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25 марта Россия отмечает достаточно молодой для своей новейшей истории праздник. В августе 2007 года, девять лет назад, прези-
дент Владимир Путин подписал указ о «Дне работника культуры». Это абсолютно уникальный праздник, объединивший людей очень мно-
гих творческих профессий. Известный музыкант, лауреат и дипломант международных конкурсов, режиссер народного театра и скромный 
сельский библиотекарь, всенародно любимая актриса и руководитель школьного кружка – все они заняты огромной важности делом: 
созданием и популяризацией всего того, что входит в это всеобъемлющее понятие – культура. Материал читайте на 6–7 страницах. 

На снимке: народный коллектив ансамбль скрипачей «Гармония» из Колтушской школы искусств.    Фото Антона ЛЯПИНА

Уважаемые работники культуры!
Сердечно поздравляю вас с про-

фессиональным праздником – Днём 
работника культуры. Своим самоот-
верженным трудом, культурно-воспи-
тательной, идеологической работой 
вы делаете важнейшее государствен-
ное дело. 

Ваши проводимые массовые меро-
приятия всегда проходят на высоком 
профессиональном уровне, оказывают 
существенное влияние на повышение 
культурного уровня, развития граж-
данственности, общественной актив-
ности, патриотическое воспитание, 
искреннюю любовь к своей малой ро-
дине всех слоев населения. Спасибо 

вам за вашу преданность и любовь к 
своей профессии. «Деятели культуры, 
– писал Дмитрий Сергеевич Лихачев, 
– составляют золотой запас нации». 
Желаю вам вдохновения, новых твор-
ческих успехов на благо жителей Все-
воложского района.

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы 

Федерального собрания РФ
*  * *

Уважаемые работники и ветераны 
культуры Всеволожского района!

Примите самые теплые и сердечные 
поздравления с вашим профессио-
нальным праздником – Днём работника 
культуры! 

Всеволожский район всегда гор-
дился своими талантами. Этот 
праздник – замечательная возмож-
ность выразить признательность и 
благодарность всем тем, кто посвя-
тил свою жизнь сохранению культур-
ных ценностей и развитию культур-
ного и духовного потенциала нашего 
района.

Каждый день вы несете людям 
частицы добра и света, учите по-
нимать, ценить и приумножать пре-
красное. Вы работаете тогда, когда 
отдыхают другие, вы щедро отдаете 
людям богатство своей души. 

Мы уверены, что ваша деятель-
ность и впредь будет направлена на 

сохранение и приумножение лучших 
культурных традиций нашего райо-
на, повышение общего уровня куль-
туры.

Желаем вам вдохновения, неис-
сякаемого творческого потенциала 
и новых достижений! Крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким! 

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава 
МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области, 
председатель совета депутатов 

В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области

Ваши таланты служат культуре!

«Надежды маленький оркестрик под управлением любви...»«Надежды маленький оркестрик под управлением любви...»
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Ледяной мартовский ветер 
не стал помехой для тех, кто в 
этот день собрался возле на-
рядно украшенного входа в 
ЗАГС, – весеннее солнце ос-
вещало радостные и взволно-
ванные лица, звучала музыка, 
яркие букеты в руках гостей 
подчеркивали атмосферу тор-
жества.

Гл а в н ы м и  у ч а с т н и к а м и 
праздника стали, конечно, мо-
лодожены – две пары решили в 
этот необыкновенный день свя-
зать себя узами брака. Наши 
молодые земляки Антон Чагин, 
Анастасия Минаева, Кирилл Ан-
дреев и Татьяна Зуб оказались 
в центре повышенного внима-
ния – впрочем, свадьба – это 
всегда событие.

«Мы так ждали этого дня, 
так волновались, – поделилась 
Анастасия Минаева, одна из 
невест. – Получается, что в но-
вую жизнь мы вступаем в новом 
ЗАГСе!».

Свидетелей оказалось не-
ожиданно много – пожелать 
молодым счастливой семей-
ной жизни, а также поздравить 
сотрудников Всеволожского 
ЗАГСа с долгож данным от-
крытием после ремонта при-
шли представители областного 
правительства, руководители 
районной и городской админи-
страций, депутаты, обществен-
ность. 

Но, пожалуй, самым ценным 
напутствием стали слова Люд-
милы Максимовны и Виктора 
Александровича Земчий – зо-
лотых юбиляров, пятьдесят лет 
назад соединивших свои судь-
бы здесь, на всеволожской зем-
ле. Молодым еще только пред-
стоит применить на практике 
те бесценные советы и напут-
ствия, которые прозвучали от 
ветеранов «семейного фронта».

С короткой поздравительной 
речью к собравшимся обра-
тилась заместитель главы ад-
министрации по социальному 
развитию МО «Всеволожский 
муниципальный район» Елена 
Ивановна Фролова.

«Вот и начался новый отсчёт 
времени работы нашего ЗАГСа, 
новый период в жизни его со-
трудников, – сказала Е.И. Фро-
лова. 

Здесь регистрируют все 
значимые моменты жизни че-
ловека – и вступление в брак, 
и рождение детей, и уход на-
ших близких… Здесь бережно 
хранят и тщательно работают 
с важнейшими документами 
замечательные люди – при-
ветливые, ответственные и се-

рьезные специалисты. 
Очень радостно сегодня от 

того, что сделано большое дело 
– наш ЗАГС словно родился за-
ново. Завершился полномас-
штабный ремонт, которого мы 
все так долго ждали, на кото-
рый было затрачено немало сил 
и средств.

Наш район замечателен 
своей историей, и, я уверена, 
мы еще будем гордиться теми 
детьми, которых зарегистриру-
ют здесь».

Пожалуй, никто так не бо-
лел душой за обновление рай-
онного ЗАГСа, как Ангелина 
Александровна Плыгун, глава 
МО «Город Всеволожск», кото-
рая, прежде чем занять этот 
высокий пост, почти тридцать 
лет возглавляла Всеволожское 
управление ЗАГС. Ее мудрость, 
искренняя любовь и интерес к 
людям, талант руководителя и 
высокий профессионализм в 
немалой степени способство-
вали тому, что грандиозный 
ремонт этого важного государ-
ственного учреждения был на-
чат и успешно завершен.

«Построенное в 1987 году 
здание, а особенно его вну-
тренняя обстановка, конечно, 
уже не соответствовали совре-
менным требованиям, и мы это 
остро чувствовали – подели-
лась Ангелина Александровна. 
– А сегодня я просто счастлива 
– сбылась моя давняя мечта: 

обновлённый ЗАГС распахнул 
свои двери и принял первые 
пары. Для меня это особенно 
значимое событие, ведь самые 
лучшие годы моей жизни связа-
ны именно с работой в ЗАГСе, 
его сотрудники по-прежнему 
остаются мой второй семьей. 

Хочется верить, что жи-
тели города Всеволож-
ска и Всеволожского 
района будут бережно 
относиться к этому по-
мещению. Ведь тут во-
плотились идеи и труд 
многих людей».

От областного пра-
вительства с привет-
ственным словом к со-
бравшимся обратилась 
начальник Управления 
ЗАГС Ленингра дской 
области М.Л. Страхова.

«Примите мои ис-
кренние поздравления 
с открытием обновлен-
ного помещения Всево-
ложского отдела ЗАГС! 
Это ва жное событие 
для вашего района и 
д ля всей струк т уры 
Управления записи ак-
тов гражданского со-
стояния Ленинградской 
области – сказала Ма-
рия Львовна. – Несомненно, 
всеволожский отдел ЗАГС будет 
одним из лучших в области и 
количество торжественных ме-
роприятий, проводимых отде-
лом, значительно увеличится».

Ну а начальник Всеволожско-
го управления ЗАГС и храни-
тельница его лучших традиций 
Юлия Владимировна Шемякина 
заверила всех в том, что и рань-
ше все сотрудники приходили 
на работу с хорошим настро-

ением, а теперь, 
после нового от-
крытия, их на-
строение станет 
еще лучше. Она 
пригласила всех 
пр о й т и в н у т р ь, 
ведь самая яркая 
и т р о г ате ль н а я 
часть празднества 
ждала гостей впе-
реди.

После разре-
зания символи-
ческой к расной 
ленты и традици-
онного угощения 

х лебом-солью новый-старый 
ЗАГС распахнул свои двери.

Пока будущие супруги волно-
вались в комнате жениха и не-
весты, гости осматривали об-
новленные интерьеры. Да, там 
есть на что посмотреть – непо-
стижимое сочетание благород-

ной роскоши и почти домаш-
него уюта, мягкие пастельные 
тона, теплое мерцание ками-
на, покой пушистых ковров, 
зеркала и картины, причудли-
во изогнутые барочные линии 
изящной мебели – воплощение 
комфорта и вкуса.

Есть информация, что к лету 
ЗАГС Всеволожского района 
изменится и снаружи. В бли-
жайшее время здесь приступят 
к масштабному ремонту фаса-
да.

И вот, наконец, зазвучала 
торжественная музыка, и пер-
вая пара будущих супругов во-
шла в зал торжественной ре-
гистрации. Кроме родителей, 
друзей и родственников ново-
брачных, в церемонии брако-
сочетания в качестве почетных 
гостей приняли участие Е.И. 
Фролова и А.А. Плыгун, кото-
рые тепло поздравили молодую 
семью и вручили специальные 
подарки от администраций го-
рода и района.

Ну а нам остается лишь пе-
редать всем нашим читателем, 
жителям Всеволожского райо-
на, приглашение от сотрудни-
ков Всеволожского управления 
ЗАГС приходить к ним почаще, 
и желательно по радостному 
поводу.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

В минувшую пятни-
цу, 18 марта, произо-
шло знаковое событие 
в общественной жизни 
города Всеволожска и 
всего Всеволожского 
района – состоялось 
торжественное откры-
тие обновленных залов 
регистрации после про-
ведения капитального 
ремонта и полного об-
новления внутренних 
помещений и интерье-
ра районного Управле-
ния ЗАГС.

Дом, где соединяются сердца На лучших 
традициях 
культуры

Уважаемые работники 
культуры! Поздравляю вас с 
замечательным праздником! 

Как много означает слово 
«культура» – это музыканты, по-
эты, художники, композиторы, 
режиссеры – и этот перечень 
бесконечен.

Наша Великая Россия имеет 
вековую историю и многогран-
ную культуру. Вы постоянно де-
лаете нам праздник души, не-
сете любовь, радость, счастье, 
добро, мир, прекрасное настро-
ение, вдохновение.

Ваш огромный вклад в раз-
витие нашей России бесценен. 
Многие поколения молодежи 
выросли на лучших традициях 
нашей культуры. В современном 
мире культура имеет огромное 
воспитательное значение для 
новых поколений.

Наших именитых художни-
ков, композиторов, певцов знает 
весь мир. Вы – продолжатели 
этих замечательных традиций и 
постоянно вносите свою лепту в 
нашу и мировую культуру.

Мы вас любим. Желаем 
вам новых творческих успехов, 
огромного счастья, вдохно-
вения, радости, любви, мира, 
крепкого здоровья, благополу-
чия, помощи Божией в вашем 
нелегком благородном труде.

Храни вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат 

ЗакСа ЛО (партия 
«Единая Россия»)

И привели
друга

Подведены итоги об-
ластного конкурса «Приве-
ди друга». Самые активные 
пользователи портала го-
суслуг проживают в При-
озерском, Всеволожском 
районах и городе Сосно-
вый Бор. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО.

В Доме правительства Ле-
нинградской области чество-
вали победителей областного 
конкурса «Приведи друга», на-
правленного на повышение ак-
тивности регистрации жителей 
региона на портале госуслуг в 
Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА). Цере-
мония награждения победи-
телей проходила на отчетной 
коллегии комитета по связи и 
информатизации Ленинград-
ской области.

В борьбе за ценные при-
зы приняли участие 34 челове-
ка. Конкурсанты должны были 
привлечь голоса граждан, за-
регистрированных на портале 
госуслуг. В итоге было активизи-
ровано 998 учетных записей. 

Победителями конкурса 
стали:

1 место – Юлия Пашина из 
Приозерского района, набра-
ла 327 баллов. Приз — новый 
смартфон.

2 место – Артем Кондра-
тьев из Всеволожского рай-
она, набрал 275 баллов. За 
второе место получил в пода-
рок планшетный компьютер.

3 место – Ирина Кириланд 
из Соснового Бора, за на-
бранные 153 балла получила в 
подарок портативный медиа-
проигрыватель.
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Интересно, как сейчас живут сту-
денты техникумов? Не секрет, что 
подготовка рабочих кадров – это ин-
вестиции в будущее экономики. Ведь 
перепроизводство «белых воротнич-
ков» привело к тому, что професси-
ональных рабочих днем с огнем не 
сыщешь. Обучают студентов рабочим 
специальностям и у нас – во Всеволож-
ском агропромышленном техникуме. 
Именно здесь в конце прошлой неде-
ли состоялся День открытых дверей. В 
нем приняли участие более двух сотен 
школьников-старшеклассников со все-
го района. 

О своих буднях ребятам со сцены рас-
сказали студенты этого учебного 

заведения. Учащиеся задорно пели, по-
казывали сценки про «бухгалтера Ирину 
и электрика Валеру», плясали и отмечали, 
что иметь рабочую специальность – это 
престижно. Кстати, в СССР выпускников 
техникумов было больше, чем выпускни-
ков вузов. К сожалению, сейчас наоборот. 

Еще недавно Всеволожским центром 
занятости был проведен любопытный ана-
лиз проблем на рынке труда и в области 
высшего профобразования. Выявилась та-
кая картина: оказывается, выпускники ву-
зов зарабатывают ненамного больше, чем 
окончившие... техникумы! Тем временем 
в России назрела острая необходимость 
в квалифицированных специалистах. Не-
хватка рабочих рук – результат упадка в 
системе спец- и профтехнического об-
разования, который начался сразу после 
распада СССР. 

Тогда в основу развития системы был 
заложен малоперспективный посыл: обе-
спечение доступности профобразования 
для несовершеннолетних из социально 
незащищенных слоев населения, то есть 
условий для получения диплома, но не 
профессии, знаний, навыков. Правда, 
ныне ситуация изменилась. Техникумы 

сейчас нацелены на потребности рынка 
труда. И жизнь все расставила по своим 
местам. Из года в год растет число граж-
дан, имеющих не один университетский 
диплом, но желающих обучиться рабочим 
профессиям. Таких все больше и больше. 

Оно и понятно: не всегда человек с выс-
шим образованием востребован на рынке 
труда. Поэтому конкурентоспособность 
выпускников – высокая. При этом моло-
дежь, которая не учится в вузах, получает 
среднее специальное образование. Таким 
ребятам гарантируется социальная защи-
та и право на квалифицированный труд. 

– Мы активно сотрудничаем со Служ-
бой занятости, – информирует директор 
Всеволожского агропромышленного тех-
никума, кандидат политических наук Вла-
димир Васильевич Куликов. – Наши ребята 
трудоустроены на 100 процентов. Вот уже 
третий год выпускники техникума не со-
стоят в очереди в Службе занятости. Все 
они трудоустроены. Большая часть наших 
абитуриентов – мальчишки. После техни-
кума они все идут в армию. И это – наша 
гордость, потому что здесь нет ни одного 
уклониста. Конечно, набор абитуриентов 
идет порой со скрипом. Рядом большой 
мегаполис – Санкт-Петербург, где много 
подобных учебных заведений. Но мы до-
стойно выживаем в условиях жесточайшей 
конкуренции. 

– За последние годы у нас произошли 
колоссальные изменения, – продолжает 
директор. – Было вновь отремонтировано 
фойе, актовый зал, заменены окна, полы, 
потолки, появилось новое электроосвеще-
ние, приобретено звуковое оборудование 
для сцены. Все это – благодаря прави-
тельству Ленинградской области, которое 
выделило более 23 миллионов рублей. По-
мимо всего перечисленного, на эти день-
ги приобрели современное оборудование 
для мастерских. Старое давно пришло в 
негодность. Теперь ребята могут учиться 
в новых мастерских и осваивать азы про-
фессии на современном оборудовании.

По словам директора, гордостью тех-
никума, да и всего Всеволожского 

района, станет новый суперсовременный 
стадион. 

– Решение о восстановлении стадиона 
было принято в 2014 году, – продолжает 
рассказывать Владимир Васильевич. – 
Тогда на День знаний к нам приехал губер-
натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. Он пообещал коллективу и 
студентам решить проблему со старым 

стадионом. Стали считать, сколько денег 
надо для ремонта, – и ахнули! Общая сме-
та составила 52 миллиона 300 тысяч руб-
лей. Новейший стадион с искусственным 
покрытием, на котором можно проводить 
соревнования областного уровня, уже го-
тов. Для запуска требуется хорошая пого-
да. Торжественное открытие планируется 
в середине мая.

Директор техникума знакомит корре-
спондента «Всеволожских вестей» 

с учебным заведением. Мы идем к капи-
тально отремонтированным мастерским.

– Конечно, для того, чтобы полностью 
отремонтировать все здание, – нужны 
средства, – говорит наш гид В.В. Куликов. 
– Видите, и полы надо заменить, и спор-
тивный зал привести в порядок. А вот и 
наши новые мастерские!

В светлых кабинетах – новое импортное 
оборудование. А в сварочном цехе – от-
дельные поделки: ворона, сова, собака и 
Железный Дровосек. Ребята из Романов-
ской школы живо интересовались экспо-
натами и задавали вопросы своим экскур-
соводам.

– Я уже определился с профессией, – 
говорит учащийся из Романовской школы 
Денис. – Буду учиться на тракториста. Ду-
маю, что это – перспективная профессия. 
Да и где еще после обучения можно полу-
чить водительское удостоверение и кате-

горию «С»? Конечно, в Агротехникуме! Для 
этого здесь есть капитально отремонтиро-
ванный автотрактородром. 

Во Всеволожском агропромышленном 
техникуме обучают следующим специаль-
ностям: «электрификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства», «механизация 
сельского хозяйства», «землеустройство», 
«экономика и бухгалтерский учет», «тех-

нический ремонт и обслуживание авто-
мобильного транспорта», «механизатор», 
«электромонтер» и «автомеханик». В тех-
никуме гордятся своими именитыми сту-
дентами, которые добились реальных 
успехов.

Ну а для студентов из отдаленных по-
селков предусмотрено общежитие. Это 
раньше общежитие всегда представлялось 
полным табачного дыма, хоть топор вешай, 
и туалетных запахов в коридоре. В здеш-
нем техникуме не так. Для студентов соз-
дан домашний уют. Все аккуратно и чисто.

Сегодня у выпускников учебных заве-
дений профессионального образования 
большой выбор, куда идти работать, – 
сказывается дефицит кадров. Ну а новые 
методы в подготовке рабочих кадров, ос-
нованные на социальном партнерстве, – 
реальный шанс возродить эффективность 
системы профобразования.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Я б в рабочие пошёл…

Визитной карточкой известного юмориста Геннадия Хазанова был ставший классикой монолог о сту-
денте кулинарного техникума. Коротенькие брючки, кургузый пиджачок, брови домиком. И неподдельное 
изумление от вида извергов-педагогов, учинивших допрос с пристрастием: «Чего в супе не хватает?». 

Опыт этого хозяйства – яркий пример 
того, как можно начать заниматься сель-
ским произвоством с нуля и достичь хо-
роших результатов.

Крестьянское фермерское хозяй-
ство «Мнацаканян Г.Л.» организовано в 
2010 году. Основной вид его деятельно-
сти  разведение крупного рогатого ско-
та молочного направления. В хозяйстве 
содержится 85 голов крупного рогатого 
скота, в том числе 40 коров и 500 овец 
романовской породы. Сейчас в соб-
ственном цехе он производит молоко ко-
ровье и козье, сливочное масло, творог, 

сыворотку, твёрдые сыры, брынзу, бара-
нину, козлятину, курятину – это неполный 
список экологически чистого товара, ко-
торый фермерское хозяйство предлага-
ет своим потребителям. За качество от-
вечает головой. 

«Я слежу за этим лично. Постоянно на 
ферме, и ничего не может пройти мимо. 
Если сравнить продукт, который выра-
щен правильно, без примесей и добавок 
на ферме, и то, что иногда попадается в 
супермаркетах, вы увидите разницу», – 
отмечает Гаро Левонович. 

Вся произведенная в фермерском 

хозяйстве продукция реализуется насе-
лению Всеволожского района и Санкт-
Петербурга. Нужно отметить, что поль-
зуется среди жителей большим спросом.

Кстати, наша газета в начале 1916 года 

подробно рассказала об этом уникаль-
ном подворье, о фермерской семье, о 
планах на будущее. И мы очень рады, что 
дело идёт в гору.

Соб. инф.

На ферме прибыло!
Недавно в деревне Агалатово Всеволожского района состоялось 

торжественное открытие молочной фермы Крестьянского фермер-
ского хозяйства Гаро Левоновича Мнацаканяна, которое признано 
лучшим в Ленинградской области по итогам работы в 2015 году. 
В связи с этим известный фермер выиграл грант на «Развитие се-
мейных животноводческих ферм», благодаря которому увеличил 
молочное поголовье и сейчас запускает в работу новую молочную 
ферму.
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Достроим
храм вместе!

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, ЖИТЕЛИ 
НАШЕГО ГОРОДА. 

23 апреля, в Лазареву субботу, состоится ар-
хиерейское освящение храма Святого Лазаря, 
который находится на кладбище между станцией 
Бернгардовка и Южным микрорайоном. Наличие 
храма на кладбище необходимо для освящения 
этого места и свидетельства о том, что это клад-
бище – православное. Церковное напутствие и 
отпевание усопшего перед их погребением яв-
ляется для них залогом наследования жизни веч-
ной, а для близких родных 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 
молитвы об упокоении ваших усопших сродников 
и о вашем долголетии. 

Сейчас в недостроенном храме срочно необ-
ходимо провести внутренние отделочные рабо-
ты, приобрести утварь, установить иконостас и 
все то, что необходимо, чтобы храм мог принять 
верующих для самого главного делания в нашей 
жизни – молитвы, единения с Богом. Тогда зате-
плится еще одна православная лампада на на-
шей всеволожской 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». Телефон 34-486, http://
vsevhram.com, http://vseblag.ru 

Роман ГУЦУ, благочинный Всеволожского 
округа, настоятель храма Спаса 

Нерукотворного Образа 
на «Дороге Жизни», протоиерей

Изучив данные социологов и про-
ведя собственные исследования, ана-
литики Российской экономической 
школы пришли к следующему выводу: 
удовлетворенность жизнью в России 
и других странах с переходной эконо-
микой на 1–1,5 балла меньше, чем в 
странах с таким же доходом на душу 
населения, но где не проводились ре-
формы.

В чём счастье? 
Тем временем, согласно данным ис-

следования Международной программы 
по оценке образовательных достиже-
ний учащихся, в 2012 году российские 
школьники заняли среднее, 10-е место 
по уровню финансовой грамотности сре-
ди 18-ти тестируемых стран. Лишь 4,3% 
российских учащихся смогли правиль-
но ответить на самые сложные вопро-
сы теста, а около 17% не показали даже 
базового уровня финансовых знаний. 
Исследователи отмечают, что россий-
ские учащиеся недостаточно знакомы с 
механизмами кредитования, операция-
ми с банковскими вкладами, вопросами 
безопасности при покупке товаров через 
Интернет, проблемами инвестирования 
и механизмами налогообложения, гово-
рится на сайте Минфина России.

Хруст купюр…
Пожалуй, занимательных историй 

про деньги много. Их и рассказывают 
школьникам. К примеру, о том, что еще 
несколько лет назад, узнав, что Феде-
ральная резервная система США нала-
дила выпуск новых – не зеленых, а ро-
зовых стодолларовых купюр, некоторые 
россияне, достав из-под матрацев свои 
сбережения с портретами американских 
президентов, кинулись обменивать их на 
новые розовые купюры. Но, вот незада-
ча, в тот момент их в обороте не оказа-
лось. 

Оказалось, что тогда ньюсмейкеры 
финансового рынка пустили слушок о 
том, что 100 зеленых будут менять на 
один доллар. Таким образом, дескать, 
американцы решили поставить точку 
в выплате внешнего долга. Люди, све-
дущие в азах экономики, все это сразу 

обозвали «брехней» 
и «трескотней». Но и 
народ понять мож-
но. За плечами не 
одна денежная ре-
форма. Да и новости 
о спасении эконо-
мики США деноми-
нацией режут слух. 
«Америка включила 
печатный станок, и 
ныне все полетит в 
тартарары», – писа-
ли тогда некоторые 
газеты.

Выяснилось, что 
еще в начале 2000-х 
ФРС США намере-
валась наладить выпуск новых кремово-
розовых купюр. Тогда в оборот пустили 
двадцатки и полтинники. Затем дело до-
шло до стольников. Так что слухи о де-
номинации, будто за сто долларов дадут 
один новый, были беспочвенны. Правда, 
говорили о том, что ярлык «розовый дол-
лар» янкам не понравился. Ведь в США 
этот цвет не в фаворе. «Розовыми» счи-
таются деньги, заработанные в так назы-
ваемой гей-индустрии.

Еще одна любопытная история про-
изошла в Германии. Будучи в Берлине 
несколько лет назад, я три дня бегала 
по городу, пытаясь разменять 500 евро. 
Сородичи Баха и Бетховена делали удив-
ленные глаза, как только видели деньги. 
Например, в супермаркете пришлось 
оставить корзинку с покупками, так как 
в кассе не было столько наличности. В 
банке ситуация осложнялась тем, что из 
всех западных языков я более или менее 
изъясняюсь по-английски, а клерк гово-
рил только на родном немецком. Благо 

фразу change money – обменять деньги 
– поняли. Но почему-то отправили меня... 
в ресторан. Объяснив, что, заказав ужин, 
можно рассчитывать на обмен.

В итоге мне помогла немецкая колле-
га Люба Кассен. Кстати, эта гражданка 
Германии сказала, что впервые увидела 
пятьсот евро. И это в сердце Европы! 
Знаете, где в итоге Люба обменяла купю-
ру? В «Макдональдсе»! Продавец долго 
разглядывал деньги, потом спросил ее: 
«А это не фальшивка?» и дал кучу мелких 
и ветхих купюр. В магазинах старые и 
мелкие деньги брали без лишних вопро-
сов. 

…и звон мелочи
А вот презрение мелочи стало насто-

ящим поветрием. Видно, известная по-
говорка «Мал золотник, да дорог» не для 
сотрудников некоторых магазинов и бан-
ков. Увесистую мелочь сложно обменять 
на бумажные банкноты, чтобы облегчить 
расчет. Иногда с килограммом мелочи 

придется пройтись по нескольким бан-
кам.

«До зарплаты оставалось дня два, а 
в карманах гулял ветер, – рассказывает 
учительница Всеволожской СОШ Анна 
Александровна. – Как тут не вспомнить 
о глиняной розовой свинке-копилке, в 
которой оказалось 785 рублей? Но вско-
ре пришлось осознать, что накопленные 
сбережения, вместо того чтобы прият-
но тянуть карман, сулят много проблем. 
Сходила в ближайший банк. Но мне со-
общили, что монеты не возьмут. Сотруд-
ница послала меня подальше – в другой 
банк. У них, оказалось, нет аппарата по 
подсчету мелочи, а считать вручную 
сложно. Зачем обременять себя? «Нет 
так нет», – подумала я. 

А деньги я все-таки поменяла. После 
хождения по нескольким банкам в одном 
из них согласились произвести обмен».

Интересно, что в среднем на каждого 
россиянина приходится по 51 копееч-
ной монете и по 40 пятачков. По закону 
«О защите прав потребителей» ни одно 
предприятие торговли не может запре-
тить расплачиваться денежными знака-
ми, имеющими хождение по стране. Увы, 
эксперимент показывает, что админи-
страции магазинов к букве закона равно-
душны. К примеру, из пяти магазинчиков 
разного масштаба мелкие монеты приня-
ли только в одном – отделении крупной 
сети супермаркетов. Кассир горестно 
вздохнула, но быстро и терпеливо пере-
считала столбики копеек. В остальных 
случаях вручить монеты удалось после 
долгих уговоров или громких скандалов.

И так постепенно выходит, что копей-
ка больше рубль не бережет. В итоге в 
магазинах, в банках на кассах все чаще 
остается сиротливо лежать мелочь: 1, 5, 
10, 50 копеек. Не брать сдачу в несколь-
ко копеек становится некой модой. Мол, 
разве это деньги?! Вот и лежат эти бес-
хозные медяки до тех пор, пока кассир не 
сгребет обратно. 

Подготовила Ирэн ОВСЕПЯН

Деньги бывают разные...
С 14 по 22 марта проходила Всемирная неделя денег. В ходе ее 

упоминалось, что недавние исследования уровня счастья, прово-
димые ежегодно американской социологической компанией Gallup 
во всем мире, дали удивительные результаты. 

По итогам межрайонного этапа Фе-
стиваля в Волховском муниципальном 
районе первое место заняла команда 
Колледжа Бокситогорского института 
(филиала) ЛГУ им. А.С. Пушкина «Моло-
дежь России», «серебро» – у команды 
Киришского муниципального района 
«Красные банты», «бронза» – у команды 
Подпорожского муниципального рай-
она «Единство». Именно эти команды 
согласно Положению о Фестивале при-
мут участие во втором (региональном) 
этапе VIII Фестиваля молодых избира-
телей Ленинградской области, который 
пройдет 1 апреля 2016 года в Культур-
но-досуговом центре «Южный» города 
Всеволожска. 

Соперниками этих команд в финале 
Фестиваля станут команды Гатчинско-
го муниципального района «Сами себе 
прекрасные», Бегуницкого сельского 
поселения Волосовского муниципаль-
ного района «Волонтерская группа «Им-
пульс», Кингисеппского муниципального 
района «Мой выбор», Лужского муници-
пального района, Лисинского лесного 
колледжа «Жить в кайф» (Тосненский 
район), «Команда+1» Кировского муни-
ципального района, «Сборная Всево-
ложского района», которые победили в 
ходе межрайонных этапов Фестиваля, 
прошедших 4 и 11 марта в Волосовском 
и Тосненском муниципальных районах. 
Всего в трех отборочных этапах Фести-

валя приняли участие 25 команд из всех 
муниципальных районов, городского 
округа Ленинградской области.

В этом году Фестиваль молодых из-
бирателей проводится Леноблизбирко-
мом в целях формирования и повыше-
ния правовой и политической культуры 
молодых и будущих избирателей, раз-
вития интереса молодежи к политиче-
ской жизни страны, Ленинградской об-
ласти, муниципального образования с 
учетом предстоящих 18 сентября 2016 
года выборов депутатов Государствен-
ной думы России седьмого созыва и 
депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созы-
ва, привлечения молодежи к участию в 
этих выборах.

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь 

Избирательной комиссии ЛО

VIII Фестиваль молодых избирателей: 
второй этап пройдёт во Всеволожске

18 марта в городе Волхове состоялся заключительный межрайонный 
этап VIII Фестиваля молодых избирателей Ленинградской области, органи-
зованный Избирательной комиссией Ленинградской области.

Доходная часть областного бюджета увеличена на 
1,2 млрд рублей (до 87 млрд рублей), расходная – 
на 10 млрд рублей и, таким образом, доведена до 
рекордной для региона суммы в 100,7 млрд рублей. 

Эти изменения позволят выделить дополнительное 
финансирование на приоритетные направления, при 
этом не нарастив долговую нагрузку.  Соответствую-
щие поправки к областному бюджету, инициированные 
губернатором Александром Дрозденко, утверждены на 
очередном заседании Законодательного собрания 47-го 
региона.

Внесение поправок обусловлено необходимостью 
предусмотреть в бюджете безвозмездные поступления, 
перечисленные региону в 2016 году. Кроме того, про-
шлый год завершен с профицитом, часть которого пред-
ложено направить на увеличение текущих расходов.

При этом произведенная корректировка бюджета не 
повлечет за собой роста долговой нагрузки. Предус-
мотренное поправками увеличение дефицита до 16,9% 
– техническое. Разницу между доходами и расходами 
планируется полностью покрыть из остатков средств, 
образовавшихся на счетах региона по итогам 2015 года.

Область нарастила социальные расходы
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Большинству людей отнюдь 

не чужды те «души прекрасные 
порывы», которые побуждают че-
ловека взять ручку или карандаш 
и записать нечто в столбик или 
строчку. Даже маленькое, никому 
не известное стихотворение, на-
писанное взрослым или ребен-
ком, – это уже огромный духов-
ный вклад в дело культурного и 
интеллектуального процветания 
всего общества. Немногие ста-
новятся великими и известными 
поэтами, но многие хотя бы раз в 
жизни пытались сочинять стихи.

При этом не стоит забывать 
максиму: «талантам надо помо-
гать – бездарности пробьются 
сами». И потому честь и хвала 
людям, влюблённым в поэзию, 
делающим доброе дело «про-
движения» поэзии к людям не «во 
имя своё», а на общее благо.

И вот аккурат накануне Все-
мирного дня поэзии в литератур-
но-художественном музее «При-
ютино», что на Дороге жизни, 
состоялось подведение итогов 
II Всероссийского поэтического 
конкурса «На волнах вдохнове-
ния», организованного админи-
страцией МО «Город Всеволожск» 
и неравнодушными к поэзии 

руководителями ООО «Бизнес-
Остров» Сергеем Хорошковым и 
Юрием Каневым. Причём полгода 
назад эти же организаторы про-
вели не менее значимый конкурс 
поэзии, победителем которого 
была признана Ольга Чемезова 
из г. Ижевска. По итогам перво-
го конкурса был издан сборник 
стихотворений участников, на-
званный так же: «На волнах вдох-
новения».

Сам конкурс и сборник стихов 
его участников вызвали значи-
тельный интерес у пишущей пу-
блики и любителей поэзии. Ор-
ганизаторы не остановились на 
достигнутом и решили продол-

жить начатое дело. Для расшире-
ния «географии» конкурса было 
принято решение разместить 
объявление о его начале не толь-
ко в местной печати, но и объя-
вить о начале приёма конкурсных 
работ в Интернете. Результат не 
заставил себя ждать: на II конкурс 
поэзии «На волнах вдохновения» 
было подано более трёхсот работ 
не только из разных регионов на-
шей страны, но и из Белоруссии, 
Украины и Казахстана.

Организаторы пригласили для 
работы в жюри конкурса членов 
Союза писателей России Вла-
димира Шемшученко (председа-
тель жюри), Сергея Воронова и 

Николая Астафьева.
И вот настал торжественный 

момент – в музейном зале, где 
бывали А.С. Пушкин, П.А. Вязем-
ский, А.С. Грибоедов, И.А. Кры-
лов и многие-многие поэты и 
композиторы, составившие сла-
ву нашей русской культуры, чуть 
смущаясь, читали свои стихи и 
убелённые сединами стихотвор-
цы, и делающие первые шаги 
на непростом пути в литературу 
юноши и девушки.

Отрадно, что в конкурсе при-
няли участие многие поэты из 
нашего Всеволожского района. И 
это вовсе не случайно. Уже много 
лет у нас в районе активно «ра-

ботают» литературные объеди-
нения, флагманом которых, без-
условно, является литературный 
салон «Родник», возглавляемый 
заслуженным работником культу-
ры РФ Л.А. Беганской.

На церемонии награждения 
присутствовали такие известные 
наши мастера слова, как Людми-
ла Павлова, Татьяна Рева, Люд-
мила Костина, так и «наши юные 
поэтические звёздочки» Диана 
Логинова и Ольга Углова. Достой-
но выглядели поэты из г. Серто-
лово Майя Булка, Мария Жукова и 
многие другие, представлявшие 
этот город, имеющий давние по-
этические традиции.

Администрация МО «Город 
Всеволожск» приготовила для 
победителей конкурса памят-
ные подарки, а издательство 
«Бизнес Остров» выпустило сбор-
ник стихов, в который вошли наи-
более интересные произведения, 
отмеченные жюри. И это был луч-
ший подарок для любителей по-
эзии.

Победителем конкурса была 
признана Ирина Польская из по-
сёлка Демянск Новгородской об-
ласти.

Владимир КАМЫШЕВ

Конкурс юных чтецов про-
ходит в нашей стране уже в пя-
тый раз, в этом году он полу-
чил статус Международного.

В прошлом году во Всерос-
сийском конкурсе прини-

мали участие более двух миллио-
нов детей из 85 регионов России. 
В этом году его масштабы уве-
личились. В приветствии к юным 
участникам конкурса Президент 
России В.В. Путин отметил, что 
считает реализацию «поисти-
не уникального проекта «Живая 
классика» востребованной, отве-
чающей духу и запросам времени 
инициативой, важным вкладом в 
дело популяризации чтения сре-
ди детей и подростков».

Конкурс проходит под патро-
натом Министерства образова-
ния и науки Российской Федера-
ции, Министерства культуры РФ 
и Федерального агентства по пе-
чати и массовым коммуникациям. 
В соответствии с Положением о 
конкурсе он проходит в несколь-
ко этапов. Первый, отборочный 
этап, который проходит во всех 
школах России, уже позади. В 
нашем Всеволожском районе он 
тоже закончился несколько не-
дель назад. 

И в завершение минувшей 
недели в нашем районе прошел 
второй, районный этап конкурса, 
в котором приняли участие 42 
юных чтеца из 28 школ Всево-
ложского района. Площадкой для 
конкурса традиционно послужи-
ла сцена актового зала Дворца 
детского и юношеского творче-
ства Всеволожского района. И 
в день проведения конкурса в 
вестибюле перед актовым залом 
можно было увидеть не только 
юных участников, как правило, с 
томиками книг, но и литератур-
ных персонажей – кто в костюме 
прошлого века, кто в широкопо-
лой шляпе, кто в котелке, а кто-то 
просто с классической бабочкой, 
– и все читают! Как выяснилось, 
читают литературу разных стран 
и народов, приключенческую 
и фантастическую, детскую и 
взрослую. Есть только один, глав-
ный критерий – она не должна 
быть скучной. 

Перед началом конкурса все 
участники, конечно, волновались, 
за полчаса до начала конкурса 
старались еще раз повторить вы-
бранные для чтения отрывки, но 
все-таки разговор о роли лите-

ратуры в жизни юного поколения 
состоялся. Вика Кузавко из школы 
№ 6 города Всеволожска выбрала 
для конкурса отрывок из «Рожде-
ства» Ивана Шмелева.

– Для меня этот писатель, ока-
завшийся в эмиграции, – настоя-
щее открытие! – говорит Вика. – И 
это открытие я сделала благода-
ря нашему учителю по русскому 
языку и литературе Анжелике 
Ивановне Степановой. Там по-
трясающе передана атмосфера 
праздника в доревоюционной 
России. А какой язык, какие жи-
вые образы! Вообще я отдаю 
предпочтение отечественной 
классике, очень люблю Пушкина и 
Гоголя, Чехова, сейчас увлеклась 
Достоевским, потихоньку читаю 
«Преступление и наказание», хотя 
мы его еще не проходим в школе. 

Вика читает классику, а Да-
ниил Андрейченко, ученик 5 
класса из той же школы № 6, от-
дает предпочтение зарубежной 
литературе. Читает, по его соб-
ственному признанию, «всяких 
зарубежных Фрэнков Крифов» и 
получает удовольствие от «Мар-
сианских хроник» Рэя Бредбери. 
А на конкурсе по совету своего 
преподавателя – Елены Валенти-
новны Бибиковой – будет читать 
юмористический рассказ писа-
теля Бориса Емельянова «Мама 
все понимает». Признается, что 
ценит и любит юмор, и, когда ему 
бывает грустно, просто садится 
за стол и читает хорошую юмори-
стическую литературу, и настро-
ение сразу повышается. Руслан 
Оськин, ученик 7 класса школы 
№ 2 г. Всеволожска, подводит не-
большой итог:

– Литература – она на все 
случаи жизни. Она может и раз-
веселить, и заставить заплакать, 
и задуматься обо всем на свете. 

Хорошая книга может вызывать 
самые разные эмоции, кроме 
скуки. Вот я сейчас читаю «Боже-
ственую комедию» Данте Алигье-
ри и думаю о том, зачем человек 
приходит в этот мир, о призва-
нии и смысле жизни. Хочу свою 
судьбу связать с творчеством, с 
искусством, потому что мне это 
интересно больше всего, и это 
лучше всего у меня получается.

Можно, конечно, поспо-
рить: не рановато ли в 13 

лет читать Данте? А можно по-
радоваться этому факту. Самая 
главная задача преподавателя 
– пробудить у наших детей ин-
терес к чтению, привить вкус и 
привычку читать. И, конечно, от-
личать хорошую литературу от 
пустышки и однодневки. Задача 
же конкурса – любого, а не толь-
ко литературного, – определить 
лучших. Конкурс «Живая класси-
ка» определяет круг чтения наших 
детей и степень таланта. Таланта 
читателя и исполнителя. Надо 
быть хорошим читателем и уметь 
донести избранное для конкурса 
так, чтобы, как выразился один из 
членов жюри, «мурашки по коже 

забегали»!..
Это сказал Александр Сер-

геевич Андреев, выпускник Те-
атральной академии, актер Мо-
лодежного театра на Фонтанке 
и руководитель театра-студии 
«Эксперимент» (микрорайон Юж-
ный), который толк в актерском 
мастерстве, несомненно, знает. 
Также в жюри районного конкур-
са в этом году вошли: Л.В. Коти-
на, режиссер Дома детского и 
юношеского творчества нашего 
района, Е.В. Гамаль, начальник 
отдела воспитания дополнитель-
ного образования Комитета по 
образованию МО «Всеволожский 
муниципальный район». Несколь-
ко часов члены авторитетного 
жюри слушали, сравнивали, от-
бирали и выбирали – ведь по ус-
ловиям конкурса на каждом этапе 
из общего числа остаются только 
три, самых лучших, самых талант-
ливых участника. 

Три самых лучших чтеца были 
выбраны на первом этапе школь-
ного конкурса. Трио лучших будет 
представлять наш район на об-
ластном конкурсе. Только трое 
останутся после регионального 

этапа и будут представлять Ле-
нинградскую область на Всерос-
сийском конкурсе «Живая клас-
сика». 

И вот эти три имени, которые 
были названы в результате: 

первое место у ученицы 10 класса 
Бугровской СОШ Карамоллаевой 
Юлии, которая так читала отры-
вок из рассказа Светланы Алек-
сеевич «Цинковые мальчики», что 
у ни у кого в зале не оставалось 
сомнений: она лучшая! Второе 
имя – Левина Дарья, ученица 8 
класса школы № 5 г.  Всеволож-
ска, она читала отрывок из Джона 
Грина «Виноваты звезды». И ше-
стиклассник Владимир Потапов, 
который представлял Рахьинский 
Центр образования и читал отры-
вок из «Метро» Николая Носова, 
тоже будет представлять Всево-
ложский район на областном кон-
курсе.

– На самом деле в таких кон-
курсах проигравших нет, – ска-
зала в заключение Ксения Сер-
геевна Мешалкина, режиссер 
конкурса, – потому что каждый 
участник получает не только ди-
плом, но и интеллектуальный 
подарок. Для конкурса мы заку-
пили много очень хороших книг. 
А для человека читающего книга 
по-прежнему лучший подарок. А 
лучший подарок всем нам – это 
тот живой интерес, который уже 
пятый год вызывает конкурс «Жи-
вая классика» у детей и у взрос-
лых, это ни с чем не сравнимое 
чувство просто от того, что наши 
дети читают хорошую литературу. 
Читают много, с удовольствием 
и с пониманием прочитанного, и 
еще умеют донести смысл прочи-
танного до зрителей. Это просто 
замечательно! Как сказал кто-то 
из мыслителей или философов: 
«Люди перестают мыслить, когда 
перестают читать». Наши дети не 
перестали читать вопреки рас-
пространенному мнению. А зна-
чит, не перестали мыслить.

Ну а слова, вынесенные в заго-
ловок этой статьи, принадлежат 
не великому писателю, древнему 
мыслителю или современному 
философу, это сказал мне в ин-
тервью 13-летний мальчик, ученик 
7 класса Всеволожской СОШ № 2 
Руслан Оськин, один из участни-
ков районного конкурса «Живая 
классика».

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Александры ГУЖЕВОЙ

Всемирный день поэзии ежегодно отмечается 21 марта. Поэзия – это, навер-
ное, одно из самых гениальных достижений человечества. Изливать свои чув-
ства в стихотворной форме, запечатлевать в рифме свое мироощущение, меч-
тать о будущем и вспоминать прошлое, одновременно обращаясь к миллионам 
и оставаясь при этом наедине с собой, – на это способна только поэзия, вели-
чайшее из искусств, созданных человеком.

На волнах вдохновения

«Открывая классику, 
открываешь для себя мир» 
Смешной, «мультяшный» человечек – парусом на книжном томике. Человечек 

плывет, преодолевает на этом символическом суденышке символический же 
океан. Океан Времени? Жизни?.. Как бы то ни было, этот отважный человечек 
– очень точно найденный образ в качестве эмблемы Международного конкурса 
«Живая классика».
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...Занавес на сцене еще не 
открылся. Но, как обычно бы-
вает перед концертом, десят-
ки любопытных детских глаз 
наблюдали из-за занавеса за 
залом: сколько людей пришло 
сегодня на их юбилейный кон-
церт? Сколько желающих по-
здравить с праздником?

Звезда культуры
Все-таки не каждый день скром-

ная сельская Школа искусств от-
мечает свое 50-летие! Впрочем, 
определение «скромная» здесь 
все-таки не к месту. Только с нача-
ла года учащиеся Колтушской шко-
лы искусств 60 раз (!) становились 
победителями – лауреатами и ди-
пломантами различных конкурсов, 
включая международные. Цифра 
кажется нереальной, но это факт. 
Дважды только за последние годы 
Колтушская школа искусств стали 
победителем областного конкур-
са «Звезда культуры». В 2009 году 
школа была названа лучшей в Ле-
нинградской области среди подоб-
ных сельских учреждений. В 2015 
году вновь стала победителем в 
номинации «Лучшая сельская шко-
ла года». 

И юбилейный концерт, посвя-
щенный 50-летию создания Шко-
лы, прошел в КДЦ «Южный» бле-
стяще. Лучшее, что было создано и 
взлелеяно в ней за эти годы, свер-
кало со сцены всеми гранями та-
лантов. Сводный хор школы и дуэт 
гитаристов, ансамбль народных 
инструментов и театр-студия «Го-
род мечты». Звучала со сцены та-
кая знакомая мелодия для флейты 
и предмет особой гордости Школы 
– народный коллектив ансамбль 
скрипачей «Гармония» исполнял 
вечно прекрасные мелодии вели-
ких композиторов…

На одной сцене слились Шо-
пен и Вивальди, Гаврилин и Дога, 
Брамс и Чайковский, русские на-
родные и неаполитанские песни. 
Кажется, весь поселок Колтуши и 
ближние к нему деревни приеха-
ли в тот день взглянуть на любим-
цев своих. Областное и, конечно, 
районное руководство вручало 
заслуженные Почетные грамоты 
и подарки лучшим коллективам. А 
зрители не жалели аплодисментов 
для юных артистов и теплых слов 
для их наставников.

И все это было вчера, 24 марта. 
Отчетный концерт учащихся и пре-
подавателей МАУ ДО «Колтушская 
школа искусств» прошел на «ура». 
А сегодня, 25 марта, несмотря на 

профессиональный праздник, в 
школе – обычный рабочий день. 
Праздники творятся буднями. Ведь 
как поработаешь, так и попраздну-
ешь. И вот в один из таких обычных 
рабочих дней мы приехали в село 
Павлово, где и находится Колтуш-
ская школа искусств, чтобы разга-
дать загадку: на чем стоит, на ка-
кой почве созрело это «колтушское 
культурное чудо»? Что его питает и 
подпитывает энтузиазм учеников и 
педагогов?..

Был бы голос,
а песни 

запоются!..
– А на вполне обычной, на рос-

сийской сельской почве созрело и 
произросло наше культурное чудо! 
– отшучивается от меня с ходу ди-
ректор школы Наталья Алексан-
дровна Рыжакова. – Ведь очень 
часто у нас что-то развивается не 
благодаря обстоятельствам, а во-
преки им. Вот сейчас мы думаем: 
где бы, на каких условиях арен-
довать еще хоть какое-то поме-
щение для занятий. Отбоя нет от 
желающих заниматься музыкой, 
но категорически не хватает каби-
нетов. И мы вынуждены вести до-
вольно жесткий отбор, прямо-таки 
конкурс для претендентов. Это 
самая большая наша боль, потому 
что нужно бы принимать всех без 
исключения. Еще нам хочется от-
крыть изостудию. У нас нет заня-
тий хореографией, потому что раз-
вернуться танцорам просто негде! 
А дети любят и хотят танцевать. 
Ну а в остальном – был бы голос, 
а песни запоются! И не оскудеет 
народная тропа в нашу скромную 
сельскую школу.

На самом деле директор и сама 
немного скромничает: творческая 
почва здесь, в Павлово, хоть оно и 
называется селом, все-таки не со-
всем обычная. А хорошо подготов-
ленная к восприятию культурных 
ценностей. Особенное это местеч-
ко с исторической точки зрения: 
именно здесь знаменитый физио-
лог Иван Павлов совершил свои от-
крытия, удостоенные Нобелевской 

премии. И ученый народ – служа-
щие института физиологии – дол-
гие годы составляли основу мест-
ного народонаселения. Недалеко, в 
этом же поселении, располагается 
знаменитая Главная геофизиче-
ская обсерватория имени Воейко-
ва. Духовную составляющую под-
питывают Культурный центр при 
храме Иоанна Кронштадтского и 
прихожане лютеранской церкви 
Святого Георгия.

Кстати, одна из старейших в 

нашем районе – Колтушская се-
милетняя школа, здание которой 
было построено при участии ака-
демика И.П. Павлова, была откры-
та в 1936 году. Последние 20 лет в 
Павлово ждали строительства но-
вой средней школы, и в этом году 
состоится долгожданное событие: 
очень красивое и современное по 
архитектуре здание построено.

На фоне этого современного 
великолепия из красного кирпича 
и стекла, должна сказать, неплохо 
смотрится «домик-пряник» цвета 
спелого яичного желтка – здание 
Колтушской школы искусств. Не-
большое, конечно, зданьице, но 
зато новенькая крыша, крытая ко-
ричневой черепицей, вокруг – чи-
стота и порядок. Во всем чувству-

ется хозяйское прилежание. А в 
кабинетах для занятий – целых два 
ослепительно белых рояля Petroff 
чешского производства. Предмет 
желаний и зависти любой музы-
кальной школы! Признаться, не-
мало поездив по области, я видела 
Детские школы искусств, которые 
работали в гораздо худших усло-
виях.

– Все правильно, – соглашает-
ся Наталья Александровна, – есть 
школы, работающие и в гораздо 

худших условиях. И работают от-
лично! Но вы представьте, новую 
общеобразовательную школу по-
строили на 600 мест, но уже сейчас 
там набор – 900 человек. Конечно, 
и там будут работать кружки и клу-
бы по интересам. Но естественно, 
что и мы должны учитывать по-
требность детей заниматься твор-
чеством, музыкой. К сожалению, 
наши желания не совпадают с на-
шими возможностями. Хотя сразу 
скажу – администрация нашего 
района, комитет по культуре дела-
ют все возможное, чтобы поддер-
живать подобные детские учреж-
дения. 

Кстати, сама Наталья Алексан-
дровна, когда была просто девоч-
кой Наташей, пришла заниматься 

на фортепиано в музыкальную 
школу, которая находилась вообще 
в подвале обыкновенного дома, а 
над ней размещался продоволь-
ственный магазин со всеми выте-
кающими отсюда последствиями. 
Пришла, отучилась семь лет, посту-
пила в музыкальное училище име-
ни Римского-Корсакова, вернулась 
в родную школу, уже получившую 
более высокий статус. Работала 
преподавателем, доросла до ди-
ректора Школы искусств, окончила 
Северо-Западную академию гос-
службы, чтобы лучше разбираться 
в хитросплетениях современного 
менеджмента. 

Первый педагог директора – 
Ирина Петровна Михайлова – до 
сих пор учит детей музыке. В ее 
трудовой книжке единственная 
запись: принята на работу в каче-
стве преподавателя фортепиано в 
Колтушскую музыкальную школу. 
Эта запись сделана 46 лет назад… 
Сейчас бывший наставник и уче-
ница работают не просто рука об 
руку, а в тесном тандеме: Михай-
лова – концертмейстер, а Рыжако-
ва – руководитель детского хора. 
Именно Ирина Петровна сказала 
эту ключевую фразу, расставив-
шую все по своим местам:

«Не красна
изба углами!» 

А красна, как известно, пиро-
гами. А в Колтушской школе ис-
кусств с неизменным успехом «вы-
пекают», если так можно сказать, 
такие качественные «пироги», что 
слава идет по всей земле вели-
кой. Важен, безусловно, конечный 
результат. А результаты и вправду 
впечатляют.

Перелистали мы не только 
страницы истории, но и страницы 
нескольких объемистых фолиан-
тов: грамоты, дипломы, награды. 
Свидетельства былых и сегодняш-
них достижений учеников и педа-
гогов школы. Несколько престиж-
ных наград только с начала года: 
Дипломом лауреата 1 степени 
Международного конкурса «Пе-
тербургская весна» награждается 
Михаил Клевцов. 11 лет. Специаль-
ность – виолончель. Руководитель 
– Федорова Светлана Серафимов-
на. Концертмейстер – Полозова 
Маргарита Владимировна. III Меж-
дународный конкурс – фестиваль 

«Надежды маленький оркестрик
под управлением любви…»

В любом, самом маленьком населенном пункте есть люди, которые, подоб-
но Атлантам, держат эту самую культуру на своих, совсем не каменных плечах. 
О таких людях наш сегодняшний рассказ.

Младший состав ансамбля «Гармония» Преподаватель Е.А. Дубровина с воспитанницами

Директор Н.А. Рыжакова и ее заместитель О.Н. Зимина
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«Невские перспективы», Между-
народный проект творческого и 
личного развития детей и молоде-
жи – Диплом лауреата 1 степени 
в номинации «Исполнительство. 
Ансамбль» награждается народ-
ный самодеятельный коллектив, 
ансамбль скрипачей «Гармония». 
II Всероссийская заочная олимпи-
ада «Загадки госпожи Мелодия» 
по предмету «слушание музыки» 
для учащихся Школ искусств, на-
граждается Дипломом лауреата 
1 степени Елисеенко Лада. Пре-
подаватель Визиренко Лидия 
Юрьевна. Если бы мы решились 
перечислить на страницах нашей 
газеты награды хотя бы этого 
года, не хватило бы страниц!

Говорим с заместителем ди-
ректора по учебно-воспитатель-
ной работе Ольгой Николаевной 
Зиминой. Зимина – лучший педа-
гог дополнительного образова-
ния детей 2012 года. Победитель 
и дипломант 10-го ежегодного 
областного конкурса професси-
онального мастерства «Звезда 
культуры». Все стены ее кабинета 
украшают фотографии учеников и 
их совместные награды. Спраши-
ваю Ольгу Николаевну, в чем, по ее 
мнению, секрет их столь высоких 
достижений? И нет ли самоцели: 
«работать на конкурсы»? Есть та-
кой термин у музыкантов. И Зими-
на отвечает:

– Нет у нас такой сверхзадачи 
– воспитывать олимпийских чем-
пионов. Музыка все-таки не спорт. 
Хотя результаты важны, и мы ими 
гордимся. За ними – огромный 
совместный труд и заинтересо-
ванность всех сторон: педагоги-
ческого коллектива и учеников, 
родителей и администрации. 
Создание наилучших условий для 
развития и становления талантов. 
Поиск их. Но даже если у ребенка 
нет явно выраженного музыкаль-
ного таланта, но есть желание 
чему-то научиться и трудолюбие, 
наши педагоги будут проводить с 
ним не меньше, а порой больше 
времени, чем с однозначно ода-
ренным ребенком, буквально «по 
нотке» формируя его как музы-
канта и как личность, и результаты 
порой бывают поразительными. 
Ребенок так раскрывается! И тако-
му результату мы радуемся даже 
больше, чем очередному диплому 
на престижном конкурсе. 

Без фальшивых 
нот

Доказано, что даже если такой 
воспитанник не станет большим 
музыкантом и не свяжет своей 
дальнейшей судьбы с музыкой, 
из него точно вырастет прекрас-
ный слушатель и хороший чело-
век. Он постарается в своей жиз-
ни избежать фальшивых нот. И не 
будет петь с «чужого голоса». 

Уже 50 лет Колтушская шко-
ла искусств создает культурное 
пространство и формирует куль-
турную среду. За 50 лет ее суще-
ствования тысячи детей научи-
лись слышать и слушать музыку.

Колтушскую школу искусств 
оканчивают, уходят учиться в 
высшие учебные заведения и 
возвращаются сюда уже в каче-
стве преподавателей. Сейчас в 
школе работают пятеро бывших 
выпускников, начиная от ее ди-
ректора – Н.А. Рыжаковой, при-
шедшей сюда на работу почти 
26 лет назад. Блестящий пре-
подаватель фортепиано Е.В. Ка-
рева – тоже выпускница школы, 
уже воспитала талантливых уче-
ников, ставших лауреатами мно-
гих престижных конкурсов. Е.С. 
Максимова, художественный ру-
ководитель народного коллекти-
ва – ансамбля скрипачей «Гармо-

ния». Недавно пришла работать 
молодой специалист Маргарита 
Полозова. Преподает виолон-
чель С.С. Федорова, и среди ее 
учеников тоже немало победите-
лей и лауреатов. Спешат сюда, в 
небольшую сельскую «музыкал-
ку» – из Санкт-Петербурга, из со-
всем не ближних к селу Павлово 
районов. Почему? – спрашиваю 
Евгению Анатольевну Дуброви-
ну, преподавателя с 40-летним 
стажем, 19 из которых она рабо-
тает здесь, в Колтушской школе 

искусств. Евгения Анатольевна 
– блестящий исполнитель и та-
лантливый преподаватель. По-
следние годы занимается по 
программе «Одаренные дети 
России». Две ее одаренные де-
вочки – Саша Борисова и Соня 
Бендюк – на престижном Между-
народном конкурсе, проходящем 
под патронатом Московской кон-
серватории, завоевали Дипло-
мы лауреатов 2 и 3 степени. Ав-
торитетное жюри было немало 
удивлено качеством и уровнем 
подготовки в «обыкновенной му-
зыкальной сельской школе». 

– У нас необыкновенная шко-
ла! – с жаром говорит Евгения 
Анатольевна. – Здесь сильны 
традиции, преемственность и се-
мейственность в лучших смыслах 
этих слов. У нас потрясающий 
коллектив, потрясающий дирек-
тор, мы все одержимы своей 
работой, и у нас самые потряса-
ющие дети на свете! Во всяком 
случае, люди, исповедующие 
другие ценности и мыслящие 
другими категориями, у нас не 
задерживаются. Иначе зачем той 
же Ирине Петровне Михайловой 
46 лет ездить из Питера, с Граж-
данки, к нам сюда, в нашу де-
ревню? Ведь можно было за эти 
годы подыскать и более удобный 
маршрут, согласитесь. 

Еще мы говорим с Евгенией 
Анатольевной о святой науке «ус-
лышать друг друга», и о том, что 
иногда и от «осинки рождаются 
апельсинки»…

– Мне скоро 60 лет, и я не 
устаю учиться, – признается 
педагог. – Однажды по каналу 
«Культура» увидела повтор пере-
дачи с замечательным артистом 
Зиновием Гердтом, и на вопрос: 
«Как можно научить актерскому 
мастерству?» – он ответил по-
трясающе: «Научить нельзя, а на-
учиться можно!» И я вдруг поду-
мала: а чему я учу детей? И как? 
Всего-то два занятия в неделю! 
Час, от силы полтора, это же 
ведь почти ничего! Получается, 
что дети сами приносят мне себя: 
свое желание, свою любовь, свое 
терпение и трудолюбие, а я уже 
из этого что-то леплю. Иногда 
удается. И если у них начинают 
гореть глаза и ребенок, исполняя 
какую-то музыку, признается мне 
вдруг, что ему было так светло, 
или наоборот, – слезы подсту-

пали к глазам от этой музыки… 
Я понимаю: из него «проклюнул-
ся» музыкант. Душа его начинает 
звучать в унисон с музыкой. Мое 
дело – только разжечь эту ис-
кру Божию в нем... И поддержи-
вать огонь. И я очень тороплюсь 
успеть им отдать себя, потому 
что времени человеку отпущено 
так мало!.. Некоторые дети при-
знаются мне, что видят меня и 
общаются со мной гораздо боль-
ше, чем с родителями, потому 
что я готова с ними заниматься 
и заниматься. Без всякого рас-
писания, тем более что свои дети 
уже выросли.

Да, дети Е.А. Дубровиной вы-
росли в больших музыкантов. Все 
трое окончили Санкт-Петербург-
скую консерваторию имени 
Римского-Корсакова. Старший, 
Николай Дубровин, играет на 
валторне в оркестре филармо-
нии у Темирканова. Средняя, Ва-
лентина, проходит стажировку в 
Швейцарии по классу виолонче-
ли. Младшая, Мария, преподает 
во Всеволожской музыкальной 
школе. Можно только гордиться 
и родными детьми, и воспитан-
никами: из 12 ее сегодняшних 
учеников – 7 лауреатов Между-
народных, региональных и Все-
российских конкурсов.

«И две гитары
за стеной»…

Мы беседовали с Евгенией 
Анатольевной в кабинете дирек-
тора школы, а за стеной, как в той 
песне – «Две гитары за стеной 
жалобно заныли». Но нет, не за-
ныли! Запели, заплясали «Кома-
ринского» разудалого мужичка, 
а потом что-то необыкновенно 
красивое и знакомое. Да, конечно 
же! Узнаю мелодию из кинофиль-
ма «Шербурские зонтики». Иду на 
мелодию, на звук, на гитары. Их 
действительно две. Две девоч-
ки. Знакомимся: Лера Куценко и 
Даша Кычева. Одну мама приве-
ла чуть ли не в три года в школу, 
другая ходит с пяти лет. Сейчас 
им по восемь. Несмотря на юный 
возраст, девочки уже своим ги-
тарным дуэтом покорили жюри 
очередного конкурса и стали ла-
уреатами.

Замечаю, что девочки очень 
похожи друг на друга: светлово-

лосые и ясноглазые, даже сви-
терочки одинаковые. «Это они 
подражают дуэту своих препода-
вателей», – поясняет мама Даши. 
И когда я знакомлюсь с Ниной 
Алексеевной Ананьиной и Вален-
тиной Алексеевной Швец, – все 
становится ясно. Сестры-близ-
нецы преподают гитару, дуэтом 
играют на гитарах. И дуэтом же 
восхваляют свой инструмент:

– Гитара – прекрасный, само-
достаточный и очень выразитель-
ный инструмент! – говорят они. 
– Можно играть все что угодно. 

Можно играть одной, можно дуэ-
том, можно петь под гитару и ав-
торскую песню, и романс. А вот 
старшая наша сестра выбрала 
другой инструмент, тоже очень 
красивый. Но под него не споешь.

«И швец, и жнец, и на дуде 
игрец» – это про старшую сестру, 
Елену Алексеевну Швец. Флейта в 
ее руках буквально поет. Она пре-
подает самым маленьким блок-
флейту, а вырастая, они учатся 
играть на большой поперечной 
флейте. По сути дела, все ученики 
Елены Швец – мультиинструмен-
талисты и лауреаты. И по ее соб-
ственному признанию, дороги ей 
абсолютно все ее ученики. И Кол-
тушская школа искусств ей давно 
стала родной. Недаром, окончив с 
отличием музыкальный факультет 
университета имени Герцена, она 
вернулась преподавать в эту шко-
лу, где работала еще студенткой. 
И все в жизни трех сестер скла-
дывается достаточно гармонично: 
любимая работа, удовлетворение 
от творчества и повторение себя 
в любимых учениках. 

И ещё
про «Гармонию» 

…Следующая героиня нашего 
рассказа в буквальном смысле 
слова выросла в этой школе. В 
пять лет Женечка услышала из 
открытого окна звуки музыки. 
Играли на каком-то удивитель-
ном и незнакомом инструменте. 
Это была, как оказалось, скрип-
ка. «Я буду учиться играть на 
скрипке!» – в тот же вечер заяви-
ла она удивленным родителям.

И проявила редкое упорство и 
настойчивость в своем решении. 
В пять лет пришла в Колтушскую 
школу искусств, окончила ее. За-
тем – Санкт-Петербургская кон-
серватория по классу скрипки. 
Немного поработала в оркестре и 
все-таки пришла работать в род-
ную Колтушскую школу искусств. 
Это ей, Евгении Сергеевне Мак-
симовой, принадлежит идея соз-
дания уникального коллектива 
– сводного ансамбля скрипачей 
«Гармония», который появил-
ся на свет ровно 10 лет назад, к 
40-летию Колтушской школы ис-
кусств. За это время он получил 
звание народного, завоевал все 
мыслимые награды и дипломы и 
приобрел всенародную любовь. 
Потому что в селе Павлово ни 
один праздник не обходится без 
«Гармонии». А еще – концерты в 
детских садах и в школах райо-
на, выступления для ветеранов 
и просто для односельчан в дни 
наших больших праздников. И 
когда на сцену (не всегда боль-
шую и красивую) – выходит этот 
коллектив, объединяющий сразу 
несколько поколений музыкан-
тов, зал, как правило, взрывается 
аплодисментами.

– Когда я пришла сюда препо-

давать, – рассказывала мне Евге-
ния Сергеевна, – скрипка была, 
наверное, самым непопулярным 
инструментом. У меня было все-
го пять учеников. Сейчас жела-
ющих так много, что приходится 
думать, как принять всех. И боль-
шую роль, если не решающую, 
тут сыграл наш ансамбль «Гар-
мония». В нем родители и дети. 
Мамы, окончившие в свое вре-
мя нашу школу, и дети, которые 
учатся сейчас. Наши бывшие уже 
ученики и сегодняшние. Линда 
Алиева уже окончила школу, пе-
реехала жить в Ригу, но при лю-
бой возможности она приезжает 
к нам принять участие в концерте 
и порепетировать с нами.

В этом уникальном коллек-
тиве, где самому младшему 
скрипачу восемь лет, а самой 
старшей исполнительнице – 42, 
воплотилась, я так думаю, дав-
няя мечта музыкантов. В коллек-
тиве налицо и преемственность, 
и семейственность, и лучшие 
музыкальные традиции. А еще 
– в ансамбле «Гармония» игра-
ют пять (!) многодетных мам. Я 
ничего подобного, признаться, 
не встречала. Концертмейстер 
ансамбля, уже знакомая нам Ев-
гения Дубровина, воспитавшая 
троих детей. Трое детей и у На-
дежды Клевцовой, двое играют 
в оркестре вместе с ней. У скри-
пачки оркестра и регента цер-
ковного хора Нины Богинской 
вообще пятеро детей! И почти 
все они прошли или еще придут 
в «Гармонию». Да и у самой Евге-
нии Сергеевны Максимовой трое 
детей. Правда, старший, Степан, 
которому 9 лет, «пошел по спор-
тивной линии», а младшей толь-
ко год, поэтому свои надежды 
Евгения связывает со средней 
дочерью Анфисой, которой уже 
исполнилось пять лет. Наверное, 
будет играть на скрипке Анфиса, 
а может быть, младшая – Светла-
на, когда такой любовью к музыке 
одержима их мама.

*  *  *
И все люди в этом удивитель-

ном учреждении, как мне думает-
ся, одержимы любовью к музыке, 
к своей прекрасной профессии и 
к детям. И каждый его коллектив 
– это, как сказал Окуджава, «на-
дежды маленький оркестрик под 
управлением любви», где важен 
каждый голос, каждая отдельная 
нота. Здесь умеют беречь и рас-
крывать таланты. А значит, будут 
сохраняться и приумножаться 
традиции Колтушской школы ис-
кусств, будет расширяться и то, 
что мы привычно называем «куль-
турным пространством», потому 
что в конечном итоге все зависит 
от того, в чьих руках находится 
наше культурное богатство. В на-
дежных руках. С юбилеем, Кол-
тушская школа искусств! 

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Преподаватель
И.П. Михайлова 

с воспитанницей

Преподаватель
Н.А. Ананьева 

с воспитанницами

Преподаватель Е.А. Швец с воспитанниками
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Жители Всеволожска и всего 

нашего огромного Всеволожского 
района знают Тамару Геннадьевну 
как давнюю участницу ансамбля 
народной песни «Крупеничка», 
без которого не обходится прак-
тически ни одно значимое рай-
онное мероприятие, а коллеги по 
работе в детском саду № 6 – как 
опытную заведующую хозяй-
ственной частью.

Однако на передаче Леонид 
Якубович, хитро улыбаясь в усы, 
представил нашу героиню как жи-
тельницу поселка Красный Сте-
кловар Республики Марий Эл. В 
чем интрига? С этим вопросом 
мы и обратились к Тамаре Генна-
дьевне, буквально вытащив ее на 
несколько минут с репетиции ан-
самбля.

– Как же так вышло, что вас 
«прописали» в Марий Эл?

– Дело в том, что во время под-
готовки к съемкам передачи всем 
участникам нужно было запол-
нить довольно обширную анкету, 
где указывалось не только место 
проживания, но и место рожде-
ния. А родилась я именно в по-
селке Красный Стекловар, тогда 
еще Марийской Автономной Ре-
спублики. Так что ведущий просто 
глянул не в ту графу, перепутал 
место жительства и место рож-
дения.

Но поправлять его я не стала, 
а теперь этому даже рада – мой 
родной маленький поселок «про-
славился», столько родни и зна-
комых порадовались за меня, 
из местной газеты звонили, в 
общем, что ни делается – все к 
лучшему.

– Вы давно мечтали попасть 
на «Поле чудес»?

– Ой, давно! Летом 2000 года 
мы с дочерью отдыхали в Сочи, 
и там, в открытом бассейне го-
стиницы «Жемчужина», позна-
комились с Якубовичем. Ну, как 
познакомились, – мы его узнали, 
поблагодарили за хорошую пере-
дачу, за то, что он так душевно 
относится к людям. Он и вправ-
ду очень душевный, совсем «не 
звездный» человек, мы немного 
поговорили, даже сфотографиро-
вались с ним на память. А на про-
щание он сказал – конечно, про-
сто так, – пишите, мол, на «Поле 
чудес», обязательно вас пригла-
шу.

Где-то с декабря 2014 года я 
стала «заочным» СМС-игроком, 
толку от этого было мало, но че-
ловек я азартный. Удача улыб-
нулась лишь тогда, когда вместе 
с СМС-ответом на вопрос я от-
правила фотографию нашего ан-
самбля «Крупеничка» и короткое 
описание нашей творческой дея-
тельности, – это было в феврале. 
Из Москвы откликнулись почти 

сразу, попросили предоставить 
видеоматериалы, что я и сделала 
с разрешения нашего руководи-
теля Галины Борисовны. Ну а по-
сле прислали уже официальное 
приглашение, и мы с внучкой Да-
шей отправились на «Поле чудес».

– Ну и как там всё было, в 
Москве?

– Москва… Москва прекрас-
на. Поселили нас в гостинице 
«Останкино». В десять утра были 
уже в телецентре. Сначала всякие 
организационные моменты – кон-
сультации продюсеров, звукоре-
жиссеров, потом бухгалтерия по-
доспела, в общем, всё серьезно. 
Нас там собралось 36 человек, 
все игроки на четыре мартовских 
пятницы. 

Затем началась жеребьевка, и 
словно серебряные колокольчи-
ки судьбы неслышно прозвенели 
для меня – выпало играть пер-
вым игроком в первой тройке, да 
еще и съемки через день. Появи-
лась какая-то внутренняя уверен-
ность, что все сложится удачно. 
Хотя, честное слово, о выигрыше 
я думала меньше всего, главным 
было представить стране наш ан-
самбль.

На следующий день съездили 
с внучкой на ВДНХ, на экскурсию 
по городу – все очень понрави-
лось.

В день съемок снова приехали 
в телецентр – сначала грим, по-
том инструкции – куда смотреть, 
в какую камеру приветы переда-
вать. Минут за двадцать до съём-
ки пришел Леонид Аркадьевич, 
побеседовал с нами, подбодрил 
– славный человек, ощущение у 
всех было, что сто лет с ним зна-
комы.

Студия – огромная, зрителей, 
наверное, человек триста – три-
ста пятьдесят, всюду камеры, со-
фиты…

– Волновались?
– Волновалась, да, но это, ско-

рее, такое радостное волнение, 
возбуждение, как перед высту-
плением. Я была в костюме на-
шего ансамбля, а это, знаете ли, 
обязывает держаться достойно.

– Все вопросы были на кос-
мическую тему. Вы интересуе-
тесь этой областью или…

– Я всю жизнь интересуюсь 
кроссвордами, а там есть опре-

деленные закономерности, алго-
ритмы в разгадывании слов. Ну и 
везение, конечно, сыграло не по-
следнюю роль.

Первый вопрос звучал пример-
но так: когда Гагарин прилетел в 
Москву, он шел докладывать пра-
вительству о выполненном зада-
нии. На всех кадрах было видно, 
что у него развязался шнурок. 
Весь мир волновался: споткнется 
он или нет. Но это был не шнурок, 
а что?

Я крутила барабан первой, 
назвала букву «И» и… ошиблась. 
Следующему игроку выпал приз, 
и он его забрал. И тут неожиданно 
третья участница, растерявшись, 
снова называет букву «И»!

Когда ход перешел ко мне 
вновь, я решила, что самое время 
сейчас представить наш коллек-
тив «Крупеничка». Даже не знаю, 
откуда взялось у меня это «Девки, 
сюда!»

В общем, спели мы русскую 
народную песню «Ой, сад во дво-
ре», я потом запись смотрела – 
хорошо спели!

Потом я передала Леониду Ар-
кадьевичу гостинцы – куда ж без 
них, раз такая традиция сложи-
лась. Привезла баночку варенья, 

соленья – все со своего участка, 
и еще пельмени. К пельменям 
у меня целая история была за-
готовлена – семья у нас музы-
кальная, все с песнями делаем, и 
пельмени тоже лепим – вперед и с 
песней! Но в эфир это не попало. 
И приветы мои родне и друзьям 
тоже сильно урезали.

А слово я угадала со второй 
буквы – назвала «Я», букву откры-
ли, а там уж и все слово сложи-
лось – «подтяжки», вот как. 

До финала я находилась в 
гримерной и, как играли другие 
участники, не видела. Но в это 
время можно было подойти к ка-
мере и сказать несколько слов, 
чем я воспользовалась.

А сказала я вот что: «Насту-
пил високосный год. Говорят, что 
он приносит много несчастий. 
Не верьте, посмотрите, какая я 
счастливая — я прошла первую 
ступень и попала в финал. Впере-
ди победа!».

Ну а в финале нас опять ожи-
дал «космический» вопрос: в 1962 
году в США был запущен первый 
аппарат для изучения Венеры. 
Внезапно на аппарате отказала 
антенна, и управление взял на 
себя бортовой компьютер. Ему 

тоже не удалось исправить откло-
нение от курса. Его программа 
содержала ошибку — была про-
пущена черточка над символом. 
Журналисты позднее назвали эту 
черточку самым дорогим в исто-
рии?..

Я тут же подумала, что это 
слово «казус» – вроде как самый 
дорогой казус в истории космо-
навтики. Назвала букву «У» – ока-
залось, нет такой буквы в этом 
слове. Другие игроки тоже оши-
блись, и когда ко мне вернулся 
ход, «картинка» почти сложилась 
– я назвала букву «Ф», а затем и 
все слово – «дефис».

За два тура набралось 950 оч-
ков, Леонид Аркадьевич любезно 
добавил от себя еще 500 и пред-
ложил в качестве выигрыша взять 
зеркальный фотоаппарат – конеч-
но, я согласилась.

– И на суперигру согласи-
лись?

– А как же! Фотоаппарат, ко-
нечно, отличный, но для меня про-
цесс игры важнее выигрыша. Во-
просы были про обратный отсчет 
времени при запуске кораблей, о 
запахе лунной пыли и о том, кто 
повредил изоляцию топливного 
бака у Шаттла. Главное слово со-
стояло из 15 букв, открыть можно 
было только 7. И тут припомни-
лось, что наиболее часто встреча-
ющиеся в словах фрагменты рус-
ского алфавита состоят из всем 
известных «ёклмн» и «ёпрст» – вот 
комбинацию из этих букв я и на-
звала. И, представьте, все 7 букв 
открылись!

Однако умных мыслей по это-
му поводу не возникло – стояла 
и твердила про себя – что же это, 
что же это… И тут как сквозь вату 
слышу – ваше время вышло. И, 
как в замедленной съемке, вижу 
– идет Якубович к стенду, вот уж 
и руку протягивает, чтобы открыть 
эти злосчастные слова… и вдруг 
– как озарение. Буквально по сло-
гам начинаю произносить главное 
слово – ки-не-ма-то-гра-фист. 

И тут его знаменитое: «Она вы-
играла!». Ну а дальше все было 
просто, букв-то много открылось, 
слова «порох» и «дятел» сами поч-
ти сложились. Результат – ааааа-
ааа-автомобиль! Новенькая Лада 
Гранта.

– Вы счастливы? 
– Я очень счастлива, что сбы-

лось мое желание, я ехала не за 
машиной, мне хотелось расска-
зать о нашем ансамбле, о песен-
ном искусстве. Так уж вышло, что 
судьба ко мне расположилась, и к 
моим ярким впечатлениям доба-
вился этот весомый выигрыш.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива 
Тамары ДЕМЕНКО

Вперёд и с песней!

"Наш проект – это не аттракцион 
в библиотеке, а увлекательная игра, 
которая питает детскую фантазию, 
делает юных читателей и их родите-
лей соучастниками приключения при 
участии литературных героев, будь 
это пушкинский Кот ученый, Алиса в 
Зазеркалье или Гарри Поттер", – ска-
зала корреспонденту ТАСС замести-
тель директора библиотеки по раз-
витию и новым технологиям Наталия 
Храмцова.

К каждому из фильмов, входящих 
в программу показов, подготовле-
на соответствующая литература. И 
прежде чем юный зритель получит 
на просмотр бесплатный билет, ему 
предстоит выполнить несколько за-
даний, которые называются "путе-
шествием в Вообразилию". На экра-
не этого необычного кинотеатра, 
созданного на базе 3D-лаборатории, 
оживут персонажи книг, а зрители 

почувствуют себя героями происхо-
дящего.

Проект "БиблиоКинотеатр" заду-
ман как часть развивающей игровой 
программы для детей от 6 до 18 лет. 
Разработан абонемент из десяти 
тематических праздников, включа-
ющих видеовикторины по истории 
кино, мастер-классы по созданию 

анимационных персонажей, показ 
фрагментов лучших экранизаций 
литературных произведений, увле-
кательные квест-игры, чтение книг. 
Участники программы получат по-
лезные знания, творческие навыки 
и яркие впечатления. Бесплатная 
программа ориентирована, в первую 
очередь, на социально незащищен-

ные слои населения – многодетные 
семьи, центры социальной помощи 
детям.

Фонды библиотеки насчитывают 
сейчас около трех десятков фильмов 
для детей. Организаторы очень на-
деются, что российский кинемато-
граф повернется лицом к детскому 
кино, что позволит разнообразить 
и "кинобиблиоафишу" и благодаря 
литературе представить мир кино в 
новом измерении.

Телезрители, видевшие выпуск капитал-шоу «Поле чудес» в прошлую пятницу, 
конечно, запомнили победительницу суперигры Тамару Деменко – ее открытая 
улыбка, искрометный юмор и природное обаяние никого не оставили равнодуш-
ным. Сногсшибательный народный костюм лишь дополнил образ.

Искусство кино и мировую детскую литературу объединит в сво-
ей программе кинотеатр "Волшебный мир", который открылся в 
Центральной городской детской библиотеке имени Александра 
Пушкина. На базе библиотеки это первый подобный эксперимент 
в России.

В Петербурге появился 
«БиблиоКинотеатр»
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«Платон» не друг,
но бунтовать дороже
Всеволожский районный суд Ленинградской обла-

сти оштрафовал водителей, задержанных 20 февраля 
во время акции протеста на парковке ТЦ «МЕГА-Дыбен-
ко», сообщает ИА «Диалог».

Трое дальнобойщиков признаны участниками не-
санкционированного митинга. Суд обязал их выпла-
тить штраф в размере 5000 рублей с человека. Им не 
стали вменять неповиновение сотрудникам правоох-
ранительных органов. Ещё одного задержанного тогда 
водителя 18 марта ждёт ещё один суд.

При этом водители большегрузов, устроившие сто-
янку у Торгового комплекса «МЕГА-Дыбенко» в Кудро-
во, не намерены отказываться от своего требования – 
полной отмены введённой в ноябре системы «Платон». 
Протестующие по всей России водители объединяются 
в союз и намерены централизованно отстаивать свою 
правоту.

Девица
бывает кусачей…

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело 
в отношении 26-летней девушки, укусившей полицейско-
го.

По версии следствия, вечером 16 февраля 2016 года 
нетрезвая юная особа дебоширила на лестничной пло-
щадке в одном из домов на Центральной улице города 
Сертолово. Когда прибывшие полицейские попытались 
ее усмирить, девушка укусила одного из них за палец и 
нанесла удары руками по голове.

После этого она была задержана и доставлена в отдел 
полиции.

Отцы и дети 
9 марта в полицию Всеволожского района обратился 

46-летний петербуржец. Мужчина беспокоился, что его 
родной брат несколько дней не выходит на связь. Про-
павший проживал с сыном в доме на Новой улице в по-
селке Мурино Всеволожского района.

По указанному адресу выехали экстренные службы. В 
квартире полицейские обнаружили два трупа. У 41-лет-
него мужчины было перерезано горло. Тело лежало на 
диване на кухне. 

У окна в комнате детективы наткнулись на второй труп. 
20-летний сын убитого мужчины, предположительно, 
вскрыл себе вены.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти, 
по имеющейся версии, молодой человек, употреблявший 
наркотические вещества, убил отца, после чего совер-
шил самоубийство.

В настоящее время проведен осмотр места проис-

шествия, назначены судебно-медицинская, медико-кри-
миналистическая и иные экспертизы, проводятся след-
ственные действия, направленные на установление всех 
обстоятельств произошедшего.

«Заяц» с битой 
В пятницу, 11 марта, в пресс-службе УТ МВД России 

по СЗФО сообщили, что в линейный отдел транспортной 
полиции на Финляндском вокзале поступило заявление 
от сотрудника частного охранного предприятия, в чьи 
обязанности входит сопровождение и охрана разъезд-
ных кассиров. Мужчина рассказал, что в электропоезде 
сообщением «Васкелово – Санкт-Петербург» неизвест-
ный молодой человек нанёс ему телесные повреждения.

Поиск подозреваемого осложнялся тем, что в транс-
портную полицию потерпевший обратился по проше-
ствии значительного времени после инцидента. Тем не 
менее в результате предпринятых мер был выявлен по-
дозреваемый в причинении вреда здоровью заявителю. 
Им оказался 19-летний житель Ленинградской области.

Кроме того, была восстановлена картина произошед-
шего. В одном из вагонов электропоезда между сотруд-
ником частного охранного предприятия, находившегося 
при исполнении служебных обязанностей, и пассажиром 
возник конфликт из-за того, что молодой человек отка-
зывался оплачивать проезд. В результате конфликта пас-
сажир, используя в качестве оружия бейсбольную биту, 
нанёс удар охраннику. С закрытой черепно-мозговой 
травмой, сотрясением головного мозга и травмой груд-
ной клетки мужчина был госпитализирован.

В настоящее время по данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение 
легкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских 
побуждений). Проводятся следственные действия.

Дай миллион!
Во Всеволожский городской суд Ленобласти направ-

лено уголовное дело в отношении группы вымогателей. 
Сообщается, что шесть человек обвиняются в ряде пре-
ступлений, в частности в вымогательстве и разбое. 

В ходе предварительного следствия установлено, что 
целью данной организованной преступной группы явля-
лось установление криминального контроля за коммер-
ческой деятельностью индивидуального предпринимате-
ля. Материалы уголовного дела также содержат данные о 
вымогательстве у него денежных средств, а также хище-
нии его имущества в особо крупном размере с примене-
нием различных форм психологического и физического 
насилия, предметов, используемых в качестве оружия.

В частности, от коммерсанта требовали 15 000 рублей 
ежемесячно либо миллион рублей единовременно. После 
отказа передать денежные средства у потерпевшего по-
хитили автомобиль «Порше Кайен» стоимостью 1 350 000 
рублей.

Минутное дело
Очередную элитную иномарку угнали с парковки Тор-

гового центра «МЕГА Парнас» в Ленинградской области. 
Сообщение об угоне поступило в полицию вечером 10 
марта. Оказалось, что главный бухгалтер одной из фар-
мацевтических компаний приехала в «МЕГУ» за покупка-
ми и оставила новый внедорожник «Тойота Ленд Крузер» 
на крытой парковке торгового центра. Угонщикам пона-
добилось меньше часа, чтобы справиться с современной 
сигнализацией.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Позднее раскаяние
14 марта в полицию пришел 19-летний молодой че-

ловек, проживающий во Всеволожске. Он рассказал, что 
тремя днями ранее вместе с двумя несовершеннолетни-
ми приятелями напал на мужчину в подъезде одного из 
домов по Александровской улице.

Жертву избили, после чего забрали iPhone, кольцо, 
часы, а заодно сняли куртку. Позднее в одном из карма-
нов парни нашли ключи от машины. Нажав на брелок у 
входа в подъезд, они безошибочно определили иномарку 
пострадавшего, после чего отправились кататься.

Через несколько дней после инцидента злоумышлен-
ник протрезвел и решил сдаться. О том, где находятся 
его подельники и угнанный автомобиль, юноша пока не 
сказал.

Ведётся проверка.

«Бесстрашный»
Днём 3 марта сотрудниками 87 отдела полиции со-

вместно с НФ «Всеволожский район без наркотиков» за 
продажу двух граммов амфетамина был задержан ранее 
не судимый уроженец Курганской области гражданин А. 
1994 года рождения. Поражает тот факт, что «бесстраш-
ный» наркодилер осуществил преступную сделку непо-
средственно у входа в опорный пункт полиции, располо-
женный на бульваре им. Менделеева в посёлке Мурино.

Выяснилось, что двадцатидвухлетний наркоторговец 
совсем недавно переехал в Ленинградскую область и 
снимал квартиру в одной из муринских новостроек на 
проспекте Авиаторов Балтики.

Несмотря на столь юный возраст вышеупомянутого 
гражданина, отсутствие уголовного прошлого и полное 
раскаяние в содеянном, фемида нашего района руко-
водствуется уголовным законом, который в части первой 
статьи 2281 УК РФ за такие «шалости» предполагает от 
четырех до восьми лет лишения свободы…

Сбытчик отравы арестован до суда. 
Информация предоставлена НФ «Всеволожский район 

без наркотиков»
Лада КРЫМОВА 

По материалам 47news 
и других информационных агентств

КРИМ-ФАКТ

Сегодня любой житель Ленобласти 
может вполне законно и без последствий 
избавиться от различных предметов во-
оружения, в том числе доставшихся ему 
по наследству или просто найденных на 
улице. Причем за вполне достойное воз-
награждение. За нарезное огнестрель-
ное оружие дадут 6 тысяч рублей, за 
«гладкоствол» – 4 тысячи. Взрывчатку 
оценят в 400 рублей за 100 граммов, 
гранаты, мины и снаряды – по 1 тысяче 
рублей за штуку. Патроны к нарезному и 
гладкоствольному оружию, как и взрыв-
ные устройства, принесут добровольцам 
менее значимый, но не менее законный 
доход.

Оружие сдать можно в любом отде-
лении внутренних дел Ленинградской 
области. Но, чтобы получить вознаграж-
дение, после «разоружения» гражданину 
необходимо будет самостоятельно об-
ратиться с заявлением в комитет право-
порядка и безопасности Ленинградской 
области по адресу: Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., 67. К заявлению дол-
жен быть приложен ряд документов: ко-
пия паспорта гражданина РФ, копия по-
становления об отказе в возбуждении в 

отношении гражданина уголовного дела 
в связи с добровольной сдачей им ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, оригинал квитанции 
на принятое оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества и взрывные устройства.

Далее, после рассмотрения заяв-
ления, специальной комиссией будет 
приниматься решение  о выплате или 
невыплате вознаграждения. При благо-
получном исходе денежные средства в 
скором времени поступят на расчетный 
счет заявителя.

В комитете правопорядка и безопас-
ности отмечают, что, если, к примеру, 
житель Санкт-Петербурга найдет оружие 
на чердаке своего дачного домика в Лен-
области, сдать его он сможет там же, в 
ближайшем отделении полиции. Нет не-
обходимости специально привозить его 
в Санкт-Петербург. Перечень предметов, 
которые можно сдать за вознаграждение 
в двух соседних регионах, несколько от-
личается. Так, в Ленобласти денежная 
компенсация предусмотрена не только за 
смертоносные «игрушки», но и за оружие 
самообороны. Правда, на газовом бал-
лончике или электрошокере заработать 

не удастся. Но за газовый или травмати-
ческий пистолет получить вознагражде-
ние в размере 2 тысяч рублей за штуку 
– вполне реально. В Санкт-Петербурге 
подобное оружие не принимают.

«Перечни принимаемого у населения 
оружия, как и расценки, в Петербурге и 
области формально могут отличаться, 
все-таки это два разных субъекта Рос-
сийской Федерации, – пояснила «Лен-
облинформу» консультант комитета безо-
пасности и правопорядка Ленинградской 
области Наталья Барбулина. – Един-
ственное, о чем мы договорились с наши-
ми коллегами из Санкт-Петербурга, – это 
суммы вознаграждения за добровольную 
сдачу оружия. Чтобы люди не смотрели, 
где им выгоднее «разоружаться», и не ка-
тались со смертоносным «грузом» между 
Петербургом и Ленобластью. Все-таки 
это небезопасно. И думаю, что подобных 
прецедентов не будет».

«Леноблинформ»

Систематически в аппарат 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Ленинградской области 
поступают жалобы от жителей 
различных населенных пунктов 
на нехватку или отсутствие участ-
ковых.

Опрос граждан
о деятельности

участковых
Один из недавних примеров – дер. 

Малые Колпаны Гатчинского района, 
где действующий участковый нахо-
дится в отпуске, после выхода из ко-
торого будет переведен в другое под-
разделение, а замена ему не найдена.

В ходе рабочих поездок по райо-
нам области Сергей Шабанов изучил 
работу участковых уполномоченных 
– круг их обязанностей широк и, не-
сомненно, от них напрямую зависит 
состояние общественного порядка на 
территории региона.

В связи с этим просим жителей Ле-
нинградской области принять участие 
в опросе о деятельности участковых, 
размещенном на главной странице 
нашего официального сайта http://
w w w.ombudsman47.ru/. Результаты 
опроса позволят Уполномоченному с 
опорой на мнение населения обра-
титься к руководству МВД России с 
просьбой о расширении штата участ-
ковых уполномоченных полиции в на-
шем регионе.

Прощай, оружие: недорого и безнаказанно
Жителям Петербурга и Ленинградской области предлагают до-

бровольно сдать оружие за вознаграждение. Расценки на огне-
стрельные игрушки, взрывчатку и боеприпасы в обоих регионах 
не отличаются. А вот травматический или газовый пистолет, ока-
зывается, выгоднее сдавать в области, чем в Северной столице. 
Об этом пишет «Леноблинформ».
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Всеволожский дом-интернат стал тё-
плым и добрым домом для людей с не-
простой судьбой, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, зачастую одиноких. 
Вот и Матрёна Петровна уже давно пере-
жила своих близких, родных людей, оста-
лась без семьи, которую для неё заменили 
сотрудники интерната – люди неравно-
душные, умеющие и сострадать, и под-
бодрить, и утешить. Остались у Матрёны 
Петровны дальние родственники, они её 
не забывают, приезжают навестить.

 Благодаря государственной поддерж-
ке таких людей, как Матрёна Петровна, в 
интернате созданы условия для комфорт-
ного проживания, организован их быт и 
досуг. А уж такое событие, как столетний 
юбилей, становится общим праздником 
для всех! 

В этот день поздравить юбиляра при-
ехали депутат ЗакСа Саяд Алиев, который 
уже много лет оказывает внимание и под-

держку тем, кто находится в стенах этого 
учреждения, – поздравляет с Новым го-
дом, Днём Победы и, конечно, с юбилея-
ми, дарит подарки, а также руководители 
Свердловского поселения, представители 
бизнеса и общественности. Было много 
гостей и добрых пожеланий, а самое глав-
ное, было по-юбилейному празднично и 
радостно!

 М.П. Фёдорова родилась в Новгород-
ской области в большой семье, где было 
9 детей. Она была старшим ребёнком, по-
этому все заботы о младших братьях и сё-
страх легли на её детские плечи, ведь ро-
дители были заняты на колхозной работе.

В 16 лет, это был 1932 год, Матрёна 
Петровна приехала в Ленинград и начала 
работать, чтобы помогать своей семье. 
Она не боялась самой трудной и тяжёлой 
работы, была даже грузчиком! 

В годы Великой Отечественной войны 
была эвакуирована в Омскую область, где 

продолжала трудиться от зари до зари. 
Затем вернулась на ленинградскую зем-
лю, и снова работала. К своим трудовым 
обязанностям всегда относилась добро-
совестно, с большим старанием и ответ-
ственностью. За эти качества была отме-
чена большой по тем временам наградой 
– её фотография висела на Доске почёта 
Ленинградской области. А уж грамот и 
благодарностей в её биографии не счесть!

В свой столетний юбилей Матрёна Пе-
тровна с радостью принимала поздрав-
ления и подарки, шутила, была весёлой и 
бодрой. 

Всё больше столетних юбиляров ста-
новится в Ленинградской области. В чём 
секрет их долголетия? Ведь условия жиз-
ни были тяжёлые, пережили они войну, го-
лод и лишения, трудились все не покладая 
рук…

Наверное, ответ прост: добросовест-
ный труд, доброжелательное отношение 
к людям и помогают дожить до глубокой 
старости.

Бесспорно, что способствуют этому за-
бота и внимание окружающих, тепло их 
сердец.

Мила ТАРАСОВА

Фёдоровой Матрёне Петровне исполнилось 100 лет. Прожива-
ет она в Ленинградском областном государственном стационар-
ном учреждении социального обслуживания «Всеволожский дом-
интернат для престарелых и инвалидов», который расположен 
в Свердловском городском поселении Всеволожского района. 

Со 100-летием,
Матрёна Петровна!

7 марта 2016 года 
на базе ледовой арены 
«Ладога» посёлка Кол-
туши прошёл финал 
Открытого чемпионата 
и первенства города 
Всеволожска и Все-
воложского района по 
мини-хоккею с мячом. 

В чемпионате приняли уча-
стие следующие команды: ХФК 
«Всеволожск» (г. Всеволожск), 
ХК «Колтуши – Bandy» (д. Ста-
рая), «ДДЮТ-ХФК Всеволожск» 
(г.  Всеволожск). На первенство 
приехали ХФК «Всеволожск» 
(г. Всеволожск), ХК «Котлин» 
(г. Кронштадт) и ХК «Акулы» 
(г. Санкт-Петербург).

В первой игре первенства 
встретились команда ХФК 
«Всеволожск» и ХК «Котлин», 
со счётом 7:0 победил ХФК 
«Всеволожск».

Во второй игре команда ХК 
«Акулы» и ХФК «Всеволожск» 
сыграли вничью – 0:0.

В третьей игре, где резуль-
тат матча влиял на распреде-
ление мест, ХК «Акулы» и ХК 
«Котлин» сыграли со счётом 
7:0.

По итогам игр ХФК «Всево-
ложск» и ХК «Акулы» набрали 
одинаковое количество очков, 
судьбу первого места решил 
жребий, но удача улыбнулась 
команде ХК «Акулы», и она ста-
ла победителем первенства 
города Всеволожска и Всево-
ложского района по мини-хок-
кею с мячом.

Лучшие игроки:
– Сухорученко Макар (на-

падающий), ХК «Акулы» Санкт-
Петербург;

– Силаев Роман (защитник) 
ХК «Котлин» г. Кронштадт;

– Кочетков Павел (вратарь), 
ХФК «Всеволожск» г. Всево-
ложск.

Самый маленький игрок:

– Задорожный Павел, ХК 
«Акулы» Санкт-Петербург;

– Николаев Даниил, ХК 
«Котлин» г. Кронштадт;

– Драгунов Илья, ХФК «Все-
воложск» г. Всеволожск.

Результаты первенства:
1 место – ХК «Акулы» (Санкт-

Петербург); 2 место – ХФК 
«Всеволожск» (г. Всеволожск); 
3 место – ХК «Котлин» (г. Крон-
шадт); 4 место – «Олимпий-
ские надежды» (Всеволожский 
район).

В первом матче чемпионата 
встретились команды «ДДЮТ-
ХФК Всеволожск» и ХК «Кол-
туши – Bandy», юные спорт-
смены ДДЮТ на последних 
минутах уступили гостям, со 
счётом 1:2.

Во втором матче встре-
тились ХФК «Всеволожск» и 
«ДДЮТ-ХФК Всеволожск», где 
юные воспитанники играли 
против своих тренеров, со 
счётом 8:0 победили тренеры 
ХФК «Всеволожск».

В финальной игре сошлись 
ХФК «Всеволожск» (под руко-
водством играющего тренера 
Гайдукова В. С.) и ХК «Колту-
ши – Bandy» (тренер Касицкий 
С. А.), где победителем стала 
команда ХФК «Всеволожск», 

обыграв со счётом 10:0 кол-
лектив из Колтушей.

Результаты чемпионата:
1 место – ХФК «Всево-

ложск» г. Всеволожск; 2 ме-
сто – ХК «Колтуши – Bandy» 
д. Старая; 3 место – «ДДЮТ-
ХФК Всеволожск», г. Всево-
ложск; 4 место – ХК «Охта», 
Всеволожский район, 5 место 
– ХК «Акулы», Санкт-Петербург.

Лучшими игроками в ко-
мандах признаны:

– Королев Сергей ХФК 
«Всеволожск» г. Всеволожск;

– Филонов Алексей, «ДДЮТ-
ХФК Всеволожск»;

– Коротаев Сергей, ХК 
«Колтуши – Bandy» д. Старая.

Торжественно открыл со-
ревнования и обратился к 
участникам руководитель хок-
кейно-флорбольного клуба 
«Всеволожск», руководитель 
спортивного отдела Дворца 
детского (юношеского) твор-
чества Всеволожского района 
В.С. Гайдуков, поздравив ре-
бят и тренеров с замечатель-
ным спортивным праздником. 
Он пожелал им упорства в до-
стижении победы и спортив-
ных успехов.

Закрывал первенство и 
чемпионат и награждал всех 

победителей начальник от-
дела, спорта, туризма и мо-
лодёжной политики админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ан-
дрей Витальевич Чуркин.

Команда-победитель тур-
нира, в каждой возрастной ка-
тегории, награждена кубком, 
памятным дипломом и меда-
лями. Команды, занявшие 2 и 
3 места, награждены памят-
ными дипломами и медаля-
ми. Лучший нападающий, за-
щитник и вратарь награждены 
памятными дипломами и цен-
ными подарками от организа-
торов турнира.

Родители и участники со-
ревнования выражают благо-
дарность А.В. Чуркину и всем 
организаторам мероприятия.

Приглашаем всех люби-
телей хоккея с мячом на От-
крытый кубок Всеволожского 
района, который будет прохо-
дить 1 мая на ледовой арене 
«Ладога». Участники соревно-
ваний – команды Московской, 
Новгородской, Костромской 
областей. Ленинградскую об-
ласть будут представлять ХФК 
«Всеволожск» и ХК «Колтуши – 
Bandy». 

Евгения ВЛАДИМИРОВА

Хоккей с мячом на ледовой арене
Запись в детсад

по Интернету
Более 21 тысячи детей Ленин-

градской области приняты в детские 
сады посредством онлайн-записи 
благодаря новому проекту в системе 
образования, который инициировал 
и проводит комитет по связи и ин-
форматизации.

Система автоматически формирует 
и обновляет ежедневную отчетность. 
Родители всегда видят эти данные на 
образовательном портале Ленинград-
ской области и могут контролировать 
выполнение муниципальными органами 
своих обязанностей по обеспечению до-
ступности дошкольного и школьного об-
разования.

ИПРА инвалида,
ИПРА ребенка-

инвалида
В соответствии с приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации 15.10.2015 №  723н 
комитетом по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской 
области организована работа по испол-
нению мероприятий, предусмотренных 
индивидуальной программой реабилита-
ции или абилитации инвалида (ребенка-
инвалида) (далее – ИПРА). Инвалиды ОЗ 
(дети-инвалиды) после получения ИПРА, 
разработанной в ФКУ «Главное бюро ме-
дико-социальной экспертизы по Ленин-
градской области» и имеющие показания 
к проведению мероприятий социальной 
реабилитации, могут обратиться в коми-
тет по социальным вопросам для получе-
ния социальных услуг, предоставляемых 
учреждениями социального обслужива-
ния. После признания гражданина нуж-
дающимся в социальном обслуживании 
будет составлена индивидуальная про-
грамма предоставления социальных 
услуг (ИППСУ) с учетом мероприятий, 
предусмотренных ИПРА. 

Дополнительную информацию 
можно получить в комитете по соци-
альным вопросам по адресу: г.  Все-
воложск, Всеволожский пр., дом 1, в 
каб. № 12. Приемные дни: понедель-
ник, вторник, четверг, пятница, с 9.00 
до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 
14.00. Телефон для дополнительной 
консультации: 24-237.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Реклама

Шариковых ручек тогда не было 
и помине, и малыши, окунув дере-
вянную ручку со сменным пером в 
чернильницу-непроливашку, акку-
ратно, с нажимом или тоненькими 
линиями – в зависимости от осо-
бенностей написания – выводили 
буквы русского алфавита. Суще-
ствовали даже уроки чистописа-
ния, которые правильнее было бы 
назвать уроками каллиграфии, 
когда школьники только тем и за-
нимались, что аккуратно, высунув 
от усердия язык, выписывали не-
давно изученные буквы.

И хотя шариковой или гелевой 
ручкой нажима не добиться, я все-
таки непроизвольно изображаю на 
бумаге прописные и строчные бук-
вы моего детства, которые мне ка-
жутся значительно интересней тех, 
что приняты в школе сейчас.

Однажды внучка увидела у меня 
в рабочем блокноте такой вот ис-
писанный листок и воскликнула: 
«Какие красивые буквы!» и даже 
попробовала писать их. Я, честно 
говоря, не удивилась этому жела-
нию: даже ребенок способен уви-
деть разницу между искусством и 
утилитарностью – той самой, кото-
рой грешит современное обучение 
школьников письму.

О том, что каллиграфия – это 
не только искусство, но и еще и 
гимнастика для ума, расскажет 
вам интереснейшая статья Петра 
Петровича Чобитько (её мы опу-
бликуем позднее) об удивительном 
мире каллиграфии, в который нам 
удалось заглянуть на выставке, от-
крывшейся в минувшую субботу 
во Всеволожском Центре культуры 
и досуга. Образцы классического 
и авторского каллиграфического 
письма, выполненные самим П.П. 
Чобитько и его учениками, – сродни 
настоящим картинам, ведь каждая 
работа одухотворена настроением 

и чувствами их создателя.
Каллиграфические работы соз-

даны в разных техниках (русская 
скоропись, английский курсив, ав-
торские шрифты) с использовани-
ем различных инструментов (перья, 
кисти, рейсфедер). Кстати, Петр 
Петрович обнаружил во Всеволож-
ске много тростника, а это пре-
красный материал для тростнико-
вого пера – оно называется калам. 
А раз материал для инструмента 
под рукой, то всеволожцам сам Бог 
велел заниматься каллиграфией.

Основную часть выставки со-
ставляет серия из 12 работ – кал-
лиграфическое переосмысление 
поэм Пушкина. Кроме того, здесь 
представлены листы, свитки, ру-
кописные книги. Все эти образцы 
письма созданы преподавателя-
ми и учениками Центра искусства 
каллиграфии «От аза до ижицы», 
учредителем и художественным 
руководителем которой являет-
ся профессиональный художник 
П.П. Чобитько. В Центр приезжают 
ученики самого разного возраста 
со всех концов страны, чтобы за-
тем открыть школы каллиграфии 

в своих городах. Одной из учениц 
Центра стала однажды и житель-
ница Всеволожска Ольга Юрьевна 
Лакомова. Именно она и органи-
зовала в Центре культуры и досуга 
эту замечательную выставку, посе-
тители которой, а их было на удив-
ление много, смогли не только на-
сладиться красивым письмом, но 
и попробовать свои силы в искус-
стве каллиграфии на бесплатных 

мастер-классах.
– Мне посчастливилось учить-

ся у замечательных учителей в 
Центре искусства каллиграфии, 
– сказала Ольга Юрьевна. – Мир 
каллиграфии переформатировал 
мою жизнь: в ней стало меньше 
стрессов, больше упорядоченно-
сти, красоты. Жизнь стала насы-
щенней и радостней. Мне очень 
хочется поделиться этой радостью 

со всеволожцами и транслировать 
те знания и умения, которые я по-
лучила от своих учителей, для этого 
я создала свой центр «Гармония». 
Слово «каллиграфия» звучит для 
меня таинственно и заворажива-
юще. Вначале своего обучения я 
полагала, что постигну искусство 
красивого письма, но те просторы, 
которые открылись передо мной, 
превзошли все мои ожидания. Я 
увидела впечатляющее, остав-
ляющее глубокую печать в душе, 
произведение искусства, и у меня 
возникло огромное желание, чтобы 
эти работы увидели во Всеволож-
ске. Благодаря поддержке адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» 
и Центра каллиграфии «От аза до 
ижицы» эта идея быстро воплоти-
лась в жизнь. 

Студия каллиграфии на базе 
центра «Гармония» будет работать 
в микрорайоне Южный, в ней смо-
гут обучаться и дети, и взрослые. 
Информация о начале занятий 
будет размещена на сайте www.
garmocentr.ru, а специально для 
молодежи в течение марта – апре-
ля пройдут бесплатные мастер-
классы в молодежных подростко-
вых клубах Всеволожска: 24 марта 
– в клубе «Энергия», 29 марта – в 
клубе «Росинка», 30 марта – в клубе 
им. Александра Невского, 6 апреля 
– в клубе «Южный парк», 13 апреля 
– в клубе «Пульс». Мастер-классы 
проводит О.Ю. Лакомова.

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона КРУПНОВА

Каллиграфия: искусство
древнее и современное

Кому из нас не доводилось на скучных совещаниях или при затянувшемся те-
лефонном разговоре непроизвольно разрисовывать листочки бумаги? Говорят, 
что примерно в половине случаев такого машинального письма рука выводит не 
рисунки, а буквы, когда совсем простенькие, печатные, а когда и весьма вити-
еватые. Я, к примеру, почему-то выписываю буквы алфавита, которым в моем 
школьном детстве обучали по прописям первоклассников.

ПАНОРАМА

«Фестиваль перерос границы 
родной Ленинградской области, 
вышел на просторы России и за-
глянул в несколько зарубежных 
стран» – констатировал руково-
дитель нашего региона, оказы-
вающий поддержку проведению 
главного литературного форума 
области уже не в первый раз. 

В 2016 году «Мгинские мосты» 
проходят в рамках долгосроч-
ной целевой программы Ленин-
градской области «Реализация 
государственной политики в от-
ношении соотечественников за 
рубежом». Цели и задачи про-
граммы – обеспечение доступа 
соотечественников к участию в 
российской культурной жизни 
и развитие культурных связей с 
ними – как раз и реализуются в 
рамках «Мгинских мостов».

В финал фестиваля вышли по-
эты из Ленинградской области, 
(кстати, и из Всеволожского рай-
она: это Николай Воздвиженский 
и Татьяна Рева. – Ред.), Санкт-
Петербурга, русскоязычные поэ-
ты из Беларуси, Финляндии, Бол-
гарии, Австрии, Эстонии, Дании, 

Украины и Донбасса и авторы 
из нескольких регионов Россий-
ской Федерации: Свердловской, 
Волгоградской, Московской, 
Нижегородской, Владимирской, 
Псковской, Тамбовской, Воро-
нежской, Самарской, Оренбург-
ской, Тульской, Смоленской, 
Новосибирской и Ростовской 
областей, Краснодарского края, 
Крыма, Республики Марий Эл и 
Екатеринбурга. Всего финали-
стами фестиваля стали 112 ав-
торов в возрасте от 8 до 90 лет. 
Теперь им предстоит нелёгкая, 
но интересная борьба за победу 
и за желанные «трофеи» – Ди-
пломы, Грамоты и призы «Мгин-
ских мостов». А победителей фе-
стивального детско-юношеского 
конкурса ожидает ещё и приз-
сюрприз от губернатора Ленин-
градской области Александра 
Дрозденко – экскурсия по на-
шему региону, маршрут которой 
пока держится в секрете.

Светлана КОНЕВА, 
председатель оргкомитета 

фестиваля, член Союза 
писателей России

«Мгинские мосты» 
соединяют страны 

русским словом
Завтра в посёлке Мга Кировского района Ленин-

градской области состоится финальный тур VIII 
Международного фестиваля «Мгинские мосты», 
проводящегося при поддержке губернатора Ленин-
градской области Александра Дрозденко и посвя-
щённого Году семьи. 
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– Как вам пришла идея создания 
бренда? Почему вы решили делать 
такой необычный убор?

– Идея создания бренда пришла 
год назад. На волне санкций и кризиса 
только ленивый не говорил, что везде 
хорошо, а у нас – как всегда… В этот 
момент я задалась вопросом: а что я 
делаю полезного для России, чтобы 
здесь жилось лучше, как я могу быть 
полезна? Я никогда не искала легких 
путей, ведь они легко повторимы. При-
шла в голову идея создать что-то рус-
ское, современное. Недолго думая, по-
няла, что очень хочу носить кокошник и 
при этом не выглядеть странно на ули-
це. 

Название бренда тоже неслучайно. 
Как сказал Президент РФ В.В. Путин, 
«настоящий патриот тот, кто знает, как 
и чем он может служить своему Отече-
ству». А я знаю, что возрождаю культу-
ру, занимаюсь подъемом патриотизма 
через моду.

– Вы приняли участие в благотво-
рительном проекте «Русская зима 
согреет всех». Расскажите об этом 
поподробнее.

– В этом проекте приняли участие 
многие известные женщины: Лера Ку-
дрявцева, Виктория Боня, Анфиса Чехо-
ва, Диана Гурцкая, Мария Кожевникова, 
Анжелика Агурбаш и другие. Я считаю, 
что это очень здорово – приносить сча-
стье, тем более больным детям. 

Организаторы создавали образ рус-
ской красавицы, царевны. Мне предло-
жили участие, так как для завершения 
образа не хватало кокошника. Извест-
ные девушки облачились в шикарные 
платья и дизайнерские шубы, а головы 
их украшали кокошники бренда «Патри-
отка». Звёзд сфотографировали в этом 
образе, а после фотографии отрисова-
ли в настоящие картины. Вырученные 

от продажи картин деньги направили 
в детское отделение Московского об-
ластного онкологического диспансера 
г. Балашиха.

Когда мне предложили поучаство-
вать в благотворительном проекте, я 
с радостью согласилась. Для меня это 
был не только опыт, но и реальная по-
мощь больным детям.

– В каких ещё мероприятиях вам 
удалось поучаствовать?

– За недолгую историю существова-
ния бренда мы успели принять участие 
во многих значимых мероприятиях. К 
примеру, в показе к 70-летию Великой 
Победы в ДК «Лофт», где я представила 
коллекцию, посвящённую победе в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Учавствовала я и в показе детской 
коллекции «Небесное Царство», благо-
творительном фотопроекте «Русская 
зима согреет всех», о котором уже го-
ворилось выше. Также мне довелось 
побывать на конкурсах красоты «Queen 

Beauty INSIDE – 2015» и «Хрустальная 
корона – 2016». Приглашали и на вече-
ринку для невест «Brides Party 2016».

А в этом году я стала лауреатом 
премии «Self Made Woman». Меня на-
градили в номинации «Национальный 
бизнес». Премия вручалась успешным 
женщинам Москвы и Санкт-Петербурга, 
проводилась она в первый раз. Я по пра-
ву являюсь женщиной, которая сделала 
себя сама (Self made woman так и пере-
водится – Е.К.). У меня медицинское и 
психологическое образование, за год я 
выстроила свой бизнес, имея большое 
желание и цели. Мной была проделана 
огромная работа. А когда твои усилия 
замечают, это всегда приятно.

– Расскажите нашим читателям 
о ваших кокошниках. Какие из них 
есть в вашей коллекции и какие 
пользуются наибольшим спросом?

– У нас есть несколько коллекций. 
Повседневные кокошники из натураль-
ной кожи и ткани, расшитые камнями 

вечерние модели, 
е с т ь  с в а д е б -
ные варианты, 
кокошники под 
школьную фор-
му, кокошники 
для туристов с 
принтом. Рас-
шитые головные 
уборы делаются 
вручную, из луч-
ших материалов 
и фу рнит у ры. 
Продаются в ко-
робке, которую я 
сама разработа-
ла. Наибольшей 
популярностью 
пользуются ве-
черние и кожа-
ные изделия. 

– Вы сами 
часто носите 

свои творения?
– Каждый день. Ведь для того их и 

создавала, чтоб показать всем, что ко-
кошник не по праву забыт. Этот голов-
ной убор по-прежнему имеет место в 
повседневной жизни.

– Сколько времени у вас занимает 
создание одной модели?

– На создание одного расшитого 
бусинами и стразами головного убора 
уходит 3–5 дней. 

– А сколько человек задействова-
но на производстве? 

 – У нас трудятся 2 швеи и 8 выши-
вальщиц. Кроме того, есть дизайнер и 
имиджмейкер. Последний занимается 
разработкой имиджа бренда. Сейчас 
мы планируем расширять штат и при-
глашать на работу новых швей и выши-
вальщиц. 

– Как вы считаете, может ли ко-
кошник стать популярным у совре-
менных девушек и женщин?

– Конечно, может. Я все для этого 
сделаю. Мы же в России, а это наш на-
циональный головной убор. Значит, он 
обречён на популярность.

– Кто-то оказывает вам финансо-
вую поддержку?

– Да. Я выиграла стартовую субси-
дию на развитие бизнеса в городе Все-
воложске и субсидию на развитие ре-
мёсел в комитете по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области. 

– Что, по вашему мнению, помог-
ло добиться успеха?

 – Вера близких людей в меня и под-
держка любимого города Всеволожска.

– Что для вас важно в жизни, по-
мимо работы?

– Самая главная ценность в моей 
жизни – это семья. Я очень дорожу сво-
ей доченькой и мужем, родителями. 
Работа для меня – инструмент для до-
стижения поставленных целей. Я очень 
рада, что имею любимое дело, но при 
этом я все-таки семейный человек.

– Вы живёте и работаете во Всево-
ложске? Что наш город значит для вас?

– Я люблю Всеволожск. Здесь живет 
моя семья, здесь моё производство. В 
этом городе я получила колоссальную 
поддержку. Но офис у меня находится в 
Санкт-Петербурге, так удобнее.

– Каковы ваши дальнейшие твор-
ческие планы?

– Хочу внедрить кокошник в школь-
ную форму, ведь дети – наше будущее. 
Впереди много очень интересных пока-
зов. В планах запуск целостной коллек-
ции, участие в Неделях моды. Открытие 
магазинов в каждом городе.

– Хотели бы вы, чтобы ваши ко-
кошники стали таким же всеволож-
ским брендом, как пряник для го-
рода Тула и платок для Павловского 
Посада?

– Конечно, я была бы очень этому 
рада. 

 Екатерина КОРОЛЕВА

Как только его не украшали! И 
цветами, и парчой, и бисером, и 
бусами. А с XVI века ещё и жем-
чугом, который стали добывать 
в озере Ильмень. Золотые нити, 
фольга, стекло, а порой даже 
драгоценные камни становились 
частями декора кокошника. 

Такой чудесный «аксессуар» 
было жалко носить каждый день, 
поэтому надевали его в основ-
ном по праздникам. В будние же 
дни наши предки отдавали пред-
почтение повойнику. Этот го-
ловной убор представлял собой 
полотняную шапочку, полностью 
закрывающую волосы.

Точное время возникновения 
кокошника, к сожалению, неиз-
вестно. Однако уже в погребе-
ниях Новгорода, относящихся к 
X–XII векам, встречаются некото-
рые его подобия. О том, носили 
ли этот головной убор незамуж-
ние или это была прерогатива ис-
ключительно замужних женщин, 

некоторые этнографы до сих пор 
спорят.

В Новое время, вплоть до 
1920-х, сохранялся как часть тра-
диционного обрядного убора не-
весты. Жемчужный кокошник она 
надевала на свадьбу после вен-
чания, носила его до появления 
первого ребёнка, а затем – толь-
ко по праздникам и особо торже-
ственным случаям. 

 Небогатым семьям приходи-
лось заказывать кокошник бисер-
ный, но появиться в таком, ска-
жем, в день свадьбы считалось 
зазорным и приходилось на вре-
мя торжества занимать у соседей 
«жемчужный». В старину девицы 

молились о своем замужестве в 
день Покрова такими словами: 
«Покров Пресвятая Богородица, 
покрой мою буйную голову жем-
чужным кокошничком, золотым 
подзатыльничком!»

Во времена наших предков 
женщины не могли ходить с непо-
крытой головой. Публично снять 
с себя головной убор считалось 
недопустимым. Отсюда и пошло 
выражение «опростоволосить-
ся», что означало остаться без 
платка на публике. Позднее сло-
во «опростоволоситься» стали 
употреблять в значении совер-
шить ошибку или промах. Поэто-
му головные уборы были важной 

частью как праздничных, так и 
будничных нарядов наших пред-
ков. 

 Но в XX веке кокошник вновь 
стал популярен среди модниц. 
По словам историка моды Алек-
сандра Васильева, в 1919–1929 
годах он входил в арсенал мод-
ниц всего мира. В этот период 
на Западе утверждается форма 
кокошника-венца как свадебного 
убора. В подобном венце выходи-
ла замуж даже будущая англий-
ская королева Мария Текская. А в 
2008 году дизайнер Карл Лагер-
фельд создал коллекцию кокош-
ников для бренда Chanel. 

Получается, что наш русский 
национальный атрибут пришёлся 
по душе и заграничным девушкам. 
Теперь он преподносится уже не 
как часть национального костюма, 
но и как модный аксессуар. 

По материалам 
открытых источников

Патриотичная мода
от Татьяны Домбровской 

В нашем городе живёт и работает замечательная женщина, 
основательница бренда «Патриотка» Татьяна ДОМБРОВСКАЯ (на 
снимке). Уже год она делает кокошники для настоящих русских 
красавиц. Свои творения Татьяна создаёт вручную. В её коллек-
ции можно найти головные уборы на все случаи жизни. За недол-
гое время существования бренда Татьяне удалось добиться боль-
ших успехов. Она стала лауреатом женской бизнес-премии «Self 
Made Woman», а её кокошники украшали головы таких известных 
барышень, как Виктория Боня, Анфиса Чехова, Диана Гурцкая. 
Мы решили побеседовать с Татьяной и узнать поподробнее о брен-
де «Патриотка». 

ИЗ ИСТОРИИ КОКОШНИКА

Кокошник – женский головной убор, неотъемлемая часть русского традицион-
ного костюма. Он представляет собой лёгкий веер из толстой бумаги, металли-
ческой ленты или венца, пришитых к шапочке. Основа головного убора изготав-
ливалась из штофа и бархата, кумача на твердой основе, из проклеенного или 
простеганного холста, картона, картузной бумаги.

ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ

Татьяна Домбровская с Дианой Гурцкой
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Как спасали

народную песню
105 лет назад, 2 марта 1911 года, со-

стоялось первое  выступление русского 
народного хора им. Пятницкого.

«Народная песня, – говорил Митрофан 
Ефимович Пятницкий, – эта художественная 
летопись народной жизни, к глубокому сожа-
лению вымирает с каждым днем… Деревня 
начинает забывать свои прекрасные песни… 
Народная песня исчезает, и ее надо спасать». 

В 1910 году Митрофан Пятницкий созда-
ёт хор из народных певцов Воронежской и 
Рязанской губерний, который впоследствии 
был назван его именем. 2 марта 1911 года 
хор впервые выступил в Москве в зале Бла-
городного собрания.   

Зал Благородного собрания был полно-
стью заполнен публикой. Медленно раздви-
нулся занавес, и перед зрителями предста-
ла обыкновенная деревенская изба, вдоль 
бревенчатых стен стояли грубо сколоченные 
лавки. Русская печка, чугунки, кочерга, ух-
ваты... Люлька, прялки, сундук с приданым... 
Исполнители – 11 крестьян – спокойно и 
естественно чувствовали себя среди этой 
такой простой и привычной обстановки. Они 
не были профессиональными актерами. 

Впервые за тысячелетнюю историю Рос-
сии русские народные песни были представ-
лены в авторском исполнении. Именно этот 
«самодеятельный театр песни» произвел ре-
волюцию в певческой культуре целой стра-
ны. Песни пели никогда нигде не учившиеся, 
приехавшие в город только на время высту-
пления простые русские крестьяне. Они пели 
проникновенно и бесхитростно, как это было 
принято в их родных деревнях. «Рядили они 
веками родную песню, как невесту к венцу, 
чтобы она, желанная, увидела свет Божий», – 
писал в те дни Пятницкий. 

А сегодня Государственный академиче-
ский русский народный хор им. М.Е. Пятниц-
кого – известный российский музыкальный 
коллектив, исполняющий народную музыку, 
– продолжает с успехом выступать, является 
лауреатом Премии «Национальное Достоя-
ние страны» и обладателем других государ-
ственных наград.

200 фунтов за Уран
235 лет назад, 13 марта 1781 года, 

был открыт Уран – седьмая по счету пла-
нета Солнечной системы.

В этот день английский астроном Уильям 
Гершель вел очередное наблюдение за сла-
быми звездочками созвездия Близнецов. 
Поздно вечером он заметил, что одна из них 
явно крупнее соседних. Сначала Гершель 
принял открытое небесное тело за комету, а 
отсутствие хвоста этой кометы он объяснил 
ее движением к Земле. Однако нескольки-
ми месяцами позже выяснилось, что это не 
комета, а ранее неизвестная планета Сол-
нечной системы, расположенная от Солнца 
седьмой по счету. По размерам новая плане-
та являлась третьей после Юпитера и Сатур-
на. Вновь открытое небесное тело Гершель 
назвал планетой Георга в честь правившего 
в то время в Англии короля Георга III. Одна-
ко это имя не прижилось, а общепринятым 
стало более подходящее название – Уран, в 
честь греческого бога неба, отца циклопов и 
титанов.  

За свое открытие Гершель в том же году 
был избран членом Лондонского Королев-
ского общества и получил степень доктора 
Оксфордского университета. А король Ге-
орг  III за это открытие пожаловал Гершелю 
ежегодную пенсию в 200 фунтов.  

Вольному – воля
155 лет назад, 17 марта 1861 года, был 

обнародован манифест Александра  II об 
отмене крепостного права.   

Крепостное право, существовавшее в 
России до 1861 года, закрепляло крестьян-
скую зависимость от хозяина, не позволяя 
крестьянам уходить со своих земельных на-
делов. Беглые подлежали принудительному 
возврату. Крестьяне были лишены права от-
чуждать земельные наделы и приобретать 
недвижимость. А их хозяин, помещик, ино-
гда имел право продать крестьян без отчуж-
дения земли. 

В 1861 году в России была проведена 
реформа, отменившая крепостное право. 
Основной её причиной явился кризис кре-
постнической системы. В обстановке кре-

стьянских волнений, особенно усилившихся 
во время Крымской войны, правительство 
во главе с Александром II пошло на отмену 
крепостного права. Манифест об отмене 
крепостного права был подписан императо-
ром (19 февраля) 3 марта 1861 года. А (5) 17 
марта, в последний день Масленицы, в Про-
щеное воскресенье, по всем российским 
церквям во время обедни манифест Алек-
сандра II об отмене крепостного права был 
обнародован.

Несмотря на знаковость этого события, 
день прошел спокойно, и новость не про-
извела особого впечатления в народе, едва 
осознавшего ее эпохальное значение. Вече-
ром в Большом театре публика после спек-
такля под возгласы «Ура!» дважды исполнила 
гимн «Боже, царя храни».

Ну, за искусство!
26 марта исполнится 65 лет актеру 

Алексею Булдакову – известному всем 
генералу Иволгину из кинофильма «Осо-
бенности национальной охоты».

Будущий народный артист родился на Ал-
тае, затем семья переехала в Павлодар, где 
Алексей Булдаков получил театральное об-
разование. После службы в армии он на про-
тяжении нескольких лет работал поперемен-
но в целом ряде провинциальных театров. С 
1985 по 1992 год Булдаков – актер киносту-
дии «Беларусьфильм». В 1993 году он пере-
ехал в Москву и поступил в труппу МХАТа 
имени Горького. 

Широкую популярность Алексею Булдако-
ву принесла роль генерала Иволгина в кар-
тине Александра Рогожкина «Особенности 
национальной охоты», за которую актер был 
удостоен премии «Ника». Затем на экраны 
вышел целый ряд продолжений приключе-
ний полюбившихся народу героев. С тех пор 
Алексею Булдакову регулярно поступают 
предложения от режиссеров, и он является 
одним из самых востребованных актеров 
российского кино. В его фильмографии – бо-
лее 60 ролей. 

В конце 90-х годов актер выпустил аль-
бом «Особенности национального шансона», 
где сам исполнил несколько песен. В 2001 
году Алексей Булдаков, как певец, выпустил 
сольный диск «Обнимаю всех», куда вошли 
14 песен, специально написанные для актё-
ра поэтом Анатолием Поперечным и компо-
зитором Евгением Бедненко. В 2011 году вы-
шел новый диск Булдакова «Старое танго». 
Алексей Иванович женат вторым браком, от 
первого брака имеет сына. 

Сегодня Алексей Иванович Булдаков – за-
служенный артист РСФСР и народный артист 
России – востребован в кино, он снимается в 
музыкальных клипах и рекламе, живет и ра-
ботает в Москве. 

Наши
«Одноклассники»

10 лет назад, 26 марта 2006 года, 
начала работу социальная сеть «Одно-
классники». Ее основатель – русский 
веб-разработчик Альберт Попков, кото-
рый пять лет трудился в Великобритании 
в сфере интернет-технологий. Он пытал-
ся создать уникальный сервис, вобрав-
ший в себя популярные элементы соцсе-
тей и в то же время предназначенный для 
удовлетворения потребностей пользова-
телей русскоязычного сегмента. 

Закончив работу, Альберт Попков принял 
решение вернуться в Россию, где 26 мар-
та 2006 года и стартовал его новый проект 
«Одноклассники», который первоначально 
был для автора только хобби. Популярность 
новой социальной сети росла в геометриче-
ской прогрессии: за семь месяцев работы 
Попков собрал аудиторию в 1,5 миллиона 
участников.  Помимо большого количества 
рекламных блоков, сайт предлагал пользо-
вателям множество способов потратить свои 
собственные деньги: дарить друг другу по-
дарки; отмечать оценками «5+» фотографии 
друзей; выкладывать снимки сверх предло-
женного лимита и многое другое.   

Осенью 2008 года социальная сеть «Од-
ноклассники» ввела платную регистрацию. 
Впоследствии многие участники сети объ-
явили ей бойкот, сведя активность к мини-
мальным показателям и поселившись в бес-
платные сети: «ВКонтакте», Facebook, «Мой 
Мир». В 2009 году ранее топовая в России 
соцсеть уступила почетное первое место по 
популярности основному своему конкурен-
ту – социальной сети «ВКонтакте». Платную 
регистрацию «Одноклассники» отменили в 
2010-м. 

В настоящее время посещаемость сайта 
– более 40 миллионов пользователей в сутки.

Дрожите,
низкие тираны!

145 лет назад, 18 марта 1871 года, 
во Франции была провозглашена Па-
рижская коммуна. Возникновение Па-
рижской коммуны было закономер-
ным историческим явлением. Причина 
– глубокие социальные противоречия 
внутри французского общества, кото-
рые резко обострились в результате по-
ражения Франции во франко-прусской 
войне 1870–1871 годов. 

В феврале было сформировано прави-
тельство ставленника крупной буржуазии 
Тьера, которое приняло тяжелые и унизи-
тельные для Франции условия договора о 
мире. Ответом революционных сил было 

создание Республиканской федерации На-
циональной гвардии, которую возглавил 
Центральный Комитет. Далее, в ночь на 18 
марта, последовала попытка правитель-
ства Тьера обезоружить пролетарские рай-
оны столицы и арестовать членов ЦК На-
циональной гвардии, которая провалилась. 
Правительство в панике бежало из Парижа 
в Версаль. Национальная гвардия заняла 
казармы, типографию, ратушу, над которой 
взвилось красное знамя. 

Так, в результате вооруженного вос-
стания парижан и свержения буржуазного 
правительства была провозглашена Па-
рижская коммуна. 26 марта состоялись вы-
боры в Совет Коммуны Парижа. Первое за-
седание Совета прошло 28 марта 1871 года 
под председательством Прудона Белэ. А на 
следующий день новый муниципалитет был 
официально переименован в «Парижскую 
коммуну». 

С 1872 года по решению генерального 
совета Первого Интернационала в честь 
первой успешной попытки рабочих захва-
тить политическую власть 18 марта стал 
отмечаться как День Парижской коммуны.

Говорим и показываем
65 лет назад, 22 марта 1951 года, на 

базе Московского телецентра на Шабо-
ловке постановлением Совмина СССР 
была создана первая в СССР Централь-
ная студия телевидения.

Телестудия сначала осуществляла еже-
дневное телевещание на Москву и Ленин-
град. Но уже через пять лет советское теле-
видение стало многоканальным, а в конце 
1950-х годов – общесоюзным. В 1964 году 
впервые в стране с помощью спутнико-
вой связи была осуществлена трансляция 
Олимпийских игр из Токио. Годом спустя 
состоялся обмен телепрограммами между 
Москвой и Владивостоком, а в 1966 году 
была совершена передача цветного изо-
бражения из Парижа в Москву.

Золотой Остап
23 марта исполнилось бы 90 лет 

Арчилу Гомиашвили – легендарному    
Остапу Бендеру из фильма Леонида 
Гайдая «Двенадцать стульев».

Арчил Михайлович Гомиашвили родился 
в Грузии, в городе Чиатура. Проучившись 
пару лет в Тбилисском художественном тех-
никуме при Академии художеств и прожив 
довольно бурные юные годы в Грузии, Гоми-
ашвили поступил в Школу-студию МХАТ. 

В 1948 году он попал в скандал с дра-
кой, едва не угодил под суд, и из Москвы 
пришлось уехать. В Тбилиси его приняли в 
труппу Академического театра имени Мар-
джанишвили, а в 1958 году актер уехал в 
Поти, где работал сначала в Театре имени 
Г. Эристави, а потом – в Русском театре 
имени А. Грибоедова. Параллельно начал 
сниматься в кино, ролей было не так уж и 
мало, но славы они Арчилу не принесли. 
Тем временем возраст актера подходил к 
сорока годам…  

Всесоюзная слава пришла к актеру 
в 1971 году, когда он сыграл роль Оста-
па Бендера в комедии Леонида Гайдая 
«Двенадцать стульев», экранизации одно-
именного романа И. Ильфа и Е. Петрова. 
Бендера Гайдай искал по всей стране. Кто 
только не пробовался на эту роль: Алексей 
Баталов, Владимир Басов, Владимир Вы-
соцкий, Олег Борисов, Валентин Гафт, Евге-
ний Евстигнеев, Андрей Миронов, Спартак 
Мишулин, Михаил Козаков, Николай Рыбни-
ков, Николай Губенко и другие! Даже певцу 
Муслиму Магомаеву Гайдай предлагал 
«примерить» Бендера. Но выбор все же пал 
на Арчила Гомиашвили. Спустя два года он 
стал актером Московского театра имени 
Ленинского комсомола, а через несколько 
лет перешел в Театр имени Пушкина. Сы-
грал более чем в двух десятках картин. Но 
такой звездной роли больше у Гомиашвили 
не было. 

В 62 года он ушел из профессии и занял-
ся бизнесом. Преуспев в клубном и ресто-
ранном деле (многие помнят его блестящий 
проект – ресторан-клуб «Золотой Остап»), 
он занимался благотворительностью, по-
могал студентам и старым нуждающимся 
грузинским артистам. Арчил Гомиашвили 
умер 31 мая 2005 года в Москве.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

Неизвестные
даты марта

Выступление хора им. М.Е. Пятницкого
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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.Н. КУЛАГИНОЙ Фото Т.Н. КУЛАГИНОЙ Ладога встречает весну Ладога встречает весну

КроссвордКроссворд

Вместо анекдотаВместо анекдота

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. "Бренные" накопления. 5. 

Валит с ног, но не литр водки. 
13. Состояние, "гимном" кото-
рого можно сделать популяр-
ную песню "Тихо сам с собою, 
тихо сам с собою я веду бесе-
ду". 14. Глупый – дуб, волевой 
– ?.. 15. И нокаутирующий, и 
апоплексический. 16. Гражда-
нин, которому успехов в работе 
не желают от чистого сердца. 
17. Резинка от трусов как кро-
воостанавливающее средство. 
20. Народное название бес-
счетных уличных лотерей, точно 
говорящее, в кого они превра-
щают тех, кто в них играет. 21. 
Охотничье оружие, способное 
стрелять дуплетом. 24. Жена, 
от которой муж ушел к Богу. 26. 
Театральное амплуа: девушка-
простушка, в которой, как и во 
всяком тихом омуте, нередко 
черти водятся. 27. Афиша с ви-
дами на будущее. 30. У крыши – 
скат, у холма – ?.. 31. Мера вина 
на Руси. 32. Трудяга, который не 
может сказать работодателю: 
"Не понукай – не запрягал". 35. 
Рисунок, который может быть 

злым, как собака. 36. Дамская 
сумочка – одним словом. 39. 
Современное название Христи-
ании. 40. Многочасовое коллек-
тивное выбивание из сил ради 
того, чтобы единицы минуту 
постояли на пьедестале. 42. 
Лемур с широко раскрытыми 
глазами. 45. Он дает показа-
ния только после вскрытия. 46. 
Мастер находить подход к сей-
фу, не имея ключа. 47. Вандал, 
обессмертивший свое имя тем, 
что поджег и уничтожил одно из 
"чудес света". 48. Раздел меха-
ники, лишенный динамики. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Во всем мире – каждый 

из крупнейших капиталистов, 
в России – каждый из матерых 
мошенников. 3. Каменный бол-
ван, сумевший убедить кого-то, 
что он все может. 4. Продукт 
размножения, в былые време-
на сильно беспокоивший КГБ. 
6. Показуха в армии и в худо-
жественной самодеятельности. 
7. Сказочная райская птица с 
человеческим лицом, частый 
персонаж на лубочных картин-
ках. 8. "Ядреный" плод. 9. И 

геометрический, и любовный. 
10. "Он понимает с ..." – гово-
рят о человеке, которому не 
надо разжевывать, что делать 
(о чем речь?). 11. И один апель-
син, и одна тысяча долларов. 
12. Страна, обогатившая че-
ловечество фасоном пляжных 
тапочек. 18. Гарантия того, что, 
оставшись без головы, вам "бу-
дет на что купить" протез. 19. 
Копилка для пятачков. 22. Тро-
пическое растение, плодами 
которого пахнет в окрестностях 
всех кондитерских фабрик. 23. 
Шут, подсиживающий карточ-
ных королей. 25. Часто это – 
последний "аргумент" неправо-
го спорщика. 28. Полноценный 
заменитель. 29. Паспорт, за 
предъявление которого могут 
предъявить статью. 33. Суп, 
радующий квасных патриотов. 
34. Документ, отвечающий на 
вопрос героя песни Высоцко-
го: "Чему нас учит, так сказать, 
семья и школа?". 37. Волокит-
чик, но не бюрократ. 38. Марка 
японских автомобилей. 41. Ме-
ханизм, необходимый в работе 
пожарных и некоторых труба-
чей. 43. "Ударная" часть головы 
любого ходатая. 44. Умение за-
крыть свой рот до того, как тебе 
захотят его заткнуть. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 18
По горизонтали: 1. Допрос. 

4. Шпана. 7. Стресс. 13. Овоще-
база. 14. Переписка. 15. Иерар-
хия. 16. Пропаганда. 18. Эман-
сипация. 19. Разум. 23. Глаз. 
24. Ягуар. 25. Политика. 28. 
Листопад. 30. Бычок. 31. Брод. 
35. Обрез. 36. Вероломство. 40. 
Авантюрист. 41. Подранок. 43. 
Ухищрение. 44. Искусство. 45. 
Ставни. 46. Пьеса. 47. Бомонд. 

По вертикали: 1. Дротик. 
2. Программа. 3. Осетрина. 5. 
План. 6. Напарник. 8. Типогра-
фия. 9. Ессентуки. 10. Стакан. 
11. Калининград. 12. Крупа. 17. 
Гараж. 20. Уголь. 21. Косоворот-
ка. 22. Жажда. 26. Холестерин. 
27. Выход. 29. Субмарина. 32. 
Равенство. 33. Перстень. 34. 
Эспрессо. 37. Папуас. 38. Гранд. 
39. Аккорд. 42. Гипс. 

с 20.03.16 по 20.03.17

Что обещает 
Зодиак Овнам

В этом году Овны начали праздновать 
свои дни рождения с 7 час. 30 мин. 20 
марта и закончат вместе с переходом 
Солнца в знак Тельца в 18 час. 30 мин. 
19 апреля. В одном из прогнозов уже го-

ворилось о том, что любой знак Зодиака в числе раз-
личных описаний характеризуется четверкой планет, 
которые в этом знаке имеют особое положение: оби-
тель, изгнание, падение и экзальтацию. В Овне нахо-
дится обитель Марса, экзальтация Солнца, изгнание 
Венеры и падение Сатурна. В гороскопе любого ре-
ального Овна эти планеты, разумеется, могут нахо-
диться совершенно в других знаках, но именно они в 
основном и будут определять жизнь Овнов. 

Поскольку Марс является для Овнов главной планетой, то их 
жизнь будет подчиняться двум циклам: двухлетнему и пятнадцати-
летнему. Кстати, если вы начали новое дело и за два года ни в чем 
не продвинулись, то можете его заканчивать, так как Марс, пройдя 
по Зодиаку, все возможности для развития вам предоставил. Марс 
отвечает за волю человека, его стойкость, храбрость и поэтому фор-
мирует из Овнов воинов и первопроходцев в любой сфере человече-
ской деятельности (а не только путешественников и первооткрыва-
телей новых земель). 

Экзальтация Солнца обеспечивает Овнов энергией, столь необхо-
димой всем воинам и первопроходцам. Изгнание Венеры говорит не 
только о возможном отсутствии хороших манер у Овнов, но и вероят-
ности материальных затруднений на различных жизненных этапах. 
Падение Сатурна в знаке Овна говорит о строгой дисциплине, при-
сутствующей в жизни Овнов, и еще о том, что добиваться им придет-
ся всего, пройдя серьезные испытания. При этом следует заметить, 
что управитель Овна – Марс – управляет также Скорпионом (знаком 
кризисных ситуаций), а значит, готовность к ним у Овнов чрезвычай-
но высока.

Главная особенность всех Овнов заключается в том, что именно с 
их знака начинается Зодиак (или круг жизни). Как известно, каждый 
знак Зодиака содержит в себе глобальную информацию по всему, 
происходящему в мире, например, Телец отвечает за деньги, нако-
пления, запасы и т.д. И поскольку представители знака Овна начина-
ют Зодиак, то для них события, разыгрываемые в одном из знаков, 
скажутся непосредственно в тех областях, которые описывает этот 
знак Зодиака. Именно это позволяет Овнам всегда быть в гуще собы-
тий, думать и говорить, что в жизни все очень просто, кризис – значит 
кризис, праздник – значит праздник.

Второй важный момент, связанный с тем, что Овен открывают Зо-
диак, заключается в том, что Овны (хотят они того или нет) очень ча-
сто встают (или их выдвигают) в начало каких-либо дел и событий. И в 
этом заключается одно из их предназначений – начинать новые дела.

Каким же будет следующий год для Овнов? Если предыдущий год 
был для них достаточно сложным, динамичным и поступательным, то 
теперь уже в середине апреля и до конца июня им придется возвра-
щаться к решению старых проблем, связанных с дальними поездка-
ми или разрешением кризисных ситуаций. Внимательно нужно отне-
стись к сложной ситуации, которая может возникнуть у Овнов в конце 
августа. Одной из главных проблем Овнов в течение года может быть 
ухудшение отношений с партнерами, при этом правы будут именно 
Овны. Добиться справедливости будет значительно легче с конца 
сентября. Наиболее благоприятное время для достижения целей и 
продвижения по службе – с конца сентября до середины ноября, а 
также с конца января до середины марта. 

Николай ПЕТРОВ, астролог

Газетные объявления начала XX века 
Роскошные щегольские усы развиваются в короткое время при 

употреблении усатина «ПЕРУ». Там, где едва видны мелкие волосы, 
скоро образуется красивая и пышная растительность. Доказано мно-
гими опытами, что «ПЕРУ» оказывает свое действие там, где употре-
бление всяких других средств остается безрезультатным. Почти не 
было случая, чтобы «ПЕРУ» не помог, но если вы почему-либо не до-
стигнете желанных результатов, тогда деньги немедленно возвраща-
ются. Никакая другая фирма такой гарантии дать не может, но будучи 
уверены, что при употреблении «ПЕРУ» успех обеспечен, мы не опа-
саемся дать это обещание. Случалось даже, что в течение 3–4 недель 
вырастали красивые большие усы там, где прежде был маленький пу-
шок волос. Не сомневайтесь в правдивости этого! Благодарственные 
письма от лиц, употребивших это средство, получаются ежедневно. 
Испытайте это средство на себе, и вы будете изумлены достигнутым 
результатом. Ведь вы ничем не рискуете! «ПЕРУ» безвреден и состав-
лен на научных началах. Во избежание подделок просим с заказами 
обращаться непосредственно в наш главный склад. Цена банки (в за-
висимости от крепости) 1 р. 50 к., 2 р. 50 к. и 4 р. Чем лицо беднее 
растительностью, тем большая требуется крепость!  



1525 марта 2016 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2016  № 383
г. Всеволожск
О внесении изменений в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление услуг по органи-
зации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками»

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о пра-
вах инвалидов», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление услуг по организации библиотечного 
обслуживания населения межпоселенческими библиотеками», утвержден-
ный постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО от 16.04.2015 № 1237 (далее – административный регламент) 
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации В.П. Драчев

*С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

___________________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2016  № 384
г. Всеволожск
О внесении изменений в административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 
времени и месте проведения межрегиональных, областных, меж-
районных и районных мероприятий (праздников, фестивалей, кон-
курсов и др.), проводимых во Всеволожском муниципальном райо-
не, анонс мероприятий»

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о пра-
вах инвалидов», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги администрацией муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области «Предоставление 
информации о времени и месте проведения межрегиональных, област-
ных, межрайонных и районных мероприятий (праздников, фестивалей, 
конкурсов и др.), проводимых во Всеволожском муниципальном районе, 
анонс мероприятий», утвержденный постановлением администрации от 
26.12.2011 № 3300 (далее – Административный регламент), изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации В.П. Драчев

*С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

___________________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2016  № 385
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка ведения муниципального реестра со-

циально ориентированных некоммерческих организаций – получа-
телей поддержки

Во исполнение статьи 31.1. и пункта 3 статьи 31.2. Федерального зако-
на от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях в Рос-
сийской Федерации» и в соответствии с приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 223 «О 
ведении реестров социально ориентированных некоммерческих организа-
ций - получателей поддержки, хранении представленных ими документов и 
о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, право-
вым и организационным средствам обеспечения пользования указанными 
реестрами», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок ведения муниципального реестра социально 
ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки 
(далее – реестр) согласно приложению к постановлению.

2. Возложить обязанности по формированию и ведению реестра на 
отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

3. Отделу по защите информации и информационному обеспечению 
организовать на официальном сайте администрации в сети Интернет www.
vsevreg.ru раздел для ведения реестра. 

4. Постановление от 27.01.2012 № 157 считать утратившим силу.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и вступает в силу с даты официального опубликования с распространени-
ем на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

*С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО:www.vsevreg.ru

___________________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2016  № 386
г. Всеволожск
О подготовке и проведении призыва граждан на военную службу 

весной 2016 года
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 

от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006г 
№ 663 «Об утверждении положения о призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации», в целях организованного проведения призыва 
граждан Российской Федерации на территории муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
военную службу в апреле – июле 2016 года, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Главному врачу ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» Шипачеву К. В.: 
1.1. Направить с 1 апреля по 15 июля 2016 года в отдел военного ко-

миссариата Ленинградской области (далее – ОВКЛО) по г. Всеволожску и 
Всеволожскому району для работы в составе медицинской комиссии по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врачей основного и резервного состава следующих спе-
циальностей:

Врачи Основной состав: Резервный состав:

Окулист Никитина М.А. Алина А.А.

Отоларинголог Высоцкая М.Ю. Кудинова И.М.

Невропатолог Соболева В.П. Колоколова Г.С.

Терапевт Кислый Н. П. Гонтар В.М.

Хирург Головачев К.А. Сагдеев О.Т.

Стоматолог Мейлих И.М. Алексеева Р.Н.

Психиатр Еремина Т.А. Гайдуков И.И.

Медицинские сестры: 
Чубик М.Ф, Чеснокова В.М., Шишова Г.М.

1.2. Обеспечить внеочередной прием граждан, подлежащих призыву, 
при обследовании и лечении по направлению ОВКЛО по г. Всеволожску и 
Всеволожскому району в поликлинике и стационаре Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

1.3. Обеспечить врачей, включенных в состав медицинской комиссии 
для освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу (далее – комиссию) медицинскими инструментами, бельем, необходи-
мым медицинским оборудованием и медикаментами.

На период призыва не привлекать врачей – членов комиссии на другие 
работы, не отправлять в командировки.

1.4. До 01.04.2016 года представить в ОВКЛО по г. Всеволожску и 
Всеволожскому району списки граждан 1989 – 1998 годов рождения, со-
стоящих на учете в поликлиниках с заболеваниями: туберкулёзом, психо-
неврологическими, кожно-венерическими, инфекционными, наркоманией 
и хроническим алкоголизмом.

1.5. По запросам ОВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району 
направлять выписки из истории болезни, подписанные начальником отде-
ления, главным врачом и заверенные гербовой печатью.

1.6. Организовать внеочередное оформление анализов крови, мочи, 
исследование крови на антитела к ВИЧ, маркеры гепатита «В» и «С», ЭКГ, 
санации полости рта, флюорографию органов грудной клетки, стацио-
нарное обследование призывников, для чего выделить на время работы 
комиссии:

– в ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» – 7 больничных коек;
– в «Морозовская ГБ»  – 3 больничные койки;
– в ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ»  – 4 больничные койки.
1.7. В случае госпитализации граждан, подлежащих призыву на воен-

ную службу, сообщать в ОВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району 
в 7-дневный срок.

2. Комитету по образованию (Моржинский А.Т.), отделу культуры (Кра-
скова Н.В.) администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области организовать торжественные проводы призывников, 
призванных на военную службу и подлежащих отправке в войска весной 
2016 года.

3. Комитету по социальным вопросам (Петрова И.Г.) обеспечить 
оформление пособий на детей граждан, призванных на военную службу в 
Вооруженные силы РФ.

4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских посе-
лений, работникам жилищно-эксплуатационных организаций, директорам 
предприятий, учебных заведений, учреждений муниципального района:

4.1. Обеспечить выполнение требований Федерального закона от 
28.03.1998 №53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» в период 
весеннего призыва 2016 года.

4.2. С 1 апреля по 15 июля 2016 года не направлять граждан, подлежа-
щих призыву, в командировки и другие служебные поездки, связанные с 
выездом за пределы муниципального района.

4.3. Работникам жилищно-эксплуатационных служб муниципальных 
образований в 2-недельный срок сообщать в ОВКЛО по г. Всеволожску и 
Всеволожскому району о случаях снятия с регистрационного учета по ме-
сту жительства граждан 1989 – 1998 годов рождения с указанием места 
убытия.

5. Рекомендовать начальнику УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области (Смирнову К.А.):

5.1. В двухнедельный срок по запросу ОВКЛО по г. Всеволожску и Все-
воложскому району направлять необходимые данные для занесения в до-
кументы воинского учета.

5.2. По персональным определениям ОВКЛО по г. Всеволожску и Все-
воложскому району проводить розыск и, при наличии законных оснований, 
привод граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности.

5.3. Для розыска граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обя-
занности, создать оперативные группы в составе участковых инспекторов 
и сотрудников ОВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району, обеспе-
чив их автотранспортом.

5.4. Выделить из числа сотрудников УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области экипаж патрульно-постовой службы для 
обеспечения общественного порядка на призывном пункте в часы отпра-
вок граждан на военную службу с 17 до 19 часов по дням в соответствии 
с графиком отправок, представленным ОВКЛО по г. Всеволожску и Всево-
ложскому району.

5.5. Выделить сотрудника полиции для обеспечения общественного 
порядка на призывном пункте Всеволожского района во время призыва с 
9 до 17 часов в период с 1 апреля по 15 июля 2016 года.

6. Рекомендовать начальнику отдела УФМС по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области во Всеволожском районе (Шевченко Л.В.):

6.1. Выявлять и направлять в двухнедельный срок граждан, не состоя-
щих, но обязанных состоять, на воинском учете в ОВКЛО по г. Всеволожску 
и Всеволожскому району.

6.2. Сообщать в ОВКЛО по г. Всеволожск и Всеволожскому району о 
фактах нарушений гражданами обязанностей по воинскому учету и о граж-
данах, не имеющих документов военного учета, в установленные законом 
сроки.

7. Редактору газеты «Всеволожские вести» (Тумановой В.А.):
7.1. Не реже одного раза в месяц освещать ход призыва граждан на во-

енную службу в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на первой полосе газеты.

8. Постановление подлежит опубликованию в газете «Всеволожские 
вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

9. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
10. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава администрации В.П. Драчев

___________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено 
в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации №190-ФЗ. Публичные слушания по проекту планировки и проекту 
межевания в целях строительства линейного объекта местного значения 
– водопровода в дер. Янино-1 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, участок Т3-Т-4 и проекту планировки и проекту 
межевания в целях строительства линейного объекта местного значения 
– сетей и сооружений бытовой канализации в дер. Янино-1 Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, межквартальные сети 
восточной части дер. Янино-1 были проведены 14 марта 2016 года.

Информация о начале публичных слушаний опубликована в газете 
«Заневский вестник» № 4 (208) от 20 февраля 2016 года, размещена на 
информационном сайте «Леноблинформ» и на официальном сайте МО 
«Заневское городское поселение» www.zanevka.org. С этого момента за-
интересованная общественность могла ознакомиться с материалами про-
ектов планировки по месту нахождения администрации МО «Заневское 
городское поселение»: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48.

До встречи с заинтересованной общественностью замечаний и пред-
ложений по представленным для ознакомления материалам не поступило.

Общественное обсуждение документации состоялось 14 марта 2016 в 
17.00 в помещении администрации МО «Заневское городское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 
48.

На данной встрече, в частности, присутствовали: начальник сектора 
архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации МО 
«Заневское городское поселение» Родькина О.В., представитель ООО 
«СМЭУ «ЗАНЕВКА» – заместитель директора по развитию Керов В.А., 
представители общественности. Заместитель директора ООО «СМЭУ «ЗА-
НЕВКА» доложил об основных принципах, заложенных в основу проектов 
планировки в целях строительства линейных объектов, о соответствии 
принятых решений утвержденным документам территориального плани-
рования МО. 

На все поступившие в процессе публичного слушания граждан вопро-
сы были даны исчерпывающие ответы и разъяснения.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на 
момент их проведения, нормативными актами Российской Федерации и 
Ленинградской области, протокол общественных слушаний от 15.03.2016 
г. подписан представителем администрации МО «Заневское городское по-
селение» Родькиной О.В. и утвержден главой администрации МО «Занев-
ское городское поселение».

Глава администрации А.В. Гердий

__________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко О.В. (квалификационный атте-
стат №78-12-680), Тарасовой Н.М. (аттестат № 25-12-12), ООО «СевЗап-
Геодезия», адрес местонахождения: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумаж-
ная, д.18, офис 504, тел. 336-99-01, e-mail: info@szgspb.ru, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Вектор», участок 165 с к.н. 
47:07:1604004:21, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Красносельская Анна Вла-
димировна, почтовый адрес:190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, 
офис 504, тел. 931-227-04-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 190020 Санкт-Петербург, 
ул. Бумажная, д.18, офис 504, 25 апреля 2016 года в 11 часов 00 
минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности можно 
с 25 марта 2016 г. по 25 апреля 2016 г. по адресу: 190020 Санкт-Петербург, 
ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Вектор», участок 166 с к.н. 
47:07:1604004:22.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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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+
23.30 – Вечерний Ургант. 16+.
00.00 – Познер. 16+.
01.00 – Ночные новости.
01.20 – Время покажет. 16+.
02.10 – Наедине со всеми. 16+. В пере-
рыве – «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-Санкт-Петербург.
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.
14.50 – Вести из СПб.
15.10 – «Вести. Дежурная часть». Хроника 
происшествий.
15.25 – «Место встречи изменить нельзя» 
– х.ф. 1 серия.
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 – «Ленинград 46» – сериал. 16+.
23.00 – Честный детектив. 16+.
00.00 – «Weekend» – х.ф. 18+
02.05 – «Срочно в номер!-2» – сериал. 
12+.
03.05 – Извините, мы не знали, что он не-
видимый. 12+.
04.05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Ре-
гион», «Информационный выпуск», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Убойная сила». «Способный уче-
ник» – сериал. 16+.
11.25 – «Убойная сила». «Миссия выпол-
нима» – сериал. 16+. В перерыве – «Сей-
час»
14.35 – «Убойная сила». «Предел прочно-
сти» – сериал. 16+. В перерыве – «Сей-
час».
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы». «Брат с севера» – 
сериал. 16+.
19.40 – «Детективы». «Попрошайка» – се-
риал. 16+.
20.20 – «След». «Брак под небесами» – 
сериал. 16+.
21.10 – «След». «Кушать подано» – сери-
ал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал. 16+.
23.15 – «Момент истины». Авторская про-
грамма А. Караулова. 16+.
00.10 – Место происшествия. О главном. 
16+.
01.10 – «День ангела». Социальный про-
ект. 0+.
01.35 – «Детективы». «Брат с севера», 

«Попрошайка», «Герой нашего времени», 
«Чужая родня», «Оторва», «Жертва алчно-
сти», «На крючке» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 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.
19.40 – «Морские дьяволы: Смерч» – се-
риал. 16+
21.35 – «Перевозчик» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Перевозчик» – сериал. 16+.
23.55 – «Хмуров» – сериал. 16+.
00.55 – Место встречи. 16+.
02.00 – Следствие ведут... 16+.
03.00 – «Топтуны» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Боксёры» – х.ф.
12.20 – «Линия жизни»: «Александр До-
могаров».
13.15 – «Июльский дождь» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Сладкая жизнь» – х.ф.
18.00 – «Исторические концерты»: «Артур 
Рубинштейн».
18.55 – Мировые сокровища.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Сати. Нескучная классика...
20.45 – «Живое слово». Ток-шоу.
21.25 – «День ангела» – х.ф.
22.35 – «Станислав Говорухин. Монологи 
кинорежиссёра» – д.ф.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – Энигма. Марис Янсонс.
00.30 – Документальная камера.
01.10 – С. Рахманинов. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. Солист Андрей 
Коробейников.
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – Мировые сокровища.

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. «Гибель 
титанов». 16+.
12.00 – Информационная программа 112. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Красная планета» – х.ф. 16+
16.00 – 112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 112. 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Особенности национальной охо-
ты» – х.ф. 16+
22.00 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Готэм» – сериал (США). 16+.
00.20 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
01.15 – «Секретные территории». Доку-
ментальный цикл. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – По делам несовершеннолетних. 
16+.

09.50 – «Давай разведёмся!» Докумен-
тальная драма. 16+.
11.50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+.
13.00 – Кризисный менеджер. 16+.
14.00 – «Напарницы» – сериал. 16+
16.00 – «Брак по завещанию: Возвраще-
ние Сандры» – сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.15 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Брак по завещанию: Танцы на 
углях» – сериал. 16+.
21.00 – «Напарницы» – сериал. 16+.
23.00 – Я его убила. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Знахарка» – х.ф. 16+
02.25 – Кризисный менеджер. 16+.
03.25 – Я подаю на развод. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «Она вас любит» – х.ф.
09.45 – «Двойной обгон» – х.ф. 16+
11.30 – События.
11.50 – Постскриптум. 16+.
12.50 – В центре событий. 16+.
13.55 – «Линия защиты»: «Серпом по мо-
лоту». 16+.
14.30 – События.
14.50 – Городское собрание. 12+.
15.40 – «Серёжка Казановы» – х.ф. 1 и 2 
серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Гетеры майора Соколова» – се-
риал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Выстрел в голову». Специальный 
репортаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Змеиный супчик». 
16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Отдам жену в хорошие руки» – 
х.ф. 16+.
02.15 – «Признания нелегала» – д.ф. 12+.
03.00 – «Саквояж со светлым будущим» – 
х.ф. 1 и 2 серии. 12+
04.40 – «Шаг навстречу смерти. Шаг на-
встречу жизни» – д.ф. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

02.00 – От прав к возможностям. 12+.
02.25 – Основатели. 12+.
02.40 – Прав!Да? 12+.
03.35 – Школа. 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.
05.05 – Вспомнить всё. 12+.
05.35 – Основатели. 12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.40 – «В мире звёзд»: «Приключения 
иностранцев в России». 12+.
07.15 – Моя рыбалка. 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.05 – «Кавалеры морской звезды» – се-
риал. 12+
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – «В мире звёзд»: «Приключения 
иностранцев в России». 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+.
20.50 – Основатели. 12+.
21.05 – «Кавалеры морской звезды» – се-
риал. 12+
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.50 – В мире звёзд. 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 – Вся правда про... 12+.
07.00 – Новости.

07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Эксклюзивные интервью и ключевые мо-
менты соревнований, свежие новости и 
глубокая аналитика от экспертов.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Ежеднев-
ное шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.05 – Новости.
10.10 – Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+.
10.40 – Новости.
10.45 – Биатлон. Чемпионат России. Гон-
ка преследования. Трансляция из Ханты-
Мансийска.
12.25 – Новости.
12.30 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.00 – Обзор лучших боёв. 16+.
16.30 – «Путь бойца. Александр Повет-
кин» – д.ф. 16+.
17.00 – «Реальный спорт»: «Смешанные 
единоборства».
18.00 – «Специальный репортаж»: «Заку-
лисье КХЛ». 12+.
18.30 – Континентальный вечер.
19.30 – Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.
22.00 – Спортивный интерес.
23.00 – «Место силы» – д.ф. 12+.
23.30 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.15 – «Золотые годы «Никс» – д.ф. 16+.
01.15 – Март в истории спорта. 12+.
01.25 – Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия – Финляндия. Прямая транс-
ляция из Канады.
04.00 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – «Зенит» (Санкт-Петербург).
06.00 – «Путь бойца. Александр Повет-
кин» – д.ф. 16+.

ВТОРНИК,
 29 МАРТА

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.
22.00 – Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Франции – сборная России. 
Прямой эфир.
00.00 – «Чёрная кошка» Станислава Гово-
рухина». Документальный фильм к юби-
лею режиссёра. 12+
01.00 – Ночные новости.
01.20 – Время покажет. 16+.
02.10 – Наедине со всеми. 16+. В пере-
рыве – «Новости».
03.15 – Модный приговор.
04.10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
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.
14.50 – Вести из СПб.
15.10 – «Вести. Дежурная часть». Хроника 
происшествий.
15.25 – «Место встречи изменить нельзя» 
– х.ф. 2 серия.
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 – «Ленинград 46» – сериал. 16+.
22.55 – «Вести.doc»: «Миропорядок». 
12+.

00.45 – Ночная смена. «Бабий бунт. Да 
здравствует феминизм!»; «Приключения 
тела»: «Испытание болью». 12+.
02.20 – «Срочно в номер!-2» – сериал. 
12+.
03.15 – «Барнео. Курорт для настоящих 
мужчин». 12+
04.15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Ле-
нинградское время», «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Опера: Хроники убойного отде-
ла». «Последний роман королевы». 16+.
11.25 – «Опера: Хроники убойного отде-
ла». «Сектор обстрела». 16+. В перерыве 
– «Сейчас».
13.40 – «Опера: Хроники убойного отде-
ла». «Опасный свидетель» – сериал. 16+.
14.35 – «Опера: Хроники убойного отде-
ла». «Халтурка». 16+. В перерыве – «Сей-
час».
16.45 – «Опера: Хроники убойного отде-
ла». «Балтийский цирюльник». 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы». «Богатая невеста» – 
сериал. 16+.
19.40 – «Детективы». «Жгучая страсть» – 
сериал. 16+.
20.20 – «След». «Гипс» – сериал. 16+.
21.10 – «След». «Есть, что вспомнить» – 
сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал. 16+.
23.15 – «След». «Колдун». 16+.
00.00 – «Добровольцы» – х.ф. 12+.
01.55 – «Горячий снег» – х.ф. 12+.
04.00 – «Проект «Альфа» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 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.
19.40 – «Морские дьяволы: Смерч» – се-
риал. 16+
21.35 – «Перевозчик» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Перевозчик» – сериал. 16+.
23.55 – «Хмуров» – сериал. 16+.
00.55 – Место встречи. 16+.
02.00 – Главная дорога. 16+.
02.40 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «Топтуны» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «День ангела» – х.ф.
12.30 – Антуан Лоран Лавуазье.
12.40 – Документальная камера.
13.20 – Пятое измерение.

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).

.
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13.50 – «Жил-был настройщик» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Живое слово». Ток-шоу.
15.50 – «Петербургские интеллигенты»: 
«Тамара Петкевич».
16.20 – Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита».
17.05 – «Острова». Майя Меркель.
17.45 – «Исторические концерты»: «Тере-
за Берганца».
18.45 – «Завтра не умрёт никогда»: «Из 
чего строить будущее?»
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – «Живое слово». Ток-шоу.
21.25 – Александр Чайковский. Трансля-
ция юбилейного вечера.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Критик»: «Как говорить о войне?»
00.30 – «Жил-был настройщик» – х.ф.
01.40 – Мировые сокровища культуры.
01.55 – «Электрический дом» – х.ф.
02.40 – Мировые сокровища культуры.

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. «Тайны 
Иуды». 16+.
12.00 – Информационная программа 112. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Особенности национальной охо-
ты» – х.ф. 16+.
15.55 – Информационная программа 112. 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Тайны Чапман». Документальный 
цикл. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 112. 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Особенности национальной ры-
балки» – х.ф. 16+
22.00 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Готэм» – сериал (США). 16+.
00.20 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
01.15 – Секретныетерритории. 16+.
02.10 – Странное дело. 16+.
03.50 – Тайны Чапман. 16+.
04.45 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
09.50 – «Давай разведёмся!» Докумен-
тальная драма. 16+.
11.50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+.
13.00 – Кризисный менеджер. 16+.
14.00 – «Напарницы» – сериал. 16+
16.00 – «Брак по завещанию: Танцы на 
углях» – сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Брак по завещанию: Танцы на 
углях» – сериал. 16+.
21.00 – «Напарницы» – сериал. 16+.
23.00 – «Я его убила». Документальный 
цикл. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Знахарка» – х.ф. 16+.
02.25 – Кризисный менеджер. 16+.
03.25 – «Я подаю на развод». Докумен-
тальный цикл. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Артистка» – х.ф. 12+
10.40 – «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.

13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Змеиный супчик». 
16+.
15.40 – «Серёжка Казановы» – х.ф. 3 и 4 
серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Гетеры майора Соколова» – се-
риал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – «Право голоса». 16+
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Осторожно, мошенники! 16+.
23.05 – «Прощание»: «Людмила Гурчен-
ко». 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
01.45 – «Двойной обгон» – х.ф. 16+.
03.10 – «Саквояж со светлым будущим» – 
х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
04.50 – «За гранью тишины. Инфразвук-
убийца» – д.ф. 12+.
05.30 – «Тайны нашего кино»: «Мачеха». 
12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Фигура речи. 12+.
05.35 – Основатели. 12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.45 – «В мире звёзд»: «Жизнь после 
спорта». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.05 – «Кавалеры морской звезды» – се-
риал. 12+
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – «В мире звёзд»: «Жизнь после 
спорта». 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+.
20.50 – Основатели. 12+.
21.05 – «Кавалеры морской звезды» – се-
риал. 12+
22.00 – Новости.
22.20 – «Де-факто». 12+
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – «В мире звёзд»: «Жизнь 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 – «Великие футболисты»: «Инье-
ста». 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Ежеднев-
ное шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.05 – Новости.
10.10 – Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым. 16+.
10.40 – Новости.
10.45 – Спортивный интерес. 16+.
11.45 – Новости.
11.50 – Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.
12.50 – Новости.
12.55 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.50 – Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска.
15.30 – Дублёр. 12+.
16.00 – Новости.
16.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.55 – Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) – «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая транс-
ляция.
19.35 – «Специальный репортаж»: «Моло-
дёжная сборная».
19.55 – Футбол. Чемпионат Европы-2017. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия – Германия. Прямая транс-
ляция.
22.00 – Футбол. Товарищеский матч. 

Шотландия – Дания. Прямая трансляция.
00.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.40 – Волейбол. Кубок ЕКВ. Женщины. 
Финал. «Галатасарай» (Турция) – «Дина-
мо» (Краснодар, Россия).
02.40 – Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. 
Финал.
04.40 – 1+1. 16+.
04.55 – «Специальный репортаж»: «Не-
женский спорт». 12+.
05.25 – Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия – Канада. Прямая трансляция 
из Канады.

СРЕДА, 
30 МАРТА

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 – Политика. 16+.
01.40 – Наедине со всеми. 16+.
02.35 – Время покажет. 16+. В перерыве 
– «Новости».
03.25 – Модный приговор.
04.25 – 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.
14.50 – Вести из СПб.
15.10 – «Вести. Дежурная часть». Хроника 
происшествий.
15.25 – «Место встречи изменить нельзя» 
– х.ф. 3 серия.
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 – «Ленинград 46» – сериал. 16+.
22.55 – Специальный корреспондент. 
16+.
00.40 – Ночная смена. «Арифметика тер-
рора»; «Как оно есть»: «Сахар». 12+
02.50 – «Срочно в номер!-2» – сериал 
(Россия) 12+.
03.50 – «Комната смеха». Юмористиче-
ская программа.
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», «Сдела-
но в области», «Атмо-сфера», «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Дело репортёра». 16+.
11.45 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Подставка». 16+. В перерыве – 
«Сейчас».
13.35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Ля-ля-фа». 16+.
14.40 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Охота на крыс». 16+. В перерыве 

– «Сейчас».
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Чарующие сны». 16+.
17.25 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. «Моль бледная». 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы». «Брошенный сын» – 
сериал. 16+.
19.40 – «Детективы». «Отстойник» – се-
риал. 16+.
20.20 – «След». «Смерть ради смеха» – 
сериал. 16+.
21.10 – «След». «Чужая жизнь» – сериал. 
16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Клубный микс». 16+.
00.00 – «Калачи» – х.ф. 12+.
01.40 – «На кого бог пошлёт» – х.ф. 16+
03.15 – «Опера: Хроники убойного отде-
ла». «Последний роман королевы», «Сек-
тор обстрела». 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 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.
19.40 – «Морские дьяволы: Смерч» – се-
риал. 16+
21.35 – «Перевозчик» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Перевозчик» – сериал. 16+.
23.55 – «Хмуров» – сериал. 16+.
00.55 – Место встречи. 16+.
02.00 – «Квартирный вопрос». Познава-
тельная программа. 0+.
03.05 – «Топтуны» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Электрический дом» – х.ф.
12.10 – Энигма. Марис Янсонс.
12.50 – «Красуйся, град Петров!»: «Ан-
самбль Дворцовой площади и арка Глав-
ного штаба».
13.20 – Советский сказ Павла Бажова.
13.50 – «Без году неделя» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Живое слово». Ток-шоу.
15.50 – «Петербургские интеллигенты»: 
«Сергей Слонимский».
16.20 – Космос – путешествие в про-
странстве и времени.
17.05 – «Больше, чем любовь»: «Алек-
сандр Митта».
17.45 – «Исторические концерты»: «Бай-
рон Дженис». Ведущий Михаил Воскре-
сенский.
18.45 – «Завтра не умрёт никогда»: «Бит-
ва за умы».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – «Живое слово». Ток-шоу.
21.25 – Власть факта.
22.10 – Ступени цивилизации.
23.00 – Те, с которыми я... 16+.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – Факультет ненужных вещей.
00.20 – «Без году неделя» – х.ф.
01.30 – «И оглянулся я на дела мои...» До-
кументальный фильм.
01.55 – «Видения» – х.ф.
02.40 – Мировые сокровища культуры.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.

09.00 – Территория заблуждений. 16+.
11.00 – Документальный проект. «Сон. 
Тайная власть». 16+.
12.00 – Информационная программа 112. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Особенности национальной ры-
балки» – х.ф. 16+.
15.55 – 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 – «Особенности национальной по-
литики» – х.ф. 16+
21.40 – «Особенности подлёдного лова» 
– х.ф. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Готэм» – сериал (США). 16+.
00.20 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
01.15 – Секретные территории. 16+.
02.10 – Странное дело. 16+.
03.50 – Тайны Чапман. 16+.
04.45 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
09.50 – Давай разведёмся! 16+.
11.50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+.
13.00 – Кризисный менеджер. 16+.
14.00 – «Напарницы» – сериал. 16+
16.00 – «Брак по завещанию: Танцы на 
углях» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Брак по завещанию: Танцы на 
углях» – сериал. 16+.
21.00 – «Люба. Любовь» – х.ф. 16+.
22.50 – «Я его убила». Документальный 
цикл. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Трижды о любви» – х.ф. 16+.
02.15 – Кризисный менеджер. 16+.
03.15 – «Люба. Любовь» – х.ф. 16+.
05.05 – 6 кадров. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Карьера Димы Горина» – х.ф.
10.40 – «Изношенное сердце Александра 
Демьяненко» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Прощание»: «Людмила Гурчен-
ко». 12+.
15.40 – «Билет на двоих» – х.ф. 1 и 2 се-
рии. 16+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Гетеры майора Соколова» – се-
риал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – «Советские мафии»: «Генерал 
конфет и сосисок». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
02.00 – «Чемпион мира» – х.ф. 6+
03.25 – «Банзай» – х.ф. 6+
04.45 – «Фальшак» – д.ф. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – От первого лица. 12+.
05.35 – Основатели. 12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.45 – «В мире звёзд»: «Каскадёры». 
12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.05 – «Кавалеры морской звезды» – се-
риал. 12+
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10.00 – Новости.
10.20 – «Прав!Да?» 12+
11.15 – «В мире звёзд»: «Каскадёры». 
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+.
20.50 – Основатели. 12+.
21.05 – «Кавалеры морской звезды» – се-
риал. 12+
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – «В мире звёзд»: «Каскадёры». 
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»

05.25 – Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия – Канада. Прямая трансляция 
из Канады.
08.00 – Новости.
08.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Ежеднев-
ное шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.05 – Новости.
10.10 – «Место силы» – д.ф. 12+.
10.40 – Новости.
10.45 – Лицом к лицу. Англия. 12+.
11.15 – «Специальный репортаж»: «Чем-
пионат мира по фигурному катанию».
11.45 – «Реальный спорт»: «Фигурное ка-
тание».
12.45 – Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия – Португалия.
14.45 – Новости.
14.50 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
15.20 – Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.
16.10 – Новости.
16.15 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.50 – Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска.
18.30 – Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из США.
22.20 – Новости.
22.30 – «Культ тура». 16+
23.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 – Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая програм-
ма. Трансляция из США.
01.15 – Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из США.
06.00 – Великие моменты в спорте. 12+.

ЧЕТВЕРГ, 
31 МАРТА

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 – На ночь глядя. 16+.
01.30 – Время покажет. 16+.
02.20 – Наедине со всеми. 16+. В пере-

рыве – «Новости».
03.20 – Модный приговор.
04.20 – 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.
14.40 – Вести из СПб.
15.00 – «Вести. Дежурная часть». Хроника 
происшествий.
15.15 – «Место встречи изменить нельзя» 
– х.ф. 4 серия.
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 – «Ленинград 46» – сериал. 16+.
22.55 – «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. 12+.
00.40 – Ночная смена. «Маршал Жуков» 
– д.ф. 12+.
02.40 – «Срочно в номер!-2» – сериал 
(Россия) 12+.
03.35 – «Корней Чуковский. Запрещён-
ные сказки» – д.ф. 12+
04.35 – «Комната смеха». Юмористиче-
ская программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Ре-
гион», «Информационный выпуск», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Его батальон» – х.ф. 16+
13.55 – «Горячий снег» – х.ф. 12+. В пере-
рыве – «Сейчас».
16.30 – «Добровольцы» – х.ф. 12+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы». «На грани безумия» 
– сериал. 16+.
19.40 – «Детективы». «Время и деньги» – 
сериал. 16+.
20.20 – «След». «Крысобой». 16+.
21.10 – «След». «Код Пи» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал. 16+.
23.15 – «След». «Четвёртая девушка» – 
сериал. 16+.
00.00 – «Ва-банк» – х.ф. 16+.
02.05 – «Ва-банк-II» – х.ф. 16+
03.55 – «Опера: Хроники убойного отде-
ла». «Халтурка». 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 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.
19.40 – «Морские дьяволы: Смерч» – се-
риал. 16+
21.35 – «Перевозчик» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Перевозчик» – сериал. 16+.
23.55 – «Хмуров» – сериал. 16+.
00.55 – Место встречи. 16+.
02.00 – Дачный ответ. 0+.
03.05 – «Топтуны» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.

10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Видения» – х.ф.
12.05 – Мировые сокровища культуры.
12.20 – Факультет ненужных вещей.
12.50 – Великий князь Николай Николае-
вич Младший. Рад доказать свою любовь 
к России.
13.15 – Петербургские встречи.
13.45 – «Любочка» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Живое слово.
15.50 – Петербургские интеллигенты.
16.20 – Космос – путешествие в про-
странстве и времени.
17.05 – Михаил Ларионов. Когда восхо-
дит полунощное солнце.
17.45 – «Исторические концерты»: «Исаак 
Стерн».
18.45 – «Завтра не умрёт никогда»: «Да-
ёшь российский чип!» Документальный 
цикл.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 – «Живое слово». Ток-шоу.
21.25 – Культурная революция.
22.10 – Ступени цивилизации.
23.00 – Те, с которыми я... 16+.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – Blow-Up. Фотоувеличение.
00.20 – «Любочка» – х.ф.
01.30 – Этюды о Гоголе.
01.55 – «Родня моей жены» – х.ф.
02.40 – Мировые сокровища культуры. 
«Остров Сен-Луи. Город женщин».

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. «Поте-
рянный дар предков». 16+.
10.00 – Документальный проект. «Когда 
Земля злится». 16+.
11.00 – Документальный проект. «В под-
валах времён». 16+.
12.00 – 112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Особенности национальной по-
литики» – х.ф. 16+.
15.40 – Смотреть всем! 16+.
16.00 – Информационная программа 112. 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 – Информационная программа 112. 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «День Д» – х.ф. 16+
21.30 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Готэм» – сериал. 16+.
00.20 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
01.20 – Минтранс. 16+.
02.00 – Ремонт по-честному. 16+.
02.45 – Странное дело. 16+.
03.40 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
09.50 – Давай разведёмся! 16+.
11.50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+.
13.00 – Кризисный менеджер. 16+.
14.00 – «Острова» – х.ф. 2 серии. 16+
16.00 – «Брак по завещанию: Танцы на 
углях» – сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Брак по завещанию: Танцы на 
углях» – сериал. 16+.
21.00 – «Люба. Любовь» – х.ф. 16+.
22.50 – «Я его убила». Документальный 
цикл. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Отчий дом» – х.ф. 16+.
02.25 – Кризисный менеджер. 16+.
03.25 – «Люба. Любовь» – х.ф. 16+.

05.10 – 6 кадров. 16+.
05.25 – Тайны еды. 16+.
05.35 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
06.25 – 6 кадров. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Тревожное воскресенье» – х.ф. 
12+
10.25 – «Зоя Фёдорова. Неоконченная 
трагедия» – д.ф. 16+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Советские мафии»: «Генерал 
конфет и сосисок». 16+.
15.40 – «Билет на двоих» – х.ф. 3 и 4 се-
рии. 16+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Гетеры майора Соколова» – се-
риал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «10 самых...»: «Романы на съё-
мочной площадке». 16+.
23.05 – «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждём» – д.ф. 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
02.10 – «Старшая жена» – х.ф. 12+
03.45 – «Жадность больше, чем жизнь» – 
д.ф. 16+.
05.05 – «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – «Гамбургский счёт». 12+
05.35 – Основатели. 12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.45 – «В мире звёзд»: «Хрустальные 
звёздочки». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.05 – «Кавалеры морской звезды» – се-
риал. 12+
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – «В мире звёзд»: «Хрустальные 
звёздочки». 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Гамбургский счёт. 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Гамбургский счёт. 12+.
20.50 – Основатели. 12+.
21.05 – «Кавалеры морской звезды» – се-
риал. 12+
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – «В мире звёзд»: «Хрустальные 
звёздочки». 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 – «Жизнь как мечта. Гарет Бейл» – 
д.ф. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Ежеднев-
ное шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.05 – Новости.
10.10 – Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Трансляция из Ханты-Ман-
сийска.
12.00 – Новости.
12.05 – «Ирина Слуцкая. Бесконечный 
лёд» – д.ф. 12+.
13.05 – Новости.
13.10 – «1+1». 16+
13.55 – Новости.
14.00 – «Олимпийские вершины. Фигур-
ное катание» – д.ф. 12+.

15.00 – «Место силы» – д.ф. 12+.
15.30 – Культ тура. 16+.
16.00 – Новости.
16.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.55 – Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) – 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция.
19.30 – Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из США.
23.20 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.05 – Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из США.
00.55 – «Специальный репортаж»: «Чем-
пионат мира по фигурному катанию».
01.25 – Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия – США. Прямая трансляция из 
Канады.
04.00 – Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произвольная про-
грамма. Трансляция из США.

ПЯТНИЦА, 
1 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 – Прожекторперисхилтон. 16+.
01.30 – «Стив Маккуин» – х.ф. 16+
03.15 – «Не отпускай меня» – х.ф. 16+
05.05 – 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». Хроника 
происшествий.
15.05 – «Место встречи изменить нельзя» 
– х.ф. 5 серия.
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». Спецвыпуск. 16+.
23.00 – «Тёмные воды» – х.ф. 12+
03.00 – «Золото» – д.ф. 12+.
04.00 – Вести. Дежурная часть.

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+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Кодекс чести-4» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Кодекс чести-4» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
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16.00 – «Кодекс чести-4» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След». «Колдун» – сериал. 16+.
19.45 – «След». «Клубный микс» – сери-
ал. 16+.
20.40 – «След». «Четвёртая девушка» – 
сериал. 16+.
21.25 – «След». «Макарыч» – сериал. 16+.
22.10 – «След». «Чужие грехи» – сериал. 
16+.
22.55 – «След». «Женская соли-дарность» 
– сериал. 16+.
23.40 – «След». «День торговли» – сери-
ал. 16+.
00.30 – «След». «Аптечная история» – се-
риал. 16+.
01.15 – «Детективы». «Отстойник», «Бро-
шенный сын», «На грани безумия», «Вре-
мя и деньги», «Маленькая жизнь», «33 
несчастья», «Упавшая звезда», «Невеста-
мымра» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 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.
19.45 – ЧП: Расследование. 16+.
20.15 – «Морские дьяволы: Смерч» – се-
риал. 16+
23.10 – «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу.
00.20 – «Хмуров» – сериал. 16+
02.10 – Место встречи. 16+.
03.15 – «Топтуны» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Павел I» – д.ф.
11.15 – «Родня моей жены» – х.ф.
12.10 – Blow-Up. Фотоувеличение.
12.40 – «Письма из провинции»: «Печора 
и Калуга».
13.10 – Итальянское счастье.
13.40 – «Здравствуйте, доктор!» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Живое слово.
15.50 – «Петербургские интеллигенты»: 
«Дмитрий Ивашинцов».
16.20 – Чёрные дыры. Белые пятна.
17.05 – Руфина Нифонтова. Она была не-
предсказуема...
17.45 – «Исторические концерты»: 
«Мстислав Ростропович».
18.55 – «Завтра не умрёт никогда»: «Ум-
ные» лекарства и «запчасти» для тела».
19.20 – «Гиппократ» – д.ф.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Смехоностальгия.
20.15 – «Искатели»: «Утраченные мозаи-
ки. Страсти по Васнецову».
21.00 – «Вертикаль» – х.ф.
22.15 – «В честь Станислава Говорухи-
на!» Вечер в театре «Школа современной 
пьесы».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Битва за огонь» – х.ф. 16+.
01.45 – «Скамейка». Мультфильм для 
взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Воскресшие трофеи 
Наполеона».
02.40 – Мировые сокровища культуры.

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. «Залож-
ники Вселенной». 16+.
10.00 – Документальный проект. «Тайны 
сумрачной бездны». 16+.
11.00 – Документальный проект. «Навеч-
но рождённые». 16+.

12.00 – Информационная программа 112. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «ХОТАБЫЧ» – х.ф. 16+.
15.55 – 112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Самые ужасные эпидемии». До-
кументальный спецпроект. 16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Суррогаты» – х.ф. 16+
21.40 – «Неуязвимый» – х.ф. 16+.
23.40 – «Герой-одиночка» – х.ф. 16+.
01.30 – «Стриптиз» – х.ф. 16+.
03.50 – «Забирая жизни» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
09.50 – Давай разведёмся! 16+.
10.50 – «Повороты судьбы» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Брак по завещанию: Танцы на 
углях» – сериал. 16+.
21.05 – «Женская интуиция-2» – х.ф. 16+.
23.40 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Наследницы» – х.ф. 2 серии. 16+
02.30 – «Повороты судьбы» – сериал. 16+.
05.05 – 6 кадров. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «За двумя зайцами» – х.ф. 12+
09.35 – «Семь невест ефрейтора Збруе-
ва» – х.ф. 12+
11.30 – События.
11.50 – «Ландыш серебристый» – х.ф.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «10 самых...»: «Романы на съё-
мочной площадке». 16+.
15.25 – «Разрешите тебя поцеловать... 
снова» – х.ф. 16+
17.30 – Город новостей.
17.45 – «Не может быть!» – х.ф. 12+.
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Приют комедиантов. 12+.
00.25 – «Георгий Данелия. Великий об-
манщик» – д.ф. 12+.
01.15 – «Каменская». «Стечение обстоя-
тельств» – сериал. 16+.
03.00 – Петровка, 38. 16+.
03.15 – Осторожно, мошенники! 16+.
03.45 – «Жизнь на понтах» – д.ф. 16+.
05.05 – «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждём» – д.ф. 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 – «Следствием установлено» – х.ф. 
12+. В перерыве – 10.00 – «Новости».
10.55 – Моя рыбалка. 12+.
11.15 – За дело! 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – «Белый День» – д.ф. 12+.
14.00 – Основатели. 12+.
14.15 – За дело! 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – За дело! 12+.
20.10 – Моя рыбалка. 12+.
20.25 – «Следствием установлено» – х.ф. 
12+. Повтор фильма.
22.00 – Новости.
22.20 – Культурный обмен с Сергеем Ни-
колаевичем. 12+.
23.05 – Большая страна. 12+.
00.00 – Человек с киноаппаратом. 12+.
00.55 – «Валенки» – д.ф. 12+.
01.45 – «Женщина дня» – х.ф. 12+.
03.10 – «Врача вызывали?» – х.ф. 12+.
04.20 – «География российской науки»: 
«Дубна». 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Спортивные прорывы. 12+.

07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Ты можешь больше! 16+.
10.05 – Новости.
10.10 – Первые леди. 16+.
10.40 – Новости.
10.45 – Несерьёзно о футболе. 12+.
11.45 – «Мечта Ники Хэмилтона» – д.ф. 
16+.
12.45 – Новости.
12.50 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.35 – «Специальный репортаж»: «Фор-
мула-1. Live». 16+.
13.55 – Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Свободная практика. Прямая трансляция.
15.30 – «Стритрейсеры» – х.ф. 16+
17.40 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
17.55 – Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Свободная практика. Прямая трансляция.
19.30 – Лучшая игра с мячом. 16+.
20.00 – Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция.
21.50 – Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. Пря-
мая трансляция из США.
23.55 – Все на Матч!
00.40 – «Олимпийские вершины. Фигур-
ное катание» – д.ф. 12+.
01.45 – Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из США.
05.50 – Детали спорта. 12+.
06.00 – Безграничные возможности. 12+.

СУББОТА, 
2 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 – Наедине со всеми. 16+. В пере-
рыве – «Новости».
06.45 – «Десять негритят» – х.ф. часть 1. 
12+.
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые приключе-
ния» – м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – «Чёрная кошка» Станислава Гово-
рухина». Документальный фильм к юби-
лею режиссёра. 12+.
11.25 – «Ворошиловский стрелок» – х.ф. 
12+
13.30 – «Благословите женщину» – х.ф. 
12+.
15.50 – «Голос: Дети». Музыкальный кон-
курс.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 – «Кто хочет стать миллионером?» 
Интеллектуальная телеигра. Ведущий 
Дмитрий Дибров.
19.00 – Праздничный концерт к Дню вну-
тренних войск МВД России.
21.00 – «Время». Инфор-мационный ка-
нал.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
22.45 – «Конец прекрасной эпохи» – х.ф. 
16+
00.20 – «Версаль» – сериал. 18+
02.25 – «Любовь по-взрослому» – х.ф. 
16+.
05.00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.15 – «Следствие ведут Знатоки. Дело 
№ 20: Бумеранг» – х.ф. 1 серия.
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». Валентина Талызина. 
12+.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – «Я счастливая!» – х.ф. 12+.
13.05 – «Когда его совсем не ждёшь» – 
х.ф. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Когда его совсем не ждёшь» – 
х.ф. 12
17.00 – «Один в один: Битва сезонов». 
12+
20.00 – «Вести в субботу». Информацион-
ная программа.

21.00 – «Украденное счастье» – х.ф. 12+
01.05 – «Подари мне немного тепла» – 
х.ф. 12+
03.05 – «Марш Турецкого» – сериал. 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 – «Котёнок по имени Гав». Муль-
тфильм. 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культуры», 
«Прогноз погоды», «Атмосфера», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Ворона и лиси-
ца, кукушка и петух», «Как козлик землю 
держал», «Как утёнок-музыкант стал фут-
болистом», «Как грибы с Горохом воева-
ли», «Волк и семеро козлят», «Ивашка из 
дворца пионеров», «Катерок», «Котёнок с 
улицы Лизюкова». 0+.
09.35 – День ангела. 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След». «Аптечная история», 
«Брак под небесами», «День торговли», 
«Есть, что вспомнить», «Крысобой», «Чу-
жая жизнь», «Гипс», «Код Пи», «Смерть 
ради смеха», «Кушать подано» – сериал. 
16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Розыск-2» – сериал. 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.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – «Еда живая и мёртвая». Научно-
популярный цикл Сергея Малозёмова. 
12+.
11.55 – «Квартирный вопрос». Познава-
тельная программа. 0+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Я худею. 16+.
14.20 – Поедем, поедим! 0+.
15.05 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Мент в законе» – сериал. 16+.
18.00 – «Следствие вели...» Документаль-
ное расследование. 16+.
19.00 – «Центральное телевидение». Ак-
туальные интервью, обсуждение событий 
недели, музыкальные номера, оператив-
ные сюжеты. Ведущий Вадим Такменёв.
20.00 – Новые русские сенсации. 16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.

22.00 – «Морские дьяволы: Смерч. Судь-
бы»: «Лабиринт» – сериал. 16+
23.55 – «Ржавчина» – сериал. 16+.
01.55 – Наш космос. 16+.
02.55 – Дикий мир. 0+.
03.15 – «Топтуны» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – «Вертикаль» – х.ф.
11.25 – «Православие на Крымской земле». 
Документальный фильм (Россия, 2015).
12.10 – На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.
12.40 – «Александр Абдулов» – д.ф.
13.15 – «Обыкновенное чудо» – х.ф.
15.40 – «100 лет со дня рождения Олега 
Лундстрема». Концерт джазового кол-
лектива в Концертном зале имени П. И. 
Чайковского.
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Романтика романса»: «В мире 
иллюзий».
18.25 – «Кто боится Вирджинии Вульф?» 
– х.ф.
20.50 – «Линия жизни»: «Валентин Гафт».
21.50 – Дмитрий Певцов. Концерт в Мо-
сковском государственном театре эстрады.
22.50 – Белая студия.
23.30 – «Тристана» – х.ф.
01.10 – «Искатели»: «Утраченные мозаи-
ки. Страсти по Васнецову».
01.55 – Трио Карлы Блей на джазовом 
фестивале в Кюлли (Швейцария).
02.50 – Вольтер.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Забирая жизни» – х.ф. 16+. 
Окончание фильма.
05.40 – «Суррогаты» – х.ф. 16+.
07.20 – «Бэтмен навсегда» – х.ф. 16+
09.45 – Минтранс. 16+.
10.30 – Ремонт по-честному. 16+.
11.30 – Самая полезная программа. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Военная тайна. 16+.
17.00 – «Территория заблуждений». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+.
19.00 – «Блейд» – х.ф. 16+
21.10 – «Блейд-II» – х.ф. 16+.
23.20 – «Блейд-3» – х.ф. 16+.
01.30 – «Бэтмен навсегда» – х.ф. 16+. По-
втор фильма.
03.50 – «Тёмный город» – х.ф. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
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07.45 – «Вкус убийства» – х.ф. 4 серии. 
16+
11.35 – «Зачем тебе алиби?» – х.ф. 4 се-
рии. 16+
15.25 – «Женская интуиция-2» – х.ф. 16+.
18.00 – «Великолепный век». Создание 
легенды» – д.ф. 16+.
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
23.00 – «Героини нашего времени». До-
кументальный цикл. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Золушка.ru» – х.ф. 16+.
02.35 – «Повороты судьбы» – сериал. 16+.
05.20 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.45 – Марш-бросок. 12+.
06.15 – АБВГДейка.
06.45 – «Вор и его учитель» – х.ф. 12+
07.50 – Православная энциклопедия. 6+.
08.15 – «Старшая жена» – х.ф. 12+.
10.10 – «В добрый час!» – х.ф. В переры-
ве – «События»
12.25 – «Капитан» – х.ф. 12+
14.30 – События.
14.50 – «Тайны нашего кино»: «Джентль-
мены удачи». 12+.
15.20 – «Мусорщик» – х.ф. 12+
17.15 – «Я знаю твои секреты» – х.ф. 6+.
21.00 – Постскриптум.
22.10 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
23.25 – События.
23.40 – Право голоса. 16+.
02.30 – «Выстрел в голову». Специальный 
репортаж. 16+.
02.55 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+.
04.30 – «Левши. Жизнь в другую сторону» 
– д.ф. 12+.
05.15 – «Знаменитые соблазнители. Джек 
Николсон и его женщины» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55 – «Пропавшая экспедиция» – х.ф. 
12+.
08.00 – «Золотая речка» – х.ф. 12+.
09.35 – Моя рыбалка. 12+.
09.50 – От прав к возможностям. 12+.
10.15 – Основатели. 12+.
10.30 – Гамбургский счёт. 12+.
11.00 – За дело! 12+.
11.40 – Валенки. 12+.
12.30 – Большая наука. 12+.
13.25 – «Кавалеры морской звезды» – се-
риал. 12+

16.50 – «В дебрях, где реки бегут» – х.ф. 
12+.
18.15 – География российской науки. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – От первого лица. 12+.
19.50 – «О любви» – х.ф. 12+.
21.00 – «Обмен» – х.ф. 12+.
22.30 – Концерт А. Глызина. 12+.
00.15 – Корыто, лыжи, велосипед. 12+.
01.00 – «О любви» – х.ф. 12+. Повтор 
фильма.
02.15 – Знаки судьбы. 12+.
03.00 – «Обмен» – х.ф. 12+. Повтор филь-
ма.
04.25 – География российской науки. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – 500 лучших голов. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Рождённые побеждать»: «Вячес-
лав Веденин». 16+.
08.05 – Новости.
08.10 – «Специальный репортаж»: «Фор-
мула-1. Live». 16+.
08.30 – Диалоги о рыбалке. 12+.
09.00 – Новости.
09.05 – «Рождённые побеждать»: «Нина 
Пономарёва». 16+.
10.05 – Новости.
10.10 – Твои правила. 12+.
11.10 – Новости.
11.15 – Анатомия спортас Эдуардом Без-
угловым. 16+.
11.45 – Новости.
11.50 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.30 – Дублёр. 12+.
13.00 – «Поле битвы. «Реал Мадрид» про-
тив «Барселоны» – д.ф. 12+.
13.30 – Новости.
13.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.15 – Футбол. РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России. «Терек» (Грозный) – «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция.
16.30 – Хулиганы. Испания. 16+.
17.00 – Новости.
17.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
17.45 – Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая трансляция.
19.05 – Новости.
19.15 – Футбол. РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России. «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
21.25 – Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция.
23.30 – Все на Матч!
00.00 – Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Произвольная программа. 
Трансляция из США.
02.00 – Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из США.
05.55 – 1+1. 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 – Наедине со всеми. 16+. В пере-
рыве – «Новости».
06.45 – «Десять негритят» – х.ф. часть 2. 
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+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.20 – Открытие Китая.
12.50 – Гости по воскресеньям.
13.45 – «Неподдающиеся» – х.ф.
15.20 – Чёрно-белое. 16+.
16.30 – «Без страховки». Цирковое шоу. 
16+.
19.00 – «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+
21.00 – Воскресное «Время».
22.30 – «Что? Где? Когда?» Весенняя се-
рия игр.
23.40 – «Последний король Шотландии» 
– х.ф. 16+
02.00 – «Рамона и Бизус» – х.ф.
03.55 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.05 – «Следствие ведут Знатоки. Дело 
№ 20: Бумеранг» – х.ф. 2 серия.
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Салями» – х.ф. 12+. В перерыве 
– 14.00 – Вести.
15.20 – Юмор! Юмор! Юмор! 16+.
17.30 – «Танцы со звёздами». Сезон-2016.
20.00 – «Вести недели». Информацион-
ная программа.
22.00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+.
00.00 – «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
01.00 – «По горячим следам» – сериал. 
12+.
03.00 – «Сталин. Последнее дело» – д.ф. 
12+
03.55 – Смехопанорама.
04.30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», 
«Прогноз погоды», «Вестник правосла-
вия», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – «Розыск-2» – сериал. 16+.
09.20 – Мультфильмы: «Крылья, ноги и 
хвосты», «Ну, погоди!» 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего. 0+.
11.00 – «Дело Румянцева» – х.ф. 12+
13.10 – «Солдат Иван Бровкин» – х.ф. 
12+.
15.00 – «Иван Бровкин на целине» – х.ф. 
12+.
17.00 – Место происшествия. О главном.
18.00 – «Главное». Информационно-ана-
литическая программа.
19.30 – «Убойная сила». «Спидвей» – се-
риал. 16+
20.35 – «Убойная сила». «Закон перспек-
тивы» – сериал. 16+. По неизвестным 
причинам гибнет благополучный худож-
ник.
21.30 – «Убойная сила». «Год глухаря». 
16+.
22.30 – «Убойная сила». «Роль второго 
плана» – сериал. 16+.
23.30 – «Убойная сила». «Китайский квар-
тал» – сериал. 16+.
00.30 – «Убойная сила». «Судный день» – 
сериал. 16+.
01.30 – «Убойная сила». «Курс молодого 
бойца» – сериал. 16+.
02.30 – «Убойная сила». «Утренник для 

взрослых» – сериал. 16+.
03.30 – «УГРО: Простые парни-5» – сери-
ал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.05 – «Ржавчина» – сериал. 16+.
07.00 – 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+.
11.00 – Чудо техники. 12+.
11.55 – Дачный ответ. 0+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «НашПотреб-Надзор». Не дай 
себя обмануть! 16+.
14.20 – Поедем, поедим! 0+.
15.05 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Мент в законе» – сериал. 16+
18.00 – Следствие вели... 16+.
19.00 – «Акценты недели». Информаци-
онная программа.
20.00 – «Наставник» – х.ф. 16+
23.30 – «Ника». XXIX торжественная цере-
мония вручения национальной кинемато-
графической премии. 12+.
02.15 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «Топтуны» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Член правительства» – х.ф.
12.15 – «Легенды мирового кино»: «Вера 
Марецкая».
12.40 – «Россия, любовь моя!»: «Берего-
вые чукчи».
13.10 – «Гении и злодеи»: «Владимир Ру-
санов».
13.35 – «Первозданная природа Брази-
лии»: «Водный край».
14.25 – «Что делать?» Программа Вита-
лия Третьякова.
15.15 – Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народного танца 
им. Игоря Моисеева в Концертном зале 
имени П. И. Чайковского.
16.30 – Пешком...
17.00 – «Искатели»: «Последний полёт 
воздушного гиганта».
17.45 – «Москва. Накануне весны». Кон-
церт авторской песни в Государственном 
Кремлёвском дворце.
18.55 – «Короткие встречи» – х.ф.
20.40 – «Ева» – х.ф.
22.30 – Ближний круг Дмитрия и Марины 
Брусникиных.
23.25 – «Весна священная». Балет И. 
Стравинского в постановке Мориса Бе-
жара.
00.10 – «Первозданная природа Брази-
лии»: «Водный край».
01.00 – «Искатели»: «Последний полёт 
воздушного гиганта».
01.45 – «Фатум». Мультфильм для взрос-
лых.
01.55 – Православие на Крымской земле.
02.40 – Л. Бетховен. Соната № 14 «Лун-
ная».

РЕН ТВ Петербург

05.00.«Тёмный город» – х.ф. 16+
05.45 – «Блейд» – х.ф. 16+.
08.00 – «Блейд-II» – х.ф. 16+.
10.10 – «Блейд-3» – х.ф. 16+
12.15 – «Глухарь» – сериал. 16+
23.00 – «Добров в эфире». Информаци-
онно-аналитическая программа. 16+.
00.00 – Соль. 16+.
01.30 – Военная тайна. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.45 – «Золушка.ru» – х.ф. 16+
09.50 – «Золушка» – х.ф. 2 серии. 16+
14.00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
18.00 – «Великолепный век». Создание 
легенды» – д.ф. 16+.
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
22.40 – «Героини нашего времени». До-
кументальный цикл. 16+.
23.40 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Фото на документы» – х.ф. 16+.
02.25 – «Повороты судьбы» – сериал. 16+.

04.15 – «Великолепный век». Создание 
легенды» – д.ф. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.55 – «За двумя зайцами» – х.ф. 12+.
07.25 – Фактор жизни. 12+.
07.55 – «Разрешите тебя поцеловать... 
снова» – х.ф. 16+.
10.05 – «Наталья Варлей. Без страховки» 
– д.ф. 12+.
10.55 – Барышня и кулинар. 12+.
11.30 – События.
11.45 – «Не может быть!» – х.ф. 12+.
13.40 – Смех с доставкой на дом. 12+.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Каменская» «Стечение обстоя-
тельств» – сериал. 16+
17.10 – «Убийство на троих» – х.ф. 12+
21.00 – «Дом-фантом в приданое» – х.ф. 
12+
01.05 – События.
01.20 – Петровка, 38. 16+.
01.30 – «Ландыш серебристый» – х.ф.
03.00 – «Капитан» – х.ф. 12+.
04.40 – «Сон и сновидения» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – Концерт А. Глызина. 12+.
07.45 – «В дебрях, где реки бегут» – х.ф. 
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 с Сергеем Ни-
колаевичем. 12+.
11.40 – «Корыто, лыжи, велосипед» – д.ф. 
12+.
12.30 – Большая наука. 12+.
13.25 – «Следствием установлено» – х.ф. 
12+.
14.55 – «Знаки судьбы»: «Интуиция». 12+.
15.45 – «Врача вызывали?» – х.ф. 12+.
16.55 – «Женщина дня» – х.ф. 12+
18.15 – География российской науки. 12+.
19.00 – ОТРажение недели.
19.40 – «Пропавшая экспедиция» – х.ф. 12+.
21.45 – «Золотая речка» – х.ф. 12+.
23.20 – ОТРажение недели.
00.00 – Вспомнить всё. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Великие футболисты»: «Райан 
Гиггз». 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Стритрейсеры» – х.ф. 16+.
09.15 – Новости.
09.20 – Вся правда про... 12+.
09.35 – Диалоги о рыбалке. 12+.
10.05 – Новости.
10.10 – Твои правила. 12+.
11.10 – Новости.
11.15 – 1+1. 16+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.50 – «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». 12
13.20 – Новости.
13.25 – Март в истории спорта. 12+.
13.30 – Первые леди. 16+.
14.00 – Новости.
14.05 – Все на Матч!
14.45 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция.
16.50 – Новости.
16.55 – Футбол. РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России. «Локомотив» (Москва) 
– «Рубин» (Казань). Прямая трансляция.
19.00 – Футбол. РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Прямая трансля-
ция.
21.30 – После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
22.30 – Формула-1. Гран-при Бахрейна.
01.00 – Все на Матч!
01.45 – Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления. 
Трансляция из США.
03.45 – Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. Россия – 
Канада. Трансляция из Италии.
05.00 – Великие моменты в спорте. 
12+.
05.30 – «Женщина-бомбардир» – д.ф. 
16+.
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КАФЕЛЬ, ОБОИ,
ЛАМИНАТ.

Качественно, недорого, 
опыт работы 20 лет.

 8-921-559-63-20, Андрей. 

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

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний состав-
лено в соответствии со ст. 39 Федерального закона от 29.12.2004 года 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» №190-ФЗ (с из-
менениями и дополнениями). Публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на условно-разрешенный вид использования 
«для строительства многоэтажных жилых домов» в зоне Ж-4 (зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами) для земельных участков 
с кадастровыми номерами 47:07:1039001:2460, 47:07:1039001:2442, 
47:07:1039001:2450, 47:07:1039001:2457, 47:07:1039001:2445, 
47:07:1039001:2454, расположенных по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Янино-Восточный проведены 14 
марта 2016 года. Информация о начале публичных слушаний опублико-
вана в газете «Заневский вестник» № 4 (208) от 20 февраля 2016 года, 
размещена на официальном сайте МО «Заневское городское поселе-
ние» www.zanevka.org. и информационном сайте «Леноблинформ». С 
этого момента заинтересованная общественность могла ознакомить-
ся с материалами, обосновывающими возможность предоставления 
условно-разрешенного вида использования земельных участков с 
кадастровыми номерами 47:07:1039001:2460, 47:07:1039001:2442, 
47:07:1039001:2450, 47:07:1039001:2457, 47:07:1039001:2445, 
47:07:1039001:2454, расположенных по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Янино-Восточный – для строитель-
ства многоэтажных жилых домов в зоне Ж-4.3 (зона застройки средне-
этажными жилыми домами) по месту нахождения администрации МО 
«Заневское городское поселение»: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Заневка, д. 48 и на официальном сайте МО. 

До встречи с заинтересованной общественностью замечаний и 
предложений по представленным для ознакомления материалам не 
поступило. Общественное обсуждение документации состоялось 14 
марта 2016 в 18.00 в помещении администрации МО по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское 
городское поселение, дер. Заневка, дом 48. На данных слушаниях при-
сутствовали: начальник сектора архитектуры, градостроительства и 
землеустройства администрации МО «Заневское городское поселение» 
– Родькина О.В., главный специалист сектора – Столяров К.И., пред-
ставитель ООО «ЛСТ Девелопмент» – начальник отдела согласований 
Близнецова А.С., представитель проектной организации ООО «Институт 
территориального развития» – главный экономист Ерков А. Ю., заинте-
ресованные граждане. 

В ходе публичных слушаний заслушано сообщение Еркова А.Ю., 
были продемонстрированы обосновывающие графические материалы. 
На все поступившие вопросы граждан в процессе публичных слушаний 
были даны исчерпывающие ответы и разъяснения. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими, 
на момент их проведения, нормативными актами Российской Феде-
рации и Ленинградской области признаны состоявшимися. Протокол 
публичных слушаний от 15.03.2016 г. подписан представителем адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение» Родькиной О.В., и ут-
вержден главой администрации МО «Заневское городское поселение».

Глава администрации
 А.В. Гердий

ИЗМЕНЕНИЯ № 2 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

от 25 сентября 2015 года 
опубликованную в газете «Всеволожские вести» № 73 (2097) от 25 сен-

тября 2015 года, в редакции Изменений № 1 от 28 октября 2015 года
О проекте строительства корпусов 5, 6, 7 Многоэтажного 

жилого комплекса со встроенными помещениями 
обслуживания, встроенно-пристроенными помещениями ДОУ 

и встроенной аптекой по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи»

Ленинградская область 25 марта 2016 года

1. Пункт 6 части 1 Проектной декларации «Информация о Застройщи-
ке» изложить в новой редакции:

6. Информация о финансовом результате текущего года, размерах креди-
торской и дебиторской задолженности Застройщика на день опубликова-
ния проектной декларации

6.1. Финансовый результат за 2015 год Убыток Застройщика составляет 
288 061 тысячу рублей РФ

6.2. Размер кредиторской задолженности 
на 31 декабря 2015 года 1 491 110 тысяч рублей РФ

6.3. Размер дебиторской задолженности 
на 31 декабря 2015 года 126 016 тысяч рублей РФ

2. Оригинал настоящих изменений к проектной декларации хранит-
ся в офисе ООО «Максима» по фактическому адресу: 198096, г. Санкт-
Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, лит. А, телефон 8 (812) 

448-66-88, факс 8 (812) 448-87-58.
3. Настоящие изменения к проектной декларации размещены в сети 

Интернет на сайте: http://www.mavis.ru/
Генеральный директор ООО «Максима» ______________ Т.В. Ларионова

ИЗМЕНЕНИЯ № 5 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

от 08 декабря 2014 года 
опубликованную в газете «Всеволожские вести» № 100 (2018) от 12 

декабря 2014 года,  в редакции Изменений № 1 от 30 марта 2015 года, 
в редакции Изменений № 2 от 29 апреля 2015 года, в редакции Измене-
ний № 3 от 29 июля 2015 года, Изменений № 4 от 28 октября 2015 года

О проекте строительства корпусов 1, 2, 3, 4 Многоэтажного 
жилого комплекса со встроенными помещениями 

обслуживания, встроенно-пристроенными помещениями ДОУ 
и встроенной аптекой по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи»
Ленинградская область   25 марта 2016 года

1. Пункт 6 части 1 Проектной декларации «Информация о Застройщи-
ке» изложить в новой редакции:

6. Информация о финансовом результате текущего года, размерах креди-
торской и дебиторской задолженности Застройщика на день опубликова-
ния проектной декларации

6.1. Финансовый результат за 2015 год Убыток Застройщика составляет 
288 061 тысячу рублей РФ

6.2. Размер кредиторской задолженности 
на 31 декабря 2015 года 1 491 110 тысяч рублей РФ

6.3. Размер дебиторской задолженности на 
31 декабря 2015 года 126 016 тысяч рублей РФ

2. Оригинал настоящих изменений к проектной декларации хранит-
ся в офисе ООО «Максима» по фактическому адресу: 198096, г.Санкт-
Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, лит. А, телефон 8 (812) 
448-66-88, факс 8 (812) 448-87-58.

3. Настоящие изменения к проектной декларации размещены в сети 
Интернет на сайте: http://www.mavis.ru/
Генеральный директор ООО «Максима» ______________ Т.В. Ларионова

СООБЩЕНИЕ
В связи с исполнением закона № 99 от 05.05.2014 года «О внесении 

изменений в главу 4 ч. 1 ГК РФ и о признании утратившим силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации «СНТ «Хутор» 
преобразовано в ТСН «Хутор».

Владельцам земельных участков СНТ «Хутор» пройти перереги-
страцию до 10 сентября 2016 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Бассейная, д. 45, с 18.00 до 21.00 по четвергам. Помещение «Рус-
ский фонд недвижимости».

И.Г. Холин,
 и.о. председателя ТСН «Хутор»

ИЗМЕНЕНИЯ № 1 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

от 30 декабря 2015 года 
опубликованную в газете «Всеволожские вести» № 101 (2125) 

от 30 декабря 2015 года
О проекте строительства корпусов 1, 2, 3 Многоэтажного жилого 

комплекса по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи»

Ленинградская область  24 марта 2015 года

1. Пункт 6 части 1 Проектной декларации «Информация о Застройщи-
ке» изложить в новой редакции:

6. Информация о финансовом результате текущего года, размерах креди-
торской и дебиторской задолженности Застройщика на день опубликова-
ния проектной декларации.

6.1. Финансовый результат за 2015 год Убыток Застройщика составля-
ет: 17 018 тысяч рублей РФ

6.2. Размер кредиторской задолженности на 31 
декабря 2015 года 735 763 тысячи рублей РФ

6.3. Размер дебиторской задолженности на 31 
декабря 2015 года 81 136 тысяч рублей РФ

2. Оригинал настоящих изменений к проектной декларации хранит-
ся в офисе ООО «Стройтек» по фактическому адресу: 198096, г. Санкт-
Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, лит.А, телефон 8 (812) 
448-66-88, факс 8 (812) 448-87-58.

3. Настоящие изменения к проектной декларации размещены в сети 
Интернет на сайте: http://www.mavis.ru/

Генеральный директор ООО «Стройтек» _____________ М.А. Ковальчук

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 

района Ленинградской области в целях обеспечения всем заинтересо-
ванным лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях 
сообщает о проведении публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания территории, расположенной в дер. Заневка Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, квартал, ограниченный 
с севера – автомобильной дорогой «Колтушское шоссе», с востока – 
Кольцевой автомобильной дорогой, с юга – подъездным железнодорож-
ным путем, с запада – автомобильной дорогой Заневка – Кудрово.

Инициатор проведения слушаний – ООО «А Инвест». Ознакомиться с 
материалами проекта планировки и межевания территории, расположен-
ной в дер. Заневка Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, квартал, ограниченный с севера – автомобильной дорогой 
«Колтушское шоссе», с востока – Кольцевой автомобильной дорогой, с 
юга – подъездным железнодорожным путем, с запада – автомобильной 
дорогой Заневка – Кудрово можно на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» в сети интернет www.zanevka.org и, с момента пу-
бликации данной информации в газете, с 25 марта 2016 г. по 25 апреля 
2016 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в помещении 
администрации МО «Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме пу-
бличных слушаний направлять в письменном виде с обоснованием в 
администрацию МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: 195298, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48 до 15 ча-
сов 25 апреля 2016 года.

 Публичные слушания состоятся 25 апреля 2016 года в 18.00 
по адресу: Всеволожский район дер. Заневка, д. 48, в помещении 
администрации МО «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

Врио главы администрации С.В. Мыслин

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 

района Ленинградской области в целях обеспечения всем заинтересо-
ванным лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях 
сообщает о проведении публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в правила землепользования и застройки части территории МО 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области применительно к дер. Кудрово и по проекту 
правил землепользования и застройки части территории МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области применительно к п.ст. Мяглово.

Инициатор проведения публичных слушаний администрация МО «За-
невское городское поселение».

Ознакомиться с материалами проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки части территории МО «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области применительно к дер. Кудрово и проекта правил землепользова-
ния и застройки части территории МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области приме-
нительно к п.ст. Мяглово можно на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» в сети интернет www.zanevka.org и, с момента пу-
бликации данной информации в газете, с 25 марта 2016 г. по 20 апреля 
2016 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в помещении 
администрации МО «Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме пу-
бличных слушаний направлять в письменном виде с обоснованием в 
администрацию МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: 195298, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48 до 13 час. 
00 мин. 20 апреля 2016 года.

Публичные слушания состоятся:
- по проекту правил землепользования и застройки части территории 

МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области применительно к п.ст. Мяглово 20 апреля 
2016 г. в 15.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п.ст. Мяглово, у дома № 15.

- по проекту внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки части территории МО «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области применительно 
к дер. Кудрово 20 апреля 2016 года в 17.00, в помещении штаба стройки 
ООО «Отделстрой» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Кудрово, микрорайон «Новый Оккервиль», ул. Областная, дом 1.

Врио главы администрации С.В. Мыслин

ОФИЦИАЛЬНО

КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ: 
иконы, картины, 

фарфор, самовары 
угольные. Оплата сразу.
 8-981-768-56-73.

Меняю 3-комн. кв.
 в Романовке 76 м2, кухня 
12 м2, 1/5 на 2-комн. кв. 

во Всеволожске. 
8-931-241-34-14.

ПЕНСИОНЕРКА 
ПРИГЛАШАЕТ К СЕБЕ ЖИТЬ
одинокую порядочную 

женщину.
 8-911-955-73-77.

КОНДИТЕРСКОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ 

в п. Романовка 

ТРЕБУЕТСЯ 

ТЕСТОВОД.
Работа по 12 часов, 

график 2/2, 
зарплата от 32 000 руб./

месяц.
 +7 (812) 643-03-85.

(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» 

ПРИМУ В ДАР 

ЛИНОЛЕУМ, 
б/у, любого размера. 

Самовывоз. 
 8-909-586-42-40.
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в строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
   от 2 лет, з/п от 55 000 до 77 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
(опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
от 2 лет, з/п от 39 600 до 52 800 руб. );

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
   (з/п от 28 600 до  34 100 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 31 900 до 36 000 руб.); 

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 600 руб.);

•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С, Е» (з/п от 40 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 33 000 руб.);

•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
  (график 1х3, з/п 2 000 руб.  в смену).

8-911-020-00-98, Иван Васильевич (Токсово, Ново-Ток-
сово, Мурино).8-911-020-00-87, Сергей Михайлович 

тел/факс: 8 (813-70) 41-773, e-mail: Ugniy@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, 
больничные), стабильная «белая» з/плата (вы-
платы 2 раза в месяц), льготное горячее пита-
ние, форменная одежда, бесплатное корпора-
тивное обучение, карьерный рост.

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

КОНДУКТОР;
ДИСПЕТЧЕР

(знание компьютера обязательно);
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 

(стаж работы по кат. «Д», 
прописка постоянная по месту 

жительства).
Стабильная зарплата, 

полный соц. пакет.
Конт.  8 (813-70) 29-651;

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

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

Требуется срочно 
АВТОЭЛЕКТРИК 

(опыт работы обязателен, 
стабильная з/п, 

полный соц. пакет). 
 8 (813-70) 29-595.

Требуются 

лицензированные 
охранники. 

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

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

СПАО «Ресо-гарантия»
 в г. Всеволожске 

в связи с расширением 

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
 НАБОР СОТРУДНИКОВ. 

Конт.  8 (812) 416-34-19. 

МОНТАЖ САЙДИНГАМОНТАЖ САЙДИНГА
И КРОВЛИ.И КРОВЛИ.

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

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.
Предоставляется спец. одежда, льготное 

питание, общежитие, возможность 
покупки продукции по сниженным ценам.

 8 (812) 328-64-85.

ООО «ГРОМ»
(сантехника, металлопрокат)

ТРЕБУЕТСЯ

КЛАДОВЩИК
на склад. 

Гр./р: 5/2, з/п 25 000 руб. 
на исп. срок.

Опыт работы обязателен. 
Без вредных привычек.

 8 (813-70) 20-302, (812) 
327-63-64,

Оксана Юрьевна.

Нотариальной 
конторе

ТРЕБУЮТСЯ 

СЕКРЕТАРИ 
 8 (813-70) 25-404,

г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., 

д. 12.

Строительной организации 
требуется 

МАШИНИСТ 
ЭКСКАВАТОРА. 
 921-856-20-11. 

ЧАСТНОМУ ДЕТСКОМУ САДУ 
требуются: 

•помощник воспитателя, 
•воспитатель. 

8-911-128-76-88. 

 

 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» 

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.

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. 

(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

1 апреля будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики.

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка,

РЕМОНТ . 
 8-921-395-91-72.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ 

(ДАЧНЫЕ, КВАРТИРНЫЕ).
Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

КУПЛЮ
рога оленя, лося.
 8-981-768-56-73. 

Оплата сразу.

ПРОДАМ 1-к. кв-ру 
в строящемся доме по 
переуступке, дёшево. 

 8-905-209-88-50.

Строящийся гольф-клуб 
приглашает на работу 

ОПЕРАТОРА
гольф-поля.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 профессиональное развитие 
    и бесплатное обучение;
 официальное трудоустройство;
 стабильную заработную плату;
 график работы 5/2;
 место работы на территории рядом 
    с микрорайоном Южный.

ОБЯЗАННОСТИ:
 подготовка почвы для посева растений 
    на гольф-поле;
 посев травы и других растений 
    на гольф-поле;
 стрижка газонов, используя 
    специализированную технику;
 аэрация газонов гольф-поля.

По вопросам трудоустройства 
обращайтесь к менеджеру по персоналу 

по  +7 (812) 644-44-62, email: HR@millcreek.ru
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Поездки в ФинляндиюПоездки в Финляндию  
от дома до дома.от дома до дома.  
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ!

Предложение действительно по 31 марта 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.

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. 

  Туроператор

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).

Р
е

кл
а

м
а

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30. 8 (812) 952-72-30.

Всеволожский ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
и и ХОЛОДИЛЬНИКОВ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ.  

с гарантией 
 8-921-931-59-24, 8 (813) 30-004. 8-921-931-59-24, 8 (813) 30-004.

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.

23 апреля 
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.

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

Требуются
МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

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

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

ЗАЩИТА В СУДЕ ПО УГОЛОВНЫМ, ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ.ЗАЩИТА В СУДЕ ПО УГОЛОВНЫМ, ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ.
Помощь при лишении водительских прав,

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ, ЖИЛИЩНЫЕ,СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ, ЖИЛИЩНЫЕ,
наследственное право. Написание жалоб в Верховный, Европейский суд.

 8-921-971-97-99        8-921-971-97-99       АДВОКАТЫ   АДВОКАТЫ    8-909-579-39-00 8-909-579-39-00

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена.

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА.
ОБЯЗАННОСТИ:
• поддерживать в исправном состоянии водопроводную сеть в производ-
ственных и бытовых помещениях, душевых.
• контролировать ежедневно исправность системы водопровода, отопле-
ния, ГВС и канализации во всех помещениях предприятия, поддерживать 
рабочее состояние ливнестоков.
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование среднее специальное;
• опыт работы слесарем-сантехником не менее трех лет.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 
Оклад 21 500 рублей на руки + премии. Итого: 25 000–30 000 руб. на руки.
Работа с 08.00 до 17.00. (сб, вскр. – выходные).
Принимаем на работу иностранных рабочих ЛЕГАЛЬНО.
Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ» (производство строительных материалов)
приглашает на работу 

Резюме по e-mail: sv@lszspb.ru
Запись на собеседование: 8-921-333-75-23, 

8 (813-70) 57-062. Место работы: г. Всеволожск.

Требования к кандидату:
– образование высшее экономическое;
– опыт работы бухгалтером/экономистом от 2-х лет (желательно);
– уверенное знание 1С 8.3, Exсel;
– готовность работать в режиме многозадачности;
– высокий уровень работоспособности и ответственности.

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ.БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ.
ЗАО «Ленинградский сборочный завод»

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.

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)».



24 25 марта 2016РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ 

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

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

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

При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 
4-Н. Заказ № ТД-000001530/1. Тираж 8 200 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340.  Цена в розницу 
свободная.  Время подписания в печать 24.03.2016 г.:  по графику – 
20.00, фактическое – 20.00. Дата выхода в свет 25.03.2016 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

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

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

От всей души!
Администрация и коллектив детской школы 

искусств им. М.И. Глинки поздравляют с юбилеем 
Людмилу Васильевну НЕБЕСНОВУ – преподавате-
ля, проработавшего в школе не один десяток лет. Про 
таких говорят: «Педагог от Бога». Ею воспитано не 
одно поколение учеников. Многие из них – лауреаты 
Международных, Всероссийских, областных, район-
ных конкурсов и фестивалей. Ребята ценят, любят и 
уважают своего преподавателя. Даже после оконча-
ния школы они с радостью приходят к ней в класс, 
делятся своими успехами, удачами, проблемами, 
иногда просят совета. Людмила Васильевна про-
фессионал своего дела. Она хороший и надежный 
друг, интеллигентная, грамотная, улыбчивая, добрая 
и красивая женщина. В душе, несмотря на возраст, 
– романтик. 

Желаем Людмиле Васильевне здоровья, любви 
родных и близких, всего самого наилучшего. 

Поздравляем депутата МО «Романовское сель-
ское поселение» Ларису Дмитриевну ШВАЛОВУ с 
днём рождения! Поздравлять хороших людей всег-
да приятно, а такого замечательного человека, как 
Вы, – приятно вдвойне. Мы искренне желаем Вам 
огромного счастья, здоровья, везения, мира, добра, 
улыбок, благополучия, гениальных идей, интересных 
затей, силы, смелости. Пусть жизнь будет долгой и 
гладкой, полной ярких и запоминающихся событий.

С.В. Беляков, глава МО «Романовское сель-
ское поселение», совет депутатов,

 администрация

Сердечно благодарим депутата округа № 6 г. 
Всеволожска Дмитрия Геннадиевича ЛЕБЕДЕВА 
за подарки ко Дню 8 Марта женщинам-инвалидам, 
которые состоят на учёте в Обществе инвалидов 
мкр Котово Поле. Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и творческих успехов.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Общество инвалидов мкр Котово Поле выра-
жает благодарность индивидуальному предприни-
мателю Михаилу Борисовичу КРЫЛОВУ и Ольге 
Васильевне ПЛЫГУН за организацию чаепития 
нашим инвалидам. Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в работе. Удача и везение пусть со-
путствуют вам!

Татьяну Николаевну ИСАЕНКОВУ поздравляем 
с юбилеем – 55-летием!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!

С уважением, твои друзья и коллеги

Поздравляем с 75-летием Раису Петровну 
ИЛЬИНУ; с 90-летием – Ивана Пантелеевича 
ЛИТВИНА. Дорогие наши юбиляры!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой.
Никогда не старейте душой!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем: Тамару Никола-
евну СКОРОБОГАТОВУ, Эльвиру Семёновну 
КРАСИЛЬНИКОВУ!

В день прекрасный юбилея
Мы от души хотим вам пожелать,
Чтоб, о годах прошедших не жалея,

Вы продолжали верить и мечтать!
Здоровья вам, счастья, благополучия, удачи в делах.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с днём рождения!
С 75-летием: Ларису Яковлевну МИХЕЕВУ, 

Надежду Романовну ХОРОШУН.
Семьдесят пять – это важная веха,
Но предстоит ещё много пройти,
Радости, счастья, улыбок, успеха
На интересном и длинном пути!
Желаем здоровья и счастья.

Общество «Блокадный детский дом»

Мы, жители дома № 11 по ул. Парковой г. Всево-
ложска, благодарим главу администрации МО «Город 
Всеволожск» Сергея Алексеевича ГАРМАША, де-
путата 16-го округа Юлию Константиновну ПОСУ-
ДИНУ, директора Всеволожского управления ЖКХ 
Вячеслава Михайловича ДЬЯЧКОВА, начальника 
д/управления № 2 Андрея Юрьевича ГОРОХОВА. 
Выражаем вам благодарность и признательность 
за чуткость, внимание и понимание наших проблем 
в неблагоустроенном доме. В связи с тем что у нас 
в основном люди малоимущие, инвалиды, нуждаю-
щиеся в поддержке, то, безусловно без помощи до-
брых и внимательных людей нам трудно обойтись. 
Благодаря вашему неравнодушному отношению мы 
получили подарок – вновь сделанную канализацию 
в доме и наконец-то обрели долгожданный комфорт. 
Мы желаем вам здоровья на долгие годы, успехов в 
работе, слаженности и уверенности в своих силах и 
планах и надеемся на дальнейшую помощь.

С уважением, жильцы дома Л.Е. Бахарева, 
Н.М. Подосёнова, О.А. Левицкая, Кудрявцева, 

И. Васильев

Поздравляем с юбилеем Лидию Ниловну 
ЗАВИТАЕВУ!

Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И, поздравляя с юбилеем,
Побольше теплых слов сказать.
Труду вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем вам за это:
Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра –
Для вас на долгие года!
Желаем вам долгих лет жизни.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От души поздравляем с юбилеем! С 80-летием: 
Нину Ивановну ДЕМИДОВУ, Клавдию Ивановну 
СЕМЁНОВУ; С 70-летием – Валентину Григорьевну 
КУЧУМОВУ.

Много слов хороших хочется сказать,
Крепкого здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.
Поздравляем с днём рождения: Леонтину Ефи-

мовну СОКОЛОВУ, Татьяну Васильевну КАРЕВУ, 
Виктора Владимировича УДАЛОВА, Александру 
Фёдоровну КИРЬЯНОВУ, Валентину Иванов-
ну ВОЛКОВУ, Лидию Алексеевну МИХАЙЛОВУ, 
Людмилу Яковлевну БЕРЕСНИКОВУ, Ларису 
Степановну СТЕШКОВУ, Игоря Михайловича ЛА-
РЮШЕВА, Николая Петровича ТИМОФЕЕВА, Лю-
бовь Семёновну БЕЛЯЕВУ, Лидию Ивановну 
ИЛЬИНУ, Валентину Родионовну ЛАТАКОВУ. 
Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, 
счастья, хорошего настроения, пусть тепло и уют 
всегда наполняют ваш дом, чтобы вас окружали 
только добрые и нужные люди. А ещё – везения.

С.В. Беляков, глава МО «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов, 

Совет ветеранов

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
г. Всеволожска на новый, 2015–2016 учебный год 

Обращаться по адресу: 188640, ЛО, г. Всеволожск,
ул. Александровская, дом 86,  8 (813-70) 25-401,

 vsevshkola4@mail.ru, http://vsev4.ru

•русского языка  
  и литературы;
•информатики;
•математики;

•начальных 
   классов;
•физики;
•географии.

требуются УЧИТЕЛЯ:
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