, таким низким завораживаю-
щим голосом. Слава Богу, у Нины это по-

лучается, она этому учится. 
МЕЩАНИНОВА. И я в пьесе пою на 

немецком, английском и французском 
языках (неожиданно Нина Ивановна поет 
на немецком языке тем самым – низким 
завораживающим голосом знаменитую 
«Лили Марлен», которую когда-то пела 
Марлен Дитрих), и мы слушаем, затаив 
дыхание…). Затем продолжает:

– В ней, конечно, была сокрыта некая 
женская тайна. Есть же такое, не подда-
ющееся никакому логическому исчисле-
нию, есть эта самая необъяснимая химия 
любви! Иначе почему великие писатели 
сходили по ней с ума! Значит, что-то было 
значительное и в личности человека. Это 
женское обаяние, эта сила, которая так их 
держала! Ремарк написал воспоминания о 
Марлен, выплеснул такую лавину любви в 
них, что я читала и то смеялась, то плака-
ла!.. Или выдающийся режиссер Штейн-
берг, который поставил на нее и для нее 
почти десяток кинофильмов. И каждый – 
шедевр! В конце концов он выдохся, и они 
расстались, но все лучшее Штейнберг в 
своей жизни создал с Марлен, для Мар-
лен и о Марлен…

КОРР. То есть в вашей версии ак-
триса Марлен Дитрих – в зените своей 
славы, любимая и обожаемая?.. Был 
ведь огромный период ее жизни, це-
лых 13 лет, когда она до конца своих 
дней сама заключила себя в добро-
вольное затворничество, потому что 
не хотела, чтобы хоть кто-нибудь ви-
дел ее, как она сама говорила, старой 
и некрасивой?

МЕЩАНИНОВА. Нет, я как раз впер-
вые появляюсь на сцене в 90 лет. Потом 
эта кинолента ее жизни прокручивается, 
возвращается в молодость, в начало жиз-
ни – начало карьеры в немецкой киносту-
дии, где она начала со Штейнбергом свой 
звездный полет. Затем приход в Голливуд, 
весь период Голливуда, и мы опять воз-
вращаемся к концу ее жизни, когда она 
в своих монологах подводит итоги: раз-
говаривает со своими любимыми, только 
что ушедшими из жизни. В частности, с 
Хэмингуэем, застрелившимся на берегу 
океана… Да они все есть на сцене, все по-
являются – и Ремарк, и великий актер Жан 
Габен…

КОРР. Вы играете грустную, очень 
печальную историю!

МЕЩАНИНОВА. Нет, нет и еще раз 
нет! Люди после спектакля к нам прихо-
дят и говорят: «Это был праздник! Это был 
праздник света и любви!» – и глаза у них 
светятся! И я просто счастлива, потому 
что это людям надо!

КОРР. Да, как потрясающе крутится 
это колесо под названием «театр»! И 
зачем? Зачем они выходят на подмост-
ки, что-то нам говорят или поют, а мы 
плачем или смеемся? И влюбляемся, и 
они тоже влюбляются – они в нас, мы в 

них, они друг в друга, как наша сегод-
няшняя пара, и главное – сохраняют 
любовь на протяжении многих лет, что 
в общем-то не так часто бывает… Так 
что мы ищем и что находим в Театре?

ЛЕВШИН. Он существует в целом для 
того, для чего вообще существует искус-
ство. Когда-то я учился на кафедре ве-
ликого Георгия Товстоногова, и мы очень 
интересовались истинной театральной 
наукой – той, которая на тот момент су-
ществовала. Так вот, ничего чудесного 
за этот период времени не произошло, и 
постулаты до сих пор живы. Искусство – 
это способ познания мира. И не бойтесь 
слова «познание» – оно эмоциональное. 
Это освоение душой. Если этого не про-
исходит, значит, это что-то другое. Мо-
жет быть, просто развлечение, какие-то 
загадки, медитация. Вот когда человек 
вдруг что-то видит, и при этом он воспри-
нимает и осознает многое по-другому, 
иначе, чем осознавал до этого, – значит, 
театр помог осознать вам себя в этом 
пространстве. И сейчас такое время. Вот 
почему мы выходим на сцену, чтобы этот 
постулат не рушился, чтобы нас услыша-
ли, потому что мы знаем, зачем выходим 
на сцену! И что бы мы ни поставили – Че-
хова, Островского, Гоголя, современную 
пьесу, – я, как руководитель театра, точно 
знаю, зачем мы ее ставим и для кого. 

КОРР. Наверное, здесь можно было 
бы и точку поставить в нашем диало-
ге. Но я хочу еще раз вернуться к на-
чалу: к вашему театру и к вашей ауди-
тории. За 25-летнюю историю Театра 
«Комедианты» вы побывали с отдель-
ными спектаклями и гастрольными 
поездками не только за рубежом, вы 
побывали практически во всех круп-
ных населенных пунктах Ленинград-
ской области. На спектаклях театра 
ежегодно бывает от 15 до 20 тысяч че-
ловек. И вот 4 апреля откроется тра-
диционный фестиваль «Всеволожская 
весна», и, я надеюсь, вы, как всегда, 
украсите его своим присутствием.

ЛЕВШИН. В этом году мы традици-
онно везем в замечательный город Все-
воложск премьеру, потому что обычно 
представляем на фестивале премьеры. 
Предыдущий был «Земляки» по Василию 
Шукшину, а нынче – спектакль по фран-
цузским средневековым фарсам «Если 
поженились, значит, жить придется». По-
ставил наш режиссер Алексей Исполатов. 
И еще на два, а может быть, и три наших 
спектакля администрация города Все-
воложска специальным автобусом до-
ставит зрителей в наш театр на Лиговку, 
34, в знаменитый Дом Перцева, где обрел 
свой дом и наш Театр «Комедианты». А в 
целом – ведь это просто замечательно, 
что в принципе небольшой город Всево-
ложск ежегодно проводит этот театраль-
ный фестиваль, собирая по возможности 
все лучшее, что есть в театральном мире, 
приглашая гостей, наращивая тем самым 
культурный слой, который делает нас не-
уязвимыми перед любыми катаклизмами. 
Искренне желаю успехов фестивалю! 

МЕЩАНИНОВА. И всех – с Междуна-
родным днем театра! Приходите в театр, 
любите театр, он того заслуживает!.. Сча-
стья всем!

Рождённые
для сцены

(Окончание. Начало на 5-й странице)

Сцена из спектакля «Марлен, рождённая для любви».
В главной роли Нина Мещанинова

Михаил Левшин
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30 МАРТА

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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Фарца» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Время покажет. 16+
02:10 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Украденные коллекции. По следам 
«черных антикваров» – 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. «Пепел» – сериал. 
16+
23:35 – «Украденные коллекции. По следам 
«черных антикваров» – д.ф. 12+
00:35 – «Гений разведки. Артур Артузов» – 
д.ф. 12+
01:35 – Ночной сеанс. «Адвокат» – сериал.
01:45 – Профилактика. Вещание до 06:00 
осуществляется по кабельным сетям.
03:00 – Горячая десятка. 12+
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Черные кошки» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Черные кошки» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Черные кошки» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Курьер – опасная про-
фессия» – сериал. 16+
19:40 – «Детективы. По тонкому льду» – се-
риал. 16+
20:20 – «След. Дом 6, подъезд 4» – сери-
ал. 16+
21:10 – «След. Взрыв из прошлого» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Отморозки» – сери-
ал. 16+
23:15 – «Момент истины» – авторская про-
грамма А. Караулова. 16+
00:10 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:10 – День ангела. 0+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
01:35 – «Детективы. Курьер – опасная про-
фессия» – сериал. 16+
02:20 – «Детективы. По тонкому льду» – се-
риал. 16+
03:00 – «Детективы. Паутина» – сериал. 
16+
03:35 – «Детективы. Сто слов в минуту» – 
сериал. 16+
04:10 – «Детективы. Чертова старуха» – се-
риал. 16+

04:45 – «Детективы. И зеленая собачка» – 
сериал. 16+
05:20 – «Детективы. Девушка не промах» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Дело врачей. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые се-
рии» – 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 – «Погоня за тенью» – сериал.
01:45 – Профилактика. Вещание для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти до 06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
02:05 – «Настоящий итальянец. Красота 
по-итальянски» – документальный проект 
Вадима Глускера. 0+
03:05 – Судебный детектив. 16+
04:20 – «Пятницкий. Глава третья» – сери-
ал. 16+
05:20 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «В РОДНОМ ГОРОДЕ» – х.ф.
12:20 – Линия жизни. Никита Михалков.
13:20 – «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Литературное Переделкино.
15:40 – «Головная боль господина Люмье-
ра» – д.ф.
16:20 – 90 лет Павлу Хомскому. «Свадьба 
Кречинского». Спектакль театра им. Мос-
совета. Режиссер-постановщик П. Хом-
ский.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Театральная летопись. Избранное. 
90 лет Павлу Хомскому.
20:10 – Спокойной ночи, малыши!
20:25 – Правила жизни.
20:50 – «Звезды о небе» – д.ф.
21:20 – Тем временем.
22:05 – Эдвард Радзинский. «Боги жаж-
дут». Глава 1-я.
23:00 – «Франц Фердинанд» – д.ф.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – «Новый русский дизайн» – д.ф.
00:20 – Документальная камера. Кино и по-
эзия. Пересечение параллельных.
01:00 – С. Рахманинов. Симфония № 3.
01:40 – «В РОДНОМ ГОРОДЕ» – х.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Собор в Ахене. Символ религиозно-свет-
ской власти» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Вокруг света. Места силы» – д.ф. 
16+
10:30 – Знахарки. 12+
13:30 – Городские легенды. «Спастись от 
отчаяния» – 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 – «Помнить все» – сериал. 16+
21:15 – «Менталист» – сериал. 12+
23:00 – «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «Гостья из будущего» – сериал. 0+
05:30 – Мультфильмы. 0+

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: Спящие 
демоны. 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 – «13» – х.ф. 16+
21:50 – «Граница времени» – сериал. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – Москва. День и ночь. 16+
01:00 – «13» – х.ф. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – «Курортный роман» – докудрама. 
16+
13:00 – Ты нам подходишь. 16+
14:00 – Нет запретных тем. 16+
15:00 – «Развод» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Две судьбы – 3» – сериал. 12+
21:00 – «Красавица» – сериал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «Любовь не делится на два» – ми-
ни-сериал. 12+
01:45 – Возможна профилактика.
02:30 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф. 12+
04:20 – Ты нам подходишь. 16+
05:20 – Домашняя кухня. 16+
05:50 – 6 кадров. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» – х.ф.
10:05 – «Александр Збруев. Небольшая 
перемена» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Осторожно, мошенники! 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
15:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Между двух огней» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Сделано в России» – спецрепор-
таж. 12+
23:05 – Без обмана. «Волшебная» техника. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Тибет и Россия: тайное притяже-
ние» – д.ф. 12+
01:25 – Петровка, 38. 16+
01:40 – «КАРТУШ» – х.ф. 12+
04:05 – «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Легенды «Ленфильма»: «ЖЕНА 
УШЛА» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Неизвестная версия. «Шерлок 
Холмс» – д.ф. Часть 3-я. 12+
12:00 – Легенды «Ленфильма»: «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора Ватсона» – 
сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Легенды «Ленфильма»: «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора Ватсона» – 
сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» – сериал. 12+
18:00 – Невское время: Ленинградское 
время. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ. Плей-офф. Финал конферен-

ции «Запад» – прямая трансляция.
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Легенды «Ленфильма»: «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора Ватсона» – 
сериал. 12+
00:50 – Последние известия.
01:00 – Неизвестная версия. «Шерлок 
Холмс» – д.ф. Часть 1-я. 12+
01:55 – Неизвестная версия. «Шерлок 
Холмс» – д.ф. Часть 2-я. 12+
02:40 – Легенды «Ленфильма»: «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» – х.ф. 16+
04:20 – Ночной сеанс.

ВТОРНИК, 
31 МАРТА

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 – «Фарца» – сериал. 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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Фарца» – сериал. 16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – Структура момента. 16+
01:30 – Наедине со всеми. 16+
02:25 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 16+
03:10 – Модный приговор.
04:15 – 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 – «Страшная сила смеха» – 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. «Пепел» – сериал. 
16+
23:50 – «Страшная сила смеха» – д.ф.
00:50 – «Национальная кухня. Помнят ли 
гены, что мы должны есть?» – д.ф.
01:50 – Ночной сеанс. «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» – х.ф.
03:10 – «Крест над Балканами» – фильм 
Алексея Денисова. 12+
04:10 – 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 – «Черные кошки» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Черные кошки» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:30 – К 70-летию победы в ВОВ. «Города-
герои. Брестская крепость» – д.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Воробушек» – сериал. 
16+
19:40 – «Детективы. Молчание – золото» – 
сериал. 16+
20:20 – «След. Кротовая нора» – сериал. 
16+
21:10 – «След. Лекарство от жадности» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Золушка» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Недостойный наследник» – 

сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф. 12+
01:50 – «ЗАКОННЫЙ БРАК» – х.ф. 12+
03:35 – Право на защиту. Последний удар. 
16+
04:35 – Право на защиту. Зверюга. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Дело врачей. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые се-
рии» – 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 – «Погоня за тенью» – сериал. 16+
02:00 – Главная дорога. 16+
02:40 – Судебный детектив. 16+
03:55 – Дикий мир. 0+
04:20 – «Пятницкий. Глава третья» – сери-
ал. 16+
05:20 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «СТРАСТИ» ПО МИСС ХАТТО» – 
х.ф.
12:50 – Пятое измерение.
13:20 – «Александр Попов. Тихий гений» 
– д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Литературное Переделкино. Кор-
ней Чуковский.
16:05 – Мировые сокровища культуры. 
«Ассизи. Земля святых» – д.ф.
16:20 – Эдвард Радзинский. «Боги жаж-
дут». Глава 1-я.
17:15 – Избранные фортепианные кон-
церты. П. И. Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. Исполнители: 
Даниэль Баренбойм, Зубин Мета и Бер-
линская государственная капелла.
18:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Замки Аугустусбург и Фалькенлуст» – д.ф.
18:15 – «Волею судьбы. Евгений Чазов» – 
д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – К 70-летию со дня рождения Ан-
дрея Толубеева. «Все можно успеть» – д.ф.
20:10 – Спокойной ночи, малыши!
20:25 – Правила жизни.
20:50 – «Звезды о небе» – д.ф.
21:20 – Игра в бисер. Н. В. Гоголь «Же-
нитьба».
22:05 – Эдвард Радзинский. «Боги жаж-
дут». Глава 2-я.
23:00 – «Гюстав Курбе» – д.ф.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – «СТРАСТИ» ПО МИСС ХАТТО» – 
х.ф.
01:05 – П. И. Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. Исполнители: 
Даниэль Баренбойм, Зубин Мета и Бер-
линская государственная капелла.
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:50 – «Гюстав Курбе» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Помнить все» – сериал. 16+
11:30 – «Апокалипсис. Стихийные бед-
ствия» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Огненный рок 
Театральной площади» – 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 – «Помнить все» – сериал. 16+
21:15 – «Менталист» – сериал. 12+
23:00 – «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» – х.ф. 16+
03:15 – «Тринадцатый» – сериал. 16+

ПРОГРАММА TВ С 30 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ
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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: Душа в 
наследство. 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 – «ТЕРМИНАТОР» – х.ф. 16+
22:00 – «Граница времени» – сериал. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – Москва. День и ночь. 16+
01:00 – «ТЕРМИНАТОР» – х.ф. 16+
03:00 – Семейные драмы. 16+
04:00 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – «Курортный роман» – докудрама. 
16+
13:00 – Ты нам подходишь. 16+
14:00 – Нет запретных тем. 16+
15:00 – «Развод» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Две судьбы – 3» – сериал. 12+
21:00 – «Красавица» – сериал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «Любовь не делится на два» – ми-
ни-сериал. 12+
02:05 – Ты нам подходишь. 16+
03:05 – «Красота без жертв» – док. сери-
ал. 16+
05:05 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:05 – «СЛЕД В ОКЕАНЕ» – х.ф.
09:40 – «Осколки счастья» – мини-сери-
ал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Осколки счастья» – мини-сери-
ал. 12+
13:35 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. «Волшебная» техни-
ка. 16+
15:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Между двух огней» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Человек, похожий 
на… 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «Саквояж со светлым будущим» – 
мини-сериал. 12+
04:30 – «Пять историй про любовь» – д.ф. 
12+
05:15 – «Экополис. Дорога в будущее» – 
док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинградское время. 12+
09:35 – Неизвестная версия: «Королева 
бензоколонки» – д.ф. 12+
10:15 – Легенды «Ленфильма»: «МОЙ ДРУГ 
ИВАН ЛАПШИН» – х.ф. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» – х.ф. 
16+
12:10 – Легенды «Ленфильма»: «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» – х.ф. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» – 
х.ф. 16+
14:05 – Легенды «Ленфильма»: «НЕЗВА-
НЫЙ ДРУГ» – х.ф. 12+

15:00 – Последние известия.
15:05 – «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» – х.ф. 12+
15:45 – Легенды «Ленфильма»: «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:25 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – х.ф. 
12+
21:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
21:30 – Хроника происшествий.
21:40 – Легенды «Ленфильма»: «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» – х.ф. 12+
00:05 – Последние известия.
00:15 – «КРАЖА» – х.ф. 12+
02:45 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
04:10 – Ночной сеанс.

СРЕДА,
1 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 – «Фарца» – сериал. 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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Фарца» – сериал. 16+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – Политика. 16+
01:30 – Наедине со всеми. 16+
02:25 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 16+
03:10 – Модный приговор.
04:15 – 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 – «Гонение» – фильм Аркадия Ма-
монтова. 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. «Пепел» – сериал. 
16+
22:50 – Специальный корреспондент. 16+
00:30 – «Гонение» – фильм Аркадия Ма-
монтова. 12+
01:30 – Ночной сеанс. «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» – х.ф.
03:00 – «Русская Ривьера» – д.ф.
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 – «БЕЛАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «БЕЛАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 16+
13:10 – «СВОИ» – х.ф. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:30 – К 70-летию победы в ВОВ. «Города-
герои. Киев» – д.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Перо Жар-птицы» – 
сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Украденная жизнь» – 
сериал. 16+
20:20 – «След. Ритуальные игры» – сериал. 

16+
21:10 – «След. Ключи от королевства» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Врачебные тайны» 
– сериал. 16+
23:15 – «След. Дуэль» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 16+
02:40 – Право на защиту. Муравейник. 16+
03:40 – Право на защиту. Киднеппинг. 16+
04:40 – Право на защиту. Аборт во спасе-
ние. 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 – «Погоня за тенью» – сериал. 16+
02:00 – Квартирный вопрос. 0+
03:05 – Судебный детектив. 16+
04:20 – «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 – «МАКЛИНТОК!» – х.ф.
13:25 – «Христиан Гюйгенс» – д.ф.
13:30 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Пель.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Литературное Переделкино. Ли-
дия Чуковская.
15:35 – Искусственный отбор.
16:20 – Эдвард Радзинский. «Боги жаж-
дут». Глава 2-я.
17:15 – Избранные фортепианные кон-
церты. И. Брамс. Концерт № 1 для фор-
тепиано с оркестром. Исполнители: Элен 
Гримо, Михаил Плетнев и Российский на-
циональный оркестр.
18:15 – «Мир искусства Зинаиды Сере-
бряковой» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Спокойной ночи, малыши!
20:25 – Правила жизни.
20:50 – «Звезды о небе» – д.ф.
21:20 – Власть факта. Лучшие друзья 
бриллиантов.
22:05 – Эдвард Радзинский. «Боги жаж-
дут». Глава 3-я.
23:00 – «Нефертити» – д.ф.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» – х.ф.
01:05 – И. Брамс. Концерт № 1 для фор-
тепиано с оркестром. Исполнители: Элен 
Гримо, Михаил Плетнев и Российский на-
циональный оркестр.
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:50 – «Христиан Гюйгенс» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Помнить все» – сериал. 16+
11:30 – «Апокалипсис. Терроризм» – док. 
сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Институт 
Сербского» – 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 – «Помнить все» – сериал. 16+
21:15 – «Менталист» – сериал. 12+
23:00 – «РАДИОВОЛНА» – х.ф. 16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:00 – «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ» – х.ф. 16+
04:00 – «Тринадцатый» – сериал. 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: Неприме-
нимые способности. 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 – «ПАТРИОТ» – х.ф. 16+
21:40 – «Граница времени» – сериал. 16+
22:40 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – Москва. День и ночь. 16+
01:00 – «ПАТРИОТ» – х.ф. 16+
02:40 – Смотреть всем! 16+
03:00 – Семейные драмы. 16+
04:00 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – «Курортный роман» – докудрама. 
16+
13:00 – Ты нам подходишь. 16+
14:00 – Нет запретных тем. 16+
15:00 – «Развод» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Две судьбы – 3» – сериал. 12+
21:00 – «Красавица» – сериал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «РУССКОЕ ПОЛЕ» – х.ф. 12+
02:15 – Ты нам подходишь. 16+
03:15 – «Красота без жертв» – док. сери-
ал. 16+
05:15 – Домашняя кухня. 16+
05:45 – 6 кадров. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» – х.ф.
10:05 – «Табакова много не бывает!» – д.ф. 
12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИ-
НУ» – х.ф. 16+
13:35 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Удар властью. Человек, похожий 
на… 16+
15:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Между двух огней» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Дело мясни-
ков» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «Сразу после сотворения мира» – 
мини-сериал. 12+
05:25 – Тайны нашего кино. «Асса». 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?» – х.ф. 
12+
10:25 – «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ-
ДЕЙ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ-
ДЕЙ» – х.ф. 12+
15:45 – «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» – х.ф. 

12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «УСАТЫЙ НЯНЬ» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ. Плей-офф. Финал конферен-
ции «Запад» – прямая трансляция.
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – «АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА» – х.ф. 
12+
23:50 – Последние известия.
00:00 – «ФАВОРИТ» – х.ф. 12+
02:15 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
03:35 – Ночной сеанс.

ЧЕТВЕРГ, 
2 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 – «Фарца» – сериал. 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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Фарца» – сериал. 16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:20 – Ночные новости.
00:35 – На ночь глядя. 16+
01:30 – Время покажет. 16+
02:25 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:10 – Модный приговор.
04:15 – 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 – «Частные армии. Бизнес на войне» 
– 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. «Пепел» – сериал. 
16+
22:50 – Вечер с Владимиром Соловьевым. 
12+
00:30 – «Частные армии. Бизнес на войне» 
– д.ф. 12+
01:30 – «Песах. Праздник обретения сво-
боды» – д.ф.
02:05 – Ночной сеанс. «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» – х.ф.
03:40 – 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 погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:30 – К 70-летию победы в ВОВ. «Города-
герои. Одесса» – д.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Счастливая семья» – 
сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Смертельный талис-
ман» – сериал. 16+
20:20 – «След. Эхо» – сериал. 16+
21:10 – «След. Чужие деньги» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
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22:25 – «Такая работа. Людям свойственно 
ошибаться» – сериал. 16+
23:15 – «След. Первая смена» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» – х.ф. 12+
01:35 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Дело врачей. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые се-
рии» – 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 – «Погоня за тенью» – сериал. 16+
02:00 – Дачный ответ. 0+
03:05 – Судебный детектив. 16+
04:25 – «Пятницкий. Глава третья» – сери-
ал. 16+
05:20 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И ОПАСНЫЕ» 
– х.ф.
12:50 – Петербургские встречи.
13:20 – «Жар-птица Ивана Билибина» – д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Литературное Переделкино. Борис 
Пастернак.
15:35 – Абсолютный слух.
16:20 – Эдвард Радзинский. «Боги жаждут». 
Глава 3-я.
17:15 – Избранные фортепианные концер-
ты. Ф. Шопен. Концерт № 2 для фортепиано 
с оркестром. Исполнители: Даниил Трифо-
нов, Масааки Сузуки и Симфонический ор-
кестр Фестиваля в Вербье.
18:00 – Мировые сокровища культуры. «Ве-
тряные мельницы Киндердейка» – д.ф.
18:15 – Острова. Марина Голдовская.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Больше, чем любовь. Петр Чаадаев 
и Автодья Норова.
20:10 – Спокойной ночи, малыши!
20:25 – Правила жизни.
20:50 – «Звезды о небе» – д.ф.
21:20 – Культурная революция.
22:05 – Эдвард Радзинский. «Боги жаждут». 
Глава 4-я.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» – х.ф.
00:50 – С. Рахманинов. Симфония № 2. Ди-
рижер Дмитрий Лисс.
01:50 – «Константин Циолковский» – д.ф.
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Помнить все» – сериал. 16+
11:30 – «Апокалипсис. Техногенные ката-
строфы» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Замкнутый 
круг Петроградки» – 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 – «Помнить все» – сериал. 16+
21:15 – «Менталист» – сериал. 12+
23:00 – «АТАКА ПАУКОВ» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «РАДИОВОЛНА» – х.ф. 16+
04:00 – «Тринадцатый» – сериал. 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: Прокля-
тие великого магистра. 16+
10:00 – Документальный проект: Грибные 

пришельцы. 16+
11:00 – Документальный проект: Храните-
ли тонких миров. 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 – «ПОД ОТКОС» – х.ф. 16+
21:40 – «Граница времени» – сериал. 16+
22:40 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – Москва. День и ночь. 16+
01:00 – «ПОД ОТКОС» – х.ф. 16+
02:40 – Смотреть всем! 16+
03:00 – Семейные драмы. 16+
04:00 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – «Курортный роман» – докудрама. 
16+
13:00 – Ты нам подходишь. 16+
14:00 – Нет запретных тем. 16+
15:00 – «Развод» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Две судьбы – 3» – сериал. 12+
21:00 – «Красавица» – сериал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «УРОК ЖИЗНИ» – х.ф. 12+
02:35 – Ты нам подходишь. 16+
03:35 – «Красота без жертв» – док. сери-
ал. 16+
05:35 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» – х.ф. 12+
10:00 – «Последняя любовь Савелия Кра-
марова» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА» – 
х.ф. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Дело мясни-
ков» – док. сериал. 16+
15:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Между двух огней» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Обложка. Пришествие Майкла 
Джексона. 16+
23:05 – Криминальная Россия. Кто убил 
Япончика? 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» – х.ф. 
6+
02:15 – «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ» – 
х.ф. 12+
04:05 – «Анатомия предательства» – д.ф. 
12+
05:10 – «Экополис. Мир мусора» – док. се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?» – х.ф. 
12+
10:30 – «КРАЖА» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «КРАЖА» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «КРАЖА» – х.ф. 12+
13:20 – «ДОЧКИ-МАТЕРИ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «ДОЧКИ-МАТЕРИ» – х.ф. 12+
15:15 – «ПЕНА» – х.ф. 12+
16:45 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – х.ф. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – х.ф. 

12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:15 – «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
21:30 – Хроника происшествий.
21:40 – «ЧУЖАЯ, БЕЛАЯ И РЯБОЙ» – х.ф. 
12+
23:30 – Последние известия.
23:40 – Тележурнал «Звезда СКА». 12+
00:10 – «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» – 
х.ф. 12+
02:40 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
04:05 – Ночной сеанс.

ПЯТНИЦА, 
3 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 – «Фарца» – сериал. 16+
14:25 – 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 субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. Дети.
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:35 – Коллекция Первого канала. 16+
01:35 – «ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» – х.ф. 
16+
03:25 – «ФЛИКА-3» – х.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» – спецрепортаж.
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 – «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» – х.ф. 12+
01:55 – «САДОВНИК» – х.ф. 12+
03:40 – «Кто первый? Хроники научного 
плагиата» – д.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – авторская про-
грамма 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 – «Вариант «Омега» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Вариант «Омега» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Вариант «Омега» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Повод для отчаяния» – се-
риал. 16+
19:45 – «След. Школьный учитель» – сери-
ал. 16+
20:35 – «След. Старики» – сериал. 16+
21:15 – «След. Гипноз» – сериал. 16+
22:05 – «След. Бокс № 13» – сериал. 16+
22:55 – «След. Отличница» – сериал. 16+
23:40 – «След. Народные капиталы» – се-
риал. 16+
00:25 – «След. Мокрое дело» – сериал. 16+
01:10 – «След. Золотко» – сериал. 16+
02:00 – «Детективы. Воробушек» – сериал. 
16+
02:40 – «Детективы. Молчание – золото» – 
сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Перо Жар-птицы» – 
сериал. 16+
04:00 – «Детективы. Украденная жизнь» – 

сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Счастливая семья» – 
сериал. 16+
05:20 – «Детективы. Смертельный талис-
ман» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Дело врачей. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые се-
рии» – 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 – «ЧАС СЫЧА» – х.ф. 16+
23:25 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:45 – «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 18+
01:55 – Судебный детектив. 16+
03:05 – «Пятницкий. Глава третья» – сери-
ал. 16+
05:00 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Коллекция Евгения Марголита. 
«КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» – х.ф.
11:45 – Мировые сокровища культуры. 
«Цодило. Шепчущие скалы Калахари» – 
д.ф.
12:00 – «Интеллигент. Виссарион Белин-
ский» – д.ф.
12:50 – Письма из провинции. Апатиты 
(Мурманская область).
13:20 – Документальная камера. Кино и по-
эзия. Пересечение параллельных.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Литературное Переделкино. Борис 
Пастернак.
15:35 – Царская ложа.
16:20 – Эдвард Радзинский. «Боги жаж-
дут». Глава 4-я.
17:20 – Избранные фортепианные концер-
ты. С. Прокофьев. Концерт № 3 для фор-
тепиано с оркестром. Исполнители: Денис 
Мацуев, Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра.
17:50 – Смехоностальгия. Евгений Весник.
18:15 – «Люсьена Овчинникова. Мотылек» 
– д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – 95 лет со дня рождения писателя. 
«Юрий Нагибин. Берег трамвая» – д.ф.
19:55 – «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» – х.ф.
22:35 – Линия жизни. Даниил Спиваков-
ский.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Культ кино. «ПОСЕТИТЕЛИ» – х.ф.
01:35 – «Слондайк», «Беззаконие» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:50 – «Васко да Гама» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Помнить все» – сериал. 16+
11:30 – «Апокалипсис. Угроза из космоса» 
– док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Подмосков-
ная пирамида» – 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 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» – х.ф. 
16+
22:15 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 2» – 
х.ф. 16+
00:30 – Городские легенды. «Спастись от 
отчаяния» – д.ф. 12+
01:00 – Европейский покерный тур. 18+
02:00 – «АТАКА ПАУКОВ» – х.ф. 16+
04:00 – «Тринадцатый» – сериал. 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: Марсиан-
ские хроники. 16+
10:00 – Документальный проект: Эликсиры 
древних богов. 16+

11:00 – Документальный проект: День Апо-
калипсиса. 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 – «ОТСТУПНИКИ» – х.ф. 16+
01:50 – Москва. День и ночь. 16+
02:50 – «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – «Моя правда» – док. сериал. 16+
09:55 – «От любви до кохання» – сериал. 
12+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Пусть говорят» – мини-сериал. 
16+
22:40 – «Религия любви» – д.ф. 16+
23:40 – 6 кадров. 16+
00:30 – «МУЖЧИНА В ДОМЕ» – х.ф. 16+
02:05 – «Красота без жертв» – док. сери-
ал. 16+
05:05 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
13:55 – Обложка. Пришествие Майкла 
Джексона. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Криминальная Россия. Кто убил 
Япончика? 16+
15:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Приют комедиантов. 12+
00:25 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» – х.ф. 12+
02:05 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» – х.ф.
04:00 – «Последняя любовь Савелия Кра-
марова» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?» – х.ф. 
12+
10:30 – «ФАВОРИТ» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «ФАВОРИТ» – х.ф. 12+
12:35 – «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» – х.ф. 12+
14:15 – «КО МНЕ, МУХТАР!» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «КО МНЕ, МУХТАР!» – х.ф. 12+
15:40 – «УСАТЫЙ НЯНЬ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕН-
ТЫ…» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ. Плей-офф. Финал конферен-
ции «Запад» – прямая трансляция.
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» – х.ф. 
16+
23:45 – Последние известия.
23:55 – «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» – х.ф. 12+
02:25 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
03:55 – Ночной сеанс.

СУББОТА, 
4 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:50 – «Страна 03» – сериал. 16+
06:00 – Новости.

ПРОГРАММА TВ С 30 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ
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06:10 – «Страна 03» – сериал. 16+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – ВДНХ.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Горько! 16+
14:10 – Барахолка. 12+
15:00 – Голос. Дети.
17:00 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Угадай мелодию. 12+
19:00 – Коллекция Первого канала.
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
22:55 – Что? Где? Когда?
00:05 – «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» – х.ф. 
16+
02:45 – «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» – х.ф. 16+
05:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. Про-
тоиерей Василий Лесняк.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:40 – «Папа для Софии» – мини-сери-
ал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:40 – «Папа для Софии» – мини-сери-
ал. 12+
16:45 – Танцы со звездами. Сезон-2015.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – Сделано в России. «Лабиринты 
судьбы» – мини-сериал. 12+
00:35 – «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» – х.ф. 
12+
02:35 – Ночной сеанс. «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕ-
СТРА» – х.ф. 12+
04:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Как лечить Удава», «Привет Мар-
тышке», «Дудочка и кувшинчик», «Про бе-
гемота, который боялся прививок», «Волк 
и семеро козлят на новый лад» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмос-
фера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Гадкий утенок», «Кто расска-
жет небылицу», «Аист», «Кот в сапогах», 
«Ивашка из Дворца пионеров», «Каприз-
ная принцесса» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пя-
том: «След. Золотко» – сериал. 16+
10:55 – «След. Мокрое дело» – сериал. 
16+
11:40 – «След. Народные капиталы» – се-
риал. 16+
12:20 – «След. Чужие деньги» – сериал. 
16+
13:05 – «След. Эхо» – сериал. 16+
13:55 – «След. Ключи от королевства» – 
сериал. 16+
14:40 – «След. Ритуальные игры» – сери-
ал. 16+
15:25 – «След. Лекарство от жадности» – 
сериал. 16+
16:10 – «След. Кротовая нора» – сериал. 
16+
16:55 – «След. Взрыв из прошлого» – се-
риал. 16+
17:40 – «След. Дом 6, подъезд 4» – сери-
ал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Гетеры майора Соколова» – се-
риал. 16+
22:55 – «Туман» – сериал. 16+
02:25 – «Вариант «Омега» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

05:35 – «Профиль убийцы» – сериал. 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+
15:10 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» – х.ф. 16+
00:55 – «Профиль убийцы» – сериал. 16+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Пятницкий. Глава третья» – сери-
ал. 16+
05:05 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – 105 лет со дня рождения Юрия 
Германа. «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ» – х.ф.
11:55 – «Вспоминая Юрия Германа» – д.ф.
12:35 – Большая семья. Гедиминас Таран-
да.
13:30 – Пряничный домик. Бурятский ко-
стюм.
14:00 – К 100-летию начала Первой миро-
вой войны. «Нефронтовые заметки» – док. 
сериал.
14:25 – К 70-летию со дня рождения Ан-
дрея Толубеева. «Все можно успеть» – 
д.ф.
15:05 – Андрей Толубеев, Александра Ку-
ликова, Михаил Морозов в спектакле БДТ 
им. Г. А. Товстоногова «Маскарад». Режис-
сер Т. Чхеидзе.
17:20 – Больше, чем любовь. Любовь Ор-
лова и Григорий Александров.
17:55 – «ВЕСНА» – х.ф.
19:40 – Романтика романса. Вальс, только 
вальс…
20:35 – Коллекция Петра Шепотинника. 
«Елена Соловей. Преображение» – д.ф.
21:05 – «РАБА ЛЮБВИ» – х.ф.
22:35 – Белая студия. Михаил Ефремов.
23:20 – Кино на все времена. «ЮГ» – х.ф.
01:00 – «Радиохэд». Концерт из подвала.
01:55 – «Зог и небесные реки» – д.ф.
02:50 – «Абулькасим Фирдоуси» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 12+
10:00 – Мультфильмы. 0+
10:45 – «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» – х.ф. 0+
12:30 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» – х.ф. 12+
14:30 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» – х.ф. 
16+
16:45 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 2» – 
х.ф. 16+
19:00 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 3» – 
х.ф. 16+
21:30 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 4» – 
х.ф. 16+
00:00 – «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» – х.ф. 16+
02:30 – «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ТУПОЙ» – 
х.ф. 12+
04:15 – «Тринадцатый» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Умножающий печаль» – сериал. 
16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:40 – Это – мой дом! 16+
11:10 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «Три богатыря на дальних берегах» 
– м.ф. 6+
20:20 – «Иван Царевич и Серый Волк» – 
м.ф. 0+
22:00 – «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБА-
НА» – х.ф. 12+
00:30 – «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» – х.ф. 18+
03:15 – «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:30 – «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» – х.ф. 16+
10:30 – «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» – 
х.ф. 16+
14:25 – «Темная сторона души» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Курт Сеит и Александра» – сери-
ал. 16+
23:20 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» – х.ф. 16+
02:15 – «Красота без жертв» – док. сери-
ал. 16+
05:15 – Домашняя кухня. 16+
05:45 – 6 кадров. 16+

06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:00 – «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕН-
ЩИНУ» – х.ф. 16+
06:35 – Марш-бросок. 12+
07:05 – АБВГДейка.
07:30 – «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» – 
х.ф. 12+
09:25 – Православная энциклопедия. 6+
09:55 – «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – Петровка, 38. 16+
12:00 – Мой герой. 12+
12:50 – Детективы Татьяны Устиновой. 
«Подруга особого назначения» – мини-
сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Подруга особого назначения» – 
мини-сериал. 12+
17:25 – Детективы Татьяны Устиновой. «С 
небес на землю» – мини-сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:20 – Право голоса. 16+
01:35 – Линия защиты. 16+
02:10 – «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА» – 
х.ф. 12+
04:00 – Осторожно, мошенники! 16+
04:35 – Тайны нашего кино. «Жестокий 
романс». 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Комиссар Наварро» – сериал. 
16+
08:35 – «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» – х.ф. 12+
10:05 – «ЧУЖАЯ, БЕЛАЯ И РЯБОЙ» – х.ф. 
12+
11:50 – «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСКВО-
РЕЦКАЯ…» – х.ф. 12+
13:40 – «ДОЧКИ-МАТЕРИ» – х.ф. 12+
15:25 – Легенды «Ленфильма»: «ЧУЖАЯ 
ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» – х.ф. 12+
16:35 – «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» – х.ф. 12+
18:20 – «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» – х.ф. 12+
19:35 – Легенды «Ленфильма»: «СОБАКА 
НА СЕНЕ» – х.ф. 12+
22:00 – Легенды «Ленфильма»: «ДОН СЕ-
ЗАР ДЕ БАЗАН» – х.ф. 12+
00:30 – Легенды «Ленфильма»: «ЛЕВ ГУ-
РЫЧ СИНИЧКИН» – х.ф. 12+
01:50 – Легенды «Ленфильма»: «Анюта» 
– фильм-балет Александра Белинского. 
12+
03:00 – «Комиссар Наварро» – сериал. 
16+
04:25 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «Страна 03» – сериал. 16+
08:10 – Армейский магазин. 16+
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 – На 10 лет моложе. 16+
13:00 – Теория заговора. 16+
14:10 – Коллекция Первого канала.
17:45 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:00 – Точь-в-точь. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – «Евровидению» – 60 лет». Юбилей-
ное шоу.
00:30 – «ДЕЖАВЮ» – х.ф. 16+
02:30 – «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» – 
х.ф. 12+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:15 – «ПОВОРОТ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Россия. Гений места.
12:10 – Смеяться разрешается.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
15:00 – Один в один. 12+
18:00 – «ВЕРНЕШЬСЯ – ПОГОВОРИМ» – 
х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
00:35 – «ЮЖНЫЕ НОЧИ» – х.ф. 12+

02:40 – Россия. Гений места.
03:40 – Планета собак.
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:35 – «Добрыня Никитич», «Дракон» – 
м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник право-
славия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Братья Лю», «Попугай Кеша и чу-
довище», «Бюро находок», «Тайна третьей 
планеты» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» – х.ф. 12+
12:40 – Легенды нашего кинематографа: 
«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» – х.ф. 12+
14:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 16+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Гетеры майора Соколова» – сери-
ал. 16+
23:30 – «Туман-2» – сериал. 16+
02:35 – «Вариант «Омега» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Профиль убийцы» – сериал. 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 фут-
болу – 2014/15. «Зенит» – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
15:35 – Сегодня.
16:00 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Список Норкина. 16+
21:10 – «Доктор Смерть» – мини-сериал. 
16+
00:55 – Контрольный звонок. 16+
01:55 – Таинственная Россия. 16+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Пятницкий. Глава третья» – сери-
ал. 16+
05:05 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Праздники. Вербное воскресенье.
10:35 – «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» – х.ф.
12:05 – Легенды мирового кино. Борис 
Барнет.
12:35 – Россия, любовь моя! Сойоты – або-
ригены Саян.
13:00 – Гении и злодеи. Осип Сенковский.
13:30 – «Зог и небесные реки» – д.ф.
14:25 – Пешком… Москва деревенская.
14:55 – Что делать?
15:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Неаполь – город контрастов» – д.ф.
15:55 – «Кто там…» – авторская программа 
В. Верника.
16:25 – К 70-летию Великой Победы. Во-
йна на всех одна.
16:40 – «СОЛДАТ И СЛОН» – х.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – «Инна Макарова – крупным пла-
ном». Творческий вечер в Государственном 
театре киноактера.
19:45 – Искатели. Сокровища ЗИЛа.
20:30 – Острова. Леонид Филатов.
21:10 – «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ» – х.ф.
23:25 – «Золотая маска – 2015». Вечер ба-
летов Иржи Килиана.
01:15 – «Поднебесная архитектура» – д.ф.
01:55 – Искатели. Сокровища ЗИЛа.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Неаполь – город контрастов» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Школа доктора Комаровского. 12+
07:30 – «Вокруг света. Места силы» – д.ф. 
16+
08:30 – «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» – х.ф. 0+
10:15 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» – х.ф. 12+
12:15 – «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ТУПОЙ» – 
х.ф. 12+
14:00 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 3» – 
х.ф. 16+
16:30 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 4» – 
х.ф. 16+
19:00 – «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» – х.ф. 16+
21:00 – «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-

СТИ» – х.ф. 16+
23:00 – «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» – х.ф. 16+
01:15 – «ПЕТЛЯ» – х.ф. 16+
03:30 – Городские легенды. «Подмосков-
ная пирамида» – д.ф. 12+
04:15 – «Тринадцатый» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» – х.ф. 16+
05:30 – Дорогая передача. 16+
06:00 – «ОТСТУПНИКИ» – х.ф. 16+
08:50 – «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КОРОЛЯ» – х.ф. 16+
12:40 – «Три богатыря на дальних берегах» 
– м.ф. 6+
14:00 – «Иван Царевич и Серый Волк» – 
м.ф. 0+
15:40 – «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБА-
НА» – х.ф. 12+
18:15 – «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КОРОЛЯ» – х.ф. 16+
22:00 – Добров в эфире. 16+
23:00 – Военная тайна. 16+
03:00 – Территория заблуждений. 16+
05:20 – Дорогая передача. 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 – «Самара-городок» – мини-сериал. 
12+
13:00 – «Пусть говорят» – мини-сериал. 
16+
16:40 – «Религия любви» – д.ф. 16+
17:40 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Повезет в любви» – мини-сериал. 
16+
22:40 – Звездная жизнь. 16+
23:40 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
12+
02:25 – «Красота без жертв» – док. сери-
ал. 16+
05:25 – Домашняя кухня. 16+
05:55 – 6 кадров. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:05 – Марш-бросок. 12+
05:30 – «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» – х.ф. 12+
07:30 – Великие праздники. Вербное вос-
кресенье. 6+
07:55 – Фактор жизни. 12+
08:25 – «ЧЕТВЕРГ, 12-е» – х.ф. 16+
10:15 – Барышня и кулинар. 12+
10:50 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
12:55 – «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – 
х.ф.
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» – х.ф. 16+
17:15 – «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» – 
х.ф. 16+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
00:05 – События.
00:20 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
02:20 – «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» – х.ф. 16+
04:00 – «Петр Столыпин. Выстрел в ан-
тракте» – д.ф. 12+
05:10 – «Экополис. Здания будущего» – 
док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
08:35 – Легенды «Ленфильма»: «ЧАПЛИНИ-
АНА» – х.ф. 12+
09:45 – Легенды «Ленфильма: «Анюта» – 
фильм-балет Александра Белинского. 12+
11:15 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
11:30 – Легенды «Ленфильма»: «ЛЕВ ГУ-
РЫЧ СИНИЧКИН» – х.ф. 12+
12:50 – «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» – х.ф. 12+
14:20 – Легенды «Ленфильма»: «СОБАКА 
НА СЕНЕ» – х.ф. 12+
16:50 – Телеклуб СКА.
17:00 – КХЛ. Плей-офф. Финал конферен-
ции «Запад» – прямая трансляция (в пере-
рывах – Телеклуб СКА).
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – Легенды «Ленфильма»: «ДОН СЕ-
ЗАР ДЕ БАЗАН» – х.ф. 12+
22:00 – «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» – х.ф. 12+
23:15 – Легенды «Ленфильма»: «ЧУЖАЯ 
ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» – х.ф. 12+
00:30 – Легенды «Ленфильма»: «ЧАПЛИНИ-
АНА» – х.ф. 12+
01:35 – «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСКВО-
РЕЦКАЯ…» – х.ф. 12+
03:15 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
04:45 – Ночной сеанс.

ПРОГРАММА TВ С 30 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ



1127 марта 2015

В 2014 году Законодательное со-
брание Ленинградской области про-
должило работу по законодательно-
му обеспечению региона; созданию 
условий для эффективного развития 
социально-экономической сферы Ле-
нинградской области; расширению 
сотрудничества органов государствен-
ной власти регионального и федераль-
ного уровней; развитию межпарла-
ментских и межрегиональных связей. 
Приоритетными направлениями зако-
нотворческой деятельности стали со-
циальная защита граждан, контроль 
за исполнением областного бюджета, 
совершенствование регионального за-
конодательства, приведение его в со-
ответствие с федеральным.

В 2014 году принято 105 областных 
законов. Следует отметить один из 
наиболее важных законопроектов, в 
разработке которого я принимал уча-
стие, – «О внесении изменений в об-
ластной закон «О налоге на имущество 
организаций». Принятые изменения 
позволяют взимать налог на имущество иностран-
ных организаций, находящихся на территории Ле-
нинградской области, исходя из кадастровой сто-
имости объектов недвижимости. Это привлечёт в 
бюджет Ленинградской области дополнительные 
средства. 

В 2014 году состоялись по моей инициативе 
4 встречи с губернатором Ленинградской области, 
на которых обсуждались вопросы по актуальным 
проблемам социально-экономического развития 

как региона, так и Всеволожского района в том 
числе:

1. О планах правительства Ленинградской об-
ласти по внесению изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 24 июля 
2012 года № 232 «Об утверждении положения о по-
рядке предоставления средств на поддержку му-
ниципальных образований Ленинградской области 
по развитию общественной инфраструктуры муни-
ципального значения в Ленинградской области».

2. О планах правительства Ленин-
градской области по развитию и ре-
монту дорожной инфраструктуры во 
Всеволожском районе.

3. О порядке компенсации расходов 
водо- и теплоснабжающих организа-
ций, не покрываемых нормативами 
водо- и теплопотребления населения.

4. О перспективах создания муни-
ципальной милиции в Ленинградской 
области.

5. О применении понижающего ко-
эффициента для расчета арендной 
платы или полного освобождения от 
арендной платы за земельные участки 
под частными объектами, имеющими 
культурную и социальную значимость 
для Ленинградской области (музеи, 
приюты для животных, объекты куль-
туры и спорта и т.д.).

6. Применение понижающего коэф-
фициента при оплате электроэнергии, 
поставляемой населению и прирав-
ненным к нему категориям потребите-
лей Ленинградской области, в частно-

сти, для садоводческих товариществ.
Все вышеперечисленные вопросы формулиро-

вались исходя из обращений жителей моего изби-
рательного округа. 

Вопросы, которые находятся вне полномочий 
депутата областного уровня, выносились для об-
суждения на встречи с депутатами Государствен-
ной думы и Федерального собрания Российской 
Федерации.

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
РАБОТАЮ В ПОСТОЯННЫХ КОМИС-
СИЯХ:

1. По бюджету и налогам (член ко-
миссии). Присутствовал на 16-ти засе-
даниях, на которых рассмотрено 218 во-
просов в сфере законодательства и 26 
обращений граждан и организаций.

2. По жилищно-коммунальному хо-
зяйству и топливно-энергетическому 
комплексу (заместитель председателя 
комиссии). Присутствовал на 15-ти за-
седаниях, на которых было рассмотрено 
200 вопросов в сфере законодательства 
и 62 обращения граждан и организаций.

На заседаниях постоянных комиссий 
вместе с коллегами работал над реше-
нием вопросов, которые являются акту-
альными для муниципальных образова-
ний и жителей Ленинградской области.

Отмечу некоторые из них, имеющие 
важное значение для поселений и жите-
лей Ленинградской области.

В комиссии
по бюджету и налогам

– Областной закон от 28 июля 2014 
года № 53-оз «О внесении изменений 

в областной закон «О бюджетном 
процессе в Ленинградской обла-
сти». 

Изменения направлены на то, чтобы 
сделать процесс рассмотрения и при-
нятие областного бюджета еще более 
прозрачным и понятным для населения.

Областной закон от 14 февраля 2014 
года № 1-оз «О внесении изменения 
в статью 3 областного закона «О 
транспортном налоге».

Данным законом предоставляются 
дополнительные меры поддержки мно-
годетным семьям в виде освобождения 
указанных граждан от уплаты транс-
портного налога на одно транспортное 
средство.

 – Областной закон от 24 ноября 2014 
года № 87-оз «О внесении изменений 
в областной закон "О режиме госу-
дарственной поддержки организа-
ций, осуществляющих инвестици-
онную деятельность на территории 
Ленинградской области, и внесе-
нии изменений в отдельные зако-

нодательные акты Ленинградской 
области" и в статью 3.1 областного 
закона «О налоге на имущество ор-
ганизаций».

Принятие данного закона обуслов-
лено необходимостью стимулирования 
крупнейших налогоплательщиков Ле-
нинградской области к осуществлению 
инвестиционной деятельности на тер-
ритории Ленинградской области.

В комиссии 
по жилищно-

коммунальному 
хозяйству и топливно-

энергетическому 
комплексу

По инициативе постоянной комис-
сии в качестве профильной приняты 
областные законы:

– Областной закон от 13 октября 
2014 г. № 63-оз «О внесении из-
менения в статью 20 областного 

закона «Об отдельных вопросах 
организации и проведения капи-
тального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ле-
нинградской области». 

Предложенные изменения позво-
лят региональному оператору про-
изводить оплату выполненных работ 
по капитальному ремонту, установ-
ленную договорами, заключенными 
с подрядными организациями в теку-
щем году.

– Областной закон от 21 ноября 
2014 года №79-оз «О внесении из-
менений в статью 3 областного 
закона «О муниципальном жилищ-
ном контроле на территории Ле-
нинградской области и взаимо-
действии органов муниципального 
жилищного контроля с органом го-
сударственного жилищного надзо-
ра Ленинградской области». 

Предлагается в целях уточнения 
способов осуществления муници-

ОТ Ч Ё Т
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СВЕРДЛОВСКОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6

АЛИЕВА САЯДА ИСБАРОВИЧА О РАБОТЕ В 2014 ГОДУ
Представляю вам ежегодный отчёт о своей деятельности депутата

Законодательного собрания Ленинградской области

РАБОТА В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Работа в постоянных комиссиях



12 27 марта 2015ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
пального жилищного контроля ука-
зать в качестве самостоятельного 
вида проверки (кроме внеплановых 
проверок) плановые проверки. 

– Областной закон от 24 ноября 
2014 года № 86-оз «О внесении из-
менений в областной закон «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных об-
разований Ленинградской области 
отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской об-
ласти в сфере жилищных отноше-
ний». 

В данном областном законе внесе-
ны следующие изменения: дополнен 
список категорий граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных усло-
вий и поставленных на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
до 1 января 2005 года на территории 
Ленинградской области, имеющих 
право на обеспечение жильем. 

Это инвалиды боевых действий; 
военнослужащие и лица рядового и 

начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, ставшие инвалидами 
вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, также 
ветераны боевых действий и члены 
семей погибших инвалидов боевых 
действий. 

В данном областном законе пред-
усмотрено предоставление инвали-
дам Великой Отечественной войны, 
участникам Великой Отечественной 
войны, лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
супругам погибших инвалидов Вели-
кой Отечественной войны или участ-
ников Великой Отечественной войны 
единовременной денежной выплаты 
на проведение капитального ремонта 

индивидуальных жилых домов.
Основное внимание в постоян-

ной комиссии было уделено во-
просам: 

 – исполнению «Инвестиционной 
программы ОАО «Ленэнерго» на тер-
ритории Ленинградской области на 
период 2012–2017 годы» в 2014 году;

 – реализации федерального за-
кона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации в части обеспечения жилого 
фонда приборами учета»;

 – газификации Ленинградской об-
ласти в части компенсации затрат 
собственников на подключение до-
мовладений к распределительным 
газопроводам и проведение внутри-
домовых работ по газификации из 

бюджета Ленинградской области;
– доработке вопросов составле-

ния региональной программы капи-
тального ремонта, которые позволят 
обеспечить соблюдение интересов и 
гарантий граждан, а главное, надзор 
за качественным проведением капи-
тального ремонта.

Необходимо отметить, что вопро-
сы проведения капитального ремонта 
находятся на особом контроле в по-
стоянной комиссии.

По улучшению качества подготов-
ки к отопительным сезонам комис-
сией предложено установить меры 
ответственности для руководителей 
теплоснабжающих предприятий и 
должностных лиц органов местного 
самоуправления поселений и город-
ских округов за подготовку объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к 
отопительному сезону. 

Проект реализуется с целью по-
вышения значимости занятий физи-
ческой культурой и спортом, совер-
шенствования системы физического 
воспитания в школе, приобщения де-
тей и подростков к систематическим 
занятиям спортом, формирования на-
выков здорового образа жизни, обе-
спечения спортивного досуга детей 
и подростков, развитие массового 
спорта, пропаганды спорта как осно-
вы воспитания здорового и социально 
активного подрастающего поколения. 
Школьный спорт подразумевает уча-
стие в нем всех детей. Для всех видов 
спорта предусмотрены облегченные 
программы – немного меньше спор-
тивная площадка, короче продолжи-
тельность матча, легче вес мяча. Бла-
годаря этому любой ребенок может 
почувствовать, что он может участво-
вать и побеждать. 

Я вхожу в Попечительский совет 
партийного проекта. Стратегическая 
цель проекта: значительно повысить 
количество детей и подростков, ре-

гулярно занимающихся физической 
культурой и спортом.

В 2014 году выделены финансовые 
средства в размере 240 тыс. рублей 
на приобретение спортивной формы 
для команд по флорболу – одному 
из самых развивающихся и перспек-
тивных видов спорта – трем школам 
округа: Свердловскому Центру обра-
зования, Токсовскому Центру образо-
вания, Дубровской средней общеоб-
разовательной школе. 

Продолжается поддержка и двух 
областных турниров на призы де-
путата Законодательного собрания 
по греко-римской борьбе и самбо. В 
2014 году ценными подарками и при-
зами были отмечены 24 победителя 
соревнований в различных весовых 
категориях. 

Также оказывалась материальная 
помощь детским кружкам спортивной 
направленности, расположенным в 
муниципальных образованиях округа, 
и судомодельному кружку в пос. Ро-
мановка.

Цель проекта – создание системы 
эффективного взаимодействия соб-
ственников жилья и поставщиков услуг 

в сфере ЖКХ для повышения качества 
жизни населения РФ.

Вхожу в состав рабочей группы.

Работа в постоянных комиссиях

Участие в проектах Всероссийской
политической партии «Единая Россия»

На открытии стадиона в Лесколово Команда по флорболу

Областной турнир по греко-римской борьбе

1. «Детский спорт. Школа – территория спорта» 

2. «Школа грамотного потребителя»
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Поддержка ветеранских организаций
и организаций инвалидов

В 2014 году ветеранским орга-
низациям округа и организациям 
инвалидов оказывалась матери-
альная поддержка на организацию 
и проведение праздников: «День 
снятия блокады» – п. Рахья, п. Ро-
мановка, п. Дубровка; «День Побе-
ды» – п. Гарболово, п. Романовка, 

п. Щеглово, п. Дубровка;
«День инвалида» – п. Романовка, 

п. им. Морозова, п. Щеглово, п. Ду-
бровка;

 «День пожилого человека» – 
п. Токсово, п. Дубровка;

 «Связь поколений» – п. Рахья;
 «Поздравление воинов-интер-

националистов» – п. Токсово.
Оказана материальная поддерж-

ка в проведении районного меро-
приятия «Ветеранское подворье», 
24 победителя получили ценные 
подарки. 

По заявкам ветеранских орга-
низаций округа проходит поздрав-

ление ветеранов с 90-летними и 
100-летними юбилеями. Многим 
оказана и личная материальная 
поддержка. Оказана помощь пер-
вичным ячейкам ветеранских орга-
низаций в приобретении мебели, 
оргтехники и канцтоваров. 

День снятия блокадыВетераны Невского «пятачка»

Фестиваль военно-патриотической песни в Щеглово

Уже традиционно мной как де-
пу татом под держиваются такие 
значимые районные мероприятия, 
как фестиваль военно-патриоти-
ческой песни «Дети России – дети 
Победы», проходящий на базе Ще-
гловской музыкальной школы, и 
благотворительный концерт «Дети 
– детям-инвалидам», проходящий 
на базе Лесколовского Дома куль-
туры. В 2014 году были выделены 
средства для учреждений культуры 
округа:

1. МБУ «Лесколовский Дом куль-
туры» – 450 тыс. рублей для покуп-
ки музыкального оборудования;

2. МУ «ДК «Свеча» п. Романовка – 

200 тыс. рублей на покупку мебели; 
350 тыс. рублей для проведения ре-
монтных работ;

3. МУ «Библиотека п. Романов-
ка» – 100 тыс. рублей для покупки и 
установки оконных блоков;

4. МОБУ ДОД «Всеволожская 
ДШИ» Дубровское отделение – 330 
тыс. рублей для проведения ре-
монтных работ.

По ходатайствам местных адми-
нистраций оказывалась финансо-
вая поддержка и в проведении куль-
турных мероприятий на территории 
поселений:

– «Масленица» в п. Токсово, 
– «День поселка» в п. Романовка.

Поддержка культуры

«Ветеранское подворье»
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Уже третий год средства моего 
депутатского фонда направляются в 
образовательные учреждения округа. 
Не стал исключением и 2014 год. Де-
путатские средства были направлены:

1. МОУ «Лесколовский ЦО» – 1 млн. 
600 тыс. рублей для проведения ре-
монтных работ;

2. МОУ «Гарболовская СОШ» – 
2 млн. 300 тыс. рублей для приобре-
тения микроавтобуса; 

3. МОУ «Лесновский ЦО» – 200 тыс. 
рублей на покупку уличного игрового 
оборудования для детского сада п. 
Лесное; 

4. МОУ «Лесновский ЦО» – 30 тыс. 
рублей на покупку оборудования и 
материалов;

5. МОУ «Токсовский ЦО» – 1 млн. 
рублей для приобретения оборудова-
ния и проведения ремонтных работ; 

6. МОБУ «Дубровская СОШ» – 300 
тыс. рублей для проведения ремонт-
ных работ в дошкольном отделении;

7. МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО» – 
800 тыс. рублей для проведения ре-
монтных работ; 

8. МДОУ «ДСКВ № 12» п. Романов-
ка – 500 тыс. рублей для проведения 
ремонтных работ; 

9. МОУ «Романовская СОШ» – 500 
тыс. рублей для проведения ремонт-
ных работ; 

10. МОУ «Щегловская СОШ» – 500 
тыс. рублей для проведения ремонт-
ных работ;

11. МОБУ «Янинская СОШ» – 500 
тыс. рублей для проведения ремонт-
ных работ.

Стало хорошей традицией по-
здравлять первоклассников общеоб-
разовательных школ Свердловского 
избирательного округа с началом 
школьной жизни. 1 сентября 2014 
года более 700 первоклассников в 
округе получили мои поздравления и 
подарки с наилучшими пожеланиями 
успехов в учебе.

Продолжается премирование от-
личников учебы и поддержка ода-
ренных детей в Токсовском Центре 
образования, Романовской общеоб-
разовательной школе. В 2014 году к 
этому списку присоединился и Лес-
новский Центр образования.

Уже традиционной стала поддерж-
ка и выпускников школ. В прошедшем 
году она оказана выпускникам Леско-
ловской и Дубровской школ. 

Одним из направлений депутатской деятельности является 
работа по обращениям жителей избирательного округа. Это 
предложения и пожелания, поступившие во время личных при-
емов, телефонные и письменные (в том числе по электронной 
почте) обращения в 2014 году. 

Всего за 2014 год на приемах граждан по личным вопросам 
побывало 68 человек, поступило 54 письменных обращения, из 
которых 12 были коллективными. 

Самые острые проблемы, с которыми граждане приходят на 
приемы, – это некачественные жилищно-коммунальные услуги, 
вопросы трудоустройства, меры социальной поддержки неза-
щищенных слоев населения, здравоохранение и образование.

Всем обратившимся были даны разъяснения, при необходи-
мости направлены запросы в органы местного самоуправле-
ния или в профильные организации и учреждения.

В связи с обращениями граждан были направлены депутат-
ские запросы, обращения и письма:

– в органы местного самоуправления – 14;
– в органы государственной власти – 13;
– в органы надзора в сфере прав потребителей – 6;

– в органы прокуратуры – 2.
Полностью удовлетворены 40 письменных обращений граж-

дан. Остальные заявления находятся в работе. Это заявления, 
касающиеся решения проблем газификации, ремонта дорог, 
земельных вопросов.

Поддержка образования

Работа с обращениями граждан

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА! 
Сердечно благодарю вас за плодотворное сотрудничество в 2014 году, за готовность способство-

вать улучшению жизни в вашем поселении! Желаю здоровья, семейного благополучия, успехов во 
всём, радости, мира, счастья! Уверен, что вместе мы внесём вклад в дальнейшее развитие муни-
ципальных образований Всеволожского района.

Площадка детского сада 
п. Лесное

Микроавтобус
Гарболовской СОШ

Установлены стеклопакеты
Деревня Проба

Ладожский трудпосёлок 
Рахьинского ГП

Поселок Щеглово

Посёлок Токсово

По ходатайствам органов местного 
самоуправления, руководителей об-
разовательных учреждений округа, 
общественных организаций в 2014 году 
награждены Благодарностями, Почёт-
ными дипломами Законодательного 
собрания, Благодарственными письма-
ми депутата ЗакСа Ленобласти, подар-
ками – 47 человек.

Благодарностью Законодательного 
собрания награждён коллектив МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
«Лесновский ЦО» в связи с 55-летием 
со дня основания.

Награждение 
жителей 
округа

В 2014 году из депутатского фон-
да выделены средства на установку 
детских игровых площадок в 9-ти 
населенных пунктах Свердловского 
избирательного округа: 

– пос. Гарболово, Куйвозовское 
сельское поселение;

– пос. Заводской, Куйвозовское 
сельское поселение;

– пос. Стеклянный, Куйвозовское 
сельское поселение;

– г.п. Токсово;
– пос. Кавголово, Токсовское го-

родское поселение;

– Ладожский Трудпосёлок, Ра-
хьинское городское поселение;

– д. Проба, Рахьинское городское 
поселение;

 – г.п. Дубровка;
– пос. Щеглово.
Спасибо руководителям тех по-

селений, где дополнительно нашли 
возможность выделить средства из 
местного бюджета. Благодаря это-
му удалось поставить детские игро-
вые комплексы большего размера 
или же сделать благоустройство 
площадок. 

Детские площадки
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В случаях, установлен-

ных законодательством Рос-
сийской Федерации, про-
хож дение и прове дение 
медицинских осмотров, дис-
пансеризации и диспансер-
ного наблюдения являются 
обязательными. В этом году 
особое отношение будет от-
водиться повышению каче-
ства проведения диспансери-
зации взрослого населения. 

Согласно федеральному зако-
ну «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции» диспансерное наблюдение 
представляет собой динамиче-
ское наблюдение, в том числе 
необходимое обследование, 
за состоянием здоровья лиц, 
страдающих хроническими за-
болеваниями, функциональными 
расстройствами, иными состо-
яниями, в целях своевременно-
го выявления, предупреждения 
осложнений, обострений забо-
леваний, иных патологических 
состояний, их профилактики и 
осуществления медицинской 
реабилитации указанных лиц, 
проводимое в порядке, установ-
ленном уполномоченным феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти.

К сожалению, обществен-
ность не очень хорошо осве-
домлена обо всех достоинствах 
данного вида профилактики. 
Поэтому мы решили привести 
список более часто задаваемых 
вопросов.

Куда нужно обращаться, 
чтобы пройти диспансериза-
цию?

Прежде всего, обратиться 
нужно в регистратуру вашей по-
ликлиники – заказать медицин-
скую карту. За оформлением 
направлений на исследования 
пациент должен обратиться в 
213 (доврачебный кабинет) во 
Всеволожской поликлинике, а в 
структурных подразделениях к 
участковому терапевту. Сведе-
ния о порядке проведения дис-
пансеризации размещены также 
и на информационных стендах в 

медицинских учреждениях. Кро-
ме этого, каждый участковый 
врач владеет этой информацией. 

Все ли болезни можно вы-
явить с помощью диспансе-
ризации?

Основные исследования, 
включенные в программу дис-
пансеризации, позволяют вы-
явить целый ряд заболеваний 
на ранней стадии, в том числе и 
онкологию, а также хронические 
неинфекционные заболевания, 
которые являются основной при-
чиной инвалидности и прежде-
временной смертности населе-
ния. К таким относятся болезни 
системы кровообращения, в 
первую очередь ишемическая 
болезнь сердца и цереброва-
скулярные заболевания (группа 
заболеваний головного мозга), 
злокачественные новообразова-
ния, сахарный диабет, хрониче-
ские болезни легких, глаукома. 
Указанные болезни обуславли-
вают более 80% всей инвалид-
ности и смертности населения 
нашей страны. Чрезвычайно 
важно, что все эти болезни име-
ют общую структуру факторов 
риска их развития, причем все 
они поддаются коррекции. 

Концепция факторов риска 
стала научной основой профи-
лактики, и это неопровержимо 
доказано, что распространен-
ность факторов риска развития 
основных неинфекционных забо-
леваний среди населения непо-

средственно связана с уровнем 
смертности от них. Опыт боль-
шого числа стран мира показал, 
что воздействия в течение 10 
лет, направленные на снижение 
распространенности указанных 
факторов риска, обуславливают 
снижение смертности в среднем 
на 55%. 

Диспансеризация будет 
обязательной и бесплатной? 
Кто сможет её пройти?

Возможность проверить свое 
здоровье предоставлена каж-
дому гражданину, государством 
выделены средства из бюджета 
на диспансеризацию. Мы призы-
ваем всех серьезно отнестись к 
своему здоровью и обследовать-
ся. В соответствии с утвержден-
ным порядком, взрослые про-
ходят диспансеризацию раз в 
три года, начиная с 21-летнего 
возраста. Для инвалидов войны 
и некоторых других категорий 
граждан диспансеризация про-
водится ежегодно.

Можно будет пройти бес-
платно УЗИ всех органов?

Что касается ультразвукового 
исследования, то программой 
диспансеризации предусмотре-
но УЗИ органов брюшной по-
лости для выявления наиболее 
часто встречающихся и опасных 
заболеваний, которые нередко 
приводят к смертельному исхо-
ду. Это исследование проводит-
ся раз в 6 лет, начиная с 45-ти 
лет.

Диспансеризация будет 
проводиться только в рабочие 
часы?

Диспансеризация проводится 
во время работы поликлиник и 
амбулаторий. Во Всеволожской 
поликлинике выделены дни для 
прохождения диспансеризации: 
четверг и суббота. Для удобства 
обследования работающего на-
селения с 14 марта 2015 года бу-
дут проводиться «Дни Здоровья» 
по субботним дням. 

Выгодно ли руководителям 
предприятий проводить бес-
платную диспансеризацию?

Работники предприятий обя-
заны ежегодно проходить про-
филактический медицинский 
осмотр. Проводится он на дого-
ворной основе платно. Руково-
дителям предприятий выгодно, 
чтобы большинство работников 
прошли диспансеризацию, т.к. 
на диспансеризацию выделены 
средства из бюджета. Много-
летний опыт проведения про-
филактического медицинского 
осмотра, совмещенного с дис-
пансеризацией, показал, что 
предприятие экономит до 40% 
финансовых средств.

Если человек не успел 
оформить полис ОМС, то и 
диспансеризацию он не смо-
жет пройти?

Медицинский полис — это до-
кумент, подтверждающий право 
гражданина на получение бес-
платной медицинской помощи за 

счет средств обязательного ме-
дицинского страхования. В то же 
время отсутствие у пациента на 
данный момент полиса не озна-
чает, что такого права у него нет, 
и не может служить поводом для 
отказа в диспансеризации. 

Необходима ли диспансе-
ризация мужчинам старше 65 
лет?

Конечно, необходима! В лю-
бом возрасте важно иметь ин-
формацию о состоянии своего 
здоровья, чтобы вовремя при-
нять меры и предупредить забо-
левания. Диспансеризация про-
писана до 99 лет. Ограничений 
по возрасту нет и быть не может.

Любой человек в любом 
возрасте может пройти дис-
пансеризацию?

Диспансеризация проводится 
один раз в три года и в опреде-
лённом возрасте — в 21 год, в 
24, в 27 и т.д. Если вам в этом 
году исполнилось 75 лет, можете 
пройти обследование в течение 
всего года. Если 75 вам испол-
нилось в прошлом году, то в этом 
году вы можете пройти только 
профилактический медицинский 
осмотр (каждый гражданин име-
ет право проходить его раз в два 
года). Если у пациента в резуль-
тате осмотра будет выявлена та 
или иная патология, он автома-
тически в этом же медицинском 
учреждении может пройти уже 
полное обследование в рамках 
диспансеризации.

Пройти диспансеризацию 
можно в любой поликлинике?

Для этого вы сначала должны 
«прикрепиться» к другой поли-
клинике. Для этого необходимо 
написать заявление в ту меди-
цинскую организацию, в которой 
планируете обслуживаться. В те-
чение определенного времени, в 
соответствии с установленным 
порядком, ваши медицинские 
документы будут переведены в 
то медучреждение, к которому 
прикрепляетесь, о чем вас уве-
домят. После этого вы сможете 
получать медицинскую помощь 
в полном объёме.

Сохрани здоровье нации – 
пройди диспансеризацию!

В 2015 году проводится диспансеризация взрослого населения – родившихся 
в 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979 годах и т.д., через каждые три года. Каж-
дому из вас предоставлена возможность бесплатно проверить своё здоровье, 
пройти самые современные обследования и получить рекомендации врачей.

В этой игре, как и в предыду-
щей, было все: и силовая борьба, 
и драки, и травмы, и удаления. 
На двоих соперники заработали 
целый час штрафного времени и 
три дисциплинарных наказания. У 
хозяев «отличились» Павел Ново-
жилов и Станислав Колотвин, а у 
гостей Андрей Белозеров. 

Первый период прошел без го-
лов, но с огромным количеством 
опасных моментов. На встречных 
курсах команды провели эти двад-
цать минут, поочередно нагружая 
бросками вратарей соперника.

Счет в матче удалось открыть 
лишь на двадцать седьмой минуте 
игры. Артем Кора, после попереч-
ной передачи Максима Яцканича, 
броском с ходу отправил шайбу в 
верхний угол ворот.

Все складывалось благопри-
ятно для хозяев льда до тех пор, 
пока Станислав Колотвин вновь 
не оставил свою команду в мень-
шинстве на пять минут. Следом на 

скамейку штрафников отправился 
Артем Чернов за выброс шайбы. 
«СКА-Варяги» отчаянно обороня-
лись и сумели выстоять втроем 
против пятерых соперников, но 
за минуту до выхода на лед пято-
го игрока все-таки позволили ХК 
«Россошь» сравнять счет. Однако 
не прошло и минуты, как армейцы 
вновь вернули себе преимуще-
ство. Никита Дыняк при добивании 
обыграл вратаря соперника, тем 
самым заставив ликовать местную 
публику.

Под конец матча подопечные 
Олега Рудакова уже были не в си-
лах сдерживать эмоции и подари-
ли хозяевам преимущество в два 
игрока, которое, к сожалению, не 
удалось реализовать.

У «СКА-Варяги» впереди игры 
в Россоши. 26 и 27 марта в шесть 
часов вечера пройдут матчи на 
выезде. Пожелаем парням удачи! 
Ждем домой с победой!

Ксения ФИЛИППОВА 

СПОРТ

Сравняли счёт
в серии плей-офф

Ещё один лидер не справился с натиском хоккейной 
команды «СКА-Варяги» – новичка плей-офф Кубка Реги-
онов 2014–2015 годов. Во втором домашнем матче с ХК 
«Россошь» армейцы сумели сравнять счет в серии, окон-
чив встречу волевой победой 2:1.

Услуги почты
подорожали

Приказом Федеральной службы по та-
рифам (ФСТ России) от 10 февраля 2015 г. 
утверждены тарифы на услугу по пересыл-
ке почтовых карточек, писем и бандеролей, 
предоставляемую ФГУП «Почта России». Для 
примера:

Пересылка простой почтовой карточки стоит 
12 рублей, а заказной – 27 рублей.

Простое письмо весом до 20 г оценивается в 
17 рублей, заказное с таким же весом будет стоит 
35 рублей.

Пересылка письма с объявленной ценностью 
весом до 20 г – 80 рублей.

Подробней с тарифами можно ознакомиться в 
отделениях связи «Почты России».

Поступить в вуз поможет 
значок юного туриста

Значок «Юный турист России», имеющий 
три степени отличия, скоро будет вручаться 
российским школьникам: его будут учиты-
вать в составе портфолио абитуриента при 
поступлении в вуз, рассказал замглавы Мин-
обрнауки Вениамин Каганов в ходе заседа-
ния Координационного совета по развитию 
детского туризма.

По его словам, Минобрнауки решило актуа-
лизировать положение о значке «Юный турист», 
который был введен еще в РСФСР, но сейчас 
используется крайне редко и не имеет никакой 
мотивационной ценности для детей. Предполага-
ется назвать этот знак «Юный турист России», на-
граждать им граждан РФ в возрасте от 9 до 18 лет 
за достижения в туристической и краеведческой 
деятельности.

Он пояснил, что значок «Юный турист России» 
будет учитываться в составе портфолио абиту-
риента при поступлении в вуз и позволит ему 
получить дополнительные баллы к баллам ЕГЭ. 
Решение о награждении будут принимать муни-
ципальные советы по развитию детского туризма 
для значков 2-й и 3-й степени. Награждать знач-
ками 1-й степени будут региональные советы по 
развитию детского туризма, завершить формиро-
вание которых во всех регионах РФ планируется 
до конца апреля 2015 года.

Чтобы получить значок, школьники должны бу-
дут освоить определенные навыки, в частности, 
уметь ориентироваться по компасу, а также при-
нять участие в определенном числе турпоходов. 
Так, для получения значка 3-й степени нужно бу-
дет принять участие в пяти однодневных или двух 
двухдневных походах, либо в 10 однодневных или 
5 двухдневных экскурсиях. Для получения значка 
2-й степени – в семи и более походах суммарной 
продолжительностью не менее 20 дней на терри-
тории двух и более различных туристических рай-
онов. Обязательным условием для присуждения 
этого значка будет также призовое место в ту-
ристско-краеведческом конкурсе муниципально-
го уровня. Значком 1-й степени будут награждать 
обучающихся за участие в 10 и более походах 
суммарной продолжительностью не менее 100 
дней в трех и более регионах РФ.

Скорость в посёлках 
ограничат до 40 км/ч

С 1 октября 2015 года скорость движения 
автомобилей в населенных пунктах Ленобла-
сти ограничат до 40 км/ч.

Это решение принято  из-за отсутствия 10 
миллиардов рублей, необходимых для освещения 
дорог во всех населенных пунктах ЛО.

НОВОСТИ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 43 от 03.12.2014 г., утвержден 
постановлением администрации от 17.12.2014 г. № 3955) в соответствии 
с Положением о предоставлении земельных участков собственникам или 
арендаторам смежных участков для целей эксплуатации индивидуального 
жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, утверж-
денным решением совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 21.11.2013 
г. № 81, приняла решение о возможности и условиях предоставления зе-
мельных участков в качестве дополнительных, собственникам или арен-
даторам смежных с ними участков для целей эксплуатации индивидуаль-
ных жилых домов, расположенных на основных участках, по следующим 
адресам: 

№ п.п Почтовый адрес Площадь участка, 
кв. м Вид права

1.
дер. Заневка, прилегаю-
щий к участку № 56-Б с кад. 
№ 47:07:1001006:65

Площадью 320
собственность, за 

плату, по кадастро-
вой стоимости

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объ-
явления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адре-
су: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: 
вторник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 
до 14.00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 47-12-625, ООО «Гео Гарант», адрес местона-
хождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8 (813-70) 43-819, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, АОЗТ 
Авлога, уч. Софолово, выполняются кадастровые работы в связи с обра-
зованием земельного участка, путем выдела в счет доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
47:07:0000000:31.

 Заказчиками кадастровых работ являются: Комарова Л.Я., Егоров А.Е.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 апреля 2015 
года в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 27 марта 2015 г. по 27 апреля 2015 г. по адресу: Ленин-

градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, АОЗТ Авлога, уч. Софолово.

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

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сусаковой Натальей Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0684, ООО «РФН-Геодезия СПб.», 
адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, тел. 8 (812) 
234-42-91, e-mail: rfngeo@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 3, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0249001:42.

Заказчиком кадастровых работ является Кокорина Надежда Васи-
льевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Петропавловская, д. 8, 27 апреля 2015 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 27 марта 2015 г. по 27 апреля 2015 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 1 
(КН 47:07:0249001:5), участок № 2 (КН 47:07:0249001:43). 

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 гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сусаковой Натальей Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0684, ООО «РФН-Геодезия СПб.», адрес: 
197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, тел. 8 (812) 234-42-91, 
e-mail: rfngeo@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ 
«Троицкое-4», участок № 13, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:40157.

Заказчиком кадастровых работ является Никифоров Сергей Васи-
льевич. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Петро-
павловская, д. 8, 27 апреля 2015 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 27 марта 2015 г. по 27 апреля 2015 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 2 (КН 
47:07:0249001:43), участок № 12 (КН 47:07:0249001:29), участок № 14 (КН 
47:07:0249001:26).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: 
kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. 
Васкелово, мкрн. «Зеркальный», пер. М.Е. Тайманова, участок № 20, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мека А.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 27 апреля 2015 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 27 марта 2015 г. по 24 апреля 2015 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, мкрн. «Зеркальный», пер. М.Е. Тайманова, участок № 18.

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

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с областным законом 
от 13.10.2014 года № 62-ОЗ «О предо-
ставлении отдельным категориям граж-
дан единовременной денежной выплаты 
на проведение капитального ремонта ин-
дивидуальных жилых домов» ветеранам 
ВОВ, имеющим льготы по ст. 14, ст. 15, ст. 
18, ст. 21, предоставляется право на по-
лучение мер социальной поддержки при 
одновременном соблюдении следующих 
условий:

– индивидуальный жилой дом должен при-
надлежать ветерану ВОВ на праве собствен-
ности не менее пяти лет, имеется решение 
о необходимости и возможности проведе-
ния капитального ремонта данного дома (акт 
МВК).

– ветеран ВОВ должен быть зарегистриро-
ван в вышеуказанном жилом доме не менее 
пяти лет.

– ветеран ВОВ не должен иметь другого 
жилого помещения по договору социального 
найма или принадлежащего ему на праве соб-
ственности.

– ветеран ВОВ ранее не обеспечивался жи-
лым помещением за счет средств федераль-
ного или областного бюджетов.

– ветеран ВОВ не участвовал в государ-
ственных программах РФ, программах Ленин-
градской области, муниципальных програм-
мах.

Ветеран ВОВ должен обратиться в админи-
страцию по месту своего жительства для об-
следования жилого дома и принятия решения 
о необходимости и возможности проведения 
капитального ремонта.

После обследования жилого дома и под-
тверждения необходимости проведения ка-
питального ремонта, при соблюдении всех 
вышеперечисленных условий, ветерану ВОВ 
необходимо обратиться с заявлением по ут-
вержденной форме, пакетом документов, 

подтверждающим право на получение вы-
платы, в администрацию МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО по адресу: г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 
№ 213 (Тел. 24-763).

Перечень документов, необходимых 
для получения выплаты:

1. Копия паспорта заявителя.
2. Копия удостоверения о льготах.
3. Копия свидетельства о праве собствен-

ности на индивидуальный жилой дом, подле-
жащий капитальному ремонту.

4. Заключение межведомственной комис-
сии о необходимости проведения капитально-
го ремонта дома.

5. Справка, выданная филиалом Лен-
облинвентаризации о наличии или отсутствии 
жилых помещений на праве собственности 
по месту постоянного жительства заявителя 
и членов его семьи, предоставляемая на за-
явителя и каждого из членов его семьи (БТИ).

6. Выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о наличии или отсутствии объ-
ектов недвижимого имущества на праве соб-
ственности на территории Российской Фе-
дерации, предоставляемые на заявителя и 
каждого из членов его семьи (запрашивают 
администрации поселений по месту житель-
ства ветерана).

7. Справка, выданная администрацией по-
селения, об отсутствии на территории муни-
ципального образования жилого помещения, 
предоставленного заявителю по договору со-
циального найма.

После получения выплаты ветеран ВОВ 
по своему выбору заключает с юридическим 
или физическим лицом договор подряда на 
проведение капитального ремонта индиви-
дуального жилого дома. Выполненные рабо-
ты оформляются актом приема выполненных 
работ.

Для ветеранов Великой
Отечественной войны

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую 

информацию о вакансиях на предприятиях Всеволож-
ского района:

№ п/п Профессия Зарплата Район раб. места

1 Агент по продаже недвижимо-
сти 7 600 г. Всеволожск

2 Специалист 7 600 г. Всеволожск

3 Подсобный рабочий 11 000  пгт им. Свердлова

4 Санитар 12 000 г. Всеволожск

5 Музыкальный руководитель 16 000 г. Всеволожск

6 Повар 17 000 г. Всеволожск

7 Медицинская сестра 19 000 г. Всеволожск

8 Маляр 20 000 пгт Дубровка

9 Няня 20 000 г. Всеволожск

10 Специалист 20 000  пгт им. Морозова, 
д. Кошкино

11 Штамповщик 20 300 г. Всеволожск

12 Врач-педиатр 22 000 г. Всеволожск

13 Охранник 22 500 г. Всеволожск

14 Подсобный рабочий 25 000 г. Всеволожск

15 Главный бухгалтер 28 000 г. Всеволожск

16 Главный бухгалтер 28 000 г. Всеволожск

17 Водитель автопогрузчика 30 000  пгт Дубровка

18 Обработчик рыбы 30 000  п. Бугры

19 Подсобный рабочий 30 000  п. Бугры

20 Электромонтер по ремонту воз-
душных линий электропередачи 32 495 р-н Всеволожский

21 Старший мастер 69 798 р-н Всеволожский

22 Менеджер (в промышленности) 40 000 г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополни-
тельно по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте 
по адресу: www.работавленобласти.рф и непосредственно 
посетив Центр занятости. 

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.
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Начиная с налогового периода за 1 
квартал 2015 года на основании пун-
кта 5.1 статьи 174 Кодекса (в редакции 
Федерального закона от 28.06.2013 
№ 134-ФЗ) в налоговую декларацию по 
НДС включаются сведения, указанные в 
книге покупок и книге продаж. При осу-
ществлении посреднической деятель-
ности в налоговую декларацию по НДС 
включаются сведения, указанные в жур-
нале учета полученных и выставленных 
счетов-фактур, в отношении указанной 
деятельности.

Приказом ФНС России от 29.10.2014 
№ ММВ-7-3/558@ утверждена форма на-
логовой декларации по НДС, порядок ее 
заполнения и формат представления в 
электронной форме. В настоящее время 
приказ проходит государственную ре-
гистрацию в Минюсте России. В новой 
форме налоговой декларации по НДС 
предусмотрены разделы, содержащие 
сведения из книг покупок, книг продаж, 
журналов учета полученных и выстав-
ленных счетов-фактур (далее также – 
расширенная налоговая декларация по 
НДС).

В соответствии с пунктом 3 статьи 
80 и пунктом 5 статьи 174 Кодекса на-
логовая декларация по НДС должна 
представляться в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам 
связи (далее – ТКС) через оператора 
электронного документооборота (да-
лее – оператор ЭДО). Кроме этого, на 
основании пункта 5 статьи 174 Кодекса 
(в редакции Федерального закона от 
04.11.2014 № 347-ФЗ) налоговая декла-
рация, представленная на бумажном 
носителе, не считается представленной.

Лица, не являющиеся налогоплатель-

щиками НДС или налоговыми агентами 
по НДС, но осуществляющие посред-
ническую деятельность, должны на ос-
новании пункта 5.2 статьи 174 Кодекса 
представлять в налоговый орган в от-
ношении указанной деятельности жур-
нал учета полученных и выставленных 
счетов-фактур по ТКС через оператора 
ЭДО.

В связи с указанными изменениями 
каждой организации и индивидуальному 
предпринимателю – плательщикам НДС 
необходимо провести организационные 
мероприятия, связанные с подготовкой 
к декларационной кампании по НДС за 1 
квартал 2015 года.

Организации и индивидуа льные 
предприниматели, имеющие неболь-
шую численность работников и невы-
сокий уровень доходов от операций по 
реализации товаров (работ, услуг) либо 
занимающиеся определенными видами 
деятельности, могут на законных осно-
ваниях избежать электронного декла-
рирования по НДС. Такая возможность 
предусмотрена для налогоплательщи-
ков НДС, освобожденных от исполнения 
обязанностей, связанных с исчислением 
и уплатой данного налога на основании 
статьи 145 Кодекса, а также для нало-
гоплательщиков, применяющих специ-
альные налоговые режимы (упрощенную 
систему налогообложения, единый вме-
ненный налог и др.). Подробнее этот во-
прос освещен в письме ФНС России от 
03.12.2013 № ЕД-4-15/21594.

При осуществлении большого ко-
личества операций, облагаемых НДС, 
налогоплательщику необходимо уде-
лить внимание подготовке к сдаче по 
ТКС через оператора ЭДО расширен-

ной налоговой декларации по НДС. 
Для этого необходимо проработать 
следующие вопросы:

- о возможности представления рас-
ширенной налоговой декларации с опе-
ратором ЭДО, с которым заключен соот-
ветствующий договор;

- о возможности подписания расши-
ренной налоговой декларации по НДС 
электронной подписью;

- о возможности формирования рас-
ширенной налоговой декларации по 
НДС с разработчиком учетной (бухгал-
терской) системы (программы) или с 
организацией, обслуживающей данную 
систему.

Также с использованием онлайн-сер-
виса, размещенного на официальном 
сайте ФНС России (www.nalog.ru, http://
npchk.nalog.ru), рекомендуется про-
вести проверку информации о контр-
агентах, которая содержится в вашей 
учетной (бухгалтерской) системе, на 
предмет правильности занесения в си-
стему ИНН и КПП контрагентов. Кроме 
того, ФНС России в целях сокращения 
рисков рекомендует представить нало-
говую декларацию по НДС за 1 квартал 
2015 г. заблаговременно, за 5–10 дней 
до установленного Кодексом срока по 
представлению налоговой декларации 
по НДС.

В свою очередь, для реализации 
указанных изменений ФНС России осу-
ществляет подготовку к новому порядку 
декларирования налога на добавленную 
стоимость при активном взаимодей-
ствии с крупнейшими разработчиками 
учетных (бухгалтерских) систем и ос-
новными операторами электронного до-
кументооборота.

Также дорабатывается бесплатный 
программный продукт «Налогоплатель-
щик ЮЛ», позволяющий сформировать 
расширенную налоговую декларацию 
по НДС. Данный программный продукт 
можно бесплатно загрузить с офици-
ального сайта ФНС России (http://www.
nalog.ru/rn77/program/all/nal_ul/). Пла-
новый срок доработки программных 
средств – 31.12.2014.

При наличии у вас вопросов, связан-
ных с изменением налогового законо-
дательства по администрированию НДС 
или связанных с заполнением и пред-
ставлением налоговой декларации по 
НДС за 1 квартал 2015 года, вы можете 
обратиться на форум Федеральной на-
логовой службы (http://forum.nalog.ru/
index.php?s=387e876b2b18a8dc14f1963b
4681a314&showtopic=695684) или в лю-
бой территориальный налоговый орган.

Одновременно Федеральная налого-
вая служба информирует вас о том, что 
в соответствии со статьей 23 Кодекса 
(в редакции Федерального закона от 
28.06.2013 № 134-ФЗ) лица, на которых 
возложена обязанность представлять 
налоговую декларацию в электронной 
форме, должны с 01.01.2015 обеспечить 
электронное взаимодействие с налого-
вым органом по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора элек-
тронного документооборота. Налогопла-
тельщики обязаны передать налоговому 
органу квитанцию о приеме документов 
(требования о представлении докумен-
тов или пояснений, а также уведомления 
о вызове в налоговый орган) в электрон-
ной форме в течение шести дней со дня 
их отправки налоговым органом.

В связи с осуществлением ФНС Рос-
сии мероприятий, направленных на реа-
лизацию внесенных изменений в Кодекс, 
предлагаем вам принять участие в анке-
тировании. Для этого вам необходимо 
перейти по следующей ссылке: http://
nalog.ru/rn47/service/anket/3809007/.

Что изменилось в налоговой декларации по НДС
Инспекция по Всеволожскому району Ленинградской области в соответствии с подпунктом 4 пункта 

1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) информирует о внесении из-
менений в Кодекс, связанных с декларированием НДС, начиная с отчетности за 1 квартал 2015 года.

В целях осуществления на-
логового контроля показате-
ли финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и 
предпринимателей анализи-
руются по следующим крите-
риям:

1. Уровень заработной пла-
ты не ниже среднего показа-
теля по аналогичному виду 
деятельности в Ленинград-
ской области (приложение 1).

2. Отражение в налоговых 
декларациях по налогу на 
прибыль отрицательной сум-
мы налоговой базы (убытка) 
в течение нескольких перио-
дов.

3. Высокая доля налоговых 
вычетов по НДС (более 98%) 
в сумме исчисленного нало-
га на протяжении нескольких 
кварталов.

4. Наличие задолженности 
по налогам, штрафам и пени.

5. Создание группы взаи-
мозависимых организаций, 
осуществляющих сделки 
между собой, при отсутствии 
целесообразности подобно-
го деления бизнеса (одни и 
те же сотрудники, тот же со-
став АУП, один офис, разные 
системы налогообложения).

6. Низкая налоговая на-
грузка.

Налоговая инспекция ре-
комендует проанализиро-
вать показатели деятельно-
сти вашей организации или 
индивидуального предпри-
нимателя на соответствие 
указанным выше критериям 
и самостоятельно принять 
меры для исключения уси-
ленного контроля со стороны 
налоговых и правоохрани-
тельных органов:

1. Повысить уровень зара-
ботной платы и представить 
штатное расписание в ин-
спекцию.

2. Представить уточнен-
ные налоговые декларации 
по НДС и налогу на прибыль 
с суммами налога к доплате.

3. Погасить имеющуюся 
задолженность.

4. Провести реорганиза-
цию бизнеса с целью исклю-
чения минимизации налогов 
путем дробления доходов и 
задвоения расходов по груп-
пе лиц.

5. Пересмотреть  привле-
ченных контрагентов на бла-
гонадежность и представить 
уточненные декларации. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗО-
ВАТЕЛИ!

Интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика 
юридического лица» предна-
значен для юридических лиц 
– российских организаций – 
и позволяет:

• получать актуальную ин-
формацию о задолженности 
по налогам перед бюдже-
том, о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых пла-
тежей, о наличии переплат, 
невыясненных платежей, об 
исполненных налоговым ор-
ганом решениях на зачет и на 
возврат излишне уплаченных 
(излишне взысканных) сумм, 
о принятых решениях об 
уточнении платежа, об урегу-
лированной задолженности, 
о неисполненных налогопла-
тельщиком требованиях на 
уплату налога и других обя-
зательных платежей, о мерах 
принудительного взыскания 
задолженности;

• получать выписку из 
ЕГРЮЛ в отношении самого 
себя;

• получать выписку из 
ЕГРН в отношении самого 
себя;

• направлять запросы и 
получать справку о состо-

янии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, 
процентам, акт совместной 
сверки расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, 
процентам;

• направлять запрос на 
получение справки об испол-
нении обязанности по упла-
те налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов;

• составлять и направлять 
в налоговые органы заяв-
ления на уточнение невыяс-
ненного платежа, заявление 
на уточнение платежных до-
кументов, в которых налого-
плательщик самостоятельно 
обнаружил ошибки в оформ-
лении, заявления о зачете/
возврате переплаты, заявле-
ния для инициирования свер-
ки расчетов с бюджетом;

• направлять в налоговый 
орган сообщения по фор-
мам № С-09-1, С-09-2, об 
открытии (закрытии) счета 
(лицевого счета), об участии 
в российских и иностранных 
организациях;

• получать услуги по по-
становке и снятию с учета 
организации по месту на-
хож дения обособленного 
подразделения, внесению 
изменений в сведения об 

обособленном подразде-
лении на основании фор-
мализованных электронных 
сообщений налогоплатель-
щика по формам № С-09-3-1, 
С-09-3-2, 1-6-Учет, 3-Учет, в 
качестве налогоплательщика 
ЕНВД на основании заявле-
ний по формам № ЕНВД-1, 
ЕНВД-3, 3-Учет;

• направлять документы 
для государственной реги-
страции юридических лиц 
или внесения изменений в 
сведения, содержащиеся в 
ЕГРЮЛ, в налоговый орган 
для осуществления проце-
дур государственной реги-
страции или внесения изме-
нений в ЕГРЮЛ;

• получать информацию 
о ходе исполнения его заяв-
лений и запросов самостоя-
тельно контролировать сроки 
оказания услуги налоговым 
органом, получать решения 
налогового органа по на-
правлению заявлениям.

Для получения доступа 
к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика юриди-
ческого лица» необходимо 
обеспечить выполнение ряда 
технических условий.

Подробности на сайте: 
www. nalog.ru

Личный кабинет налогоплательщика
юридического лица

ИФНС информирует
Инспекция по Всеволожскому району информирует вас 

о критериях отнесения организаций к «группе риска», по-
падание в которую влечет за собой усиленный контроль 
со стороны налогового органа и МВД РФ. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26.03. 2015  № 32
г. Всеволожск
О проведении повторного конкурса на замещение должности 

председателя контрольно-счетного органа муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Фе-
дерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», областного закона Ленинградской области 
от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области» и статьи 23 Устава муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, Положения о контрольно-счетном органе муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, п. 7 ст. 5 Положения о проведении конкурса на замещение долж-
ностей муниципальной службы контрольно-счетного муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области совет депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить решение о проведении повторного конкурса на заме-
щение должности председателя контрольно-счетного органа муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в соответствии с приложением 1.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и под-
лежит опубликованию в газете «Всеволожские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на гла-
ву муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Приложение 1 к решению совета депутатов 
от 26.03.2015 года № 32

РЕШЕНИЕ
о повторном конкурсе на замещение должности председателя 

контрольно-счетного органа муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

1. Установить следующие условия конкурса: 
1.1. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство 

прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральными законами, законами Ленинградской области, нормативно-
правовыми актами муниципального образования.

1.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, не старше 65 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, законодательством Ленин-
градской области для замещения высшей должности муниципальной 
службы, категории «руководители», при отсутствии обстоятельств, 
указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограниче-
ний, связанных с муниципальной службой.

1.3. При проведении конкурса не допускается установление каких 
бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в 
зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными 
и деловыми качествами претендентов на замещение должностей кон-
трольно-счетного органа.

1.4. Кандидаты на должность председателя контрольно-счетного 
органа должны отвечать следующим требованиям:

– иметь высшее экономическое, финансовое или юридическое об-
разование;

– иметь опыт работы в области государственного, муниципального 
управления, государственного, муниципального контроля (аудита), эко-
номики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;

– обладать необходимым опытом работы – не менее четырех лет 
стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее 
пяти лет стажа работы по специальности;

– обладать необходимыми знаниями Конституции РФ; Бюджет-
ного кодекса, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Устава Ленинградской области, устава муниципального образования; 
федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы 
организации представительных и исполнительных органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, противодействии 
коррупции, муниципальную службу, других федеральных и областных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Ленинградской области, муниципальных нормативных правовых актов в 
рамках компетенции контрольно-счетного органа, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей, форм планирования и контроля 
деятельности организации; методов оценки эффективности деятель-
ности организации и методов управления персоналом; организации 
документооборота; правил внутреннего трудового распорядка; а также 
делового этикета;

– обладать необходимыми навыками – руководящей работы; опе-
ративного принятия и реализации управленческих решений, прогно-
зирования их последствий; управления персоналом; ведения деловых 
переговоров; публичного выступления;

1.5. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
– наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
– признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу;
– отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведе-

ниям, составляющим государственную и иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на 

замещение которой претендует гражданин, связано с использованием 
таких сведений;

– выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства иностранного государства либо получения вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства;

– состояния в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с главой муниципального образования, главой мест-
ной администрации, руководителями судебных и правоохранительных 
органов, расположенных на территории муниципального образования;

– иным основаниям, установленным законодательством о муници-
пальной службе.

1.6. Претендент представляет в конкурсную комиссию следующие 
документы: 

1) заявление с просьбой об участии в конкурсе на замещение долж-
ности председателя контрольно-счетного органа муниципального об-
разования;

2) две фотографии 3*4;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-

ме, установленной Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 
№ 667-р (ред. от 16.10.2007) «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации или на 
муниципальную службу в Российской Федерации»;

4) паспорт;
5) трудовую книжку;
6) документ об образовании;
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-

ния, за исключением случаев;
8) свидетельство о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболева-

ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
11) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 

на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера;

12) акты гражданского состояния;
13) отзыв с места работы, документы о повышении квалификации, 

присвоении ученого звания и др. сведения, подтверждающие уровень 
квалификации и опыт работы, могут предоставляться дополнительно по 
желанию претендента;

14) представление главы муниципального образования либо пред-
ставление не менее 13 депутатов совета депутатов муниципального об-
разования (не менее одной трети от установленного числа депутатов 
совета депутатов).

2. Утвердить членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности председателя контрольно-счетного органа 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – конкурс) в соответствии с п. 1 Прило-
жения 3 к решению совета депутатов от 19.02.2015 года № 12.

2. Объявить о приеме документов для участия в конкурсе в срок с 30 
марта по 3 апреля 2015 года по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шос-
се, д. 138, кабинет 126 (а) с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). 

3. Назначить дату проведения конкурса – 13 апреля 2015 года в 
11.00 по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 125.

4. Опубликовать проект контракта с председателем контрольно-
счетного органа муниципального образования (Приложения), утверж-
денный решением совета депутатов от 19.02.2015 года № 12.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2015  № 180
п. Бугры
О внесении изменений в постановление администрации му-

ниципального образования «Бугровское сельское поселение» от 
18.02.2015 г. № 64

В связи с технической ошибкой, допущенной в постановлении адми-
нистрации муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» от 18.02.2015 г. № 64, администрация муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области от 18.02.2015 г. № 64 «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории распредели-
тельного газопровода высокого давления II категории и газопровода 
среднего давления с установкой двух ПРГ для газоснабжения 180 ин-
дивидуальных жилых домов по ул. Песочной, ул. Лесной, ул. Нагорной, 
Садовому проезду, ул. Центральной, ул. Новой в дер. Сярьги Бугровско-
го сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» следующие изменения:

– Постановление о подготовке проекта межевания территории рас-
пределительного газопровода высокого давления II категории и газо-
провода среднего давления с установкой двух ПРГ для газоснабжения 
180 индивидуальных жилых домов по ул. Песочной, ул. Лесной, ул. На-
горной, Садовому проезду, ул. Центральной, ул. Новой в дер. Сярьги 
Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

– пункт 1 постановления читать в следующей редакции: «Принять 
решение о подготовке документации проекта межевания территории 
распределительного газопровода высокого давления II категории и га-
зопровода среднего давления с установкой двух ПРГ для газоснабже-
ния 180 индивидуальных жилых домов по ул. Песочной, ул. Лесной, ул. 
Нагорной, Садовому проезду, ул. Центральной, ул. Новой в дер. Сярьги 
Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.»;

– пункт 2 постановления читать в следующей редакции: «Разработку 
проекта межевания территории осуществить в границах, определенных 
приложением № 1 к настоящему Постановлению.». 

– пункт 3.1 постановления читать в следующей редакции: «Раз-
работать документацию проекта межевания территории распредели-
тельного газопровода высокого давления II категории и газопровода 

среднего давления с установкой двух ПРГ для газоснабжения 180 ин-
дивидуальных жилых домов по ул. Песочной, ул. Лесной, ул. Нагорной, 
Садовому проезду, ул. Центральной, ул. Новой в дер. Сярьги Бугров-
ского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области за счет собственных или привлеченных денежных 
средств.».

– пункт 3.2 постановления читать в следующей редакции: «До нача-
ла подготовки документации по межеванию территории представить на 
согласование в администрацию МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области задание на разработку 
документации по межеванию территории, содержащее порядок, сроки 
подготовки и состав документации по межеванию территории.».

– пункт 3.3 постановления читать в следующей редакции: «Пред-
ставить подготовленную документацию по межеванию территории 
и демонстрационные материалы в администрацию МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области 
на проверку.».

– пункт 3.4 из постановления исключить.
– пункт 4 постановления читать в следующей редакции: «Документа-

цию по межеванию территории разработать в срок до 3 апреля 2015 г.».
– пункт 5.1 постановления читать в следующей редакции «В срок до 

31 марта 2015 г. представить на согласование и утверждение проект за-
дания на разработку документации по межеванию территории.».

– пункт 5.2 постановления читать в следующей редакции: «Обеспе-
чить сбор исходных данных, необходимых для разработки Документа-
ции по межеванию территории, в объеме сведений, имеющихся в ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение», а также в системе 
информационного обеспечения градостроительной деятельности Все-
воложского муниципального района.».

– пункт 5.3 постановления читать в следующей редакции: «В срок до 
31 марта 2015 г. осуществить сбор и анализ предложений заинтересо-
ванных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании Документации 
по межеванию территории.».

– пункт 5.4 постановления читать в следующей редакции: «Осуще-
ствить проверку подготовленных материалов проекта межевания тер-
ритории на соответствие требованиям действующего законодательства 
и задания на его разработку.».

– пункт 6 постановления читать в следующей редакции: «Опублико-
вать сообщение о подготовке документации по межеванию территории, 
в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов и иной официальной информации в районной 
муниципальной газете «Всеволожские вести», поместить данное со-
общение на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» 
в сети Интернет.».

– пункт 7 постановления читать в следующей редакции: «Подготов-
ленную документацию проекта межевания территории направить для 
рассмотрения и утверждения в Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Ленинградской области.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для опубликования муниципальных правовых актов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главного 
специалиста-землеустроителя Ильина А.И.

Глава администрации Г.И. Шорохов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу:  проект новой редакции Устава муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-
конодательством с участием представителей органов местного само-
управления МО «Бугровское сельское поселение» и заинтересованной 
общественности 16 марта 2015 г. по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Бугры, Шоссейная, д. 12.

Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсужда-
емому вопросу.

Информирование общественности:
– решение совета депутатов № 10 от 18.02.2015 г. «О принятии про-

екта новой редакции Устава муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

– публикация в газете «Бугровский вестник» (официальное прило-
жение к газете «Всеволожские вести») № 2 от 24.02.2015 г.

Письменных замечаний и предложений от граждан и заинтересо-
ванной общественности по обсуждаемому вопросу в совет депутатов, 
администрацию и Уполномоченный орган по проведению публичных 
слушаний в МО «Бугровское сельское поселение» не поступало. Устные 
замечания занесены в протокол.

Публичные слушания признаны состоявшимися, рекомендовано на-
править протокол в совет депутатов для принятия решения по существу 
данного вопроса.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте МО «Бугровское 
сельское поселение» в сети Интернет.

Глава МО «Бугровское сельское поселение» Г.И. Шорохов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний по проекту ре-

шения совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Щегловское 
сельское поселение» за 2014 год»

6 марта 2015 года в зрительном зале МУ «Щегловский сельский Дом 
культуры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Щеглово, дом 11 (актовый зал), состоялись публичные слушания 
по проекту решения совета депутатов МО «Щегловское сельское посе-
ление» «Об утверждении отчета исполнении бюджета МО «Щегловское 
сельское поселение» за 2014 год», назначенные распоряжением главы 
МО «Щегловское сельское поселение» от 18.02.2015 г. № 08.

На публичных слушаниях присутствовал 31 человек – с участием 
представителей органов местного самоуправления МО «Щегловское 
сельское поселение», депутатов совета депутатов МО «Щегловское 
сельское поселение» и заинтересованной общественности. 

По результатам публичных слушаний постоянной комиссии по бюд-
жету, налогам, инвестициям, торговле, предпринимательству и бытово-
му обслуживанию рекомендовано внести проект отчета об исполнении 
бюджета МО «Щегловское сельское поселение» за 2014 год для рас-
смотрения на заседании совета депутатов МО «Щегловское сельское 
поселение» для принятия.

Председатель комиссии по проведению
публичных слушаний  ________/Ю.А. Паламарчук 
Секретарь комиссии  ________/К.Ю. Филиппова 
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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

 От всей души!
Поздравляем с днём рождения Саяда Исбаро-

вича АЛИЕВА, депутата ЗакСа ЛО!
Пусть сбываются все пожелания,
Что звучат в этот праздничный день:
Счастья, радости и процветания,
Добрых встреч и хороших друзей,
Настроения самого светлого,
Понимания, любви и тепла,
Чтоб мечты исполнялись заветные,
Удавались любые дела!

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Благодарим главу администрации МО «Город 
Всеволожск» Сергея Алексеевича ГАРМАША, 
наших депутатов Марианну Борисовну ШЕВ-
ЧЕНКО и Дмитрия Геннадьевича ЛЕБЕДЕВА, 
за чудесную и незабываемую поездку в Санкт-
Петербургскую консерваторию им. Римского-Кор-
сакова на оперу «Севильский цирюльник». Спаси-
бо вам, здоровья, благополучия и дальнейших 
творческих успехов.

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Ветераны Всеволожского района от всего 
сердца поздравляют коллектив Детской музы-
кальной школы имени М.И. Глинки, её дирек-
тора, заслуженного работника культуры Людми-
лу Александровну БЕГАНСКУЮ, и всех, кто в 
районе и городе Всеволожске посвятил свою 
жизнь музыке, изобразительному искусству 
и нашей талантливой молодёжи, с замечатель-
ным праздником – Днём работника культуры!

Желаем творческих успехов в вашем благород-
ном труде.

А.А. Калашников, председатель 
Всеволожского районного Совета ветеранов

Поздравляем Тамару Вла димировну 
ШАРАНДИНУ с днём рождения!

Мамочка, Жёнушка, Баба, Бабочка,
Родная! Любимая! Ты нам нужна!
Добра и красива ты, сердцем нежна.
Ты наша надежда, опора и счастье,
Ты даришь нам ласку, любовь и участье…
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь.

Семья

Поздравляем с 85-летием Клавдию Михай-
ловну АНТИПИНУ!

Крепкого здоровья, счастья – наши пожелания!
Оптимизма! В сердце вдохновения!
Прекрасного настроения!
От близких – теплоты и понимания!
Добра, улыбок, радости и света!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Горячо и сердечно поздравляем 
с юбилеем Тамару Александровну СОЗИНОВУ!

Желаем не стареть и не болеть,
Как огонь, всегда гореть
И о прошлом не жалеть.
Для того и жизнь дана,
Чтоб прожить её сполна,
Пусть бегут Ваши года!
Будьте молодой всегда!

***
Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем 

Алексея Михайловича СТРОКОВА!
В день рожденья, праздник светлый,
Мы желаем от души 
Счастья, радости, терпенья, 
Исполнения мечты!
Пусть удача будет рядом,
Пусть всегда во всём везёт!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилейной датой рождения 
Софью Семёновну ДЕМСКУЮ, Людмилу Ива-
новну ЗИМИНУ, Нину Васильевну СКОПИН-
ЦЕВУ, Нинель Васильевну БАЛАЕВУ, Любовь 
Викторовну ГРИГОРЬЕВУ, Лидию Павловну 
ПЛОХИХ, Тамару Ивановну ИВАНИНУ.

Пусть исполнятся заветные желания,
Станет мир ещё прекрасней и добрей!
Счастья, радости, тепла и понимания
В этот светлый и прекрасный юбилей!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Свердловское 

городское поселение»

Поздравляем с юбилеем: Раису Петровну БО-
ГОМОЛОВУ, Ангелину Михайловну ЯКОВЛЕВУ.

Сколько прожито лет,
Их не надо считать,
В юбилейный ваш день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет
День рождения встречать!
Храни Вас Бог от всяких невзгод.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

А.К. КОРНЕВУ
Кузьмич! Поздравляю тебя с двумя семерками. 

Живи до ста и без старости.
Будь здоровеньким.

Сослуживец

Наталье БОЛОГОВОЙ
Поздравляю с днём рождения. Живи, цвети и 

не старей. Будь здоровенькой.
Дед

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

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. 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСНОГО

 МАРШРУТА № 11
мкр Южный (ул. Невская) 

– ул. Московская – Всево-
ложский пр. – МДМ-печать 

– ж/д ст. Бернгардовка – 
ул. Почтовая – 

ул. Сергиевская – ул. Бело-
сельская – ул. Межевая – 

ул. Ленинградская – 
«Наири» – ЦРБ и обратно.

Начало движения по маршруту 
– 06 ч. 00 мин.

 Окончание движения по 
маршруту – 20 ч. 15 мин. 

Время в пути – 20 – 25 мин. 
Интервал движения – 30 мин.

Справки 
по  8 (813-70) 295-95.
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В фойе второго этажа красотой сияет выставка 
рукоделия, а рядом размещается дегустационный 
столик с блюдами, приготовленными участницами 
конкурса. Уже прошла жеребьевка, и участницы 
немного нервничают перед выходом в зал. Пятеро 
лучших бабушек с радостью откликнулись на воз-
можность принять участие в первом муниципаль-
ном конкурсе «Супербабушка-2015».

В конкурсе приняли участие Тамара Сидорен-
кова, Любовь Жабская, Надежда Сенькина, Вера 
Спиридонова и Наталья Бодрова. Каждая из бабу-
шек перед началом конкурса продемонстрировала 
жюри свои кулинарные и рукодельные умения. 

Все бабушки пришли со своими внуками и внуч-
ками. Так, компанию Тамаре Сидоренковой на кон-
курсе составила внучка Дарина, Наталья Бодрова 
пришла на конкурс с внучкой Лизой. Надежда Сень-
кина вместе с внуком Никитой составили прекрас-
ную морскую команду, Любовь Жабская приняла 
участие в «Супербабушке-2015» с внучкой Полиной, 
а компанию Вере Спиридоновой составил Сережа.

Бабушки показывали свое остроумие, умение 
петь и плясать, показывали свои таланты, заплета-
ли косы, вместе со зрителями угадывали песни и, 
конечно, вместе с внучками и внуками демонстри-
ровали свои изысканные наряды. 

«Ориентируясь на активность и творческий по-
тенциал наших бабушек, Дом культуры решил 
предложить именно такой формат для еще одного 
события в Кузьмоловском. И угадал! Люди с удо-
вольствием откликнулись. Как рассказали нам не-

которые из участниц, они в молодости мечтали 
стать актрисами, артистками, но у кого-то все вре-
мя отнимали растущие детки, у кого-то обстоятель-
ства складывались иначе. Словом, не сложилось. 
А здесь представилась прекрасная возможность и 
себя показать, и на других посмотреть», – говорит 
режиссер Дома культуры Наталья Пашкова.

Жюри перед вынесением решения очень долго 
совещалось.

И вот подведение итогов. В номинации «Бабуш-
ка – лучшая хозяюшка» победила Любовь Жабская. 
«Всех членов жюри буквально покорили ее салаты 
«Рыбки в пруду» и «Лисичкина шуба». Это было не-
вероятно вкусно», – делится впечатлением жюри.

В номинации «Самая артистичная бабушка» по-
бедила Надежда Сенькина, в номинации «Самая 
современная бабушка» – Наталья Бодрова. Тамара 
Сидоренкова победила в номинации «Самая пою-
щая бабушка», а Вера Спиридонова была признана 
«Самой талантливой бабушкой».

Всем победительницам были вручены подароч-
ные сертификаты магазина IKEA и, конечно, тор-
жественные ленты с номинациями, внуки и внучки 
победительниц были награждены сладкими подар-
ками и яркими воздушными шарами.

«В следующем году мы обязательно продолжим 
традицию определять супербабушек нашего посе-
ления. Вообще, у нас много сюрпризов», – улыба-
ется художественный руководитель Дома культуры 
Наталья Ринева.

Ольга АРТЕМЕНКО

Супербабушка для супервнуков
В Доме культуры поселка Кузьмоловский в тот день началась весна. Весна 

пришла к нам с прекрасных слов и чествования неотразимых участниц конкурса 
«Супербабушка-2015».

Депутату Законодательного собрания 
Ленинградской области С.И. АЛИЕВУ

Уважаемый Саяд Исбарович!Уважаемый Саяд Исбарович!
Совет ветеранов МО «Дубровское городское поселение» и 

благотворительная организация «Милосердие» сердечно по-
здравляют Вас с днём рождения!

Мы знаем Вас как человека дела, ответственного, энергичного и 
верного своим принципам, среди которых главные – работа на благо 
Всеволожского района, забота о ветеранах войны, внимание к лю-
дям, стремление улучшать жизнь в каждом муниципальном образо-
вании.

Мы ценим Вас за душевность, открытость, готовность помогать 
тем, кто в этом нуждается.

Желаем Вам крепкого здоровья, радости, семейного благополу-
чия, больших успехов в депутатской деятельности в ЗакСе Ленобла-
сти, мира и счастья! 

В.Е. Лукина, председатель Совета ветеранов 
МО «Дубровское городское поселение» 

По результатам патрулирований во-
доемов Всеволожского района в ми-
нувшие выходные сложилась следую-
щая ледовая обстановка.

На реке Нева начался ледоход, с севера Ладож-
ского озера в бухту Петрокрепость ветер пригнал 
большие ледяные поля, в Ладожском озере в райо-
не дер. Коккорево лед еще стоит, но под действием 
весеннего солнца его крепость сильно нарушена, 
прослеживаются большие трещины. В районе дер. 
Осиновец открытая вода, вдоль берега есть не-
большой припай и ледяные торосы. В бухте Глубо-
кая лед разрушается, есть ледяные торосы. 

Несмотря на сложную ледовую обстановку, ры-
баки-любители продолжают выходить и выезжать 
на лед на различных транспортных средствах, ри-
скуя своей жизнью. Известны случаи утопления 
техники, а также отрывов ледяных полей. Все слу-
чаи, к счастью, обошлись без человеческих жертв. 

Уважаемые жители и гости Всеволожского 
района, убедительно просим вас воздержаться 
от выхода, выезда на лед! Это опасно для ваше-
го здоровья и жизни! Если все же попали в беду 

– не паникуйте! Постарайтесь максимально точно 
определить ваше местоположение, лучше всего 
координаты при помощи GPS или ГЛОНАСС. Теле-
фон единой службы спасения – 112, чем раньше вы 
сообщите о развивающейся ситуации, тем раньше 
будут предприняты все меры для вашего спасения. 

Всеволожское отделение Государственной 
инспекции по маломерным судам

Не выходить на лёд!

Мировой судья – Курятнико-
ва Елена Евгеньевна.

Канцелярия:
секретарь суда – Пенне Ека-

терина Викторовна,
секретарь судебного засе-

дания – Орлова Екатерина Бо-
рисовна,

техник-программист – Серо-
ва Мария Александровна.

Тел/факс: 8 (813-70) 93-065, 
e-mail: ms16lo@mail.ru

Режим работы:
Понедельник– с 9.00 до 18.00
Вторник –с  9.00 до 18.00
Среда – с 9.00 до 18.00
Четверг – с 9.00 до 18.00
Пятница – с 9.00 до 17.00
Обед – с 13-00 до 14.00.

Приемное время: вторник с 
10.00 до 12.45.

выходные дни: суббота, вос-
кресенье.

Территориальная подсуд-
ность:

МО Кузьмоловское ГП: п. 
Кузьмоловский, д. Куялово, д. 
Кузьмолово, мкр «Надежда»;

МО «Муринское СП»: п. Му-
рино;

МО «Новодевяткинское СП»: 
д. Новое Девяткино; д. Лаври-
ки.

Адрес судебного участка: 
188663, Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, 
пос. Кузьмоловский, ул. Желез-
нодорожная, дом 26.

Информация
о судебном участке 

Первая такая волна прошла в 
январе, когда табачные изделия 
подорожали на 8–9 рублей. Цены 
тогда подскочили на все без ис-
ключения сигареты, повышение 
связывали с ростом акцизов.

По данным газеты «Известия», 
через 2–3 месяца сигареты по-
дорожают снова. Новый рост цен 
затронет не всю табачную про-
дукцию. Например, сигареты «Ява 

Золотая Современная» и Dunhill 
White подорожают на 4 рубля, 
Rothmans на 5, а некоторые марки 
сигарет Parliament и Bond Street 
— на 7 рублей. Вырастут цены на 
сигареты компании «Донской та-
бак» и других, говорится в статье.

Кроме того, к лету стоит ожи-
дать очередного роста цен, но 
теперь уже на другие марки си-
гарет.

Магнитные бури на Земле на-
чинаются, когда в магнитосферу 
планеты «ударяют» выброшен-
ные Солнцем сгустки плазмы. 
Заряженные частицы вызывают 
геомагнитные возмущения. Если 
они достигают большой силы, это 
может приводить к сбоям в элек-
тронном оборудовании, перебо-
ям с радиосвязью и на электри-
ческих сетях.

«В 2015 году прогнозируется 
20–30 геомагнитных бурь, сре-
ди которых 2–6 больших и очень 
больших. Вероятность возник-
новения бури высшей категории 
(extreme) 10–20%», – говорится в 
прогнозе МЧС на 2015 год.

По данным спасателей, в этом 
году проявится постепенный не-
значительный спад солнечной 

активности, однако вероятны не-
сколько периодов высокой актив-
ности с мощными солнечными 
вспышками. Это может создать 
риски нарушений в работе элек-
троники на высокоорбитальных 
спутниках.

По данным МЧС, с 1 января 
по 15 ноября 2014 года было за-
регистрировано 19 геомагнитных 
бурь, среди которых больших не 
оказалось.

Сигареты
опять подорожают

Какие магнитные бури
произойдут в 2015 году

Российских курильщиков в ближайшие месяцы ожи-
дает вторая за этот год волна роста цен на сигареты.

Порядка 30 геомагнитных бурь, в том числе до ше-
сти сильных, ожидается в 2015 году, предупреждает 
МЧС России.
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В настоящее время в Рос-

сийской Федерации прово-
дится политика, направленная 
на стимулирование энерго-
сбережения и повышения энер-
гетической эффективности. 
27.11.2009 г. вступил в силу 
Федеральный закон № 261-ФЗ 
(с изменениями и дополнения-
ми) (далее – Закон) «Об энерго-
сбережении и повышении энер-
гетической эффективности и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации», кото-
рый создает правовые, эконо-
мические и организационные 
основы энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности в Российской 
Федерации.

В соответствии со статьей 13 
Закона собственники жилых до-
мов, собственники помещений 
в многоквартирных домах, лица, 
ответственные за содержание 
многоквартирных домов, а также 
лица, представляющие интересы 
собственников жилых, дачных или 
садовых домов, которые объеди-
нены принадлежащими им или 
созданным ими организациями 
(объединениями) общими сетя-
ми инженерно-технического обе-
спечения, обязаны в срок до 1 
января 2015 года обеспечить 
установку и ввод в эксплу-
атацию прибора учета при-
родного газа (в соответствии с 
требованиями, установленными 
Законом). Если Вы не обеспе-
чите установку прибора учета 
природного газа и ввод его в 
эксплуатацию до 1 января 2015 
года, то с 01.01.2015 г. цена на 
природный газ для Вас может 
быть значительно выше, чем 
для лиц, установивших прибо-
ры учета газа (в соответствии с 
п. 2 ст. 13 Закона, расчетные спо-
собы должны определять коли-
чество энергетических ресурсов 
таким образом, чтобы стимулиро-
вать покупателей энергетических 
ресурсов к осуществлению рас-
четов на основании данных об их 
количественном значении, опре-
деленных при помощи приборов 
учета используемых энергетиче-
ских ресурсов).

Обращаем Ваше внимание, что 
установкой приборов учета газа, 
заменой газовых кранов, под-
ключением газовых плит должна 

заниматься специализированная 
организация. В соответствии с 
действующим законодательством 
РФ специализированная орга-
низация должна соответство-
вать определенным признакам, а 
именно:

1. Иметь в своем соста-
ве аварийно-диспетчерскую 
службу. (Постановление Прави-
тельства РФ № 410 от 14.05.2013  г.; 
Постановление Правительства 
РФ № 549 от 21.07.2008 г.)

2. Работы по техническо-
му обслуживанию и ремон-
ту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового 
оборудования выполняются 
специализированной органи-
зацией на основании договора 
о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового обо-
рудования, заключенного между 
заказчиком и исполнителем. (По-
становление Правительства РФ 
№ 410 от 14.05.2013 г.; Постанов-
ление Правительства РФ № 549 
от 21.07.2008 г.)

3. Работы по приостановле-
нию и возобновлению подачи 
газа потребителю, устранению 
аварий (в том числе локализации 
аварийных утечек газа) могут 
проводиться только специ-
ализированной организацией, 
осуществляющей техниче-
ское обслуживание и ремонт 
внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового обо-
рудования по договору с ис-
полнителем. (Постановление 
Правительства РФ № 354 от 
6.05.2011 г.)

Дополнительно сообщаем вам, 
что Правительством РФ уделяется 
большое внимание вопросам без-
опасности работы всего газового 
комплекса страны и, в частности, 
использования внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования. 14 мая 2013 года было 
принято Постановление Прави-
тельства Российской Федерации 
за № 410 «О мерах по обеспече-
нию безопасности при исполь-
зовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного 

газового оборудования», которым 
утверждены «Правила пользова-
ния газом в части обеспечения 
безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования».

Эти правила устанавливают, 
в том числе, порядок заключе-
ния и исполнения договора о 
техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного газо-
вого оборудования. Также в этих 
правилах четко определяются по-
нятия «внутридомового газово-
го оборудования», «внутриквар-
тирного газового оборудования» 
и, что особенно важно, понятие 
«специализированной организа-
ции», которая «…приняла на себя 
обязательства по выполнению ра-
бот (оказанию услуг), предусмо-
тренных договором о техническом 
обслуживании и ремонте внутри-
домового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования». 

Исходя из требований п. 6 По-
становления Правительства РФ 
№ 410 от 14.05.2013 г. юридическое 
или физическое лицо, являющее 
потребителем природного газа, 
должно иметь действующий 
договор на техническое обслу-
живание ВДГО и ВКГО, заклю-
ченный со специализирован-
ной организацией. В случае 
незаключения договора на тех-
ническое обслуживание ВДГО 
и ВКГО специализированная 
организация вправе приоста-
новить подачу газа с предва-
рительным письменным уведом-
лением в соответствии с п. 80 
Постановления Правительства РФ 
№ 410 от 14.05.2013 г.

Руководствуясь вышеизло-
женным, сообщаем вам, что ОАО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область» со-
ответствует требованиям, 
предъявляемым к специали-
зированной организации на 
территории Ленинградской об-
ласти.
Филиал ОАО «Газпром газорас-

пределение Ленинградская 
область» в г. Всеволожске

А вы установили приборы 
учёта природного газа?

 

 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» 

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.

• 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.

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

покраска. Сборка мебели.

 8-921-884-81-96,
Анатолий.
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Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

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.

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

ШВЕИ, ОБИВЩИКИ,
з/п от 25 000 руб., график 2/2.

ГРУЗЧИКИ – з/п 22 000 руб., график 5/2.

Опыт работы обязателен. Оформление по ТК РФ. 
Работа во Всеволожском районе, пос. Лепсари, 
развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.

 В крупную мебельную компанию 
срочно на постоянную работу требуются:

 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.

ООО «ПожИнтер»
требуется

БУХГАЛТЕР.
 8-963-314-27-16.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

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. 

 ТРЕБУЮТСЯ:

8-911-999-34-50.

механики, автоэлектрики, 
гидравлики для ремонта 

и обслуживания спецтехники. 
З/п от 40 000 руб. 

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.

Срочно требуется
СТОРОЖ (пенсионер) 

в Гаражный кооператив «КАС» 
Кристалл». Работа – сутки через 

трое.  28-571, с 10.00 до 
17.00, Анатолий Владимирович.

ИЩУ
ПОМОЩНИЦУ.

Круглосуточно,
питание, ночлег.
 46-447.

СДАМ склады от 700 до 1 800 м2.
во Всев-м р-не, п. Стеклянный, 

эл-во, скважина, t +5 +7, h – от 6 м,
ж/д пути 1,2 км, охрана, с возм. 

выкупа. Цена 40 руб. за 1 м2. 

 8-911-168-76-11.

ПРОДАЖА или АРЕНДА земли 
115 га, частями, пром. назначения во 
Всев-м р-не, п. Стеклянный, эл-во 700 
кВт, скважина, газ, ж/д пути 1,2 км, с 
правом выкупа, цена – договорная. 
 8-911-168-76-11,

документы готовы.

ПРОДАМ 
солярий вертикальный, б/у 

– POWER TOWER 8000 (в 
отличном состоянии). 

Конт.  8 (813-70) 45-620.

Требуется консультация

ДИЕТОЛОГА-
НУТРИЦИОЛОГА.
 8-921-969-48-18.

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ.

Работа в г. Всеволожске,
з/пл. при собеседовании.
 8-921-934-88-53.

ТРЕБУЮТСЯ

Р А Б О Ч И Е
на земельные работы,

работа сдельная.

 8-964-378-93-69.

ТРЕБУЮТСЯ

СТОРОЖА в гаражи,
г. Всеволожск.

 8-905-271-21-82.

Куплю
ДОМ, УЧАСТОК,

до 60 км от СПб.

 8-981-755-86-96,
Вера.

ПРОДАМ
1-комн. кв-ру, 31,8 м2,
3-й этаж, в 5-этажном 

доме, пос. им. Морозова.
 8-929-119-08-81,

Елена.

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.

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.

 921-918-41-41.

НАСТРОЙКА КОТЛОВНАСТРОЙКА КОТЛОВ;
монтаж систем отопления; 

аварийный выезд.

 8-921-41-77-987.

Главная медицинская сестра поликлиники от 60 000 руб.

Врач по спортивной медицине от 30 000 руб.

Врач-методист от 30 000 руб.

Врач-статистик от 30 000 руб.

Специалист по лекарственному обеспече-
нию СРОЧНО!

от 25 000 руб.

Фельдшер неотложной помощи поликлини-
ки; ОСМП;

от 30 000 руб.

Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. 
клинико-лабораторной диагностики

от 20 000 руб.

Медицинская сестра по лечебной физкуль-
туре

от 20 000 руб.

Сестра-хозяйка в женскую консультацию от 15 000 руб.

В детскую консультацию:

Врач-педиатр от 45 000 руб.

Медицинская сестра участковая (педиатра) от 30 000 руб.
Медицинские сестры (участковые, стацио-
нар, СОШ, ДДУ, ОПН)

от 25 000 руб.

Фельдшер от 30 000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения:

Электромонтер (III–IV) по ремонту и обслу-
живанию эл. оборудования

от 25 000руб.

Уборщик территории от 15 000руб.

Подсобный рабочий от 15 000 руб.

Санитарки от 15 000 руб.

Санитарка буфета от 15 000 руб. 

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» 
в связи с расширением зоны обслуживания

необходимы следующие специалисты:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.
 +7-965-028-57-14; vsevcrb.ok@gmail.com +7-965-028-57-14; vsevcrb.ok@gmail.com

РСК «ПИФАГОР»

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
квартир, домов и офисов.

 8 (812) 984-96-91.

Автомагазин на Павловской
(2-й этаж универсама «Верный») 

ПРЕДЛАГАЕТ большой 
ассортимент крепежа 

на ВАЗ и иномарки. 
 8-904-550-35-34.

ПРИМУ В ДАР ЩЕНКА
3-х мес. некрупной 

охранной породы в добрые 
руки, не на цепь. 

 8-952-239-70-52, 
Галина.
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Реклама

Продам «ВАЗ-2112» 
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обогрев сидений, 2 комплекта резины на литых 
дисках, 130 т.р., отл. сост.  8-905-202-41-31.

На правах рекламы
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 ОВЕН (21.03–
20.04). Овны про-
должают чувство-
вать себя хозяевами 
жизни, их энергия 

будет толкать на реформы и пре-
образования, но к концу недели 
где-то в глубине души им захо-
чется покоя и комфортного отды-
ха. Дайте себе отдохнуть – ведь 
месяц вашей активности только 
начался, и впереди еще много 
дел.

 ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Ваше ду-
шевное состояние 
настолько стабиль-
но, что его не потре-
вожат ни затмение, 

ни конфликт с начальством, глав-
ное, не поддавайтесь соблазнам 
(хотя бы на этой неделе), а под-
держка и понимание домашних 
вам обеспечены, да и в ваших 
финансовых делах намечается 
положительная тенденция.

 Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). К 
концу недели вы 
вый дете из тени и 
забвения и вновь 

вольетесь в коллективные дела, 
может, это не все сразу заметят и 
оценят, но главное, что вам са-
мим от этого станет значительно 
легче. Высока вероятность, что 
на работе у вас скоро произойдут 
какие-то перемены, будьте к ним 
готовы.

 РА К  (2 2 .0 6 –
22.07). Срединная 
точка между затме-
ниями наиболее 
подходит для вас. 

Можете позволить себе очень 
многое, и у вас все получится, 
или хотя бы сдвинется с места. 
Доверьтесь своей интуиции, она 
вас не подведет. Даже если про-
ведете время в кругу семьи, все 
равно что-то откроете для себя 
или в себе.

 Л Е В  (2 3 .0 7–
22.08). Ваши пла-
ны, связанные с за-
г р а н и ц е й  и л и 
дальними поездка-

ми, получат новый импульс, пом-
ните, что вам во многом уже идут 
навстречу. И все же окончатель-
ное решение на этой неделе луч-
ше не принимать, так как возмож-
ны некоторые перемены, но 
выбор останется за вами, только 
не переоценивайте свои силы.

 ДЕВА (23.08–
22.09).  Период 
борьбы и выяснения 
отношений заканчи-
вается и наступает 
время преображе-

ния и трансформации, на все, что 
вы делаете, смотрите, как на зер-
кало (говорят, Девы любят смо-

треться в зеркало). И еще, може-
те с одинаковым успехом 
использовать метод кнута и пря-
ника, сейчас и тот и другой будут 
восприняты очень правильно.

 ВЕСЫ (23.09–
22.10). Лунное зат-
мение 4 апреля бу-
дет происходить в 
Весах, поэтому по-
старайтесь ко всему 

происходящему отнестись фило-
софски, ведь, скорее всего, это 
затмение поставит перед вами 
какие-то новые проблемы. В кон-
фликте с соседями или род-
ственниками ваша позиция есте-
ственна и прочна. 

 С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11). На 
работе ваши идеи и 
начинания набирают 
вес и энергию, вам 

же самое время сейчас уделить 
внимание своей половине. Если у 
вас ее нет, проявляйте инициати-
ву, вас почти наверняка пригла-
сят в гости.

 СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Дети и их 
творческие планы 
поглотят все ваше 
время, и все-таки 

постарайтесь не идти все время у 
них на поводу, ведь у вас есть и 
свои планы, и время для их реа-
лизации уже наступает. Можете 
спросить совета у своей второй 
половины, услышите то же самое.

 КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Гармонич-
ное разрешение 
кризисных ситуа-
ций и решение ста-
рых проблем, а так-

же благоприятные новости, 
связанные с работой, внимание и 
забота домашних – вот чем будет 
наполнена предстоящая неделя 
для Козерогов. 

 В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). Для 
Водолеев, которые 
всегда любили и 
л ю б я т  у ч и т ь с я, 
очень хорошее вре-

мя, чтобы освоить для себя но-
вую область знаний или получить 
новую специальность. Очень ве-
роятно, что про вас вспомнят 
ваши старые друзья, постарай-
тесь уделить им время.

 РЫБЫ (19.02–
20.03). Для тех 
п р е д с т а в и т е л е й 
знака, которые по-
несли во время пре-

дыдущего затмения какие-либо 
материальные или имиджевые 
потери, наступает время компен-
сации, по крайней мере той ее 
части, что касается материаль-
ной составляющей.

Николай ПЕТРОВ, астролог

Что обещает Зодиак 
с 27.03 по 02.04

Прошедшее солнечное затмение (20 марта) позволило 
многочисленным любителям природных явлений нашей 
страны непосредственно наблюдать это редкое косми-
ческое событие. Возможно, кто-то в течение недели за-
мечал у некоторых окружающих их людей (прежде всего 
представителей знаков Овна и Весов) немотивированную 
агрессию и желание утвердить свое «Я», это тоже прояв-
ление затмения. К сожалению, подтвердилась статистика 
увеличения количества катастроф в период затмения. И, 
может быть, еще не успели все осознать последствия про-
изошедшего солнечного затмения, как уже пора готовить-
ся к следующему – лунному (4 апреля). А пока используйте 
срединную точку между затмениями 27–28 марта для об-
ретения свободы и возможности самовыражения. Можете 
быть уверены – мешать вам никто не станет, но при этом 
будьте готовы к тому, что ваши планы могут реализоваться 
с точностью до наоборот. В любом случае урок для себя 
вы, безусловно, извлечете. 

КроссвордКроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ра-
бочий инструмент официанта. 
7. Потеря зерна в весе. 10. Ма-
ленькая флейта с большими 
амбициями в некоторых орке-
стровых пьесах. 12. "Не свой" 
человек "из-за бугра". 13. Чело-
век, клюющий, как курочка, по 
зернышку. 14. "Странный" чело-
век, предпочитающий столич-
ные музеи ресторанам. 16. Дом, 
"витающий в облаках". 17. Хлоп-
чатобумажная ткань для "поши-
ва" книжных обложек. 21. "Вре-
менная жилплощадь" Папанина 
и знаменитых челюскинцев. 22. 
Ресторан, в котором Глеб с Во-
лодей "сняли" Фокса. 23. Конто-
ра бизнесмена. 27. Кем прихо-
дится мужу деверь его жены? 28. 
"Стальной конь", питающийся 
соляркой вместо сена. 29. Два 
в одном: на коньках, но не конь-
кобежец, на колесах, но не авто-

мобилист. 32. Российский гене-
рал, окончательно завоевавший 
Среднюю Азию. 34. Кухонная 
утварь, с которой "глазеют" на 
мир неродившиеся цыплята. 37. 
Бюрократ – специалист по запу-
тыванию дел. 38. Самая извест-
ная роль Г. Жженова. 40. Драго-
ценный камень, неофициальный 
символ Российской империи. 41. 
Небесполезное любопытство. 
42. Поход в обход. 43. Жвачное, 
с трудом прячущееся в голой 
степи от охотников. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древес-
ные отходы. 2. Ядовитая "соро-
коножка". 3. Доска для закла-
дыванья пространства между 
створками ворот и землей. 4. 
Самый "нервный" элемент го-
ловного мозга. 5. Съедобная 
часть лесной фауны. 6. Тот, к 
кому аппетит приходит не только 
во время, но и после еды. 8. Кто 

может разжиться золотом, про-
бежав 100 метров? 9. Предмет 
для высекания искры из кремня, 
то же, что огниво. 11. Вымыш-
ленное имя. 15. Рудимент, при-
вередливый при поглаживании. 
18. Запас сил, которого часто не 
хватает. 19. Колобок, заверну-
тый в карту мира. 20. Что заеда-
ет жизнь женщины, насыщая ее 
домашних? 24. В старину этим 
иноземным словом называли 
правительственного курьера. 
25. Рыба-серебрянка, "тезка" 
страны в Латинской Америке. 
26. Синоним "адресочка с теле-
фончиком", позаимствованный 
в математике. 30. Актер, про-
изнесший с экрана крылатую 
фразу: "Кто к нам с мечом при-
дет, тот от меча и погибнет". 31. 
Школьник, который оценки не 
получает, а "схватывает". 33. По-
мещение, отведенное для веша-
ния топора. 35. За коровой уха-
живает, но не бык. 36. Тот, кто 
убежден, что не входит в число 
всех, кто под Богом ходит. 39. 
Подбитые бабки. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 18:

По горизонтали: 1. Отстав-
ка. 5. Наследство. 12. Авангар-
дист. 13. Городки. 14. Гать. 15. 
Бадминтон. 16. Сити. 19. Турпо-
ход. 20. Фантастика. 23. Наган. 
25. Тарзан. 26. Карта. 29. Лесси. 
30. Аджика. 31. Кинза. 34. Про-
паганда. 35. Личность. 38. Грот. 
39. Постамент. 41. Ясли. 44. Тон-
зура. 45. Простолюдин. 46. Ин-
кассатор. 47. Катафалк. 

По вертикали: 1. Орангу-
танг. 2. Стартёр. 3. Арго. 4. Кар-
тавость. 6. Алтын. 7. Лёгкость. 8. 
Дёрн. 9. Таджикистан. 10. Ори-
гинал. 11. Сигма. 17. Горностай. 
18. Останкино. 21. Арахис. 22. 
Прадед. 24. Греховодник. 27. 
Марионетка. 28. Мальчишник. 
32. Спагетти. 33. Канонада. 36. 
Соседка. 37. Амвон. 40. Тепло. 
42. Мусс. 43. Ялта.

Приглашаем наших читателей принять участие в фотоконкурсе 
«Остановись, мгновение», который предлагаем посвятить природе, 
необычным явлениям и фактам.  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 пере-

дачу редакции исключительных прав на присланные работы (с воз-
можностью их публикации с указанием фамилии, имени автора), 
созданные в любой форме, в полном объеме и на неограниченный 
срок, без ограничения территории использования и без выплаты 
вознаграждений.

ФотоконкурсФотоконкурс

Храм Св. прав. Иоанна Кронштадтского в Колтушах Фото Сергея Храм Св. прав. Иоанна Кронштадтского в Колтушах Фото Сергея ПЕДАНАПЕДАНА


	vsev_vesti_27 03 01-02 color
	vsev_vesti_27 03 03-04
	vsev_vesti_27 03 05-06 color
	vsev_vesti_27 03 07-10
	vsev_vesti_27 03 11-14 color
	vsev_vesti_27 03 15-18
	vsev_vesti_27 03 19-20 color
	vsev_vesti_27 03 21-22
	vsev_vesti_27 03 23-24 color

