
Районная муниципальная газета Выходит с 9 декабря 1994 годаwww.vsevvesti.ru

№ 24 (2149)
8 апреля

2016 года,
пятница

16+

28–30 марта во Всеволожском районе прошел областной фестиваль «Театральные подмостки». Организатором мероприятия выступило 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр «Ладога». Фестиваль проводился на двух площад-
ках. Театральное мастерство коллективы показывали в Культурно-досуговом центре «Южный» во Всеволожске, а конкурс литературно-по-
этического творчества прошел на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр «Ладога» 
в д. Разметелево. Об итогах фестиваля читайте на 2-й странице.        Фото Антона ЛЯПИНА

В своем ежегодном выступле-
нии перед депутатами областно-
го Законодательного собрания 
глава 47-го региона отметил, что 
в минувшем году региональная 
исполнительная власть столкну-
лась с целым рядом вызовов, от 
решения которых зависела соци-
ально-экономическая стабиль-
ность Ленинградской области. 

Первым, идеологическим, 
вызовом стала подготовка к 
празднованию 70-летия Великой 
Победы. По мнению Алексан-
дра Дрозденко, регион с честью 

справился с задачей по прове-
дению торжественных меропри-
ятий, получив положительные 
отзывы как со стороны област-
ных жителей, так и федерального 
центра. 

Вторым вызовом стало пре-
одоление трудностей в экономи-
ке. Несмотря на неблагоприят-
ные внешние факторы, снижение 
индекса промышленного про-
изводства в Ленинградской об-
ласти составило менее 1% и 
оказалось заметно меньше, чем 
в целом по России, а доходная 
часть бюджета составила ре-
кордные 132  млрд рублей.

И, наконец, третий, политиче-
ский, вызов касался прошедших 
в сентябре 2015 года губернатор-
ских выборов. Итоги голосования 

подтвердили высокий уровень 
поддержки со стороны населе-
ния курса, проводимого област-
ной властью.

«Мы получили вотум доверия, 
и голоса жителей региона лягут 
в основу тех реформ, которые 
мы будем продолжать проводить 
как в 2016-м, так и в последую-
щие годы», — отметил Александр 
Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что 
областное правительство про-
должит своевременно выполнять 
«майские указы» Президента 
России, уделяя особое внимание 
планомерному повышению за-
работной платы работников бюд-
жетной сферы до уровня средней 
заработной платы в экономике.

«Правительство Ленинград-

ской области выходит с новым 
революционным предложением 
об установлении размера мини-
мальной заработной платы в ре-
гионе на уровне потребительской 
корзины плюс 15%. То есть ее 
размер будет индексироваться 
исходя из реального экономиче-
ского положения в области», — 
сказал глава 47-го региона.

В своем выступлении Алек-
сандр Дрозденко подтвердил го-
товность исполнительной власти 
к принятию единого социального 
стандарта, гарантирующего жи-
телям области вне зависимости 
от места проживания равных 
возможностей по получению мер 
соцподдержки.

Также, обращаясь к депутатам 
Законодательного собрания, гу-

бернатор Ленинградской обла-
сти отметил, что начатая в 2015-м 
году реформа структуры прави-
тельства будет продолжена и в 
текущем году приведет к сокра-
щению расходов на содержание 
органов исполнительной власти 
Ленинградской области на 10%.

Между тем Александр Дроз-
денко подчеркнул, что подобный 
подход должны демонстрировать 
и органы исполнительной власти 
на местах. И, исходя из своих 
полномочий, не перекладывать 
ответственность за невыполне-
ние своих программ на област-
ное правительство.

«Будем предлагать муници-
палитетам, которые объясняют 
свое бездействие отсутствием 
средств, передавать полномо-
чия на региональный уровень с 
параллельным сокращением со-
ответствующего штата», — ска-
зал губернатор Ленинградской 
области.

Губернатор Александр Дрозденко отчитался о результатах деятельности пра-
вительства Ленинградской области в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства Ленобласти.

Отчёт с прицелом на будущее нашего региона
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Как сообщило агентство 
«ТАСС» и другие СМИ, в но-
минации «За вклад в разви-
тие журналистики» премия 
вручена директору, главному 
редактору газеты «Всеволож-
ские вести», заслуженному 
работнику культуры России 
Вере ТУМАНОВОЙ, которая 
была одним из организаторов 
этой газеты. За всю историю 
премии Вера Алексеевна – 
первый ж урналист Ленин-
градской области, удостоен-
ный «Золотого пера» в этой 
особой номинации.

По условиям конкурса, в 
этой номинации жюри не на-
зывает претендентов, а сразу 
определяет лауреата. А вот в 
остальных одиннадцати но-
минациях проводился пред-
варительный конкурс работ.

Всего их было подано око-
ло 300, причем всё более 
активное участие в нем при-
нимали журналисты интер-
нет-изданий, но было и не-
мало печатных СМИ.

В.А. Туманова участвовала 
в номинации «Сенсация рай-
онного масштаба». Её матери-
ал «И вот душа пошатнулась, 
словно с ангелом говоря», 

опубликованный 21 августа 
2015 года, вошел в тройку 
лучших. Так что на этом кон-
к урсе «Золотое перо» она 
стала номинантом дважды.

И еще хорошая новость 
в «копилк у» достижений 
«Всеволожских вестей».

В Москве в Литературном 
музее им. А.С. Пушкина ре-
дактор отдела нашей газеты 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
удостоен Диплома общерос-
сийской литературной пре-
мии «Золотой Дельвиг» за 
книгу стихотворений «Я тень 
твоя…», а в Санкт-Петербурге 
ему были вручены премии 
журналов «Нева» и «Невский 
альманах» в области поэзии.

Спасибо всем, кто поздра-
вил наших коллег с признани-
ем их творческих заслуг!

Н А СНИМК Е: м о м е н т 
торжественного вручения 
награды Вере Тумановой. 
Кстати, сегодня по каналу 
«Санкт-Петербург с 23.00 
до 0.40 будет показана 
полная телеверсия подве-
дения итогов конкурса.

Фото Павла АФАНАСЕНКО

У нас хорошие новости
В Петербурге названы лауреаты XXI конкурса 

журналистов «Золотое перо». Торжественная цере-
мония прошла 1 апреля в конгресс-отеле «Прибал-
тийская».

Нынче у района основательный юбилей! 19 ав-
густа 1936 года его официальная дата рождения. 
А 24 сентября этого же года вышел первый номер 
районной газеты «Большевистское слово». 

Давайте достойно отметим две эти даты. 
Вспомним значимое, незабываемое, что пришлось 
пережить, чем гордимся и что оставили в наслед-
ство новому поколению сторожилы, наши дорогие 
земляки. Присылайте в газету, уважаемые читате-
ли, воспоминания о героических днях, буднях за-
метных строек, о том, как жили, чего достигли, как 

любили свою малую родину. 
Посмотрите семейные архивы, полистайте ста-

рые фотоальбомы, приносите в редакцию матери-
алы о своих родных, оставивших заметный след в 
истории края, о том, как они создавали предпри-
ятия и работали на них, развивали сельское хозяй-
ство, об учебе, творчестве, красоте жизни.

Лучшее мы обязательно напечатаем в газете. 
Конкурс продлится до августа. Ждём от вас вдох-
новения и его практического воплощения!

Редколлегия

«Есть что вспомнить»
Такой конкурс среди читателей объявляет наша газета к 80-летию Всеволож-

ского района и к 80-летию местной печати.

У кого перспективная 
модель управления 

образованием?
Сегодня на базе МОУ СОШ «Лесколовский 

центр образования» пройдет второй тур област-
ного конкурса по выявлению перспективных мо-
делей государственно-общественного управле-
ния образованием в 2016 году.

Данный конкурс проводится в два тура. Первый тур прохо-
дил с 9 марта по 8 апреля в заочной форме. В его рамках жюри 
конкурса осуществило экспертизу документов и материалов 
органа государственно-общественного управления образова-
тельной организации, размещенных участниками на сайте об-
разовательной организации, по критериям оценки.

Во второй тур конкурса прошли участники, набравшие наи-
большее количество баллов по итогам первого тура. Сейчас 
им нужно будет выполнить два конкурсных задания: подгото-
вить творческую презентацию о деятельности органа государ-
ственно-общественного управления образовательной органи-
зации и ответить на вопросы о содержании его деятельности 
в рамках пресс-конференции. По итогам выполнения заданий 
будут определены победители.

Участие во втором туре принимают организации дополни-
тельного образования, дошкольных и общеобразовательных 
учреждений Всеволожского, Выборгского, Волосовского, Под-
порожского, Приозерского, Гатчинского и Тосненского районов 
Ленинградской области.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Специальным дипломом была 
награждена театральная студия 
«Волшебная флейта» Дворца 
детского (юношеского) творче-
ства Всеволожского района (ру-
ководитель Кицела Татьяна Вла-
димировна), за моноспектакль 
«Мечты Капы».

Дипломы лауреатов III степе-
ни получили театр «Оле-Лукойе» 
Детской школы искусств Всево-
ложского района (пос. им. Мо-
розова, руководитель Рынейская 
Марианна Юрьевна) за спектакль 
«Красная шапочка, трое волчат и 
«Золотое правило» и кукольный 
театр «Лукоморье» Дворца дет-
ского (юношеского) творчества 
Всеволожского района (руково-
дитель Арутюнова Татьяна Пав-
ловна) за спектакль «Однажды в 
хлеву».

Диплом лауреата II степени 
получил Шишов Олег Иванович 
со своим молодежным музы-
кально-драматическим театром-
студией «Отражения» за «Весе-
лые истории о Томе Сойере». 

Лауреатами I степени стали 
театральные коллективы Двор-
ца детского (юношеского) твор-
чества Всеволожского района: 
«Волшебная флейта», под руко-
водством Кицела Татьяны Вла-
димировны, за моноспектакль 

«Алиса в стране чудес», и Теа-
тральная студия «Люди и куклы», 
под руководством Могильничен-
ко Дианы Юрьевны, за театрали-
зацию сказки Г.Х. Андерсена «Во-
ротничок».

На литературно-поэтическом 
конкурсе так же хорошо высту-
пили воспитанники Дворца дет-
ского (юношеского) творчества 
Всеволожского района Пимаше-
ва Анастасия, ставшая лауреатом 
I степени, Атаманова Мария и 

Кочергина Елизавета – получив-
шие специальные дипломы (рук. 
Кицела Т.В.), а также Турецкая 
Ксения – получившая тоже спе-
циальный диплом (рук. Могиль-
ниченко Д.Ю.).

Ну а Гран-при фестиваля по-
лучило детское объединение 
«Грани творчества» из Соснового 
Бора (руководитель Бекиш Елена 
Аркадьевна) за спектакль «Кот в 
сапогах».

Антон ЛЯПИН, фото автора

Театральные коллективы Всеволожского района достойно выступили на об-
ластном фестивале «Театральные подмостки» и порадовали зрителей интерес-
ными спектаклями.

На театральных подмостках – дети

Выступив перед депутатами 
Законодательного собрания с 
отчетом об итогах работы прави-
тельства Ленинградской области 
в 2015 году и планах на 2016-й, 
губернатор ответил на ряд во-
просов парламентариев, среди 
которых был вопрос о том, как 
будет продолжаться исполне-
ние региональной программы по 
выделению земельных участков 
под индивидуальное жилищное 
строительство многодетным се-
мьям. Его задал председатель 
постоянной комиссии ЗС по об-
разованию и науке Владимир 
Цой.

«Программа активно реализу-
ется, но при этом на сегодняш-
ний день более 10 тысяч много-
детных семей Ленинградской 
области остаются среди оче-
редников, ожидающих, когда им 
будет выделен участок для стро-
ительства собственного жилья», 

– подчеркнул депутат.
Губернатор ответил, что на 

сегодняшний день полномочия 
по выделению участков возло-
жены на глав районных админи-
страций.

«Главы муниципальных обра-
зований второго уровня много 
раз отстаивали и обосновывали, 
в том числе перед членами пра-
вительства, почему эти полномо-
чия должны исполняться именно 
на их уровне. Мы эти полномочия 
им передали. Но в свою очередь 
будем строго спрашивать за их 
исполнение. Мы же в свою оче-
редь за счет средств региональ-
ного бюджета берем на себя 
расходы по проектированию и 
строительству инфраструктуры», 
– сказал Александр Дрозденко.

Однако, добавил он, выделе-
нием земли внимание к много-
детным семьям не ограничивает-
ся. В стенах Дома правительства 

области разрабатывается новый 
областной закон, который помо-
жет многодетным семьям суще-
ственно упростить возможность 
построить свой дом на выделен-
ном участке земли.

«Это закон о гарантиях, кото-
рые будет предоставлять бюд-
жет Ленинградской области при 
получении ссуды или кредита 
многодетным семьям под стро-
ительство жилья. При этом все 
проценты по этим займам будут 
выплачиваться за счет средств 
областного бюджета. Да, это не-
простой закон, он очень тяжелый 
и по финансам, поэтому мы его 
сегодня очень внимательно про-
считываем. Но пойти более про-
стым путем, ограничившись пре-
доставлением единовременной 
помощью в 300 тысяч рублей, мы 
не можем. Потому что это путь в 
никуда», – резюмировал губер-
натор.

Многодетным семьям предоставят 
льготные ссуды на ИЖС

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал новый 
областной закон, направленный на решение жилищного вопроса в регионе.
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Хрестоматийный урок Вто-
рой мировой продемонстриро-
вал: в единстве – сила! Тогда 
все помогали друг другу, ри-
скуя собственными жизнями, 
без дележа на национальности, 
вероисповедания, этнические 
особенности.

Акция «Караван дру жбы» 
объединила областных и мест-
ных чиновников, представите-
лей религиозных, национальных 
и разных общественных органи-
заций, ветеранов, жителей рай-
она. Областное правительство 
поддержало идею «Каравана 
дружбы». И в нынешнем году 
намерено выделить 300 тысяч 
рублей на реализацию програм-
мы «Устойчивое общественное 
развитие в Ленинградской об-
ласти». 

«Made in не наше»
В бытность СССР интерна-

ционализм насаждался офи-
циально. В публичной сфере 
шовинизм пресекался неукос-
нительно. Митинг под лозунгами 
«Долой приезжих!», или «Россия 
для русских» в советской Москве 
был невозможен. Сразу после 
распада Союза ситуация круто 
изменилась. Руководители не-
когда братских стран выбрали 
внешнеполитическую разнопла-
новость. А политологи с высо-
ких трибун то и дело сравнивали 
многовекторность с непостоян-
ством. 

Но, как говорил циничный и 
мудрый Черчилль, в политике 
нет друзей, а есть лишь интере-
сы. Так получилось, что в кризис-
ные годы эпидемия националь-
ного эгоизма распространяется 
по миру со скоростью птичьего 
гриппа. Политические игры про-
должаются до сих пор. Украина, 
Закавказье, Центральная Азия… 
Отдельные политики, выкрики-
вающие популистские лозун-
ги, пекутся о своих интересах. 
А ведь с Россией у этих стран, 
бесспорно, больше общих свя-

зей.
Тоскующее по распаду СССР 

поколение с ностальгией вспо-
минает, как дружно жили пред-
ставители разных националь-
ностей в одной большой стране. 
Зато на заре демократических 
перемен то и дело говорили о 
том, что Советский Союз пребы-
вал в изоляции. Но ведь, по сути, 
сплошного вакуума не было: че-
рез щели в занавесе к нам про-
бивался «запретный плод». 

Удивительно, но, несмотря 
на все старания идеологов, все-
сильного КГБ, дипслужб, ЦК и 
прочих органов можно было без 
проблем достать нечто дефицит-
ное либо вообще запрещенное 
с лейблом «made in не наше». 
Джинсы – пожалуйста, «тамиз-
датовские» книжки – изволь-
те, жвачки – да хоть японские. 
Главное – знать, где, у кого и за 
сколько.

Мораль всего вышеизложен-
ного? Сейчас есть все, но почти 
атрофирован инстинкт добытчи-
ка. А ведь помните, что говари-
вал Аркадий Райкин по поводу 
дефицита? Пусть, мол, все будет, 
но обязательно чего-то недоста-
ет. В таком случае появляются 
интерес и желание заполучить 
эксклюзив – то, что спрятано 
за занавесом. И придется тог-
да здорово потрудиться, чтобы 
найти в нём свою лазейку.

Те, кто родился в СССР, пом-
нят, как дружно жили представи-
тели разных национальностей. С 
распадом СССР был нанесен ко-
лоссальный удар по жизненным 
ориентирам людей, которые в 
советское время планировали 
судьбы не только своих детей, 
но и внуков. Сегодня же они су-
ществуют в жестких условиях 
личного выживания.

Бой ксенофобии
Ленинградская область – 

один из самых многонациональ-
ных регионов России. Сюда, по-
сле распада СССР, да и сейчас, 

переселяются многие жители из 
братских республик. Вместе с ко-
ренными представителями раз-
ных национальностей они живут, 
работают и постепенно ассими-
лируются. Что касается дружбы 
народов, давайте не лукавить: 
была она, есть и будет, несмо-
тря ни на выхолащивание ее духа 
прежними компартийными дог-
матами, ни на игнорирование ру-
ководством постсовестких стран.

«Мы обязаны жёстко противо-
действовать любым проявлениям 
экстремизма и ксенофобии, бе-
речь межнациональное и межре-
лигиозное согласие. Это истори-
ческая основа нашего общества 
и российской государственно-
сти», – заявил в своем прошло-
годнем послании Федеральному 
собранию президент Путин.

– За последние годы напря-
женность в сфере национальной 
политики региона снизилась в 
несколько раз, – отметила на 
заседании Совета по межнаци-
ональному сотрудничеству при 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
председатель комитета по мест-
ному самоуправлению, межнаци-
ональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской 
области Лира Бурак. – Только 
благодаря нашим совместным 
усилиям это стало возможным. 
Мы не навязываем свое видение 
межнационального взаимодей-
ствия, а вместе с общественны-
ми организациями выстраиваем 
логику совместных действий для 
поддержания мира и спокой-
ствия на ленинградской земле, в 
нашем общем доме.

Муниципальная программа, 
направленная на укрепление 
межнационального сотрудниче-
ства на 2016–2018 годы, утверж-
дена и в нашем районе. Об этом 
собравшимся рассказала заме-
ститель главы администрации по 
социальному развитию МО «Все-
воложский муниципальный рай-
он» Е. Фролова. Елена Ивановна 

проинформировала собравшихся 
о мероприятиях, направленных 
на укрепление межнациональ-
ных и межконфессиональных от-
ношений, которые реализуются 
в районе. Например, одним из 
успешных примеров воспитания 
толерантности стала Янинская 
СОШ. 

Комсомол
от «халифата»

В рамках «Каравана дружбы» 
мероприятия, направленные на 
укрепление межнационального 
сотрудничества, пройдут во всей 
Ленинградской области. Состо-
ятся так называемые «зональные 
круглые столы» в Кингисеппе, 
Выборге, Тихвине и Гатчине.

Помимо этого, при Совете 
по межнациональному сотруд-
ничеству при районной адми-
нистрации создан молодежный 
сектор. И это – верное решение. 
Молодым, говорят, везде у нас 
дорога. Предполагается, что в 
светлое будущее тоже. В нашем 
случае – демократическое. Хотя, 
как утверждают неофициальные 
источники, поколение next при-
влекают идеи иного – несколько 
радикального – толка. 

Духовенство считает, что 
агитаторам удается сыграть на 
религиозной неграмотности и 
неудовлетворенности уровнем 
жизни. В утопическом халифате 
всем, как при коммунизме, обе-
щаны благосостояние и благопо-
лучие, а еще – рай после смерти. 
Путь к душам молодых пытаются 
проложить и запрещённые рели-
гиозные секты. Эксперты счита-
ют, что стратегия покорения по-
коления next, по сути, «слизана» 
с комсомольского сценария.

– Причин, из-за которых 

среди молодежи наблюдается 
всплеск экстремизма – мно-
го, – рассуждает и.о. ведущего 
специалиста по социальным во-
просам, культуре и спорту ад-
министрации МО «Рахьинское 
городское поселение» Екатери-
на Еременко. – Среди них – рост 
социальной напряженности, на-
вязывание чуждых ценностей 
через СМИ, проявление религи-
озного фактора. Наличие нацио-
налистической и сепаратистской 
идеологии, доступ к незаконно-
му обороту оружия, снижение 
общеобразовательного и обще-
культурного уровня молодежи. 
Немаловажную роль во всем 
этом играет и виртуальная па-
утина. Именно через Интернет 
пропагандируются идеи экстре-
мизма и сепаратизма.

По словам Е. Еременко, по 
результатам мониторинга, кото-
рый проводили социологи МГЛУ, 
наиболее эффективными спосо-
бами борьбы с угрозой распро-
странения этих явлений стали 
уголовное преследование лиц, 
подстрекающих к радикальным 
и незаконным методам борьбы 
(51,4%) и улучшение воспита-
тельной работы (42,9%).

На заседании выступили ру-
ководитель РОО «Совет по меж-
национальному сотрудничеству» 
Юрий Паламарчук, пастор Еван-
гелическо-Лютеранской Церкви 
Ингрии Иван Лаптев, полномоч-
ный представитель Республики 
Ингушетия в СЗФО Юнус Хау-
тиев. По завершении заседа-
ния во Всеволожской школе № 
6 состоялся товарищеский матч 
по мини-футболу между межна-
циональной командой «Союз» и 
командой узбекской диаспоры.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

В Ленинградской области вплотную занялись укреплением межнационально-
го сотрудничества. В прошлую пятницу у мемориала «Цветок жизни» стартова-
ла акция «Караван дружбы» Ленинградской области. И это отнюдь не случайно. 
Нельзя забывать, что именно благодаря сплоченности многонационального со-
ветского народа одержана победа в Великой Отечественной войне.

Караван единения

Состоится презентация учебных 
подразделений и направлений под-
готовки среднего профессионально-
го и высшего образования в одном из 
старейших аграрных вузов, который 
недавно отметил свой 110-летний 
юбилей. Сегодня аграрный универ-
ситет ведет подготовку по востребо-
ванным специальностям и специали-
зациям, развивается многоуровневая 
система подготовки специалистов, 
включая бакалавриат и магистратуру, 
дистанционное обучение. 

Вуз имеет лицензию на реализа-
цию 63 программ высшего професси-
онального образования, из них 11 на-
правлений магистерской подготовки, 
4 программы среднего профессио-

нального образования. В аспирантуре 
и докторантуре успешно осуществля-
ется подготовка по 24 аспирантским 
и 8 докторским научным специаль-
ностям.

С 2010 года университет проводит 
для школьников аграрную олимпиаду. 
За это время более 1000 школьников 
из 22 регионов России стали участ-
никами олимпиады, а многие из них 
продолжили образование в универси-
тете. СПбГАУ на протяжении всей сво-
ей истории является ведущим аграр-
ным вузом России, который готовит 
высококвалифицированные кадры 
для агропромышленного комплекса 
47-го региона. Его выпускники рабо-
тают во всех районах Ленинградской 

области. Сегодня около двух тысяч 
жителей региона являются студента-
ми университета.

Для жителей 47-го региона орга-
низован целевой прием по направле-
ниям сельскохозяйственных предпри-
ятий. Абитуриенты, поступающие по 
программе поддержки сельхозпро-
изводителей, участвуют в отдельном 
конкурсе, что значительно повышает 
шансы на поступление в вуз. Целевой 
приём дает молодежи из 47-го регио-
на прекрасную возможность получить 
образование с последующим гаран-
тированным трудоустройством. 

Справочная информация по теле-
фону 8 (812) 476-23-33,  сайты: www.
spbgau.ru, спбгау.рф

Денежные выплаты 
проиндексируют

Ежемесячные денежные выплаты для ве-
теранов и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны будут проиндексированы в полном 
объеме с 1 февраля 2017 года. 

Об этом сообщил министр труда и социальной за-
щиты РФ Максим Топилин в ходе селекторного сове-
щания с регионами РФ, посвященного празднованию 
Дня Победы.

«В следующем году индексация тоже будет 
1 февраля всем категориям, там никаких изъятий нет», 
– сказал Топилин. Он напомнил, что с 1 февраля 2016 
года все ежемесячные денежные выплаты для ветера-
нов и инвалидов ВОВ были проиндексированы на 7%.

Также Топилин отметил, что Минтруд и Минздрав 
утвердят новую методику оказания социальной и ме-
дицинской помощи на дому ветеранам Великой Отече-
ственной войны к 1 сентября 2016 года. 

«Мы вместе с Минздравом должны будем до 1 сен-
тября утвердить актуализированную методику оказа-
ния социальной и медицинской помощи на дому для 
ветеранов ВОВ. Поэтому большая просьба до 1 июня 
дать предложения, чтобы мы могли на ваш опыт опи-
раться», – сказал Топилин, обращаясь к представите-
лям регионов РФ.

9 апреля в 11.00  в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете (Пуш-
кин, Петербургское шоссе, дом 2, 1-й учебный корпус) состоится День открытых дверей 
для абитуриентов и подведение итогов 7-й межрегиональной аграрной олимпиады школь-
ников.

День открытых дверей
в Аграрном университете 
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

30.03.2016  № 31
г. Всеволожск
В соответствии с Положением о 

Почетном дипломе и Почетной гра-
моте Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской 
области, у тверж денным решением 
совета депутатов № 67 от 23.10. 2013 
года, на основании представленных 
ходатайств, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Тарабарину Аллу Ми-
хайловну – директора МОУ «Бугровская 
СОШ» – Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за высокий 
профессионализм, мастерство, иници-
ативность, активность, высокую рабо-
тоспособность, творчество и в связи с 
Международным женским днем 8 Марта.

2. Наградить Хапугину Татьяну Ни-
колаевну – заместителя директора по 
УВР МОУ «Бугровская СОШ» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за высокий профессионализм, 
мастерство, инициативность, актив-
ность, высок ую работоспособность, 
творчество и в связи с Международным 
женским днем 8 Марта.

3. Наградить Бодокину Екатерину 
Владиславовну – заместителя дирек-
тора по ВР МОУ «Бугровская СОШ» – По-
четной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за высокий профессионализм, 
мастерство, инициативность, актив-
ность, высок ую работоспособность, 
творчество и в связи с Международным 
женским днем 8 Марта. 

4. Наградить Пономареву Веру Ива-
новну – представителя общественности 
– Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области за многолетний добро-
совестный и безупречный труд, твёрдую 
жизненную позицию, активное участие 
в общественной жизни МО «Рахьинское 
городское поселение» и в связи с Меж-
дународным женским днем 8 Марта.

5. Наградить Рогозину Елену Ива-
новну – представителя общественности 
– Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области за многолетний добро-
совестный и безупречный труд, твёрдую 
жизненную позицию, активное участие 
в общественной жизни МО «Рахьинское 
городское поселение» и в связи с Меж-
дународным женским днем 8 Марта.

6. Наградить Громакову Антонину 
Михайловну – представителя обще-
ственности – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный и безупречный труд, 
твёрдую жизненную позицию, актив-
ное участие в общественной жизни МО 
«Рахьинское городское поселение» и в 
связи с Международным женским днем 
8 Марта.

7. Наградить Колбунова Михаи-
ла Ивановича – представителя обще-
ственности – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный и безупречный труд, 
твёрдую жизненную позицию, актив-
ное участие в общественной жизни МО 
«Рахьинское городское поселение» и в 
связи с празднованием Дня защитника 
Отечества.

8. Наградить Кириченко Ларису 
Владимировну – депутата муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетнюю 
и плодотворную деятельность в обще-
ственной жизни поселения, за активную 
жизненную позицию и в связи с Между-
народным женским днем.

9. Наградить Кривенко Веру Ива-
новну – депутата муниципального об-
разования «Лесколовское сельское по-
селение» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетнюю 
и плодотворную деятельность в обще-
ственной жизни поселения, за активную 
жизненную позицию и в связи с Между-
народным женским днем.

10. Наградить Рыжакову Наталью 
Александровну – директора МАУ ДО 
«Колтушская школа искусств» – Почет-
ной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовест-
ный труд и большой вклад в эстетиче-
ское воспитание подрастающего поко-
ления.

11. Наградить Шеховцеву Екатерину 
Валерьевну – юрисконсульта МАУ ДО 
«Колтушская школа искусств» – Почет-
ной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовест-
ный труд и большой вклад в эстетиче-
ское воспитание подрастающего поко-
ления.

12. Наградить Каллас Ирэну Афана-
сьевну – преподавателя МАУ ДО «Кол-
тушская школа искусств» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской об-
ласти за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в эстетическое 
воспитание подрастающего поколения.

13. Наградить Федоренко Ирину 
Петровну – директора Муниципально-
го общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6 с углубленным из-
учением отдельных предметов» г. Все-
воложска – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего 
поколения и в связи с 60-летием со дня 
рождения. 

14. Наградить Звереву Светлану 
Владимировну – директора Муници-
пального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» г. Всеволожска – Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения 
и в связи с 55-летием со дня рождения. 

15. Наградить Щербакову Татьяну 
Аркадьевну – ветерана труда, заведу-
ющую технической библиотекой войско-

вой части 93268 – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд и в 
связи с 70-летием со дня образования 
войсковой части 93268.

16. Наградить Соколову Галину Ни-
кодимовну – ветерана труда, дело-
производителя войсковой части 93268 
– Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области за многолетний добро-
совестный труд и в связи с 70-летием со 
дня образования войсковой части 93268. 

17. Наградить Оголенко Екатерину 
Андреевну – заведующую делопроиз-
водством войсковой части 93268 – По-
четной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовест-
ный труд и в связи с 70-летием со дня 
образования войсковой части 93268. 

18. Наградить Марчук Галину Ва-
лентиновну – сторожа войсковой части 
93268 – Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 70-ле-
тием со дня образования войсковой ча-
сти 93268. 

19. Наградить Загурову Марину Ев-
геньевну – лаборанта отделения изме-
рений и автоматизации войсковой части 
93268 – Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 70-ле-
тием со дня образования войсковой ча-
сти 93268. 

20. Наградить Пятачкову Елену Ва-
лерьевну – первого заместителя ди-
ректора МП «Единая служба заказчика» 
Всеволожского района Ленинградской 
области – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд в системе жилищ-
но-коммунального хозяйства Всеволож-
ского района и в связи с празднованием 
Дня работника жилищно-коммунального 
хозяйства. 

21. Наградить Ишутину Жанну Нико-
лаевну – инженера-химика лаборатории 
контроля воды МП «Единая служба за-
казчика» Всеволожского района Ленин-
градской области – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд в си-
стеме жилищно-коммунального хозяй-
ства Всеволожского района и в связи с 
празднованием Дня работника жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

22. Награ дить Иванова Андрея 
Александровича – начальника ВКХ Ле-
сколово МП «Единая служба заказчика» 
Всеволожского района Ленинградской 
области – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд в системе жилищ-
но-коммунального хозяйства Всеволож-
ского района и в связи с празднованием 
Дня работника жилищно-коммунального 
хозяйства. 

23. Наградить Игошина Александра 
Валерьевича – заместителя начальника 
Управления архитектуры и градострои-
тельства – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 45-ле-
тием со дня рождения. 

24. Наградить Олейника Бориса 
Михайловича – полковника, начальни-
ка базы ОУП ВКА им. А.Ф. Можайского 
– Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ле-
нинградской области за особый вклад 
в военно-патриотическое воспитание 
вверенных воинских подразделений и 
гражданской молодежи Всеволожского 
района и в связи с 55-й годовщиной Дня 
космонавтики. 

25. Наградить Оголева Антона Вла-
димировича – полковника, командира 
войсковой части 73845 – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
за особый вклад в военно-патриотиче-
ское воспитание вверенных воинских 
подразделений и гражданской молоде-
жи Всеволожского района и в связи с 
55-й годовщиной Дня космонавтики.

26. Наградить Погосян Елену Ни-
колаевну – учителя математики «МОУ 
«Щегловская СОШ» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
многолетний творческий труд в системе 
образования МО «Всеволожкий муници-
пальный район», большой вклад в дело 
воспитания и обучения подрастающего 
поколения и в связи с 55-летием со дня 
рождения.

27. Наградить Макарову Светлану 
Владимировну – воспитателя муници-
пального автономного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида № 35 п. 
Бугры» – Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний, 
добросовестный труд, большой вклад в 
воспитание и обучение подрастающего 
поколения и в связи с 25-летним стажем 
педагогической деятельности.

28. Наградить Буравскую Ирину Ни-
колаевну – начальника отдела местно-
го самоуправления администрации МО 
Сертолово – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за заслуги в со-
действии социально-экономическому 
и культурному развитию муниципаль-
ного образования Сертолово, повыше-
нии эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления МО 
Сертолово, добросовестное исполнение 
должностных обязанностей на высоком 
профессиональном уровне и в связи с 
55-летием со дня рождения.

29. Награ дить Баранову Ирину 
Владленовну – социального педагога 
и учителя ИЗО МОУ «Бугровская СОШ» 
– Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области за высокий професси-
онализм, мастерство, инициативность, 
активность, высокую работоспособ-
ность, творчество и в связи с Междуна-
родным женским днем 8 Марта.

30. Решение вступает в силу с момен-
та принятия.

31. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Всеволожские вести».

32. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
по местному самоуправлению, гласно-
сти, территориальному планированию, 
использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования 
О.В. КОВАЛЬЧУК

О награждении Почётной грамотой Совета депутатов
муниципального образования

«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
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Несколько лет назад моло-
дой парень Рустам Рагимов 
получил тяжёлую спинномоз-
говую травму и был полностью 
парализован, оказался прико-
ванным к койке. Но не сдался, 
взял себя в руки, начал трени-
роваться. 

Поддержали мать, друзья. 
Восстанавливал подвижность 
с помощью тренажёров. Нача-
ли работать пальцы, кисти рук, 

верхняя часть туловища. Ме-
нялись тренажёры, улучшалась 
подвижность. Но ноги пока ещё 
не слушаются, потребовался ве-
лотренажёр с электродвигате-
лем. Вещь дорогая, зарплаты ма-
тери на такую покупку не хватит. 
И Рустам начал писать в разные 
инстанции с просьбой купить ему 
тренажёр.

Десятки таких ответов – тол-
стая пачка – скопились у Рустама, 

когда его письмо получил депу-
тат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Анатолий Кри-
венченко. Быстро разобравшись, 
что можно, а что нельзя, Кривен-
ченко не стал писать стандарт-
ный ответ, а поручил своим по-
мощникам съездить к заявителю, 
познакомиться с ним, увидеть 
всё своими глазами, выяснить 
в непосредственном общении. 
Съездили и увидели.

Действительно, большинство 
людей в его положении вполне 
удовлетворяются инвалидной ко-
ляской. Мог бы удовлетвориться 
и Рустам. Тем более что он и так 
не замкнулся в четырёх стенах 
– поступил в колледж, успешно 
учится. Но он хочет во что бы то 
ни стало вернуться к полноцен-
ной жизни. Хватает для этого 
воли, сил, упорства. Не хватало 
только очередного тренажёра. 
И в команде депутата родилось 
простое предложение: «Давайте 
скинемся, кто сколько может, и 
купим за свои деньги».

Заказывать тренажёр при-
шлось в Москве, дело небыстрое, 
но как раз перед Новым годом 
Анатолий Кривенченко вручил 
Рустаму долгожданный подарок.

Остаётся только пожелать Ру-
стаму встать на ноги.

Лариса ЗОРИНА

И нынче во Всеволожске 
прошла «Конная Масленица». 
Праздник для детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и подростков из групп 
социального риска в Оздо-
ровительном конном центре 
«Солнечный остров» на про-
спекте Грибоедова стал еже-
годной доброй традицией и 
проводился уже в седьмой раз.

Участниками стали 60 детей с 
различными нарушениями здо-
ровья и развития, среди которых 
ребята с тяжелыми двигательны-
ми нарушениями из Детского до-
ма-интерната № 4 г. Павловска, 
слабослышащие воспитанники 
Школы-интерната № 31 Санкт-
Петербурга и подопечные Муль-
тицентра социальной и трудовой 
интеграции г. Всеволожска.

Почетной гостьей праздника 
стала заслуженная артистка Рос-
сии, депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Ана-
стасия Мельникова.

«Конная Масленица» при-
звана не только подарить яркий 
праздник детям, но и, главное,  
содействовать оздоровлению и 
социальной адаптации ребен-
ка, способствовать развитию 

его коммуникационных навыков, 
повышению самооценки и рас-
крытию его потенциала через 
общение с лошадьми в процессе 
участия в творческих и спортив-
ных мероприятиях.

Осенью 2014 года на терри-
тории центра появился конный 
манеж, строительство которого 
продолжается по сегодняшний 
день. Теперь при проведении 
мероприятий можно не беспо-
коиться о «капризах» погоды. В 
2012 году совместно с БФ «Точка 

опоры» начался сбор средств на 
строительство манежа. За это 
время удалось собрать 3 003 340 
рублей, что стало возможным 
благодаря различным организа-
циям и частным жертвователям. 
В 2016 году продолжается сбор 
средств для приобретения двух 
тентовых стен и ворот. Надеемся, 
что информационная поддержка 
СМИ позволит завершить проект 
уже в этом году.

Валерия ИОТЧЕНКО,
г. Всеволожск

Хотим объявить благо-
дарность коллективу и уча-
щимся Всеволожской шко-
лы № 2 за сердечный приём 
ветеранов микрорайона Ко-
тово Поле. 

Это замечательное образо-
вательное учреждение посети-
ли Зинаида Фёдоровна Козло-
ва – труженик тыла; Людмила 
Георгиевна Царапкина – четы-
рехкратная чемпионка Европы 
по академической гребле, кан-
дидат педагогических наук; 
А лександр Петрович Ильин 
– ветеран труда, Альбина Ми-
хайловна Петрова – блокадни-
ца, Дарья Яковлевна Вишня-
кова – ветеран труда, Виктор 
Семёнович Порозов – бывший 
малолетний узник фашистских 
концлагерей, ветеран УМВД.

Огромное уважение к нам 
проявили дирек тор школы, 
кандидат педагогических наук 
Оксана Михайловна Расторги-
на, заместитель директора по 

воспитательной работе Мар-
гарита Борисовна Симонова и 
учащиеся младших и старших 
классов. Они приняли участие 
в общешкольном мероприя-
тии, посвященном 72-летию 
освобождения Ленинграда от 
блокады и Дню защитника От-
ечества. С душевной теплотой 
показали нам концерт. Каж-
дому ветерану вручены цве-
ты. Позже были организованы 
встречи В.С. Порозова и А.П. 
Ильина с 10-классниками по 
патриотическому воспитанию, 
при активном участии Мар-
гариты Борисовны. А затем 
все вместе за праздничным 
столом пили чай. Помолодев-
шие ветераны, средний воз-
раст которых более 70 лет, с 
глубочайшей благодарностью 
к школе покидали её стены. 
Спасибо за уважение.

Совет ветеранов 
мкр Котово Поле 

г. Всеволожска

Ув а ж ае ма я р е д а к ц и я! 
Обращаюсь с просьбой – 
оказать помощь в розыске 
родственницы Филкиной (в 
девичестве Смирнова) Таи-
сии Владимировны 7 октября 
1928 года рождения. 

Надеюсь, это письмо про-
читают и откликнутся бывшие 
соседи Анны Владимировны 
Арсеньевой по коммунальной 
квартире, проживавшие раньше 
в Санкт-Петербурге на улице 
Лебедева – Ольга Ильинична и 
ее сын Кузнецов Сергей Михай-
лович. Сейчас они живут в горо-
де Всеволожске. 

Ольга Ильинична работала 
медсестрой. Мы (я и моя жена 
Римма) были с ней знакомы не-
сколько десятилетий. С Анной 
Владимировной они жили че-
рез стенку. (О их переезде во 
Всеволожск сообщили жильцы 
коммуналки Наталия и ее дочь 
Нармина).

Ольга Ильинична, обраща-
ются к Вам из Сестрорецка Ва-
силий и Римма – племянница 
Анны Владимировны. Мы хотим 
разыскать место захоронения 
сестры Анны Владимировны – 
Таисии Владимировны Филки-
ной (в девичестве Смирнова). 

Помните, Таисия Владими-
ровна приезжала на похороны 
мужа Анны Владимировны – 

Федора Георгиевича в далеком 
1974 году, и с тех пор о ней ни-
чего неизвестно. К сожалению, 
в свое время я не поинтересо-
вался у Анны Владимировны, 
где тетя Таисия жила и похоро-
нена. Умерла она, наверное, в 
90-х годах.

Анна Владимировна иногда 
летом выезжала в какую-то де-
ревню и, возможно, с Вами де-
лилась – в какой район она уез-
жала. Насколько мне известно, 
она выезжала в деревню и по-
сле смерти Таисии.

Мне удалось разыскать ин-
формацию обо всех осталь-
ных сестрах и братьях Анны 
Владимировны (они умерли) 
и связаться с их детьми. Пле-
мянники Анны Владимировны, 
проживающие в Ивановской и 
Волгоградской областях, также 
интересуются судьбой Таисии 
Владимировны.

Откликнитесь, пожалуйста! 
Надеюсь, что появится хоть 
какая-то зацепочка.

Ж ивем с Риммой по-
прежнему в Сестрорецке.

До свидания! До связи! Наши 
координаты: тел. дом.: 434-72-
57; моб.: 8-921-591-78-24; элек-
тронный адрес: vs.s.spb@mail.ru

Василий Васильевич 
СОКОЛОВ, 79 лет

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
В брошюре «Всеволожский район в на-
званиях» есть информация о том, что в п. 
им. Свердлова сохранилась Никольская 
церковь (1897), перестроенная из здания 
усадьбы.

Восстановленная, обустроенная и ос-
вященная после закрытия во времена со-
ветской власти, церковь Святителя Николая 
на Неве стала духовным центром всего по-
селения, численность населения которого в 
последние 5 лет увеличилась вдвое.

Храм прихожане любят, сюда на службу 
приезжают даже жители из Санкт-Петербурга.

Настоятель храма о. Яков (Амбарцумов) 
как-то во время проповеди сказал, что если 
бы одновременно пришли все наши верую-
щие прихожане, то многим пришлось стоять 
бы даже на улице. А поскольку они посещают 
храм нерегулярно – умещаются все в двух при-
делах. Особенно многолюдно в храме бывает в 
воскресенье, во время литургии.

Накануне Великого поста в Прощеное вос-
кресенье после службы мы отметили здесь 
Масленицу – пели задорные частушки, угоща-

ли всех блинами и горячим чаем. Это уже ста-
новится ежегодной традицией.

В храме Св. Николая чувствуется особая 
благодать, даже если нет службы, – всю зиму 
на окнах цветут орхидеи. В среднем приде-
ле из белого мрамора скульптура прп. Сера-
фима Саровского, молящегося на камне. В 
лавке продается много духовной литерату-
ры. Работает воскресная школа для детей, 
есть большая библиотека. Прихожане могут 
взять и дома прочесть православные газе-
ты и журналы: «Дорога жизни», «Горница», 
«Православный Санкт-Петербург», «Фома», 
«Тихвинские святыни» и другие издания.

В первую неделю Великого поста в храме 
читали «Покаянный канон» Андрея Критско-
го. Несмотря на будние дни, прихожан было 
много и чувствовалась особая торжествен-
ность и благость.

20 марта после литургии о. Яков пригла-
сил желающих послушать стихи протоиерея 
Андрея Логвинова, познакомиться с его 

творчеством.
За проведение и организацию творческого 

мероприятия отвечала Светлана Геннадьев-
на Редчина – библиотекарь при храме, она же 
корректор «Приходского листка», который из-
дается по благословению настоятеля прихода.

Многие даже не слышали об этом авторе, 
но совместными усилиями под руководством 
Светланы Геннадьевны за час с небольшим со-
ставили творческий портрет этого талантливо-
го духовного поэта.

Сначала, после вступительного слова, про-
смотрели небольшой фильм о жизни, служе-
нии, мировоззрении и творчестве протоиерея 
Андрея Логвинова. Звучали стихи из сборника 
«Глубинная радость моя». Автор – член Союза 
писателей России, лауреат различных лите-
ратурных премий, в издательстве «Русское 
слово» с 2000 года вышло 8 его книг. Живет и 
служит он в Костроме, но, конечно же, часто 
бывает и в Петербурге.

Среди присутствующих были и худож-

ники, и поэт Игорь Павлов – житель Санкт-
Петербурга. Они с женой посещают все вос-
кресные службы.

22 марта женщины на Руси выпекают жа-
воронков как символ весны. О. Яков тоже 
вручил каждому после службы выпеченного 
жаворонка и поблагодарил Нину Михайлов-
ну (повара при храме), выразив уверенность, 
что это теперь будет традицией. Жаворонки 
в храме в этом году первый раз выдавали 
вместо просфор.

Пост – это духовная весна, – сказал на 
проповеди о. Яков. Мы шли из храма после 
службы по берегу Невы. Погода солнечная, по-
весеннему тепло, плыли льдины по Неве, уже 
распустилась верба.

Вспомнилось стихотворение, услышанное 
в храме:

«Но верь весне…
Её промчится гений.
Опять теплом и жизнию дыша,
Для ясных дней, для новых откровений
Переболит скорбящая душа».

Зинаида СТАТКЕВИЧ, 
п. им. Свердлова-1

Особая благодать

«Солнечный остров», где кони живут

Ищем сведения
о Таисии Филкиной

Встаньте на ноги, Рустам! Спасибо за уважение
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Прощай, ДК – 

здравствуй, ДК!
Уже не раз отмечалось, что 

жизнь ДК полна взлетов и паде-
ний. Нелегкие пять лет прошли с 
предыдущего юбилея. Особенно 
сложным выдался период 2014–
2015 годов, когда был нарушен 
привычный уклад и стабильный 
коллектив, сплоченный дирек-
тором Надеждой Просвирниной, 
вынужден был уйти. На стра-
ницах электронных СМИ мож-
но было прочитать, что «душа» 
покидает эти стены: «Прощай, 
Кузьмоловский Дом культуры!». 
Но время показало, что у ДК есть 
будущее.

Нелегко пришлось новому ди-
ректору Кузьмоловского Дома 
культуры Яне Насрединовой, ко-
торая возглавила учреждение 
накануне 70-летия Великой По-
беды, и организация праздно-
вания этой важной даты в посе-
лении стала боевым крещением 
для нее и собранного ею нового 
административного состава. Со-
хранение творческих коллекти-
вов, выстраивание отношений 
внутри ДК, преодоление текучки 
кадров, негатива и даже откро-
венной враждебности местно-
го населения, относящегося не 
лично к новому директору, а к 
любому руководству ДК, сменив-
шему команду Просвирниной, 
проходило на фоне капитального 
ремонта большого концертного 
зала. Сегодня можно сказать, что 
новая команда со всеми слож-
ностями справилась. И свеже-
отремонтированный современ-
ный концертный зал едва смог 
вместить всех желающих поздра-
вить сотрудников Дома культуры 
с его юбилеем!

«Мы с нуля
начинали когда-то»

Кузьмоловский Дом культу-
ры славится большим числом 
творческих коллективов. Все 
они, а также общественные ор-
ганизации поселения, готови-
лись к юбилею ДК. Танцеваль-
ные, вокальные и театральные 
студии были задействованы в 
праздничном концерте. Детская 
изостудия «Цветная карусель» 
под руководством Екатерины 
Тюленевой, студия «Прыгающая 
глина», возглавляемая Татьяной 
Касаткиной, и кружок «Робото-
техника», который ведет Татьяна 
Кривич, подготовили выставку 
детского творчества. Лучшие об-
разцы декоративно-прикладного 
мастерства показали на своих 

выставках студия «Жар-птица» и 
клуб «Оптимист». Потрясающей 
красоты сутажные украшения, а 
также изделия в технике канза-
ши создает руководитель студии 
«Жар-птица» Людмила Хорькова. 
Кажется, нет предела ее фан-
тазии, однако она не переста-
ет снова и снова всех удивлять 
и, более того, с удовольствием 
передает свои знания учени-
кам разного возраста. Позитив 
и любовь к жизни демонстриру-
ют кузьмоловские пенсионеры, 
объединенные Людмилой Пли-
ско в клуб «Оптимист». Они успе-
вают и политическую активность 
проявить, участвуя в акциях и 
митингах, и класс показать во 
владении прикладными техника-
ми вышивания и плетения. Свой 
стенд, посвященный юбилею ДК, 
организовал Совет ветеранов 
Кузьмоловского ГП под руковод-
ством Евгения Богомолова.

Всем составом ДК собирали 
старые фотографии, которыми 
оформили стены Дома культуры. 
Фотографиями из собственного 
архива поделились Наталья Ти-
мец, Антонина Веселова и другие 
сотрудники. За каждой карточкой 
– целая история, молодые лица 
тех, чья жизнь и сегодня нераз-
рывно связана с Кузьмоловским 
ДК.

Наталья Тимец работает в этих 
стенах с 1979 г., а с 2001 г. руко-
водит семейным клубом «Ско-
морошина». Она не только сама 
помнит, как все начиналось, но 
и рассказывает молодым со-
трудникам о том, как буквально 
с нуля первый директор ДК Свет-
лана Петровна Храмцова вдыха-
ла жизнь в недавно построенное 
здание и создавала первые кол-
лективы. По предложению На-
тальи Владимировны все гости 
праздничного концерта почтили 

минутой молчания память Свет-
ланы Храмцовой. Замечательно, 
что такой человек, как Наталья 
Владимировна, занимается вос-
питанием детей в клубе «Ско-
морошина». Она прививает им 
хороший вкус к песенному и сти-
хотворному творчеству, переда-
ет традиции и сплачивает семьи, 
что в наше время по-настоящему 
важно. Ее любовь к детям рас-
пространяется и на их родите-
лей, и все они в свою очередь от-
вечают Наталье Владимировне 
взаимностью.

В холле второго этажа гостей 
встречал пением народный Ака-
демический женский хор, орга-
низованный в ДК первым дирек-
тором еще в 1973 году. С 1987 
года коллективом руководит по-
четный работник образования 
Елена Гамулина. Вклад Елены 
Николаевны в развитие культуры 
отмечен администрацией Все-
воложского района. В этом году 
хор подтверждает звание «На-
родный». Этот коллектив – на-
стоящий любимец кузьмоловчан.

Еще один не менее любимый 
народный коллектив Кузьмо-
ловского ДК – хор русской пес-
ни «Соловушки». Руководит им 
Тамара Донец, которая не дает 

скучать своим «соловушкам» и 
организует для них активную 
концертную деятельность не 
только в Кузьмоловском, но и 
в Ленинградской области, и в 
Санкт-Петербурге. Даже в день 
празднования юбилея «Соло-
вушки» участвовали в Междуна-
родном фестивале «Малахито-
вая шкатулка». Руководству Дома 
культуры пришлось специально 
просить организаторов фестива-
ля запланировать выступление 
коллектива таким образом, что-
бы он успел на торжества в свой 
ДК.

Годы идут. На смену осно-
вателям коллективов приходят 
новые молодые руководители. 
Организованный 40 лет назад 
Александром Аслановым ан-
самбль народных инструментов 
продолжает жить и развиваться. 
Дело жизни своего учителя под-
хватила Надежда Ковалева, она 
возглавила оба состава (детский 
и взрослый) и доказала свое пе-
дагогическое мастерство успе-
хами коллектива. По инициативе 
Надежды Ковалевой взрослому 
составу ансамбля народных ин-
струментов в этом году будет 
присвоено имя Александра Ара-
келовича Асланова.

Руководившая ранее студи-
ей «Дизайн» Наталья Смотрова 

теперь ведет очень популярные у 
родителей маленьких детей за-
нятия «Логические и развиваю-
щие игры». Для них в 2015 году 
специально оборудовано поме-
щение детской мебелью.

Совсем недавно сменился ру-
ководитель у студии эстрадного 
бального танца «Мастер-класс», 
но это не беда – пришел новый 
энергичный учитель танцев, и 
коллектив продолжает жить.

Жаль, что не всегда находятся 
люди, готовые подхватить зна-
мя и продолжить чье-то начатое 
дело. Так, с уходом на пенсию 
Бориса Калиничева распался се-
мейный ансамбль русской песни 
«Финтюрай».

Директор Яна Насрединова 
старается максимально сохра-
нить все работающие в Доме 
культуры коллективы и дать 
старт новым направлениям. В 
2015 году в Кузьмоловском Доме 
культуры начали работу куколь-
ный театр-студия «Муравейник», 
школа звука UFO-Studio, вокаль-
ная эстрадная студия «Клон-
дайк», видеостудия P-in-P, стали 
проводиться танцевальные ве-
чера под живое пение Алексея 
Лукьянова. Особое внимание хо-
чется уделить новому семейному 

Кузьмоловский Дом культуры:
55 лет за плечами

2016 год в Кузьмоловском Доме культуры проходит под лозунгом: «Нам 55!». 
Полвека и еще пять лет он успешно работает и творчески живет в Кузьмолов-
ском, притягивая в свои стены жителей этого и близлежащих поселений. Ко-
нечно, у юбилея есть конкретная дата – его торжественно отмечали в стенах ДК 
2 апреля. Однако этот праздник не одного дня и готовились к нему многочислен-
ные коллективы и сотрудники Дома культуры не один год.
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клубу «Вместе с мамой». Этот 
проект начался с приходом в ДК 
тренера Аллы Теперевой, кото-
рая ведет спортивно-игровые за-
нятия детей с мамами (а иногда 
с папами и бабушками). В планах 
на следующий учебный год до-
полнить спортивные занятия му-
зыкальными и прикладными.

За многие годы работы Дома 
культуры в этих стенах сложи-
лись хорошие традиции, которые 
команда Яны Валерьевны сохра-
няет и продолжает. Как все пре-
дыдущие десять лет, раз в месяц 
клуб «Музыкальная среда» про-
водит встречи любителей бар-
довской песни «Живая струна» и 
готовит очередной «Лесной кон-
церт» под открытым летним не-
бом. Недавно в малом зале отме-
чал свой третий день рождения 
клуб «Поэтическая гостиная», 
бессменный руководитель кото-
рого – Елена Ивановна Богатова. 

Осенью уже в 12-й раз прой-
дет рок-фестиваль «Классная 
площадь». В прошлом году фе-
стиваль впервые получил статус 
межрегионального, а в ближай-
шем будущем станет междуна-
родным. Продолжается история 
и фестиваля восточных культур 
«Шелковый путь», а также му-
ниципального конкурса чтецов, 
третий тур которого состоится 
в конце апреля. Но стартовали 
и новые проекты – фестиваль 
современного танца «Кузьмоло-
во Фест» (инициаторы – студии 
брейк-данса и хип-хопа, работа-
ющие в ДК) и фестиваль таланта 
для детей и подростков «Розо-
вый слон». Последний является 
не только культурным, но и со-
циальным проектом, поскольку 
привлекает к участию и детей с 
ограниченными возможностями. 
Более того, его проведение при-
урочено к празднованию Между-
народного дня инвалида.

«Встречаем
с праздничным
волнением…»

Очевидно, что все усилия но-
вой команды не напрасны. При 
полном зале в день празднова-
ния юбилея Дома культуры мно-
го добрых слов было сказано в 
адрес директора Яны Насреди-
новой, сегодняшнего коллекти-
ва и тех, кто внес свой вклад в 
развитие ДК. В зале присутство-
вали Надежда Просвирнина, Га-
лина Храмцова, Александр Ша-
евич Альвиев – дорогие гости, 
которые на протяжении многих 
лет работали на благо Кузьмо-
ловского Дома культуры.

На сцену поднимались офи-
циальные лица: глава МО «Все-
воложский муниципальный рай-
он» Ольга Ковальчук, которая 
приветствовала Кузьмоловский 
ДК и от имени главы админи-
страции района Владимира Дра-
чева; глава МО «Кузьмоловское 
ГП» Анна Николаева; и.о. главы 

администрации МО «Кузьмолов-
ское ГП» Раиса Скуридина. По-
здравили юбиляра представите-
ли общественных организаций 
поселения председатель Совета 
ветеранов Евгений Богомолов, 
зампредседателя Молодежно-
го совета при администрации 
МО «Кузьмоловское ГП» Анаста-
сия Зенкина, а также Почетный 
житель Кузьмоловского ГП, че-
ловек, лично участвовавший в 
строительстве ДК, – Владимир 
Здухов.

Большой друг Кузьмолов-
ского Дома культуры – депутат 
ЗакСа Ленинградской области 
фракции КПРФ Регина Альбер-
товна Илларионова наградила 
руководство ДК, художественно-
го руководителя Яну Дарьину и 
режиссера массовых меропри-
ятий Анну Коновалову благодар-
ственными письмами и подари-
ла ДК сертификат на 1 миллион 
рублей из депутатского фонда, 
которые решено потратить на 
современное световое, звуковое 
и видеооборудование большого 
концертного зала, а также на ре-
монт и обустройство двух ком-
нат при его сцене. По ходатай-
ству депутата совета депутатов 
МО «Кузьмоловское ГП» Василия 
Сироуса Регина Альбертовна и 
раньше помогала Кузьмоловско-
му ДК. В 2015 году из депутат-
ского фонда было выделено 500 
тысяч рублей, на которые был 
оборудован мебелью малый зал, 
куплены детская мебель для за-
нятий и оргтехника.

Добрососедские отношения 
установились у руководства 
Кузьмоловского Дома культуры 
с Кузьмоловской Школой ис-
кусств, а также учреждения-
ми культуры поселков Токсово, 
Васкелово, Лесколово и Новое 
Девяткино. Коллеги привезли с 
собой не только теплые слова 
и подарки, но и творческие но-
мера, которые украсили празд-
ничную концертную программу. 
Большое спасибо за помощь в 
подготовке концерта ДК выража-
ет вокально-хореографической 
студии «Дети Солнца» (Кузьмо-
ловская ДШИ).

Жизнь 
продолжается

Торжества позади. Впереди 
много работы. Завершат сезон 
мероприятий празднование 71-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне и юбилей 
поселения. Кузьмоловский в кон-
це мая тоже отмечает свое 55-ле-
тие!

Летом 2016 года начнется вто-
рой этап ремонта Дома культуры: 
будут отремонтированы фойе 
первого и второго этажей, а так-
же учебные классы. До полного 
обновления стен осталось одно 
лето. А новая душа здесь уже по-
селилась.

Ольга ВОРОНИНА

Наш район представили конкурсанты из 
Агалатовской, Кузьмоловской, Колтушской, 
Сертоловской школ искусств и ДШИ Всево-
ложского района пос. им. Морозова. Поздрав-
ляем наших лауреатов, которые показали 
очень хороший уровень владения предметом: 

• Агалатовская школа искусств: Дарья Двойнина 
(I место), Евгений Ветров (II место), Анна Мальцева 
(II место), Варвара Запорожец (II место) (преподава-
тель Н.Е. Бородкина); 

• Колтушская школа искусств: Александр Боков 
(I место), Полина Грошева (I место) (преподаватель 
М.В. Кованова), София Бендюк (I место), Надежда 
Ломтева (I место, преподаватель Л.Ю. Визиренко);

• ДШИ Всеволожского района пос. им. Морозова 
– Даниил Виноградов (I место, преподаватель Н.А. 
Головнина);

• Кузьмоловская школа искусств – Александр 
Петров (I место, преподаватель М.С. Гончарова);

• Сертоловская ДШИ – Ксения Гринёва (III место, 
преподаватель М.А. Халаджиева).

После выполнения письменных заданий и уст-
ных ответов участники олимпиады, их родители и 
преподаватели смогли познакомиться с работой 
виртуального филиала Русского музея в Агала-
товской школе искусств. Интерес взрослых по-
сетителей вызвали фильмы «Как смотреть карти-
ну», «История одного шедевра». «Последний день 
Помпеи», «Живописный Санкт-Петербург», «Летний 
сад», «Дворцы, залы и коллекции Русского музея», 
которые демонстрировались в кинозале. 

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Олимпиада в Агалатово
31 марта в Агалатовской школе искусств состоялась Региональная олимпиа-

да по сольфеджио среди учащихся Школ искусств Северо-Западного региона, 
в которой приняли участие 46 юных музыкантов из Санкт-Петербурга, г. При-
озерска, Выборгского и Всеволожского районов. 
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КСТАТИ

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

С тех пор прошло немногим более трех 
месяцев, те самые символические 100 
дней – довольно короткий срок, но тем не 
менее дающий представление о методах 
работы нового руководителя и перспекти-
вах его деятельности.

Мы встретились с Юлией Анатольев-
ной, чтобы задать ей несколько вопросов 
о проблемах и достижениях в работе Все-
воложского роддома, возможностях даль-
нейшего развития, ну и, конечно, немного 
узнать о ней самой.

– Юлия Анатольевна, расскажите о 
себе – где учились, где работали, по-
чему выбрали именно эту медицин-
скую специальность?

– В 1993 году я окончила 1-й Ленин-
градский медицинский институт имени 
академика И.П. Павлова. Все выпускники 
получили дипломы, где специальностью 
было указано «Лечебное дело».

После окончания института мы с му-
жем уехали в его родной город Донецк. 
Тогда наши страны – Россия и Украина 
– еще не были так разобщены, процесс 
принципиального разделения только на-
чинался. 

Так что интернатуру, то есть углублен-
ную специализацию, я проходила уже по 
акушерству и гинекологии на базе Донец-
кого медицинского института, в одном из 
родильных домов Донецка, специализи-
ровавшегося на соматической патологии 
беременности. Специализация длилась 
три года, это был экспериментальный 
проект, позволявший выпускнику мед-
вуза достаточно глубоко погрузиться в 
профессию, освоить не только основные 
профессиональные навыки, но и в кон-
це концов определиться с собственной 
«проф пригодностью», понять – действи-
тельно ли это твое дело.

Когда ситуация на Украине замет-

но ухудшилась, мы вернулись в Санкт-
Петербург, и я поступила на работу в 17-й 
родильный дом – теперь он находится на 
Леснозаводской улице и по праву счита-
ется одним из лучших в городе.

Большую роль в моем профессио-
нальном становлении сыграл главный 
врач роддома – профессор медицин-
ского факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, док-
тор медицинских наук Антон Валерьевич 
Михайлов. Приверженец доказательной 
медицины, он в своей практической де-
ятельности решительно отказывается от 
канонов и шаблонов, используя резуль-
таты лучших клинических исследований 
для выбора лечения конкретного паци-
ента, умело соединяя современные на-
учные достижения с клиническим опытом 
и ожиданиями пациентов. Скажу честно, 
его методы изменили мое мировоззрение 
как врача акушера-гинеколога. 

После плодотворной и очень результа-
тивной в плане профессионального роста 
работы в 17-м роддоме меня пригласили 
на должность заведующей отделением 
патологии беременности в Перинаталь-
ном специализированном центре им. В.А. 
Алмазова. Ну а затем поступило предло-
жение возглавить Всеволожский родиль-
ный дом, которое я и приняла. Вот, соб-
ственно, и весь мой «послужной список».

– Но практику вы не оставили?
– Нет, конечно. Я по-прежнему прово-

жу родовспоможение, кесарево сечение, 
гинекологические операции, наблюдаю 
пациенток на всех сроках беременности.

Разумеется, административная работа 
требует большой ответственности, так что 
стараюсь, чтобы внутренние «врач» и «чи-
новник» не мешали друг другу.

– Вам понравился наш город?
– Города я пока, к сожалению, не ви-

дела – некогда. А вот роддом понравил-
ся, особенно хорошее впечатление про-
извело отделение детской реанимации 
и интенсивной терапии – технологичное 
оборудование, высокопрофессиональ-
ные специалисты, люди энергичные, по-
хорошему амбициозные, желающие дви-
гаться вперед.

Вообще, у меня есть с чем сравнивать 

– лет семь назад я недолго работала во 
Всеволожском роддоме врачом-гинеко-
логом, и могу сказать, что в настоящее 
время медицинское обслуживание здесь 
вышло на качественно новый уровень. По-
явилось современное оборудование, при-
меняются совершенно новые прогрессив-
ные методы лечения и родовспоможения. 
Сложился хороший коллектив – в основ-
ном это люди отзывчивые, приветливые, 
открытые и внимательные к пациенткам.

– Но есть и проблемы?
– Проблемы есть всегда и везде. Вот, 

например, сейчас просто катастрофиче-
ски не хватает послеродовых коек. Коеч-
ный фонд рассчитан на полторы тысячи 
родов в год, но только в 2015 году было 
принято 3250 родов, что на 13 процентов 
больше, чем в предыдущем, 2014-м. И та-
кая тенденция сохраняется – за три меся-
ца нынешнего года мы приняли уже боль-
ше тысячи родов. Население Всеволожска 
и Всеволожского района стремительно 
увеличивается за счет большого числа но-
востроек, селятся там люди в основном 
молодые, и нагрузка на родильный дом в 
дальнейшем будет только возрастать.

Еще одна проблема, осложняющая 
нашу работу, заключается в том, что от-
деление, где осуществляется второй этап 
выхаживания недоношенных детей, рас-
положен в отдельно стоящем здании – это 
неправильно.

И еще – не стану выделять это как 
проблему, но сказать стоит. Близкое со-
седство с Санкт-Петербургом, его транс-
портная доступность сыграли злую шутку 
со многими бюджетными учреждениями, 
и мы здесь не являемся исключением. 
Дело в том, что высококвалифицирован-
ные специалисты предпочитают работать 
в петербургских больницах и клиниках по 
одной простой причине – зарплаты там 
выше. Не то чтобы мы испытываем острый 
кадровый голод, но такой факт имеет ме-
сто. Хотелось бы, чтобы работа в области 
была не менее привлекательной, чем в 
мегаполисе.

– Вы уже определили для себя при-
оритетные задачи, которые следует 
решить в первую очередь?

– Да, и главной задачей на данный 

момент считаю перевод Всеволожского 
родильного дома на более высокий уро-
вень в классификации учреждений здра-
воохранения по оказанию медицинской 
помощи.

Всеволожский родильный дом имеет 
статус районного, но фактически являет-
ся областным перинатальным центром – 
более 30 процентов от всех принимаемых 
родов приходится на жительниц других 
районов Ленинградской области, причем 
эти пациентки, как правило, поступают с 
различными патологиями беременности. 
Находясь в составе многопрофильного 
стационара – Всеволожской клинической 
межрайонной больницы, мы выполняем 
функции медучреждения так называемо-
го третьего уровня, а по документам – и, 
соответственно, тарифам – «числимся» на 
втором уровне. Чем быстрее мы перей-
дем на областной уровень, тем раньше 
обеспечим еще более высокое качество и 
доступность медицинской помощи.

В планах также организация на базе 
нашего роддома консультационно-диа-
гностического отделения, где беремен-
ные женщины смогут беспрепятственно 
получать необходимую консультацию и 
помощь профильных специалистов – кар-
диолога, эндокринолога, окулиста и так 
далее. Это избавит будущих мам от не-
нужной мороки с получением номерка и 
сидением в очередях в поликлинике.

В числе приоритетных задач остается 
дальнейшее укрепление и развитие мате-
риально-технической базы Всеволожско-
го родильного дома, доукомплектование 
его высокотехнологичным оборудовани-
ем. В частности, нам необходим ультра-
звуковой аппарат экспертного класса, ко-
торый обеспечивает наивысшее качество 
изображения и сочетает в себе средства 
эффективной организации диагностиче-
ского процесса, позволяя достичь такой 
точности диагностики, о которой нам пока 
приходится только мечтать. 

– Как вы оцениваете общее состо-
яние здоровья ваших пациенток – бу-
дущих мам?

– Мне трудно воспроизвести объ-
ективную картину, так как очень часто 
приходится иметь дело с различными 
патологиями – я уже говорила, что во Все-
воложский родильный дом направляют 
беременных женщин со всей Ленинград-
ской области именно в тех случаях, когда 
«что-то идет не так».

В целом же могу сказать, что, к сожа-
лению, многие женщины пренебрегают 
регулярным медицинским обследовани-
ем, а это, в свою очередь, может впослед-
ствии привести как к возникновению па-
тологии беременности, так и к развитию 
серьезного заболевания.

Так что, милые дамы, проявляйте боль-
ше ответственности по отношению к соб-
ственному здоровью.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

100 дней на посту 
в роддоме

В конце декабря прошлого, 2015 года на должность главно-
го врача Всеволожского родильного дома была назначена Юлия 
Анатольевна КОКОНИНА, врач акушер-гинеколог с высшей ква-
лификационной категорией и многолетним стажем практической 
работы. 

Согласно опубликованному накануне в 
Женеве первому глобальному докладу ВОЗ 
по диабету, в 2014 году это хроническое про-
грессирующее неинфекционное заболева-
ние было выявлено у 8,5% взрослого насе-
ления. С 1980 года эта доля выросла почти 
в два раза (с 4,7%). В 2012 году от диабета 
умерли 1,5 млн человек, причем 43% из них 
– в возрасте до 70 лет. По прогнозам, к 2030 
году он станет седьмой ведущей причиной 
смерти.

«Чтобы добиться прогресса и остановить 
рост диабета, нам следует переосмыслить 
свой повседневный образ жизни: потреб-
лять здоровую пищу, проявлять физическую 
активность и избегать чрезмерного набора 

веса, – заявила генеральный директор ВОЗ 
Маргарет Чэнь. – Даже в условиях крайней 
бедности правительства должны обеспечить 
возможности для того, чтобы люди делали 
выбор в пользу здорового образа жизни, а 
системы здравоохранения диагностировали 
и лечили больных диабетом».

В ВОЗ подчеркивают, что значительную 
долю случаев заболевания диабетом можно 
предотвратить: поддержание нормально-
го веса, регулярная физическая нагрузка и 
здоровое питание могут снизить риск воз-
никновения недуга. Расширение доступа к 
диагностированию и доступному в ценовом 
отношении лечению – это важные элементы 
ответных мер, указывают в организации.

Ученые рассмотрели более чем 
пятилетнюю медицинскую историю 
177 тысяч пациентов, страдающих 
ожирением, рассказывает «Лента.
ру» со ссылкой на сайте EurekAlert! 
Исследователи изучили динамику 
изменения индексы массы тела – ве-
личины, отражающей соответствие 
между массой и ростом человека. На 
основе данных по уменьшению веса в 
течение шести месяцев после перво-
го измерения, исследователи раз-
били пациентов на четыре группы: 
стабильные (с потерей веса менее 
5%), скромные (5–10%), умеренные 
(10–15%), высокие (более 15%).

Те, кто потерял больше веса в те-
чение шести месяцев, с большей ве-
роятностью продолжали его снижать. 
Доля таких людей в четвертой группе 

составила 11,1%. Всего 4,1% пациен-
тов продолжали худеть в группе уме-
ренной потери веса и два процента 
– в скромной.

Однако 40, 35,9 и 18,6% во второй, 
третьей и четвертой группе соответ-
ственно восстановили более полови-
ны их веса в течение всего периода 
наблюдений. Кроме того, для пода-
вляющего большинства в каждой из 
групп были характерны циклические 
изменения массы тела, при которых 
они теряли и возвращали свой вес.

«Этой проблеме нужно уделить 
особое внимания. Мы надеемся, что 
наши результаты подтверждают не-
обходимость длительных, последо-
вательных и сознательных усилий по 
борьбе с лишним весом», – полагает 
Хуан.

ВОЗ проводит этот день
под лозунгом борьбы с диабетом
Всемирный день здоровья, отмечаемый ежегодно 7 апреля, проходит в 

текущем году под лозунгом «Победите диабет!». Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) сочла необходимым привлечь внимание государств и 
общественности к этому недугу в связи со стремительным ростом числа стра-
дающих от него: с 1980 года число больных увеличилось почти в четыре раза, 
достигнув 422 млн человек.

Международная группа ученых продемонстрировала, что лиш-
ний вес в большинстве случаев возвращается даже после дли-
тельной и значительной его потери.

А почему лишний вес возвращается?
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Вина признана
неоспоримой

Всеволожским городским су-
дом осужден 45-летний местный 
житель за убийство.

28 марта 2016 года Всеволожский 
городской суд вынес приговор под-
судимому, обвиняемому в убийстве 
(ч. 1. ст. 105 УК РФ).

В июле прошлого года, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения 
по месту своего жительства в п. им. 
Морозова Всеволожского района, в 
ходе ссоры с приятелем подсудимый 
ударил его в грудь кухонным ножом. 
Смерть потерпевшего наступила на 
месте происшествия.

В суде подсудимый вину не при-
знал и пояснил, что действовал при 
превышении пределов необходимой 
обороны, поскольку защищался. За-
щитник в прениях сторон просил 
действия подсудимого переквали-
фицировать на ст. 108 ч. 41 УК РФ.

Однако государственный обвини-
тель представил суду неоспоримые 
доказательства его вины и потребо-
вал наказание в виде 8 лет лишения 
свободы.

Суд согласился с квалификаци-
ей, предложенной прокурором, но с 
учетом личности подсудимого назна-
чил наказание в виде 7 лет лишения 

свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого 
режима.

Под стражей 
останется до суда
Заместитель Всеволожско-

го городского прокурора утвер-
дил обвинительное заключение 
по уголовному делу в отноше-
нии футболиста «Динамо-Санкт-
Петербург» Ильина А.В., 1993 года 
рождения, совершившего престу-
пление, предусмотренное ст. 264 
ч. 6 УК РФ.

Преступление совершено при сле-
дующих обстоятельствах: 12.09.2015  г. 
подсудимый, находившийся в состо-
янии алкогольного опьянения за ру-
лём Аudi А4, следовал по автодороге 
«Санкт-Петербург – Сортавала» по 
встречной полосе движения со скоро-
стью 110 км/час, в результате чего со-
вершил столкновение с автомобилями 
KIA RIO, Subaru Forester и Skoda Fabia. 
ДТП повлекло смерть двух пассажи-
ров Subaru Forester, а водителю дан-
ного автомобиля был причинен тяжкий 
вред здоровью.

В ходе предварительного слуша-
ния государственным обвинителем 
заявлено о продлении Ильину А.В. на 

время судебного разбирательства 
срока содержания его под стражей, 
которое судом удовлетворено.

Сотрудник ГИБДД
пострадал от рук 

нарушителя
Всеволожская городская про-

куратура 28 марта с.г. поддержа-
ла в суде ходатайство СУ СК РФ 
по Ленобласти о заключении под 
стражу мужчины, применившего 
насилие в отношении сотрудника 
ИДПС ОГИБДД.

26 марта 2016 г., находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
подозреваемый без водительского 
удостоверения, игнорируя ПДД, дви-
гался на автомобиле «ВАЗ-21083» по 
ул. Шоссейной в д. Новая Пустошь. 
Несмотря на требования сотрудников 
ГИБДД, он продолжил движение и, не 
справившись с управлением, съехал 
в кювет и бросился бежать. Сотруд-
ники ДПИ попытались догнать нару-
шителя. Скрываясь от преследовате-
лей, водитель на бегу с силой ударил 
одного из полицейских, причинив, как 
показало медосвидетельствование, 
тяжкий вред его здоровью.

В настоящее время по данному 
уголовному делу проводится предва-
рительное расследование.

Региональное управ-
ление ФСКН России 
по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

Всеволожский район 
Ленинградская область 

8 (812) 318-44-54

УМВД России по Всево-
ложскому району 

 8(813-70) 253-72

По вышеуказанным телефонам жители г. Всеволожска 
и Всеволожского района Ленинградской области могут 
позвонить в подразделения Регионального управления 
ФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти и сообщить об известных им фактах распростране-
ния, хранения и потребления наркотиков. 

Особое внимание будет уделено информации о фактах 

незаконного оборота и немедицинского потребления нар-
котиков.

 Мы призываем всех, кто осознает гибельную опасность 
наркомании, проявить бдительность и принять активное 
участие в предоставлении информации. Возможно, вы 
спасете чью-то жизнь. Любая информация будет провере-
на. Ни одно обращение не останется без внимания.

 Дополнительно информируем, что данная информация 
также освещена на сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО в разделе «Антинаркоти-
ческая комиссия».

Антинаркотическая комиссия 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Обыски
в администрации

Всеволожска
5 апреля в администрации МО «Город Всево-

ложск» работали оперативники. Обыски касались 
земельного вопроса, а именно земель Ржевского 
полигона и споров, связанных с ним.

Во вторник утром работники городской админи-
страции не смогли попасть на свои рабочие места. 
Сотрудники УФСБ и следователи проводили в ад-
министрации оперативные работы. Внутрь пустили 
только руководящий состав мэрии. Оперативники 
прокомментировали происходящее короткой фразой: 
«Это обычные необходимые процедуры в рамках за-
планированных мероприятий».

Обыски проходили спокойно. Главным образом 
следователей интересовал архив. Сотрудниками ад-
министрации был обеспечен доступ ко всем запраши-
ваемым документам.

О причинах обысков представители УФСБ не со-
общали, но предполагалось, что они являлись про-
должением осенних оперативных действий по вопро-
су территорий Ржевского полигона, споры о которых 
уходят своими корнями ещё к предыдущему составу 
районной администрации. 

После обысков в тот же день был задержан пред-
седатель дачного некоммерческого партнёрства 
«Всеволожская окраина» Сергей Кузнецов, подо-
зреваемый в незаконной продаже земель Ржевского 
полигона, принадлежащих Российской Федерации и 
находящихся в Старом Ковалёво. С администрацией 
города Всеволожска Сергей Кузнецов никак не свя-
зан. В своё время он обращался в мэрию, но земля, о 
которой идёт речь, узаконена не была.

Напомним, в октябре 2015 года УФСБ уже проводи-
ли обыски в городской администрации по тому же во-
просу, в том числе для детального изучения был изъят 
сервер со всей документацией. Противоправных дей-
ствий со стороны администрации тогда также не было 
выявлено. В самой администрации к проверкам от-
неслись спокойно. «Нам совершенно нечего скрывать, 
мы действуем в рамках закона, – прокомментировал 
ситуацию глава администрации Сергей Гармаш. – Это 
подтвердили результаты, в том числе и предыдущей 
проверки».

Пресс-служба администрации 
МО «Город Всеволожск»

Никто не хотел
уступать

Житель Всеволожского района Ленобласти стал участ-
ником конфликта со стрельбой на парковке у одного из 
торговых комплексов в Петербурге. Его оппонент госпи-
тализирован.

Как стало известно, 2 апреля в половине пятого ве-
чера к парковке торгового комплекса на Полюстровском 
проспекте одновременно подъехали две иномарки. Ни-
кто не хотел уступать. Опустив стекла, водители начали 
беседу – экспрессивную и с выражениями. Стоявшие 
сзади водители попытались успокоить нервных граждан, 
но безуспешно. Те разъехались, кое-как припарковались, 
а после сошлись в рукопашной.

Одним из участников был житель Всеволожского райо-
на, в 1998 привлекавшийся к уголовной ответственности 
за мошенничество. Погашенная судимость позволила 
ему приобрести травматический пистолет, о котором он 
и вспомнил во время драки. Оппонент всеволожца был 
госпитализирован с огнестрельным проникающим ране-
нием живота. Также задета нога.

Полицейские Выборгского района Петербурга задер-
жали стрелка и доставили в 20-й отдел.

Разборки на задворках
Следственный комитет Ленинградской области вос-

становил предварительную картину происшествия, в 
результате которого на задворках лакокрасочного пред-
приятия в поселке имение Морозова был убит сотрудник. 
Возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подо-
зреваемый – 50-летний мужчина – задержан.

По версии следствия, 4 апреля 2016 года в бытовке 
предприятия в поселке имени Морозова компания из 
трех человек распивала спиртное. В ходе пьяных разбо-
рок ныне задержанный мужчина нанес одному из собу-
тыльников не менее семи ударов ножом в область груди, 
отчего тот скончался. После совершения преступления 
убийца скрылся с места происшествия.

Рассматривается вопрос об избрании в отношении 
подозреваемого меры пресечения, проводятся опера-
тивно-розыскные мероприятия по установлению иных 
присутствовавших при конфликте лиц.

Цена свободы
передвижения 

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Ленобла-
сти, житель Всеволожского района занял у своего зна-
комого 200 тысяч рублей, но по истечении установлен-
ного договором срока деньги не вернул. Суд признал 
его действия неосновательным обогащением и обя-
зал выплатить займодавцу всю сумму в полном объ-
еме. Однако и после этого он не поспешил расстаться 
с долгом. Не вразумил должника даже арест бытовой 
техники, осуществленный судебным приставом-испол-
нителем Всеволожского района.

Эффект возымело применение приставом такой 
принудительной меры, как ограничение на право вы-
езда из Российской Федерации. Должник, любящий 
отдохнуть за пределами нашей необъятной Родины, 
моментально опомнился и принес исполнителю закона 
200 тысяч руб лей, полностью погасив задолженность 
по договору.

Старичок-разбойник
Как сообщает СУ СК РФ по Петербургу, в городе 

на Неве завершено расследование уголовного дела в 
отношении 71-летнего пенсионера, обвиняемого в со-
вершении насильственных действий сексуального ха-
рактера.

По версии следствия, 24 августа 2015 года в садо-
водческом товариществе, расположенном во Всево-
ложском районе Ленинградской области, а затем в 
квартире одного из домов по Загородному проспекту, 
обвиняемый совершил насильственные действия сек-
суального характера в отношении школьницы 2003 года 
рождения, внучки его сожительницы.

Престарелого сластолюбца ожидает суд.

Вот и познакомились…
Следственным отделом по городу Всеволожску воз-

буждено уголовное дело по факту совершения престу-
плений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 и ч. 1 ст. 132 УК РФ.

Вкратце история такова: молодая жительница Санкт-
Петербурга познакомилась в сети Интернет с приличным, 

как ей казалось, мужчиной, и, после недолгой перепи-
ски, согласилась на свидание.

Девушку не смутило ни место встречи – возле метро 
«Девяткино», ни время – после полуночи. 

Виртуальный поклонник в реальной жизни оказался 
вовсе не галантным кавалером, а насильником и извра-
щенцем. Не тратя времени на дальнейшие ухаживания, 
мужчина вывез девушку в лесной массив у озера Волояр-
ви во Всеволожском районе, где совершил насильствен-
ные действия сексуального характера, после чего при-
вез ее к себе домой в деревню Куйвози, где, под угрозой 
применения физического насилия, изнасиловал. Потер-
певшая, улучив момент, смогла сбежать, и лишь через 12 
часов обратилась в полицию.

В ходе следственных действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий подозреваемый был задержан. Им ока-
зался некий гражданин С., уже имевший судимость за со-
вершение преступления аналогичного характера. 

Примечательно, что вышеупомянутый любитель ин-
тернет-знакомств был задержан 18 февраля 2013 года, а 
18 декабря осужден Приозерским городским судом на 5 
лет. Тогда были доказаны три эпизода – из них одно из-
насилование и, в двух случаях, насильственные действия 
сексуального характера с угрозой убийством. В колонию 
С. не отправили, а оставили в СИЗО № 3 на хозяйствен-
ных работах. Помимо лишения свободы, по приговору 
суда он должен был заплатить штраф 10 тысяч рублей.

После того как судья отпустил насильника, удовлетво-
рив его ходатайство, С. уже 15 декабря минувшего года 
отправился в сторону Петербурга. Таким образом, Феми-
да скостила насильнику 806 дней (с учетом нахождения 
под следствием 500 дней).

Следствием будут рассмотрены обстоятельства его 
досрочного освобождения, дана соответствующая пра-
вовая оценка действиям органов власти, на которые воз-
ложено осуществление контроля над досрочно освобож-
денным осужденным.

В настоящее время по делу назначена судебно-ме-
дицинская экспертиза, проводятся иные следственные 
действия, направленные на установление всех обстоя-
тельств происшествия. 

Лада КРЫМОВА 
По материалам 47news 

и других информационных агентств

КРИМ-ФАКТ

СУД ДА ДЕЛОКОММЕНТАРИЙ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Твой звонок может спасти чью-то жизнь!
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11 апреля ежегодно отмеча-
ется Международный день ос-
вобождения узников фашист-
ских концлагерей. Именно в тот 
день 1945 года узники концен-
трационного лагеря Бухенвальд 
– одного из самых страшных ла-
герей, прозванного нацистской 
фабрикой смерти, – подняли 
интернациональное восстание 
против гитлеровцев и вышли на 
свободу. 

Сотни тысяч одиночных и брат-
ских могил, в которых обрели по-
кой советские граждане, разбро-
саны по странам освобождённой 
Европы и в самой Германии. Ты-
сячи и тысячи были замучены на 
каторжных работах и уничтожены в 
концлагерях нацистской Германии. 
Моему отцу – Панову Александру 
Николаевичу – посчастливилось 
выжить в этом аду.

Он был призван в армию в ок-
тябре 1940 года в 29-й отдельный 
батальон связи, который с 22 июня 
1941 года входил в состав действу-
ющей армии. 18 августа 1941 года 
мой отец попал в плен под Мо-
гилёвом. Был ему тогда ровно 21 
год. Работал батраком в д. Лесные 
Могилёвской области Круглянского 
района. Осенью 1943 года по до-
носу за связь с партизанами был 
арестован и отправлен в тюрьму 
«Толочин» в п. Круглое.

Затем была тюрьма «Крупки». 
Потом лагерь в г. Борисове. Из Бо-
рисова был этапирован в концла-
герь Майданек. При этапировании 
совершил побег, но был пойман и 
помещен в цивильный лагерь Гляй-
виц (Польша). За побег был пере-
правлен в концлагерь Освенцим. 
В Освенциме на кисти левой руки 
вытатуировали лагерный номер 
заключенного – 187901. Теперь он 
был без имени, только номер.

Из Освенцима перевезли в 
концлагерь Маутхаузен. Затем в 
филиал Маутхаузена – концлагерь 
Линц-3 (Австрия), где и был осво-
бождён 5 мая 1945 года союзными 
войсками. Отец рассказывал, что 
он работал на каком-то прессе и 
шток пресса сломался. Отца схва-
тили и бросили в карцер. Эсэсо-
вец жестом показал, что, мол, зав-
тра тебя повесят. Его избили, но не 
повесили.

В одной анкете на вопрос: «Ка-
кими органами проводилась гос-
проверка (фильтрация)? Дата и 
место прохождения госпроверки?» 
– отец написал: «В Австрии, по-
сле освобождения из концлагеря, 
органами КГБ, май – июнь». После 
всех проверок отец дослуживал в 
составе 563 гаубичного (до июня 

1945 г. – истребительно-противо-
танкового) артиллерийского полка 
радистом и был демобилизован 
20 мая 1946 г. Затем он работал 
на Крайнем Севере буровым ма-
стером в п. Амдерма. Я не знаю, 
поехал он туда за большими зара-
ботками или по принуждению, из-
за того, что был в плену. В то время 
многих, кто побывал в плену или в 
окружении, сажали или отправляли 
на Соловки, на Крайний Север. 

Отец много лет проработал в 
Кандалакшском морском торговом 
порту начальником ЖКО. После 
выхода на пенсию 7 лет трудился 
лесником в Кандалакшском запо-
веднике. С 1986 г. переехал жить в 
поселок им. Морозова.

Мой отец был жизнелюбивым 
человеком, трудолюбивым и с 
большим чувством юмора. С 1986 
по 1992 год он, будучи на пенсии, 
шесть сезонов работал в цеху № 13 
машинистом котельной, кочегаром 
на очистных сооружениях завода 
им. Морозова. О том, что пришлось 
ему испытать в военное лихолетье 
он не любил вспоминать. Отдавая 
дань памяти отцу и всем погибшим 
от фашистов, я постарался расска-
зать о его нелёгкой судьбе. В музее 
нашего предприятия стараниями 
заведующей заводским музеем 
Богомоловой Любови Алексеевны 
создана подборка материалов о 
судьбе моего отца, и я очень бла-
годарен ей за это.

Я хочу, чтобы дети, внуки, внуки 
моих внуков помнили, какой ценой 
досталась победа над фашистской 
Германией. И в связи с этим хотел 
бы напомнить факты о концлаге-
рях, через которые пришлось прой-
ти моему отцу.

Майданек. Длительное время 
была распространена статисти-
ка, согласно которой через этот 
концлагерь прошло 1 500 000 за-
ключённых, из них было уничтоже-
но свыше 300 000 узников, в том 
числе около 200 000 евреев и око-
ло 100 000 поляков. В настоящее 
время в литературе и в экспозиции 
Государственного музея Майданек 
приводятся уточненные данные: 
всего в лагере побывало около 

150 000 узников, умерщвлено око-
ло 80 000.

3 и 4 ноября 1943 года на тер-
ритории лагеря была проведена 
операция под кодовым названи-
ем «Эрнтефест» (Erntefest, нем. 
праздник сбора урожая). В ходе 
операции эсэсовцы уничтожили 
на территории лагерей Майданек, 
Понятова и Травники всех евреев 
из Люблинского района. В общей 
сложности, по разным оценкам, 
было убито от 40 000 до 43 000 че-
ловек.

Начиная с ноября 1943 года в 
непосредственной близости от 
лагеря заключёнными были выко-
паны рвы 100 метров длиной, 6 ме-
тров шириной и 3 метра глубиной. 
Утром 3 ноября всех евреев лагеря 
и близлежащих лагерей пригнали 
в Майданек. Их раздели и прика-
зали лечь вдоль рва по «принципу 
черепицы»: то есть каждый по-
следующий заключённый ложился 
головой на спину предыдущего. 
Группа эсэсовцев из примерно 100 
человек целенаправленно убивала 
людей выстрелом в затылок. После 
того, как первый «слой» заключён-
ных был ликвидирован, эсэсовцы 
повторяли экзекуцию до тех пор, 
пока 3-метровая траншея не была 
полностью заполнена трупами лю-
дей. Во время расправы для за-
глушения выстрелов играла музы-
ка. После этого трупы людей были 

прикрыты небольшим слоем зем-
ли, а позднее кремированы.

Ликвидирован концлагерь Май-
данек Красной армией 22 июля 
1944 года.

Концентрационный лагерь и 
лагерь смерти Аушвиц-Биркенау 
– это комплекс немецких концла-
герей и лагерей смерти, распола-
гавшийся в 1940–1945 годах около 
города Освенцим, который в 1939 г. 
указом Гитлера был присоединён к 
территории Третьего рейха. 

Весной 1942 лагерь Аушвиц  I 
с двух сторон был обнесён желе-
зобетонным забором. Охрану ла-
геря Аушвиц, а затем и Аушвиц II 
несли военнослужащие войск СС 
из соединения «Мёртвая голова». 
Аушвиц  II (также известный как 
Биркенау, или Бжезинка) – это то, 
что обычно подразумевают, говоря 
собственно об Освенциме. В нём, в 
одноэтажных деревянных бараках, 
содержались сотни тысяч евреев, 
поляков, русских, цыган и узников 
других национальностей. Число 
жертв этого лагеря составило бо-
лее миллиона человек.

В Аушвице II было 4 газовые 
камеры и 4 крематория. Все четы-
ре крематория вступили в строй в 
1943 году. Аушвиц частично обслу-
живался заключёнными, которых 
периодически убивали и заменя-
ли новыми. Особую роль играла 
так называемая «зондеркоманда» 

– заключенные, которые достава-
ли тела из газовых камер и пере-
носили их в крематорий. За всем 
следили около 6000 служащих СС. 
Пепел узников Биркенау выбрасы-
вали в пруды на территории лагеря 
или использовали в качестве удо-
брений.

В лагере широко практикова-
лись медицинские эксперимен-
ты и опыты. Изучались действия 
химических веществ на челове-
ческий организм. Испытывались 
новейшие фармацевтические пре-
параты. Заключённых искусствен-
но заражали малярией, гепатитом 
и другими опасными заболева-
ниями в качестве эксперимента. 
Нацистские врачи тренировались 
в проведении хирургических опе-
раций на здоровых людях. Часто 
производилась кастрация мужчин 
и стерилизация женщин, в особен-
ности молодых.

Около 1 400 000 человек были 
умерщвлены в Освенциме в 1941–
1945 годах. Освенцим-Биркенау 
был крупнейшим и наиболее долго 
просуществовавшим из нацист-
ских лагерей уничтожения.

На территории лагеря в 1947 
году был создан музей, который 
включён в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО.

Лагерь Маутхаузен изначально 
использовался как место заклю-
чения уголовных преступников, 
считавшихся неисправимыми, но 
8 мая 1939 он был преобразован в 
трудовой лагерь для политических 
заключённых.

Система концлагерей Маутха-
узена состояла из центрального 
лагеря и 49-ти филиалов, разбро-
санных по всей Верхней Австрии. 
Самым большим филиалом был 
Гузен.

В 1944 году барак № 20 был об-
несен отдельной каменной стеной. 
Этот барак назывался «блоком 
смерти». Туда отправляли преиму-
щественно советских офицеров за 
побеги из лагерей военнопленных. 
«Блок смерти» использовался как 
тренировочный лагерь для подго-
товки элитных отрядов СС. Узников 
избивали и издевались над ними.

К 6 мая все филиалы лагерно-
го комплекса Маутхаузен – Гузен 
были освобождены американцами.

Всего на территориях, подкон-
трольных гитлеровцам, содержа-
лось в концлагерях, лагерях смер-
ти, тюрьмах 18 000 000 человек. 
Из них более 11 миллионов были 
уничтожены. Среди погибших – 5 
млн граждан СССР. 

В.А. ПАНОВ, 
поселок им. Морозова

11 апреля по решению Организации Объединенных 
Наций отмечается Международный день освобожде-
ния узников фашистских концлагерей.

В годы Великой Отечественной войны малолетних узни-
ков вместе с семьями вывозили в фашистский плен. У них 
не было детства, вместо игрушек – тяжелая работа, голод, 
издевательства чужеземных хозяев. Вы, малолетние узники, 
терпели то, что никогда не должно быть забыто. Люди обя-
зательно должны знать об этой скорбной странице нашей 
истории. Спасибо вам за ваш гражданский подвиг, великое 
мужество и доблесть, активную общественную деятельность 
по военно-патриотическому, идейно-нравственному воспи-
танию молодежи. Доброго вам здоровья, уважаемые узники, 
живите долго и счастливо, несите людям любовь к родной 
земле.

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации

от ВПП «Единая Россия»

Уважаемые друзья! 
Поздравляю вас со столь значимой и памятной датой – 

Днем освобождения малолетних узников фашистских кон-
цлагерей. Низкий поклон вам за то, что вы выжили. Нас вос-
хищает ваше мужество, стойкость, сила духа, воля к жизни. 

В этот день мы благодарим воинов, освобождавших узников 
лагерей, чествуем выживших и вспоминаем тех, кого с нами 
уже нет, они навсегда останутся в наших сердцах. Желаю 
вам Веры, душевного тепла, мира, благополучия, крепкого 
здоровья, помощи Божией во всех ваших добрых делах!

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

Всеволожский районный Совет ветеранов с душевной 
теплотой поздравляет бывших малолетних узников фашист-
ских концлагерей с Днём освобождения из ада унижения и 
смерти и желаем вам, уже пожилым людям, здоровья на дол-
гие годы, семейного благополучия и постоянного уважения 
к вашему трудному детству со стороны нашей прекрасной 
молодежи.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель 
Всеволожского районного Совета ветеранов

Дорогие всеволожцы! 
11 апреля – Международный день освобождения узни-

ков фашистских концлагерей. В этот день мы вспоминаем 
о покалеченных судьбах многих людей. Сотни тысяч наших 
соотечественников оказались более чем в 14 тысячах кон-
центрационных лагерях, тюрьмах, гетто, разбросанных по 

всей Европе. Большинство из них были в то время совсем 
маленькими детьми, но до сих пор помнят пережитые ужасы. 

Дорогие ветераны! На примерах вашего мужества и 
любви к Родине мы учимся жить, любить, отстаивать и при-
умножать достигнутое, строить завтрашний день и служить 
Отчизне. Мы гордимся вашей стойкостью в годы Великой 
Отечественной войны и в послевоенное время. 

Спасибо вам за то, что вы есть! Спасибо за ваш опти-
мизм, вашу мудрость, за добрый свет души, который согре-
вает всех нас. Желаем вам здоровья, благополучия, мира, 
добра и долгих лет жизни.

М.Б. ШЕВЧЕНКО, депутат совета депутатов 
МО «Город Всеволожск»

Дорогая Регина Борисовна Авилова и члены обще-
ственной организации бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей! 

От всей души поздравляю вас со столь значимой и па-
мятной датой – Днём освобождения малолетних узников фа-
шистских концлагерей. Есть много свидетельств выживших 
заключенных о жизни в лагерях. Когда их слушаешь, сердце 
замирает от боли за покалеченные судьбы. Низкий поклон 
ныне живущим и вечная память тем, кого с нами нет! 

Наталья Павловна ТРЕНИНА

Они прошли через фашистское рабство

НАШИ ДАТЫ

Чтобы помнили…
Вот уже почти 71 год отделяет нас от окончания Второй мировой войны, 

однако из памяти человечества не стёрлись и никогда не сотрутся преступления 
немецко-фашистских захватчиков. Нельзя без боли вспоминать о зверствах 
фашистов, которые погубили миллионы людей.

Снимок сделан в концлагере Освенцим
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Коллектив исполняет произ-
ведения мировой классики, рус-
ские романсы и песни военных 
лет. Девятого апреля студия от-
мечает 20-летний юбилей. Ребя-
та обещают подарить зрителям 
нечто незабываемое. И им можно 
верить, ведь сами мальчишки и 
девчонки, даже не имея достой-
ных их таланта инструментов, 
умудряются творить чудеса ис-
кусства. 

ТОНика
задает тон

Здесь начинают петь даже те, 
кому, как говорится, медведь на 
ухо наступил. Талант просыпа-
ется в мальчишках и девчонках, 
которым, кажется, все мешает. 
Двадцать лет этот музыкальный 
коллектив круто меняет судьбы 
юных всеволожцев. Пообщав-
шись с самими ребятами, вы-
пускниками прошлых лет, педа-
гогами, побывав на занятиях и 
репетициях, мы поняли, что это 
не просто красивые слова.

Сейчас все от мала до вели-
ка находятся в предвкушении 
праздничного события. Торже-
ство должно состояться в стенах 
КДЦ «Южный». Юбилей – ме-
роприятие особое. Ожидается 
масса важных гостей и старых 
друзей. Посему ударить в грязь 
лицом совсем не хочется. Хотя 
у «Тоники» провалов никогда не 
бывает, всё равно все волнуются. 

Параллельно с будничными 
занятиями каждый день идут 
репетиции дня рождения. Уже в 
фойе Лицея №1, где занимаются 
юные таланты, доносятся звуки 
музыки. Именно сюда каждый 
день приходят мальчишки и дев-
чонки от пяти до семнадцати. 
Поднимаемся на второй этаж. В 
маленьком кабинете вокруг роя-
ля собрались дети. Идет подго-
товка к ежегодному студийскому 
инструментальному фестивалю. 
Координируют процесс художе-
ственный руководитель хоровой 
студии Татьяна Михальская и 
хормейстер Елена Лавкова. 

– Малыши у нас поют в хоре 
«Искорки», среднее звено – в 
хоре «Акварель», а самые стар-
шие – в концертном хоре «Тони-
ка»», – рассказывает Татьяна Ми-
хальская. 

Наверное, именно в такой не-
формальной, творческой обста-
новке и рождается настоящее 
искусство. Ведь «Тоника» за два 
десятилетия своего существо-
вания успела покорить не только 
россиян. Ей аплодировали зри-

тели Парижа, Будапешта и Праги. 
Совсем недавно, после участия в 
Международном музыкальном 
конкурсе «Созвучие», коллектив 
наградили Гран-при. Строгое 
жюри, в состав которого вошли 
ведущие музыканты, по досто-
инству оценило старания ребят. 
Кстати, в копилке юных певцов 
есть дипломы солидных евро-
пейских фестивалей. Признаем-
ся, что такая честь выпадает да-
леко не каждому коллективу. 

Маленькие
херувимы

Сейчас хоровая студия базиру-
ется во Всеволожском лицее №  1. 
Хорошо, что руководство этого 
учреждения пошло навстречу и 
предоставило «Тонике» семь ка-
бинетов для занятий и актовый 
зал для концертов. Юным дарова-
ниям энтузиазма не занимать. Ра-
бота кипит с утра и до семи-вось-
ми вечера, одни ребята сменяют 
других. Ведь в хоровую студию 

нет какого-то специального отбо-
ра, экзаменов. Берут всех.

– Бывает, в хор отдают ре-
бенка, не способного различить 
и пары нот, – рассказывает ху-
дожественный руководитель Т. 
Михальская. – Проходит время, и 
ребёнок вдруг начинает сначала 
слышать, затем петь. Терпение и 
труд все перетрут. Кому-то тре-
буется время, чтобы професси-
онально подрасти, и родителям 
это объясняют. Но иногда мамы и 
папы, уверенные в исключитель-
ной одаренности собственных 
чад, не прислушиваясь к мнению 
профессионалов, предпочитают 
забрать ребенка из этого коллек-
тива и отдать в другой. Но слу-
чается это все же нечасто. Чаще 
бывает обратное. А по окончании 
студии некоторые ребята не хо-
тят расставаться с коллективом, 
ставшим ему родным. 

– Мне безумно нравится моя 
профессия, – отмечает хормей-
стер Е. Лавкова. – Сейчас всё, ко-
нечно, немного не так, как во вре-

мена моей собственной учебы. 
Есть изменения в материальном 
плане, больше забот ложится на 
плечи родителей. Да и дети дру-
гие: свободные, раскрепощен-
ные. Педагогам приходится за-
ботиться и о том, чтобы привить 
им патриотизм, любовь к Родине 
и своему делу, серьезное к нему 
отношение. Но в основном ребя-
та сами очень заинтересованы в 
учебе, это видно. В возрасте пя-
ти-шести лет, когда их приводят, 
больше видно желание родите-
лей. Но года через два они пре-
красно понимают, чем и для чего 
занимаются. И ведь не сбегают 
же, усердно трудятся. 

Коллектив сосуществует в гар-
монии. Как считают педагоги – 
музыка не только объединяет, но и 
лечит. Чудодейственный эликсир 
от любых невзгод и стрессов – 
божественные мелодии, уверены 
музыканты. Ничего так хорошо не 
залечивает душевные раны, как 
мелодии Моцарта или Штрауса. 
Волшебные звуки музыки, словно 
маленькие херувимы, проникают 
в тайники души и помогают в са-
мые трудные минуты. Лиричные, 
нежные, порой насмешливые и 
темпераментные произведения 
еще больше радуют слушателя. 
Именно так уже на протяжении 

двадцати лет и старается затро-
нуть струны души своих поклон-
ников хоровая студия.

– Говорят, артисты питаются 
аплодисментами, – рассказыва-
ет Елена Анатольевна. – Я редко 
сижу в зале. Но знаю, что восхи-
щенные глаза публики – главный 
стимул для великолепного испол-
нения произведения. После того 
как концерт отыгран, прислуши-
ваюсь к аплодисментам. Недавно 
выступали на большом концерте, 
посвященном Дню защитника 
Отечества. Мы исполнили песни 
военных лет. Зал восторженно 
аплодировал. Все прошло без 
сучка без задоринки.

Детский хор.
Начало

В настоящий момент в ре-
пертуаре коллектива десятки 
произведений. Большинство с 
ярким патриотическим посылом. 
Фольклор же в исполнении ребят 
становится современным и акту-
альным. Сейчас трудно поверить 
в то, что когда-то все начиналось 
нелегко.

– Лет двадцать назад, когда 
формировался коллектив, в стра-
не была совсем другая ситуация, 
– вспоминают нынешние руково-
дители хоровой студии. – Тогда, 
под занавес уходящего тысяче-
летия, возникла идея – собрать 
ребят. Время было тяжелое. Но 
помогали выживать родители. 
Основатели коллектива – две 
родственные души – Наталья 
Остапчук и Алла Волненко. Они 
обратились во Дворец детского 
и юношеского творчества к руко-
водителю музыкального отдела 
Ирине Бахваловой и получили 
добро. С этого все и началось. То 
был необходимый шаг на пути к 
заполнению белых пятен культур-
ной жизни наших детей. И шаг, 
можно сказать, успешный. 

Создав коллектив в далеком 
1996 году, основатели сели и ре-
шили: «Надо детей куда-нибудь 
вывозить!». Так стали ездить на 
разные городские мероприятия 
– в школы, на социальные объек-
ты. Коллектив развивался, и спу-
стя несколько лет ребята стали 
выступать на разных конкурсах. 
На таких мероприятиях юные да-
рования и их педагоги не только 
достойно выступали, но и учи-
лись. Они смотрели на старей-
шие хоровые коллективы Санкт-
Петербурга и думали: «Вот какой 
должна быть хоровая студия!». 
Пройдут годы, и на престижных 
международных конкурсах хоро-
вая студия «Тоника» будет одной 
из первых...

Год назад Алла Волненко пере-
ехала в Москву, но «Тонику» не 
оставила, живет всеми ее побе-
дами и заботами. Отсюда вообще 
очень сложно уйти. Даже бывшие 
выпускники собираются, чтобы на 
очередном торжестве вновь вме-
сте выйти на сцену, увидеться с 
любимыми педагогами.

Безусловно, поколения от-
личаются друг от друга. «В наше 
время не было компьютеров, Ин-
тернета, мы жили Дворцом пи-
онеров, на занятия просто-таки 
бежали. Мальчишки и девчонки, 
которых нынче вижу, – прагма-
тичнее, что ли. Если бы не этот 
коллектив, то ничего бы у меня 
не было. «Тоника» – это не просто 
хоровая студия, для меня это – 
образ жизни», – признается хор-
мейстер Елена Лавкова.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Юбилейный концерт дет-
ской хоровой студии «Тони-
ка» пройдет 9 апреля в 14.00 
в КДЦ «Южный».

КУЛЬТУРА

Звуки музыки

На фоне последних попсовых тенденций и песен про «лабутены» и «самую 
красивую о-пу» музыкальные композиции воспитанниц Образцового детского 
коллектива «Хоровая студия «Тоника» Дворца детского и юношеского творчества 
Всеволожского района – не формат. 

Татьяна Михальская
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Подобно тому, как в каждой клетке 
нашего организма содержится про-
грамма его развития, так и в каждой 
Букве в свёрнутом виде заключена 
информационная программа, которая 
тесно связана с нашим языком, пись-
менностью, культурой и духовными 
традициями народа. По словам архи-
тектора И.П. Шмелева, традиция – это 
храм Памяти, из которой черпается 
энергия вдохновения, созидания и раз-
вития… И пока народ чтит и хранит свои 
традиции, он способен вынести все ис-
пытания, претерпеть все невзгоды.

Древнерусское письмо и каллигра-
фия чутко реагировали на раз-
личные изменения в жизни – по-

литические, экономические, культурные 
и религиозные. Они испытывали влияние 
и Запада, и Востока, но в то же время со-
храняли и развивали свою самобытность 
и своеобразие. Несмотря на общесла-
вянский дух, на Руси было немало калли-
графических школ, а крупные монастыри 
имели скриптории, где в богоугодном 
письменном делании оттачивали своё ма-
стерство многие монахи. Вспомним школу 
Киево-Печерской лавры и в её лице Не-
стора-летописца, Сергия Радонежского и 
школу новгородского архиепископа Ма-
кария, школу Иоанна Грозного и Троице-
Сергиевой лавры, Запорожскую и Киево-
Могилянскую школу.

Дух народа заключен в Слове и Букве, 
поэтому во времена невзгод и опасностей 
в первую очередь спасали и прятали самое 
ценное – рукописи и книги. До сих пор не 
найдены библиотеки Ярослава Мудрого, 
Иоанна Грозного. За всю историю Руси 
большинство бесценных памятников древ-
нерусской письменности было уничтоже-
но, а само письмо, как ни в одной другой 
стране, подвергалось реформам и ново-
введениям. Переход от письма тростью 
в написании устава к письму птичьим пе-
ром в написании полуустава и скорописи 
не ухудшило графику букв, но, напротив, 
расширило возможности мастеров, обога-
тило письменную культуру. В то же время 
отказ от металлического пера и введение 
в 1968 году шариковой ручки разрушило 
не только остатки традиций и порушенную 
после 1917 года культуру письма, но и при-
вело современное общество к тотальной 
неграмотности. В начале 70-х годов про-
шлого века известный эстонский мастер и 
педагог Пауль Лухтейн предупреждал, что 
эта шариковая ручка принесёт большие 
беды культуре всего общества. Сегодня в 
школах дети пишут как попало, ручки дер-
жат как угодно, в результате чего подрас-
тающее поколение стало косноязычным не 
только в речи, но и в письме. И в Букве, и в 
письме изначально была заложена великая 
воспитательная сила, а приёмы письма от-
тачивались столетиями.

На Востоке каллиграфию по значимости 
ставили в один ряд с боевыми искусства-
ми как метод укрепления духа и путь со-
вершенствования.

Ещё в I веке до Р. Х. в Китае рекомен-
довали использовать каллиграфию в ка-
честве подготовительного этапа обуче-
ния для дальнейших занятий искусством, 
ремеслом, науками. Сегодня немало со-
временных политических деятелей и биз-
несменов Востока и Запада занимаются 
каллиграфией не только потому, что это 
престижно, но и потому, что это очень по-
лезно. Попробуйте регулярно уделять 20–
30 минут упражнениям по каллиграфии, 
и вы сможете лично убедиться, что время 
зря они не тратят.

Физиологи и методисты XIX века от-
мечали, что каллиграфия и письмо дают 
твёрдую опору органам чувств, развивают 
и укрепляют волевой импульс. Считали, 
что «каллиграфия – это лекарство и гимна-
стика для ума и души человека».

С помощью каллиграфии воспитывает-
ся чувство линии, пластики, формы, фак-
туры, пространства, пробуждается ритм. 
Каллиграфия помогает пониманию приро-
ды интонации в нюансах. Занятия калли-
графией требуют немало внутренних уси-
лий, но плоды их бесценны для воспитания 
таких качеств, о которых многие педагоги 
уже позабыли: прилежание, аккуратность, 
терпение, внимание, сдержанность. Бла-
годаря регулярным занятиям с помощью 

каллиграфического пера и кисти преодо-
левается леность души, активируется на-
блюдательность, умение сосредоточиться 
и последовательно логически мыслить, 
что, в свою очередь, помогает развитию 
творческого мышления и воображения.

А ведь именно этих качеств так не 
хватает сегодня ученикам и сту-
дентам. По мнению доктора меди-

цинских наук В.Ф. Базарного, шариковая 
ручка закрепощает не только мышцы рук 
учащегося, но и затормаживает и сковы-
вает мышление, угнетает процесс творче-
ства. Неудивительно, что год от года уро-
вень подготовки абитуриентов снижается 
и всё труднее найти тех, кто способен к со-
зидательному и творческому труду.

Известен следующий факт: многолет-
ние исследования и поиски методик для 
подготовки специалистов в области вы-
соких технологий показали, что наиболее 
эффективным для этого является калли-
графия, развивающая широкий спектр 
психофизических свойств учащихся.

В период школьного обучения кал-
лиграфия прямо или косвенно взаимо-
действует с другими дисциплинами. Это 
способствует выстраиванию устойчивых 
межпредметных связей. Учитель калли-
графии влияет на ученика, как садовник на 
молодой саженец, окультуривая и форми-
руя крону его свойств. Благодаря навыкам 
красивого письма у учащихся развивается 
ответственность за свой поступок. Таким 
образом, письмо пробуждает в человеке 
нравственное начало.

После 1917 года система чистописания 
перешла в руки чиновников, которые, упо-
добляясь нерадивым и недальновидным 
земледельцам, заселяют нашу образова-
тельную почву чужеродными «гибрида-
ми», игнорируя святоотеческие традиции. 
Как следствие – потеря исторической и 
духовной опоры, непонимание истинного 
смысла и значения каллиграфии для фор-
мирования и раскрытия личности. В пого-
не за скоростью написания, упрощением 
графики букв исчезла индивидуальность 
почерка, его красота, а с ними – и тонкая 
дифференциация личности ученика. Глав-
ное не только в том, чтобы красиво писать, 
но и с помощью этого процесса научиться 

преодолевать себя. Для ускорения письма 
необходимо совершенствовать и внедрять 
стенографию и тем самым разъединить 
красоту и быстроту письма как две дисци-
плины. Как от доброго слова умягчается и 
просветляется душа, так и от красивой бук-
вы она наполняется радостью, гармонией.

Если в Слове (литературном, поэтиче-
ском) есть своя творческая лаборатория, 
то не менее важен такой же подход и к его 
написанию, т. е. к каллиграфии. Сегодня 
эту лабораторию пытаются подменить кла-
виатурой компьютера. Это чревато глубо-
кими и непоправимыми последствиями, в 
частности деформацией физического и ду-
ховного здоровья детей, что уже отмечено 
физиологами Европы, Японии, Китая. Во 
время письма присутствует акт творения 
Буквы, а благодаря ритмическому нейро-
импульсному процессу (во время письма) 
развивается тонкая моторика пальцев рук, 
что напрямую связано с формированием у 
ребёнка образного мышления.

Буква – это внешняя одежда Сло-
ва. Как через Слово пробуждается 
душа человека, так и в написанной 

букве важно всё: и мелодия линии, и мера 
нажима пера, и длина росчерка.

Написанная Буква – это сосуд, напол-
ненный неким содержанием. Чем чище 
и качественнее содержимое сосуда, тем 
глубже затрагиваются тончайшие струны 
души человека. Со дня нашего рождения и 
до последнего дыхания написанная Буква 
проходит рядом. Практически она всегда в 
поле нашего зрения. Как соринка в глазу, 
она может мешать, раздражая и причиняя 
неудобство своими уродливыми формами, 
и, наоборот, воздействовать, как приятная 
мелодия, как молитва, наполняющая бла-
годатью нашу душу.

Трудно представить без надписи какую-
то область традиционного русского ис-
кусства. Она органически вплеталась в 
архитектуру, в интерьеры храмов, жилищ 
в виде мозаик, росписей, резьбы на камне 
и дереве. Надпись декором вязи опоясы-
вала колокола, посуду, церковную утварь и 
убранство, её использовали в шитье пла-
щаниц, ювелирных изделий, иконописи. 
Буквы не просто органично соединялись 
с объектом – они наполняли его своим 

смысловым содержанием и, одухотворяя, 
радовали сердце и глаза всем своим бо-
гатством. После реформ Петра  I только 
староверы остались верными хранителя-
ми русской письменной культуры до на-
ших дней. Уничтожение Петром I очагов 
монастырской культуры завершили собы-
тия 1917 года. Они не пощадили ни учеб-
ных программ, ни методических нарабо-
ток преподавателей и методистов лучших 
учебных заведений России. Эти наработки 
письменной культуры сохранились только 
в Эстонии и Литве.

Более чем сорокалетний педагогиче-
ский опыт преподавания каллиграфии Па-
уля Лухтейна в Таллине показал, что заня-
тия рукописным шрифтом и каллиграфией 
стимулируют не только понимание графи-
ческой композиции, но и является основой 
декоративно-прикладного искусства, вос-
питания художественного вкуса. Традици-
онно каллиграфия, как мостик, соединяла 
область искусства и область науки. Сегод-
ня пришла пора этот разрушенный мостик 
восстановить.

Опираясь на опыт своего учителя П.  Лух-
тейна, мне удалось разработать методику 
ускоренной подготовки абитуриентов для 
поступления в художественные вузы. С по-
мощью специальных упражнений у слабых 
студентов раскрывались внутренние скры-
тые резервы, что способствовало их более 
активному творческому обучению.

Сокращение учебных программ по 
шрифту и каллиграфии в сред-
них учебных заведениях сегодня 

практически разрушает опыт и наработки 
творческих педагогов, затягивая хомут 
непонятно чем мотивированных госстан-
дартов. Чиновниками от образования иг-
норируется опыт профессиональных школ 
и специалистов Эстонии, Литвы, Бело-
руссии, Украины, России. Древний девиз 
«Учим не для школы, а для жизни» сегодня 
можно перефразировать «Учим для ЕГЭ, 
для Госстандарта». Ни один вуз не готовит 
специалистов в этой области особо утон-
чённого искусства шрифта и каллиграфии. 
Следовательно, при сложившейся ситуа-
ции подготовить таких специалистов про-
сто невозможно, т.к. это «не предусмотре-
но госстандартом». 

Но многочисленные свидетельства и 
письменные отзывы тех, кто смог при-
коснуться к этому утончённому источнику 
красоты, говорят совершенно иное. Так, 
в одной из школ Санкт-Петербурга, где 
каллиграфия является базовой и коррек-
тирующей дисциплиной, – внимание, дяди 
в Министерстве образования! – дети на-
зывают уроки каллиграфии «домашняя ра-
дость». И действительно, истинная красота 
нашей Буквы раскрывается при условии, 
когда мы возьмем перо и внимательно, 
неторопливо постараемся повторить уди-
вительную форму древнерусской буквы, и 
тогда письмена зазвучат в вашей душе.

Организаторы этого проекта дают уни-
кальную возможность прикоснуться к ру-
кописной Букве каждому, и, возможно, 
пробудится желание взять в руки перо, 
кисть и сотворить свою Букву. Надеемся, 
этот проект не оставит равнодушными ни 
детей, ни взрослых.

П.П. ЧОБИТЬКО,
руководитель Центра искусства 
каллиграфии «От аза до ижицы»

Фото Антона КРУПНОВА

«Сотворить свою Букву!»

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

На протяжении столетий письмо и каллиграфия на Руси были не-
разрывно связаны с духовным и культурным становлением наших 
предков, помогали укреплять национальное самосознание, свиде-
тельствовали о духовном делании. Изучая древнерусское письмо, 
мы не только обращаемся к нашим культурным истокам, но и по-
стигаем заключённые в нём идеальные представления о гармо-
нии мира. В учебных азбуковниках по каллиграфии XIII – XVII веков 
было показано многообразие вариантов написания букв, в которых 
отражалась сложность мироустроения, чего не скажешь о совре-
менных письменных пособиях для детей. 

П.П. Чобитько на занятии со своими воспитанниками
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Для всех нас первый космонавт планеты 
Юрий Гагарин стал олицетворением могу-
щества нашей страны, которая, победив 
в Великой Отечественной войне, меньше 
чем за два десятилетия сумела совершить 
прорыв в развитии ракетно-космической 
индустрии. Сложно представить, каких не-
человеческих усилий, каких знаний, какого 
упорства потребовала эта новая победа. 
Свершившись, она объединила наш народ 
так же крепко, как победа в мае 1945 года 
– люди испытали чувство гордости за свою 
страну, Гагарин стал кумиром миллионов – 
на долгие-долгие годы вперед.

Значение первого полета человека в кос-
мос невозможно переоценить – это было 
торжество технологий, невероятный успех 
всего человечества.  

Когда-то многие мальчишки Советского 
Союза мечтали стать космонавтами. Да что 
там мальчишки – и девчонки, вдохновлён-
ные героинями фильмов «Москва – Касси-
опея» и «Отроки во Вселенной», задумыва-
лись о космической романтике. Однако на 
пути к воплощению мечты потенциальных 
космонавтов ожидал – и сейчас ожидает – 

строгий отбор.
Требования, которым должны отвечать 

будущие труженики просторов Вселенной, 
выглядят вполне земными.  Но многие ли 
сегодня могут им соответствовать?

Итак, отбор российских космонавтов 
проводится прежде всего по професси-
ональному признаку. В настоящее время 
существуют отряды космонавтов военно-
воздушных сил, ракетно-космической кор-
порации «Энергия», Института медико-био-
логических проблем и Академии наук РФ, 
причем каждый отряд состоит исключитель-
но из сотрудников соответствующей органи-
зации.

В этом правиле были лишь единичные ис-
ключения. Так, в 1997 году помощник Прези-
дента РФ Бориса Ельцина Юрий Батурин, не 
являвшийся летчиком ВВС, был прикоман-
дирован к отряду Центра подготовки кос-
монавтов ВВС РФ. Правда, предварительно 
он заручился поддержкой своего высокопо-
ставленного родственника. 

При поддержке командующих космиче-
скими войсками генерал-полковников Вла-
димира Иванова и Владимира Поповкина в 
2004 году прошел подготовку и совершил 

полет в космос первый и единственный кос-
монавт космических войск РФ Юрий Шаргин.

В СССР требовалось, чтобы космонавт 
был членом КПСС. Единственным беспар-
тийным космонавтом стал Константин Фе-
октистов, слетавший в космос в 1964 году 
в качестве бортинженера корабля «Восход». 
Его кандидатуру лично отстоял главный кон-
структор космических кораблей Сергей Ко-
ролев.

В настоящее время основными критери-
ями при отборе в космонавты является здо-
ровье, антропометрические данные (рост и 
вес) и высшее образование. В СССР отбор 
первых космонавтов в 1960 году можно было 
пройти, если твой возраст не превышал 30 
лет, вес – 72 кг, а рост – 170 см. Только при 
таких характеристиках космонавт мог по-
меститься в первом космическом корабле 
«Восток».

Сейчас для кораблей «Союз-ТМА» тре-
бования не столь жесткие: рост стоя – 
150–190  см, рост сидя – 80–99 см, вес – 
50–95 кг. 

КСТАТИ. В православии 12 апреля почи-
тается целый сонм святых, из которого наши 
предки особо выделили Иоанна Лествични-

ка, христианского богослова и философа, 
автора «Лествицы» (от старославянского 
«лестница») – своего рода руководства к 
нравственному самосовершенствованию. В 
своем произведении Иоанн представил 30 
добродетелей в виде ступеней, по которым 
христианин должен восходить к идеалу. 

Существовал даже специальный ритуал, 
приходящийся на этот день. Он начинался 
рано утром, когда полагалось испечь «ле-
ствицы» («лесеньки», «лестницы») – обрядо-
вое печенье, названное так в честь препо-
добного. С одной стороны, они должны были 
способствовать более успешному движе-
нию вверх, в небо, в Ирий. В этом качестве 
лествицы приобрели значение поминовения 
близких по истечении сороковин со дня их 
смерти. С другой стороны, символизирова-
ли духовное восхождение живущих, то есть 
проповедуемое Иоанном Лествичником 
нравственное самосовершенствование.

Из теста катали две «колбаски», клали 
их параллельно друг другу, а сверху вместо 
ступеней укладывали пирожки. Полагалось 
испечь по лесенке для каждого члена семьи 
– считалось, что это принесет домочадцам 
здоровье. Также, по обычаю, это печенье ос-
вящали в церкви.

…Какие удивительные совпадения слу-
чаются в мире: Юрий Гагарин отправился в 
космос в тот день, что издавна был приуро-
чен к устремлениям в небо, символом кото-
рых выступала лестница. И даже отходящие 
при взлете детали ракеты – без всякой зад-
ней мысли, то есть как бы случайно, – назва-
ны… ступенями!

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

На пыльных тропинках 
далёких планет…

Страна скоро отметит знаменательную дату в истории от-
ечественной космонавтики – 55 лет назад, 12 апреля 1961 года, 
в 9 часов 7 минут утра с космодрома Байконур стартовал косми-
ческий корабль «Восток», на борту которого находился майор  Со-
ветской Армии Юрий Гагарин. Первым в мире он совершил свой ле-
гендарный полёт в космос, открыв человечеству дорогу к звёздам. 
Орбитальный облет земли, длившийся 108 минут, положил начало 
эпохе пилотируемых космических полетов.

ПАНОРАМА
КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

НОВОСТИ

Об этом «Леноблинформу» 
рассказал Николай Шишкин, 
заместитель главы админи-
страции Выборгского района.

«Договоренность о прове-
дении выставки достигнута с 
организаторами кинофестива-
ля еще в прошлом году. «Окно 
в Европу» традиционно соби-
рает множество актеров и ре-
жиссеров, крупномасштабный 
фестиваль пользуется большой 
популярностью среди местных 
жителей. Думаю, идея позна-

комиться поближе с миром 
знаменитой актрисы им также 
понравится. Состав участни-
ков кинофестиваля в 2016 году 
пока не известен», – отметил 
заместитель главы админи-
страции.

Выставку Людмилы Гурчен-
ко могут организовать в со-
временном здании выборгской 
городской библиотеки Алвара 
Аалто. Для проведения экспо-
зиции здесь созданы все воз-
можности.

В Выборг привезут вещи 
Людмилы Гурченко

Выставка с многочисленными нарядами великой ак-
трисы пройдет во время проведения ежегодного кино-
фестиваля «Окно в Европу» в августе.

Док умент устанавливает 
сроки проведения весеннего 
промысла на территории 47-го 
региона: для южных районов – 
с 16 по 25 апреля; для северных 
районов – с 23 апреля по 2 мая 
2016 года.

К южным районам Ленин-
градской области отнесены 
Гатчинский, Кингисеппский, 
Киришский, Ломоносовский, 
Лужский, Сланцевский, Тоснен-
ский; к северным – Бокситогор-
ский, Волосовский, Волховский, 
Всеволожский, Выборгский, 
Кировский, Лодейнопольский, 

Подпорожский, Приозерский, 
Тихвинский. Любительская и 
спортивная весенняя охота осу-
ществляется на самцов глуха-
рей и тетеревов, селезней уток, 
гусей, вальд шнепа.

Перед началом промысла не-
обходимо получить разрешение 
на добычу охотничьих ресурсов 
в комитете по охране, контролю 
и регулированию использова-
ния объектов животного мира 
Ленинградской области или у 
государственных охотничьих 
инспекторов в муниципальных 
районах субъекта.

Объявлена
весенняя охота – 2016

Подписан приказ «О сроках весенней охоты на терри-
тории Ленинградской области в 2016 году». Об этом со-
общает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Реклама
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ФотоконкурсФотоконкурс

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

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

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

 Фото  Т.И. РУДАКОВОЙ Фото  Т.И. РУДАКОВОЙ«Луч солнца золотого...»«Луч солнца золотого...»

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шаг в 
сторону от освещаемого вопро-
са, но не во вред ему. 5. "Баш-
ковитый", судя по названию, 
карп. 12. Женщина, закатыва-
ющая сцены за зарплату. 13. И 
горный, и дорожный, и дамский. 
14. Сигнальный пистолет. 15. 
Другое название ласточки. 16. 
Человек, для которого из всех 
законов главным являются запо-
веди Закона Божия. 17. "Прикид", 
который у религиозного фаната 
с радостью позаимствовал бы 
фанат-"металлист". 19. Невзрач-
ный гриб, давший "название" 
такому же человеку. 21. Полу-
конь-получеловек. 26. Семицвет-
ное коромысло на небе. 28. Раз-
новидность очковтирательства 
неожиданно нагрянувшему с 
инспекцией начальству. 31. "ДИ-

НАмичное" воздействие на ближ-
него своего. 32. Лесной "кур", 
попадающий сначала на мушку, 
а потом "в ощип". 33. Красное 
вино, подаваемое "на горячее" 
замерзшему потребителю. 34. И 
черная кошка, и баба с пустыми 
ведрами как информаторы. 35. 
Верующий, который не может 
остаться "сиротой" без папы. 36. 
Ткань и с ворсом, и с рубчиком. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Событие 
с катастрофическими послед-
ствиями. 3. Трио, скоопериро-
вавшееся с дуэтом. 4. Врач, 
работающий с пациентами, 
которые работают от сети. 6. 
"Небесный тихоход", но не "ку-
курузник" из популярного со-
ветского фильма. 7. Подельник 
авторитета, но не уголовного, 
а научного. 8. Несостоявшиеся 

крылышки ангела во плоти. 9. 
Состояние России после каж-
дой эпохи перемен. 10. Мате-
рик, который можно назвать 
"сиамскими близнецами" среди 
материков. 11. "Многая лета", 
желаемые военным военному. 
18. Лейкемия в просторечии. 
20. Опера Дж. Верди, благодаря 
которой мы знаем, что "серд-
це красавиц склонно к измене". 
22. Арифметическая операция, 
любимая налоговыми органами. 
23. Приспособление, выручаю-
щее фотографа, у которого руки 
дрожат. 24. Столица бывшей 
"братской республики", разру-
шенная землетрясением 1966 г.
25. Чем занимаются люди, пе-
репутавшие свой организм со 
сплавом железа. 27. "Караю-
щая?.." (название руки в этом 
старинном синониме возмез-
дия). 29. Качество, не красящее 
ни нож, ни человека. 30. Мастер 
считать до десяти, но не козле-
нок из известного мультика. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 22
По горизонтали: 1. Сапсан. 

6. Ужимка. 10. Минус. 11. Гарсон. 
12. Клюшка. 13. Кресало. 14. 
Арамис. 17. Яблоко. 18. Самум. 
20. Свеча. 23. Детвора. 26. Кули-
нар. 27. Банан. 28. Киприот. 30. 
Индюк. 31. Лежанка. 32. Бород-
ка. 36. Гусак. 37. Атлас. 41. Об-
шлаг. 43. Ренуар. 44. Маэстро. 
45. Минтай. 46. Ковчег. 47. Сва-
ха. 48. Старик. 49. Байкал. 

По вертикали: 1. Сигнал. 2. 
Парнас. 3. Аноним. 4. Вихрь. 5. 
Буйство. 7. Жалоба. 8. Машков. 
9. Аналой. 12. Кляча. 15. Мани-
кюр. 16. Судак. 19. Меринос. 20. 
Свёрток. 21. Ермолка. 22. Сукно. 
24. Сарафан. 25. Байка. 29. Те-
атр. 32. Бугай. 33. Рабство. 34. 
Космос. 35. Ушанка. 36. Гамаши. 
38. Лепота. 39. Субчик. 40. Про-
гул. 42. Брюхо. 

 ОВЕН (21.03–
20.04). Овнам це-
лесообразно в тече-
ние недели сделать 
как можно больше 

во всех направлениях, так как 
вскоре движение вперед будет у 
них весьма затруднено. У Овнов 
хорошее время для разрешения 
всех противоречий с деловыми 
партнерами, ибо они охотно со-
гласятся со всеми идеями Овнов.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам 
необходимо на-
браться терпе-
ния, сначала до 20 
апреля, потом до 

30 апреля. После этого нега-
тивное положение планет изме-
нится к лучшему и жизнь у них 
войдет в привычную колею. А 
пока можно рекомендовать вни-
мательно относиться к поступа-
ющей информации, скоро она 
им пригодится.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). У 
Близнецов сейчас 
могут быть успеш-
но решены две за-

дачи: разобраться с внутренними 
переживаниями и наметить пла-
ны (или их реализовать) по укре-
плению своего благосостояния.

РА К (22.06 –
2 2 .0 7 ).  Р а к а м 
предстоит очень 
активная неделя – 
сначала общение 
с друзьями и по-

строение грандиозных планов, 
затем самостоятельный анализ 
информации, после этого у Ра-
ков сформируется четкий план 
действий (скорее всего, на бли-
жайший месяц).

ЛЕВ (23.07–
22.08). У Львов 
хорошее время 
для всевозмож-
ных поездок, в них 
могут оформиться 

прекрасные партнерские отно-
шения. Вероятно появление но-
вых возможностей в сфере про-
фессионального роста.

ДЕВА (23.08–
22.09). Партнеры 
и коллеги подтал-
кивают Дев к ак-
тивным действи-
ям по решению 
старых проблем. 

Считайте, что в какой-то степе-
ни это ваша главная задача на 
настоящий момент. Поездка на 
природу поможет вам набраться 
столь необходимых сил.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). У Весов за-
мечательное время 
для ведения пере-
говоров, так как 
они не только прой-

дут в благоприятной обстановке, 
но и будут завершены оформле-
нием вполне конкретных догово-
ренностей.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .10 – 2 1.11) . 
Скорпионам в на-
стоящее время 
полезно знать, что 
в каком бы состо-

янии они сейчас ни находились 
сами, их партнерам или близким 
значительно тяжелее, и поэтому 
следует оказать им внимание и 
помощь. Особое внимание нуж-
но уделить детям.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11– 2 1.12 ) . 
Несмотря на все 
имеющиеся труд-
ности, Стрельцы, 

наверное, больше других зна-
ков готовы радоваться теплым 
весенним дням. Ближайшие 
две недели планеты будут под-
держивать такое настроение 
Стрельцов.

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). У 
Козерогов, имев-
ших какие-либо 
кризисные ситуа-
ции, к всеобщему 

удовольствию, все благополучно 
разрешится. Очень хорошо в на-
стоящее время передавать свои 
знания и опыт детям.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). У 
Водолеев неделя 
будет наполнена 
множеством кон-
так тов, которые 

будут весьма продуктивными. 
Следует помнить, что партнеры 
Водолеев в ближайшее время 
очень заинтересованы в со-
вместных проектах и готовы 
вкладывать в них свои ресурсы 
и опыт. 

РЫБЫ (19.02–
20.03). Для Рыб 
б л а г о п р и я т н о е 
время для решения 
материальных про-

блем. Очень хорошо, если Рыбы 
возьмутся за решение каких-то 
старых проблем. Рыбы, ожида-
ющие каких-то известий, могут 
быть уверены – они будут при-
ятными.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

Что обещает Зодиак 
с 8 по 14 апреля

 На предстоящей неделе Марс закончит посту-
пательное движение и после остановки начнет 
ретроградное движение, которое продлится с 14 
апреля по 29 июня. Следовательно, начало всех 
важных проектов целесообразно перенести на 
начало июля, а пока либо подготавливать усло-
вия для них, либо, отложив их в сторону, занять-
ся старыми проблемами. Уже в начале мая поме-
няет направление своего движения и Меркурий, 
который будет двигаться ретроградно до 22 мая, 
а значит, можно будет ожидать различных бюро-
кратических казусов, проблем со связью и вы-
числительной техникой. Поэтому имеет смысл 
правильно планировать свои дела, и, разумеет-
ся, в этом нам поможет астрология.

Вместо анекдотаВместо анекдота

Газетные объявления начала XX века 
Кривые и уродливые носы могут быть исправляемы и улучшаемы тайно у себя дома. Без боли хирур-

гической операции, вы можете частным и тайным образом исправить фасон носа. Моя носовая машинка 
построена на научных основах, действует аккуратно и вполне соответствует своей цели. Она маленькая, 
легко одеваема, и может быть одета ночью не затрагивая сон. Применима ко всем носам. Высылается с 
подробными инструкциями, наложенным платежом за 5 руб.
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – 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.
21.30 – «Лестница в небеса» – сериал. 16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.00 – Познер. 16+.
01.00 – Ночные новости.
01.15 – Время покажет. 16+.
02.10 – Наедине со всеми. 16+. В переры-
ве – «Новости».
03.15 – Модный приговор.
04.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Без следа» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Следователь Тихонов»: «Визит к 
Минотавру». 12+
23.55 – Честный детектив. 16+.
00.50 – Ночная смена. «Особый отдел. Кон-
трразведка», «Иные. На пределе чувств». 
12+.
02.25 – «Срочно в номер!-2» – сериал. 12+.
03.25 – Пугачёва, Распутина: Все звёзды 
Дербенёва.
04.25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Сейчас.
06.10 – «Утро на «5». Информационная 
программа. 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», 
«Информационный выпуск», «Прогноз по-
годы». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Убойная сила»: «Последний при-
чал» – сериал. 16+. В перерыве – «Сейчас».
14.30 – «Убойная сила»: «Бабье лето» – се-
риал. 16+.
15.25 – «Убойная сила»: «Второе дно» – се-
риал. 16+. В перерыве – «Сейчас».
16.45 – «Убойная сила»: «Принцип вины» – 
сериал. 16+.
17.35 – «Убойная сила»: «Подземка» – се-
риал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Кушать продано» – 
сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Двоечник» – сериал. 
16+.
20.25 – «След»: «Голод» – сериал. 16+.

21.15 – «След»: «Зеркало» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал. 16+.
23.15 – Момент истины. 16+.
00.10 – Место происшествия. О главном. 
16+.
01.10 – «Детективы»: «Кушать продано», 
«Двоечник», «За гранью любви», «Вот такая 
любовь», «Лисичка-сестричка», «Блинчики 
от кутюр», «Два билета на футбол», «Мир 
тесен» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
14.55 – «Зеркало для героя». 12+.
16.00 – «Сегодня в СПб». Информационная 
программа.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб». Информационная 
программа.
19.40 – «Невский» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – Футбольная столица.
23.30 – «Морские дьяволы: Смерч» – се-
риал. 16+.
01.25 – Место встречи. 16+.
02.35 – «Зеркало для героя». 12+.
03.35 – Следствие ведут... 16+.
04.35 – «Дознаватель» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Удивительные приключения» – 
х.ф.
12.25 – «Линия жизни». Борис Щербаков.
13.20 – «Старшая сестра» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Развод – х.ф.
16.50 – Александр Кайдановский. Непри-
касаемый.
17.45 – «Исторические концерты».
18.45 – «Звёздные портреты»: «Георгий 
Гречко. Траектория судьбы».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – «Сати. Нескучная классика...» с 
Сергеем Лейферкусом.
20.45 – «Правила жизни».
21.10 – «Мировые сокровища»: «Ливер-
пуль. Три Грации, один битл и река».
21.30 – Тем временем.
22.15 – Один из пяти миллионов.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – Григорий Соколов. Разговор, кото-
рого не было.
00.50 – Документальная камера.
01.30 – «Pro Memoria»: «Венецианское 
стекло».
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – П. Чайковский. «Размышление» и 
«Pezzo Capriccioso».

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Квартирантка». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Клеймо отверженно-
сти». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Мелом по воде». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Молодожёны». 12+.
11.30 – Вокруг света: Места силы. 16+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Исцеление ве-
рой». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Ма-
гия из секонд хэнда». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Ко-
ролева вечеринок». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Краснодарские друзья». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Два приворота». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Счастье с кислинкой». 
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Чужие деньги». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Мы только друзья». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Шёл-ковая западня». 
12+.
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – сериал. 
16+.
19.30 – «Следствие по телу» – сериал. 16+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «DOOM» – х.ф. 16+.
01.00 – «12 обезьян» – х.ф. 16+.
03.30 – «Параллельный мир». Докумен-
тальный цикл. 12+.

04.45 – «Парк Авеню, 666» – сериал. 16+.
05.30 – «Люди Х» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – Секретные территории. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – Документальный проект. «Новый 
ковчег». 16+.
12.00 – Информационная программа 112. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Апокалипсис» – х.ф. 16+
16.05 – Информационная программа 112. 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «РЭД-2» – х.ф. 16+
22.00 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Иллюзия полёта» – х.ф. 16+
01.20 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – «Джейми: Обед за 30 минут». 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.05 – «По делам несовершеннолетних». 
16+.
10.05 – «Давай разведёмся!». 16+.
12.05 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+.
13.15 – «Кризисный менеджер». 16+.
14.15 – «Минус один» – х.ф. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Условия контракта» – сериал. 16+.
21.00 – «Подкидыши» – сериал. 16+.
23.00 – «Я его убила». Документальный 
цикл. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Гардемарины, вперёд!» – х.ф. 16+
03.30 – «Кризисный менеджер». 16+.
04.30 – Был бы повод. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.05 – «Ход конём» – х.ф.
09.40 – «Я объявляю вам войну» – х.ф. 16+
11.30 – События.
11.50 – Постскриптум 16+.
12.50 – В центре событий. 16+.
13.55 – «Осторожно, мошенники!»: «Золо-
тая капуста». 16+.
14.30 – События.
14.50 – Городское собрание. 12+.
15.35 – «Ложь во спасение» – х.ф. 1 и 2 
серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Сразу после сотворения мира» – 
х.ф. 1 и 2 серии. 12+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Ледниковый параграф». Специ-
альный репортаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Масло масляное». 
16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Время счастья» – х.ф. 16+.
02.35 – «Безотцовщина» – х.ф. 12+
04.05 – «Людмила Гурченко. Блеск и отча-
яние» – д.ф. 12+.
04.50 – Советский космос: Четыре короля. 
12+.

КАНАЛ «ОТР»
05.05 – Вспомнить всё. 12+.
05.35 – Основатели. 12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.45 – «В мире людей»: «Небесные гуса-
ры». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.00 – «Большая страна»: «Люди. Обще-
ство». 12+.
09.10 – «Бриллианты для диктатуры про-
летариата» – х.ф. 5 серия. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – «В мире людей»: «Небесные гуса-
ры». 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Вспомнить всё. 12+.
13.50 – Новости Совета Федерации. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Вспомнить всё. 12+.
20.45 – Основатели. 12+.
21.00 – «Большая страна»: «Люди. Обще-
ство». 12+.

21.10 – «Бриллианты для диктатуры про-
летариата» – х.ф. 5 серия. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – «В мире людей»: «Небесные гуса-
ры». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Де-факто. 12+.
02.25 – Основатели. 12+.
02.40 – Прав!Да? 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
07.30 – Новости.
07.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.30 – Новости.
09.35 – «Олимпийский спорт». Докумен-
тальный цикл. 12+.
10.05 – «Легендарные футбольные клубы»: 
«Манчестер Юнайтед». 12+.
10.35 – Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» – «Манчестер Юнайтед».
12.35 – Новости.
12.40 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.30 – «Нет боли – нет победы». Докумен-
тальный цикл. 16+.
14.00 – Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский (Россия) против Сесара Ку-
энки (Аргентина). 16+.
16.10 – Новости.
16.15 – Континентальный вечер.
16.55 – Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
«Металлург» (Магнитогорск) – ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
19.30 – «Вся правда про...» Документаль-
ный цикл. 12+.
20.00 – «Хулиганы». Документальный цикл. 
16+.
20.30 – «Где рождаются чемпионы?» Доку-
ментальный цикл. 12+.
21.30 – Спортивный интерес.
22.30 – Рио ждёт. 16+.
23.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 – Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Норвегии.
01.45 – «Быть командой» – д.ф. 16+.
02.45 – «Тайгер Вудс. Взлёты и падения» 
– д.ф. 16+.
03.45 – «Королевская регата» – х.ф. 16+
05.45 – «1+1». Документальный цикл. 16+.

ВТОРНИК, 
12 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – 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 – «Лестница в небеса» – сериал. 16+
23.45 – Вечерний Ургант. 16+.
00.20 – Ночные новости.
00.35 – «Звезда по имени Гагарин». К Дню 
космонавтики. 12+.
01.40 – Время покажет. 16+.
02.30 – Наедине со всеми. 16+. В переры-
ве – «Новости».
03.30 – Модный приговор.
04.30 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – Утро России.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35. Ве-
сти из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». Хроника 
происшествий.
15.00 – «Без следа» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Следователь Тихонов»: «Визит к 
Минотавру», «Ощупью в полдень» – сери-

ал. 12+
23.55 – Вести.doc 16+.
01.40 – Ночная смена. «Год на орбите», 
«Приключения тела. Испы-тание жарой». 
12+.
03.15 – «Срочно в номер: На службе зако-
на» – сериал. 12+.
04.15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Ленин-
градское время», «Информационный вы-
пуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Инкассаторы» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Инкассаторы» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Аналитическое 
ток-шоу.
17.30 – «Актуально». Аналитическая про-
грамма.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Старик и любовь» – 
сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Страховка на один 
день» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Живут студенты весело» – 
сериал. 16+.
21.10 – «След»: «Найдите моего убийцу» – 
сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Один на всех» – сериал. 
16+.
00.00 – «Львиная доля» – х.ф. 12+
02.10 – «ОСА»: «Горький шоколад», «Тысяча 
и одна ночь», «Амнезия», «Новенькая» – се-
риал. 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
14.55 – «Зеркало для героя». 12+.
16.00 – «Сегодня в СПб». Информационная 
программа.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб». Информационная 
программа.
19.40 – «Невский» – сериал. 16+
22.30 – «Итоги дня». Информационная 
программа.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – се-
риал. 16+.
00.50 – Место встречи. 16+.
01.55 – «Зеркало для героя». 12+.
03.00 – Главная дорога. 16+.
03.40 – Дикий мир. 0+.
04.00 – «Дознаватель» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Коломбо»: «Смерть протягивает 
руку» – сериал.
12.30 – Григорий Соколов. Разговор, кото-
рого не было.
13.30 – «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.
14.00 – «Анна Павлова» – х.ф. 1 серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Истории в фарфоре»: «Цена се-
крета».
15.40 – «Сати. Нескучная классика...» с 
Сергеем Лейферкусом.

ПРОГРАММА TВ С 11 ПО 17 АПРЕЛЯ

ПОКУПАЕМ ЛОМ
ЧЁРНОГО И ЦВЕТНОГО

МЕТАЛЛА,
А ТАКЖЕ Б/У КАБЕЛЬ.

Т.:  8-931-374-26-34;
Т.:  8-931-341-92-34.

Новосергиевка, 7-й км,
(у ж/д переезда).

.
Межкомнатные 
входные двери

c 1 апреля до 1 мая на изделия

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Весенние скидки до 50% 

 903-80-31, 903-80-34;
www.gk-kristall.ru

с 09.00 до 21.00 без выходных.

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации

Окна REHAU
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16.25 – «Один из пяти миллионов» – д.ф.
17.45 – «Исторические концерты».
18.45 – «Звёздные портреты»: «Юрий Гага-
рин. Звёздный избранник».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – «Правила жизни».
21.15 – «Не прикован я к нашему веку...» 
Документальный фильм.
21.45 – Игра в бисер.
22.25 – «Линия жизни». Алексей Леонов.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Критик»: «Интеллигенты и цини-
ки... «Конец прекрасной эпохи» С. Говору-
хина и «Райские кущи» А. Прошкина».
00.30 – «Коломбо»: «Смерть протягивает 
руку» – сериал.
01.45 – Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Единственная». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Притяжение». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Чужие несчастья». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Мужская сила». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Защитник». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Победившие без-
дну». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Не-
стандартная проблема». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Чёрная почта». 16+.
14.30 – Охотники за привидениями. 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Чистая женщина». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Стакан соли». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Проклятое дитя». 12+.
17.30 – «Слепая»: «На крючке». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Чужое зло». 12+.
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – сериал. 
16+.
19.30 – «Следствие по телу» – сериал. 16+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Столкновение с бездной» – х.ф. 
12+.
01.15 – «Через тернии к звёздам» – х.ф. 0+
04.00 – Параллельный мир. 12+.
04.45 – «Парк Авеню, 666» – сериал. 16+.
05.30 – «Люди Х» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – Документальный проект. «По сле-
дам богов». 16+
12.00 – 112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «РЭД-2» – х.ф. 16+.
16.05 – Информационная программа 112. 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Ромео должен умереть» – х.ф. 16+
22.10 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Области тьмы» – х.ф. 16+
01.20 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
02.20 – Секретные территории. 16+.
03.20 – Тайны Чапман. 16+.
04.20 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – «Джейми: Обед за 30 минут». 16+.

07.30 – 6 кадров. 16+.
07.45 – «По делам несовершеннолетних». 
16+.
09.45 – «Давай разведёмся!». 16+.
11.45 – Понять. Простить. 16+.
12.55 – Кризисный менеджер. 16+.
13.55 – «Условия контракта» – сериал. 16+
16.00 – «Подкидыши» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Условия контракта» – сериал. 16+.
21.00 – «Подкидыши» – сериал. 16+.
23.00 – «Я его убила». Документальный 
цикл. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Гардемарины, вперёд!» – х.ф. 16+
03.20 – «Кризисный менеджер». 16+.
04.20 – Был бы повод. 16+.
05.20 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.15 – Доктор И... 16+.
08.50 – «Их знали только в лицо» – х.ф. 12+
10.35 – «Сергей Никоненко. О, счастлив-
чик!» Документальный фильм. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Отец Браун» – сериал. 16+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Масло масляное». 
16+.
15.35 – «Ложь во спасение» – х.ф. 3 и 4 
серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Сразу после сотворения мира» – 
х.ф. 3 и 4 серии. 12+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Осторожно, мошенники! 16+.
23.05 – «Прощание»: «Никита Хрущёв». 
16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
01.55 – «Запасной инстинкт» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ОТР»
05.05 – От первого лица. 12+.
05.35 – Основатели. 12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.45 – «В мире людей»: «Выжить после 
спорта». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.00 – «Большая страна»: «Люди. Обще-
ство». 12+.
09.10 – «Бриллианты для диктатуры про-
летариата» – х.ф. 6 серия. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – «В мире людей»: «Выжить после 
спорта». 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – От первого лица. 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – От первого лица. 12+.
20.45 – Основатели. 12+.
21.00 – «Большая страна»: «Люди. Обще-
ство». 12+.
21.10 – «Бриллианты для диктатуры про-
летариата» – х.ф. 6 серия. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.

23.45 – «В мире людей»: «Выжить после 
спорта». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Де-факто. 12+.
02.25 – Основатели. 12+.
02.40 – Прав!Да? 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – «Ты можешь больше!» Ежеднев-
ное шоу о здоровом, активном образе 
жизни и его разнообразии. 16+.
07.30 – Новости.
07.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.30 – Новости.
09.35 – «Олимпийский спорт». Докумен-
тальный цикл. 12+.
10.05 – Новости.
10.10 – Спортивный интерес. 16+.
11.10 – Новости.
11.15 – Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым. 16+.
11.45 – «Манчестер Сити». Live» – д.ф. 
16+.
12.45 – Новости.
12.50 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.30 – «Под знаком Сириуса» – д.ф.
14.30 – Новости.
14.35 – Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. 16+.
16.00 – Новости.
16.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.55 – Мини-футбол. Чемпионат мира–
2016. Отборочный турнир. Россия – Бе-
лоруссия. Прямая трансляция.
19.00 – Новости.
19.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.30 – Все за Евро! 16+.
20.00 – «Футбол Слуцкого периода». До-
кументальный цикл. 16+.
20.30 – Культ тура. 16+.
21.00 – Все на футбол!
21.30 – Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) – 
ПСЖ (Франция). Прямая трансляция.
23.45 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.30 – Обзор Лиги чемпионов.
01.00 – Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала.
03.00 – Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Норвегии.
04.45 – Несерьёзно о футболе. 12+.
05.45 – «1+1». Документальный цикл. 
16+.

СРЕДА, 
13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – 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 – «Лестница в небеса» – сериал. 16+. 
23.45 – Вечерний Ургант. 16+.
00.20 – Ночные новости.
00.35 – Структура момента. 16+.
01.40 – Наедине со всеми. 16+.
02.35 – Время покажет. 16+. В перерыве – 
«Новости».
03.30 – Модный приговор.
04.30 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Без следа» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Следователь Тихонов»: «Город 
принял» – сериал. 12+
22.55 – Специальный корреспондент. 16+.

00.35 – Ночная смена. «Частные армии. 
Бизнес на войне», «Как оно есть. Соя». 12+.
02.50 – «Срочно в номер: На службе зако-
на» – сериал. 12+.
03.50 – Комната смеха.
04.45 – «Вести. Дежурная часть». Хроника 
происшествий.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Сделано 
в области», «Атмос-фера», «Информа-ци-
онный выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Инкассаторы» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Инкассаторы» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Аналитическое 
ток-шоу.
17.30 – «Актуально». Аналитическая про-
грамма.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Ребёнок в городе» – 
сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Смертельное танго» 
– сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Одно к одному» – сериал. 
16+.
21.10 – «След»: «Должок» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «После закрытия» – сери-
ал. 16+.
00.00 – «Президент и его внучка» – х.ф. 12+
02.05 – «ОСА»: «Наследник», «Другая 
жизнь», «Обмани меня», «Спящая красави-
ца» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
14.55 – «Зеркало для героя». 12+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб». Информационная 
программа.
19.40 – «Невский» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – се-
риал. 16+.
00.50 – Место встречи. 16+.
01.50 – «Зеркало для героя». 12+.
02.50 – Квартирный вопрос. 0+.
04.00 – «Дознаватель» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Коломбо»: «Мёртвый груз» – се-
риал.
12.35 – Документальная камера.
13.15 – «Сказки из глины и дерева»: «Фи-
лимоновская игрушка.
13.30 – «Красуйся, град Петров!»: «Свя-
то-Троицкая Александро-Невская лав-
ра».
14.00 – «Анна Павлова» – х.ф. 2 серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Истории в фарфоре»: «Под цар-
ским вензелем».
15.40 – Искусственный отбор.
16.20 – Да, скифы – мы!
17.00 – «Больше, чем любовь»: «Вальтер и 
Татьяна Запашные».
17.45 – «Исторические концерты». Виктор 
Третьяков, Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр ЦТ и ВР.
18.45 – «Звёздные портреты»: «Павел По-
пович. Космический хулиган».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – «Правила жизни».
21.15 – «Аркадий Кутилов: «Москва приду-
мает меня!» Документальный фильм. 16+.
22.05 – «Власть факта»: «Дальний Восток 
России».
22.45 – Галина Балашова. Космический 
архитектор.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Факультет ненужных вещей»: 

«Проблемы слепоглухих».
00.20 – «Коломбо»: «Мёртвый груз» – се-
риал.
01.35 – И. С. Бах. Итальянский концерт.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Образцовая семья». 
12+.
10.00 – «Слепая»: «Нехорошая квартира». 
12+.
10.30 – «Гадалка»: «Любовь по частям». 
12+.
11.00 – «Гадалка»: «Верни сына». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Виновник распра-
вы». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Жизнь вне тела». 
12+.
13.30 – «Охотники за привидениями». 16+
15.00 – «Мистические истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Расплата». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Вода заберёт тебя». 
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Тело в подарок». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Секретарша». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Трудный выбор». Доку-
ментальная драма. 12+.
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – сериал. 
16+.
19.30 – «Следствие по телу» – сериал. 16+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Судный день» – х.ф. 16+.
01.00 – «Москва — Кассиопея» – х.ф. 0+.
02.45 – «Отроки во Вселенной» – х.ф. 0+.
04.30 – «Парк Авеню, 666» – сериал. 16+.
05.30 – «Люди Х» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+.
11.00 – Документальный проект. «Дети 
древних богов». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Ромео должен умереть» – х.ф. 
16+.
16.05 – Информационная программа 
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – «Самые шокирующие гипотезы». 
Документальный цикл. 16+.
19.00 – Информационная программа 
112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Защитник» – х.ф. 16+
21.45 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Метро» – х.ф. 16+.
01.40 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
02.40 – Секретные территории. 16+.
03.40 – Тайны Чапман. 16+.
04.40 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – «Джейми: Обед за 30 минут». 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.45 – «По делам несовершеннолетних». 
16+.
09.45 – «Давай разведёмся!». 16+.
11.45 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+.
12.55 – «Кризисный менеджер». 16+.
13.55 – «Условия контракта» – сериал. 16+
16.00 – «Подкидыши» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Условия контракта» – сериал. 16+.
21.00 – «Подкидыши» – сериал. 16+.
23.00 – «Я его убила». Документальный 
цикл. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Школьный вальс» – х.ф. 16+
02.25 – «Кризисный менеджер». 16+.
03.25 – Был бы повод. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Сладкая женщина» – х.ф. 12+
10.35 – «Олег Янковский. Последняя охо-
та» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Отец Браун» – сериал. 16+.
13.40 – «Мой герой». 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Прощание»: «Никита Хрущёв». 
16+.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области 

доводит до вашего сведения, что подать документы с целью приоб-
ретения гражданского оружия и (или) продления сроков действую-
щих разрешений на гражданское оружие вы можете не выходя из 
дома с помощью Единого портала предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – www.gosuslugi.ru

Для подачи заявления в электронном виде необходимо:
1. Обратиться в ближайшее отделение МФЦ, где при предъявлении паспорта 

получить логин и пароль для доступа на Портал государственных услуг.
2. Зайти на сайт www.gоsuslugi.ru, используя полученный логин и пароль, где 

выбрать услугу, которую желаете получить.
3. Заполнить электронный бланк заявления.
4. Отправить электронное заявление.
Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugiru, вы получите доступ 

ко всем услугам портала. Преимущество пользования Порталом государственных 
услуг – это в первую очередь снижение административных барьеров и повыше-
ние доступности получения государственных и муниципальных услуг. Дополни-
тельную информацию по приобретению гражданского оружия и (или) продления 
сроков действующих разрешений на гражданское оружие вы можете в Отделении 
лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. 
Вахрушева, д. 6; дни и время приема: вторник и четверг с 11.00 до 18.00 (обед с 
13.00 до 14.00) или по тел. 8 (813-70) 212-85.
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15.40 – «Марафон для трёх граций» – х.ф. 
1 и 2 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.50 – «На одном дыхании» – х.ф. 1 и 2 
серии. 12+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – «Хроники московского быта»: 
«Женщины первых миллионеров». 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – «Отец Браун» – сериал (Велико-
британия). 16+.
02.50 – «Ход конём» – х.ф.
04.10 – «Боль» – д.ф. 12+.
05.30 – Осторожно, мошенники! 16+.

КАНАЛ «ОТР»
05.05 – Фигура речи. 12+.
05.35 – Основатели. 12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.45 – «В мире людей»: «Риск по призва-
нию». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.00 – «Большая страна»: «Люди. Обще-
ство». 12+.
09.10 – «Бриллианты для диктатуры про-
летариата» – х.ф. 7 серия. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – «В мире людей»: «Риск по призва-
нию». 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Фигура речи. 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Фигура речи. 12+.
20.45 – Основатели. 12+.
21.00 – «Большая страна»: «Люди. Обще-
ство». 12+.
21.10 – «Бриллианты для диктатуры про-
летариата» – х.ф. 7 серия. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – «В мире людей»: «Риск по призва-
нию». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Де-факто. 12+.
02.25 – Основатели. 12+.
02.40 – Прав!Да? 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
07.30 – Новости.
07.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.30 – Новости.
09.35 – «Олимпийский спорт». Докумен-
тальный цикл. 12+.
10.05 – Новости.
10.10 – «Где рождаются чемпионы?» Доку-
ментальный цикл. 12+.
10.40 – «Культ тура». 16+
11.10 – Новости.
11.30 – Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Воль-
фсбург» (Германия).
13.30 – Новости.
13.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.00 – Смешанные единоборства. UFC. 
16+.
16.00 – Новости.
16.05 – Континентальный вечер.
16.55 – Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
«Металлург» (Магнитогорск) – ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
19.30 – «Место силы». Документальный 
цикл. 12+.
20.00 – Новости.
20.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
20.30 – «Лицом к лицу». Документальный 
цикл. 12+.
21.00 – Все на футбол!
21.30 – Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Атлетико» (Испания) – «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция.
23.45 – Все на Матч!
00.30 – Обзор Лиги чемпионов.
01.00 – Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала.
02.45 – Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Норвегии.
04.45 – «Манчестер Сити». Live» – д.ф. 16+.
05.45 – «1+1». Документальный цикл. 16+.

ЧЕТВЕРГ, 
14 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!

09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Прямая линия с Владимиром Пу-
тиным.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – «Мужское/Женское»
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». Инфор-мационный канал.
22.15 – «Политика». 16+
23.45 – «Вечерний Ургант». Развлекатель-
ное ток-шоу. 16+.
00.20 – Ночные новости.
00.35 – «Леонид Дербенёв. «Этот мир при-
думан не нами...» Документальный фильм. 
12+.
01.40 – Наедине со всеми. 16+.
02.35 – Модный приговор. В перерыве – 
«Новости».
03.40 – Мужское/Женское. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
12.00 – Прямая линия с Владимиром Пу-
тиным.
15.00 – Вести.
17.30 – «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+
20.00 – Вести.
21.30 – «Следователь Тихонов»: «Часы для 
мистера Келли» – сериал. 12+
23.25 – Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
12+.
01.05 – Ночная смена. «Севастополь. Рус-
ская Троя», «Владимир Зельдин. Кумир 
века». 12+.
03.15 – «Срочно в номер: На службе зако-
на» – сериал. 12+.
04.15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», 
«Информационный выпуск», «Прогноз по-
годы». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Приказ: огонь не открывать» – х.ф. 
12+. В перерыве – «Сейчас»
13.30 – «Приказ: перейти границу» – х.ф. 
12+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Аналитическое 
ток-шоу.
17.30 – «Актуально». Аналитическая про-
грамма.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Длинный язык» – се-
риал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Последний дубль» – 
сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Офисные крысы» – сери-
ал. 16+.
21.10 – «След»: «Надувательство с леталь-
ным исходом» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Мама» – сериал. 16+.
00.00 – «Сверстницы» – х.ф. 12+
01.45 – «Приказ: огонь не открывать» – х.ф. 
12+.
03.35 – «Приказ: перейти границу» – х.ф. 
12+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
14.55 – «Зеркало для героя». 12+.
16.00 – «Сегодня в СПб». Информационная 
программа.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб». Информационная 
программа.
19.40 – «Невский» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.

22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – се-
риал. 16+.
00.45 – Место встречи. 16+.
01.50 – «Зеркало для героя». 12+.
02.50 – Дачный ответ. 0+.
03.55 – «Дознаватель» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Коломбо»: «Подходящие улики» – 
сериал.
12.35 – «Факультет ненужных вещей»: 
«Проблемы слепоглухих».
13.00 – «Настоящая советская девушка» – 
д.ф.
13.30 – «Петербургские встречи». Екатери-
на Семенчук.
14.00 – «Анна Павлова» – х.ф. 3 серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Истории в фарфоре»: «Кто не с 
нами, тот против нас».
15.40 – Абсолютный слух.
16.20 – Ораниенбаумские игры.
17.00 – Галина Балашова. Космический 
архитектор.
17.45 – «Исторические концерты».
18.45 – «Звёздные портреты»: «Сергей 
Крикалёв. Человек-рекорд».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 – «Правила жизни».
21.15 – «Кукрыниксы против Третьего 
рейха». Документальный фильм (Россия, 
2016).
21.55 – Культурная революция.
22.45 – «Лунные скитальцы» – д.ф.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Blow-Up. Фотоувеличение»: «Бо-
рис Каплан».
00.20 – «Коломбо»: «Подходящие улики» – 
сериал.
01.35 – Сюита из музыки к кинофильму 
«Время, вперёд!»
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Замри». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Возвращение». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Чужой жених». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Свет мой, зеркальце». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Столичные пороки». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Вера в пророче-
ства». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Фо-
тоохота». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Не-
нужный отец». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Внезапный безработный». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Старший брат». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Лунное дыхание». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Заклятье льда». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Нака-нуне свадьбы». 
12+.
18.00 – «Слепая»: «Василиса». 12+.
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – сериал. 
16+.
19.30 – «Следствие по телу» – сериал. 16+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
03.30 – Параллельный мир. 12+.
04.45 – «Парк Авеню, 666» – сериал. 16+.
05.30 – Параллельный мир: Советы. 12+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. «Во вла-
сти разума». 16+.
10.00 – Документальный проект. «При-
шельцы. Мифы и доказательства». 16+.
11.00 – Документальный проект. «Павшие 
цивилизации». 16+.
12.00 – Информационная программа 112. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Защитник» – х.ф. 16+.
15.55 – 112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – «Самые шокирующие гипотезы». 
Документальный цикл. 16+.
19.00 – Информационная программа 112. 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Пассажир 57» – х.ф. 16+
21.40 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.

23.25 – «Залечь на дно в Брюгге» – х.ф. 
18+.
01.30 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
02.30 – Минтранс. 16+.
03.20 – Ремонт по-честному. 16+.
04.00 – «Территория заблуждений». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – «Джейми: Обед за 30 минут». 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.45 – «По делам несовершеннолетних». 
16+.
09.45 – «Давай разведёмся!». 16+.
11.45 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+.
12.55 – «Кризисный менеджер». 16+.
13.55 – «Условия контракта» – сериал. 16+
16.00 – «Подкидыши» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Условия контракта» – сериал. 16+.
21.00 – «Подкидыши» – сериал. 16+.
23.00 – «Я его убила». Документальный 
цикл. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Странная женщина» – х.ф. 16+
03.25 – «Кризисный менеджер». 16+.
04.25 – Был бы повод. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.00 – Доктор И... 16+.
08.30 – «Евдокия» – х.ф.
10.35 – «Людмила Хитяева: «Командую 
парадом я!» Документальный фильм. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Отец Браун» – сериал (Велико-
британия). 16+.
13.40 – «Мой герой». 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского быта»: 
«Женщины первых миллионеров». 12+.
15.35 – «Марафон для трёх граций» – х.ф. 
3 и 4 серии. 12+
17.30 – События.
17.50 – «На одном дыхании» – х.ф. 3 и 4 
серии. 12+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «10 самых...»: «Войны за наслед-
ство». 16+.
23.05 – «Советские мафии»: «Светофор 
Владимира Кантора». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Отец Браун» – сериал (Велико-
британия). 16+.
02.20 – «Их знали только в лицо» – х.ф. 
12+.
03.45 – «История болезни. Алкоголизм» – 
д.ф. 16+.
05.05 – Мэрилин Монро и её последняя 
любовь. 12+.

КАНАЛ «ОТР»
05.05 – Гамбургский счёт. 12+.
05.35 – Основатели. 12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.45 – «Изысканный жираф» – д.ф. 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.00 – «Большая страна»: «Люди. Обще-
ство». 12+.
09.10 – «Бриллианты для диктатуры про-
летариата» – х.ф. 8 серия. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – «Заповедные тайны Жигулей» – 
д.ф. 12+.
12.00 – Прямая линия с Владимиром Пути-
ным (с сурдопереводом).
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Гамбургский счёт. 12+.
20.45 – Основатели. 12+.
21.00 – «Большая страна»: «Люди. Обще-
ство». 12+.
21.10 – «Бриллианты для диктатуры про-
летариата» – х.ф. 8 серия. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – Изысканный жираф. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Де-факто. 12+.
02.25 – Основатели. 12+.
02.40 – За дело! 12+.
03.20 – Моя рыбалка. 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Ты можешь больше! 16+.
07.30 – Новости.
07.35 – Все на Матч!
09.30 – Новости.

09.35 – «Олимпийский спорт». Докумен-
тальный цикл. 12+.
10.05 – Новости.
10.10 – «Под знаком Сириуса» – д.ф.
11.10 – Новости.
11.15 – 1+1. 16+.
12.00 – Новости.
12.05 – Все на Матч!
12.30 – Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Бенфика» (Португалия) – «Бавария» 
(Германия).
14.30 – Обзор Лиги чемпионов.
15.00 – Новости.
15.05 – Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппины) против Тимоти Брэд-
ли (США). 16+.
16.15 – Новости.
16.20 – «Реальный спорт»: «Чемпионат 
мира по хоккею».
17.30 – Новости.
17.35 – Все на Матч!
17.55 – Хоккей. Еврочеллендж. Словакия – 
Россия. Прямая трансляция.
20.30 – Новости.
20.35 – Все на Матч!
20.50 – Капитаны. 12+.
21.20 – Все на футбол!
21.50 – Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). Прямая трансляция.
00.00 – Все на Матч!
00.30 – Обзор Лиги Европы.
01.00 – Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала.
02.50 – Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Норвегии.
03.30 – Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия – США. Прямая транс-
ляция из США.
06.00 – Дублёр. 12+.

ПЯТНИЦА, 
15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный проект.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – «Человек и закон». Аналитическая 
программа. Ведущий Алексей Пиманов. 
16+.
19.50 – «Поле чудес». Развлекательная 
телеигра. Ведущий Леонид Якубович. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Голос. Дети». Музыкальный кон-
курс.
23.30 – Вечерний Ургант. 16+.
00.25 – «Я – Али» – д.ф. 16+
02.30 – «Пятая власть» – х.ф. 12+
04.55 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Без следа» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Юморина». Новые пародии, мини-
атюры и монологи в исполнении любимых 
артистов. 16+.
22.30 – «Сны о любви». Юбилейный кон-
церт Аллы Пугачёвой.
01.05 – «Бедная Liz» – х.ф. 12+
03.20 – «Космический камикадзе. Угол ата-
ки Георгия Берегового» – д.ф. 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Сейчас.
06.10 – «Момент истины». Авторская про-
грамма А. Караулова. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Пора 
цвести», «Информа-ционный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
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09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал: «Обнесённые Ветром». 16+.
11.55 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал: «Многая лета». 16+. В перерыве – 
«Сейчас».
13.40 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал: «Лекарство от скуки». 16+.
14.45 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал: «Погоня за призраком». 16+. В переры-
ве – «Сейчас».
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал: «Куколка». 16+.
17.25 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал: «Женское счастье». 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Один на всех» – сериал. 
16+.
19.45 – «След»: «После закрытия» – сери-
ал. 16+.
20.40 – «След»: «Мама» – сериал. 16+.
21.25 – «След»: «Проекция точки джи» – се-
риал. 16+.
22.20 – «След»: «Парфюмеры» – сериал. 
16+.
23.05 – «След»: «Вторая половина» – сери-
ал. 16+.
23.55 – «След»: «Болгарский Крест» – се-
риал. 16+.
00.40 – «След»: «Спящий красавец» – се-
риал. 16+.
01.35 – «Детективы»: «Ребёнок в городе», 
«Смертельное танго», «Последний дубль», 
«Длинный язык», «Память одиночества», 
«Художник, что рисует месть», «Тот, кто 
тебя бережёт», «Безмолвный крик» – се-
риал. 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
14.55 – «Зеркало для героя». 12+.
16.00 – «Сегодня в СПб». Информационная 
программа.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб». Информационная 
программа.
19.45 – ЧП: Расследование. 16+.
20.15 – «Невский» – сериал. 16+
23.10 – «Большинство». Общественно-по-
литическое ток-шоу.
00.20 – «Пороховщиков. Чужой среди сво-
их» – д.ф. 16+.

00.55 – Место встречи. 16+.
02.00 – «Зеркало для героя». 12+.
03.05 – «Дознаватель» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Станица Дальняя» – х.ф.
11.55 – «Мировые сокровища»: «Дельфы. 
Могущество оракула».
12.10 – «Не прикован я к нашему веку...» 
Документальный фильм.
12.40 – «Письма из провинции»: «Село 
Раскуиха (Свердловская область)».
13.05 – «Анна Павлова» – х.ф. 4 и 5 серии.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Истории в фарфоре»: «Фарфоро-
вые судьбы».
15.40 – Чёрные дыры.Белые пятна.
16.20 – Царская ложа.
17.00 – Лунные скитальцы.
17.45 – «Исторические концерты». Миха-
ил Плетнёв и Российский национальный 
оркестр.
18.20 – Николай Парфёнов. Его знали 
только в лицо...
19.00 – Смехоностальгия.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Искатели»: «Несостоявшийся дик-
татор».
20.35 – «Острова». 75 лет Роману Балаяну.
21.15 – «Поцелуй» – х.ф.
22.20 – «Линия жизни». Эдуард Кочергин.
23.15 – Новости культуры.
23.30 – Худсовет.
23.35 – «Дзета» – х.ф.
01.50 – «Только для собак». Мультфильм 
для взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Несостоявшийся дик-
татор».
02.40 – «Мировые сокровища»: «Луанг-
Прабанг. Древний город королей на Ме-
конге».

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Лучший подарок». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Отдай сына». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Плата временем». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Макошь». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Партизанская во-
йна». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «По следам души». 
12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «За-
висть». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Плачущий подросток». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Звук апокалипсиса». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Женское начало». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Оборванная нить». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Просто скажи «да». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Синица в руках». 12+.
18.00 – Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. 12+.
19.00 – Человек-невидимка. 12+.
20.00 – «Вызов»: «И раб и царь» – сериал. 
16+
00.00 – «Домохозяйка» – х.ф. 12+.
02.00 – «Лицензия на брак» – х.ф. 12+.
03.45 – Параллельный мир. 12+.
04.45 – «Парк Авеню, 666» – сериал. 16+.
05.30 – Параллельный мир: Советы. 12+.

РЕН ТВ Петербург
05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. «Голос га-
лактики». 16+.
10.00 – Документальный проект. «Водово-
роты вселенной». 16+.
11.00 – Документальный проект. «Еда. Рас-
секреченные материалы». 16+.
12.00 – Информационная программа 112. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Пассажир 57» – х.ф. 16+.
15.55 – Информационная программа 112. 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Жириновский это Жириновский». 
Документальный спецпроект. 16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Без/лица» – х.ф. 16+
22.40 – «Мачете» – х.ф. 16+
00.40 – «Готэм» – сериал. 16+.
02.20 – «Хранитель» – х.ф. 16+
04.15 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – «Джейми: Обед за 30 минут». 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.20 – «По делам несовершеннолетних». 
16+.
10.20 – «На край света» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Печали-радости Надежды» – х.ф. 
16+
22.45 – «Героини нашего времени». Доку-
ментальный цикл. 16+.
23.45 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Сиделка» – х.ф. 16+
02.30 – Был бы повод. 16+.
05.30 – «Джейми: Обед за 30 минут». 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.10 – «Василий Ливанов: «Я умею дер-
жать удар» – д.ф. 12+.
09.05 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» – х.ф.
13.30 – «Мой герой». 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Советские мафии»: «Светофор 
Владимира Кантора». 16+.
15.40 – «Разрешите тебя поцеловать: Отец 
невесты» – х.ф. 12+
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Сумка инкассатора» – х.ф. 12+
19.40 – «В центре событий». Информаци-
онная программа.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Жена. История любви». Евгения 
Крюкова. 16+.
00.00 – Творческий юбилей Джахан Поллы-
евой. 12+.
01.40 – «Каменская» «Убийца поневоле» – 
сериал. 16+.
03.25 – Петровка, 38. 16+.
03.40 – «Отец Браун» – сериал (Велико-
британия). 16+.
05.05 – «Тайны нашего кино»: «Утомлённые 
солнцем». 12+.

КАНАЛ «ОТР»
05.05 – Студия «Здоровье». 12+.
05.35 – Основатели. 12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.45 – Культурный обмен. 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.05 – Город N. 12+.
09.35 – «Женщина, которая поёт» – х.ф. 
12+. В перерыве – «Новости».
11.15 – За дело! 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Культурный обмен. 12+.
14.05 – Моя рыбалка. 12+.
14.20 – За дело! 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – «Женщина, которая поёт» – х.ф. 
12+.
20.45 – Моя рыбалка. 12+.
21.00 – «Большая страна»: «Люди. Обще-
ство». 12+.
21.10 – За дело! 12+.
22.00 – Новости.

22.20 – Культурный обмен. 12+.
23.05 – Большая страна. 12+.
00.05 – «Стечение обстоятельств» – х.ф. 
12+.
01.35 – «Странные люди» – х.ф. 12+.
03.15 – Доктор Бакулев из деревни Баку-
ли. 12+.
04.05 – Красный витязь. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
07.30 – Новости.
07.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.30 – Новости.
09.35 – Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия – США. Трансляция из 
США.
11.45 – Новости.
11.50 – Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
13.50 – Новости.
14.00 – Футбол. Жеребьёвка 1/2 финала 
и финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.
14.30 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
15.15 – «1+1». Документальный цикл. 16+.
16.00 – «Лицом к лицу». Документальный 
цикл. 12+.
16.30 – Новости.
16.35 – Реальный спорт. 12+.
17.35 – Новости.
17.40 – «Вся правда про...» Документаль-
ный цикл. 12+.
18.10 – «Специальный репортаж»: «Закули-
сье КХЛ». 16+.
18.30 – Континентальный вечер.
19.00 – Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
ЦСКА – «Металлург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция.
22.00 – Рио ждёт. 16+.
22.30 – «Футбол Слуцкого периода». Доку-
ментальный цикл. 16+.
23.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 – Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала.
01.35 – Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала.
03.30 – Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Норвегии.
05.00 – Профессиональный бокс.

СУББОТА, 
16 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 – Новости.
06.10 – «Трын-трава» – х.ф.
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые приключения» 
– м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – Сергей Никоненко. «Мне осталась 
одна забава...» 12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.10 – Идеальный ремонт.
13.10 – На 10 лет моложе. 16+.
14.00 – Теория заговора. 16+.
15.00 – Голос. Дети.
17.00 – «Кто хочет стать миллионером?» 
Телеигра. Ведущий Дмитрий Дибров.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 – Угадай мелодию. 12+.
18.50 – «Без страховки». 16+
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – Подмосковные вечера. 16+.
23.55 – «Хорошее убийство» – х.ф. 18+
01.50 – «Неуправляемый» – х.ф. 16+
03.45 – Модный приговор.
04.45 – Мужское/Женское. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
04.40 – «Двое в пути» – х.ф.
06.15 – Сельское утро.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – Заповедная область.
08.45 – Гражданское общество.
09.15 – Правила движения. 12+.
10.10 – «Личное». Людмила Чурсина. 12+.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – «Свой-чужой» – х.ф. 12+.
13.05 – «Обучаю игре на гитаре» – х.ф. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Обучаю игре на гитаре» – х.ф. 12+.
17.00 – «Один в один: Битва сезонов». 12+
20.00 – «Вести в субботу». Информацион-
ная программа.
21.00 – «Ненавижу» – х.ф. 12+
00.55 – «Личный интерес» – х.ф. 12+
02.55 – «Марш Турецкого» – сериал. 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 – Мультфильмы: «Весёлый огород», 
«Терем-теремок», «Алиса в стране чудес». 
0+.

07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культуры», 
«Прогноз погоды», «Атмосфера», «Прогноз 
погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Приключения 
Мюнхгаузена», «Аленький цветочек», «Се-
стрица Алёнушка и братец Иванушка». 0+.
09.35 – День ангела. 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Спящий красавец», «Го-
лод», «Болгарский Крест», «Найдите мое-
го убийцу», «Офисные крысы», «Должок», 
«Живут студенты весело», «Надуватель-
ство с летальным исходом», «Одно к одно-
му», «Зеркало» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Кремень» – х.ф. 1 серия. 16+.
20.00 – «Кремень» – х.ф. 2 серия. 16+.
21.00 – «Кремень» – х.ф. 3 серия. 16+.
21.55 – «Кремень» – х.ф. 4 серия. 16+.
22.55 – «Кремень: Оcвобождение» – х.ф. 1 
серия. 16+.
23.55 – «Кремень: Оcвобождение» – х.ф. 2 
серия. 16+.
01.00 – «Кремень: Оcвобождение» – х.ф. 3 
серия. 16+.
02.00 – «Кремень: Оcвобождение» – х.ф. 4 
серия. 16+.
03.00 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – Хорошо там, где мы есть! 0+.
05.35 – «Ржавчина» – сериал. 16+.
07.25 – Смотр. 0+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+.
09.20 – Кулинарный поединок. 0+.
10.00 – «Сегодня». Информационно-ана-
литическая программа.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – «Еда живая и мёртвая». Научно-по-
пулярный цикл Сергея Малозёмова. 12+.
12.00 – Квартирный вопрос. 0+.
13.05 – Высоцкая Life. 12+.
14.00 – «Зеркало для героя». 12+.
15.05 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
18.05 – «Следствие вели...» Документаль-
ное расследование. 16+.
19.00 – «Центральное телевидение».
20.00 – Новые русские сенсации. 16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – «Морские дьяволы: Смерч»: «Судь-
бы» – сериал. 16+
23.55 – «Ржавчина» – сериал. 16+.
01.50 – Королёв. Обратный отсчёт. 12+.
02.50 – Дикий мир. 0+.
03.00 – «Дознаватель» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – «Целуются зори» – х.ф.
11.15 – Простой непростой Сергей Нико-
ненко.
12.00 – Кукрыниксы против Третьего рей-
ха.
12.40 – «Пряничный домик»: «Игра в сол-
датики».
13.10 – На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.
13.40 – Танцы народов мира.
14.30 – «Принцесса цирка» – х.ф.
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Вепсский Завет». Документаль-
ный фильм (Россия, 2009).
18.20 – Эдуард Мане.
18.30 – «Крутой маршрут» – х.ф.
20.50 – «Марина Неёлова: «Я всегда на 
сцене». Документальный фильм (Россия, 
2016).
21.45 – «Романтика романса». Леониду 
Дербеневу посвящается...
22.50 – «Белая студия». Валентин Гафт.
23.30 – «Артист» – х.ф.
01.15 – «Легенды свинга». Валерий Кисе-
лев и Ансамбль классического джаза.
01.55 – «Вепсский Завет». Документаль-
ный фильм (Россия, 2009).
02.45 – «Стендаль». Документальный 
фильм (Украина).

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – Школа доктора Комаровского. 12+.
10.00 – Мультфильмы. 0+.
10.45 – «Вызов»: «И раб и царь» – сериал. 
16+.
14.45 – «Домохозяйка» – х.ф. 12+
16.45 – «Джуниор» – х.ф. 6+
19.00 – «Беглец» – х.ф. 16+
21.30 – «Наёмные убийцы» – х.ф. 16+.
00.15 – «Смертельная битва» – х.ф. 12+.
02.00 – «Смертельная битва: Истребле-
ние» – х.ф. 16+.
03.45 – «Параллельный мир». Докумен-
тальный цикл. 12+.
04.45 – «Парк Авеню, 666» – сериал. 16+.
05.30 – Параллельный мир: Советы. 12+.
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05.00 – Территория заблуждений. 16+.
05.40 – «Сын Маски» – х.ф. 12+
07.20 – «Без/лица» – х.ф. 16+.
10.00 – Минтранс. 16+.
10.45 – Ремонт по-честному. 16+.
11.30 – Самая полезная программа. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Военная тайна. 16+.
17.00 – Территория заблуждений. 16+.
19.00 – «Смертельное оружие» – х.ф. 16+
21.00 – «Смертельное оружие-2» – х.ф. 16+
23.15 – «Смертельное оружие-3» – х.ф. 
16+.
01.30 – «Смертельное оружие-4» – х.ф. 
16+.
03.50 – Документальный проект. 16+.
04.50.«Смертельное оружие-2» – х.ф. 16+. 
Повтор фильма.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.55 – «Жажда мести» – х.ф. 16+
10.45 – «Печали-радости Надежды» – х.ф. 
16+.
14.30 – «Кровь не вода» – х.ф. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 16+.
23.20 – Героини нашего времени. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Назад – к счастью, или Кто найдёт 
Синюю птицу...» – х.ф. 16+
02.35 – «Нет запретных тем». Медицинское 
ток-шоу. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.35 – Марш-бросок. 12+.
06.05 – АБВГДейка.
06.30 – «Сладкая женщина» – х.ф. 12+.
08.30 – Православная энциклопедия. 6+.
09.00 – «Приключения жёлтого чемоданчи-
ка» – х.ф.
10.15 – «Тайны Бургундского двора» – х.ф. 
6+
12.40 – «Дети понедельника» – х.ф. 16+
14.30 – События.
14.45 – «Тайны нашего кино»: «Будьте 
моим мужем». 12+.
15.15 – «Взрослая дочь, или Тест на...» – 
х.ф. 16+
17.00 – «Три дороги» – х.ф. 12+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – Право знать! 16+.
23.25 – События.
23.40 – Право голоса. 16+.
02.40 – Ледниковый параграф. 16+.
03.10 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+.
04.40 – Василий Ливанов: «Я умею держать 
удар». 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55 – «Хлеб, золото, наган» – х.ф. 12+.
07.00 – «Женщина, которая поёт» – х.ф. 
12+.
08.25 – Моя рыбалка. 12+.
08.40 – «В одно прекрасное детство» – х.ф. 
12+.
09.50 – От прав к возможностям. 12+.
10.15 – За дело! 12+.
10.55 – Основатели. 12+.
11.10 – Гамбургский счёт. 12+.
11.40 – Красный витязь. 12+.
12.35 – Большая наука. 12+.
13.30 – «Бриллианты для диктатуры проле-
тариата» – х.ф. 5–8 серии. 12+.
16.35 – Прыжок из космоса. 12+.
17.00 – «Какие наши годы!» – х.ф. 12+.
18.20 – «География российской науки»: 
«Иркутск». 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – От первого лица. 12+.
19.50 – «Странные люди» – х.ф. 12+.
21.25 – «Седьмая пуля» – х.ф. 12+.
22.45 – «Love story». Концерт Михаила Шу-
футинского. 12+.
00.55 – Быть счастливым. 12+.
01.40 – «Простые вещи» – х.ф. 12+.
03.35 – Прыжок из космоса. 12+.
04.05 – Динамовцы на полях сражений. 
12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Профессиональный бокс.
08.00 – Новости.
08.15 – Спортивные прорывы. 12+.

08.45 – Топ-10 ненавистных футболистов. 
12+.
09.40 – Новости.
09.45 – Формула-1. Гран-при Китая. Ква-
лификация. Прямая трансляция.
11.05 – Новости.
11.10 – Твои правила. 12+.
12.10 – Новости.
12.15 – Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым. 16+.
12.45 – Дублёр. 12+.
13.15 – Новости.
13.20 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая трансляция.
16.00 – Новости.
16.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.45 – Футбол. Росгосстрах. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Москва) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.
19.05 – Новости.
19.15 – Футбол. Росгосстрах. Чемпио-
нат России. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
21.30 – После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
23.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.30 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из Италии.
01.30 – Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Норвегии.
03.00 – Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США.
05.00 – Водное поло. Кубок Европы. Муж-
чины. Финал. «Синтез» (Россия) – «Бре-
шия» (Италия). Трансляция из Казани.
06.15 – «Вся правда про...» Документаль-
ный цикл. 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Хроники Нарнии: «Покоритель 
Зари» – х.ф. 12+.
08.10 – Служу Отчизне!
08.45 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Непутёвые заметки. 12+.
10.30 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Открытие Китая.
12.45 – Гости по воскресеньям.
13.40 – «Обнимая небо» – сериал. 16+
16.50 – Праздничный концерт к Дню кос-
монавтики.
18.45 – «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+.
21.00 – Воскресное «Время».
22.30 – «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 
игр.
23.40 – «Кронштадт 1921». 16+
00.40 – «Хищники» – х.ф. 18+.
02.40 – «Просто Райт» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – «Без срока давности» – х.ф.
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения Петрося-
на.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Тили-тили тесто» – х.ф. 12+
15.20 – Пародии! Пародии! Пародии! 16+.
17.30 – «Танцы со звёздами». Сезон-2016.
20.00 – «Вести недели». Информационная 
программа.
22.00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+.
00.30 – «По горячим следам» – сериал. 12+
02.30 – Убить Пол Пота. 16+.
03.25 – Смехопанорама Евгения Петрося-
на.
03.55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», 
«Прогноз погоды», «Вестник православия», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал: «Куколка». 16+.
08.05 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал: «Женское счастье». 16+.

09.05 – Мультфильмы: «Павлиний хвост», 
«Ну, погоди!» 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего. 0+.
11.00 – «Сверстницы» – х.ф. 12+.
12.45 – «Дело было в Пенькове» – х.ф. 12+.
14.45 – «Разные судьбы» – х.ф. 12+
17.00 – Место происшествия. О главном.
18.00 – «Главное». Информационно-анали-
тическая программа.
19.55 – «Убойная сила»: «Чёртово колесо» 
– сериал. 16+
20.55 – «Убойная сила»: «Аномальная зона» 
– сериал. 16+
21.55 – «Убойная сила»: «Братство по ору-
жию» – сериал. 16+
22.55 – «Убойная сила»: «Овертайм» – се-
риал. 16+.
23.55 – «Убойная сила»: «Благие намере-
ния» – сериал. 16+.
00.55 – «Убойная сила»: «Право на защиту» 
– сериал. 16+.
05.00 – Агентство специальных расследо-
ваний. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Ржавчина» – сериал. 16+.
06.55 – Центральное телевидение. 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+.
11.05 – Чудо техники. 12+.
12.00 – Дачный ответ. 0+.
13.05 – «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! 16+.
14.10 – «Поедем, поедим!» 0+
15.05 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
18.05 – «Следствие вели...» Документаль-
ное расследование. 16+.
19.00 – «Акценты недели». Информацион-
ная программа.
20.00 – «Не бойся, я с тобой! 1919» – х.ф. 
12+
22.15 – «Морские дьяволы: Смерч»: «Судь-
бы» – сериал. 16+.
23.55 – Я худею. 16+.
01.00 – «Ржавчина» – сериал. 16+.
02.55 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «Дознаватель» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Поцелуй» – х.ф.
11.40 – «Легенды мирового кино»: «Глория 
Свенсон.
12.10 – «Россия, любовь моя!»: «Шаманы 
Хакасии».
12.40 – «Гении и злодеи»: «Трофим Лысен-
ко».
13.10 – «Первозданная природа Брази-
лии»: «Дождевые леса».
14.05 – Что делать?
14.50 – «Абулькасим Фирдоуси». Докумен-
тальный фильм (Украина).
15.00 – Концерт Национального академи-
ческого оркестра народных инструментов 
России имени Н. П. Осипова в КЗЧ.
16.15 – «Пешком...»: «Москва космиче-
ская».
16.45 – «Искатели»: «Ларец императрицы».
17.35 – Творческий вечер Гарри Бардина.
18.40 – «Лёгкая жизнь» – х.ф.
20.25 – «Брак по-итальянски» – х.ф.
22.10 – Ближний круг Владимира Хотинен-
ко.
23.05 – «Золотая маска-2016».
01.40 – Мультфильмы для взрослых: «Икар 
и мудрецы», «И смех и грех».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.30 – Школа доктора Комаровского. 12+.
08.00 – «Вокруг света: Места силы»: «Гру-
зия». 16+.
09.00 – Мультфильмы. 0+.
10.00 – «Смертельная битва» – х.ф. 12+
12.00 – «Смертельная битва: Истребление» 
– х.ф. 16+
13.45 – «Беглец» – х.ф. 16+.
16.15 – «Наёмные убийцы» – х.ф. 16+.
19.00 – «Специалист» – х.ф. 16+
21.15 – «Широко шагая» – х.ф. 12+.
23.00 – «Джуниор» – х.ф. 6+.

01.15 – «Ну что, приехали?» – х.ф. 12+.
03.00 – «Параллельный мир». Докумен-
тальный цикл. 12+.
05.30 – «Параллельный мир: Советы». До-
кументальный цикл. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Смертельное оружие-2» – х.ф. 16+
07.00 – «Смертельное оружие-3» – х.ф. 16+
09.10 – «Смертельное оружие-4» – х.ф. 16+
11.30 – «Глухарь» – сериал. 16+
23.00 – «Добров в эфире». 16+.
00.00 – «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. 16+.
01.30 – Военная тайна. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
07.30 – «6 кадров». Юмористическая про-
грамма. 16+.
07.35 – «Королева «Шантеклера» – х.ф. 16+
09.50 – «Кровь не вода» – х.ф. 16+
13.20 – «Великолепный век» – сериал. 16+.
18.00 – «Героини нашего времени». Доку-
ментальный цикл. 16+.
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
23.00 – Героини нашего времени. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Тихая семейная жизнь» – х.ф. 16+
02.25 – «Нет запретных тем». Медицинское 
ток-шоу. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.40 – «Евдокия» – х.ф.
07.40 – Фактор жизни. 12+.
08.10 – «Разрешите тебя поцеловкать: 
Отец невесты» – х.ф. 12+.
10.05 – «Александр Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без комплексов» – д.ф. 12+.
10.55 – Барышня и кулинар. 12+.
11.30 – События.
11.45 – Петровка, 38. 16+.
11.55 – «Сумка инкассатора» – х.ф. 12+.
13.50 – Смех с доставкой на дом. 12+.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Каменская»: «Убийца поневоле» – 
сериал. 16+.
17.05 – «Погоня за тремя зайцами» – х.ф. 12+
20.35 – «Развод и девичья фамилия» – х.ф. 
12+
00.50 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» – х.ф.
04.10 – «Кумиры. Назад в СССР» – д.ф. 
12+.
05.30 – «Тайны нашего кино»: «Будьте 
моим мужем». 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.

05.50 – «Какие наши годы!» – х.ф. 12+.
07.05 – Город N. 12+.
07.25 – «Love story». Концерт Михаила Шу-
футинского. 12+.
09.15 – Доктор Ледина. 12+.
09.30 – Студия «Здоровье». 12+.
10.00 – Фигура речи. 12+.
10.25 – Вспомнить всё. 12+.
10.55 – Культурный обмен. 12+.
11.40 – Динамовцы на полях сражений. 
12+.
12.35 – Большая наука. 12+.
13.30 – «В одно прекрасное детство» – х.ф. 
12+.
14.40 – «Быть счастливым» – д.ф. 12+.
15.20 – «Седьмая пуля» – х.ф. 12+.
16.40 – «Стечение обстоятельств» – х.ф. 
12+.
18.10 – «Доктор Бакулев из деревни Баку-
ли» – д.ф. 12+.
19.00 – ОТРажение недели.
19.40 – «Простые вещи» – х.ф. 12+.
21.30 – «Хлеб, золото, наган» – х.ф. 12+.
22.35 – «География российской науки»: 
«Иркутск». 12+.
23.20 – ОТРажение недели.
00.00 – Вспомнить всё. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия – Швейцария. Трансля-
ция из США.
08.40 – «Новости».
08.45 – Формула-1. Гран-при Китая. Пря-
мая трансляция.
11.10 – Новости.
11.15 – Правила боя. 16+.
11.35 – Твои правила. 12+.
12.35 – «Рождённые побеждать»: «Василий 
Алексеев». 16+.
13.35 – Новости.
13.40 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.15 – Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
«Металлург» (Магнитогорск) – ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
17.00 – Футбол. Росгосстрах. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) – «Крылья Со-
ветов» (Самара). Прямая трансляция.
19.05 – Новости.
19.15 – Футбол. Росгосстрах. Чемпионат 
России. «Кубань» (Краснодар) – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая трансляция.
21.25 – Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» – «Валенсия». Прямая трансляция.
23.30 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.15 – Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Финал.
02.15 – Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал.
04.15 – Формула-1. Гран-при Китая.
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Храм на «Дороге Жизни»

16 апреля. 
Тихвин

• Литургия в Тихвинском Богородицком 
Успенском мужском монастыре, где находится 
чудотворная икона Божией Матери «Тихвинская».

Экскурсия по монастырю, трапеза.
• Посещение храма Иова Многострадаль-

ного.
Экскурсия по городу Тихвину.
• Посещение Введенского девичьего мона-

стыря, основанного в 1560 году (место первого 
явления Тихвинской иконы Божией Матери, место 
монашеских подвигов духовной дочери св. Иоан-
на Кронштадтского, будущей игуменьи Таисии Ле-
ушинской).

Выезд от храма – 6.45, Котово Поле – 7.00.
Возвращение во Всеволожск 

ориентировочно в 21.00.

7 мая. 
Александро-Свирский 

и Введено-Оятский монастыри
• Литургия в Александро-Свирском мона-

стыре, где находятся мощи св. преп. Александра 
Свирского. 

Экскурсия по монастырю, трапеза.
• Посещение Введено-Оятского монасты-

ря, где находятся мощи родителей св. преп. Алек-
сандра Свирского Сергия и Варвары. Посещение 
святого источника.

Выезд от храма – 6.30.
Возвращение во Всеволожск 
ориентировочно в 21.00.

14 мая. 
«Серебряное кольцо Петербурга»

• Литургия в Свято-Троицкой Сергиевой 
Приморской мужской пустыни.

Трапеза. Экскурсия.
• Переезд в Ораниенбаум (г. Ломоносов).
Храм свт. Спиридона Тримифутского и со-

бор Архангела Михаила. 
Обзорная экскурсия по городу.
• Переезд в г. Кронштадт.
Экскурсия по городу. Музей-квартира св. 

прав. Иоанна Кронштадтского. 
Морской собор свт. Николая Чудотворца.
Собор иконы Владимирской Божией Матери.

Возвращение во Всеволожск ориентировочно в 
21.00. Выезд от храма – 7.30, Котово Поле – 7.20.

28–29 мая.
Великий Новгород – Валдай

28 мая
• Великий Новгород. Варлаамо-Хутынский 
монастырь. Обед.  Экскурсия по Новгороду. 
Посещение Софийского собора в Кремле.
• Посещение Перынского скита.
• Посещение Юрьева монастыря.
• Переезд в Валдайский Иверский Свято-
озерский Богородицкий мужской монастырь. 
Ужин, ночлег.

29 мая
• Литургия. Экскурсия по монастырю. Обед. 
• Город Валдай: Свято-Троицкий собор. Обзор-
ная экскурсия по городу.

Выезд от храма – 6.30, Котово Поле – 7.20. Воз-
вращение во Всеволожск ориентировочно в 21.00.

По святым местам
Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса Нерукотвор-

ного Образа на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество по Святым местам:

Адрес храма:  г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А. 
Информация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com

 Справки по 8-911-777-52-00, Михаил; 8-950-220-51-22, Наталия

ОФИЦИАЛЬНО

Место проведения: 
г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 19, 

Всеволожская городская детская библиотека.

Всеволожское историко-краеведческое объединение

 «Русское наследие»

12 апреля в 18.00

Презентация проекта «Серебряное кольцо Рос-
сии» – директор по развитию ООО «Объединенные 
проекты Северо-Запад».

 Презентация книги Т.Н. Чистяковой «Серебря-
ное кольцо России».

 Доклад И.Н. Гуреевой-Дорошенко «О прове-
дении в г. Всеволожске мероприятий, посвященных 
130-летию со дня рождения поэта Серебряного века 
Гумилева Николая Степановича».

 «О плане работы правления ВИКО «Русское на-
следие» на 2016 год – А.А. Дмитриев.

 Автор и исполнитель Николай Еремин – музы-
кальное приветствие участникам мероприятия.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, ЖИТЕЛИ 
НАШЕГО ГОРОДА! 

23 апреля, в Лазареву субботу, состоялось 
архиерейское освящение храма Святого Ла-
заря, который находится на кладбище между 
станцией Бернгардовка и Южным микрорайо-
ном. Наличие храма на кладбище необходимо 
для освящения этого места и свидетельства о 
том, что это кладбище – православное. Цер-
ковное напутствие и отпевание усопших перед 
их погребением является для них залогом на-
следования жизни вечной, а для близких род-
ных большим утешением.

Храм еще не достроен, и я прошу откликнуть-
ся вас, дорогие всеволожцы, кому небезразлична 
судьба этого храма, особенно тех, чьи усопшие 
родственники погребены на этом кладбище. На 
каждом богослужении в нем будут возноситься мо-
литвы об упокоении ваших усопших сродников и о 
вашем долголетии. 

Сейчас в недостроенном храме срочно необ-
ходимо провести внутренние отделочные работы, 
приобрести утварь, установить иконостас и все то, 
что необходимо, чтобы храм мог принять верующих 
для самого главного делания в нашей жизни – мо-
литвы, единения с Богом. Тогда затеплится еще 
одна православная лампада на нашей всеволож-
ской земле.

 Ваши пожертвования вы сможете сделать в 
церковной лавке нашего храма в любой день с 
9.00 до 17.00. 

Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, 
д.11-а, храм Спаса Нерукотворного Образа 
на «Дороге Жизни». 34-486, http://vsevhram.
com, http://vseblag.ru 

Роман ГУЦУ, благочинный 
Всеволожского округа,настоятель храма 

Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге 
Жизни», протоиерей

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Уфимцевой Еленой Андреевной, квалификационный аттестат: 78-11-0379, 
ООО «Геостройком», 197183, Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@
mail.ru , тел. 8 (812) 640-28-41, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Электроника», уч. 20, уч. 18, кадастровые 
номера: 47:07:1529012:28, 47:07:1529012:26, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Мартынова Вера Сергеевна, адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Тележная, д. 1/6, кв. 8, тел. 8-921-977-47-48; Карпов Сергей, адрес: Санкт-Петербург, ул. Шостако-
вича, д. 1/9, кв. 353, тел. 8-981-875-81-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 197183, Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, 10 мая 2016 года 
в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, по рабочим дням с 11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 08 апреля 2016 г. по 10 мая 2016 г. по адресу: 
197183, Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, тел. 8 (812) 640-28-41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Электроника», уч. 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Достроим храм вместе!

РАЗНОЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «Базис-
Гео», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, телефон 8-911-
708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 25 км автодороги Санкт-Петербург – Матокса, массив Новое Токсово, СНТ «Озерное», уч. №130 и 
уч.№ 143, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Марченкова Раиса Николаевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Каменноостровский, д. 29, кв. 7, телефон 8-921-404-52-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 10 мая 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка принимаются 

с 8 апреля 2016 года по 10 мая 2016 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, 
д. 22, пом. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25 км автодороги Санкт-Петербург–Матокса, массив 
Новое Токсово, СНТ «Озерное», уч. № 131, а также  земли общего пользования СНТ «Озерное» в лице председателя СНТ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.03.2016  № 15
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта ре-

шения совета депутатов «О внесении изменений в устав муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области»

На основании Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ 
от 06.10.2003 года, подпункта 3.1.1 пункта 3.1 статьи 20 устава муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, областного закона Ленинградской области № 148-ОЗ от 
29.12.2015 года «Об административно-территориальных преобразованиях 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области», в це-
лях приведения устава муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в соответствие с действующим 
законодательством, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять за основу проект решения «О внесении изменений в устав 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области», согласно Приложению № 1.

2. Поручить постоянной комиссии совета депутатов по законности, за-
конодательству и общественной безопасности, организовать учет и рас-
смотрение предложений по проекту решения «О внесении изменений в 
устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области».

3. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения «О вне-
сении изменений в устав муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области», принятому за основу, и 
участия граждан в его обсуждении, согласно Приложению № 2.

4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений в устав муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» на 16 мая 2016, года в 16 
часов по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-
се, д. 138.

5. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменений в устав муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», 
согласно Приложению № 3.

6. Опубликовать настоящее решение в ближайшем выпуске газеты 
«Всеволожские вести».

7. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципаль-

ного образования.
Глава муниципального образования 

О.В. Ковальчук

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению совета депутатов 
от 30.03.2016 № 15

проект
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
________________  № _____
г. Всеволожск
О внесении изменений в устав муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
На основании Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 
06.10.2003 года, подпункта 3.1.1 пункта 3.1 статьи 20 устава муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденного решением совета депутатов № 65 от 20.08.2015 
года (далее по тексту – устав муниципального образования), областного 
законца Ленинградской области № 148-ОЗ от 29.12.2015 года «Об адми-
нистративно-территориальных преобразованиях во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области», в целях приведения устава 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в соответствие с действующим законодательством, 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. В пункте 6.2 части 6 статьи 1 устав муниципального образования, 
слова «Заневское сельское поселение» заменить словами «Заневское го-
родское поселение».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области для государственной 
регистрации. 

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Всеволожские вести».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования 

О.В. Ковальчук
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к решению совета депутатов 
от 30.03.2016 № 15

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения совета депутатов 

«О внесении дополнений в устав муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»

Настоящий порядок применяется для учета предложений заинтере-
сованных лиц, поступивших в ходе проведения публичных слушаний при 
обсуждении проекта решения совета депутатов «О внесении изменений в 
устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области».

Предложения направляются в уполномоченный орган заинтересован-
ным лицом в письменном виде в срок до 16 мая 2016 года по адресу: г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 126.

В предложении должно быть указано, в какую статью, часть и пункт 
устава предлагается внести поправку и (или) дополнение.

Предложение, оформленное в письменном виде, должно быть подпи-
сано и указан почтовый адрес заинтересованного лица.

Уполномоченный орган учитывает все предложения заинтересованных 
лиц в Журнале учета заявлений и предложений заинтересованных лиц с 
обязательным указанием времени и даты поступления.

Предложения в письменном виде направляются заинтересованными 
лицами в уполномоченный орган после опубликования информационного 
сообщения в течение всего срока публичных слушаний.

Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов пу-
бличных слушаний и носят рекомендательный характер при принятии ре-
шения советом депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению совета депутатов  
от 30.03.2015 № 15

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения совета 

депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области «Об утверждении новой 
редакции устава муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области»
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области объявляет о проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в устав 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области».

Публичные слушания состоятся по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, 
138, 16 мая 2016 года в 16 часов. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2016  № 525
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление информации о ре-
зультатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в образовательные учреждения»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», по-
становлением администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 07 июля 2011 года 
№ 1414 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муни-
ципальных услуг администрацией муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области», методическими 
рекомендациями, одобренными Комиссией по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ленинградской области, образованной распоряжением губернатора Ле-
нинградской области от 22 марта 2013 года № 193-рг, размещенными 
на Внутреннем портале Администрации Ленинградской области, в целях 
приведения Административного регламента в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных всту-
пительных испытаний, а также о зачислении в образовательные учрежде-
ния» (далее – Административный регламент) согласно приложению.

2. Комитету по образованию администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
обеспечить организацию информационного обеспечения предоставления 
муниципальной услуги, контроль за процедурой предоставления муници-
пальной услуги, законность, полноту и своевременность ее предоставле-
ния в соответствии с Административным регламентом, указанным в пункте 
1 настоящего постановления. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 25.05.2015 № 1557 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных всту-
пительных испытаний, а также о зачислении в образовательные учрежде-
ния». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации 

В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 апреля 2016 года  № 02 
городской поселок имени Свердлова
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и про-

екту межевания территории в кадастровом квартале 47:07:0612001 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
западнее Кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-
Петербурга 

Рассмотрев, представленную обществом с ограниченной ответ-
ственностью «БигБокс», документацию по планировке территории в 
кадастровом квартале 47:07:0612001 МО «Свердловское городское по-
селение», западнее Кольцевой автомобильной дороги вокруг города 
Санкт-Петербурга, на основании обращения врио главы администрации 
МО «Свердловское городское поселение» А.С. Колесниковой, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гене-
ральным планом МО «Свердловское городское поселение», утвержденным 
решением совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» от 
21 июля 2014 года № 20 (с последующими изменениями и дополнениями), 
решением совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» от 
11 августа 2015 года № 30 «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской, постановлением администрации 
МО «Свердловское городское поселение» от 21 мая 2015 года № 212 «О 
подготовке документации по планировке территории в кадастровом квар-
тале 47:07:0612001, западнее Кольцевой автомобильной дороги вокруг 
г. Санкт-Петербург в границах МО «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», руковод-
ствуясь Уставом МО «Свердловское городское поселение», постановляю:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки 
и проекта межевания территории в кадастровом квартале 47:07:0612001 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области западнее 
Кольцевой автодороги вокруг города Санкт-Петербург (далее – Проект) 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на по-
стоянно действующий совещательный орган при главе администрации МО 
«Свердловское городское поселение» – Комиссию по землепользованию и 
застройки МО «Свердловское городское поселение» (далее – Комиссия).

3. Председателю Комиссии:
3.1. Организовать экспозицию Проекта в здании МКУ «КДЦ «Нева» по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок 
имени Свердлова, мкр.1, дом № 18 в срок до 12 апреля 2016 года.

3.2. Организовать проведение публичных слушаний по обсуждению 
Проекта с участием заинтересованной общественности – 11 мая 2016 года 
в 17.00 в здании МКУ «КДЦ «Нева» по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, городской поселок имени Свердлова, мкр.1, дом № 18.

3.3. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
не позднее 8 апреля 2016 года опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» (приложение «Невский берег»), а также разместить на официаль-
ном представительстве муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
sverdlovo-adm.ru.

3.4. После проведения публичных слушаний по обсуждению Проекта 
организовать учет письменных предложений и замечаний физических и 
юридических лиц по Проекту в здании администрации МО «Свердловское 
городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, городской поселок имени Свердлова, мкр.1, дом № 1, первый этаж, 
кабинет № 4 (Управление архитектуры, муниципального имущества и зе-
мельных отношений). Предложения и замечания принимаются 12 мая и 13 
мая 2016 года (в четверг с 10 до 17 часов, в пятницу с 10 до 16 часов). 
Поступившие предложения и замечания должны быть рассмотрены Комис-
сией в установленном порядке. Рекомендации об учете данных предложе-
ний и замечаний в Проекте, либо об отклонении данных предложений и 
замечаний (с мотивированным обоснованием принятых решений) должны 
содержаться в заключении Комиссии о результатах публичных слушаний.

3.5. Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний направить главе администрации МО «Свердловское город-
ское поселение» не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения 
публичных слушаний по обсуждению Проекта.

3.6. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
газете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег»), а также раз-
местить на официальном представительстве муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.sverdlovo-adm.ru не позднее срока, указанного в части 3.5 на-
стоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и разме-
щению на официальном представительстве муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главу администрации МО «Свердловское городское поселение».

Глава МО «Свердловское городское поселение»
 В.А. Тыртов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с решением совета депутатов муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области № 7 от 25.02.2016 г. 05 апреля 2016 
года в помещении МУ «Васкеловский сельский дом культуры» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. А. Ко-
робицына, д. 10-б в 18.00 состоялись публичные слушания по обсуждению 
проекта решения совета депутатов муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области «Об утверждении новой редакции устава муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депу-
татов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Об ут-
верждении новой редакции устава муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области признаны состоявшимися. 

В ходе публичных слушаний от заинтересованной общественности по-
ступили замечания и предложения.

По результатам публичных слушаний рекомендовано вынести проект 
решения совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области «Об утверждении новой редакции устава муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области с учетом поступивших пред-
ложений и замечаний для рассмотрения и утверждения на очередном 
заседании совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Глава муниципального образования
 «Куйвозовское сельское поселение» Калинина Н.К.
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Требуются 

лицензированные 
охранники. 

Стабильная заработная плата! 
От 12 000 до 37 500 руб.

 8-901-317-17-18, 8-901-315-61-61.

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь,
•асфальтовая
   крошка.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. ЭКСКАВАТОР.

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 
•бой кирпича

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» 

ПРОИЗВОДСТВО 
ТЕПЛИЦ 

оцинкованные, 
поликарбонат.
 8-963-313-77-57.

МОНТАЖ САЙДИНГАМОНТАЖ САЙДИНГА
И КРОВЛИ.И КРОВЛИ.

 8-921-559-63-20. 8-921-559-63-20.

АРЕНДА 
ОТ СОБСТВЕННИКА

 во Всеволожске:

ЦЕХА: 278 кв. м 
и 624 кв. м;

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
62 кв. м;

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
от 10 кв. м. 

Колтушское шоссе, д. 184.
 8-911-237-66-54. 

КУПЛЮ дом, дачу, участок.
ПРИВАТИЗАЦИЯ квартир,

земельных участков,
вступление в наследство. 
 8-921-181-67-73.

ДРОВАДРОВА
 КОЛОТЫЕ. КОЛОТЫЕ.  
 960-26-20. 960-26-20.  

НА РЫБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ
   граждане РФ: 
• Начальник рыбного производства
• Зам. начальника производства
• Технолог
• Мастер рыбного производства.
   Граждане РФ и СНГ:
• Сантехник
• Фасовщик (ца).
В СТРОИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ ТРЕБУЮТСЯ 
    граждане РФ и СНГ:
• Рабочий-универсал.
Предоставляются спец. одежда, льготное 

питание, общежитие, возможность 
покупки продукции по сниженным ценам.

 8 (812) 328-64-85.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ.
З/п 25 000 руб.
График работы: 

пятидневка, оформление 
по ТК, развозка, 

социальные гарантии. 
 8 (812) 327-25-56; 8-911-197-

70-26 (с 10 до 17 час.).

Постоянная работа. Аккуратность, обязательность, 
выносливость. Служебная развозка, дотация на питание. 

 +7-963-315-03-39; 8 (813-70)43-133. 

•Оператор гибочного 
пресса с ЧПУ
З/п – 40 000 руб.
Опыт работы на гибочном 
прессе, чтение чертежей.

•Сварщик 
З/п – 45 000 руб. Опыт рабо-
ты аргонно-дуговой сварки 

нержавеющей стали толщи-
ной 0,5 – 0,8 мм, умение 
пользоваться инструментом.

•Слесарь-сборщик
З/п 30 000 – 35 000 руб. 
Опыт работы слесарем-
сборщиком, навыки чтения 
чертежей и умение 
пользоваться инструментом.

Требуются на производство: Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89. 

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

с 08.00 до 17.00, 
з/п 15 000 руб./мес.
Бесплатная развозка.

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

водитель кат. «Д» 
(со стажем работы по кат. «Д» 

не менее 3-х лет); 

слесарь по ремонту 
автомобилей
 (с опытом работы); 

кондуктор 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет). 

 8 (813-70) 40-005; 8-911-
101-17-90; 8-911-706-47-33.

 ООО «Гром» 
(сантехника, металлопрокат) 

требуется 

АВТОМЕХАНИК
 график работы – 5/2, 

з/п от 30 000 руб. 
Техническое образование. 

Опыт работы от 3-х лет. 
Без вредных привычек. 

8 (813-70) 2-03-02, 8 (812) 
327-63-64 (отдел кадров).

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•автоэлектрик 
(опыт работы обязателен, г/р – 2/2);

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 
•контролёр 
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

КУПЛЮ ДОМ, УЧАСТОК 
(Грузино, Токсово, 

Васкелово). 
 8-911-090-69-39, Светлана.

LADA Priora, 
хэтчбэк, 2009, пробег – 80 

тыс. км, 98 л.с., сост. – 
отличное, цена – 189 000 руб. 

 8-981-715-40-80.

Куплю дом, дачу, 
участок, квартиру 
до 60 км от СПб. 
 8-981-755-86-96.

Стрижка собак 
у вас на дому.

 8-905-215-62-07.

ПРОДАЖА кур, 
цыплят, гусей, уток:

по субботам в 9.00 в Разме-
телево, в 11.00 в Токсово.
 8-911-018-87-23.

ТРЕБУЕТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЙ 
в пос. Щеглово.

 З/п от 22 000 руб. 
8-921-744-90-09. 

(ул. Межевая, д. 27, вход во дворе). 
Пенсионные дни: понедельник, 

вторник. Стрижки по 250 руб.
 8-921-975-76-19.

Приглашаем в новую 
парикмахерскую «Тет-а-тет» 

Требуется
РАСКЛЕЙЩИК(ЦА) 

ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
з/п сдельная. 

 8-921-937-39-19.

Спортивному клубу «Гранд 
Палас Спорт» требуются

АДМИНИСТРАТОРЫ. 
Достойные условия труда. 
  8-921-793-05-90.

(крупные, 
все привитые).
В поселке
Разметелево – 
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 
8-910-532-24-26

15 апреля будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики.

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ.

Хотите бросить пить,
но не получается? 

Возможно, 
АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ 

помогут и вам. 

924-12-24
www.aaspb.ru

Помощь АА бесплатна 
и доступна каждому.

Адрес: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 105. 

 8-967-572-50-72.

ВНИМАНИЕ!
7 февраля

в районе ст. Осельки 

ПРОПАЛА СОБАКА,
западно-

сибирская лайка.
Окрас белый, мальчик. 

Вознаграждение. 

 +7-911-224-07-20, 
Сергей.

Продаётся прицеп 
для легкового 
автомобиля. 

 8-911-824-62-37. 

Продаётся скутер 
в хорошем
 состоянии. 

8-921-558-88-45. 

КОЛОДЦЫ.
8-921-574-80-88.
www.Kolodec-voda. 

В связи с расширением штата 
Муниципальное  образовательное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» Всеволожского района  приглашает на работу:

Резюме  высылать по адресу: cpprk_adm@mail.ru;
 8 (813-70) 40-750.

врача-невролога;
врача-психиатра;
учителя-дефектолога;
педагога-психолога.
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16+

из поликарбоната 4 мм из поликарбоната 4 мм 
с УФ-защитой. Оцинко-с УФ-защитой. Оцинко-
ванная труба 25х25 мм.ванная труба 25х25 мм.

8-911-921-41-77,8-911-921-41-77,
 8-911-921-41-88. 8-911-921-41-88.

sale@mstroy.info www.sale@mstroy.info www.
mstroy.infomstroy.info

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!!! 
Монтаж и изготовление 

фундамента. 

Р
е

кл
а

м
а

Требуются
МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

з/п от 25 000 руб. График 
сменный. Г. Всеволожск. 

Опыт приветствуется.
 8-905-203-87-87, 939-78-68.

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

С 10.00 до 20.00, выходные: воскр. понед.  

28 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

СОЧИ,
КРЫМ,
АНАПА,

АБХАЗИЯ, КИПР,
ИЗРАИЛЬ, ГОА,

ВЬЕТНАМ, ТУНИС,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,

санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ,

КИЖИ – 7 000 р.
(всё включено).

  Туроператор

Предложение действительно по 30 апреля 2016 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

НОВИНКА! Натяжные потолки!
АКЦИЯ! ЗАМЕР ПОТОЛКА - БЕСПЛАТНО!

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БАНКОМ 
ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ».
Г. МОСКВА, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
№ 2289 ОТ 19 ИЮЛЯ 2001 Г.

5 мая в историко-культурном центре 
завода им. Морозова открывается 

ФОТОВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ПОБЕДЫ. 

В выставке могут участвовать все желающие. Принимаются 
фотографии как современные, так и из домашних архивов. 

Работы принимаются до 29 апреля 
в электронном виде по адресу: bogvladimir10@mail.ru, 

а также в распечатанном виде. 
Лучшие фотоработы будут отмечены призами.

 8-921-788-52-98.

на длительный срок
(семье, гражданам РФ),

г. Всеволожск (мкр Котово 
Поле), не агентство.
 8-921-341-19-10.

Сдам 3-к. кв. 60 кв. м.

ВНИМАНИЕ! Изменились номера телефонов ВНИМАНИЕ! Изменились номера телефонов 
группы работы со страхователями группы работы со страхователями 

Ленинградского регионального отделения Фонда Ленинградского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ во Всеволожском районесоциального страхования РФ во Всеволожском районе

rp_03@ro47.fss.ru

188644, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6в 
(осуществляется приём страхователей и застрахованных лиц) 
8 (813-70) 43-798;  43-799
188644, г. Всеволожск, пер. Олениных, д. 2, к. 2, кв. 23 
(осуществляется приём граждан льготных категорий ) 
8 (813-70) 44-132; 44-664; 47-109

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации



24 8 апреля 2016

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ: 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: работа на посту
в наркологическом стационаре частной клиники.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие действующего сертификата по 
специальности «Сестринское дело», наличие санитар-
ной книжки, владение внутривенными манипуляциями, 
владение аппаратом ЭКГ, знание СанПинов, аккурат-
ность, доброжелательность, опыт работы в частной кли-
нике приветствуется.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК; работа суточ-
ная; сменный график работы; компенсация питания.

Заработная плата 30 000 руб.
 8-965-092-35-46, 

главная м/с Калькина Ольга Николаевна.

От всей души!
 Поздравляем с 60-летием Галину Ивановну 

РУСАНОВУ!
Желаем здоровья, счастья, благополучия.

Совет ветеранов Всеволожского
 агропромышленного техникума

Поздравляем с днём рождения Марию 
Иосифовну ФЛУСОВУ!

Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей дышать свободно, полной грудью,
И счастье, верь, не обойдёт тебя!

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Дорогие узники фашистских концлагерей!
Эту скорбную и памятную дату Международ-

ного дня узника мы не забудем никогда, прекло-
няемся перед вами за ваши непоколебимость и 
мужество. Пережив все зверства фашизма, вы 
сохранили сердечную доброту, душевную чут-
кость, большую любовь к своей Родине. От всей 
души желаем вам здоровья, благополучия, мир-
ного неба над головой.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов г.п. им. Свердлова

Уважаемые бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей!

В этот памятный для вас день желаем вам и 
вашим близким здоровья, счастья и достатка в 
семье. Вашей нелегкой судьбе посвятила стихи 
Людмила Голодяевская.

Мы пришли из распятого детства,
Где погибли отец или мать,
И досталась нам память в наследство,
Чтобы внукам её передать.
Мы пришли из бараков Освенцима,
Где в печах нас сжигали живьём.
До сих пор никому не верится,
Что вернулись и даже живем.
Что вернулись, учились, любили,
Что страдали за чьи-то грехи…
И что Родину там не забыли,
Что работаем, пишем стихи.
Мы пришли из распятого детства,
Но ценили семью, мир и труд,
Что оставили внукам в наследство,
Наши дети пускай сберегут.

С бесконечным уважением к вам, депутат 
Ю.К. Посудина и Совет ветеранов мкр 

М. Ручей (хутор Ракси)

А.В. АЛАДЬИНОЙ
Уважаемая Алиса Васильевна!
От всей души поздравляем Вас с днем рожде-

ния. Искренне желаем доброго здоровья, благо-
получия, пусть Ваша жизнь будет долгой и Вас 
окружают только добрые, отзывчивые люди.

Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей

Дорогая Алиса Васильевна АЛАДЬИНА!
Поздравляю с днём рождения!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать.
Сердцем и душою больше не стареть
И прожить на свете ещё много-много лет.

С уважением, 
Е.В. Нарышкина

Поздравляем с юбилеем:
с 90-летием – Лидию Павловну КУДРЯВЦЕВУ,
с 85-летием – Римму Даниловну СМИРНОВУ,
с 80-летием: Веру Ивановну АНАНЬЕВУ 

и Тайми Андреевну АГОНЕН,
с 75-летием: Лидию Павловну АНДРЕЕВУ 

и Галину Викторовну ПЕТУХОВУ,
с 70-летием – Людмилу Александровну 

ШУБИНУ.
Пришла очередная дата,
Чтобы осмыслить, оценить
Все то, что прожито когда-то,
Что предстоит еще прожить.
Вы, без сомнений, отметайте
Все то плохое, что случилось,
И смело юбилей встречайте,
Чтоб сердце радостью искрилось!

Совет ветеранов МО «Токсовское 
городское поселение», 

администрация МО

Поздравляем с днём рождения: Лидию 
Ивановну АЛЕКСЕЕВУ, Игоря Алексеевича 
МОЛЧАНОВА, Надежду Фёдоровну АНДРЕЕВУ,
Айно Ивановну КИУРУ, Тамару Михайлов-
ну ЛАРЮШИНУ, Илья Андреевну КУЛИКОВУ, 
Тамару Борисовну ДЕМЕНТЬЕВУ.

Желаем крепкого здоровья, радости, веселья, 
достатка, исполнения самых сокровенных жела-
ний. Пусть в вашем доме всегда царит мир, лю-
бовь, тепло, радость, благополучие и добро.

Совет ветеранов 
МО «Романовское сельское поселение»

Поздравляем с днём рождения генерально-
го директора ООО «Романовское ЖСК» Тамару 
Борисовну ДЕМЕНТЬЕВУ!

С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.
Быть самой счастливой,
Загадочной, милой,
И обязательно
Самой любимой!

С.В. Беляков, 
глава МО «Романовское сельское 

поселение», совет депутатов

По многочисленным просьбам 
жителей г. Всеволожска

По рабочим, выходным 
и праздничным дням:

Начало движения от ул. Связи 
(ост. Сбербанк) – 7.00.

Окончание движения – 20.00.
Интервал движения – 30 минут.

Обед – с 13.00 до 14.00.

Администрация ООО «АВАС», 
 2-95-95.

с 24 марта 2016 г. 
на маршруте № 11 

на линии будет работать 
один автобус 

по укороченному маршруту 
«ЦРБ – ул. Связи 

(мкр. Бернгардовка)».

РАЗНОЕ

Необычные камни можно встретить в централь-
ных и южных районах Румынии. Трованты – так их 
называют местные жители. Оказывается, эти камни 
могут не только расти, но и, к всеобщему удивле-
нию, размножаться.

Большинство таких камней лишены острых ско-
лов, они имеют округлую или обтекаемую форму. 
В этих районах очень много различных валунов, от 
которых мало чем отличаются эти уникальные кам-
ни-трованты. Но после дождя с ними происходят 
необъяснимые события: они начинают расти как 
грибы и увеличиваясь в размерах.

Чудо-камни 
родом из Румынии

ПРЕСС-КУРЬЕР

Например, небольшой 
тровант, который весил всего 
несколько граммов, с тече-
нием времени вполне может 
вырасти до гигантских раз-
меров и стать тяжелее более 
чем на тонну. Чем старше 
камень, тем медленнее он 
растет. 

Молодые камни растут 
быстрее. Основной состав-
ляющей растущих камней-
тровантов является песча-
ник. По своему внутреннему 
строению эти камни тоже 
выглядят необычно: если 
распилить камень пополам, 
то на срезе, который очень 
похож на спил дерева, мож-
но увидеть так называемые 
возрастные кольца, которые 
сосредоточенны вокруг не-
большого твердого ядра. 

Несмотря на всё, геологи 
не спешат относить трован-
ты к разряду необъяснимых 
для науки явлений. Учёные 
пришли к выводу, что расту-
щие камни хоть и необычны, 
но их природу вполне можно 
объяснить. Они уверены, что 
трованты — это всего лишь 
результаты длительных про-
цессов цементации песка, 
которые происходят милли-
оны лет в недрах земли. А с 
помощью сильной сейсмиче-
ской активности камни ока-
зываются на поверхности.

Нашли учёные также и 
объяснение росту трован-
тов: камни увеличиваются в 
размерах благодаря боль-
шому содержанию различ-
ных минеральных солей, на-
ходящихся под их оболочкой. 
Под воздействием воды, эти 
химические соединения на-
чинают расширяться и да-
вить на песок, отчего камень 
«растёт». 

Тем не менее у тровантов 
есть ещё одна особенность, 
которую учёные пока не в со-
стоянии объяснить. Живые 
камни, помимо того что ра-

стут, способны ещё и раз-
множаться. Происходит это 
так: после того как поверх-
ность камня намокнет, на ней 
появляется небольшая вы-
пуклость. Со временем она 
разрастается, когда же вес 
нового камня становится до-
статочно большим, он отла-
мывается от материнского.

Строение у новых трован-
тов такое же, как и у других, 
более старых камней. Внутри 
также присутствует ядро, в 
чем и заключается основ-
ная загадка для ученых. 
Если рост камня хоть как-то 
можно объяснить с научной 
точки зрения, то процесс 
деления каменного ядра не 
поддается никакой логике. В 
целом процесс размножения 
тровантов напоминает поч-
кование, отчего некоторые 
специалисты всерьез заду-
мались над вопросом, не яв-
ляются ли они неизвестной 
доселе неорганической фор-
мой жизни. 

Местные жители уже не 
одну сотню лет знают о не-
обычных свойствах трован-
тов, но особого внимания им 
не уделяют. Раньше расту-
щие камни использовались в 
качестве строительных мате-
риалов. Трованты часто мож-
но встретить и на румынских 
кладбищах – большие камни 
устанавливают в качестве 
надгробий по причине их не-
обычного внешнего вида.

Отмечена за некоторы-
ми тровантами и еще одна 
фантастическая способ-
ность. Подобно знаменитым 
ползающим камням из ка-
лифорнийского заповедника 
Долина Смерти, они порой 
передвигаются с места на 
место.

Славянский 
информационный

 портал
Фото из открытых 

источников
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