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8 апреля на Юбилейной площади города 
Всеволожска  состоится массовое мероприятие

 «Вместе против террора»,  «Вместе против террора», 
посвященное памяти жертв трагедии, 

произошедшей 3 апреля в петербургском 
метрополитене. Начало в 12.00.

Приглашаются все неравнодушные граждане!
 Поддержите пострадавших и их близких! Скажите 

решительное «Нет!» терроризму и экстремизму!

Страшная трагедия, произошедшая в петер-
бургском метро 3 апреля, до глубины души по-
трясла всех жителей нашей страны – от Балтий-
ского моря до берега Тихого океана. Мы, жители 
Всеволожского района Ленинградской области, 
искренне соболезнуем семьям жертв бесчело-
вечного террористического акта.

Эта трагедия, ставшая вызовом всему наро-
ду нашей страны, в очередной раз показала, что 
большинство наших соотечественников готовы 

сплотиться в трудную минуту и бескорыстно про-
тянуть руку помощи тем, кому она необходима. 
Это видно и в большом, и в малом: добрые дела 
и теплые слова обнажили подлинную суть наше-
го общества. Искренне разделяем боль и горе 
семей пострадавших.

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО

Скажем терроризму решительное «Нет!»

В России нет чужой беды
Фото Антона ЛЯПИНА
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В списке погибших ока-
залась жительница посёлка 
имени Свердлова Ирина Ме-
дянцева (50 лет).

Уроженка Удмуртии – Ирина 
Медянцева – была известной 
на всю Россию художницей. Она 
делала своими руками красивые 
жизнерадостные куклы и прода-
вала их через интернет-магазин. 
Многие из её кукол находятся 
сейчас в частных коллекциях. 
В Санкт-Петербург вместе со 
своим мужем Ирина Медянце-
ва переехала из Новгородской 
области, где в деревне Парфи-
но долгое время преподавала в 
Детской школе искусств. Недав-
но они с мужем купили кварти-
ру в поселке имени Свердлова 
Всеволожского района.

3 апреля Ирина Медянцева 
поехала провожать свою дочь 
Алёну, которая, погостив у мате-
ри, должна была возвращаться к 
своему супругу в Новгородскую 
область. В вагоне Ирина Ме-
дянцева приняла на себя удар 
взрывной волны, буквально за-
крыв своим телом дочь. Ирина 
умерла от травм, не совмести-
мых с жизнью, по дороге в боль-
ницу. Состояние дочери было  
тяжёлым, ей сделали операцию. 
Сейчас её состояние врачи при-
знают стабильным.

Ирина Медянцева и её муж 
проживали в посёлке имени 
Свердлова с августа 2016 года. 
Немногие знали, что рядом с 
ними находится такая известная 

художница. Администрация по-
сёлка помогла этой семье в ор-
ганизации похорон. Погребение 
прошло  на Овцинском кладби-
ще МО «Свердловское ГП». 

В шоковую реанимацию 
поступила жительница г. Сер-
толово Эвелина Антонова (24 
года). 

Эвелина – хорошо воспитан-
ная, умная девушка. Училась 
на пятёрки и четвёрки в Санкт-
Петербургском политехниче-
ском университете. Окончила 
университет в 2015 году и ра-
ботала в Санкт-Петербургской 
компании «Первый бит».

3 апреля Эвелина оказалась 
в вагоне рядом с террористом. 
Тот встал, подошёл к двери, и в 
это время сработало взрывное 
устройство, которое находилось 
у него на поясе. Так как Эвелина 
была близко, то она приняла на 
себя очень сильный удар. При-
чём – на верхнюю часть тела, 
потому что она сидела, а терро-
рист стоял. Вся верхняя часть её 
тела оказалась порвана метал-
лическими шариками. Сильно 
обгорели лицо и лёгкие.

Жительница посёлка Сте-
клянный Всеволожского райо-
на Евгения Горбушина училась 
с Эвелиной Антоновой в одной 
группе. Все бывшие студенты 
из этой группы сейчас объеди-
нились, чтобы помочь постра-
давшей девушке. 

А одноклассники Эвелины из 
г. Сертолово открыли в соци-

альной сети «ВКонтакте» группу 
поддержки с хэштегом #Эва-
Живи. На призыв о помощи от-
кликаются люди со всей страны. 
Несмотря на тяжелые травмы, 
Эвелина идет на поправку. Кста-
ти, губернатор Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко обе-
щал выделить средства на пла-
стическую операцию девушке.

По информации официаль-
ных источников, в списках 
пострадавших числятся ещё 
три жителя Ленинградской 
области.

В НИИ скорой помощи им. 
Джанелидзе в тяжелом со-
стоянии находится 76-летняя 
жительница Гатчины Нина По-
госова. Из шоковой операцион-
ной ее перевели в реанимацию. 
В Военно-медицинскую акаде-
мию с травмами груди и живота 
был доставлен ещё один житель 
Гатчины – 40-летний Сергей 
Постнов. В Мариинской боль-
нице врачи наблюдают за со-
стоянием здоровья студента из 
Кингисеппа Артура Еникеева. 
Сейчас он находится в состо-
янии средней тяжести. Чужой 
беды не бывает! 

Сострадание, сочувствие, 
боль испытывают сегодня мно-
гие люди. И гнев, и твердость 
духа, и уверенность в том, что 
борьба с терроризмом будет ре-
шительной и беспощадной!

Подготовила Людмила 
ОДНОБОКОВА 

Акция «Мы родом 
не из детства – из войны!»
11 апреля наша страна отмечает памятную дату 

– Международный день освобождения узников фа-
шистских концлагерей. Миллионы людей разных 
национальностей в последние месяцы войны были 
освобождены из лагерей смерти, вызволены из фа-
шистского рабства.

Не жар-птица в Неву уронила перо,
Не сошла на прохожих небесная манна –
В Петербурге у нас подорвали метро…
Рана!
Телефон, как змея… Он ужалить готов.
Сердце лопнет сейчас от малейшего звука.
Позвони! Хоть дыханье услышу без слов.
Мука!
Пальцы, как не мои… Длинный, длинный гудок.
Вечность тянет своё в исполнении сольном.
Никогда ещё не был я так одинок…
Больно!
Телевизор безжалостно ходит по мне,
Тычет в душу, в глаза – крики, слёзы и стоны.
А в ушах, как стеклом по железу, лишь – «…вне
Зоны…»

Ожидание, 
как вечность

В день теракта наш корреспондент Вла-
димир Шемшученко несколько часов не мог 
найти свою дочь. Как выяснилось, Полина 
села в поезд метро, вслед за которым ушёл 
трагический состав. 

С Полиной всё нормально, но часы без свя-
зи нашему корреспонденту показались веч-
ностью. Он написал стихотворение, и адре-
суются эти строки всем, кто в тот страшный 
день переживал за своих родных. Да и всем 
нам, кто душой вместе с петербуржцами, 
ленинградцами, кто сочувствует пострадав-
шим и скорбит вместе с ними о тех, кто уже 
никогда не позвонит.
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Чужой беды не бывает
Страшная трагедия, которая произошла 3 апреля в петербургском метро, 

не обошла и наш район. 

С тех пор прошло более 70 
лет. Многим может показаться, 
что это было давно. Но только 
не для тех, кто прошел сквозь 
ужасы фашистских застенков. 
Биографии этих людей – это 
настоящие уроки мужества для 
молодого поколения. В этот 
день мы благодарим воинов, ос-
вобождавших узников лагерей, 
чествуем выживших и вспоми-
наем тех, кого с нами уже нет. 
Низкий поклон ныне живущим и 
вечная память ушедшим.

Администрация МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области, отдел 
культуры совместно со Всево-
ложской районной организаци-
ей общероссийской организа-
ции «Российский союз бывших 
малолетних узников фашист-
ских концлагерей» проводят 
11 апреля в 14.00 в Культур-
но-досуговом центре «Южный» 
(г. Всеволожск, ул. Московская, 
д. 6) районную торжественно-
патриотическую акцию «Мы ро-

дом не из детства – из войны!», 
посвященную Международно-
му дню освобождения узников 
фашистских концлагерей. На 
мероприятии соберутся вете-
раны Всеволожского района,  
бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей, уча-
щиеся общеобразовательных 
школ г. Всеволожска, предста-
вители общественных органи-
заций района. В рамках акции 
среди членов общественной 
организации бывших узников 
фашизма будет проведен твор-
ческий конкурс «Алло, мы ищем 
таланты!». Также состоится на-
граждение актива, прозвучат 
поздравления руководителей 
органов местного самоуправ-
ления Всеволожского района и 
будет дан праздничный концерт 
с участием детских и взрослых 
самодеятельных коллективов 
Всеволожского района и про-
фессиональных артистов.

Н.В. КРАСКОВА, начальник 
отдела культуры

Усилены меры
 безопасности

По итогам проведения районных комиссий по чрез-
вычайным ситуациям губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко принял отчеты глав муни-
ципальных образований об обеспечении усиленного 
режима безопасности в населенных пунктах области.

Ленинградская область 
соболезнует Петербургу
Губернатор Ленинградской области Александр 

Дрозденко выразил соболезнования в связи с траге-
дией в петербургском метрополитене:

«От лица жителей Ленинградской области выражаю искрен-
ние соболезнования родным и близким погибших в результа-
те террористического акта в петербургском метрополитене. 
Случившееся не оставило равнодушных. В этот трудный час 
вы всецело можете рассчитывать на помощь властей и жите-
лей Ленинградской области. Мы с вами!»

Режим безопасности усилен 
на ключевых объектах инфра-
структуры, энергетики, промыш-
ленности, социальных объектах, 
в местах проведения массовых 
мероприятий. 

По м и м о о б щ е с т в е н н о г о 
транспорта, дополнительные 
мероприятия по обеспечению 
безопасности реализованы на 
потенциально опасных промыш-

ленных объектах, таких как Ле-
нинградская атомная станция, 
гидроэлектростанции, узловых 
железнодорожных станциях. 
Управляющие компании присту-
пают к дополнительным провер-
кам чердаков и подвалов жилых 
домов на наличие подозритель-
ных предметов.

Усилено полицейское патру-
лирование.
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Сегодняшняя тема воз-
никает в России дважды 
в год и волнует многих. 
Речь идет о призывной 
кампании, которая каса-
ется новобранцев и их 
близких. Недавно начал-
ся весенний отбор ново-
бранцев в Российскую 
армию. Из Всеволожско-
го района служить отпра-
вятся 195 ребят. 

Тем временем уполномочен-
ный по правам человека в ЛО 
Сергей Шабанов уже обратился к 
военному комиссару Ленинград-
ской области Павлу Земляному с 
просьбой обеспечить открытость 
во всех военкоматах на террито-
рии района. О том, как идет ны-
нешняя призывная кампания и 
берут ли в армию с недовесом, 
с гастритом, с плохим слухом и 
зрением, а также о последних но-
вовведениях рассказал военный 
комиссар города Всеволожска 
и Всеволожского района Нико-
лай АЛЕКСАНДРОВ.

– Николай Петрович, к упол-
номоченному по правам чело-
века обращаются недовольные 
призывники и их родители. 
Они жалуются на работу во-
енных комиссариатов. Пишут 
письма, что не могут получить 
нужную информацию. А как во 
Всеволожском районе?

– У нас все четко. Прямо у 
входа в военкомат на специаль-
ных стендах указаны телефоны, 
по которым можно позвонить и 
узнать всю необходимую инфор-
мацию. Родители и призывники 
могут позвонить руководству ко-
миссариата или прийти на прием 
совершенно свободно, задать 
интересующие их вопросы.

– Обратившиеся к Сергею 
Шабанову родители пишут: 
«Каждый призыв идет разговор 
о борьбе с уклонистами. Об об-
лавах, о борьбе с дедовщиной. 
Но почему всегда умалчивает-
ся о военкоматах, о проблемах 
с прохождением медицинского 
освидетельствования в некото-
рых военкоматах Ленинград-
ской области?»

– Во Всеволожском районе 
проблем с прохождением меди-
цинского освидетельствования 
нет. Наверное, есть претензии и 
нарекания к работе медицинской 
комиссии. Но за каждым «по-
чему» должны быть конкретные 
фамилия, имя, отчество и факты. 
Мы готовы ответить на любой во-
прос по существу. 

Безусловно, сегодня родите-
ли интересуются законодатель-
ством, изучают его и пытают-
ся применить на практике. Это 
приветствуется. Но ведь, кроме 
законов, мы руководствуемся 
нормативными документами, по-
становлениями правительства и 
приказами министра обороны, а 
также должностными инструкци-
ями. То есть работники военного 
комиссариата работают по опре-
деленному алгоритму. 

Большинство жалоб, которые 
поступают в наш адрес или адрес 
вышестоящих организаций, над-
зорных органов, относятся к 
работе медицинской комиссии. 
Чаще всего призывники и их ро-
дители не согласны с заключе-
нием врачей, считая себя более 
квалифицированными специали-
стами в этих вопросах. Как пра-
вило, эти споры разрешаются в 
ходе контрольного медицинского 
освидетельствования в военно-
врачебной комиссии военного 

комиссариата Ленинградской об-
ласти либо в суде.

– Сколько недовольных? 
Хотелось бы услышать кон-
кретные цифры…

– В прошлом году решение 
призывной комиссии пытались 
оспорить в суде 13 человек, из 
них 9 обжаловали заключение 
медицинской комиссии. По вось-
ми искам суд доводы истцов не 
поддержал, а по одной жалобе 
было принято решение провести 
независимую военно-врачебную 
экспертизу. В среднем в год мы 
получаем от 10 до 20 жалоб.

– Это много или мало? 
– Считайте сами. Каждый 

год через призывную комиссию 
Всеволожского района проходит 
около 2500 призывников. Призы-
вается на военную службу около 
400 человек. 

– Новобранцы бывают раз-
ные. Это и ребята из крупных 
мегаполисов, таких как Мо-
сква или Санкт-Петербург, и 
новобранцы из отдаленных 
сельских поселков. Как прави-
ло, последние не боятся ника-
кой работы и берутся за все с 
охотой, тогда как в столичных 
ребятах больше зазнайства. 
Что скажете об этом? 

– Сложный вопрос. Знаете, 
когда я служил в армии, отноше-
ние к деревенским ребятам было 
особым. Скажу так: они больше 
приспособлены к жизни. Помощь 
в ведении домашнего хозяйства 
как-то накладывает отпечаток 
на характер молодого человека. 
Правда, в современных условиях 
разница между сельскими и го-
родскими ребятами становится 
менее заметна. 

– А все-таки какие ребята 
нужны армии: городские пи-
жоны-белоручки или сельские 
трудяги? 

– Вы задаете провокационные 
вопросы! Белоручки, думаю, не 
нужны никому. Ну а если посмо-
треть на нашу современную дей-
ствительность, все-таки обилие 
гаджетов, доступность интернета 
накладывает отпечаток на любо-
го. Человек становится менее ак-
тивным. Сложнее всего работать 
с теми ребятами, которым не ин-
тересно заниматься спортом, об-
щаться вживую со сверстниками 
в спортивных секциях, клубах по 
интересам и патриотических клу-
бах и так далее. Таких новобран-
цев трудно перевоспитать. 

– Каким должен быть хоро-
ший солдат?

– Лучший солдат – это просто 

хороший человек, беспрекослов-
но выполняющий приказы коман-
диров и начальников и все воин-
ские уставы. 

– Где хотят больше всего 
служить?

– В ВДВ, в спецназе, в морской 
пехоте. Есть такие ребята, кото-
рые хотят служить по родствен-
ной специальности, которую они 
получили в учебном заведении. 
Некоторые из юношей перед при-
зывом специально проходят об-
учение в организациях ДОСААФ 
России и приобретают военно-
учетные специальности.

Например, уже третий призыв 
подряд на базе Гатчинской шко-
лы ДОСААФ готовят стрелков-
парашютистов. В других школах 
ДОССАФ готовят водителей ка-
тегорий «С», «Д», «Е», а также ме-
хаников-водителей гусеничных 
тягачей.

– Мы часто говорим о том, 
что призывники, которые идут 
на службу после школы, и но-
вобранцы с высшим образова-
нием отличаются. В чем про-
является эта разница?

– У ребят, которые окончили 
вуз, за плечами определенный 
жизненный опыт, совсем другой 
уровень знаний, навыков и уме-
ний. У них другие ценности. С 
высшим образованием призыва-
ется до 20 процентов ребят.

– Есть трудные ребята?
– Все призывники изучаются 

сотрудниками военного комис-
сариата, представителями во-
инских частей и врачом-психи-
атром, проходят обязательный 
профессионально-психологиче-
ский отбор. Самые трудные – не 
призываются. Таких немного. 

– Какая сегодня армия?
– Сильная и многонациональ-

ная! В Российской армии служат 
представители разных нацио-
нальностей.

– Некоторые считают, что 
военные комиссариаты рабо-
тают от призыва к призыву. 
Давайте растолкуем, чем вы 
занимаетесь, кроме призыв-
ной кампании?

– Основные направления де-
ятельности военных комиссари-
атов определены в Указе Пре-
зидента РФ от 7 декабря 2012 г.
№1609 «Об утверждении По-
ложения о военных комиссари-
атах». Военные комиссариаты 
– это территориальные органы 
Министерства обороны РФ. Они 
создаются для обеспечения ис-
полнения гражданами воинской 
обязанности, организации и про-

ведения мобилизационной под-
готовки и мобилизации, реали-
зации права граждан, уволенных 
с военной службы, и членов их 
семей, членов семей погибших 
(умерших) военнослужащих на 
социальные гарантии, а также в 
целях реализации гарантий по-
гребения погибших (умерших) 
военнослужащих и иных катего-
рий граждан в соответствии с за-
конодательством РФ. 

Всего на военные комисса-
риаты возлагается решение 47 
комплексных задач. Специфика 
работы военных комиссариатов 
такова, что большинство из них 
реализуется в тесном взаимо-
действии с администрациями 
муниципальных образований и 
территориальными органами 
федеральных министерств и ве-
домств.

– Расскажите о нововве-
дениях нынешней призывной 
кампании…

– Призыв граждан на военную 
службу осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Фе-
дерального закона № 53-ФЗ от 
28 марта 1998 года «О воинской 
обязанности и военной службе». 
Проводится он на основании 
Указа Президента РФ № 135 от 
30 марта 2017 года «О призыве 
в апреле – июле 2017 года граж-
дан РФ на военную службу и об 
увольнении с военной службы 
граждан, проходящих военную 
службу по призыву».

К нововведениям можно от-
нести изменения в составе при-
зывных комиссий. С весны 2017 
года председателем призывной 
комиссии является глава муни-
ципального образования или его 
заместитель. Также с 2017 года 
граждане, поступившие в учеб-
ные заведения среднего профес-
сионального образования, будут 
иметь право на предоставление 
отсрочки по учебе на весь пери-
од обучения.

– Мы все об армии, ново-
бранцах, проблемах. А рас-
скажите, пожалуйста, о себе.

– Родился в 1976 году в Сара-
товской области. Еще в детстве 
очень любил смотреть советские 
фильмы о Великой Отечествен-
ной войне. Они пропитаны духом 
патриотизма и любви к Родине. 
Любимый фильм – «Батальоны 
просят огня». Уже в школе решил, 
что обязательно стану военным, 
хотя представителей этой про-
фессии в роду у меня не было. 
После школы сразу поступил в 
военное училище. В 1998 году 
окончил Нижегородское высшее 
зенитно-ракетное командное 
училище ПВО. По распределе-
нию попал служить под Санкт-
Петербург в зенитно-ракетный 
полк, который расположен во 
Всеволожском районе. 

– Бытует мнение, что воен-
ные люди лишены романтики?

– Это не так! Военные – обыч-
ные люди, которым свойственны 
юмор и бытовые радости. 

– У вас есть увлечения?
– Да, конечно, это – рыбная 

ловля и «тихая охота». 
– Каким должен быть воен-

ный?
– Настоящий военный должен 

любить Родину и не допускать на-
рушений законодательства.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

«Наша армия сильная 
и многонациональная»

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

От итогов – 
к перспективам

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко отчитался о де-
ятельности областного пра-
вительства в 2016 году.

По оценке губернатора, 
главный итог 2016 года заклю-
чается в том, что он оказался 
не просто лучше 2015 года, но 
и лучшим за последние 25 лет.

«Ленинградская область 
продолжает своё неуклонное 
развитие и поступательное 
движение вперед. 2016 год 
стал для областной экономи-
ки годом роста. Если в преды-
дущем году мы с осторожным 
оптимизмом говорили о пер-
вых результатах нашей анти-
кризисной политики, то се-
годня можем с уверенностью 
утверждать: экономика регио-
на — на подъеме», — отметил 
Александр Дрозденко. Глава 
Ленинградской области под-
черкнул, что позитивные пока-
затели в экономике ощутили и 
жители региона.

Предприятия 
ликвидируют 

долги
 Около 5 млн рублей за-

долженности выплатили 
предприятия по итогам вы-
ездного заседания област-
ной комиссии по сокраще-
нию недоимки по налогам и 
сборам.

На заседание комиссии  
были приглашены представи-
тели организаций, имеющих 
наибольшую задолженность 
перед бюджетной системой 
по состоянию на последнюю 
отчетную дату. Заслушаны 
причины образования долгов, 
установлены сроки их по-
гашения. Уже выплаченные 
организациями средства за-
числены в региональный и 
местные бюджеты, а также го-
сударственные внебюджетные 
фонды.

Началась 
весенняя 

просушка дорог
 Для обеспечения без-

опасности дорожного дви-
жения на региональных 
трассах в период весенних 
паводков комитет по до-
рожному хозяйству Ленин-
градской области, в период 
с 1 по 30 апреля, ввел вре-
менное ограничение дви-
жения грузовых транспорт-
ных средств.

Запрет распространяется 
на автомобили с превышени-
ем нагрузки на каждую ось 
более 5 тонн при проезде по 
асфальтобетонным дорогам 
и более 3 тонн – при проезде 
по гравийным дорогам. Огра-
ничение движения проводит-
ся ежегодно и направлено на 
сохранение нормативного со-
стояния дорожного покрытия.

Подробнее об ограничении 
движения можно узнать на 
сайте комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской об-
ласти.

По материалам 
пресс-службы губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

 ОБЛАСТЬ



4 № 15,  7 апреля 2017

Однако и сегодня мало кто знает, что к 
успешному прорыву в космос непосред-
ственное отношение имели и колтушские 
ученые. Академик В.Н. Черниговский, дирек-
тор Института физиологии им. И.П. Павлова 
АН СССР в 1959–1977 гг., организовал при 
институте Сектор космической биологии и 
физиологии, лаборатории которого распо-
лагались во 2-м лабораторном корпусе в с. 
Павлово. Сам Владимир Николаевич, буду-
чи еще директором Института нормальной 
и патологической физиологии АМН СССР в 
Москве, принимал непосредственное уча-
стие к подготовке к космическим полетам 
первых четвероногих космонавтов.

Шагнув в космос, мы сталкиваемся с 
совершенно чуждой нам средой. Невесо-
мость, космическая радиация, различные 
виды излучения, шум и вибрация при запу-
ске – как эти факторы повлияют на живой 
организм, как предугадать последствия 
этих влияний, чтобы сделать полеты без-
опасными для человека?

В 1934 году, сначала у нас и чуть позже 
в США, были предприняты попытки иссле-
довать влияние верхних слоев атмосферы 
на живые организмы, в частности на ме-
ханизм наследственности мух-дрозофил. 
К 1949 году относятся первые полеты жи-
вотных – мышей, кроликов, собак – на гео-
физических ракетах. В этих опытах иссле-
довалось влияние на живой организм не 
только условий верхней атмосферы, но и 
самого полета на ракете. Изучали действие 
ускорения на организм.

К началу 50-х годов прошлого века мы 
мало понимали. Знали, например, что в не-
весомости могут возникнуть расстройства 
вестибулярного аппарата, но какие, было 
пока неясно. Как отразится на состоянии 
нервной системы выключение сигнализа-
ции обширной зоны рецепторов, функцио-
нирование которых связано с гравитацион-
ным полем Земли?

Другой пример – космическая радиа-
ция. Знали, что она существует, но насколь-
ко она опасна, определить на первых порах 
было трудно. В тот начальный период изу-
чение самого космического пространства и 
его освоение шли параллельно: еще не все 
свойства космоса были изучены, а полеты 
уже начались. Поэтому первыми космонав-
тами были четвероногие. Полеты животных 
позволили изучить те факторы, которые не 
поддавались воспроизведению в условиях 
Земли. Необходимо было изучить факторы 
полета и выявить их биологическое дей-
ствие, а также разработать оборудование 
и регулирующие системы.

Первую собаку к полету в космос на ис-
кусственном спутнике Земли готовили в 
Институте нормальной и патологической 
физиологии АМН СССР в Москве, дирек-
тором которого был Владимир Николаевич 
Черниговский. Велась специальная под-
готовка животных и, в частности, дрес-
сировка. Животных приучали к ношению 
специальной одежды, к ассенизаторскому 

устройству.
Вот что об этом поведал сам В.Н. Чер-

ниговский: «Лайку, первой отправившую-
ся в космос, я оперировал, выведя ей под 
кожу сонную артерию, дабы создать воз-
можность измерения у ней артериального 
давления во время полета. Принимал уча-
стие в приучении собачки лежать спокойно 
в специальном лотке. Каким-то образом 
о моем участии в этом полете стало из-
вестно за границей, и после того как Лайка 
растворилась вместе со своим кораблем 
в просторах космоса, я получил бранное 
письмо от неизвестной мне француженки 
из Страсбурга. Очень она меня крепко ру-
гала за гибель Лайки, которая была, конеч-
но, предусмотрена программой полета. К 
запуску других собачек я уже отношения не 
имел… Моя французская корреспондент-
ка, браня меня, предлагала мне, вместо 
того чтобы мучить несчастных животных, 
полететь самому. Охотно бы это сделал, 
конечно, уже тогда, когда наши ученые на-
учились возвращать искусственные спут-
ники на Землю. Но, как известно, в космос 
слетать мне не удалось. Нашлись для этого 
впоследствии более подходящие пилоты-
космонавты.

Мое скромное участие в освоении кос-
моса отражено в сборниках «Искусствен-
ные спутники Земли», выпуск 1, и «Пред-
варительные итоги научных исследований 
с помощью советских искусственных спут-
ников Земли и ракет» (изд. АН СССР, 1958). 
В обоих случаях я фигурирую под псевдо-
нимом (в ту пору было принято зашифро-
вывать истинные фамилии) В.Н. Чернов…» 

(из письма В.Н. Черниговского сотруд-
нику Кировского краеведческого музея 
Н.А. Гореву от 30 ноября 1979 г.).

К сказанному выше следует добавить, 
что в рабочем кабинете В.Н. Черниговского 
на видном месте находился подарок пер-
вых советских космонавтов – групповой 

снимок с автографами Юрия Гагарина, Гер-
мана Титова, Андриана Николаева, Павла 
Поповича, Валерия Быковского и Валенти-
ны Терешковой.

В 1959 году на IX съезде физиологов, 
состоявшемся в Минске, в повестку дня 
пленарных заседаний был включен все-
го один научный доклад о состоянии и 
перспективах космической физиологии. 
Авторы доклада В.Н. Черниговский, В.В. 
Парин и В.И. Яздовский впервые публично 
сообщили о работах в новом направлении 
физиологической науки.

В 1959 году В.Н. Черниговский возгла-
вил Институт физиологии им. И.П. Павлова 
АН СССР в Ленинграде. В лабораториях и 
группах Сектора космической биологии и 
физиологии началась разработка теорети-
ческих и прикладных аспектов сенсорных 
систем человека (изучение физиологиче-
ских механизмов распознания зрительных 
образов, речи, слуховой и вестибулярной 
систем), изучение механизмов управле-
ния двигательных актов, физиологических 
механизмов газо- и теплообмена. Для ре-
шения этих проблем был открыт ряд новых 
лабораторий: физиологии речи (зав. – Л.А. 
Чистович), биоэлектроники (зав. – В.А. Ко-
жевников), теплообмена и обмена веществ 
(зав. – Е.В. Майстрах), вестибулярного 
аппарата (зав. – В.А. Кисляков), экспери-
ментальной эндокринологии (зав. – М.И. 
Митюшов), управления движениями (зав. 
– Н.А. Рокотова), физиологии дыхания (зав. 
– А.Г. Жиронкин). Достижения института в 
этих направлениях были представлены на 
II Международном симпозиуме по основ-
ным проблемам жизни человека в косми-
ческом пространстве «Человек и космос», 
который в июне 1962 году проходил в Па-

риже.
Результаты реальных космических по-

летов на кораблях-спутниках в 1960–1961 
годах, прежде всего полета второго искус-
ственного спутника Земли с собакой Лай-
ка, положили начало медико-биологиче-
ским исследованиям в космосе и доказали 
необходимость создания специального 
института, который занимался исключи-
тельно космической тематикой. Так в 1963 
году в Москве был создан Институт косми-
ческой медицины.

Космический сектор в Институте физио-
логии был упразднен в 1965 году, а лабо-
ратории Сектора были включены в общую 
структуру Института физиологии им. И.П. 
Павлова АН СССР с сохранением за ними 
запланированных тем, и работы по космосу 
были продолжены.

В рамках Международной програм-
мы «Интеркосмос» (с 1967 года) институт 
принимал участие в изучении влияния на 
организм факторов космического полёта 
и в разработке способов снижения их не-
гативного воздействия, что обеспечивало 
успешную работу экипажей космических 
кораблей на орбите.

Немалую сложность на пилотируемых 
космических кораблях представляло пи-
тание и водообеспечение. Возникла не-
обходимость уточнить пищевой рацион, 
потребность в воде и энергии в условиях 
невесомости. Трудно поверить, но энерго-
затраты организма на поддержание позы 
(простое стояние) составляют до 40% от 
уровня его основного обмена. Казалось, 
что в условиях невесомости эти затраты 
должны быть существенно ниже и, соот-
ветственно, можно снизить калорийность 
пищевого рациона космонавтов. Однако 
это привело к снижению их массы тела. 
Составлением пищевого рациона для 
космонавтов стал заниматься ученик В.Н. 
Черниговского, академик А.М. Уголев (его 
лаборатория физиологии питания по сей 
день находится в Колтушах).

А.М. Уголев является одним из осново-
положников новой науки – космической га-
строэнтерологии. С конца 1960-х годов он 
был ведущим консультантом по проблемам 
питания космонавтов в Институте медико-
биологических проблем Минздрава СССР 
(Москва) и входил в состав комиссии по 
отбору космонавтов, но исключительно 
четвероруких (обезьяны). За вклад в био-
логическое обеспечение успешной работы 
на орбите экипажей космических кораблей 
его наградили дипломом и медалью им. 
Ю.А. Гагарина, а в 1990 году избрали дей-
ствительным членом Международной ака-
демии астронавтики. В 1991 году А.М. Уго-
лев участвовал в США в международном 
совещании по физиологическим аспектам 
пилотируемых полетов на Марс.

Под руководством А.М. Уголева со-
вместно с профессором К.В. Смирновым 
начали проводиться широкие исследова-
ния пищеварительной системы при воз-
действии на организм новых факторов в 
эволюции человека – факторов косми-
ческого полета. Из множества факторов 
был определен главный – невесомость, 

Колтушские 
следы в космосе

«Центральный Комитет 
Коммунистической партии 
Советского Союза, Президи-
ум Верховного Совета СССР 
и Совет Министров СССР от 
имени нашей славной Ком-
мунистической партии, Со-
ветского правительства, всех 
народов Советского Союза 
горячо поздравляют с вели-
кой победой разума и труда 
всех ученых, конструкторов, 
техников, рабочих, все кол-
лективы и организации, уча-
ствовавшие в успешном осу-
ществлении первого в мире 
космического полета чело-
века…», – услышав это об-
ращение в апреле 1961 года, 
только немногие понимали, к 
каким коллективам и органи-
зациям оно относится.

2-й лабораторный корпус в Колтушах

Академик В.Н. Черниговский

Академик А.М. Уголев и С. Ахмед в Колтушах

КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ
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воздействие которого определяет основ-
ные изменения в состоянии органов пи-
щеварительной системы. Мы остановимся 
только на одной из сторон проблемы жиз-
необеспечения в космических полетах – на 
решении вопроса рационального пита-
ния космонавтов. Что представляет собой 
пища в условиях космоса?

Бортовой рацион комплектуется из про-
дуктов, способных длительно храниться 
и имеющих минимальный объем и вес. 
Этим требованиям удовлетворяет метод 
сублимационной обработки пищевых про-
дуктов, так что космонавтам перед обедом 
остается только добавить воду (холодную 
или горячую). Такой рацион составлен из 
натуральных консервированных и обезво-
женных продуктов с общей калорийностью 
2700 килокалорий. Ученый-фантаст Артур 
Кларк в своих «Космических одиссеях» 
отмечал: «единственной радостью астро-
навтов во время длительных, иногда в те-
чение нескольких лет, межпланетных по-
летах будет вкусно поесть». К примеру, в 
бортовой паёк № 1 экипажа космического 
корабля «Союз», помимо прочего, входили: 
творог, сыры разных сортов, язык говяжий 
в желе, шоколад, кофе и др. Кусочки хлеба 
(«Рижский» и «Столовый»), упакованные в 
съедобную пленку, были небольшими, как 
говорится, на один укус.

В 1990 году Колтуши посетила про-
фессор Селина Ахмед, в те годы главный 
диетолог НАСА США. Она ознакомилась с 
исследованиями лаборатории А.М. Уголе-
ва и сделала доклад о разработках в НАСА 
пищевых рационов для астронавтов. В ка-
честве «вещественного доказательства» 
она привезла объемистую коробку с двух-
недельным запасом продуктов, предна-
значенных для одного астронавта. (Мате-
риально ответственное лицо лаборатории 
А.В. Лейман получила строгое указание 
бережно хранить в холодильнике этот уни-
кальный подарок. К сожалению, в конце 
1991 года, когда А.М. Уголев скончался, 
СССР распался, а в России сложилась ка-
тастрофическая ситуация с продоволь-
ствием, продуктовый набор был разделен 
в качестве новогоднего подарка детям со-
трудников лаборатории).

Селина Ахмед рассказала, что в Центре 
полетов наблюдали, как, развлечения ради, 
астронавты использовали для подготов-
ки сублимированных продуктов холодную 
воду вместо горячей и наоборот. На одном 
из слайдов молодой астронавт, с пустой ба-
ночкой из-под сока в руке, пьет при помо-
щи соломинки апельсиновый сок, парящий 
в невесомости в виде оранжевого шарика. 

Интересно отметить еще одну важную 
цель визита в СССР Селины Ахмед. НАСА 
планировала осуществить полет пред-
ставителей Великобритании, СССР и США 
вокруг Земли на воздушном шаре. Нашу 
страну в этом проекте должен был пред-
ставлять летчик-космонавт Владимир 
Джанибеков. Селина Ахмед посетила его 
в городке «Звездный» и обсудила с ним 
диету советского аэронавта (не только су-
хие продукты, но и напитки, в том числе и 
алкоголь!) на время воздушного путеше-
ствия. Но В. Джанибеков сломал ногу и не 
смог полететь. Тем не менее позднее такой 
полет состоялся, правда, без участия на-
шей страны, о чем весьма скупо сообщили 
отечественные журналисты.

Сегодня Институт физиологии им И.П. 
Павлова РАН продолжает фундаменталь-
ные исследования по изучению интегра-
тивных, молекулярно-клеточных и гене-
тических основ адаптивного поведения; 
физиологических, онтогенетических и 
генетических механизмов повышения 
устойчивости мозга к неблагоприятным 
воздействиям; механизмов распознава-
ния сенсорных образов, преобразования 
сенсорной информации на уровне орга-
нов чувств и сенсомоторного контроля 
двигательной активности; нервных, ней-
роиммунных и гормональных механизмов 
деятельности внутренних органов в норме 
и при экстремальных условиях. Результа-
ты этих работ находят свое применение в 
клинической медицине, медицине экстре-
мальных состояний и, как в далеком 1961 
году, в космической медицине.

Л.Е. АНДРЕЕВА и В.А. ЦВЕТКОВА, 
сотрудники музея И.П. Павлова 

в Колтушах

ПАНОРАМА

Заманчивые предложения по организации 
летнего отдыха от ведущих туристических фирм 
России, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Гре-
ции, Кипра, Латвии, Словакии, Финляндии, Чер-
ногории, Эстонии были представлены на откры-
тии XXV Международной туристской выставки 
«Отдых без границ – 2017». 

В поисках приключений
Мероприятие прошло с 31 марта по 2 апреля в «Ленэкспо». 

Выставка проходила в формате, который можно оценить по 
эмоциональной шкале примерно так: «Ух ты!» или «Вот это да!». 
Туристические компании отнеслись к участию ответственно. 

– Крутите штурвал и ищите карточки с изображениями при-
зов! – созывая в тур «Под парусом по Ладожскому озеру на 
швертботе», приглашала к оригинально оформленному пави-
льону Евгения Уральская. – Для того чтобы хорошо отдохнуть, 
вам достаточно взять с собой куртку с капюшоном, пару ру-
башек, шерстяные носки, банные тапочки, полотенце, кружку 
и ложку. Все остальное – палатку, спальный мешок, пенку для 
сидения, пенку для лежания, спасательный жилет – выдадут на 
месте. Наш отдых – это настоящее приключение.

По ее словам, главная фишка путешествия – вояж под пару-
сами. Туры обеспечивают три швертбота. К примеру, швертбот 
«Валаам» построен специально для походов по Ладоге по про-
екту английского прогулочного швертбота «Дрескомб Гиг». 

Всеволожский район на выставке представляла инструктор от-
дела по молодежной политике, туризму и межнациональным отно-
шениям администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Александра Миклина. Туристический потенциал района можно 
было увидеть на стенде Ленинградской области. Гостям выстав-
ки раздавали красочные буклеты, в которых была представлена 
история, достопримечательности и информация о районе. Посе-
тители живо интересовались информацией. Ведь на территории 
района очень много живописных мест, которые сочетаются с исто-
рическими объектами и современными памятниками. 

– Развитие туризма у нас осуществляется в рамках муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, массово-
го спорта и туризма во Всеволожском муниципальном районе 
ЛО на 2017–2019 годы», – говорит Миклина. – На территории 
района расположено 257 предприятий сферы туризма, из них 
107 коллективных средств размещения, 132 объекта обще-
ственного питания, 18 частных туристических фирм. Деятель-
ность осуществляют 13 музеев. Конечно, Всеволожский район 
славится своими усадьбами, но, безусловно, наша главная до-
стопримечательность – туристический маршрут по Дороге жиз-
ни в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». В настоя-
щее время на Дороге жизни установлено 46 памятных столбов, 
7 монументов, входящих в Зеленый пояс Славы, а также леген-
дарный Музей «Дорога Жизни».

История как главная фишка
– Такие выставки – это в первую очередь обмен опытом, – 

говорит специалист по туризму комитета по культуре, спорту 
и молодежной политике администрации МО «Сланцевский му-
ниципальный район» Светлана Ситникова. – Сегодня в сфере 
турбизнеса происходят изменения. Дорогие зарубежные туры 
многим не по карману. Местные путешественники предпочи-
тают отдыхать в России. Уникальные достопримечательности 
– главная наша фишка. Мы в Сланцевском районе намерены 
развивать новое направление – экотуризм. Областные туристи-
ческие компании давно устраивают экскурсии под скромным 
лозунгом «Назад к природе». Мы тоже можем заявить о себе. 

По словам Ситниковой, специалисты Сланцевского района 
активно работают над развитием ряда комплексных программ. 
Направлены они на привлечение туристов.

На выставке «Отдых без границ» состоялся круглый стол в рам-
ках Года истории в Ленинградской области. Представительная де-
легация из разных районов Ленинградской области обсудила пла-

ны реализации туристских проектов на территории 47-го региона.
Оказывается, в данное время разработан ряд специальных 

проектов для привлечения капиталовложений в туристическую 
сферу со стороны местных и иностранных инвесторов. Благо-
даря этому количество отдыхающих из-за рубежа должно уве-
личиться и, соответственно, они принесут дополнительные по-
ступления в бюджет. «Почему вы так в этом уверены?» – могут 
спросить особо критичные граждане. Дело в том, что благодаря 
развитию отрасли средства инвестируются в строительство но-
вых дорог, гостиниц, ресторанов и других объектов туристиче-
ской инфраструктуры. Даже есть специальная программа, рас-
считанная на развитие малого бизнеса в удаленных сельских 
районах.

Увлекательные путешествия по России – вариант, который 
пропагандируется государством как альтернатива иностран-
ным курортам. О первых успехах уже отчитались в Ростуризме. 
Только в 2015 году на фоне закрытия некоторых иностранных 
курортов и снижения курса рубля поток туристов вырос почти 
на треть. Впрочем, туроператоры, занимающиеся внутренним 
туризмом, пока не склонны впадать в эйфорию.

Как отмечают эксперты, туристический рынок Ленинград-
ской области стабильно растет на протяжении последних лет. 
Это продвижение началось давно. Наша главная фишка, гово-
рят туроператоры, – богатое культурно-историческое наследие 
и живописные пейзажи. Поспорить сложно. Другая причина ны-
нешнего спроса – высокая стоимость поездок на европейские 
курорты и снижение уровня доходов людей, вынуждающее их 
экономить.

За рубежом хорошо, 
но на даче лучше?

– Раньше мы ездили отдыхать три раза в год, – объясняет 
одна из посетительниц выставки Наталья Алексеева. – Но сей-
час позволить себе поездки не можем. Вот и предпочитаем вну-
тренний туризм. Тем паче что туроператоры предлагают гибкую 
систему скидок и классный сервис на любой срок и даже не-
богатый кошелек. 

– А я очень хочу еще раз поехать в Черногорию, – делилась 
своими впечатлениями другая посетительница. – Обожаю эту 
страну. В прошлую поездку, даже когда ездила на автобусе, лю-
бовалась красотами. Только вот цены на туры очень кусачие. Са-
мый дешевый отдых на курорте Будва обойдется в 21 евро в день. 

Говорят, туризм сближает народы, а туристический сервис 
их разделяет. Это утверждение целиком применимо к отече-
ственной курортной индустрии. Нет нужды объяснять, что ту-
ризм принято называть заводом без дыма. Вложений отрасль 
требует не так много, зато отдача – дай боже. Правда, в разгар 
сезона сказывается нехватка туристических объектов.

– Если у вас однокомнатная квартира, вы же не будете звать 
сто гостей на свадьбу – позовете только десять-двадцать, – го-
ворит туроператор Олег Погорелов. – Поэтому если люди при-
едут и сядут друг другу на голову, это может ухудшить их от-
ношение. Чтобы принимать больше туристов, надо развивать 
инфраструктуру – строить новые отели, аквапарки.

Когда спрос превышает предложение, естественным образом 
растут цены в отелях, частном секторе, кафе и ресторанах. На 
руку российским курортам пока играет лишь то, что туристы не 
ждут от них особых чудес. Остап Ибрагимович Бендер знал 400 
способов сравнительно честных способов отъема денег у насе-
ления. Туризм – тоже легкий способ заработать. Это поняли и в 
России: при нынешних экономических условиях лучше отдыхать 
ближе к дому. Собравшиеся в «Ленэкспо» туроператоры считают, 
что в перспективе будут пользоваться спросом проекты, ориен-
тированные прежде всего на местных жителей. И это даже в том 
случае, что они менее платежеспособные, чем столичные жители.

Кстати, есть одно место для отдыха, куда не надо лететь на 
самолете. Это дача. Правда, в последнее время предпочитаю-
щих собственные грядки достопримечательностям России, в 
частности Всеволожского района, всё больше.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Попутного ветра!

ЗАМЕТКИ С МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ
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Конкурс открыла начальник 
отдела воспитания и дополни-
тельного образования комитета 
по образованию Всеволожского 
района Елена Васильевна Га-
маль. 

Мероприятие началось с на-
граждения участников заочно-
го муниципального конкурса 
детского творчества «Дорога и 
мы», который проходил в ДДЮТ 
в течение февраля. С привет-
ственным словом к присутству-
ющим обратился председатель 
Всеволожской районной обще-
ственной организации «Всерос-
сийское общество автомобили-
стов» В.Н. Кондратенко, который 
не только ежегодно принимает 

активное участие в организации 
конкурса, но и традиционно по-
могает в приобретении оргко-
митетом ДДЮТ достойных при-
зов.

В этом году для судейства со-
стязаний «Безопасное колесо» 
была приглашена очень серьёз-
ная комиссия, состоящая из 
представителей Межрайонного 
регистрационно-экзаменаци-
онного отдела Государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения № 15 г. Все-
воложска: старший инспектор 
по пропаганде Алина Сергеевна 
Самохвалова, старший инспек-
тор по розыску ОР ДПС Ольга 
Борисовна Петрова, инспекто-

ры ДПС ОР ДПС Арина Алексан-
дровна Степанова и Алексей Ви-
тальевич Ипатов.

Маршрут каждой команды 
проходил по следующим стан-
циям: «Знатоки правил дорож-
ного движения», «Дорожный 
знак», «Знание основ оказания 
первой помощи», «Основы без-
опасности жизнедеятельности», 
«Фигурное вождение велоси-
педа» и «Творческий конкурс». 
Почти четыре часа состязались 
юные инспекторы движения за 
победные призы в командном 
зачёте – три ярких новеньких 
велосипеда!

Церемонию награж дения 
провела старший инспектор по 

розыску ОР ДПС Ольга Борисов-
на Петрова. По общему суммар-
ному количеству баллов I место 
заняла команда Сертоловской 
СОШ № 1, II место – команда 
Всеволожского ЦО и III место 

завоевала команда Кузьмолов-
ской СОШ №1.

Пресс-служба админи-
страции МО «Всеволожский 

муниципальный район»
ФОТО А. ГУЖЕВОЙ

Здесь собрались ведущие 
специалисты сферы образо-
вания из России, Шотландии, 
Чехии и других стран. Ор-
ганизаторами мероприятия 
выступили комитет общего и 
профессионального образо-
вания Ленобласти, ГАОУ ДПО 
«Ленинградский областной 
институт развития образова-
ния», Национальная Ассоци-
ация организаций дополни-
тельного профессионального 
педагогического образова-
ния, Ленинградская област-
ная торгово-промышленная 
палата.

С приветственным словом 
к участникам обратилась 

заслуженный учитель России, 
доктор педагогических наук, 
ректор ГАУО ДПО «Ленинград-
ский областной институт раз-
вития образования», глава МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ольга КОВАЛЬЧУК.

– Проведение Международ-
ных научно-практических кон-
ференций стало хорошей тради-
цией, которая на протяжении 20 
лет способствует сохранению, 
возрождению и развитию об-
ластного образования, – отме-
тил профессор Сергей Лисицын. 
– Миссия таких мероприятий 
заключается в мощном подъеме 
научно-методической работы. В 
наших конференциях принима-
ли участие десятки крупнейших 
ученых, которых можно назвать 
флагманами российского обра-
зования.

Оригинальную презентацию 
на тему «Педагогическое насле-
дие Сухомлинского и современ-
ность» подготовил доктор педа-
гогических наук, директор ГБОУ 
«Лицей № 590» Красносельского 
района Санкт-Петербурга Алек-
сей КАМЕНСКИЙ.

– Оказывается, сегодня в Ки-
тае практикуют именно данную 
систему обучения школьников, 
– рассказал Каменский. – Об 
этом я узнал в ходе поездки в 
КНР. Оказалось, что у них есть 
общество сторонников Сухом-
линского. В КНР считают, что 
метод российского ученого – 
это иероглиф, способствующий 
развитию системы образования. 
Мне даже было как-то неловко, 
что о наследии Сухомлинского 
иностранцы восторженно рас-
сказывали мне. По сути, это я 
должен был им повествовать о 
российском ученом.

– Освоение новейших сете-
вых технологий можно сравнить 

разве что с покорением Сибири 
в XVI веке, – отметил генераль-
ный директор ООО «Мобильное 
Электронное Образование», 
доктор педагогических наук, 
член-корреспондент РАО Алек-
сандр Кондаков. – Сегодня ко-
личество активных юных поль-
зователей сети за три года 
выросло в 2,5 раза. Дети не 
просто в фарватере новых про-
цессов – они прокладывают этот 
путь. Подростки живут в двух 
мирах – реальном и виртуаль-
ном. Сегодняшний первокласс-
ник, поступив в институт, будет 
уже жить в Интернете. Ежегод-
ный рост онлайн-образования в 
России составляет 27%, а тра-
диционного – 5%.

Гости конференции из Шот-
ландии – председатель комите-
та образования Совета округа 
Инверклайд, государственный 
советник Терри Логран и ис-
полнительный директор науч-
но-исследовательского Центра 
Фредерик Янг – рассказали о 
стандартах, способствующих 
повышению качества образова-
ния на их родине.

– Наш совет состоит из 37 
членов, – рассказал Терри Ло-
гран. – Среди них – дипломи-
рованные педагоги, советники, 
которые не являются профес-
сионалами в сфере образова-
ния. Доверие к педагогам, со-
вершенствование стандартов 
и профессиональных навыков 
в образовании – основа основ 
этой сферы. Учителя – ключевой 
ресурс в образовании, и от того, 
как их поддерживает государ-
ство, зависит многое.

– Основная цель нашей ра-
боты – совершенствовать шот-
ландскую систему образования, 
– говорит Фредерик Янг. – Но 
этого невозможно достичь без 
повышения уровня доверия и 
компетентности. Никто так не 

оказывает влияния на эту сферу, 
как педагоги. Мы переобучаем 
около 3700 педагогов в год.

Говорят, образование – это 
то, что большинство полу-

чает, многие передают и лишь 
немногие имеют. Кто-то из со-
временников подметил, что 
если бы Ломоносов родился в 
конце ХХ века, то ему не хвати-
ло бы денег даже на дорогу до 
университета, не говоря об ус-
лугах репетиторов. И осталась 
бы от него потомкам только одна 
смешная фамилия. Интересно, 
что сказал бы знаменитый само-
родок о системе образования, 
окажись он в нашем столетии и, 
увидев, к примеру, по телевизо-
ру нашумевший проект «Наша 
Russia»? Наверное, подумал бы, 
что из наших детей хотят вырас-
тить безграмотных митрофа-
нушек. Кстати, рассуждения об 
этом можно найти в любой части 
Интернета.

Не зря у некоторых роди-
телей, когда смотрят пародию 
Сергея Светлакова на образ 
учительницы элитной школы – 
корыстолюбивой Снежаны Дени-
совны – вместо смеха мурашки 
по коже. Ехидная, с противной 
улыбкой, она просто нервирует. 
Особенно тех, у кого ребенок 
пошел в школу. Есть такие, кото-
рые балдеют от этой передачи и 
не хотят выключать телевизор. 
Лично я готова запустить в эту 
мымру школьный ранец дочери. 
Только «ящик» жалко, денег не-
малых стоит. Лишние затраты.

На международной конфе-
ренции обсуждались важ-

ные вопросы о вызовах времени 
и технологии решения совре-
менного образования в Ленин-
градской области. 

При всех разговорах об из-
лишней унификации среднего 
образования, ползучем отказе 
от педагогического экспери-

мента – в общем, «причесыва-
нии всех под одну гребенку», 
– оказалось, что разных «гре-
бенок», которыми «причесыва-
ют» детские головы, в России 
по-прежнему немало. Многооб-
разие методических подходов к 
процессу обучения, к формиро-
ванию или, скорее, комбинации 
образовательных программ, 
разнообразие типов учебных за-
ведений – все это имеет место.

Школа – это зеркало обще-
ства, отмечали в своих высту-
плениях педагоги. Но для того, 
чтобы сделать ее совершенной, 
надо действовать всем обще-
ством. Не секрет, что некоторые 
родители, устраивая ребенка, то 
и дело сталкиваются со множе-
ством преград. Одну мою при-
ятельницу в свое время сильно 
удивили, когда категорически 
отказались принять чадо в «кру-
тую» школу в Санкт-Петербурге. 
Оказалось, ее малыш не успел 
прочесть 40 слов за одну мину-
ту, не умел писать диктанты и не 
разбирался в каких-то, даже не 
всем взрослым понятных, вре-
менных отрезках.

«А у нас один вундеркинд оси-
лил 80 слов за это время», – ска-
зали ей. Интересно, чему тогда 
их учат в первом классе, если 
все такие грамотные? Тщетно 
настырная мамаша пыталась 
объяснить, что у нее обыкновен-
ный умный ребенок. Пришлось 
идти в другую школу, где мень-
ше понтов. Малыша сразу же 
зачислили. Теперь он учится на 
одни пятерки. Кстати, выиграл 
несколько олимпиад. Ясно одно, 
что в школе, куда чадо не зачис-
лили, потеряли одаренного уче-
ника. А теперь представим, что 
через пару десятков лет он про-
славит свою страну на весь мир.

Справедливости ради отме-
тим, что учителя в большинстве 
своем искренне любят детей и 

желают только добра. Они учат 
мыслить, много лет терпеливо 
ведут наших детей к вершинам. 
Благодаря им уроки самые ин-
тересные и увлекательные, а 
перемены – шумные и веселые. 
Поэтому с самого начала нуж-
но постараться справиться со 
своими страхами, сделать так, 
чтобы педагог стал другом и со-
ратником в воспитании ученика. 
Идеологически школа – не кон-
вейер, а дом. Ее ученик – не сы-
рье для переработки, а индиви-
дуальность, которую требуется 
развить. Для этого пестуем в де-
тях нравственные начала. Ста-
раемся подавать пример соб-
ственным поведением.

– Дети – это явление, – гово-
рит на конференции победитель 
Всероссийского конкурса «Вос-
питатель года – 2015» Юлия За-
горская. – У каждого ребенка 
собственный путь, который надо 
помочь ему найти. Мы не столько 
меняем методы, сколько вдохнов-
ляем учителей быть любимыми 
для своих воспитанников. Я вижу, 
что в российском учителе еще 
теплится духовность! Наказания, 
жесткая дисциплина отходят, и на 
первый план выходят поощрение, 
радость познания… И любовь! 
Любовь педагогическая, любовь, 
доведенная до искусства, лю-
бовь, наполненная красотой!

Нельзя забывать, что у ре-
бенка одновременно сто 

масок – от наивной или надмен-
ной до ласковой или мрачной. 
До поры до времени он может 
затаиться и не проявлять своих 
отрицательных качеств, но при 
определенных условиях спосо-
бен забурлить, и тогда поведе-
ние его будет непредсказуемым. 
Страшнее всего для любого ма-
лыша скука существования. Из-
за этого он может пойти на ша-
лости, и здесь даже наказание 
не поможет. Главное, чтобы ему 
в школе было интересно, позна-
вательно, а не скучно.

Отметим, что сегодня нужны 
не просто грамотные, а хоро-
шо образованные люди. Только 
такое общество можно считать 
конкурентоспособным, лишь оно 
в состоянии построить действи-
тельно сильное государство. 
Вряд ли кто возразит, что обра-
зование, которое получает каж-
дый из нас, – это капитал стра-
ны в целом. Педагоги не просто 
дают знания, а ученики не про-
сто грызут гранит науки. Вместе 
они создают будущее России.

Ирэн ОВСЕПЯН

УЧИТЕЛЬСКАЯ

Иероглиф новаций 
с российским акцентом

Об иероглифе педагогического наследия выдающегося российского учителя-
новатора Василия Сухомлинского рассказали на международной конференции 
по образованию. В Центре образования «Кудрово» нашего района прошла XX 
Международная научно-практическая конференция «Личность. Общество. Об-
разование. Традиции и инновации в образовании». 

Маршруты «Безопасного колеса»
В дни школьных каникул, а именно 30 марта, Всеволожская школа № 3 со-

брала 160 детей, юных, но законопослушных участников дорожного движения – 
инспекторов из 28 школ района на традиционный муниципальный конкурс «Без-
опасное колесо».
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– Виктор Михайлович, пять лет назад 
в этом же кабинете мы встречались с 
вами по поводу 20-летнего юбилея ком-
пании. Что изменилось за это время? Что 
сегодня представляет собой руководи-
мое вами предприятие?

– Изменилось немногое, чему я, как ру-
ководитель, очень рад – мы были и продол-
жаем оставаться в числе лидеров на рынке 
наружной рекламы. Это ли не показатель 
стабильности!

Ну а если серьезно, то начать, пожалуй, 
следует с того, что девиз наш – «Двигаться 
с опережением». И это во многом опреде-
ляет политику компании – мы все время в 
динамике, в развитии. Следуя тенденциям 
рекламного рынка, мы осваиваем новые 
технологии, используем современные ма-
териалы, постоянно обновляем производ-
ственные компоненты и модернизируем 
производство. 

За годы напряженной работы нам уда-
лось добиться значительных результатов. 
Компания «Гриф» входит в Топ-20 агентств 
в рубрике «Витрины и вывески» РРАР-2017 
– а это достаточно серьезный показатель 
успешности. 

Наша цель – сохранение лидирующей по-
зиции и увеличение доли на рынке. К слову, 
мы давно уже перешагнули границы Всево-
ложского района и вышли на областной ры-
нок – продукцию компании можно увидеть 
во многих районах Ленинградской области, 
а также и в Санкт-Петербурге.

За прошедшие годы значительно расши-
рился спектр услуг, предлагаемых клиентам. 
Появились новые форматы рекламных кон-
струкций: сити-форматы, ситиборды, супер-
сайты, тумбы, пилоны и динамические ре-
кламоносители; значительно расширилось 
собственное производство по изготовлению 
наружной и интерьерной рекламы, приобре-
тено новое оборудование; у нас увеличился 
парк автотранспорта, реализовано большое 
количество проектов по украшению улиц к 
различным праздникам.

Кстати, «Гриф» – первая из рекламных 
фирм, которая начала устанавливать в Ле-
нинградской области «призмавижн» – спе-
циальные рекламные щиты, состоящие из 
набора трехгранных призм, поворот кото-
рых меняет изображение. Все наши щиты 
оборудованы подсветкой, что обеспечивает 
максимальную эффективность воздействия 
рекламной информации.

Как я уже сказал, спектр услуг весьма ши-
рок – от согласования рекламных объектов и 
аренды мест на собственных рекламоноси-
телях, адресная база которых насчитывает 
свыше 1500 сторон, до услуг по изготовле-
нию различных рекламно-информационных 
конструкций, интерьерной рекламы, оформ-
лению магазинов, торговых центров и авто-
транспорта, украшению уличных площадок. 
К услугам клиентов профессиональный ди-
зайн, изготовление дизайн-макетов, широ-
коформатная и интерьерная печать, поли-
графия и многое-многое другое.

Мы гордимся тем, что нам доверяют свои 
рекламные кампании крупные российские 
и иностранные предприятия, государствен-
ные и муниципальные учреждения, предпри-
ятия малого и среднего бизнеса различных 
сфер деятельности, такие как Банк «СИАБ», 
строительные компании «СЭТЛ-Сити», «Пе-
трострой», «ГлавСтройКомплекс», «KVS», ГК 
«УНИСТО Петросталь», ЦДС, группа компа-
ний «ПЛЮС», торговые сети «Макдональдс», 
«Теремок», «Лента», «Пятерочка», «Перекре-
сток», «Русские самоцветы», Торговый дом 
«Петрович», Петромастер, компании «Фит-

нес-хаус», «Медиус», «Хеликс» – перечислять 
можно долго. Именно благодаря нашим кли-
ентам и их поддержке мы состоялись и ста-
ли крупным и сильным производственным 
предприятием.

– Расскажите, что необходимо делать 
в непростом рекламном бизнесе, чтобы 
достичь такого уверенного положения на 
рынке?

– Наверное, хорошо работать. Делать 
рекламу, которая дает реальный результат 
рекламодателю. Я хотел бы особо отме-
тить, что мы стремимся к долговременному 
сотрудничеству и партнерству, выполняем 
свою работу с учетом всех деталей, а глав-
ное – с удовольствием.

Неотъемлемой частью успешной ком-
пании по изготовлению наружной рекламы 
является современное производство с на-
бором профессионального оборудования, 
позволяющего быстро и качественно из-
готавливать все основные типы рекламных 
конструкций.

Кроме того, у нас работают высоко-
квалифицированные специалисты, руками 
которых выполнено множество удачных ре-
кламных проектов. Сейчас наш коллектив 
– сплоченная команда, которая умеет рабо-
тать быстро и эффективно. 

– Сколько человек трудится в «Гри-
фе»?

– Численность нашего трудового коллек-
тива – около 70 человек. Причем, заметьте, 
более 90 процентов из них – наши земляки, 
жители Всеволожского района.

И здесь же хочу отметить, что почти на 
две трети наш коллектив состоит из моло-
дежи, и, поверьте, молодежи чрезвычайно 
талантливой, творческой, ориентированной 
на высокие личные достижения и професси-
ональный рост.

Несмотря на то что к соискателям на 
должности в нашей компании предъявля-
ются высокие требования, молодые люди 
идут к нам охотно – отличные условия труда, 

дружный, сплоченный коллектив, интерес-
ная, творческая работа, и опять же – воз-
можность подняться по карьерной лестнице.

– Чем вы руководствуетесь в кадро-
вой политике компании «Гриф»?

– Кадровая политика компании опреде-
ляется особым вниманием к профессио-
нальному совершенствованию сотрудников 
– мы всегда поддерживаем стремление ра-
ботника повысить квалификацию, не только 
создаем условия для прохождения дополни-
тельного обучения, но и финансируем этот 
процесс. Так, например, наша сотрудница 
Алина Лазарева совсем недавно получила 
диплом о профессиональной переподготов-
ке по специальности «Компьютерная графи-
ка и веб-дизайн». В ближайшее время начнет 
повышать свою квалификацию менеджер по 
продажам Анастасия Главатских.

Кроме того что работники компании име-
ют возможность повышать профессиональ-
ный уровень, некоторые из них делают уве-
ренную карьеру. Замечательным примером 

успешности и преданности нашему пред-
приятию является Ирина Валентиновна Пак, 
которая более 20 лет назад пришла к нам 
на должность секретаря, а сегодня являет-
ся заместителем генерального директора. 
Достойна внимания и трудовая биография 
Игоря Олеговича Смирнова – за 11 лет рабо-
ты в нашей компании он прошел путь от ме-
ханика до главного инженера. Совсем юной 
девушкой пришла к нам Наталья Матчанова, 
и, вот уже почти 10 лет, начав с должности 
менеджера по продажам, развивает основ-
ное направление – продажи услуг, теперь 
уже уверенно возглавляя отдел.

К слову, увольнение у нас – большая ред-
кость, вакансии появляются главным об-
разом за счет расширения производства 
и открытия новых направлений. Люди при-
ходят и остаются работать на долгие годы. 
Вот, например, Тамара Ефимовна Тарасова, 
наш «директор по чистоте», – благодаря ее 
стараниям уже много лет вся территория 

вокруг нашего здания содержится в чистоте 
и порядке.

– Действительно, проходя мимо зда-
ния вашего офиса, хочется замедлить 
шаг и полюбоваться опрятным «европей-
ским» двориком…

– Во-первых, я абсолютно убежден, что 
респектабельный вид учреждения во многом 
способствует его успешной работе. Так ска-
зать, наружность должна соответствовать 
внутреннему содержанию.

Во-вторых, мне очень хотелось бы, что-
бы весь наш город был чистым, нарядным и 
удобным для жизни, поэтому стараюсь по-
давать пример того, как можно и нужно со-
держать хотя бы прилегающие территории. 

Вот, скажем, новогоднее оформление 
здания нашей компании и установленная 
рядом с входом красочная и оригинальная 
елочка  привлекали жителей и гостей го-
рода, которые приходили сюда целыми се-
мьями, с детьми, чтобы сделать красочные 
фотографии на память.

Несколько лет назад мы установили на 
фасаде здания «Гриф» большое электронное 
табло, показывающее время, дату и темпе-
ратуру воздуха. Иногда я наблюдаю за людь-
ми, проходящими по Заводской улице, – кто-
то спешит на электричку, кто-то торопится 
по делам, кто-то просто прогуливается… И 
знаете, практически каждый человек обя-
зательно на секундочку остановится, чтобы 
посмотреть отображающуюся информацию 
– ведь такая установка пока что единствен-
ная в городе. 

– Виктор Михайлович, расскажите об 
участии «Грифа» в общественной жизни 
Всеволожского района.

– Начну, пожалуй, с того, что ко всем 
праздникам – как районного, так и госу-
дарственного, так сказать, масштаба, мы 
готовим поздравления нашим дорогим зем-
лякам, размещая красочные плакаты и бан-
неры на собственных рекламных носителях. 
Новый Год, 8 Марта, День Победы, День за-
щитника Отечества, День матери, профес-
сиональные праздники, любые общественно 
значимые события всегда находятся, если 
можно так выразиться, в «сфере внимания» 
нашей компании. Также мы участвуем в го-
родской и районной программах по разме-
щению социальной наружной рекламы.

Наша компания много помогает ветеран-
ским и общественным организациям, таким 
как «Блокадный детский дом», «Бывшие ма-
лолетние узники фашистских концлагерей», 
местное отделение «Красного Креста». Глав-
ное – помнить о социальной ответственно-
сти бизнеса перед обществом.

– Виктор Михайлович, как будете от-
мечать юбилей?

– Наш прошлый 20-летний юбилей ком-
пания «Гриф» вместе с друзьями и партнера-
ми отмечала в зеркальной гостиной Театра 
«БУФФ». Мы – за стабильность. В этом году 
сотрудники и гости компании соберутся там 
же.

Я от всей души поздравляю всех работ-
ников компании «Гриф» с нашим 25-летним 
юбилеем. Надеюсь, что компания продолжит 
укреплять свои позиции на рекламном рын-
ке.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ

Четверть века стабильности и успеха
Рекламная компания «Гриф», одна из старейших 

в Ленинградской области, отмечает свой 25-летний 
юбилей. Хотя слово «старейшая» как-то совсем не вя-
жется с обликом этого современного предприятия. 
Широкое использование новых технологий, креатив-
ный дизайн объектов, чуткое восприятие прогрессив-
ных тенденций в области наружной рекламы не только 
закрепили компанию на позиции лидера, но и прочно 
ассоциируют ее с молодым, динамично развивающим-
ся предприятием. Да, при нынешних темпах жизни чет-

верть века для любой фирмы – солидный возраст, гово-
рящий о стабильности, благополучии и надёжности. В то 
же время 25 лет – расцвет молодости, пора свершений, 
реализации смелых планов, стремления к новым дости-
жениям. За время своей работы компания приобрела 
уникальный опыт в сфере проектирования, изготовле-
ния, размещения и согласования рекламных конструк-
ций любой сложности. Об этом и многом другом – в 
интервью с генеральным директором компании «Гриф» 
В.М. РОЖНОВЫМ (на снимке).
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Необыкновенно «урожайным» выдал-
ся этот год по количеству и золотых, но 
особенно бриллиантовых свадеб. В зале 
присутствовало семь пар, которые 60 лет 
прошли по жизни вместе, немало принеся 
пользы Родине и совершив много добрых 
дел, родив детей, дождавшись внуков и 
даже правнуков. И до сих пор они пример 
не только для своих родных и близких, но 
и для всех нас.

Пронесли любовь 
сквозь годы

Это о них: о Тофиле Вицентовне 
и Алексее Викторовиче Архиповых 
из города Сертолово, о Евгении 
Ильиничне и Геннадии Прокопьеви-
че Зуевых, проживающих в деревне 
Лупполово, о Борисе Николаевиче 
и Евгении Андреевне Ивановых из 
города Всеволожска. Они прошли 
своими бриллиантовыми дорогами, 
сохранив любовь и верность друг 
другу, уважение и понимание. И так 
можно сказать обо всех, кто при-
сутствовал в этот последний день 
марта на празднике с прекрасным 
названием «Две судьбы, два коль-
ца». И, поверьте, о каждой паре 
можно было бы написать рассказ, 
сочинить венок сонетов и подарить 
поэму в прозе. Удивительные исто-
рии их судеб еще ждут и, возможно, 
найдут своего автора. И вот только 
наброски, штрихи к портрету геро-
ев этого вечера. 

– Как познакомились? – пере-
спрашивает меня красивый седой 
человек с иконостасом наград. 
– Обыкновенно познакомились! 
Увидел, победил, и все, и свадьба. Сыно-
чек родился, Сереженька… Служили мы с 
моей Женей по всей России: и на Украине, 
и в центральной России, и в Сибири. Небо 
Родины защищал, но не в летном составе, 
а в инженерном. Окончил два училища: 
среднее в Серпухове, высшее в городе 
Киеве. Заработал боевой орден Красной 
Звезды… А сын повторил мой путь, тоже 
военный, полковник, и с женой ему по-
везло, как и мне: Лена с ним тоже по всей 
России, по всем гарнизонам. У нас уже и 
внучка, и правнуки в наличии есть…

Чувствуется, что у этой славной четы 
Ивановых (на снимке ниже), Евгении Ан-
дреевны и Бориса Николаевича, – полная 
гармония и взаимопонимание не только 
между собой, но и с детьми. Потому что на 
этом празднике рядом с ними – и сын Сер-
гей, и невестка Елена, сами уже дедушка 
с бабушкой. Сергей торопится остановить 
и запечатлеть мгновения торжества: вот 
родители ставят свои подписи в Почетной 
Книге золотых и бриллиантовых пар Все-
воложского района, вот им вручают па-
мятные медали, дарят подарки. А вот не-

вестка Елена несет на сцену невероятных 
размеров и красоты букет.

Впрочем, подарков и сюрпризов в этот 
день для юбиляров было много. Далеко не 
у всех из них в свое время была свадьба, 
которая «пела и плясала». А что было? Хо-
рошо, если у невесты было скромное креп-
дешиновое платье да пара целых туфель. А 
у жениха – костюм с отцовского плеча. А за 
плечами – детство, опаленное войной, по-
слевоенная голодная юность. Разруха и го-
лод, непосильный труд, порой с 10–12 лет, 
потеря родных и близких – все довелось 

испытать этому поколению 30-х и 40-х… 
Наверное, поэтому так много среди пар, 
которых мы чествовали в тот день, было се-
мей бывших военных. Куда шел мальчишка, 
хлебнувший военного лихолетья? Он шел в 
военное училище, где была казенная кро-
вать, казенная еда и казенная форма. Да 
и, как справедливо заметил мне Алексей 
Викторович Архипов, его поколение всегда 
знало, что главная профессия для мужчины 
– Родину защищать. Ему 80 с лишним, но 
военная выправка видна сразу. 

И в тот день Алексей Викторович и его 
супруга Тофиля Вицентовна поставили 
свои подписи в Книге записи актов граж-
данского состояния. Можно сказать, по-
вторили «на бис» церемонию регистрации, 
которую традиционно проводят начальник 
управления ЗАКС Ю.В. Шемякина и глав-
ный специалист управления ЗАКС Т.Ю. 
Королева. Честно говоря, неизвестно мне 
имя автора этой новой и, несомненно, кра-
сивой традиции, но идея символична. Да 
и книга эта – особенная, для особенных 
пар: золотых и бриллиантовых пар Всево-
ложского района. В этот раз в книгу внес-
ли свои подписи бриллиантовые юбиляры 
Иван Павлович и Нина Ефимовна Ишутины 
из деревни Плинтовка, Виктор Дмитрие-
вич и Лилия Николаевна Трофимовы из го-
рода Всеволожска, Владимир Елизарович 
и Анна Спиридоновна Шмелевы. Золотые 
юбиляры: Елена Николаевна и Вячеслав 
Бернардович Борисевичи, Людмила Нико-
лаевна и Анатолий Филиппович Поповичи, 
Александр Николаевич и Татьяна Алек-
сандровна Ушаковы, Ирина Дмитриевна 
и Юрий Георгиевич Холодовы, Тамара Пе-
тровна и Леонид Андреевич Яковенко…

«Счастья много 
не бывает...»

Не устаю, задаю и «бриллиантовым, и 
золотым» один и тот же провокационный 
вопрос: «Как прожить столько лет вместе 
и не надоесть друг другу?» И Алексей Вик-
торович Архипов, подполковник в отстав-
ке, меня сражает своим ответом наповал:

– Любить просто надо, тогда и не на-
доест, а все остальное прикладывается к 
этому главному чувству. И верность, и по-
нимание, и взаимное уважение. Тем более 
что мы знакомы с женой даже не 60 лет, а 

с детства, вместе в школу бегали. Она из 
одного поселка, Солоновка назывался, я из 
Мужитинского, а встречались мы в городе 
Жиздра Калужской области. Я с детства 
знал, что женюсь только на моей Тофе, и 
нас в школе еще так и дразнили «тили-ти-
ли тесто, жених и невеста!» Немало носов 
было разбито, но я любовь свою отвоевал, 
как говорится, в бою… И вы не поверите, но 
так хочется, чтобы все длилось и длилось.

– Счастья, как известно, много не быва-
ет, – философски замечает Тофиля Вицен-
товна. – Мы счастливы своими детьми, у 
нас три прекрасных дочери: старшая Люд-
мила, средняя Лариса и самая младшая 
Светочка, зато внуками мы богаты, их у нас 
трое: Павел, Андрей и Артем, и только одна 
внучка Танюшка. А еще два правнука и две 
правнучки, самым младшим годик и годик 
с небольшим. Дети, внуки и правнуки как 
награда нам за тяжелое детство, суровую 
юность, потому что в нашем возрасте со-
гревает и радует прежде всего счастье и 
здоровье родных и близких людей.

Конечно, это так. С кем бы мы ни об-
щались на этом празднике, разговор обя-
зательно начинался с вечных вопросов о 
том, что составляет счастье и смысл на-
шего существования: о призвании, о про-
должении рода, о том, как мудро и гра-
мотно построить семейную жизнь, чтобы 
«любовная лодка» не разбивалась о быт… 
А заканчивались наши диалоги с возраст-
ными «молодоженами» вполне современ-
ной темой: о том, что модно сейчас гово-
рить не о любви, а о том, кто и по каким 
причинам вступил со своим партнером «в 
отношения». Привычными в нашем обще-
стве стали и так называемые гражданские 
браки без всяких обязательств друг перед 
другом, а свадьба молодых зачастую – 
лишь предмет торга и поддержания пре-
стижа перед будущими родными, нежели 
гарантия долговременного и прочного со-
юза. Конечно, их семейная жизнь строи-
лась совсем по другим законам. И в наш 
прагматичный и довольно циничный век 
жизненный путь этих супругов – всем нам 
наука и пример для подражания. 

«Снова жених 
и невеста!»

…Чередой проходят пары. Они, конечно, 
не молоды, но годы, кажется, их не старят, 
а только красят. Звучит марш Мендельсо-
на, звучат стихи и песни, поздравления от 
администрации района, вручают юбиля-
рам памятные медали, специально изго-
товленные к этому дню. И, конечно, фото 
на память, которое будет вручено букваль-
но каждой паре в завершение праздника. 
«На долгую вечную память… дорогой… 
дорогому». Так писали они друг другу, от-
правляя трогательные послания с вложен-
ным фото 3х4, познакомившись с самой 
лучшей девушкой на свете – кто на танцах, 
кто в гостях, а кто-то даже в трамвае…

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Золотые свадьбы – свет любви… 
На минувшей неделе в КДЦ «Южный» состоялось событие, волнующее и красивое: район в очеред-

ной раз чествовал золотых и бриллиантовых юбиляров. 22 супружеские пары, отметившие 50 и 60 лет 
совместной жизни, прибыли из разных населенных пунктов Всеволожского района на это торжество. 
Золотых и бриллиантовых пар на самом деле должно было быть больше, но «годы-пароходы берут 
свое», как выразился один из юбиляров, прибывший на праздник без своей спутницы жизни: кто-то из 
супругов неважно себя почувствовал, кому-то было, к сожалению, трудно добраться. И тем не менее! 
Праздник получился, праздник состоялся, в полной мере выполнив главную задачу: доставив радость 
виновникам торжества и чувство глубокого удовлетворения организаторам, вложившим в него всё 
тепло своей души. 
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Раиса Валеева, правда, тогда она но-

сила совсем другую фамилию, познако-
милась со своим суженым классически: 
на танцах. И он ей с первого взгляда не 
понравился. И зовут странно: Мисхат, 
и национальность не русская, и серье-
зен и суров не по годам… Хотя, честно 
признаться, ей никогда не были симпа-
тичны, по ее же выражению, «пустопо-
рожние свистуны и хохотуны». Правда, и 
условия, и край, где она выросла, тоже 
были суровы и совсем не располагали 
к веселости. Дальний Восток, места не 
столь отдаленные, отец служил в лагере 
строгого режима.

– У нас в семье все были военные, – 
рассказывает спустя 50 лет после этой 
исторической встречи Раиса Сергеевна. 
– Отец – офицер, и вот такой лейтенант 
приехал после военного училища. На-
стойчивый очень оказался, предложение 
руки и сердца он сделал мне буквально 
на второй день, но я, конечно, ему отка-
зала; он не сдался, проявил характер. Я 
это все-таки оценила.

– Не мог отказаться от такой красоты!.. 
– признается Мисхат Насретдинович, – 
как влюбился с первого взгляда, так с 
этим чувством и иду по жизни. Она у меня 
умница, красавица, до сих пор работает в 
школе, преподает немецкий язык, и дети 
ее все любят: и свои и чужие.

Раиса Сергеевна не без гордости го-
ворит о боевых заслугах своего супруга:

– Он у меня полковник в отставке, был 
комбригом, на генеральской должности, 
но не получил генерала, потому что на-
чалась эта самая окаянная перестройка, 
и получилось так, что его отправили на 
пенсию. Тем не менее у нас и сын офи-
цер, и зять офицер. Правда, тоже были 
вынуждены уйти на гражданку, времена 
были такие, что звание офицера и в це-
лом профессия Родину защищать стали 
как-то не в чести. Но мы все пережили, 
в том числе и это, хотя для Мисхата это 
был такой удар! Но он человек муже-
ственный, удар держать умеет, и мне 
даже виду не показывал, как ему тяже-
ло, не хотел меня расстраивать, но я же 
его знаю… 

Нынешний год для семьи Валеевых 
особо радостный и щедрый на подарки 
и юбилеи: в этом году золотая свадьба 
у Раисы Сергеевны и Мисхата Насрет-
диновича. 30 лет совместной жизни у 
старшего сына Олега с его женой Еле-
ной. 20 лет совместной жизни у дочери 
Валерии с их зятем Ильей. Выросли две 
прекрасные внучки – Александра и Евге-
ния, которая отмечает в этом году пяти-
летие уже своей свадьбы. И уже Евгения 
подарила своим бабушке и дедушке двух 
замечательных правнуков: Егора и Со-
фию. Верность, думаю я про себя, это, 
наверное, тоже наследственное каче-
ство. Заложено, как говорится, в генах.  
У Валеевых это, похоже, заложено!

Вот они сидят рядышком на этом 
торжественном вечере за праздничным 
столом. Все буквально как в той песне: 
«бабушка рядышком с дедушкой, сно-
ва жених и невеста»! И жених, которому 
слегка за 70, – уже сам и дед, и прадед, 
– не сводит глаз со своей красавицы-не-
весты. Все повторяется! Все повторяет-
ся в этой жизни. Бесконечен и прекрасен 
ее круговорот. Как сказал, приветствуя 
юбиляров, настоятель храма Архистра-
тига Божия Михаила г. Всеволожска, 
священник Артемий Савко: «Берущий че-
ловек наполняет свои ладони, а дающий 
человек наполняет свое сердце», и если 
ты больше приучен давать, чем брать, то 
и жизнь одарит тебя щедро: талантом, 
любовью, судьбой. И, само собой, – деть-
ми, внуками и правнуками. И все опять 
повторится сначала. Ведь важно, что 
остается в знаменателе. В числителе-то 
может быть разное – потери, трудности 
и болезни, размолвки и неудовлетворен-
ность настоящим. А в знаменателе – сло-
жившиеся судьбы, до краев наполненная 
жизнь, прекрасные дети и замечатель-
ные внуки, продолжатели наших тради-
ций – всё, чем может гордиться человек 
и в целом все наше общество.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

 В турнире приняло участие более 130 
спортсменов. Они приехали из самых 
разных уголков, в том числе из Архан-
гельска, Вологды, Калининграда, Пско-
ва, Карелии, Новгородской области. Во 
время торжественной церемонии откры-
тия соревнований спортсменов привет-
ствовали: главный судья международной 
категории Елизавета Михайловна Тара-
севич, вице-президент Европейского 
союза тхэквондо, президент Федерации 
тхэквондо по Северо-Западному феде-
ральном округу Игорь Сергеевич Юзе-
фович и заместитель главы администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по об-
щим вопросам Сергей Александрович 
Пирютков.

Горячо поприветствовав участников 
соревнования от лица губернатора обла-

сти и главы администрации района, С.А. 
Пирютков пожелал им победы в честной 
бескомпромиссной борьбе. И нам при-
ятно сообщить, что воспитанники Все-
воложской ДЮСШ стали победителями 
этого турнира в нескольких номинациях.

Первое место в категории «до 33 ки-
лограммов» занял Дмитрий Кочнев из 
посёлка имени Морозова. Среди деву-
шек в весовой категории «52 килограм-
ма» заняла наша Полина Дзарагазова. 
Теперь Дмитрий и Полина поедут на Пер-
венство России среди кадетов (юношей 
и девушек 12–14 лет) 2003–2005 годов 
рождения, которое будет проходить со 
2 по 4 июня в Белгороде.

В упорной борьбе первое место в 
весовой категории «73 килограмма» по 
праву завоевал Андрей Николаев – наш 
земляк. Теперь Андрей будет представ-

лять Ленинградскую область на финаль-
ном этапе VIII летней Спартакиады уча-
щихся России. Это грандиозное событие 
состоится 23–26 июля в Краснодаре. 

Давайте все вместе поддержим на-
ших молодых спортсменов и пожелаем 
им дальнейших успехов!

А также поздравим их тренеров: Сер-
гея Пирюткова, Рустама Саттарова, Ми-
хаила Перепеч, Кирилла Минько. Это их 
кропотливый труд и забота об учениках 
привели молодых людей на пьедестал.

Кроме того, следует выразить бла-
годарность за содействие в организа-
ции турнира администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО, 
комитету по спорту Правительства Ле-
нинградской области, администрации 
Всеволожской ДЮСШ. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

Х традиционный юношеский турнир по дзюдо «День космонавтики»
8 апреля 2017 года в 11.00 в пос. им. Морозова, на ул. Чекалова, д. 3 (ФОК) состоится Х традиционный юно-

шеский турнир по дзюдо «День космонавтики».
В соревновании примут участие юноши в возрастной группе 2005–2006 г.р., мальчики и девочки 2007–2008 

г.р. Соревнования организованы Федерацией дзюдо Всеволожского района под руководством и при финан-
совой поддержке отдела физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Пресс-служба администрации Всеволожского района Ленинградской области

Праздник тхэквондо в Морозовке

Один из них он уверенно выиграл, второй – проиграл, но надо 
понять – кому. Соперником И. Волкова в том бою был чемпион 
России и победитель чемпионатов Европы и мира. Этому титу-
лованному опытному сопернику Илья уступил всего два балла. 
Фактически наш спортсмен был близок к победе, но завоевал по-
четное второе место и серебряную медаль «Кубка Кристалл».

Илья Волков тренируется на отделении тхэквондо ВТФ Моро-
зовского отделения Всеволожской ДЮСШ, его личным тренером 
тоже является Сергей Пирютков. Один из тренеров И. Волкова – 
в сборной Российской Федерации – Кирилл Минько – сообщил 
газете «Всеволожские вести»: «За последнее время Илья очень 
сильно набрал в плане техники и в физической силе. Он очень 
старается, ходит на тренировки по два раза в день. С января 2017 
года он включён в сборную России по паратхэквондо. В сборной 
сейчас считается спортсменом под номером два. Да ещё и са-
мый молодой член команды. Он – наша реальная надежда на XVI 
летние Паралимпийские игры, которые пройдут в Японии в 2020 
году».

Людмила ОДНОБОКОВА
НА СНИМКЕ: главный тренер сборной РФ по паратхэк-

вондо М.А. Абдуллаев и Илья Волков

Наша олимпийская надежда
Незадолго до праздника тхэквондо в пос. им. Морозова в Екатеринбурге проходил Международ-

ный турнир «Кубок Кристалл» для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. У 19-летнего 
спортсмена Ильи Волкова на этом турнире были назначены два боя.

1 апреля в посёлке имени Морозова прошли одновременно два соревнования: первенство Северо-
Западного федерального округа по тхэквондо (среди кадетов 12–14 лет и юниоров 15–17 лет) и 2 этап 
VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по тхэквондо ВТФ.
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ВСЕВОЛОЖСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ 

Мы открылись 6 декабря 2016 года. Рабо-
таем по лицензии – серия ЛО № 002901 – на 
осуществление медицинской деятельности по сле-
дующим видам разрешенных услуг: ТЕРАПИЯ, ОР-
ТОПЕДИЯ, ХИРУРГИЯ, ОРТОДОНТИЯ, ДЕТСТВО, 
РЕНТГЕН. За это время нас посетили около 300 
пациентов, из них 80 детей от 0 до 17 лет. Детский 
прием ведет врач-стоматолог ШЕВЧЕНКО Анаста-
сия Олеговна (на снимке). Она отвечает на во-
прос: как воспитать доверие у ребенка к врачу?

«Лечение детей – более сложный процесс. Связано это именно с восприятием ребёнком любого врача, 
да и вообще любого человека в белом халате, поэтому зачастую приходится с детьми разговаривать в 
разы больше, чем со взрослыми пациентами. Доверие ребёнка приходится завоёвывать, многое объяс-
нять, показывать и исключать неприятные слова, придумывая для них более безопасные названия.

Если ребёнок негативно настроен или есть неприятный опыт, мы стараемся дать максимум положи-
тельных эмоций. Например, в первое посещение просто посмотрим зубы, подарим подарок и отпустим, 
тогда в следующий раз к доктору он придёт уже с позитивом, и будет больше шансов сделать все запла-
нированные манипуляции. Для таких настороженных детей даём рекомендации — электрическая щётка. 
Это своего рода имитация шума и вибраций бор-машины».

Специально для того, чтобы дети не боялись стоматолога, научились с малых лет правильно ухаживать 
за зубками, мы и проводим такие встречи-праздники.

Ждем вас на бесплатные консультации!

Предварительная запись по телефонам: 8 (812) 671-000-7 и 8-931-33-66-076.
Адрес: Колтушское шоссе, 44/1.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. Р
ек

ла
м

а

24 марта в Щегловском Доме культу-
ры встретились более 200 воспитанников 
двенадцати кадетских классов и патри-
отических клубов из одиннадцати школ 
Всеволожского района. Среди них: 

коллектив МОУ «Гимназия» г. Сертоло-
во (рук. В.П. Кузнецова);

7 «В» класс МОУ «Лицей № 1» г. Всево-
ложска (рук. В.В. Царёва); 

клуб юных моряков «Фрегат» МОУ 
«СОШ пос. им. Морозова» (рук. В.А. Ковя-
зин); 

коллектив «Патриот» МОУ «Романов-
ская СОШ» (рук. З.Н. Наумова);

7-й кадетский класс «Юный спасатель» 
МОУ «СОШ с углубленным изучением от-
дельных предметов № 3» г. Всеволожска 
(рук. Е.Н. Широких);

5-й кадетский класс (рук. И.В. Барано-
ва) МОУ «Бугровская СОШ»; 

«Морские кадеты» (рук. О.В. Горбачёва) 
МОУ «Бугровская СОШ»; 

коллектив МОУ «СОШ «Рахьинский 
центр образования» (рук. М.А. Родионова);

7-й кадетский полицейский класс МОУ 
«СОШ «Свердловский центр образования» 
(рук. Е.П. Крижановская);

коллектив кадетского класса ЮИД 
«Факел» МОУ «Разметелевская СОШ» 
(рук. Е.В. Березина и С.Н. Архипова); 

кадетский класс МОУ «Янинская СОШ» 
(рук. Н.Ю. Качина и А.А. Харчиков);

8-й кадетский класс «Патриот» под па-
тронатом Управления ФССП России по 
Ленинградской области МОУ «Щегловская 
СОШ» (рук. Е.В. Васина).

Приглашенные на праздник ветераны 
войны и труда не смогли сдержать слёз: 
как гордо и с какой выправкой ребя-
та носят форму кадета, демонстрируют 
строевую подготовку и с каким проник-
новением и искренностью исполняют па-
триотические песни!

Много теплых слов в свой адрес ребя-
та услышали и от приглашенных почетных 
гостей фестиваля: сопредседателя реги-
онального штаба Общероссийского На-
родного Фронта в Ленинградской области 

А.В. Кузьмина, руководителя исполкома 
Общероссийского Народного Фронта в 
Ленинградской области Г.В. Синкевич, 
начальника отдела воспитания и допол-
нительного образования Комитета по 
образованию администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области Е.В. Гамаль, областного 
атамана казачества Ленинградской обла-
сти В.Н. Дарнева, начальника штаба об-
ластного казачества Д.Ф. Смирнова. 

Среди почетных гостей праздника ка-
детской песни был заместитель главы ад-
министрации Всеволожского района по 
общим вопросам С.А. Пирютков, вручив-
ший диплом участника фестиваля своим 
землякам – клубу юных моряков «Фрегат» 
МОУ «СОШ пос. им. Морозова» (рук. В.А. 
Ковязин). 

Организационным комитетом фести-
валя в лице председателя Совета вете-
ранов Щегловского сельского поселения 
Л.А. Макаровой, депутата МО «Щеглов-
ское сельское поселение» Д.С. Звонкова, 
председателя Молодёжного совета Все-
воложского района Д.А. Звонарёва и его 
заместителя Е.Г. Кострова были отмечены 
дипломами особо отличившиеся участни-
ки фестиваля по номинациям: 

«Лучшему автору-исполнителю» Ка-
детского фестиваля – Клуб юных моряков 
«Фрегат» МОУ «СОШ пос. им. Морозова»;

«За вклад в военно-патриотическое 
воспитание молодежи» – 5-й кадетский 
класс Бугровской средней школы;

«За лучшую визитную карточку» – 7-й 
кадетский полицейский класс МОУ «СОШ 
«Свердловский центр образования»; 

«За высокий художественный уровень 
репертуара» – коллектив «Патриот» МОУ 
«Романовская СОШ»;

«За высокий исполнительский уро-

вень» – коллектив кадетского класса ЮИД 
«Факел» МОУ «Разметелевская СОШ».

А 8-му кадетскому классу «Патриот» 
МОУ «Щегловская СОШ» (рук. Е.В. Васина) 
Д.С. Звонков вручил Благодарственное 
письмо от депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области Р.А. Ил-
ларионовой за активное участие в патри-
отической деятельности Всеволожского 
района Ленинградской области.

Председатель Совета ветеранов Ще-
гловского сельского поселения Л.А. Мака-
рова, депутаты Л.Б. Валентиненко и Н.К. 
Жексенова также поблагодарили учащих-
ся кадетских классов и их руководителей 
за огромную патриотическую работу и по-
желали дальнейшего процветания кадет-
ского движения во Всеволожском районе.

Закрывая фестиваль кадетских ис-
кусств «Дети воинской славы», глава МО 
«Щегловское сельское поселение» и глав-
ный учредитель кадетского фестиваля 
Ю.А. Паламарчук поблагодарил всех, кто 
верен ценностям кадетского движения, 
и еще раз отметил: «Фестиваль живет, 
количество его участников становится 
больше. Мероприятие становится мас-
штабнее, и хотелось бы, чтобы фестиваль 
охватывал не только Ленинградскую об-
ласть, но близлежащие регионы, где есть 
кадетское движение. Кадетство – это не 
просто ношение одежды, но и особенный 
дух, особый образ мысли. Кадетство – это 
та активная часть подрастающего поколе-
ния, которая по праву может стать стерж-
нем патриотического воспитания».

Все участники фестиваля были благо-
дарны администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» за вкусную солдат-
скую кашу.

Наталья СЕРЕДА,
Наталья ЖЕКСЕНОВА

Кадетом быть – Кадетом быть – 
Родине служить!Родине служить!

Растет и ширится кадетское движение во Всеволожском рай-
оне. И этот факт неоспорим: в посёлке Щеглово по инициативе 
главы МО «Щегловское сельское поселение» Ю.А. Паламарчука 
и комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» состоялся 2-й кадетский фестиваль 
искусств «Дети воинской славы». 

Давай поговорим!
Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 

7 апреля, в день создания в 1948 году Всемирной 
организации здравоохранения. За время, прошед-
шее с того исторического момента, членами Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) стали 
194 государства мира.

 Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 
года. Мероприятия проводятся для того, чтобы люди могли понять, 
как много значит здоровье в их жизни. А здравоохранительные ор-
ганизации призваны решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы 
здоровье людей во всем мире стало лучше. 

Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным 
проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и проходит 
под разными девизами: «В безопасности твоей крови – спасение 
жизни многих», «Активность – путь к долголетию», «Беременность 
– особое событие в жизни. Сделаем его безопасным», «Защитим 
здоровье от изменений климата», «1 000 городов – 1 000 жизней» 
и др.

В 2017 году ВОЗ решила сделать темой Всемирного дня здоро-
вья помощь людям, страдающим депрессией. Он пройдет под ло-
зунгом «Депрессия: давай поговорим!». По данным организации, 
депрессии и тревожные расстройства ежегодно наносят глобаль-
ной экономике ущерб в размере $1 трлн. ВОЗ решила обратить 
особое внимание на три группы, которые подвержены особому ри-
ску: подростки и молодёжь, женщины детородного возраста (осо-
бенно после родов) и пожилые  люди старше 60 лет.

ЭТО ВАЖНО!
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КОРР. Алла Николаевна, фестиваль 
традиционно проходит под патронатом 
и при активном содействии комитета по 
культуре Ленинградской области и ад-
министрации МО «Город Всеволожск», 
но самое главное – при поддержке и за-
интересованности творческих коллек-
тивов области, профессиональных и 
народных, любительских театров. Это 
свидетельство того, что у фестиваля 
есть имя, за эти годы появились тради-
ции и авторитет. Это надо заслужить и 
это надо поддерживать. Получается?

МАМБЕТОВА. А как иначе? Стараем-
ся поддерживать заданный уровень и, как 
говорится, держать планку. Традиционно 
в нашем фестивале принимают участие 
все профессиональные областные театры. 
Театры стараются привезти на наш фести-
валь премьерные спектакли. К сожалению, 
сейчас в Ленинградской области осталось 
четыре профессиональных театра, а до не-
давнего времени было шесть. Но все четы-
ре: и Драматический театр на Литейном, 
и Драматический театр на Васильевском, 
и Государственный театр драмы и кукол 
«Святая крепость», и Драматический театр 
«Комедианты» порадуют нас премьерными 
спектаклями.

Театр на Васильевском покажет нашим 
зрителям итальянскую комедию Карло 
Гольдони «Самодуры», драматический те-
атр «Комедианты» привезет во Всеволожск 
комедию по пьесе В. Сигарева «На чистую 
воду, или Самая счастливая семья». Еще 
одну премьеру этого театра – комедию 
«Завещание целомудренного бабника» 
– наш зритель сможет увидеть в стенах 
театра в Петербурге. От Всеволожского 

центра культуры и досуга туда отправится 
бесплатный автобус. Драматический театр 
на Васильевском порадует нас еще одной 
премьерой – русской народной сказкой 
«Молодильные яблоки». Так что театраль-
ная афиша нашего фестиваля, как нам ка-
жется, удовлетворит вкусы самых взыска-
тельных зрителей. Тем более что в нашем 
фестивале принимают участие не только 
областные театры, мы стараемся привле-
кать и театры Санкт-Петербурга, и они с 
удовольствием откликаются на наши пред-
ложения. Несколько лет подряд нас радо-
вал своими спектаклями Hand Made, уди-
вительный театр пластики рук (режиссер 
и художественный руководитель Андрей 
Князьков). Это очень необычный театр, но 
в этом году у них очень плотный гастроль-
ный график, поэтому мы не увидим их на 
этом фестивале. Зато закрывается фе-
стиваль премьерным спектаклем Санкт-
Петербургского Малого музыкального те-
атра «Королева Чардаша», который будет 
показан на сцене Всеволожского ЦКД. Так 
что статус нашего фестиваля остается на 
высоком уровне.

КОРР. Дело, конечно, не только в 
статусе, просто чем наши зрители 
хуже петербургских? Им хочется по-
знакомиться и с новыми именами, и с 
новыми театрами. Жителей Авиньона, 
например, – а это совсем небольшой 
городок во Франции, – ежегодно ра-
дует традиционный международный 
фестиваль, на который приезжают теа-
тры со всего мира. И этот Авиньонский 
фестиваль широко известен во всем 
мире. Чем мы не Авиньон?!

МАМБЕТОВА. Ну, до Авиньона нам 

все-таки еще далеко. Но вы правы – есть 
к чему стремиться. И еще об одной тра-
диции фестиваля я обязательно хочу ска-
зать: каждый год, помимо премьерных 
спектаклей, наш фестиваль предоставляет 
площадку для какого-нибудь нового, мо-
лодого театра. И часто это бывает таким… 
своеобразным открытием фестиваля. В 
этом году таким открытием, я надеюсь, 
станет небольшой, как было принято гово-
рить, «провинциальный театр» из Лодей-
ного Поля. Театр с прекрасным названием 
«Апрель». Он, кстати, совсем недавно по-
лучил статус государственного областно-
го театра, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями: постоянной труппой, ху-
дожественным руководителем, реперту-
аром и гастрольным графиком. Вот так, 
вырос из самодеятельного, любительско-
го в профессиональный. «Апрелевцы» по-
кажут всеволожским зрителям сказочную 
историю «Тутта Карлссон + Людвиг XIV». 
Надеюсь, это будет интересно и детям и 
взрослым.

КОРР. А еще из находок фестива-
ля: для учащихся театральных студий 
города Всеволожска актеры Драмати-
ческого театра на Литейном проведут 
мастер-классы. И несколько слов еще 
об одной премьере, это современный 
спектакль того же Театра на Литейном 
по пьесе Ульяны Гицаревой «Антаркти-
да». Вы его смотрели?

МАМБЕТОВА. Я, кстати, стараюсь смо-
треть все спектакли, которые будут пред-
ставлены на фестивале. Это как правило! 
И, конечно, «Антарктиду» я тоже посмотре-
ла. Не буду пересказывать содержание, но 
вы обязательно должны увидеть этот спек-

такль, в котором все необычно: сюжетная 
линия и место действия, персонажи и даже 
главный герой – собака. Это чисто мужской 
спектакль, потому что действие происхо-
дит на дрейфующей станции в Антарктиде, 
по словам автора в основу положена под-
линная история из жизни. Этот спектакль 
был показан на фестивале памяти дра-
матурга Володина, и он всем понравился: 
там очень хорошо показаны особенности 
мужской психологии, мужского юмора. Так 
что смотрите и получайте удовольствие, 
тем более что этот спектакль тоже, как го-
ворится, «с доставкой на дом» – театр при-
едет к нам во Всеволожск.

КОРР. И не миновать вопроса о «спе-
циальном госте». Это всегда праздник. 
Это всегда подарок зрителям. В про-
шлом году это был Вениамин Смехов, 
до того – Василий Лановой…

МАМБЕТОВА. А до того были еще Свет-
лана Крючкова и Семен Стругачев, да мно-
гие наши великие артисты почтили своим 
присутствием наш фестиваль. В этом году 
мы стояли перед выбором. Мнения членов 
организационного комитета разделились: 
кто-то хотел Гафта, другие Марину Неело-
ву, молодежь настаивала на Пореченкове. 
Но все-таки решили пригласить Валентина 
Иосифовича Гафта. Он из наших корифе-
ев, великий мастер великой эпохи. И еще 
одна особенность: мы всегда стараемся 
пригласить на фестиваль актера, который 
может не только пообщаться со зрителя-
ми, показав фрагменты из кино и расска-
зав биографию, но у которого есть само-
стоятельная театральная, как правило, 
чтецкая программа. Так было у Крючковой, 
так было у Семена Стругачева, у Василия 
Ланового и Вениамина Смехова. Валентин 
Гафт настолько большая творческая вели-
чина и масштабная личность, что мы сами 
с нетерпением и волнением ждем его про-
грамму. Творческая встреча с Валентином 
Гафтом и откроет театральный фестиваль 
«Всеволожская весна», и это будет уже 
завтра, 8 апреля. Очень надеемся, что фе-
стиваль принесет всеволожцам радость 
встречи с настоящим искусством.

Беседовала Татьяна ТРУБАЧЕВА

«Чем Всеволожск не Авиньон»?
Во Всеволожске стартовал XI Театральный фестиваль государственных театров Ленинградской обла-

сти и Санкт-Петербурга «Всеволожская весна». Этот фестиваль давно уже стал визитной карточкой не 
только нашего города, но и области, вписался в перечень масштабных творческих мероприятий, стал 
традицией. Зрители ждут встречи со «специальным гостем», которым становится самый известный и 
любимый артист, ждут премьерных спектаклей, организаторы готовятся к этим встречам. О том, чем 
порадует нынче театральная «Всеволожская весна» зрителей, рассказала нашему корреспонденту ин-
спектор отдела по культуре МО «Город Всеволожск», многолетний куратор фестиваля А.Н. Мамбетова.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Участие в ней приняли представите-
ли большинства охотничьих пород, в том 
числе лайки восточносибирские, запад-
носибирские, русскоевропейские и ка-
рело-финские, легавые континентальные 
и островные, спаниели, борзые, норные 
различных пород, русские пегие и эстон-
ские гончие. Даже у человека, далёкого от 
охоты, но не чуждого красоте, здесь раз-
бежались бы глаза.

Официальную часть открыл предсе-
датель Межрегиональной общественной 
организации Военно-Охотничьего обще-
ства Общероссийской спортивной обще-
ственной организации (далее – МОО ВОО 
ОСОО) В.Ф. Долинский. Он напомнил, 
что региональная выставка собак воен-
но-охотничьего общества проводится на 
сертоловской земле уже в четвёртый раз, 
ознакомил гостей с порядком проведения 
мероприятия и дал сигнал к его началу. 
На территории, отведенной для выставки, 
было организовано 13 рингов по группам 
пород, где собаки получали свои оценки. 
Согласно правилам, они проходили экс-
пертизу по конституции и экстерьеру, а 
затем – комплексную (в ринге комплекс-
ной оценки). Основным методом экс-
пертизы является глазомерная оценка, 
осуществляемая путем осмотра каждой 
собаки в спокойном состоянии на месте 
и в движении (шагом и рысью). Объек-

тивно оценить все детали строения со-
баки, отметить малейшие отклонения от 
нормы, выделить особенности развития, 
определить типичность, гармоничность и 
пропорциональность строения животного 
эксперты могли только после вниматель-
ного осмотра каждого «конкурсанта». На 

основании этих наблюдений они произ-
водили предварительную расстановку 
собак по качеству.

За породность и экстерьер собакам, 
в зависимости от возрастных групп, при-
суждались оценки. Любые хирургические 
и косметические изменения экстерьера, 

не предусмотренные стандартом, могли 
оставить собаку «без оценки». Эксперты 
обращали внимание буквально на всё. И 
если дареному коню, согласно народной 
мудрости, смотреть в зубы не принято, то 
здесь эта поговорка не проходила: даже 
у самой маленькой из норных собак про-
верялось состояние зубов и правильность 
прикуса. К работе привлекались эксперты 
I, II и всероссийской категорий, так что со-
мнений в объективности оценки у хозяев 
четвероногих не возникало.

Победителям вручались памятные 
призы и подарки от спонсоров мероприя-
тия в виде высококачественных кормов и 
средств по уходу за животными. Участни-
ки и гости мероприятия отметили высокий 
уровень его организации и разъехались 
по домам усталые, но довольные, ведь 
ни для кого из них этот день не прошёл 
впустую. Что ни говори, а главным здесь 
было всё же участие. Провести время на 
свежем воздухе, общаясь с единомыш-
ленниками, – дорогого стоит.

Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

ПОДРОБНОСТИ

«Пиль!», «Тубо!», «Шерш!» и другие
1 апреля лесополоса на территории полигона 56-го учебного центра Западного военного округа огла-

шалась громким лаем: здесь развернулась 51-я выставка собак охотничьих пород военно-охотничьего 
общества Северо-Западного региона. 
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Школьники отнеслись к делу 
серьёзно и очень постарались, 
выполняя задания. А тех, кто за-
нял призовые места, пригласили 
во Дворец детского (юношеского) 
творчества, чтобы отметить их за-
слуги. 

Об особой значимости меро-
приятия говорит и присутствие на 
нём почётных гостей. К ребятам 
пришли председатель комитета по 
образованию И.П. Федоренко; за-
меститель главы администрации 
Всеволожского района по общим 
вопросам С.А. Пирютков; депутат 
Государственной думы, член коми-
тета по экологии и охране окружа-
ющей среды В.П. Драчев.

Директор ДДЮТ А.Т. Моржин-
ский, выступая перед собравши-
мися, углубился в историю. Ока-
зывается, регата проходит уже 
на протяжении десяти лет. За это 
время она успела стать доброй 
традицией. Экологическая рега-
та берёт своё начало с 2007 года. 
Именно тогда была учреждена 
Малая академия наук «Эрудит», 
которая и занялась организаци-
ей конкурса «Зелёные острова 
Всеволожского района». Так что в 
этом году он отмечает свой пер-
вый юбилей.

В.П. Драчев сказал, что 2017 
год объявлен Годом экологии, 
поэтому такие мероприятия сей-
час особенно актуальны. По его 
словам, люди в последнее время 

стали всё больше задумываться о 
том, что они едят, какую воду пьют 
и в какой экологической обстанов-
ке живут. «Мы должны не только 
пользоваться природными ресур-
сами, но и оставить что-то после 
себя для наших детей», – сказал 
Владимир Петрович.

Организаторов у конкурса не-
сколько. Помимо Малой академии 
наук «Эрудит», это эколого-биоло-
гический отдел ДДЮТ и комитет по 
образованию администрации Все-
воложского района. Совместными 
усилиями получилась такая заме-
чательная инициатива. Экологиче-
ская регата проходит в нескольких 
направлениях. Это не только кон-
курсы работ, но и тематические 
уроки в школах района, экскурсии 
по особо охраняемым природным 
объектам Ленинградской области, 
а также проект «Сдай макулатуру 
и спаси дерево!». К участию при-
глашали всех школьников с 1 по 11 
класс.

Уже в фойе гостей праздника 
встречали рисунки и фотографии 
участников. Ребятам было пред-
ложено несколько тем: «Размыш-
ления о природе», «Наши добрые 
дела», «Если любишь край родной 
– береги природу!», «Вода – это 
жизнь». Также в рамках творче-
ского конкурса школьники писали 
рассказы и сочинения о природе. 

В номинации «Литературное 
творчество» среди 9–11 классов 

победу одержала Инесса Красико-
ва из Лесновского центра образо-
вания, среди 5–8 классов – Анге-
лина Булгарева, которая обучается 
в ДДЮТ. Ангелина прочитала пе-
ред гостями мероприятия сказку 
собственного сочинения «Раз-
говор с рекой Лубьей». В ней де-
вочка спрашивает, почему же река 
такая грязная и как можно помочь 
ей. В итоге она решает собраться 
с друзьями и помочь Лубье, убрав 
мусор с её берегов. Среди началь-
ных классов в этой номинации по-
бедила Анфиса Пудло из школы 
№ 3 города Всеволожска. 

В номинации «Художественное 
творчество» среди учащихся 9–11 
классов первое место присудили 
Евгению Иванову, обучающемуся 
в ДДЮТ, среди 5–8 классов побе-
дила Дарья Иванова, школьница 
из Свердловского центра образо-
вания, а среди малышей победу 
одержала Надежда Сухина, кото-
рая занимается в Доме детского 

творчества. Также в номинации 
«Художественное творчество» по-
бедила Елена Губанова из Сверд-
ловского ЦО. Но её отметили за 
фотографию, а не за рисунок, как 
предыдущих участников.

Не забыли и об участниках кон-
курса исследовательских работ. В 
номинации «Паспорт уникального 
природного объекта» первое ме-
сто заняли Анастасия Сорокина и 
Софья Девятая из Всеволожско-
го лицея № 1. Девочки обучаются 
в 7 классе, но, несмотря на юный 
возраст, они проделали серьёз-
ную работу, которая носит назва-
ние «Дуб черешчатый «Оленин-
ский дуб». Школьницы изучили 
дерево и выявили его приблизи-
тельный возраст. Также они пред-
ложили организовать на терито-
рии района акцию по выявлению 
старовозрастных деревьев, ведь 
это поможет сохранить их.

Своими танцами «По грибы, 
по ягоды» и «Гусачок» ребята из 

образцового детского хореогра-
фического коллектива «Надежда» 
порадовали собравшихся. А вос-
питанницы театральной студии 
«Люди и куклы» устроили настоя-
щий показ мод. Его особенность 
в том, что сумки и шляпы девушек 
были сделаны из природных мате-
риалов, а сама коллекция носит на-
звание «Фантазия природы». Вещи 
из таких необычных материалов 
получились очень красивыми.

Итоги эколого-просветитель-
ского проекта «Сдай макулатуру, 
спаси дерево!», который также 
проходит в рамках регаты, пока не 
были подведены. В конце апреля 
определят школу-победителя, в 
которой ученики собрали больше 
всего макулатуры. Проект про-
водится компанией ООО «Синай» 
при поддержке ДДЮТ. Главная 
его цель – показать ребятам, что 
очень многое можно переработать 
и использовать во благо. Особо 
отличивший класс получит воз-
можность поехать на экскурсию 
на мусороперерабатывающий за-
вод в п. Янино, а самые активные 
школьники станут обладателями 
билетов в аквапарк.

Природу мы должны беречь
И не ломать деревьев ветки,
Не рвать цветы, костры не жечь
И на коре не ставить метки…
В контейнер мусорный сложить
Всё то, что в доме вам не нужно.
Прекрасным миром дорожи,
Живи и радостно, и дружно…
Такое стихотворение написа-

ла Анна Бабий, ученица 3 класса 
Всеволожской школы № 3. Эта 
маленькая девочка понимает и 
осознаёт больше, чем некоторые 
взрослые, что вселяет надежду, 
что подрастающее поколение бу-
дет бережно и трепетно относить-
ся к природе. А для того чтобы это 
стало реальностью, нужно пода-
вать хороший пример.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Организатором мероприятия вы-
ступил дискуссионный клуб «Родина на 
Неве». Здесь решили дать слово людям, 
у которых при фразе «мусорные пробле-
мы» по объективным причинам чаще зву-
чит не «ах!», а «ох»...

За такой полигон 
нужен разгон

В суете сует мало кто задумывается над 
тем, куда деваются отходы нашей жизне-
деятельности. Где это всё исчезает? Ответ 
простой: они возвращаются к нам! Нельзя 
забывать – в природе все циклично. Мы на-
турально загрязняем природу, давая пищу 
инфекционным навозным мухам и злот-
ворным паразитам. И все возвращается на 
круги своя.

На этом фоне утилизация мусора по-
прежнему не сходит с повестки дня боль-
ших и малых городов России. Свалки уже 
превратились в непреодолимую проблему 
для российских властей.

Безусловно, проблема актуальна не 
только для России. Достаточно привести 
пример того, как недавно под кучами му-
сорного цунами в Эфиопии погибли десят-
ки людей. В каждой стране есть огромные 
мусорные зоны. В больших городах мира 
целые кварталы представляют собой по-
лигоны.

– В Ленинградской области и Санкт-
Петербурге вопросы переработки отходов, 
создания и эксплуатации мусорных поли-
гонов, несанкционированных свалок стоят, 
как нигде, остро, – говорили эксперты в 
ТАСС. – В целом по стране 45% населения 
считают отходы основной угрозой окружа-
ющей среде. В ходе многочисленных опро-
сов было выявлено, что вопросы экологиче-

ской безопасности лидируют в топе самых 
злободневных проблем Северо-Западного 
региона РФ.

Где искать выход из тупика?
– Зловонный запах мусорных полигонов 

разносится по всей Ленинградской об-
ласти, – отметил, открывая мероприятие, 
председатель Экологического совета при 
губернаторе Ленинградской области Юрий 
Шевчук. – На сегодняшний день сложилась 
непростая ситуация, когда жители города 
и области выступают против свалок. Надо 
искать общие подходы, чтобы выйти из 
тупика. Так жестоко эксплуатировать при-
роду – нельзя. В среднем в день житель 
Петербурга производит 1 кг твердых отхо-
дов. Если выложить этот мусор в линию, она 
будет длиной в Московский проспект и вы-
сотой в полметра, – привел пример Юрий 
Шевчук.

Эксперты отмечают, что количество 
твердых бытовых отходов в России еже-
годно увеличивается на семь миллиардов 
тонн. Только в Ленинградской области об-
разуется более 2 млн. кубометров мусора. 
В Санкт-Петербурге это количество со-
ставляет 5,5–6 млн. кубометров в год, при 
этом значительная часть ТБО складируется 
в 47-м регионе. Настало время задуматься 
об утилизации и у нас.

– Всего четыре мощных завода по пере-

работке мусора, и вопросы переработки 
отходов могут решить проблему, – считает 
генеральный директор НПО «Петрохим-тех-
нология» Борис Леднев. – Другое дело, что 
на все это нет денег. Но и эксплуатировать 
природу так, как мы эксплуатируем, тоже 
нельзя. Что происходит сегодня? Мусоро-
возы выезжают, вываливают мусор, а там 
хоть потоп. В результате на полигонах хо-
зяйничают крысы и мыши. Стыдно!

– Мы провели рейд по Всеволожскому 
и Ломоносовскому районам, – рассказала 
координатор проекта ОНФ «Генеральная 
уборка» в Ленинградской области Елена Ту-
тынина. – Результат шокирует. Оказалось, 
что там целое ожерелье несанкциониро-
ванных свалок размером с полигоны.

Председатель совета директоров СРО 
«СПАР» Всеволод Хмыров прокомментиро-
вал состояние полигона «Новоселки», от-
равляющего жизнь жителей Приморского 
района Петербурга неприятным запахом:

– Экономические трудности не позво-
ляют выполнять полный перечень экологи-
ческих мероприятий на этом полигоне. Он 
в тяжелом состоянии. Затянулся процесс 
дегазации полигона, не осваивается терри-
тория около 20 га для создания технопарка 
для отбора вторичных ресурсов. Не развита 
система сортировки. Бизнесу и власти надо 
искать совместные подходы, чтобы оздоро-
вить там обстановку.

Конец мусорного «клондайка»

Об ограниченном объеме полигонов, 
где занимаются переработкой, рассказал 
директор «Новый Свет-ЭКО» Евгений Дег-
тярев.

– В год мы принимаем примерно 450–
500 тысяч тонн мусора, – проинформи-
ровал он. – Кстати, пресса и обществен-
ность иногда путают тонны и кубы. Так что 
СМИ, будьте внимательны! Если сегодня 
мы внедрим сортировку, тогда насилия на 
полигон, на природу будет меньше. Только 
сортировка может спасти наше положение. 
И, естественно, открытие новых полигонов.

Участники дискуссии подчеркнули, что 
существующие полигоны не соответствуют 
современным экологическим и природоох-
ранным стандартам. Впрочем, надо при-
знаться, что порой проблемы «мусорного 
клондайка» разводят жителей и инициато-
ров строительства по разные стороны му-
сорного полигона. Народ активно возму-
щается и выражает свое «нет». Жителям 
областей и регионов не до европейских 
стандартов. 

Бывает, что люди выступают категори-
чески против пагубной практики «рекульти-
вации» мусорных карьеров. Кстати, отныне 
острые экологические проблемы муници-
пальные власти будут решать на местах. По 
инициативе губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко при район-
ных администрациях созданы экологиче-
ские советы. В регионе действует запрет на 
работу полигонов бытовых отходов, если их 
владельцы не предлагают технологий пере-
работки мусора.

По итогам заседания в ТАСС участники 
собрания составили обращение к губер-
наторам Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. Было решено разработать 
совместную политику двух субъектов Фе-
дерации в сфере управления отходами.

Ирэн ОВСЕПЯН

ГОД ЭКОЛОГИИ

Забота о природе с юных лет

«Райские кущи» в мусорной куче
Мусорная проблема – одна из самых острых, а мусорные полигоны ста-

ли территориями, вокруг которых кипят нешуточные страсти. «Зловонные» 
вопросы объединили экспертов и политиков. Они собрались в ТАСС на со-
вещании «Переработка отходов и проблемы экологии Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга: текущее состояние и взгляд в будущее». 

30 марта в ДДЮТ Всеволожского района прошёл финал 
районной экологической регаты «Зелёные острова Все-
воложского района». В этот день здесь собрались ребята, 
которые участвовали в конкурсах, проходивших по двум 
направлениям: творческие и исследовательские работы.
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«Порой кажется, что че-
ловечество сошло с ума, 
оставляя обжитые пред-
ками деревни и угодья, 
пашни и сенокосы, леса 
и реки. Иначе чем объяс-
нить стремительный исход 
из деревень, которые для 
многих казались земным 
раем?». Так начинается 
рассказ писателя Анатолия 
ЕХАЛОВА «Почтовый Почи-
нок – не спасенная деревня». 
Анатолий Константинович 
(на снимке) – заслужен-
ный работник культуры РФ, 
действительный член Пе-
тровской академии наук и 
искусств, лауреат многочис-
ленных премий в области 
литературы и кино.

Родился Анатолий Ехалов  
в 1951 году в ярославской де-
ревне, на берегу реки Шексны, 
окончил факультет журнали-
стики Ленинградского госуни-
верситета. В настоящее время 
проживает в Вологде, в своём 
домике, на своём земельном 
участке, на котором водятся 
куры и есть огород.

Писатели на Руси всегда 
были её гражданской совестью. 
А.К. Ехалов выбрал себе место 
ближе к самой болевой точке – к 
русской деревне. Он сообщает, 
что в последние 20 лет в одной 
только Вологодской области от 
20 000 осталось только 8 000 
деревень – как в самые тяжелые 
времена на Руси.

А. Ехалов не только пишет 
рассказы и повести из дере-
венской жизни, но и занимается 
пропагандой народной культу-
ры. Он опубликовал 16 книг и 
множество сценариев для доку-
ментальных фильмов. Является 
автором цикла телепередач «С 
Ехаловым по Вологодчине». Ак-
тивно собирает мифы и легенды 
русского Севера. Сам придумал 
народные праздники и выступил 
их режиссёром. Его праздники 
уже прижились в разных уголках 
России. Это, например: Празд-
ник коня, Праздник коровы (про-
ведён в селе Никольском – на 
родине Николая Рубцова), Шоу 
драндулетов (где русские му-
жики демонстрируют авторские 
изобретения по ремонту совре-
менной техники), Праздник топо-
ра (демонстрация плотницкого 
искусства), Банная ассамблея и 
другие. 

1 марта в Вологде при уча-
стии А. Ехалова Северо-Запад-
ный институт молочного и луго-
пастбищного хозяйства впервые 
провел Емельяновские чтения, 
посвященные юбилею знамени-
того ученого селекционера Ана-
толия Степановича Емельянова. 
Профессор А.С. Емельянов был 
создателем черно-пестрой по-
роды молочного скота. 
А. Ехалов пишет об этой 
породе, что она: «…И 
поныне вытаскивает на 
своем хвосте наше мно-
гострадальное сельское 
хозяйство... Корова Вена 
побила все мировые ре-
корды, надаивая в день 
по 84 литра. Семнадцать 
лет рекорд этот был не-
достижим, пока не был 
побит кубинской коро-
вой Убре Бланка, надо-
ившей аж 127 литров за 
день. В Гаване сегодня 
этой корове установлен 
памятник, а вот наша 
Вена такой чести не удо-
стоилась…

А надо бы установить 
памятник и Вене, ведь 
именно от нее началось 
потомство черно-пе-
строй коровы». 

30 марта Анатолий Еха-
лов выступил с лекцией на 
тему «Традиционная крестьян-
ская культура как фактор устой-
чивого развития территорий» в 
Институте этнографии Россий-
ской академии наук (Москва), а 
31 марта – в Московском госу-
дарственном университете куль-
туры. 

По приглашению ансамбля 
народной и патриотической пес-
ни «Отрада» Анатолий Ехалов 
посетил наш регион. Напомним, 
что руководители ансамбля – Бо-
рис и Альбина Зоновы – являют-
ся жителями посёлка Романовка 
Всеволожского района. Я вос-
пользовалась случаем, чтобы за-
дать Анатолию Константиновичу 

несколько вопросов.
– 2017 год объявлен Годом 

экологии и особо охраняемых 
мест. Как вы оцениваете со-
временную экологическую си-
туацию в стране? 

– Развал СССР отодвинул эко-
логические проблемы на самый 
край, поскольку каждый из нас (не 
считая олигархов) вынужден был, 
прежде всего, бороться за кусок 
хлеба. А каким он был, этот хлеб, 
– уже мало кого интересовало. И 
проблемы, которые накаплива-
лись все эти годы, встали сегодня 
во весь рост, угрожая не только 
нам, но и будущим поколениям. 

На мой взгляд, нам нужно воспри-
нимать лучший опыт из прошлого. 
Наиболее яркими в развитии эко-
логического движения в России 
были восьмидесятые годы про-
шлого столетия. В те годы оста-
новлена переброска рек с Севера 
на Юг, пересмотрено отношение 
к атомной энергетике, люди ста-
ли более просвещенными и из-
бирательными в потреблении 
продовольственных продуктов. 
Совместно с Михаилом Яковле-
вичем Лемешевым, известным 
ученым-экологом, мы учредили 
Общественный институт эколо-
гии, который многое сделал, по 
крайней мере в Вологодской об-

ласти, чтобы проблемы экологии 
стали наиболее обсуждаемы и 
решаемы.

– По вашему мнению, воз-
рождение русской деревни 
может повлиять на улучшение 
экологической ситуации?

– Не только экологической, но 
и социальной ситуации. Государ-
ству нужно направить все силы 
на возрождение сельского хо-
зяйства. Решать нужно и другой 
вопрос. От 40 до 60 процентов 
продовольствия у нас в стране 
выращивается на деревенских 
приусадебных участках и дачных 
огородах. Но большая часть этой 

продукции не достигает город-
ского потребителя. Потому что из 
деревень ушла кооперация, кото-
рая в прежние времена занима-
лась сбором излишков: картош-
ки, мяса, молока, грибов, ягод, 
фруктов. Прежде всего, по этой 
причине деревня экономически 
деградирует. Развитие техноло-
гий в городе и на селе усугубля-
ет эту картину. Роботы заменяют 
на фермах доярок. Единствен-
ное, что может спасти нас и нашу 
экологию, – возвращение людей 
из городов на землю, где мож-
но найти способ гармоничного, 
осмысленного, творческого, са-
модостаточного существования. 

Нужно заботиться и о сохранении 
народной культуры, без которой 
жизнь человека становится бес-
смысленной. 

– В процессе возрожде-
ния деревень возникает очень 
много проблем, в том числе 
проблема снабжения промыш-
ленными товарами, проблема 
обучения деревенских детей, 
чтобы они по развитию не от-
ставали от городских. Сейчас 
в России многие понимают, что 
надо сделать жизнь в деревне 
более привлекательной, но как?

– Для начала надо осуще-
ствить первые шаги. Развивать 

уважение к селу. Я создал 
в Вологде общественное 
движение «Вологодская 
деревня. Будем жить!». 
На социальной страничке 
«ВКонтакте» с названием 
«Вологодская деревня. 
Будем жить!» объедини-
лось около 10 000 человек. 
Сейчас мы работаем над 
осуществлением проекта 
«Тимониха – родина Васи-
лия Белова». Стремимся 
привлечь к участию в нем 
не только граждан, жела-
ющих переехать в дерев-
ню, но пока не знающих, 
как это сделать, но и уче-
ных, студентов, опытных 
хозяйственников и прави-
тельственные структуры. 
Этот проект осуществля-
ется как форма деревен-
ской общины, сочетающей 
в себе и традиционную 

культуру быта, и современ-
ные технологии. Может быть, 

наш проект послужит примером 
для других районов области и 
регионов РФ. Кстати, в первые 
выходные июля мы проводим в 
родной деревне великого русско-
го писателя трудовой фестиваль 
«Сенокос в Тимонихе». Приглаша-
ем всех, кто любит коллективный 
деревенский труд, в Тимониху, на 
берег великолепного озера Со-
хотского, чтобы привести в по-
рядок Беловские пенаты (а также 
– свои мысли) под ночным звезд-
ным небом, надышаться чистым 
воздухом, посидеть с песнями у 
костра. Что касается песен, то они 
у нас не затасканы по большим 
эстрадам. В них – родниковая чи-

стота, историческая глубина и на-
стоящая любовь к Родине. 

– Я слышала, что 7 апреля 
состоится ваше выступление 
в Санкт-Петербурге, в Культур-
ном центре «Троицкий». 

– 7 апреля я собираюсь приве-
сти в «Троицкий» часть вологод-
ских самородных талантов. Этого 
вы не увидите по телевидению. 
Здесь будет живое народное во-
логодское слово на круглое «О», 
песни и частушки в исполнении 
заслуженного артиста РФ Влади-
мира Гришина и других артистов, 
а также вашего ансамбля «Отра-
да»… 

Во время нашего разговора 
Анатолий Ехалов предложил из-
учать опыт других стран. Ведь 
проблема вымирания деревни 
коснулась не только России. На-
пример, в Китае 150 тысяч дере-
вень исчезли с лица земли. Анато-
лий Ехалов рассказал:

– Я встречался с Фен Цзи 
Сай. Это видный китайский поэт 
и художник. Он занимает в пра-
вительстве Китая важный пост 
хранителя китайских древностей. 
Мы говорили о судьбах мировой 
деревни. И тогда Фен Цзи Сай 
сказал мне, что в данный момент 
5 тысяч китайских деревень взяты 
под патронаж правительства как 
особо охраняемые объекты куль-
турного наследия. А в ближайшем 
будущем их будет уже 15 тысяч.

Я, в свою очередь, рассказала 
об опыте белорусских агрогород-
ков, в одном из которых мне до-
велось побывать в 2014 году. Там 
молодым семьям предоставляют-
ся квартиры со всеми удобства-
ми, при условии, что они будут 
работать в сельском хозяйстве, в 
том числе на уборке овощей или 
в коровниках. И если в течение 10 
лет молодые люди отработают на 
этих участках, квартиры перехо-
дят к ним в пожизненное пользо-
вание. И эта программа сработа-
ла. Белорусская молодёжь пошла 
в деревню. 

Мы говорили с писателем о 
том, что можно попробовать тот 
или иной путь возрождения рус-
ской глубинки, – надо только 
проявить добрую волю. Конечно, 
процесс вымирания деревень 
коснулся Ленинградской области 
в меньшей степени, чем Вологод-
ской. Но нам неплохо бы пере-
нять опыт писателя Ехалова для 
пропаганды сельского хозяйства, 
уважения к крестьянскому труду. 
В конце концов это может стать 
туристическим брендом нашей 
области. 

В заключение Анатолий Ехалов 
предложил мне отрывок из своего 
рассказа «Почтовый Починок – не 
спасенная деревня», которым на-
чинается эта статья:

«В 1999 году я познакомился с 
удивительным человеком Аркади-
ем Чекавинским, который вместе 
с семьей вернулся в родную де-
ревню, пытаясь спасти ее от раз-
рушения.

– Ничего на свете лучше наше-
го Почтового Починка я не знаю, –
рассказывал мне Аркадий Викен-
тьевич. – А я где только ни был: и 
в Казахстане целину поднимал, и 
в Сибири академгородок строил, 
и в архангельской тайге лес ва-
лил под космодромом Плесецк, 
на Дальнем Востоке в театре 
играл, в Карелии художественной 
самодеятельностью руководил, 
с Пермской оперой полстраны 
объехал. Есть с чем сравнить. Мо-
жешь себе представить, нигде так 
комфортно я себя не чувствовал... 
Исходил всю Россию, а вот святой 
землей, земным раем для меня 
оказалась родина»...

Интервью записала 
Людмила ОДНОБОКОВА

Звёзды в деревне 
ярче горят

ГОД ЭКОЛОГИИ

Участники общественного движения «Вологодская деревня. Будем жить!» 
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Лев Аннинский: «Горькое прощанье. 
Кажется, что с его уходом прощается с 
нами наконец его эпоха. Полная слёз и 
крови.

Что такое в нём было, что они держа-
лись вместе: он и эпоха?

Один иностранец, слушая, как Ев-
тушенко читает свои стихи, заметил: 
сколько же в нём жизненной силы! – Не о 
стихах сказал, не о мастерcтве, а о без-
удержной энергии!

Эта энергия была неукротима.
Он не выцеживал шедевры (хотя ше-

девры из-под его пера выходили всю 
жизнь, ранний – «Свадьбы в дни воен-
ные», поздний – «Строфы века»), но, по-
мимо шедевров, из-под его пера всю 
жизнь выхлёстывались поэтические от-
клики на события жизни, и эти отклики 
включались в его жизнь как непрекраща-
ющаяся музыка.

Он не выделял поэзию в какую-то осо-
бую сферу, а включал её в реальность, 
потому что и реальность своей жизни – 
контакты, поездки – он осуществлял как 
стихи.

Он рискнул оставить свою страну, но 
до последнего мгновения сохранял с ней 
живую, творческую связь, как мало кому 
удавалось. Живя в Америке, ни одной се-
кунды он не чувствовал себя эмигрантом. 
А оставался тем, кем его сделала судьба: 
великим советским поэтом. Русским по-
этом. Поэтом трагической эпохи.

Он умер на руках близких, не мучаясь. 
Готовился, как всегда, приехать на Роди-
ну отметить день рождения. Не успел... 
Он навсегда останется в памяти русской 
культуры (и в памяти мировой истории) – 
как счастливец, разделивший свою ода-
рённость с непредсказуемой эпохой.

Эпоха не осталась в долгу – раздели-
ла свою одарённость с ним, подарив ему 
долгую жизнь и пьянящую силу исповед-
ничества.

Прощай, Женя! Ты в вечности. Навсег-
да».

Андрей Дементьев: «Уход Евгения 
Евтушенко – это глобальная потеря для 
нашей литературы, для нашей страны.

Он писал стихи, и услышать их со-

бирались стадионы, быть ближе к поэту 
хотели огромные толпы людей. А после 
выступлений поклонники носили его на 
руках. Сейчас такое уже сложно предста-
вить, а это было.

В этот трагический день молодежь 
должна обратиться к книгам Евтушенко, 
потому что поэт призывал к тому, чтобы 
люди становились лучше, добрее, свет-
лее.

Многие знают его и чувствуют сейчас 
то же самое, что и я, – опустошение и го-
речь. Его будет не хватать России и всем 
нам. Книги, которые он нам оставил, воз-
можно, помогут пережить это страшное 
событие».

Дмитрий Шеваров: «Это было вчера 
на станции. В маршрутке сидели озяб-
шие и умотанные жизнью пассажиры – 
все как обычно. Долго и нервно ждали 
последнего пассажира. Дождались – в 
маршрутку протиснулась худенькая жен-
щина с девочкой лет шести. Словно изви-
няясь, сказала: «Евтушенко умер...».

Каждый вспомнит в эти дни своё о 
Евгении Александровиче, и это страшно 
важно, ведь забвение – это худшее из 
того, что с нами сегодня происходит. Как 
никогда быстро мы забываем и близких и 
далеких.

Его «Десять веков русской поэзии» – 
пять томов! – свидетельство огромного 
труда памяти о предшественниках. Вер-
нув нашей поэзии десятки, если не сотни 
забытых имен, Евгений Александрович 
сотворил им вечную память.

Когда я услышал скорбную новость из 
Америки, сразу подумалось: нет, это не 
Евгений Евтушенко ушел, это откололась 
и уплыла в вечность часть твоей жизни.

1981 год, 4 апреля. Свердловск. Кино-
театр «Космос». Евтушенко читает стихи. 
Я с однокурсниками сижу где-то в по-
следних рядах и ловлю каждое слово. И 
весь зал, кажется, не дышит. Мне восем-
надцать лет и я никогда не видел живых 
поэтов. Вытянув шею, стараюсь разгля-
деть поэта, но по моей близорукости его 
одинокая фигура на сцене кажется мне 
колеблющейся свечой.

Озноб нежности от любимых стихов 

про белые снеги, про сережку ольховую. 
Мы счастливо переглядываемся. Потря-
сенно слушаем «Бабий Яр» и еще неопу-
бликованные стихи «Памяти Высоцкого».

Иногда кажется, что голос поэта вот-
вот сорвется, но вот он просит прощения 
и делает паузу. Тонкая свеча склоняется 
к журнальному столику, на котором сто-
ит стакан. «Интересно, что там?» – пере-
шептываются девчонки. «Молоко, – так 
же шепотом сообщают из первых рядов, 
– простудился...»

Но главное было потом, когда в один-
надцатом часу вечера мы оказались на 
улице. После Евтушенко мы почему-то не 
в силах были разойтись по домам. Пошли 
бродить по городу. Нашли самый высо-
кий дом, какой только тогда был в городе. 
Подъезды не закрывались, чердаки тоже. 
Мы вышли на крышу. Ни о чем не спори-
ли и ничего не обсуждали. Просто стояли 
и смотрели на весенние свежие звезды, 
думая каждый о своем. Потом так же 
молча спустились на землю и простились 
как-то всерьез, будто почувствовав себя 
взрослее на этот апрельский вечер.

Конечно, все это должно было со-
впасть: юность, весна, стихи, написан-
ные будто для тебя одного. Но так было 
не только с нами. Евтушенко совпал с 
молодостью нескольких поколений. Они 
старились, а он оставался двадцатилет-
ним, и вчерашние комсомолки, ставшие 
бабушками, подходили к нему за авто-
графом: «Женечка...» И французы в Па-
риже, узнав его на улице, бросались по-
русски обниматься: «Эу-жен! Эу-жен!..» 
И девочки, как и полвека тому назад, 
кричали ему из зала: «Женя, прочитайте 
«Любимая, спи»... И он читал со всей сво-
ей завораживающей нежностью:

Любимая, спи... 
Мы – на шаре земном, 
свирепо летящем,
грозящем взорваться, –
и надо обняться, 
чтоб вниз не сорваться, 
а если сорваться – сорваться вдвоем.
Любимая, спи...
И разве можно поверить, что это на-

писано полвека назад, а не минувшей 

ночью!
Он был единственным русским поэтом 

ХХ века, который не нуждался в перево-
де – во всяком случае для тех, кто его ви-
дел и слышал. Когда Евгений Евтушенко 
читал «Идут белые снеги...» где-нибудь в 
Африке или Латинской Америке, даже те, 
кто не знал, что такое снег, видели и снег, 
и Россию.

Идут белые снеги... 
И я тоже уйду. 
Не печалюсь о смерти
и бессмертья не жду. 
Я не верую в чудо,
я не снег, не звезда,
и я больше не буду
никогда, никогда.
И я думаю, грешный,
ну а кем же я был,
что я в жизни поспешной 
больше жизни любил?
А любил я Россию 
всею кровью, хребтом, 
ее реки в разливе
и когда подо льдом...»
Мне доводилось неоднократно встре-

чаться с Евгением Евтушенко на фе-
стивалях авторской песни им. Валерия 
Грушина, куда он с удовольствием при-
езжал. В то время я активно продвигал 
идею включения в творческую програм-
му этого песенного фестиваля отдельной 
поэтической номинации. Дело шло «со 
скрипом». И тогда обратился за помощью 
к главному редактору «Литературной га-
зеты» Юрию Полякову, патриарху автор-
ской песни Александру Городницкому и 
Евгению Евтушенко. Они меня поддержа-
ли, и вот уже 5 лет её величество Поэзия 
на фестивале имеет постоянную пропи-
ску. Не скрою, мне было лестно услышать 
от него и добрые слова о моих стихах и 
получить приглашение принять участие в 
антологии поэзии, которую он тогда со-
ставлял.

Евгений Евтушенко очень любил Гру-
шинский фестиваль, и Грушинский фе-
стиваль любил его. В прошлом году поэт 
пообещал всем нам новую встречу. Но 
увы...

Вспомнилось, как из года в год в те-
чение многих часов тысячи и тысячи лю-
дей внимали ему и аплодировали стоя. А 
особенно запомнилось, как в 2013 году 
на фестивале в течение двух часов акте-
ры легендарной «Таганки», руководимые 
Вениамином Смеховым, на сцене чита-
ли стихи Евгения Евтушенко, Владимира 
Высоцкого, Валерия Золотухина и других 
поэтических легенд, пели, танцевали – и 
все это в память об ушедших людях и 
спектаклях. Забвения нет. Параллельно 
с действием на сцене шло действие и на 
экране, что усиливало восприятие и без 
того экспрессивного и эмоционального 
текста. В постановке приняли участие как 
молодые актеры и актрисы Таганки, так и 
ветераны сцены, каждый из которых не-
устанно повторял название спектакля: 
«Нет лет»! И всё это видел Евгений Евту-
шенко. И это продлевало ему жизнь.

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

«Идут белые снеги…»

1 апреля из города Талса (США) пришла скорбная весть – не ста-
ло поэта Евгения Евтушенко. Ушёл последний жизнелюб и трибун 
из блистательной четвёрки: Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, 
Роберт Рождественский и Андрей Вознесенский; их имена навечно 
вписаны в историю русской поэзии. Вечная им память! Евгений Ев-
тушенко родился на станции Зима Иркутской области в семье гео-
лога и поэта-любителя Александра Гангнуса.

 Его первое стихотворение было опубликовано в газете «Совет-
ский спорт», а первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла 
в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писа-
телей СССР. А потом пришло время поэтического бума, когда его 
стихам уже внимали «стадионы». Сейчас с его творчеством знакомы 
все любители поэзии. И вот его больше нет. Но его помнят и о нём 
говорят. Приведём здесь высказывания тех, кто его хорошо знал.

В соответствии с действующим законодатель-
ством, гарантирующим право детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из чис-
ла детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее по тексту – детей-сирот) на жи-
лое помещение, также нормативно-правовыми ак-
тами администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, регламентирующими реализацию их 
жилищных прав, комитет по социальным вопросам 
сообщает следующее.

Комитет по социальным вопросам имеет право арен-
довать для граждан, которые включены в Список детей-
сирот и подлежат обеспечению жилым помещением 
(далее по тексту – Список), благоустроенные жилые по-
мещения до момента обеспечения их специализирован-
ными жилыми помещениями.

Данные полномочия реализуются с обязательным 
проведением процедур, предусмотренных Федераль-
ным законом от 05.04.2013 ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

Фактическая стоимость аренды жилых помещений за-
конодательно установлена и составляет не более 10 000 
руб. в сельском поселении и не более 15 000 руб. – в го-
родском поселении Всеволожского района.

Обязательные требования:
Арендодателем может быть физическое либо юриди-

ческое лицо, являющееся собственником жилого поме-
щения, не обремененного правами третьих лиц.

Благоустроенное жилое помещение в виде квартиры, 
комнаты, жилого дома, части жилого дома должно быть 
оборудовано отоплением, водоснабжением, водоотведе-
нием, электроснабжением, естественной вентиляцией.

В свою очередь комитет по социальным вопросам в 
случае аренды жилого помещения у собственника осу-
ществляет контроль за данным помещением и произво-
дит регулярные ежемесячные выплаты арендодателю со-
гласно договору (муниципальному контракту).

По всем интересующим вас вопросам вы можете об-
ратиться в отдел опеки и попечительства комитета по со-
циальным вопросам администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, который 
осуществляет прием граждан, заявлений и документов 
по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 
кабинет № 13, телефон: 8 (813-70) 20-315.

Приемные дни: понедельник, вторник, с 9.00 до 16.00 
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).

И.Г. ПЕТРОВА, председатель комитета 
по социальным вопросам

О реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  и лиц из их числа по аренде жилых помещений

ПАМЯТИ ПОЭТА
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10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:40 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Налет" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:15, 03:05 Х/ф "Шакал" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Торгсин" 12+
23:15 "Специальный корреспондент" 16+
01:45 Т/с "В лесах и на горах" 12+
03:40 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

07:00 Утро на "5"
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сейчас"
09:30, 01:00 Х/ф "Выстрел в спину" 12+
11:05, 12:30, 12:35, 13:35, 14:30 Т/с "Ка-
менская" 16+
16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 02:50, 03:35, 
04:15 Т/с "Детективы" 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15 Т/с "След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Следствие любви" 16+
00:00 "Открытая студия"

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие"
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:30, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
21:35 Т/с "Мертв на 99%" 16+
23:35 "Итоги дня"
00:05 "Поздняков" 16+
00:15 Т/с "Шеф" 16+
03:10 "Еда без правил" 0+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:00, 15:05, 
19:35 Новости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионе-
ром?" 12+
07:30, 12:05, 15:10, 19:40, 23:55 Все на 
Матч!
09:30, 02:45 "Звёзды футбола" 12+
10:00 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" 
- "Наполи" 0+
12:35 Смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против Энтони Джонсо-
на 16+
14:35 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
16:00 V Международный Югорский лыж-
ный марафон 12+
16:25 "Континентальный вечер" 12+
16:40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
20:30 "Тотальный разбор" с Валерием 
Карпиным
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Кри-
стал Пэлас" - "Арсенал" 0+
00:45 Х/ф "Элено" 16+
03:15 Д/с "Капитаны" 12+
04:15 Х/ф "Тайна Аляски" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Выстрел в тумане" 16+
09:50 Х/ф "Отцы и деды"
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Линия защиты" 16+

14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу  12+
16:00 "Городское собрание" 12+
16:50 Т/с "Сразу после сотворения мира" 
16+
18:50, 04:20 "Откровенно" 12+
20:05 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Звёздная болезнь". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Без обмана. В шоколаде" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Замуж после всех" 12+
05:10 Д/ф "Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях" 12+

REN TV 

05:00, 02:40 "Секретные территории" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Двойник Иисуса" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Самолет президента" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:40 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Неудержимые" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Бумер" 18+
04:30 "Территория заблуждений" 16+

МИР 

06:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 "Сделано в СССР" 12+
09:25 Т/с "Отражение" 16+
12:30 "Любимые актеры" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
19:20, 04:20 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Сестренка" 16+
00:00 Т/с "Спрут" 16+
02:10 Т/с "Жаркий лед" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Сделано в СССР". 12+
08:30, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15, 14:05 Т/с 
"Государственная граница" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Без срока давности. Травники - 
школа палачей" 16+
19:35 "Теория заговора" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Особо опасные..."
02:30 Х/ф "Грачи" 12+
04:15 Х/ф "Круглянский мост" 12+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Га-
далка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Помнить все" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Тень" 12+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с 
"Элементарно" 16+
05:30 "Удивительное утро" 12+

РОССИЯ К 

07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15, 00:00 Т/с "Библия" 16+
12:50 Линия жизни. Зураб Соткилава
13:45 Д/ф "Гайдн. Семь слов Спасителя 
на кресте"
14:45 Сказки из глины и дерева. Богород-
ская игрушка
15:10 Х/ф "Девушка с характером"
16:30 Д/ф "Мир Пиранези"
17:00 Д/ф "Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне"
17:15 Д/с "Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории"
17:45 Московский государственный ака-

демический камерный хор. "Великое сла-
вословие"
18:30 "Оркестр будущего"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Правила жизни"
21:15 "Тем временем"
22:00 Д/ф "В поисках Жозефины"
22:55 Белла Ахмадулина. Больше, чем 
любовь
23:55 Худсовет
01:30 Д/ф "Герард Меркатор"
02:40 Э.Григ. Сюита для оркестра из музы-
ки к драме Г.Ибсена "Пер Гюнт"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30, 00:00, 05:25 "6 кадров" 16+
08:15 "По делам несовершеннолетних" 
16+
11:15 "Давай разведемся!" 16+
14:15 "Тест на отцовство" 16+
15:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Условия контракта" 16+
21:05, 02:30 Т/с "Дыши со мной" 16+
23:00 Д/ц "Я его убила" 16+
00:30 Т/с "Процесс" 16+
04:30 Т/с "Доктор Хаус" 16+

47 КАНАЛ

06.00 Новости
06.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (6+)
06.40 «Иллюстрированная история Рос-
сийского государства» Фильм 13. Дми-
трий Донской. Документальный цикл. 
Poccия. 2003г (12+)
07.00 «Котики, вперед!». Мультфильм. 
Россия. 2012-2015г. (0+)
07.05 «Врумиз». Мультфильм. Южная Ко-
рея. 2012г. (0+)
07.20 «Человек без пистолета» 1, 2 серия. 
(12+)
09.00 Новости
09.20 «Таинственная Россия». Россия, 
2010 -2012 гг. (12+)
10.10 «Зеркало» х/ф. (12+)
12.00 Новости
12.20 «Благочестивые стервы» 7, 8, 9 се-
рия. США, 2012 год. (16+)
14.30 «Иллюстрированная история Рос-
сийского государства» Фильм 13. Дми-
трий Донской. Документальный цикл. 
Poccия. 2003г (12+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (6+)
15.40 «Рикки-Тикки-Тави» «Союзмуль-
тфильм», 1965г. (0+)
16.00 «Котики, вперед!». Мультфильм. 
Россия. 2012-2015г. (0+)
16.05 «Врумиз». МультфильмЮжная Ко-
рея. 2012г. (0+)
16.20 «Человек без пистолета» 1, 2 серия 
(12+)
18.00 Новости
18.20 «Золотая страна» 1, 2, 3 серия (16+)
20.40 «ТСБ» Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
21.00 Новости
21.20 «Ленинградское время» Информа-
ционно-аналитическая программа (12+)
22.00 «Про жену мечту и еще одну» х/ф 
Россия, 2013 год. (12+)
23.15 «Покорённый космос» 1 фильм До-
кументальный цикл. Poccия. 2010г (12+)
00.00 Новости
00.20 «Ленинградское время» Информа-
ционно-аналитическая программа (12+)
01.00 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (6+)
01.20 «Благочестивые стервы» 10 серия. 
(16+)
02.00 «Иго любви» 1 серия (16+)
02.45 «Просто вкусно» Кулинарная про-
грамма. Россия. 2009 г. (12+)
03.00 Новости
03.20 «Золотая страна» 1, 2, 3 серия (16+)
05.40 Программа мультфильмов (6+)
06.00 Новости 

ВТОРНИК
11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:15, 03:00  Новости
09:20, 04:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+

16:00 "Мужское/Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Налет" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Салам Масква" 18+
01:30, 03:05 Х/ф "Ковбойши и ангелы" 12+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Торгсин" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:45 Т/с "В лесах и на горах" 12+
03:40 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:05, 06:05 Т/с "Город особого назначе-
ния" 16+
07:00 Утро на "5"
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сейчас"
09:30, 02:50 Х/ф "Без особого риска" 16+
11:00, 12:30, 13:30, 14:30 Т/с "Каменская" 
16+
16:00, 16:40, 17:20, 18:00 Т/с "Детективы" 
16+
19:00, 19:50, 20:30, 21:15 Т/с "След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Следствие любви" 16+
00:00 Х/ф "Ширли-мырли" 16+
04:15 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие"
14:00,  01:00 "Место встречи" 16+
16:30, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
21:35 Т/с "Мертв на 99%" 16+
23:35 "Итоги дня"
00:05 Т/с "Шеф" 16+
03:00 "Наш космос. Избранник небес" 16+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:00, 15:05, 
18:00, 19:55 Новости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионе-
ром?" 12+
07:30, 12:05, 15:10, 18:05, 20:00, 23:40 
Все на Матч!
09:30 "Тотальный разбор" с Валерием 
Карпиным 12+
11:00 Д/с "Звёзды Премьер-лиги" 12+
11:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
12:35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мелвин Манхуф против Рафаэля Карва-
льо. Реванш. Анастасия Янькова против 
Элины Каллиониду 16+
14:05, 03:30 Д/ф "Футбольный клуб "Бар-
селона". Страсть и бизнес" 16+
16:00, 04:30 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Барселона" (Испания) - ПСЖ 0+
18:35 Д/с "Жестокий спорт" 16+
19:05 "Спортивный репортёр" 12+
19:25 Д/ф "Хоккей моей мечты" 12+
20:30 "Ювентус" - "Барселона". Шанс на 
реванш". Специальный репортаж 16+
20:50 Все на футбол!
21:35 Футбол. Лига чемпионов 1/4 фина-
ла. "Ювентус" - "Барселона" (Испания) 0+
00:15 Обзор Лиги чемпионов 12+
00:45 Х/ф "Куколка" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Черный принц" 12+
10:35 Д/ф "Анна Самохина. Одиночество 
Королевы" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу  12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу  12+
16:00 "Без обмана. В шоколаде" 16+
16:50 Т/с "Сразу после сотворения мира" 

16+
18:50, 04:05 "Откровенно" 12+
20:05 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Владислав Галкин" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф "Выстрел в тумане" 16+
05:00 Д/ф "Пётр Столыпин. Выстрел в ан-
тракте" 12+

REN TV 

05:00, 04:45 "Территория заблуждений" 
16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "НЛО. Опасная зона" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Неудержимые" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:50 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Неудержимые 2" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Побег" 16+
02:50 "Секретные территории" 16+

МИР 

06:45 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 "Сделано в СССР" 12+
09:25 Т/с "Отражение" 16+
12:30 "Любимые актеры" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
19:20, 04:20 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Альпинисты" 18+
00:00 Т/с "Спрут" 16+
02:10 Т/с "Жаркий лед" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Легендарные самолеты. ТУ-95. 
Стратегический бомбардировщик" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Смерть шпионам. 
Скрытый враг" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Объявлены в розыск" 16+
18:40 Д/с "Без срока давности. Алекс Лю-
тый" 16+
19:35 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Атака" 6+
02:40 Х/ф "Взорванный ад" 12+
04:35 Х/ф "Зося"

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Га-
далка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Помнить все" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Смертельная гонка" 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с "Чер-
ная метка" 12+
05:15 "Удивительное утро" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:00 Т/с "Библия" 16+
12:50, 20:45 "Правила жизни"
13:15 Пятое измерение
13:45 Д/ф "Перголези. Мать скорбящая 
стояла"
14:40 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги"
15:10 Д/ф "Старцы и русская литература. 
Николай Гоголь"
15:40, 22:00 Д/ф "В поисках Жозефины"
16:35 Больше, чем любовь. Белла Ахмаду-
лина и Борис Мессерер
17:15 Д/с "Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории"
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17:45 Произведения С.Рахманинова и 
Г.Свиридова
18:30 "Оркестр будущего"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:15 "Игра в бисер"
22:55 Д/ф "Наисчастливейший. Халед 
Аль-Асаад"
23:55 Худсовет
01:35 Концерт С.Рахманинов. N2 для фор-
тепиано с оркестром

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30, 00:00, 05:25 "6 кадров" 16+
08:15 "По делам несовершеннолетних" 
16+
11:15 "Давай разведемся!" 16+
14:15 "Тест на отцовство" 16+
15:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Условия контракта" 16+
21:05, 02:30 Т/с "Дыши со мной" 16+
22:05, 03:30 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+
23:00 Д/ц "Я его убила" 16+
00:30 Т/с "Процесс" 16+
04:30 Т/с "Доктор Хаус" 16+

47 КАНАЛ

06.00 Новости 
06.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (6+)
06.40 «Безумные изобретатели» Доку-
ментальный цикл. США, 2012г. (12+)
07.00 «Котики, вперед!» Россия. 2012-
2015г. (0+)
07.05 «Врумиз». Южная Корея. 2012г. (0+)
07.20 «Человек без пистолета» 3, 4 се-
рия. (12+)
09.00 Новости
09.20 «Ленинградское время» Информа-
ционно-аналитическая программа (12+)
10.00 «Про жену мечту и еще одну» х/ф 
Россия, 2013 год. (12+)
11.15 «Необычные питомцы» Докумен-
тальный цикл. Канада. 2015г. (12+)
11.45 «ТСБ» Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Ленинградское время» Информа-
ционно-аналитическая программа (12+)
13.00 «Благочестивые стервы» 10 серия 
(16+)
13.45 «Иго любви» 1 серия (16+)
14.30 «Безумные изобретатели» Доку-
ментальный цикл. США, 2012г. (12+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (6+)
15.40 «Покорённый космос» 1 фильм До-
кументальный цикл. Poccия. 2010г (12+)
16.20 «Человек без пистолета» 3, 4 се-
рия. (12+)
18.00 Новости
18.20 «Золотая страна» 4, 5, 6 серия 
(16+)
20.40 «ТСБ» Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
21.00 Новости
21.20 «Область спорта» Спортивное обо-
зрение (12+)
21.40 «Укрощение огня» х/ф 1 серия 
(12+)
23.10 «Покорённый космос» 2 фильм До-
кументальный цикл. Poccия. 2010г (12+)
00.00 Новости
00.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (6+)
00.40 «Иго любви» 2, 3, 4 серия (16+)
03.00 Новости
03.20 «Золотая страна» 4, 5, 6 (16+)
05.45 «Просто вкусно» Кулинарная про-
грамма. Россия. 2009 г. (12+)
06.00 Новости

СРЕДА
12 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:15, 03:00  Новости
09:20, 04:05 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Налет" 16+

23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Салам Масква" 18+
01:30, 03:05 Х/ф "Обратная тяга" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Торгсин" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:45 Т/с "В лесах и на горах" 12+
03:40 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:05, 06:00 Т/с "Город особого назначе-
ния" 16+
07:00 Утро на "5"
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сейчас"
09:40 Х/ф "Берем всё на себя" 12+
11:10, 12:40, 13:25, 14:50, 01:30, 03:00, 
04:25 Т/с "Война на западном направле-
нии" 12+
16:00, 16:40, 17:20, 18:00 Т/с "Детективы" 
16+
19:00, 19:50, 20:30, 21:15 Т/с "След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Следствие любви" 16+
00:00 Х/ф "Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен" 16+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие"
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
21:35 Т/с "Мертв на 99%" 16+
23:35 "Итоги дня"
00:05 Т/с "Шеф" 16+
02:55 "Квартирный вопрос" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 10:00, 12:00, 
15:35, 17:40 Новости
07:05, 09:00, 14:35 "Кто хочет стать легио-
нером?" 12+
07:30, 12:05, 15:40, 17:45, 23:40 Все на 
Матч!
09:30 "Звёзды футбола" 12+
10:05 Х/ф "Чистый футбол" 16+
12:35 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. 
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Мона-
ко" 0+
16:10 Профессиональный бокс. Пётр Пе-
тров против Терри Флэнагана. Бой за титул 
чемпиона WBO в лёгком весе 16+
18:15 "Десятка!" 16+
18:35 "Континентальный вечер" 12+
19:10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА 
(Санкт-Петербург) - "Металлург" (Магнито-
горск) 0+
21:35 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. 
"Бавария" - "Реал" (Мадрид, Испания) 0+
00:15 Обзор Лиги чемпионов 12+
00:45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
"Динамо" (Москва, Россия) - "Берлин" 0+
02:45 Д/с "Капитаны" 16+
03:45 Д/ф "Александр Панов. На Оскар не 
выдвигался, но французам забивал" 12+
04:30 Х/ф "Элено" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Яблоко раздора" 12+
10:35 Д/ф "Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40, 05:10 "Мой герой" Ток-шоу  12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу  12+
16:05 "Прощание. Владислав Галкин" 16+
16:55 Т/с "Колодец забытых желаний" 12+
18:50, 04:25 "Откровенно" 12+
20:05 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "90-е. Кровавый Тольятти" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Одиночка" 16+
02:40 Т/с "Инспектор Морс" 16+

REN TV 

05:00, 09:00, 04:10 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
11:00 Д/п "Обитель богов" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Неудержимые 2" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:10 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Неудержимые 3" 16+
22:15 "Всем по котику" 16+
23:25 Х/ф "Разборка в Маниле" 16+
02:10 "Секретные территории" 16+

МИР 

06:45 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 Х/ф "Все решает мгновение" 12+
10:50 Х/ф "Сестренка" 16+
12:30 "Любимые актеры" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
19:20, 04:30 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Золушка.ру" 12+
00:10 Т/с "Спрут" 16+
02:20 Т/с "Жаркий лед" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Легендарные вертолеты. Ми-
26. Непревзойденный тяжеловоз" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05 Д/ф "12 апреля 1961 года. 24 
часа" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15, 14:05 Т/с "Земляк" 16+
18:40 Д/с "Без срока давности. Под номе-
ром 28" 16+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Полет с космонавтом" 6+
02:25 Х/ф "Молодая гвардия" 12+

ТВ3 

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Га-
далка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Помнить все" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Марс атакует!" 12+
01:00 Х/ф "Гидра" 16+
02:45, 03:45 Т/с "Часы любви" 16+
04:45 "Удивительное утро" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:00 Т/с "Библия" 16+
12:50, 20:45 "Правила жизни"
13:20 "Пешком..." Балтика крепостная
13:45 Х/ф "Дни хирурга Мишкина"
15:10 Д/ф "Старцы и русская литература. 
Федор Достоевский"
15:40 Д/ф "В поисках Жозефины"
16:35 Д/ф "Наисчастливейший. Халед 
Аль-Асаад"
17:15 Д/с "Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории"
17:45 Владимир Федосеев, БСО 
им.П.И.Чайковского и Государственная 
академическая певческая капелла Санкт-
Петербурга им.М.И.Глинки
18:30 "Оркестр будущего"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:15 Власть факта. "Земная космонав-
тика"
22:00 Д/ф "Proневесомость"
22:40 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа"
22:55 Д/ф "Леонид Успенский. История 
преображения и любви"

23:55 Худсовет
01:35 Александр Вустин. Sine Nomine для 
оркестра.

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30, 23:55, 05:10 "6 кадров" 16+
08:15 "По делам несовершеннолетних" 
16+
11:15 "Давай разведемся!" 16+
14:15 "Тест на отцовство" 16+
15:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Условия контракта" 16+
21:05, 02:25 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+
22:55 Д/ц "Я его убила" 16+
00:30 Х/ф "Позови, и я приду" 16+
04:15 Т/с "Доктор Хаус" 16+

47 КАНАЛ

06.00 Новости 
06.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (6+)
06.35 «Тайна третьей планеты» «Союзмуль-
тфильм» (0+)
07.25 «Человек без пистолета» 5, 6 серия. 
(12+)
09.00 Новости
09.20 «Область спорта» Спортивное обо-
зрение (12+)
09.40 «Укрощение огня» х/ф 1 серия (12+)
11.10 «Покорённый космос» 2 фильм Доку-
ментальный цикл. Poccия. 2010г (12+)
11.45 «ТСБ» Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Просто вкусно» Кулинарная про-
грамма. Россия. 2009 г. (12+)
12.40 «Иго любви» 2, 3, 4 серия (16+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (6+)
15.40 «Необычные питомцы» Документаль-
ный цикл. Канада. 2015г. (12+)
16.05 «Котики, вперед!» Россия. 2012-
2015г. (0+)
16.10 «Врумиз». Южная Корея. 2012г. (0+)
16.20 «Человек без пистолета» 5, 6 серия. 
(12+)
18.00 Новости
18.20 «Просто вкусно» Кулинарная про-
грамма. Россия. 2009 г. (12+)
18.35 «Золотая страна» 7, 8. (16+)
20.00 «Юрий Гагарин. Помните, каким он 
парнем был» Документальный фильм. Рос-
сия, 2009г. (12+)
20.45 «ТСБ» Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
21.00 Новости
21.20 «Укрощение огня» х/ф 2 серия (12+)
22.40 «Небесная жизнь» 1. (12+)
23.30 «Авиаторы» Программа. Ведущий: 
Алексей Пивоваров (6+)
00.00 Новости
00.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2007г. (6+)
00.35 «Иго любви» 5, 6 серия (16+)
02.00 «Золотая страна» 7 серия. (16+)
02.45 «Просто вкусно» Кулинарная про-
грамма. Россия. 2009 г. (12+)
03.00 Новости
03.20 «Золотая страна» 8 серия. (16+)
04.00 «Самый опасный человек» х/ф США, 
Великобритания, Германия, 2014 год. (16+)
06.00 Новости

ЧЕТВЕРГ
13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:15, 03:00  Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:55 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Налет" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Салам Масква" 18+
01:30, 03:05 Х/ф "Анна Каренина" 12+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время

11:55 Т/с "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Торгсин" 12+
23:15 "Поединок" 12+
01:15 Т/с "В лесах и на горах" 12+
03:10 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:05, 06:00 Т/с "Город особого назначе-
ния" 16+
07:00 Утро на "5"
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сейчас"
09:40, 10:35, 12:40, 14:05, 02:00, 02:50, 
04:15 Т/с "Война на западном направле-
нии" 12+
16:00, 16:40, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
18:00 Т/с "Детективы. Все оттенки зеле-
ного" 16+
19:00, 19:50, 20:30, 21:20 Т/с "След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Следствие любви" 16+
00:00 Х/ф "Ты у меня одна" 16+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие"
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
21:35 Т/с "Мертв на 99%" 16+
23:35 "Итоги дня"
00:05 Т/с "Шеф" 16+
02:55 "Дачный ответ" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:30, 14:55, 
20:55 Новости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионе-
ром?" 12+
07:30, 12:35, 15:00, 00:00 Все на Матч!
09:30 Х/ф "Грогги" 16+
11:30 Профессиональный бокс 16+
13:05 Д/с "Жестокий спорт" 16+
13:35, 21:00 "Спортивный репортёр" 12+
13:55 Д/ф "Полёт над мечтой" 12+
15:30 Футбол. Лига чемпионов 1/4 фина-
ла. "Атлетико" (Испания) - "Лестер" (Ан-
глия) 0+
17:30, 03:30 "Спортивный заговор" 16+
18:00 Все на хоккей!
18:25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 
Франция 0+
21:20 Все на футбол!
21:55 Футбол. Лига Европы 1/4 фина-
ла. "Андерлехт" (Бельгия) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) 0+
00:30 Обзор Лиги Европы 12+
01:00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. "Белогорье" (Белгород) - "Зенит-Ка-
зань" 0+
03:00 "Звёзды футбола" 12+
04:00 Д/ф "Больше, чем игра" 16+
06:00 "Великие моменты в спорте" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Из жизни начальника уголовно-
го розыска" 12+
10:35 Д/ф "Леонид Филатов. Высший пи-
лотаж" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40, 05:05 "Мой герой" Ток-шоу  12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу  12+
16:05 "90-е. Кровавый Тольятти" 16+
16:55 Т/с "Колодец забытых желаний" 12+
18:50 "Откровенно" 12+
20:00 Прямой разговор с мэром Москвы 
С.С.Собяниным
22:30 "10 самых... Звездные транжиры" 
16+
23:05 Д/ф "Хрущёв против Берии. Игра на 
вылет" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Вероника не хочет умирать" 
12+
04:15 "Петровка, 38" 16+
04:30 "Осторожно, мошенники!" 16+

REN TV 

05:00, 04:00 "Территория заблуждений" 
16+
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06:00, 09:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Неудержимые 3" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Защитник" 16+
21:45 "Смотреть всем!" 16+
23:25 "Соль" 16+
02:00 "Секретные территории" 16+

МИР 

06:50 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00, 00:20 Х/ф "Куда исчез Фоменко?" 
12+
10:25 Х/ф "Золушка.ру" 12+
12:30 "Любимые актеры" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
19:20, 04:00 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Психопатка" 16+
01:45 Т/с "Жаркий лед" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Легендарные самолеты. Ту-22. 
Сверхзвуковая эволюция" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с "Гете-
ры майора Соколова" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Без срока давности. ГФП-520" 
16+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Не факт!" 6+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Без права на провал" 12+
02:20 Х/ф "Мертвый сезон" 12+
05:05 Д/ф "Маршалы Сталина. Константин 
Рокоссовский" 12+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Га-
далка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с "Помнить все" 16+
21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Комодо против кобры" 16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15 Т/с 
"Здесь кто-то есть" 16+
05:15 "Удивительное утро" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:00 Т/с "Библия" 16+
12:50, 20:45 "Правила жизни"
13:20 Россия, любовь моя! "Колокола 
Тутаева"
13:45 Х/ф "Дни хирурга Мишкина"
15:10 Д/ф "Старцы и русская литерату-
ра. Александр Пушкин"
15:40 Д/ф "Proневесомость"
16:20 Д/ф "Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза"
16:35 Д/ф "Леонид Успенский. История 
преображения и любви"
17:15 Д/с "Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории"
17:45 Владимир Спиваков, Националь-
ный филармонический оркестр России 
и Академический Большой хор "Масте-
ра хорового пения"
18:20 Цвет времени. Иван Мартос
18:30 "Оркестр будущего"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:15 Культурная революция.
22:00 "Энигма. Даниэль Баренбойм"
22:40 Д/ф "Верона - уголок рая на Зем-
ле"
22:55 Д/ф "Красная Пасха"
23:55 Худсовет
01:35 Оркестровые миниатюры XX века. 
ГСО "Новая Россия"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30, 23:50, 05:10 "6 кадров" 16+
08:15 "По делам несовершеннолетних" 
16+
11:15 "Давай разведемся!" 16+
14:15 "Тест на отцовство" 16+
15:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Условия контракта" 16+
21:05, 02:25 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+
00:30 Х/ф "Позови, и я приду" 16+
04:15 Т/с "Доктор Хаус" 16+

47 КАНАЛ

06.00 Новости 
06.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (6+)
06.40 «Бременские музыканты» «Союз-
мультфильм» (6+)
07.05 «Котики, вперед!». Россия. 2012-
2015г. (0+)
07.10 «Врумиз». Мультфильм. Южная Ко-
рея. 2012г. (0+)
07.25 «Человек без пистолета» 7, 8 се-
рия (12+)
09.00 Новости
09.20 «Юрий Гагарин. Помните, каким он 
парнем был» Документальный фильм. 
Россия, 2009г. (12+)
10.00 «Укрощение огня» х/ф 2 серия 
(12+)
11.20 «Авиаторы» Программа. Ведущий: 
Алексей Пивоваров (6+)
11.45 «ТСБ» Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Атмосфера» Авторская програм-
ма Ольги Сорокиной (12+)
12.40 «Иго любви» 5, 6 серия (16+)
14.10 «Покорённый космос» 3 фильм До-
кументальный цикл. Poccия. 2010г (12+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (6+)
15.40 «Бременские музыканты» «Союз-
мультфильм» (6+)
16.05 «Котики, вперед!». Мультфильм. 
Россия. 2012-2015г. (0+)
16.10 «Врумиз». МультфильмЮжная Ко-
рея. 2012г. (0+)
16.25 «Человек без пистолета» 7, 8 се-
рия. (12+)
18.00 Новости
18.20 «Ставка на жизнь» 1, 2, 3 серия. 
(16+)
20.40 «ТСБ» Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
21.00 Новости
21.20 «НЛО» - «Неизвестная Ленинград-
ская область» Программа о культурных 
событиях Ленинградской области (12+)
21.50 «Подпольное детство» х/ф. (12+)
23.40 «Просто вкусно» Кулинарная про-
грамма. Россия. 2009 г. (12+)
00.00 Новости
00.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (6+)
00.35 «Небесная жизнь» 2 серия. (12+)
01.25 «Иго любви» 7, 8 серия (16+)
03.00 Новости
03.20 «Ставка на жизнь» 1, 2, 3 серия. 
(16+)
05.40 «Просто вкусно» Кулинарная про-
грамма. Россия. 2009 г. (12+)
06.00 Новости 

ПЯТНИЦА
14 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20, 04:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети"
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "The Rolling Stones. Концерт на 
Кубе"
02:10 Х/ф "Нецелованная" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Склифосовский" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Юморина" 12+
23:20 Х/ф "Будущее совершенное" 16+
01:20 Х/ф "Молчун" 16+
03:15 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:35 Т/с "Война на западном направле-
нии" 12+
07:00 Утро на "5"
09:00, 12:00, 15:30, 18:30 "Сейчас"
09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:05 Т/с "Ба-
тальон" 12+
14:05, 15:00, 16:00, 16:35, 17:30 Т/с "Нар-
комовский обоз" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 23:05, 
23:55, 00:40 Т/с "След" 16+
01:30, 02:15, 02:55, 03:35, 04:15, 04:40, 
05:10 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие"
14:00, 01:30 "Место встречи" 16+
16:30, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
18:35 "ЧП. Расследование" 16+
21:35 Т/с "Мертв на 99%" 16+
23:35 "Афон. Русское наследие" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:30 "Авиаторы" 12+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:00, 14:55, 
18:30 Новости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионе-
ром?" 12+
07:30, 12:05, 15:00, 23:00 Все на Матч!
09:30, 06:00 "Звёзды футбола" 12+
10:00 Х/ф "Обещание" 16+
12:35, 15:30 Футбол. Лига Европы 1/4 фи-
нала 0+
14:35, 22:10 "Спортивный репортёр" 12+
17:30 Все на футбол! Афиша 12+
18:35 "Континентальный вечер" 12+
19:10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА 
(Санкт-Петербург) - "Металлург" (Магни-
тогорск) 0+
22:30 Д/с "Драмы большого спорта" 16+
23:45 Х/ф "Защитник" 16+
02:10 Х/ф "Влюбленный скорпион" 16+
04:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эдуардо Дантас против Леандро Иго 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Операция "Ы" и другие при-
ключения Шурика" 12+
08:35, 11:50 Х/ф "Сразу после сотворения 
мира" 16+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:15, 15:05 Х/ф "Улыбка Лиса" 12+
14:50 Город новостей 16+
17:35 Х/ф "Победитель" 16+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Д/ф "Екатерина Васильева. На что 
способна любовь" 12+
00:55 Х/ф "Пуля-дура. Агент для наслед-
ницы" 16+
04:20 "Петровка, 38" 16+
04:40 "Мой герой" Ток-шоу  12+

REN TV 

05:00, 04:20 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Защитник" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Доказательства Бога" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Концерт М.Задорнова "Доктор За-
дор" 16+

01:00 Концерт М.Задорнова "Глупота по-
американски" 16+
02:50 Х/ф "Черная роза" 16+

МИР 

06:25, 04:55 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 12+
10:30, 01:40 Х/ф "Психопатка" 16+
12:30 "Любимые актеры" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 "Секретные материалы" 16+
17:10 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
19:20 Т/с "Салями" 16+
23:05 Х/ф "Садко" 6+
00:35 "Держись, шоубиз!" 16+
01:05 "Я - волонтер" 12+
03:45 Х/ф "Подкидыш" 6+

ЗВЕЗДА 

06:05, 07:05 "Специальный репортаж" 12+
06:35 "Теория заговора" 12+
07:50, 09:15, 10:05 Х/ф "Миссия в Кабуле" 
12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15 Х/ф "Назначаешься внучкой" 
12+
14:10 Х/ф "Похищение "Савойи" 6+
16:00 Х/ф "Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо" 6+
18:50 Х/ф "Большая семья"
21:00 Х/ф "Ночной патруль" 12+
23:15 Х/ф "Клуб самоубийц, или Приклю-
чения титулованной особы"
03:15 Х/ф "Герои Шипки"

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Га-
далка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 12+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Сокровище Амазонки" 16+
22:00 Х/ф "Копи царя Соломона" 12+
01:30 Х/ф "Кольцо дракона" 12+
03:15 Х/ф "Гидра" 16+
05:00 "Удивительное утро" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:20, 01:55 Д/ф "Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского дворца"
11:15, 00:00 Т/с "Библия" 16+
12:50 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки"
13:20 Письма из провинции. Армавир
13:45 Х/ф "Дни хирурга Мишкина"
15:10 Д/ф "Старцы и русская литература. 
Лев Толстой"
15:45 Д/ф "Николай Петров. Партитура 
счастья"
16:25 Х/ф "Принц и нищий"
17:50 Д/ф "Виллемстад. Маленький Ам-
стердам на Карибах"
18:10 "Энигма. Даниэль Баренбойм"
18:50 И.Стравинский. "Весна священная"
19:45 А.Лысенко. Линия жизни
20:40 "Наблюдатель" 
20:55 Спектакль М.C.Вайнберг. "Пасса-
жирка"
23:55 Худсовет
01:30 Играет Фредерик Кемпф
02:50 Д/ф "Пьер Симон Лаплас"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30, 23:50, 04:50 "6 кадров" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:40 Т/с "Подземный переход" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Х/ф "Я не смогу тебя забыть" 16+
22:50 Д/ц "Героини нашего времени" 16+
00:30 Х/ф "Завтрак у Тиффани" 16+
02:45 Т/с "Условия контракта" 16+
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06.00 Новости 
06.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (6+)
06.40 «По следам бременских музыкан-
тов» «Союзмультфильм» (6+)
07.00 «Марин и его друзья. Подводные 
истории». Мультфильм. (0+)
07.15 «Котики, вперед!». МультфильмРос-

сия. 2012-2015г. (0+)
07.20 «Человек без пистолета» 9, 10 се-
рия. (12+)
09.00 Новости
09.20 «Покорённый космос» 4 фильм До-
кументальный цикл. Poccия. 2010г (12+)
10.00 «Подпольное детство» х/ф. (12+)
11.45 «ТСБ» Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Иго любви» 7, 8 серия (16+)
13.50 «Ах, водевиль, водевиль…» х/ф 
(12+)
15.00 Новости
15.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (6+)
15.40 «По следам бременских музыкан-
тов» «Союзмультфильм» (6+)
15.55 «Преступление в стиле модерн» До-
кументальный цикл. Poccия. 2003г (12+)
16.20 «Человек без пистолета» 9, 10 серия 
(12+)
18.00 Новости
18.20 «Ставка на жизнь» 4, 5, 6 серия. 
(16+)
20.40 «ТСБ» Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
21.00 Новости
21.20 «Небесная жизнь» 3, 4 серия. (12+)
23.00 «Покорённый космос» 4 фильм До-
кументальный цикл. Poccия. 2010г (12+)
23.45 «История Ленинградской области. 
День за днем» Авторская программа Ни-
колая Визирякина (12+)
00.00 Новости
00.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (6+)
02.40 «Самый опасный человек» х/ф (16+)
02.45 «Просто вкусно» Кулинарная про-
грамма. Россия. 2009 г. (12+)
03.00 Новости
03.20 «История Ленинградской области. 
День за днем» Авторская программа Ни-
колая Визирякина (12+)
05.00 «Ставка на жизнь» 4, 5, 6 серия. 
(16+)
06.00 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (6+)

СУББОТА
15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04:45, 06:10 Х/ф "Укрощение огня" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Алексей Леонов. Первый в откры-
том космосе"
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 "Голос. Дети"
15:50 "Вокруг смеха"
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:10 "Минута славы"
21:00 Время
21:30 "Сегодня вечером" 16+
23:30 Пасха Христова. Трансляция бого-
служения из Храма Христа Спасителя
02:30 Х/ф "Живите в радости"
03:55 Х/ф "Если можешь, прости..."

РОССИЯ 1 

05:15 Т/с "Чокнутая" 16+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Измайловский парк" 16+
14:20 Х/ф "Сердечная недостаточность" 
12+
16:20 "Золото нации"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:10 Х/ф "Рай" 16+
23:30 "Пасха Христова". Трансляция Пас-
хального богослужения из Храма Христа 
Спасителя
02:30, 04:45 Х/ф "Я буду рядом" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:40 М/с "В синем море, в белой пене", 
"Тайна далекого острова", "Ровно в 3:15", 
"Наследство волшебника Бахрама", "Чер-
тенок с пушистым хвостом", "Малыш и 
Карлсон", "Карлсон вернулся", "Машины 
сказки", "Царевна-лягушка" 0+
09:00, 23:15 "Сейчас"
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:35, 13:30, 
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14:15, 15:00, 15:55, 16:40, 17:30, 18:20, 
19:10, 20:00, 20:50, 21:35, 22:25 Т/с 
"След" 16+
23:30 "Торжественное Пасхальное Бого-
служение"
02:00, 02:50, 03:45, 04:35 Т/с "Наркомов-
ский обоз" 16+
05:25, 06:20, 07:15, 08:10 Т/с "Батальон" 
12+

НТВ 

05:00 Х/ф "Аферистка" 16+
06:55, 03:30 Х/ф "Ради огня"
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
09:25 "Умный дом" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мертвая" 12+
11:55 "Квартирный вопрос" 0+
13:15 "Схождение благодатного огня". 
Трансляция из Иерусалима
14:30 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
20:00 "Ты супер!" 6+
22:30 "Ты не поверишь!" 16+
23:35 "Международная пилорама" 16+
00:30 Х/ф "Мой грех" 16+
02:35 "Красная Пасха" 16+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00 Все на Матч! 12+
07:30 Д/с "Звёзды Премьер-лиги" 12+
08:00 Х/ф "Тренер" 16+
10:00 Все на футбол! Афиша 12+
11:00 "Диалоги о рыбалке" 12+
11:30 "Приключения французов в Рос-
сии". Специальный репортаж 12+
11:50, 16:45, 19:05, 21:55 Новости
11:55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 
Франция 0+
14:25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - "Ростов" 0+
16:25 "Спортивный репортёр" 12+
16:50, 19:10, 23:00 Все на Матч!
17:50 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация 0+
19:25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. "Рубин" (Казань) - "Красно-
дар" 0+
21:25 "Кто хочет стать легионером?" 12+
22:00 Д/с "Несвободное падение" 12+
23:50 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" 
- "Милан" 0+
01:50 Д/с "Несерьёзно о футболе" 12+
03:00 Смешанные единоборства. UFC. Де-
метриус Джонсон против Уилсона Рейса. 
А. Волков против Роя Нельсона 16+
05:00 Д/с "Заклятые соперники" 12+
05:30 Д/с "Капитаны" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

05:45 "Марш-бросок" 12+
06:15 "АБВГДейка"
06:40 Х/ф "Яблоко раздора" 12+
08:35 "Православная энциклопедия" 6+
09:05 Х/ф "Впервые замужем"
11:05, 11:45 Х/ф "Версия полковника Зо-
рина"
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф "Колодец забытых жела-
ний" 12+
17:05 Х/ф "Дом на краю леса" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу  16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Звёздная болезнь". Специальный 
репортаж 16+
03:40 Х/ф "Из жизни начальника уголовно-
го розыска" 12+

REN TV 

05:00, 17:00 "Территория заблуждений" 
16+
08:15 М/ф "Карлик Нос" 6+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Ремонт по-честному" 16+
11:20 "Самая полезная программа" 16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная тайна" 16+
12:30, 16:30 Новости 16+
19:00 Д/п "Засекреченные списки. Злодеи 
нашего времени" 16+
21:00, 04:30 Т/с "Грозовые ворота" 16+
01:00 Т/с "Исчезнувшие" 16+

МИР 

06:00, 08:20 М/с "Маша и Медведь" 0+
06:15 Х/ф "Садко" 6+
07:50 "Союзники" 12+

09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Любимые актеры" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Сделано в СССР" 12+
10:45 Х/ф "Вокзал для двоих" 12+
13:25 Кулинарное шоу "Бремя обеда" 12+
13:55 Х/ф "Золушка.ру" 12+
16:15 Т/с "Всегда говори всегда" 16+
23:00 Т/с "Спрут" 16+
04:05 "По поводу" 12+
05:00 "Я - волонтер" 12+
05:25 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 

06:00 Х/ф "Про Витю, про Машу и мор-
скую пехоту"
07:20 Х/ф "Матрос Чижик"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Специальный репортаж" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Битва за Мо-
скву. Подольские курсанты против вер-
махта" 12+
14:00 Х/ф "Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые" 6+
17:00, 18:25, 20:10, 22:20 Т/с "Государ-
ственная граница" 12+
18:10 "За дело!" 12+
23:15 Х/ф "Буду помнить" 16+
01:15 Х/ф "Старший сын" 6+
03:55 Х/ф "Дочки-матери" 12+

ТВ3 

06:00, 11:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30 "Школа доктора Комаровского" 12+
10:00 "Погоня за вкусом. Южная Корея" 
12+
12:30 Х/ф "Кольцо дракона" 12+
14:15, 15:15, 16:00, 17:00, 17:45, 18:45, 
19:30, 20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Библиоте-
кари" 16+
23:00 Х/ф "Сокровище Амазонки" 16+
01:00 Х/ф "Глубокое синее море" 16+
03:00 Х/ф "Комодо против кобры" 16+
04:45 "Тайные знаки. Кукольный домик 
Вуду" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Д/ф "Пророки. Елисей"
10:35 Х/ф "Принц и нищий"
11:55 Д/ф "Пророки. Иона"
12:25 Дмитрий Корчак и хор Академии хо-
рового искусства им.В.С.Попова
13:15 Д/ф "Пророки. Иезекииль"
13:45 Х/ф "Заблудший"
15:00 Д/ф "Пророки. Иоанн Креститель"
15:30 Белла Ахмадулина. Встреча в Кон-
цертной студии "Останкино"
17:00 Новости культуры
17:30 Концерт Олега Погудина в ГКД. 
"Песни любви"
18:25 "Александр Солженицын. Размыш-
ления над Февральской революцией"
20:10 Х/ф "Поздняя любовь"
22:40 "Белая студия"
23:20 Х/ф "Иван"
01:00 "Русские святыни". Московский го-
сударственный академический камерный 
хор
01:50 Цвет времени. В.Поленов. "Москов-
ский дворик"
01:55 Д/ф "Королевство в пустыне Намиб"
02:50 Д/ф "Витус Беринг"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30 Х/ф "Огонь, вода и... медные трубы" 
0+
09:15 Х/ф "Любить и ненавидеть". 16+
13:20 Т/с "Миф об идеальном мужчине" 
16+
17:30 "Домашняя кухня" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Империя 
Кёсем" 16+
23:00 Д/ц "Героини нашего времени" 16+
00:00 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Долгожданная любовь" 16+
02:25 Т/с "Условия контракта" 16+
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06.00 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (6+)
06.20 «Израиль: Колыбель религий» 1 
фильм Документальный цикл. Poccия. 
2007г. (12+)
06.45 «Верните Рекса» «Союзмуль-

тфильм» (0+)
07.00 «Сказки Андерсена» Мультиплика-
ционный сериал. Дания. 2003г. (0+)
07.30 «Человек без пистолета» 11, 12 
серия. (12+)
09.00 «Мамина кухня» Кулинарная про-
грамма. Россия. (6+)
09.20 «НЛО» - «Неизвестная Ленинград-
ская область» Программа о культурных 
событиях Ленинградской области (12+)
09.50 «Небесная жизнь» 4 серии. (12+)
13.20 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (6+)
13.35 «Мамина кухня» Кулинарная про-
грамма. Россия. (6+)
13.50 «Мой ласковый и нежный зверь». 
(12+)
15.45 «Израиль: Колыбель религий» 1 
фильм Документальный цикл. Poccия. 
2007г. (12+)
16.10 «Сказки Андерсена» Мультиплика-
ционный сериал. Дания. 2003г. (0+)
16.40 «Человек без пистолета» 11, 12 
серия. (12+)
18.15 «Просто вкусно» Кулинарная про-
грамма. Россия. 2009 г. (12+)
18.30 «Самый опасный человек» х/ф 
(16+)
20.35 «Женщина, которая поёт» х/ф. (0+)
22.00 «Не такие (городские сумасшед-
шие)» Документальный цикл. Poccия. 
2010-2011гг (16+)
22.45 «Край» х/ф.. (16+)
00.45 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (6+)
01.00 «Свидание» х/ф.. (16+)
02.30 «Четыре любови». (16+)
06.00 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Доброе утро"
08:10 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:10 "ТилиТелеТесто" 
13:35 "Теория заговора" 16+
14:25 "Романовы" 12+
16:35 "Достояние Республики: Алла Пуга-
чева"
18:30 "Аффтар жжот" 16+
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Время
22:30 "Клуб Веселых и Находчивых". Выс-
шая лига 16+
00:40 Х/ф "Двойной форсаж" 16+
02:35 Х/ф "Марли и я: Щенячьи годы"
04:10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 

07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:25 "Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:10 "Семейный альбом" 12+
14:20 Х/ф "Запах лаванды" 12+
18:00 "Танцуют все!"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:30 "Три святыни. Тайны монархов" 12+
01:25 Т/с "Женщины на грани" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

09:05 М/с "Маша и Медведь" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Д/ф "Запрещенное кино" 16+
11:35, 12:20, 13:10, 14:00, 14:45, 15:35, 
16:25, 17:10 Т/с "Следствие любви" 16+
18:00 "Главное c Никой Стрижак"
19:05, 20:00, 20:50, 21:50 Т/с "Бывших не 
бывает" 16+
22:40, 23:30, 00:20, 01:10 Т/с "Любовь с 
оружием" 16+

НТВ 

05:00 Х/ф "Кровные братья" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея "Счастливое утро" 0+

09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новый русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели 
20:10 Х/ф "Коллектор" 16+
21:40 Х/ф "Находка" 16+
23:40 Х/ф "Спасайся, брат!" 16+
03:10 "Матрона - заступница столицы" 
16+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00, 12:50 Все на Матч! 12+
07:30, 03:30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
09:30 Х/ф "Гол" 12+
11:50, 02:30 "Кто хочет стать легионе-
ром?" 12+
13:20 Д/ф "Братские команды" 16+
13:50 "Спартак" - "Зенит". История проти-
востояний". Специальный репортаж 12+
14:10 "Континентальный вечер" 12+
14:40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
17:25 Новости
17:30, 02:00 Все на Матч!
18:30 "Футбол двух столиц". Специальный 
репортаж 12+
19:00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. "Спартак" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
21:55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
23:30 Формула-1. Гран-при Бахрейна 0+
05:30 "Звёзды футбола" 12+
06:00 Д/с "Заклятые соперники" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

05:50 Х/ф "Бессонная ночь" 12+
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:05 Х/ф "Победитель" 16+
10:05 "Барышня и кулинар" 12+
10:35 Д/ф "Георгий Вицин. Не надо сме-
яться" 12+
11:30 События 16+
11:50 Х/ф "Неисправимый лгун" 6+
13:25 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 12+
15:15 "Петровка, 38" 16+
15:25 Московская неделя 16+
16:00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из храма Христа Спасителя
17:15 Х/ф "Каменное сердце" 12+
21:05 Х/ф "Нераскрытый талант" 12+
01:00 Х/ф "Синг-Синг" 12+
03:10 Т/с "Инспектор Морс" 16+
04:55 Д/ф "Георгий Юматов. О герое бы-
лых времен" 12+

REN TV 

05:00 Т/с "Грозовые ворота" 16+
08:30 Т/с "Карпов" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+

МИР 

06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:15 "Такие странные" 16+
06:40, 07:25, 09:20 М/с "Маша и Медведь" 
0+
06:55 "С миру по нитке" 12+
07:50 "Культ//Туризм" 12+
08:20 "Беларусь сегодня" 12+
08:50 "Еще дешевле" 12+
09:30 "Любимые актеры 2.0" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Т/с "Салями" 16+
14:00 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 12+
15:30 "Любимые актеры" 12+
16:15, 22:00 Т/с "Отражение" 16+
21:00 "Вместе"
23:25 Т/с "Всегда говори всегда" 16+
05:25 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 

06:05 Х/ф "Дай лапу, Друг!"
07:30 Х/ф "Непобедимый" 6+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Теория заговора" 12+
11:40, 13:15 Х/ф "Между жизнью и смер-
тью" 16+
13:00 Новости дня
13:40 Т/с "Смерть шпионам. Лисья нора" 
16+

18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Моонзунд" 12+
02:20 Х/ф "Начальник Чукотки"
04:10 Х/ф "Кортик"

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
07:00 "Погоня за вкусом. Южная Корея" 
12+
08:00 "Школа доктора Комаровского" 12+
08:30, 04:30 Х/ф "Папе снова 17" 12+
10:30, 11:15, 12:00, 13:00, 13:45 Т/с "Эле-
ментарно" 16+
14:45 Х/ф "Копи царя Соломона" 12+
18:15 Х/ф "Глубокое синее море" 16+
20:15 Х/ф "Анаконда" 16+
22:00 "Быть или Не быть. Квартет" 16+
00:00 Х/ф "Последний бриллиант" 16+
02:00 Х/ф "Номер 42" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Лето Господне. Воскресение Хри-
стово. Пасха
10:30 Х/ф "Поздняя любовь"
13:00 Россия, любовь моя! "Южнорусская 
песня"
13:25 "Кто там..."
13:55 Д/ф "Королевство в пустыне Намиб"
14:50 Гении и злодеи. Георгий Ушаков и 
Николай Урванцев
15:15 Х/ф "Сердца четырех"
16:45 Д/ф "Плетнёв"
17:35 "Пешком..." Москва львиная
18:05 Искатели. "Секретная миссия архи-
тектора Щусева"
18:50 "Романтика романса". Белорусский 
государственный ансамбль "Песняры"
19:55 Библиотека приключений
20:10 Х/ф "Два капитана"
21:45 "Ближний круг Дмитрия Певцова и 
Ольги Дроздовой"
22:40 Балет "Драгоценности"
00:20 Х/ф "Заблудший"
01:40 М/ф для взрослых "Прежде мы были 
птицами"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30, 23:50 "6 кадров" 16+
07:35 Х/ф "Завтрак у Тиффани" 16+
09:55 Т/с "Миф об идеальном мужчине" 
16+
14:10 Х/ф "Я не смогу тебя забыть" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Х/ф "Я буду ждать тебя всегда" 16+
22:50 Д/ц "Героини нашего времени" 16+
00:30 Х/ф "Идеальная жена" 16+
02:30 Т/с "Условия контракта" 16+

47 КАНАЛ

06.00 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (6+)
06.20 «Израиль: Колыбель религий» 2 
фильм Документальный цикл. Poccия. 
2007г. (12+)
06.50 «Сказки Андерсена» Мультипли-
кационный сериал. Дания. 2003г. (0+)
07.15 «Илья Муромец». (0+)
08.45 «Просто вкусно» Кулинарная про-
грамма. Россия. 2009 г. (12+)
09.00 «Женщина, которая поёт» х/ф. 
(0+)
10.20 «Не такие (городские сумасшед-
шие)» Документальный цикл. Poccия. 
2010-2011гг (16+)
11.10 «Четыре любови». 4 серии.. (16+)
14.40 «Российская летопись» Историче-
ский календарь. Россия. 2011г. (6+)
15.00 «Сказки Андерсена» Мультипли-
кационный сериал. Дания. 2003г. (0+)
15.30 «Илья Муромец». (0+)
17.00 «Израиль: Колыбель религий» 2 
фильм Документальный цикл. Poccия. 
2007г. (12+)
17.30 «Мой ласковый и нежный зверь». 
(12+)
19.25 «Свидание» х/ф.. (16+)
20.50 «Мамина кухня» Кулинарная про-
грамма. Россия. (6+)
21.10 «Пока звонит звонарь» Докумен-
тальный фильм. Poccия. 2010г. (12+)
21.55 «Поп» х/ф (16+)
00.00 «Российская летопись» Истори-
ческий календарь. Россия. 2011г. (12+)
00.15 «Особо опасна» х/ф. (16+)
01.50 «Край» х/ф.. (16+)
04.00 «Город без солнца». (16+)
05.45 «Просто вкусно» Кулинарная про-
грамма. Россия. 2009 г. (12+)
06.00 Новости
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Нужно знать:
А дминистративной ответ-

ственности подвергаются на-
рушители, которые жгут мусор, 
листья, траву и другие остатки 
растительности в местах обще-
ственного пользования и на тер-
риториях поселений и городских 
округов, садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан, на 
предприятиях, за исключением 
специально отведенных мест. 
Нарушение данных требований 
пожарной безопасности влечет 
наложение административного 
штрафа:

- на граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей;
- на должностных лиц – от ше-

сти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей;

- на юридических лиц – от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот ты-
сяч рублей.

Нарушение требований по-
жарной безопасности, повлек-
шее возникновение пожара и 
уничтожение или повреждение 
чужого имущества либо причине-
ние легкого или средней тяжести 
вреда здоровью человека, – вле-
чет наложение административ-
ного штрафа:

- на граждан в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч
 рублей;

- на должностных лиц – от со-
рока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей;

- на юридических лиц – от 
трехсот пятидесяти тысяч до че-
тырехсот тысяч рублей.

Чтобы отдых на природе 
не был омрачен трагедией, 
ОНДиПР Всеволожского райо-
на рекомендует:

- в каждой семье тщательно 
продумайте все меры безопас-
ности при проведении отдыха и 
обеспечьте их неукоснительное 
выполнение как взрослыми, так 
и детьми;

- на садовых участках во из-
бежание пожаров не поджигайте 
траву, не сжигайте мусор (лучше 

закапывать его в подходящем 
месте); а если вы это все же на-
чали делать, то обязательно кон-
тролируйте ситуацию;

- не оставляйте в местах отды-
ха непотушенные костры, спички, 
окурки, стеклянные бутылки (на 
солнце они работают как увели-
чительные стекла, фокусируют 
солнечный свет и поджигают тра-
ву, мох и т.д.);

- не жгите траву, не оставляй-
те горящий огонь без присмотра;

- тщательно тушите окурки и 
горящие спички перед тем, как 
выбросить их.

Не проходите мимо горящей 
травы, при невозможности поту-
шить пожар своими силами сооб-
щайте о возгораниях в пожарную 
охрану по телефону 01 (моб. 101).

Общая информация о палах
Поджигание сухой травы не-

сет гораздо больше вреда, чем 
пользы. Большой вред наносит-
ся природе родного края. Огонь 
пожирает не только сухую траву, 
но и ту юную растительность, 
ради которой так стараются 
«любезные» правонарушители. 
Гибнут мхи, кустарники, а также 
молодые деревца. После пала 
заметно снижается плодородие 
почвы, пропадает вся ее полез-
ная микрофлора, в том числе 
и та, которая помогает расте-
ниям противостоять болезням. 
Поджог сухой травы – это еще 
и одна из причин лесных пожа-
ров, к которым, кстати, приво-
дит и бесконтрольное сжигание 
мусора.

Травяные палы
Травяной пал – это настоящее 

стихийное бедствие. И всему ви-
ной — опасная и неразумная тра-
диция поджигать весной сухую 
траву на полях тех, кто считает: 
«как хорошо, быстро убрали про-
шлогоднюю траву и удобрили по-
чву золой». А это не так.

Из-за травяных палов выгора-
ют леса и лесополосы, а на полях 
почва становится бесплодной. 
В огне гибнут птицы и птичьи 
гнезда, мелкие млекопитающие, 
беспозвоночные и микроорга-
низмы. Восстанавливаться от 
таких потерь территория будет 
не один десяток лет. Неконтро-
лируемый пал легко может стать 
лесным или торфяным пожаром, 
добраться до населенного пун-
кта, сжечь сарай или дом, стать 
причиной отравления дымом, 
что особенно опасно для людей 
с больным сердцем или страда-
ющих астмой. Травяной пал – это 
такой же пожар, как и любой дру-
гой. А пожар проще предотвра-
тить, чем потушить.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С 
ОГНЕМ! 

В А Ш А БЕ ЗОП АС НО С Т Ь 
ЗАВИСИТ ОТ ВАС.

В случае пожара или появле-
ния дыма, немедленно позвоните 
по телефону 01 (моб. 101), 8 (813-
70) 40-829.

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 

работы Всеволожского райо-
на УНД и ПР Главного управ-

ления МЧС России по ЛО

Пал травы – бедствие для полей и лесов
Практически един-

ственным источником па-
лов сухой травы является 
человек. В большинстве 
случаев прошлогоднюю 
сухую траву, стерню и 
тростник жгут, руковод-
ствуясь мифами о пользе 
весенних выжиганий тра-
вы. Случается, что травя-
ные палы возникают и по 
естественным причинам 
(от молний, например), 
но в общем количестве 
травяных палов их доля 
крайне мала.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
ПРЕСС-КУРЬЕР

ЭТО ВАЖНО!

Роспотребнадзор 
предупреждает

Более половины продуктов в российских мага-
зинах не соответствуют нормам из-за проблем с 
контролем производителей. Об этом пишет га-
зета «Известия» со ссылкой на данные Роспо-
требнадзора.

По информации издания, в 2016 году по итогам провер-
ки 56 тыс. предприятий было установлено, что 66% про-
изводителей нарушали условия производства и хранения 
продуктов. В Россельхознадзоре пояснили, что недобро-
совестные производители скрывают некачественную про-
дукцию перед проверками, а иногда даже создают новые 
юридические лица, чтобы избежать контроля инспекто-
ров.

«Это абсолютно открытая информация, и любой произ-
водитель всегда знает, когда к нему придут с проверкой. 
Естественно, если за полгода известно, когда будет про-
верка, недобросовестный производитель к ней хорошо 
готовится», – сказала пресс-секретарь Россельхознадзо-
ра Юлия Мелано. В то же время число нарушений упало до 
минимума за последние пять лет: в 2016 году их выявили в 
ходе 34,3 тыс. проверок. По закону ведомство может про-
водить проверки не чаще, чем раз в три года.

План создания общедоступной базы о нарушениях 
требований качества при производстве и выпуске в обо-
рот продуктов питания содержится в утвержденной пра-
вительством Стратегии повышения качества пищевой 
продукции до 2030 года. Стратегия призвана увеличить 
продолжительность жизни россиян и повысить долю ка-
чественного продовольствия на рынке, а также может при-
вести к массовой приверженности россиян к принципам 
здорового питания.

В России ввели ограничения 
для начинающих водителей

Утверждены ограничения для начинающих води-
телей. Под это определение подпадут автомобили-
сты, чей срок вождения не превышает двух лет.

Согласно новым правилам, новички не смогут букси-
ровать другие автомобили, возить пассажиров на мо-

тоциклах, мопедах и мотороллерах, а также управлять 
автомобилями с крупногабаритными, тяжеловесными и 
опасными грузами.

Также новичкам предстоит «пометить» свои автомоби-
ли знаком «Начинающий водитель».

Водительские удостоверения – 
через МФЦ

Одно из постановлений правительства РФ 
дает многофункциональным центрам право вы-
давать водителям новые удостоверения. Сей-
час эти функции возложены на подразделения 
Госавтоинспекции.

В документе говорится, что МФЦ смогут выдавать во-
дителям новые удостоверения, поступившие из ГИБДД, а 
также международные водительские права.

Кроме того, постановление уточняет вопросы за-
мены водительских удостоверений до истечения срока 
действия – водители, предоставившие медицинское за-
ключение, смогут получить новые права, которые будут 
действовать десять лет. Сейчас первоначально установ-
ленный срок не подлежит изменению.

В правительстве рассчитывают, что изменения помо-
гут повысить качество предоставления государственных 
услуг, сократят финансовые и временные издержки рос-
сиян, а также снизят вероятность коррупции при оформ-
лении водительских удостоверений.

За это нельзя штрафовать
Верховный суд напомнил ГИБДД, что родите-

лей нельзя штрафовать за перевозку детей без 
автокресла, если они используют альтернатив-
ные фиксаторы. Об этом говорится в судебном 
постановлении.

Суд отметил, что детей до 12 лет можно перевозить на 
заднем сиденье, используя подходящие детские удержи-
вающие устройства, а также другие средства, «позволя-
ющие пристегнуть ребенка с помощью ремней безопас-
ности». Подчеркивается, что такая трактовка следует из 
«буквального толкования нормы ПДД».

Суд также указал, что по нормам ГОСТ под определе-
ние цельного детского удерживающего устройства подпа-
дает использование ремня безопасности с любой плотной 

подушкой. Такая перевозка детей не является админи-
стративным правонарушением.

Ранее в суд с жалобой обратился водитель из Екате-
ринбурга, которого оштрафовали на три тысячи рублей 
за то, что его ребенок ехал в машине без автокресла. При 
этом отец пристегнул ребенка штатным ремнем безопас-
ности и использовал детское удерживающее устройство.

Страховщики готовят 
предложения по введению 

франшизы в ОСАГО
Российский союз автостраховщиков готовит 

предложения по использованию в ОСАГО фран-
шизы – это часть суммы ущерба, не покрывае-
мая страховкой. Об этом сообщил президент 
РСА Игорь Юргенс.

Сейчас по закону ОСАГО подлежит возмещению вся 
сумма ущерба, за вычетом износа запчастей (по принципу 
– замена старой детали на новую). Франшиза распростра-
нена в добровольном виде страхования КАСКО: за счет 
того, что страховщик не платит за мелкие повреждения 
стоимостью до определенной суммы (обычно 10–15 тыс. 
руб.), страховка стоит существенно дешевле.

«Основная идея, чтобы ОСАГО стало своего рода "ба-
зовым" КАСКО – минимальным продуктом, к которому 
можно было бы докупить дополнительные опции, выби-
рать различные лимиты покрытия», – объяснил Юргенс.

По его словам, применение франшизы позволит ста-
билизировать показатели убыточности рынка ОСАГО без 
повышения цен на полисы «автогражданки».

«Независимые актуарии еще по результатам прошлого 
года говорили о том, что тариф необходимо повысить на 
25–60%, но мы понимаем, что это нереально», – отметил 
Юргенс.

Как ранее сообщал РСА, в январе 2017 года выплаты 
страховых компаний по ОСАГО впервые превысили пре-
мии: страховщики собрали 14 млрд руб. премий, выплати-
ли 14,3 млрд руб. По данным Юргенса, с учетом расходов 
на ведение дел и формирования резервов убыточность 
уже превышает 130%.

Тариф по ОСАГО повышался в октябре 2014 года и 
апреле 2015 года, последний раз на 40–60%.

По материалам ТАСС и РИА Новости
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1. Обращаем внимание всех поку-
пателей, что в соответствии со ст. 23.1 
Закона «О защите прав потребителей» 
любой договор купли-продажи, предус-
матривающий обязанность потребителя 
предварительно оплатить товар, дол-
жен содержать условие о сроке пере-
дачи товара потребителю. Если товар 
не передан в срок, потребитель праве 
потребовать: передачи оплаченного то-
вара в установленный им новый срок или 
возврата суммы предварительной опла-
ты товара, не переданного продавцом. 
Если срок доставки был оговорен устно, 
то данная обязанность выполняется в 
разумный срок или в течение 7 дней со 
дня напоминания покупателя, что разум-
ный срок истек. Воспользуйтесь своими 
правами и побеспокойте продавца теле-
фонным звонком или электронным пись-
мом, возможно, ситуация разрешится в 
считанные часы или дни.

2. Если устные переговоры не приве-
ли к результату, необходимо обратиться 
к продавцу с письменной претензией. 
Форму претензии вы можете найти в 
сети Интернет или воспользоваться ша-
блоном, который размещен в Государ-
ственном информационном ресурсе в 
сфере защиты прав потребителей (адрес 
ресурса http://zpp.rospotrebnadzor.ru). 

Постараться объяснить продавцу свою 
проблему и решить вопрос, ссылаясь на 
договоренности с продавцом и россий-
ское законодательство.

3. Кроме того, многие интернет-пло-
щадки предоставляют возможность 
разрешения спора (диспута) через спе-
циально для этого созданные сервисы. 
Если проблема случилась с российским 
интернет-магазином, то потребитель мо-
жет воспользоваться следующими сер-
висами:

А) Программы НОТА – независимое 
объединение товарных агрегаторов 
(https://nota-claim.ru/). Это площадка, 
где можно сообщить о купленном в ин-
тернете поддельном товаре. Она соз-
дана участниками – агрегаторами eBay, 
Price.ru, Wikimart, Товары Mail.Ru и Ян-
декс.Маркет).

Б) Если интернет-магазин являет-
ся участником Ассоциации компаний 

интернет-торговли (АКИТ), то спорную 
ситуацию можно урегулировать при по-
мощи сервиса подачи обращений по 
адресу – http://www.akit.ru/claims/.

В) Отдельные общественные органи-
зации также принимают на безвозмезд-
ной основе на рассмотрение жалобы на 
интернет-магазины. К их числу относит-
ся «Горячая линия Рунета» Региональ-
ной общественной организации «Центр 
интернет-технологий» (РОЦИТ) (заявле-
ние можно подать по адресу http://www.
hotline.rocit.ru/). Также такие обращения 
рассматривает Организация по защи-
те прав потребителей «Общественная 
потребительская инициатива» (http://
buyprotect.ru/goryachaya-liniya.html).

4. Если покупка оплачена банковской 
картой, но продавец в установленный 
срок не передал товар, не выходит на 
связь или уклоняется от общения, дер-
жатель карты может обратиться в кре-

дитную организацию с просьбой вернуть 
деньги по спорной транзакции. Дальней-
шее разбирательство проводит банк и 
платежная система VISA или MasterCard.

5. Если решить проблему с продавцом 
не удалось, но закон на вашей стороне, 
помните, что обращение в суд в 8 слу-
чаях из 10 приводит к положительному 
результату. В соответствии с Правила-
ми продажи товаров дистанционным 
способом любой продавец в сети Ин-
тернет должен предоставить покупате-
лю информацию о своем адресе (месте 
нахождения) и полном фирменном наи-
меновании. По итогам исследования 
общественной организации по защите 
прав потребителей «Общественная по-
требительская инициатива» (ОПИ) 86% 
продавцов добросовестно соблюдают 
требования о раскрытии информации о 
себе. Обращайте внимание на информа-
цию о продавце еще в процессе изуче-
ния его ассортимента. Желаем приятных 
покупок!

О.В. ЗЫКОВА, 
главный специалист-эксперт тер-

риториального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Ленинградской 

области во Всеволожском районе

Советы покупателю
Что делать, если продавец 

не доставил товар, приобретённый 
и оплаченный в интернет-магазине

Плановое комплектование будет 
проводиться в период с 15 апреля по 
15 мая 2017 года в соответствии с ко-
личеством свободных мест в образова-
тельных организациях, утвержденных 
Постановлением администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.03.2017 
№ 735. Постановление размещено на 
официальном сайте администрации 
http://vsevreg.ru в разделе «Докумен-
ты», подраздел «Постановления адми-
нистрации», а также на сайте комитета 
по образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области - http://komitet.
vsv.lokos.net/ в разделе «Дошкольное 
образование», подраздел «Норматив-
но-правовая база», и опубликовано 
в газете «Всеволожские вести» № 14 
(2239) от 31.03.2017 г.

Постановлением администрации 
от 28.03.2017 № 739 утвержден ад-
министративный регламент админи-
страции муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и за-
числение детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады), рас-
положенные на территории муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – Административный 
регламент).

В соответствии с данным админи-
стративным регламентом направления 
в ДОО будут выдаваться с учетом по-
ложений, указанных в п. 1.10., даты по-
дачи заявления, возрастной категории 
в следующем порядке:

 - дети, зарегистрированные по ме-
сту жительства или по месту пребыва-
ния на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области, закрепленной в установлен-
ном законом порядке за соответству-
ющей образовательной организацией 
(п.1.7.1.1. Административного регла-
мента);

 - дети, зарегистрированные по ме-
сту жительства или по месту пребыва-
ния на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области, не закрепленной в установ-
ленном законом порядке за соответ-
ствующей образовательной органи-
зацией, направляются на свободные 
места, оставшиеся после обеспечения 

местами детей, указанных в п.1.7.1.1. 
(п. 1.7.1.2 Административного регла-
мента);

 - дети, не зарегистрированные по 
месту жительства или по месту пребы-
вания на территории МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленин-
градской области, направляются на 
свободные места, оставшиеся после 
обеспечения местами детей, указан-
ных в п. 1.7.1.1. и п. 1.7.1.2. (п. 1.7.1.3 Ад-
министративного регламента).

В связи с этим родители (законные 
представители) в год поступления 
ребенка в образовательную органи-
зацию обязаны представить в комитет 
по образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области или спе-
циалисту комитета по образованию, 
ведущему прием в АМУ «Многофункци-
ональный центр», в срок до 14 апреля 
текущего года оригиналы документов, 
подтверждающие право заявителя на 
внеочередное или первоочередное за-
числение ребенка в образовательную 
организацию (при их наличии), а также 
оригинал документа, подтверждаю-
щего регистрацию ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания 
(форма № 3, или форма № 8, или фор-
ма № 9), а также актуализировать сле-
дующие данные о ребенке: контактные 
телефоны, адреса электронной почты, 
перечень приоритетных дошкольных 
учреждений.

В период планового комплекто-
вания ДОО на 2017–2018 учебный 
год (с 15 апреля по 15 мая 2017 
года) приостанавливается прием 
заявлений о внесении изменений 
в заявки детей в системе АИС ЭДС. 

Списки детей, которым предостав-
лены места в дошкольных образо-
вательных учреждениях с 01.09.2017 
года, будут направлены руководите-
лям ДОО в дату комплектования в со-
ответствии с графиком, утвержденным 
Постановлением администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.03.2017 
№ 735 (Приложение 2).

Родители (законные представители) 
будут оповещены о предоставлении 
места в ДОО одним из следующих спо-

собов: 
 - уведомлением о выдаче направле-

ния на электронную почту (при наличии 
в заявке в АИС ЭДС);

 - по телефону (при наличии в заяв-
ке в АИС ЭДС) при отсутствии адреса 
электронной почты;

 - письмом с уведомлением, направ-
ленным посредством Почты России 
(при наличии в заявке в АИС ЭДС) при 
отсутствии адреса электронной почты 
и телефона.

Обращаем Ваше внимание!
Согласно Административному ре-

гламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реа-
лизующие основную образовательную 
программу дошкольного образования 
(детские сады), расположенные на тер-
ритории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», утвержден-
ному Постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» от 24.03.2015 года № 937 (да-
лее – Административный регламент), 
срок действия направления – 14 ка-
лендарных дней с момента получе-
ния извещения о выдаче направления.

До истечения срока действия уве-
домления родители (законные пред-
ставители) должны обратиться к ру-
ководителю ДОО с подтверждением 
своего согласия с предоставлением 
места в детском саду и представить 
в учреждение следующий пакет до-
кументов:

- оригинал свидетельства о рожде-
нии ребенка или документ, подтверж-
дающий родство заявителя (или закон-
ность представления прав ребенка);

- свидетельство о регистрации ре-
бенка по месту жительства или по ме-
сту пребывания на закрепленной тер-
ритории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пре-
бывания;

- медицинское заключение.
Родители (законные представите-

ли) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без граждан-
ства, дополнительно предъявляют до-

кумент, подтверждающий родство зая-
вителя (или законность представления 
прав ребенка), и документ, подтверж-
дающий право заявителя на пребыва-
ние в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без 
гражданства все документы представ-
ляют на русском языке или вместе с 
заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык.

В случае непредставления доку-
ментов в указанный срок, а также по 
истечении срока действия выданных 
направлений, невостребованных ро-
дителями (законными представите-
лями), и в случае наличия отказов от 
выданных направлений комитетом 
по образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области следующим 
детям из очереди будет продолжена 
выдача направлений в соответствии с 
утвержденным количеством свободных 
мест. 

В соответствии с п. 2.3. Администра-
тивного регламента «результатом 
предоставления муниципальной 
услуги является выдача заявителю 
направления для зачисления ре-
бенка в образовательную организа-
цию», таким образом, после выдачи 
направления в ДОО заявка снима-
ется с учета в АИС ЭДС.

По всем вопросам, связанным с 
приемом в дошкольные образова-
тельные организации Всеволож-
ского муниципального района, вы 
можете обратиться в комитет по 
образованию на «горячую линию» 
по тел.: 8 (813-70) 57-036.

График работы телефона «горя-
чей линии»:

понедельник – среда – с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00,

пятница – с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00.

График приема специалистов ко-
митета по образованию (по адресу: 
г. Всеволожск, ул. 1-я линия, д. 38):

вторник – с 15.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 13.00 и с 

14.00 до 16.00.

График приема специалиста ко-
митета по образованию, ведущего 
прием в АМУ «Центр муниципаль-
ных услуг» (по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Невская, д. 10): 

понедельник – с 09.30 до 17.30, 
вторник – с 09.00 до 13.00.

Первый раз в детский сад!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области информирует вас о 
начале комплектования дошкольных образовательных организаций 
(далее – ДОО) на 2017–2018 учебный год.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2017  № 739
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-
тельные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады), расположенные на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
методическими рекомендациями, одобренными Комиссией по повышению 
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ленинградской области, образованной распоряжением губернатора 
Ленинградской области от 22 марта 2013 года № 193-рг, размещенными на 
Внутреннем портале Администрации Ленинградской области, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, по-
становка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реа-
лизующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады), расположенные на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Ад-
министративный регламент), согласно приложению.

2. Комитету по образованию обеспечить прием заявлений, постановку 
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования, располо-
женные на территории муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области», в соответствии с Административ-
ным регламентом, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области:

3.1. от 24.03.2015 года № 937 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, по-
становка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реали-
зующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады), расположенные на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»;

3.2. от 20.01.2016 года № 48 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 24.03.2015 № 937»;

3.3. от 31.03.2016 года № 495 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 24.03.2015 № 937».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2017  № 740
г. Всеволожск
Об итогах конкурсного отбора по предоставлению муниципаль-

ных грантов социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям 

В целях реализации постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 14.11.2016 № 2833 «Об утверждении порядка проведения конкурса 
по предоставлению муниципальных грантов социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям», на основании решения комиссии 
по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Про-
токол от 14.02.2017 года № 1), администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список победителей конкурсного отбора по предостав-
лению муниципальных грантов социально ориентированным некоммерче-
ским организациям и размеры предоставляемых грантов (Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальному развитию Е.И. Фроло-
ву.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение 
УТВЕРЖДЁН Постановлением администрации от 28.03.2017 № 740

СПИСОК победителей конкурсного отбора по предоставлению
муниципальных грантов социально ориентированным 

некоммерческим организациям

Наименование организации Сумма 
в рублях

1
Всеволожская районная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

670 000, 00

2 Общественная организация «Диалог поколений» 1323600, 00

3
Сертоловская городская организация Общественной органи-
зации Ленинградской областной организации Всероссийского 
общества инвалидов

400 000, 00

4 Всеволожская районная организация Ленинградской област-
ной организации Всероссийского общества инвалидов 600 000, 00

5 Всеволожское местное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Красный Крест» 0, 00

6 Благотворительный фонд «Ольга» 900 000, 00
7 Академия детского гольфа Северо-Запада 0, 00

 ИТОГО 3 893 600, 00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2017  № 741
г. Всеволожск
О подготовке и проведении призыва граждан на военную службу 

весной 2017 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», со-
вместным приказом Министра обороны РФ № 240, Минздрава РФ № 
168 от 23.05.2001 «Об организации медицинского обеспечения подго-
товки граждан Российской Федерации к военной службе» (в редакции от 
11.10.2010), совместным приказом Министерства обороны РФ № 366, 
Министерства внутренних дел РФ № 789, Федеральной миграционной 
службы РФ № 197 от 10.09.2007 «Об утверждении Инструкции об орга-
низации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних 
дел и территориальных органов Федеральной миграционной службы в 
работе по обеспечению исполнения гражданами Российской Федера-
ции воинской обязанности», в целях организованного проведения при-
зыва граждан Российской Федерации на военную службу на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в апреле – июле 2017 года администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Главному врачу ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» (Шипачев К.В.):
1.1. обеспечить направление с 1 апреля по 15 июля 2017 года в воен-

ный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской 
области для работы в составе комиссии по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, врачей ос-
новного и резервного состава следующих специальностей (по согласова-
нию) в соответствии с заявкой военного комиссариата г. Всеволожска и 
Всеволожского района Ленинградской области: окулист, отоларинголог, 
невропатолог, терапевт, хирург, стоматолог, медицинские сестры;

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

2. Военному комиссару военного комиссариата города Всеволожска и 
Всеволожского района (Александров Н.П.), направить обращение главно-
му врачу Ленинградского областного психо-неврологического диспансера 
(г. Санкт-Петербург, Лиговский пр, д. 44) Лупинову И.В. о выделении вра-
чей-психиатров основного и резервного состава для работы в составе 
медицинской комиссии.

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

3. Главным врачам ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» (Шипачев К.В.), 
ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница» (Авдюшкин А.А.), ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская городская больница» (Костюшов Е.В.):

3.1. обеспечить своевременное, полноценное обследование граждан, 
подлежащих призыву, по направлению военного комиссариата г. Всево-
ложска и Всеволожского района Ленинградской области в поликлиники и 
стационары Всеволожского муниципального района, а также качествен-
ное оформление врачебно-экспертной документации;

3.2. до 15.03.2017 года представить в военный комиссариат г. Всево-
ложска и Всеволожского района Ленинградской области списки граждан 
1990 – 1999 годов рождения, состоящих на учете в поликлиниках с психо-
неврологическими, кожно-венерическими, инфекционными заболевани-
ями, туберкулезом, наркоманией и хроническим алкоголизмом;

3.3. по запросам военного комиссариата г. Всеволожска и Всеволож-
ского района Ленинградской области направлять выписки из истории 
болезни, подписанные начальником отделения, главным врачом и заве-
ренные гербовой печатью;

3.4. организовать внеочередное проведение клинико-лабораторного 
исследования граждан, подлежащих призыву, а именно: выполнение ана-
лизов крови, мочи, группы крови, исследование крови на антитела к ВИЧ, 
маркеры гепатита «В» и «С», ЭКГ, санации полости рта, флюорографию 
органов грудной клетки;

3.5. в случае госпитализации граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу, сообщать в военный комиссариат г. Всеволожска и Всево-
ложского района Ленинградской области в 7-дневный срок.

4. Комитету по образованию (Федоренко И.П.), отделу культуры (Кра-
скова Н.В.) администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
организовать торжественные проводы призывников, призванных на во-
енную службу и подлежащих отправке в войска весной 2017 года.

5. Комитету по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» (Петрова И.Г.) обеспечить оформление по-
собий на детей граждан, призванных на военную службу в Вооруженные 
Силы РФ.

6. Рекомендовать главам администраций городских и сельских по-
селений, работникам жилищно-эксплуатационных организаций, дирек-
торам предприятий, учебных заведений, учреждений муниципального 
района:

6.1. обеспечить выполнение требований Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» в пе-
риод весеннего призыва 2017 года;

6.2. с 1 апреля по 15 июля 2017 года не направлять граждан, подле-
жащих призыву, в командировки и другие служебные поездки, связанные 
с выездом за пределы муниципального района;

6.3. работникам жилищно-эксплуатационных служб муниципальных 
образований в двухнедельный срок сообщать в военный комиссариат 
г. Всеволожска и Всеволожского района о случаях снятия с регистраци-
онного учета по месту жительства граждан 1990–1999 годов рождения с 
указанием места убытия.

7. Рекомендовать Управлению МВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области (Сухариков А.М.) обеспечить:

7.1. направление в двухнедельный срок по запросу военного комис-
сариата г. Всеволожска и Всеволожского района необходимые данные 
для занесения в документы воинского учета;

7.2. по персональным определениям военного комиссариата г. Всево-
ложска и Всеволожского района проводить розыск и, при наличии закон-
ных оснований, привод граждан, уклоняющихся от исполнения воинской 
обязанности;

7.3. для розыска граждан, уклоняющихся от исполнения воинской 
обязанности, создать оперативные группы в составе участковых инспек-
торов и сотрудников военного комиссариата г. Всеволожска и Всеволож-
ского района, обеспечив их автотранспортом;

7.4. рассмотреть вопрос о выделении из числа сотрудников Управле-
ния МВД России по Всеволожскому району Ленинградской области эки-
паж патрульно-постовой службы для обеспечения общественного поряд-
ка на призывном пункте в часы отправок граждан на военную службу с 17 
до 19 часов по дням в соответствии с графиком отправок, представлен-
ным военным комиссариатом г. Всеволожска и Всеволожского района;

7.5. рассмотреть вопрос о выделении сотрудника полиции для обе-
спечения общественного порядка на призывном пункте Всеволожского 
района во время призыва с 9 до 17 часов в период с 1 апреля по 15 июля 
2017 года.

8. Рекомендовать начальнику отдела по Всеволожскому району УВМ 
ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Шевченко 
Л.В.):

8.1. выявлять и направлять в двухнедельный срок граждан, не состо-
ящих, но обязанных состоять на воинском учете в военном комиссариате 
г. Всеволожска и Всеволожского района.

8.2. сообщать в военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожско-
го района о фактах нарушений гражданами обязанностей по воинскому 
учету и о гражданах, не имеющих документов военного учета в установ-
ленные законом сроки.

9. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для 
сведения.

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации В.А. Половинкин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017  № 746
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

14.01.2013 № 08
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 14.01.2013 № 08 «О созда-
нии при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
Межведомственного координационного совета по вопросам защиты прав 
потребителей Всеволожского муниципального района» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения: 

1.1 Приложение 2 «Состав Межведомственного координационного 
совета по вопросам защиты прав потребителей Всеволожского муници-
пального района» к Постановлению изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 1.1. постановления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 06.02.2017 № 178 «О вне-
сении изменений в постановление администрации от 14.01.2013 № 08».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Новикову С.В.

И.о. главы администрации В.А. Половинкин

* С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2017  № 747
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.11.2016 № 2953
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 30.11.2016 № 2953 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления из бюджета МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области субсидий субъектам 
малого предпринимательства, осуществляющим торговую деятельность 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, на приобретение специализированных автомагазинов (далее – По-
становление) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии для проведения отбора субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих торго-
вую деятельность на территории Ленинградской области, на приобретение 
специализированных автомагазинов» к Постановлению изложить в редак-
ции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО от 03.03.2017 № 466 «О внесении 
изменений в постановление администрации от 30.11.2016 № 2953».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО для сведения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Новикову С.В.

И.о главы администрации  В.А. Половинкин

* С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2017  № 748
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.11.2016 № 2954
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 30.11.2016 № 
2954 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
субсидий субъектам малого предпринимательства, осуществляю-
щим деятельность в сфере народных художественных промыслов и 
ремесел» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии для проведения отбора 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щих деятельность в сфере народных художественных промыслов и 
ремесел» к Постановлению изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
03.03.2017 № 467 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 30.11.2016 № 2954».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Новикову С.В.

И.о. главы администрации В.А. Половинкин

Приложение к постановлению администрации 
от 03.04.2017 № 748

СОСТАВ комиссии для проведения отбора субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере народных художественных 
промыслов и ремесел

Председатель комиссии:
Новикова Софья Владимировна – заместитель главы админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по экономике, градостроительству и имущественным во-
просам

Заместитель председателя комиссии:
Александрова Тамара Ивановна – начальник управления по му-

ниципальному имуществу администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области

Секретарь комиссии:
Ковторова Екатерина Александровна – специалист I категории 

отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Члены комиссии:
Адамович Жанна Владимировна – главный специалист юридиче-

ского управления администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

Козлова Мария Алексеевна – главный специалист отдела раз-
вития сельскохозяйственного производства, малого и среднего 
предпринимательства администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

Сергеева Юлия Сергеевна – ведущий специалист отдела раз-
вития сельскохозяйственного производства, малого и среднего 
предпринимательства администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

Панова Наталья Анатольевна – заместитель председателя Ко-
митета финансов администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

Кондратьева Ирина Викторовна – директор ФПМСП МО «Город 
Всеволожск» ВМР ЛО «Центр поддержки»

Шкода Николай Григорьевич – директор ФПМСП «Социально-
деловой центр»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2017  № 749
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

21.02.2017 № 349
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 21.02.2017 № 
349 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из 
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области субсидий субъектам малого предпринимательства, 
действующим менее одного года, для организации предпринима-
тельской деятельности» (далее – Постановление) следующие из-
менения: 

1.1. Приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии для прове-
дения конкурсного отбора в целях предоставления субсидий на ор-
ганизацию предпринимательской деятельности» к Постановлению 
изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО для сведения.

3. Постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации по экономике, градо-
строительству и имущественным вопросам Новикову С.В.

И.о. главы администрации  В.А. Половинкин 

Приложение к постановлению 
администрации от 03.04.2017 № 749

СОСТАВ конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора 
в целях предоставления субсидий на организацию 

предпринимательской деятельности
Председатель комиссии:
Новикова Софья Владимировна – заместитель главы администрации по 

экономике, градостроительству и имущественным вопросам администра-
ции МО «ВМР» ЛО

Заместитель председателя комиссии:
Александрова Тамара Ивановна – начальник управления по муниципаль-

ному имуществу администрации МО «ВМР» ЛО
Секретарь комиссии:
Ковторова Екатерина Александровна – специалист I категории отдела 

развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего пред-
принимательства администрации МО «ВМР» ЛО

Члены комиссии:
Панова Наталья Анатольевна – заместитель председателя Комитета фи-

нансов администрации МО «ВМР» ЛО
Адамович Жанна Владимировна – главный специалист юридического 

управления администрации МО «ВМР» ЛО
Козлова Мария Алексеевна – главный специалист отдела развития сель-

скохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства 
администрации МО «ВМР» ЛО

Сергеева Юлия Сергеевна – ведущий специалист отдела развития сель-
скохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства 
администрации МО «ВМР» ЛО

Петрова Наталья Александровна – начальник отдела активных программ 
занятости и инициатив ГКУ «Центр занятости населения ЛО»

Кондратьева Ирина Викторовна – директор ФПМСП МО «Город Всево-
ложск» ВМР ЛО «Центр поддержки»

Шкода Николай Григорьевич – директор ФПМСП «Социально-деловой 
центр».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2017  № 750
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление  администрации от 

30.12.2010 № 2905
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» от 30.12.2010 № 2905 «О создании Межведомственного ко-
ординационного совета в области развития малого и среднего предприни-
мательства при МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 Приложение № 2 «Состав межведомственного координационного 
совета в области развития малого и среднего предпринимательства адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти» к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу пункт 1.1 постановления администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 07.02.2017 № 202 «О вне-
сении изменений в постановление администрации от 30.12.2010 № 2905».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Новикову С.В.

И.о. главы администрации В.А. Половинкин

Приложение к постановлению администрации от 03.04.2017 № 750

СОСТАВ межведомственного координационного совета в области 
развития малого и среднего предпринимательства администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Председатель Совета:
Новикова Софья Владимировна – заместитель главы администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по экономи-
ке, градостроительству и имущественным вопросам

Заместитель председателя Совета:
Козлова Мария Алексеевна – главный специалист отдела развития сель-

скохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

Секретарь Совета:
Ковторова Екатерина Александровна – специалист 1 категории отдела 

с/х производства, малого и среднего предпринимательства администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Члены Совета:
Адамович Жанна Владимировна – главный специалист юридического 

управления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

Кириченко Лариса Владимировна – депутат совета депутатов МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО (по согласованию)

Богдевич Станислав Владимирович – председатель Совета Всеволож-
ского ПО (по согласованию)

Пойлова Татьяна Борисовна – председатель Ленинградского областно-
го отделения общероссийского общественного движения сельских женщин, 
пос. Рахья (по согласованию)

Рожнов Виктор Михайлович – генеральный директор ООО «Гриф»                                  
(по согласованию)

Аванесов Данил Левонович – индивидуальный предприниматель, 
д. Ваганово (по согласованию)

Шевченко Марианна Борисовна– индивидуальный предприниматель, 
г. Всеволожск (по согласованию)

Касаткина Наталья Владимировна – индивидуальный предприниматель, 
г. Всеволожск (по согласованию)

Егоров Игорь Викторович – генеральный директор ООО «Всеволожский 
Мясной Двор» (по согласованию)

Туркатов Владимир Анатольевич – генеральный директор ООО «Пали-
тра», пос. Рахья (по согласованию)

Левина Галина Витальевна – заместитель главы администрации МО «Му-

ринское сельское поселение» (по согласованию)
Земсков Андрей Валентинович – индивидуальный предприниматель, 

пос. Мурино (по согласованию)
Кондратьева Ирина Викторовна – директор Фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
«Центр поддержки»

Шкода Николай Григорьевич – директор Фонда поддержки малого и 
среднего предпринимательства муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район Ленинградской области «Социально-деловой 
центр»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Уфимцевой Еленой Андреевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0379, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.ru, 
тел. 8 (812) 640-28-41, в отношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ 
«Электроника», уч. 333, кадастровый номер: 47:07:0000000:90326, Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Пери», СНТ «Электроника», 
уч. 149, кадастровый номер: 47:07:1529004:9, Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Пери», СНТ «Электроника», уч. 156, кадастровый 
номер: 47:07:1529007:7, Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе ст. Пери, СНТ «Электроника», ул. Терешковой, уч. 302, кадастровый 
номер: 47:07:1529009:1, Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Пери, СНТ «Электроника», уч. 20, кадастровый номер: 47:07:1529012:28, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Торшукова Наталья Ива-
новна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 28, корп. 4, кв. 59, тел. 
8-921-563-45-18; Уткина Светлана Николаевна, адрес: Санкт-Петербург, пр. 
Просвещения, д. 53, корп. 1, кв. 732, тел. 8-921-756-45-30; Смолова Марина 
Николаевна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 32, корп. 2, кв. 60, тел. 
8-921-756-45-30; Комиссарова Елена Алексеевна, адрес: Санкт-Петербург, 
пр. Луначарского, д. 78, корп. 1, кв. 57, тел. 8-911-753-96-85; Стариченко 
Любовь Николаевна, адрес: Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 48, корп. 
3, кв. 41, тел. 8-921-437-04-69; Граничин Олег Николаевич, адрес: Санкт-
Петербург, Новосмоленская наб., д. 8, кв. 105, тел. 8-921-437-04-69; Мар-
тынова Вера Сергеевна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 1/6, кв. 8, 
тел. 8-921-977-47-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Электроника», Ленинград-
ский пр., д. 23а, в здании правления 08 мая 2017 года в 13 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 апреля 2017 г. по 08 мая 2017 г. по адресу: 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская д. 50, офис 203, тел. 8 (812) 640-28-41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Пери», СНТ «Электроника», уч. 332, уч. 140, уч. 155, уч. 
303, уч. 19.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю., квалификационный атте-
стат № 54-11-365, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921 873-32-74, 
e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом 
Ивановичем, квалификационный аттестат № 86-11-43, ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел.8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый 
№6451; Сидоровой О.В., квалификационный аттестат № 78-14-834, ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209, тел.8-921-925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.
ru, реестровый №23108; Гибадуллиной Г.М., квалификационный аттестат 
№ 47-2016-425-Э, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8-981-125-81-26, 
e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с КН 47:08:0143001:6, расположен-
ного по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', 
СНТ ''Серебряный Ручей'', 401.

Заказчиком кадастровых работ является Веселов Евгений Павлович, 
адрес для связи: г. Санкт-Петербург, Василеостровский район, ул. Корабле-
строителей, д. 35,кв. 293, тел. 8-911-927-04-91. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Белоостров'', СНТ ''Серебряный Ручей'', 401 10 мая 2017 
года в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

 Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 07 апреля 2017 г. по 10 мая 
2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
07 апреля 2017 г. по 10 мая 2017 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

* земельный участок с КН 47:08:0143001:6, с земельным участком, рас-
положенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив ''Белоостров'', СНТ ''Серебряный Ручей'', 414, с КН 47:08: 0143001:14;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', 
СНТ ''Серебряный Ручей'', 412, с КН 47:08: 0143001:8; и все заинтересован-
ные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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 В 1997 году там началась 
богатая и интересная творче-
ская жизнь Музыкально-хо-
ровой студии «Гармония». В 
том же году в студию пришла 
работать концертмейстером 
и педагогом Е.Р. Барышнико-
ва. Гарболовская школа пре-
доставила помещения, где 
ребята после уроков могли 
заниматься на музыкальных 
инструментах, петь, танцевать 
и рисовать, а значит, гармо-
нично развиваться.

На протяжении многих лет 
замечательные педагоги 

активно приобщают своих вос-
питанников к главным видам ис-
кусства – и их совместный труд 
дает прекрасные результаты. В 
2003 году музыкально-хоровой 
студии «Гармония» было присво-
ено звание «Образцовый детский 
коллектив».

«Гармония» – это коллектив 
дополнительного образования 
детей, и занимаются в нем все 
желающие от пяти до 18 лет. 
Приходят ребята в студию без 
всякой музыкальной подготовки, 
а вот покидают ее знающими му-
зыкальную грамоту, умеющими 
хорошо петь, играть на форте-
пиано, синтезаторе, танцевать и 
рисовать. Эстетическое образо-
вание в школе для многих из них 
станет, а для кого-то уже и стало, 
путеводной звездой в будущую 
профессию.

Дарья Сытина, например, 
окончила Ленинградский област-
ной колледж культуры и искус-
ства (ЛОККИ) по классу вокала, 
сейчас продолжает учёбу по спе-
циальности и работает с детьми 
в ДДЮТ Приморского района. 
Екатерина Дождикова окончила 
ЛОККИ по классу вокала. Лю-
бовь Анисимова сейчас учится 
на отделении хорового дирижи-
рования в ЛОККИ. Выпускница 
студии Юлия Ваганова играет на 
сцене Театра БУФФ. Анастасия 
Вербицкая и Дина Лосева поют 
в эстрадных коллективах города. 
Александр Сергеев пел в хоре 
военного училища, где проходил 
обучение. Олег Теряев окончил 
Санкт-Петербургскую консер-
ваторию и преподает в родной 
студии.

Педагоги студии «Гармония» 
работают над расширением му-
зыкального кругозора детей, 
тщательно подбирают реперту-
ар, сотрудничают с композитора-
ми. Жизнь воспитанников насы-
щенна и разнообразна благодаря 
удивительно творческим людям – 
хормейстеру Ларисе Викторовне 
Барыленко и концертмейстеру 

Елене Рудольфовне Барышнико-
вой.

Ни одно школьное меропри-
ятие не обходится без участия 
хора и музыкантов «Гармонии»: 
они украшают своими выступле-
ниями тематические и празд-
ничные концерты, музыкальные 
капустники, играют музыкально-
театральные постановки, устраи-
вают музыкально-просветитель-
ские вечера.

Коллек тив под держива-
ет творческие контакты с 

Детским театром моды «Много-
цветие», народным театром «Ка-
русель», экологической студией 
«Природа», выступает на самых 
разных площадках, где всегда 
ребят встречают с радостью и 
благодарностью, – это войсковые 
части, расположенные на терри-
тории поселения, Дом престаре-
лых «Усадьба Васкелово», Дома 
культуры в поселках Васкелово и 
Лесколово. 

Но Образцовый детский кол-

лектив «Гармония» давно уже вы-
шел за просторы своей школы и 
даже родного поселения, став 
постоянным участником район-
ных и областных мероприятий, 
благотворительных концертных 
программ. Воспитанники хоро-
вого коллектива много раз под-
тверждали звание лауреатов и 
призеров фестивалей и различ-
ных конкурсов, в том числе меж-
дународных. Воспитанники хора 
– неоднократные призеры Гран-
при областных конкурсов «Ве-
сенний калейдоскоп», «Северная 
Пальмира», Международного 
конкурса «Весенний Петербург», 
лауреаты конкурса «Очарование 
Богемии» в Праге, IX Междуна-
родного конкурса в Москве, Меж-
дународных конкурсов «Творцы и 
хранители», «Планета детства», 
фестиваля-конкурса «Морская 
душа» в г. Анапа, Всероссийского 
конкурса «Созвучие» и «Начина-
ющий артист», Международного 
конкурса «Преображение».

Выступления «Гармонии» – это 
всегда праздник для зрителей, 
причем с начала существова-
ния коллектива. В 2002 году, к 
300-летию Северной столицы, 
хор подготовил большую творче-
скую работу «Петровские ассам-
блеи», где все дети выступали в 
костюмах петровской эпохи на 
сцене концертного зала гости-
ницы «Санкт-Петербург». Это вы-
ступление оставило незабывае-
мые впечатления у зрителей.

Творческой выдумке пе-
дагогов можно только 

по-хорошему позавидовать. 
Ежегодно «Гармония» радует 
зрителей музыкальными сказ-
ками, мюзиклами и даже… опе-
рами. В репертуаре студии: мю-
зикл «История кота Филофея», 
новогоднее путешествие «В 
лесу родилась ёлочка», вокаль-
ные сюиты «Школьные годы» и 
«Когда тебе 12». А еще «Хоровод 
сказок», «Гуси-лебеди», «Весен-
няя карусель», «Петушок – золо-

той голосок». В 2012 году на об-
ластном конкурсе «Театральные 
подмостки» младший хор занял 
первое место с мюзиклом «Наши 
добрые соседи».

В составе студии не один, 
а сразу три хора – подготови-
тельный, младший и старший, 
три вокальных ансамбля (в том 
числе ансамбль мальчиков), ин-
струменталисты и солисты, хо-
реографический ансамбль «Ин-
терес». Поют все – от детского 
сада, младших школьников до 
выпускников. Репертуар у них са-
мый разнообразный: народные 
песни, классика, духовная музы-
ка, произведения современных 
композиторов. 

Примечательно то, что стар-
ший хор студии «Гармония» уже 
несколько лет входит в состав 
Сводного хора Ленинградской 
области и выступает во время 
знаменательных праздников на 
ведущих концертных площадках 
города.

Большие успехи хора – это 
не только радость творче-

ства, но и огромный труд настав-
ников, не единожды оцененный 
по достоинству. Лариса Викто-
ровна стала победителем район-
ного конкурса педагогического 
мастерства, лауреатом 3 степени 
конкурса «Современный учитель» 
в номинации «Опыт и мудрость», 
награждена Почётной грамотой 
Губернатора ЛО, Благодарствен-
ными письмами областного и 
районного Комитетов по образо-
ванию, ЗакСа Ленинградской об-
ласти, ЛОИРО, ОЦРДО «Ладога».

Елене Рудольфовне неодно-
кратно присваивалось звание 
«Лучший концертмейстер».

Руководитель детского образ-
цового коллектива «Музыкаль-
но-хоровая студия «Гармония», 
педагог дополнительного об-
разования и хормейстер Лариса 
Викторовна Барыленко призна-
ется: «В своей работе больше 
всего ценю то, что ни один день 
не похож на предыдущий! А ведь 
каждый прожитый день и состав-
ляет жизнь!».

Поздравляем педагогов и вос-
питанников Музыкально-хоровой 
студии «Гармония» с двадцатиле-
тием! Желаем новых творческих 
успехов и наград!

Соб. инф. 
Фото предоставлено 

студией «Гармония»

Более двадцати лет назад руководители музыкальных кружков Дворца дет-
ского и юношеского творчества, педагоги-единомышленники В.Н. Теряева, 
Л.П. Орлова, Л.В. Барыленко, М.М. Пиккарайнен, Л.Ф. Заболотских объеди-
нились и начали работать по единой программе музыкального, вокального и 
эстетического развития детей. Именно тогда в небольшом военном городке 
Гарболово произошло событие, которое изменило жизнь многих детей в Куй-
возовском поселении.

Нельзя жить без гармонии!

Хотя в репертуаре студии это 
пока только вторая значительная 
постановка (первая, о Томе Сой-
ере, была показана в прошлом 
году), можно говорить о том, что 
у «Отражений» уже определился 
свой творческий почерк.

Дети у режиссера Олега Ива-
новича Шишова поют! Даже те, 
кто прежде не пел и в школьном 
хоре. А здесь их обучает вокалу 
профессиональный педагог.

Конечно, артистов музыкаль-
ного жанра никто сделать из 
школьников не стремится, но в 
вокальных партиях они выглядят 
замечательно. Хвала смелости 

этих ребят, которые взялись за 
такое сложное дело!

А еще они прекрасно двигают-
ся на сцене и умеют громко и чет-
ко произносить свои реплики – и 
здесь тоже чувствуется рука про-
фессионалов, которые обучают 
их этому. Такие умения пригодят-
ся и на уроках и будут наверняка 
отмечены школьными учителями.

Ребята играют уверенно, с 
огромным удовольствием, и сами 
получают наслаждение от проис-
ходящего на сцене.

Фишка постановки – функци-
ональные ширмы-декорации, в 
подготовке которых принимали 

участие сами юные актеры. Так 
что художественные способности 
здесь, в студии, тоже всячески 
поощряются.

В спектакле «Пеппи Длин-
ныйчулок» занято одиннадцать 
школьников: Федор Лупецкий, 
Никита Иванов, Арина Петрова, 
Петр Хохулин, Ксения Циполяс, 
Анастасия Герцева, Иван Па-
хомов, Марьяна Абдрашитова, 
Дмитрий Суомалайнен, Эмилия 
Чернова и Диана Марцинкевич. 
Это старшие, но в студии есть 
еще и младшая группа. Все они 
учатся сценической речи, актер-
скому мастерству, сценическому 

движению и, конечно же, вока-
лу, на который в учебном плане 
еженедельно отводится полтора 
часа.

Студия «Отражения», несмо-
тря на юный возраст, уже гастро-
лирует. Спектакль о приключени-
ях Тома Сойера ребята играли не 

только на сцене Всеволожского 
ЦКД, но и в Лесколовском ДК, и в 
Дубровке. Свой новый спектакль 
они собираются показать на тех 
же площадках, а также в поселке 
Бугры.

Соб. инф.

На сцене – дети
В Центре культуры и досуга города Всеволожска неделю назад состоялась 

премьера спектакля «Пеппи Длинныйчулок», поставленная детской театраль-
ной студией «Отражения» (руководитель Олег Шишов). Зрители с удовольстви-
ем аплодировали юным актерам, которые увлеченно играли на сцене историю 
смешной девочки-фантазерки и ее друзей.

ЗНАЙ НАШИХ!
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Ведущая фестивальной про-
граммы, художественный руко-
водитель Образцового детского 
коллектива «Театральная студия 
«Люди и куклы» Д.Ю. Могильни-
ченко, открывая мероприятие, на-
помнила всем присутствующим, 
что фестиваль «Мир увлечений» 
проходит один раз в два года, а 
стартовал он в 2009 году. Так что 
сегодня у него первый юбилей – 
5 лет.

Символично, что День театра 
празднуется весной. Когда про-
буждаются силы природы, твор-
ческого человека посещает вдох-
новение и рождаются шедевры. 
«В зале сегодня собрались заме-
чательные творцы, которые соз-
дают шедевры не только весной, 
а круглый год», – заметила Диана 
Юрьевна. Уже десять лет плодо-
творно и успешно работает дет-
ское объединение «Волшебная 
флейта» под руководством Т.В. 
Кицела. 

В связи с юбилеем объедине-
ние было награждено грамотой 
от Центра «Ладога», которую ру-
ководителю торжественно пере-
дал заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Дворца творчества Е.И. Майо-
ров. На сцену была приглашена 
также руководитель театральной 
студии «Лукоморье» Татьяна Пав-
ловна Арутюнова, которой была 
вручена грамота за значительный 
вклад в развитие дополнитель-
ного образования от главы МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
О.В. Ковальчук.

В жюри фестиваля вошли: 
главный режиссёр Дворца твор-
чества Л.В. Котина; кандидат 
филологических наук, старший 
преподаватель кафедры фило-
логического образования ЛОИРО 
С.В. Петухов; заведующая ху-
дожественным отделом Дворца 
творчества Н.А. Фокина. От лица 
жюри Людмила Валентиновна 
Котина поздравила всех с празд-
ником и пожелала участникам не 
волноваться, а ярко, творчески 
раскрыться, показать всё то луч-
шее, что в их коллективах появи-
лось за год, поразить и удивить 
всех присутствующих в зале.

И юные артисты, действитель-
но, постарались на славу, про-
демонстрировав разнообразней-
шие таланты.

В начале мероприятия модели 

фантастических шляпок, сделан-
ных из природных материалов, 
продемонстрировали участницы 
Образцового детского коллекти-
ва «Театральная студия «Люди и 
куклы» (руководитель Д.Ю. Мо-
гильниченко, педагог декоратив-
но-прикладного творчества Н.А. 
Борзенко, педагог-хореограф А.С. 
Шпилевой, костюмер И.В. Сафо-
нова).

Ребята из Сертолово, вос-
питанники театральной студии 
«Лукоморье» (руководитель Т.П. 
Арутюнова), своим искусством 
перенесли зрителей под музыку 
Э. Грига на берег северного моря, 
над которым кружились чайки и 
вставало солнце. Прямо на глазах 
у всех прорастала и колыхалась 
под ветром трава. Плыл парус-
ник по быстрым волнам. Потом, 
как будто из воздуха, соткалось 
огромное пульсирующее сердце 
и появились и растаяли слова-
пожелания: «счастья», «тепла», 
«любви». И всё это юные волшеб-
ники изобразили просто с помо-
щью рук, буквально очаровав зал. 
А к атмосфере весёлой клоунады 
всех вернул танец разноцветных 

страусов, показанный в той же 
изобразительной технике «пла-
стика рук» под зажигательную 
мелодию, в которой местами без 
труда слышалась тема «Малень-
ких лебедей» П.И. Чайковского.

«Именно в этом жанре, без 
слов, но понятно зрителям, ра-
ботают клоуны, заполняя пау-
зы между номерами», – сказала 
Д.Ю. Могильниченко. И на нашем 
мероприятии в паузах между вы-
ступлениями демонстрировались 
ролики с миниатюрами гениаль-
ных клоунов: Л. Енгибарова, О. 
Попова, Ю. Никулина, В. Полуни-
на и актёров Театра «Лицедеи»…

В благодарность тем, кто, по 
словам поэта, смешил и «тревоги 
наши и невзгоды… горстями вы-
гребал из нас», зачастую умирая 
на сцене сразу после своего вы-
ступления, воспитанница Образ-
цового детского коллектива «Теа-
тральная студия «Люди и куклы» 
Влада Могильниченко прочитала 
стихотворение В. Высоцкого «Ен-
гибарову – от зрителей». 

В номинации «Художественное 
чтение» выступили учащиеся теа-
тральной студии «Эксперимент» 

из микрорайона Южный (руково-
дитель Н.П. Соболькова, педагог 
М.А. Калекина) и театрально-му-
зыкального коллектива «Вдохно-
вение маски» из Мурино (руково-
дитель В.Е. Гончарук). Прозвучали 
лучшие образцы художественной 
литературы в исполнении талант-
ливых молодых декламаторов: 
«Бородино» М.Ю. Лермонтова, 
«Экзамен» и «Счастливая» Н. Тэф-
фи, «Евгений Онегин» и «Я вас 
любил» А.С. Пушкина, «Собака» 
И.С. Тургенева; «Баллада о коро-
левском бутерброде» Р. Бернса, а 
также стихи Э. Асадова и М. Цве-
таевой.

Номер в жанре «театра теней», 
подготовленный к открытию кон-
курса «Живая классика», показа-
ли артисты театральной студии 
«Кислород» (руководитель К.С. 
Мешалкина). Костюмы, куклы и 
занавес к будущему спектаклю 
«Тимбу-Лимбу и её придворные 
мельники» по книге Калью Кангу-
ра продемонстрировали учащи-
еся Театральной студии «Люди и 
куклы». 

Театрализованными миниатю-
рами по русским народным сказ-

кам «Журавль и цапля» и «Каша 
из топора» порадовали юные 
актёры из «Эксперимента». Со-
рвали аплодисменты зрителей 
миниатюры «Театральный буфет» 
по стихотворению Г. Остера, «Ма-
ленький принц» по одноимённой 
книге А. де Сент-Экзюпери, «Мод-
ница» по рассказу Б. Шергина и 
«Тульский пряник» по рассказу С. 
Алексеева в исполнении участни-
ков из «Волшебной флейты».

Трагическую и торжественную 
нотку внесло выступление Ксении 
Турецкой из Театральной студии 
«Люди и куклы» со стихотворе-
нием «Молитва», посвящённым 
воинам-афганцам и подвигу их 
матерей, умеющих ждать. 

«Сказки по телефону» Джанни 
Родари в исполнении средней 
группы Образцового детского 
коллектива «Театральная студия 
«Люди и куклы» завершили кон-
курсную программу.

В итоге ни один участник фе-
стиваля не ушёл без награды, 
каждый получил грамоту и призы 
за победу в какой-либо номина-
ции. Образцовый детский коллек-
тив «Театральная студия «Люди и 
куклы» – «За творческую много-
гранность, сценическую фанта-
зию и уникальное художествен-
ное оформление». Театральная 
студия «Волшебная флейта» – «За 
яркую индивидуальность юных 
талантов». Театрально-музыкаль-
ный коллектив «Вдохновение ма-
ски» – «За удачный дебют». Теа-
тральная студия «Эксперимент» 
– «За интересные сценические 
образы героев русских сказок». 
Театральная студия «Лукоморье» 
– «За оригинальную режиссуру и 
сценическое решение и пластич-
ность исполнения».

«За артистичность и вырази-
тельность исполнения» грамо-
ты получили Ксения Турецкая 
(«Люди и куклы»), Олеся Цветкова 
(«Волшебная флейта»), Даниил 
Севрюгин («Вдохновение маски»), 
Алексей Митяев и Татьяна Моро-
зова («Эксперимент»). Остальным 
участникам были вручены дипло-
мы за интересные выступления 
и активное участие в конкурсе. 
Руководителей всех коллективов 
поблагодарили «За режиссёр-
скую фантазию и творческие экс-
перименты».

Ольга ДЕНИСОВА
Фото Александры ГУЖЕВОЙ

Этот фестиваль уже несколько лет 
проводится при поддержке губерна-
тора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко, областного ко-
митета по культуре, Ленинградской 
областной научной универсальной би-
блиотеки и Союза писателей России 
в рамках подпрограммы «Развитие 
международных и межрегиональных 
связей Ленинградской области» госу-
дарственной программы «Стимулиро-
вание экономической активности Ле-
нинградской области».

В текущем году свои произведения 
на фестивальные конкурсы представи-
ли авторы из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Ленинградской, Брянской, Иркутской, Ко-
стромской, Московской, Нижегородской, 
Псковской, Смоленской областей и Крас-
нодарского края. Уже традиционно присла-
ли заявки на участие в «Мгинских мостах» 
поэты из Болгарии, Германии, Казахстана, 
Украины, Финляндии и Эстонии. «Нович-
ками» фестиваля стали поэты из Испании, 
Италии, Канады, Колумбии, Македонии, Ру-
мынии, Сербии, США, Уругвая и Франции.

И вот в КДЦ «Мга» за звания лауреатов 
и дипломантов в трёх конкурсных номина-
циях, а также за специальные призы фе-

стиваля боролись финалисты очного ли-
тературно-музыкального конкурса поэты 
из Кировского, Приозерского, Всеволож-
ского, Подпорожского, Тихвинского, Вы-
боргского районов Ленинградской обла-
сти, а также из Санкт-Петербурга, Пскова, 
Псковской области и Костромы. В финал 
конкурса вышло 40 авторов,  в том числе и 
наши поэты из Всеволожского района Ни-
колай Воздвиженский, Людмила Рожкова, 
Валентина Мамедова, Виктор Каштанов 
и другие. Всего же в этом году на «Мо-
сты-2017» прибыло около 150 участников, 
гостей и зрителей.

Перед началом конкурсной части все же-
лающие смогли приобщиться к созданию 
видеожурнала «Войди в историю» с «Мгин-
скими мостами»,  а также выступить в лите-
ратурно-музыкальном концерте «Открытый 
микрофон» и принять участие в новой твор-

ческой акции, которую организаторы на-
звали «Интерактивная эпистолярная сессия 
«Крылатые слова». Участникам сессии было 
предложено оформить открытку в виде ба-
бочки – символа фестиваля – и написать 
несколько добрых слов зарубежному поэту 
– соотечественнику и «собрату» по фести-
вальному движению «Мгинские мосты». 

По старой доброй традиции организа-
торы учредили специальные призы: «За 
лучшую патриотическую песню» – от ру-
ководителей Кировского муниципального 
района и приз самому юному участнику 
конкурса молодых поэтов «Ступени» от 
отдела по работе с молодёжью.

В адрес фестиваля направил привет-
ствие, передал специальный приз для по-
эта, создавшего лучший лирический образ 
в своем произведении, и ценные подарки 
для победителей и призёров «Ступеней» 

депутат Государственной думы Федераль-
ного собрания РФ Сергей Петров.

Здесь же  по ходатайству оргкомитета 
международного фестиваля «Мгинские 
мосты» Благодарственными письмами  
депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области М.В. Коломыце-
ва  были отмечены  за активную культур-
но-просветительскую деятельность, на-
правленную на развитие литературного 
творчества, руководители литературных 
объединений Ленинградской области – 
наши землячки  Татьяна Мамаева (пос. им. 
Морозова, литературная студия «Исток») 
и Людмила Беганская (г. Всеволожск, ли-
тературно-музыкальный салон «Родник»).

Конкурсная часть фестиваля продол-
жалась более трёх часов. По её окончании 
жюри удалилось подводить итоги, а всем 
присутствующим было предложено по-
смотреть традиционный гала-концерт с 
участием профессиональных поэтов, пи-
сателей и музыкантов.

Осталось лишь поздравить Людмилу 
Рожкову из посёлка им. Морозова, заво-
евавшую приз зрительских симпатий фе-
стиваля – «Золотого Львёнка». Что мы и 
делаем с превеликим удовольствием!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

«Мгинские мосты» собирают друзей«Мгинские мосты» собирают друзей

Маска, я тебя знаю!

Во Дворце детского творчества Всеволожского района 31 марта прошёл 
конкурс-фестиваль «Мир увлечений – 2017», посвящённый Международному 
дню театра. В нём приняли участие все театральные коллективы ДДЮТ.

Ранним утром 25 марта делегация поэтов Всеволожского рай-
она, возглавляемая руководителем музыкально-поэтического 
салона «Родник» г. Всеволожска Людмилой Беганской, отпра-
вилась в посёлок Мга, где состоялся IХ Международный фести-
валь «Мгинские мосты», посвящённый Году истории и 90-летию 
Ленинградской области.

ФЕСТИВАЛИ
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Знаменитый на весь мир хор Валаамского монастыря, начиная с 21 января 2016 
года, в течение двух лет проводит Всероссийский тур. В его программу включены 
поездки по Ленинградской области. График концертов очень плотный. За 19 дней 
(со 2 по 21 апреля 2017 года) артисты запланировали 18 выступлений, и каждый день 
– в новом районном центре. Таким образом, за эти 19 дней музыканты проедут по 
всей нашей области. В первую очередь они посетили Всеволожский район. Высту-
пление хора Валаамского монастыря состоялось 2 апреля в КДЦ «Южный». 

Чувствовать себя
гражданином России

Мы уже рассказывали о победительнице 
заочного этапа областного конкура «Юный 
журналист» Ангелине Коваль. На этот раз наш 
корреспондент побеседовала с Глебом Мо-
розовым, победителем конкурса в старшей 
возрастной группе в номинации «Газетная 
журналистика». Он представлял на конкурсе 
пресс-центр Рахьинского центра образова-
ния. Глеб учится в 10 классе Рахьинской шко-
лы и увлекается журналистикой. 
– Вы стали победителем конкурса «Юный журна-

лист» в номинации «Газетная журналистика». Победа 
была неожиданно-
стью? Какие чувства 
вы испытали?

– Это стало для меня 
приятной неожидан-
ностью. Очень радует, 
когда твои старания не 
проходят зря. Но при 
этом понимаешь, что 
есть много людей, так-
же достойных победы. 
Поэтому испытываешь 
странное чувство сча-
стья и некоторой грусти.

– Расскажите о кон-
курсе. Сколько в нём 
заданий? На какую 
тему были ваши мате-
риалы? 

– Сутью конкурса 
является поиск молодых талантливых журналистов. Нам 
давали определённые темы для статей, в этом году это 
был концерт к 23 февраля и пресс-конференция с кура-
торами и организаторами конкурса. Побывав на пресс-
конференции, мы должны были написать о ней. Со сто-
роны это, наверное, выглядит забавно. Около пятидесяти 
подростков сидят в большом зале и пишут статью на одну 
и ту же тему. Также был конкурс журналистского рассле-
дования. Даётся определённая история, в которой много 
неясного. И мы должны были, задавая вопросы участникам 
истории, разузнать, как всё произошло.

– За остроту, оригинальность и журналистский 
подход вас также наградили специальным призом 
«Выбор жюри» от спонсоров – компании «Мегафон». 
Что это был за приз?

– Мне вручили фирменную колонку и блокнот.
– Участвовали ли вы до этого в каких-либо конкурсах? 
Да, конечно. Вот уже третий год подряд участвую в рай-

онном конкурсе «Регата творческих команд», который про-
водит ДДЮТ Всеволожского района. Его тема в 2016–2017 
году носит название «Я в медиамире». В этом году прини-
мал участие в конкурсе Juniorskills, где наша команда за-
няла второе место. В Ленинградской области этот конкурс 
проходил впервые. Он является частью всемирного кон-
курса WorldSkills. У нас он пока ограничился лишь област-
ным этапом. Цель соревнований – обучение подростков 
поиску информации, её систематизации, а также воспита-
ние поколения медиажурналистов.

– Вы стали кандидатом на присуждение премии Гу-
бернатора Ленинградской области по поддержке та-
лантливой молодёжи. По какому принципу отбирают 
кандидатов на премию?  

– Выбирают самых активных, ярких, творческих подрост-
ки области. Одним словом, ребят с большим потенциалом.

– Вы являетесь представителем Рахьинского 
пресс-центра? Расскажите о нём поподробнее.

– Пресс-центр был организован Еленой Владимиров-
ной Пономаренко в 2014 году. Без ее желания продвигать 
его и развивать нереально – он бы уже давно перестал су-
ществовать. Нахожусь я в пресс-центре с первого дня его 
основания, являюсь корреспондентом. Наша газета назы-
вается «МЫ: вчера, сегодня, завтра». В ней освещается не 
только школьная жизнь, но и жизнь посёлка в целом. Также 
я иногда пишу для межшкольной газеты «Наше ВСЁ».

– Вы ещё и в парламенте старшеклассников состо-
ите? 

– Да, я вхожу в парламент уже в течение двух лет.
– Как вам удаётся всё это совмещать с учёбой?
– Сам удивляюсь, как у меня это получается. Я считаю, 

что именно такая жизнь является наиболее интересной и 
полной. У нас во Всеволожском районе много подростков, 
которые совмещают несколько видов деятельности.

– Есть ли у вас ещё какие-то интересы? 
– Я увлекаюсь игрой на гитаре, классическим кинемато-

графом и современной литературой.
– Кем вы видите себя в будущем?
– Я вижу себя гражданином России. А в профессиональ-

ном плане пока не определился. Ещё есть время подумать.

Екатерина КОРОЛЕВА

Это стало для жителей на-
шего города выдающимся 

событием. Как сообщил нашему 
корреспонденту художественный 
руководитель Валаамского хора 
Александр Бордак, в концерт были 
включены фрагменты из разных   
программ этого хора. А так как хор 
существует с 2005 года, то за 12 
лет программы накопились самые 
разнообразные. Причём песни ис-
полнялись на русском, греческом и 
испанском языках.

Концерт начался со старинно-
го церковного песнопения. Эта 
музыка звучала как молитва. Не 
всем известно, что изначально пе-
ние в Православных церквях было 
одноголосным (по византийскому 
образцу). Его ещё называют «ос-
могласное» пение. Мужественный 
окрас «осмогласных» мелодий 
производит очень сильное впечат-
ление. Упор в них идёт на низкие 
ноты, отчего создаётся впечатле-
ние суровости, аскетизма, мощной 
силы. И даже…  некоторой зага-
дочности. Загадка и вправду при-
сутствует в русской музыкальной 
культуре, так как русские средне-
вековые музыканты записывали 
мелодии не на таком нотном стане, 
как мы привыкли сейчас, а особы-
ми знаками: «крюками», или «зна-
мёнами». Ключ к этим «крюкам» 
утерян, однако часть мелодий из 
древних русских рукописей рас-
шифрована. 

Над остальными «крюковыми» 
мелодиями учёные продолжают 
ломать голову до сих пор. Воссоз-
дать «крюковое» (или «знаменное») 
церковное пение – это особое ис-
кусство. В редких уголках планеты 
вы сможете его услышать. Выде-
ляется среди всех этих мелодий 
уникальный Валаамский распев, 
который русские иноки исполняли 
на острове Валаам ещё в XII – XIV 
веках. А вот нам в XXI веке, во вре-
мя концерта хора Валаамского мо-
настыря, удалось услышать его во 
всём великолепии.

Хор Валаамского монастыря 
предоставил в этот день уникаль-
ную возможность услышать баса-
профундо. Этот голос вызывает у 
слушателей мистический трепет. 
Октависты (или басы-профундо)   
рождаются постоянно только в 
России. Они – визитная карточка 

русского певческого искусства, 
это – наше национальное досто-
яние. Учёные до сих пор не могут 
понять, в чём причина появления 
в России самых низких голосов 
планеты. Есть мнение, что такие 
голосовые связки могут зародить-
ся лишь в странах с холодным кли-
матом. Во всём мире октавистов 
можно пересчитать по пальцам. 
В России в настоящее время из-
вестно 10 басов-профундо, двое из 
них постоянно проживают в Санкт-
Петербурге. Это – солист Государ-
ственной академической капеллы 
Санкт-Петербурга Владимир Мил-
лер (у которого автор этой статьи 
брала интервью в 2014 году) и со-
лист Праздничного хора Валаам-
ского монастыря Михаил Круглов 
(на снимке в центре). 

На концерте в КДЦ «Южный» 
выступил Михаил Круглов. Он ис-
полнил два сольных номера, чтобы 
слушатели вполне могли насла-
диться фантастическим звучанием 
его голоса. 

Сразу после образцов «осмо-
гласного» пения артисты хора для 
сравнения продемонстрирова-
ли другой стиль – «партесный». 
«Партесное» – это многоголосное 
«цветистое» пение, принятое в 
церковных богослужениях после 
Никоновской реформы. «Партес-
ное» пение используется в совре-
менных богослужениях. В этом 
ряду неожиданно прозвучала уди-
вительная по своей проникновен-
ности песня на слова иеродьякона 
Валаамского монастыря Амвросия 
«Людям, увы, не хватает великой 
любви…».

Вторая часть концерта посвя-
щена подвигу русских вои-

нов. Были исполнены песни времён 
Первой мировой войны, например 
«Прапорщик юный» («Остался один 
он из всей полуроты, Но нет! Он не 
будет назад отступать!»). Мелодии 
перемежались со стихами. И нам, 
всеволожцам, как-то особо легло 
на душу, что в этом ряду прозвуча-
ли стихи Николая Гумилёва: «Насту-
пление» («Та страна, что могла быть 
раем…») и «Плач Ярославны» (в 
этом стихотворении великий поэт 
предрекал, что вечно над русскими 
полками «…Бебрян рукав Ярослав-
ны будет реять среди знамён»). 

На высоком профессиональном 

уровне были исполнены шедевры 
русской классики: хор из оперы 
Михаила Глинки «Иван Сусанин» 
(«Славься, ты русская наша зем-
ля»), «Баллада о солдате» на му-
зыку В. Соловьёва-Седого и слова 
М. Матусовского  («Шёл солдат, 
преград не зная»), песня из  теле-
фильма «Тени исчезают в полдень» 
(«Гляжу в озёра синие») и другие. 
Восторг в зале и бурные аплодис-
менты показали, что во Всеволож-
ске живут настоящие ценители 
высокого искусства. Некоторые из 
них аплодировали стоя. Для них 
этот концерт стал праздником для 
души.

Многие из зрителей после 
концерта спрашива ли, 

где ещё можно услышать живое 
выступление хора Валаамского 
монастыря. Специально для га-
зеты «Всеволожские вести» худо-
жественный руководитель коллек-
тива передаёт, что каждый год 11 
июля хор в полном составе высту-
пает на престольном празднике на 
острове Валаам…

В своём обращении к органи-
заторам и гостям концертов хора 
Валаамского монастыря Прези-
дент РФ Владимир Владимирович 
Путин написал: «Этот коллектив 
объединил настоящих мастеров 
своего дела – прекрасных музы-
кантов и вокалистов, людей, об-
ладающих высочайшим уровнем 
профессионализма, посвятивших 
свой творческий труд возрожде-
нию традиций духовной музыки и 
православных песнопений (…) Та-
кие общественно значимые акции, 
как концерты хора Валаамского 
монастыря, во многом способству-
ют консолидации общества вокруг 
гуманистических, духовно-нрав-
ственных ценностей, патриотизма, 
гражданственности, беззаветного 
служения Отечеству».

Хочется выразить благодар-
ность правительству Ленинград-
ской области и администрации 
Всеволожского района за содей-
ствие в организации этого собы-
тия. А музыкантам хора Валаам-
ского монастыря хочется сказать:  
мы гордимся тем, что они живут 
и черпают вдохновение на нашей 
земле.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Прижимая руку к сердцу

ПАНОРАМА
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лубочная 
емкость. 11. Шашлычное сырьё. 12. 
Самый благодарный слушатель для 
любого музыканта. 13. Состояние 
"разума возмущенного". 14. "Резер-
вация" для лекторов и желающих их 
выслушать. 15. Лесная курица габа-
ритами с домашнего индюка. 16. Речь, 
которой можно заслушаться, если 
сможешь услышать. 18. Цирковой лев, 
каникулы которого стали классикой 
анимационного кино. 19. Средство 
для умных, которые в гору не идут, а 
едут. 20. Препятствие, мешающее ру-
копожатию (примета). 23. Усатый-по-
лосатый, но не Чапаев в тельняшке, а 
герой стихотворения С. Маршака. 25. 
Растение, цветущее кончиками дам-
ских пальцев. 28. "Зайка моя" (певец). 
30. Деньги, которыми расплачиваются 
в Токио. 31. Склад "награбленного" та-
можней и склад того, что еще дожида-
ется "ограбления" (российск.). 34. Его, 
по мнению Косого из "Джентльменов 
удачи", нельзя посадить. 36. Подка-
блучник-любитель. 37. Птичка-неве-
личка наших лесов. 38. Лицо, с кото-
рым не ходят в калашный ряд (фольк.) 
41. 1/2 вида спорта, ставшая стрижкой. 

43. Маргадон – Фарада; Жакоб – ?.. 
45. Лекарь, взявшийся за людей, по-
решив множество непарнокопытных. 
47. Антипод перочинного ножичка. 50. 
Стелька, "мешающая жить" плоскосто-
пию. 51. Результат самолечения аппен-
дицита грелкой. 52. Кисломолочный 
продукт. 53. Легендарное снадобье 
от всех бед. 54. "Крепление" мышц к 
костям. 55. И актер, и притворщик. 56. 
Избавление баранов от руна. 57. Пору-
чик Ржевский по российскому паспор-
ту. 58. Французский писатель, именем 
которого назван определенный дам-
ский возраст. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Укромное 
местечко. 2. Соседка Анголы и ЮАР. 
3. Возбудитель цепной реакции в 
пиротехнике. 5. Большая дружба не-
скольких государств, нередко про-
тив других. 6. Сказочный Бемби как 
представитель фауны. 7. Деревяшки, 
ждущие удара деревяшкой, как му-
зыкальный инструмент. 8. Платный 
учитель, восполняющий пробелы в 
образовании. 9. "Легкоатлетическая 
дисциплина" для "мальчика", который 
ничего другого пока делать не уме-
ет. 10. Небольшая "грелка" для по-

мещения, разновидность очага. 13. 
Молдавская столица. 17. Человек, с 
которым трудно сообразить на троих, 
потому что он долго соображает, чего 
от него хотят. 20. Кукуруза до того, как 
попасть в консервную банку. 21. Ему 
платят за то, что его трудно провести 
на бобах. 22. Запрет, на который кто-
то наплевал. 23. В нее "играют" фут-
больные защитники, перепутавшие 
свой вид спорта с каратэ. 24. Майка-
"мини". 26. Библейский город, постра-
давший от "акустического оружия". 
27. Писатель, нередко делающий от-
крытия раньше ученых. 29. Обречен-
ный слыть бараном. 32. Шпингалет 
по сути, но не по габаритам. 33. Один 
из двух братьев-близнецов, сыновей 
Марса, основавших, по легенде, Рим. 
35. "?.. увяз – всей птичке пропасть" 
(посл.). 39. Ценная бумага, разновид-
ность долгового обязательства. 40. 
"Батька" белорусов. 41. И лобзание, и 
чмоканье, и засос. 42. И малярная ра-
бота, и приукрашивание действитель-
ности. 44. Гуси гуськом в небе. 45. И 
прОволочка, и проволОчка. 46. Часы 
на Спасской башне Кремля. 48. Про-
шение в "наивысшую" инстанцию. 49. 
Палец, которым "оценивают" ничего 
не стоящего человека (разг.). 54. Хи-
мический элемент, легко, двумя пере-
черкиваниями, "превращающийся" в 
американский доллар. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 14
По горизонтали: 1. Экслибрис. 

6. Прорезь. 14. Опричнина. 15. Абра-
кадабра. 16. Амур. 17. Сквернослов. 
18. Духи. 21. Доклад. 22. Эльбрус. 23. 
Колдун. 26. Реликвия. 28. Комедиант. 
29. Жучок. 30. Испания. 32. Человек. 
33. Струя. 35. Треуголка. 36. Армату-
ра. 41. Ошибка. 42. Такелаж. 43. Мино-
га. 46. Узор. 47. Безобразник. 48. Трио. 
51. Циолковский. 52. Бельмондо. 53. 
Парниша. 54. Браконьер. 

По вертикали: 2. Карбункул. 3. 
Лечо. 4. Бричка. 5. Изабелла. 7. Рок-
фор. 8. Роды. 9. Заблуждение. 10. Ко-
мандарм. 11. Зазноба. 12. Проступок. 
13. Пациент. 19. Раскладушка. 20. По-
милование. 24. Филимон. 25. Серебро. 
27. Бухта. 28. Колун. 31. Сорвиголова. 
33. Складочка. 34. Заработок. 37. Удо-
брение. 38. Голубцы. 39. Детройт. 40. 
Занзибар. 44. Дервиш. 45. Кишлак. 49. 
Акын. 50. Тмин. 

Фото Дианы МОГИЛЬНИЧЕНКО

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Приглашаем наших читателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который 
предлагаем посвятить природе, необычным явлени-
ям и фактам. Присылайте свои фотографии по адресу: 
vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  В письме не 
забудьте указать свои фамилию и имя. Размер фотографии 
не должен превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 
пикселей по длинной стороне. Лучшие работы будут опу-
бликованы.  

* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглаша-
етесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации 
с указанием фамилии, имени автора), созданные в 
любой форме, в полном объеме и на неограниченный 
срок, без ограничения территории использования и 
без выплаты вознаграждений.

Что обещает Зодиак 
с 7 по 13 апреля

Главным астрологическим событием недели яв-
ляется изменение движения Меркурия на ретро-
градное (9 апреля). И если Венера в начале апреля 
за счет своего ретроградного движения ушла из 
своего изгнания (знак Овна) в место экзальтации 
(знак Рыб) и подарила влюбленным почти весь 
апрель для выражения своих чувств, с хорошими 
шансами на взаимность, то Меркурию, кроме ослаб-
ления его качеств, ретроградное движение ниче-
го не принесет. А это значит, что могут произойти 
поломки телефонов и компьютеров, автомобилей, 
а кроме того, произойти задержки с оформлением 
или подписанием всевозможных бумаг. И продлит-
ся этот негативный период до первых чисел мая.

 ОВЕН (21.03–
20.04). Овнам не-
обходимо при при-
н я т и и  р е ш е н и й 
опираться только 

на себя, если они хотят, чтобы 
эти решения были правильными. 
Кроме того, Овнам необходимо 
быть готовыми к каким-то пере-
менам, но это может быть и про-
сто приятный сюрприз от партне-
ров или друзей.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Возврат к 
прошлому опыту 
придаст Тельцам 
уверенности и оп-
тимизма. Источни-

ком каких-то радостных событий 
для Тельца станет партнер или 
коллега по работе. Существует 
высокая вероятность, что Тель-
цам вернут какой-то старый долг.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Близнецам следует 
забыть на три не-
дели о каком-либо 

продвижении вперед, так как оно 
потребует от них слишком боль-
ших энергетических затрат. А вот 
в решении каких-то старых про-
блем они вправе рассчитывать на 
везение и подарки судьбы.

РА К (2 2 .0 6 –
22.07). Раков, ве-
роятно, обрадует 
неожиданное посту-
пление каких-то фи-

нансовых средств. Очень важной 
будет для Раков информация, 
полученная от их родственников 
или бывших одноклассников. 
Раки смогут совершить какие-то 
важные шаги в продвижении к 
своей карьерной цели.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Если Львы 
раньше не могли 
достичь поставлен-
ных целей или вер-

шин, то теперь им все удастся, и 
даже больше, чем они рассчиты-
вали. Важную роль в этом сыгра-
ют их партнеры. Львам следует 
знать, что именно их идеи ока-
жутся самыми актуальными и 
плодотворными.

ДЕВА (23.08–
22.09). Девам при-
дется критически 
пересмотреть свои 
старые идеи, в них 
вы обязательно най-

дете нечто такое, что позволит 
кардинально продвинуться впе-
ред к своей цели. Новых идей и 
деловых предложений следует 
ждать Девам от встреч с друзья-
ми.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весы очень 
активны в своих 
внешних проявле-
ниях, и это, без-

условно, скажется на росте их 
авторитета, к чему Весы очень 
чувствительны. Возможно, при-
чиной большой радости Весов 
станут какие-то успехи или до-
стижения их детей. Кризисные 
ситуации для Весов закончатся 
вполне благополучно.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) . 
Если Скорпионы 
почувствовали вес-
ну и окружают вни-
манием своих лю-

бимых, то они поступают очень и 
очень правильно, так как делают 
что-то важное и хорошее, быть 
может, даже не понимая этого. 
Хорошее время у Скорпионов и 
для профессиональных успехов.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1.1 2 ) . 
Стрельцы в насто-
ящее время нуж-
даются в чутком и 

внимательном партнере, так как 
слишком многое говорит о воз-
можном у них кризисе. Выйти из 
кризиса поможет отказ от каких-
то идей или принципов, или хотя 
бы принятие новых жизненных 
реалий.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .1 2 – 2 0 . 0 1 ) . 
На следующей не-
деле у Козерогов 
намечается боль-
шое количество 

всевозможных событий. Практи-
чески все они будут иметь свои 
корни из прошлого, но это совер-
шенно не значит, что они не будут 
радостными или не принесут Ко-
зерогам успех.

В О Д О Л Е Й 
( 2 1 . 0 1 – 1 8 . 0 2 ) . 
Водолеи, мечтаю-
щие видеть рядом с 
собой энергичного, 

добродушного и веселого пар-
тнера, могут вполне на это рас-
считывать. Кроме того, звезды 
обещают значительное укрепле-
ние материального положения.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбам, 
вероятно, придет-
ся столкнуться со 
своими давними 

романтическими увлечениями, 
что придаст им сил и уверен-
ности в себе. Кроме того, у Рыб 
может произойти резкая и не-
ожиданная смена работы.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

 Снежные цветы
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2017  № 776
г. Всеволожск
Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр обра-
зования» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных плат-
ных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции», 
на основании решения тарифной комиссии от 15.03.2017 администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на услуги, оказываемые муниципальным образо-
вательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа «Леско-
ловский центр образования», в следующих размерах:

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Стоимость за-
нятия на одного 

ребенка

Продолжитель-
ность 

занятия (мин.)

Форма 
занятия

1. Математика 
олимпиадная 400 45 Индивидуально

2. Математика 
репетиторство 500 45 Индивидуально

3. Spoken English 
репетиторство 400 45 Индивидуально

4. Английский 
разговорный 400 45 Индивидуально

5. Занимательный 
английский 276 30 Группа (8–10 об-

учающихся)

6. Волшебная страна 276 45 Группа (8–10 об-
учающихся)

7. Вольная борьба 190 45 Группа (8–10 об-
учающихся)

8. Лыжные гонки 247 30 Группа (8–10 об-
учающихся)

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

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

главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2017  № 777
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

06.02.2014 № 238
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 06.02.2014 № 238 «О совете 
по межнациональному сотрудничеству при администрации Всеволожского 
муниципального района» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 «Состав совета по межнациональному сотруд-
ничеству при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» к Постановлению:

– вывести из состава совета Горскую Светлану Владиславовну;
– ввести в состав совета, в качестве члена совета, Тоноян Маринэ Ра-

диковну – начальника юридического управления.
2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-

местить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2017  №778
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

18.05.2016 № 969
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
18.05.2016 № 969 «О создании межведомственной комиссии» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. Приложение 2 Постановления изложить в редакции согласно при-
ложению к постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

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

главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации от 04.04.2017 № 778

СОСТАВ
межведомственной комиссии по координации деятельности 
медико-социальных групп городских и сельских поселений 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Председатель комиссии:
Фролова Елена Ивановна – заместитель главы администрации по со-

циальному развитию.
Заместитель председателя комиссии:
Шипачев Константин Викторович – главный врач ГБУЗ ЛО «Всеволож-

ская КМБ» (по согласованию).
Секретарь комиссии:
Булгакова Ирина Сергеевна – врач-методист ГБУЗ ЛО «Всеволожская 

КМБ» (по согласованию).
Члены комиссии:
Новикова Софья Владимировна – заместитель главы администрации 

по экономике, градостроительству и имущественным вопросам;
Попова Анна Геннадьевна – заместитель главы администрации по фи-

нансам – председатель комитета финансов;
Петрова Ирина Геннадьевна – председатель комитета по социальным 

вопросам;
Искандеров Махир Мовлетхан оглы – заместитель начальника отдела 

участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовер-
шеннолетних управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Всеволожскому району ЛО;

Баскова Елизавета Станиславовна – ведущий специалист пресс-
службы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

Ивашнева Ольга Николаевна – инспектор отдела по организационной 
работе и взаимодействию с органами гос. власти и МСУ;

Авдюшкин Александр Александрович – главный врач ГБУЗ ЛО «Токсов-
ская районная больница» (по согласованию);

Костюшов Евгений Васильевич – главный врач ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
ГБ» (по согласованию);

Гришанова Татьяна Григорьевна – заместитель главного врача по ор-
ганизационно-методической работе ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» (по со-
гласованию).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2017  № 779
г. Всеволожск
Об отмене постановления администрации от 02.04.2012 № 836
В соответствии со ст. 48 Федерального закона Российской Федерации 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 38 Устава муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, в связи с выполнением мероприятий по проведению подготовитель-
ных работ для размещения на официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет www.bus.gov.ru информации о муниципальных учреждени-
ях администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 02.04.2012 № 836 «Об обра-
зовании рабочей группы по проведению подготовительных работ для раз-
мещения на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
www.bus.gov.ru информации о муниципальных учреждениях».

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам – председателя комитета финансов 
Попову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Уфимцевой Еленой Андреевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0379, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.ru , 
тел. 8 (812) 640-28-41, в отношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Ва-
скелово», СНТ «Балтиец», ул. Левая Береговая, уч. 410(1), кадастровый 
номер: 47:07:0214018:17, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», Ореховый пер., уч. 256, кадастро-
вый номер: 47:07:0214003:20, Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», пер. 1-ый Подгорный, уч. 
270, кадастровый номер: 47:07:0214008:7, Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», пер. Мирный, уч. 
92, кадастровый номер: 47:07:0214023:2, Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», ул. Холмистая, уч. 
52-Пр, кадастровый номер: 47:07:0214028:58, Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», ул. Зелёная, 
уч. 6Пр, кадастровый номер: 47:07:0214031:11, Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», ул. Высоко-
вольтная, уч. 74, кадастровый номер: 47:07:0214024:45, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Уткин Константин Гаврило-
вич, адрес: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 100, кв. 108, тел. 8-911-
714-15-83, Семёнова Наталия Владимировна, адрес: Санкт-Петербург, 
Морская наб., д. 17, кв. 89, тел. 8-951-657-09-10, Силина Нина Ивановна, 
адрес: Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 26, кв. 45, тел. 8-921-551-02-
12, Шошкина Светлана Анатольевна, адрес: Санкт-Петербург, Наличная 
ул., д. 36, корп. 3, кв. 95, тел. 8-921-998-47-22, Чунаева Елена Вадимов-
на, адрес: Санкт-Петербург, ул. Гатчинская, д. 31–33, кв. 48, тел. 8-921-
382-52-18, Титов Евгений Владиславович, адрес: Санкт-Петербург, ул. 
Софьи Ковалевской, д. 13, корп. 1, кв. 148, тел. 8-967-340-34-42, Фоми-
чева Ольга Николаевна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 17, кв. 
126, тел. 8-911-953-39-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, массив 
«Васкелово», здание пропускного пункта, 08 мая 2017 года в 13 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, по рабочим 
дням с 11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 апреля 2017 г. по 08 мая 2017 г. по адресу: 197183, 
Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, тел. 8 (812) 640-28-41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», уч. 408, уч. 257а, уч. 34, 
земли общего пользования, уч. 55-Пр, уч. 53-Пр, уч. 50-Пр, уч. 2, уч. 73.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

20.01.2017  № 28/1.21 -08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования: «Обслуживание автотранспорта» для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0402016:230, пло-
щадью 6056 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, 
д. Агалатово, возле д. № 150 (далее предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроитель-

ный кодекс Российской Федерации». 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 21.12.2016 № 75-04 
«О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно-разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0402016:230».

– Письменное обращение ГСПК «Вертикаль» 11/пс-12/01-16 от 
13.12.2016 г. 

Организатор публичных слушаний: В соответствии с распоряжением 
главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 07.09.2016 № 49-04 органом, уполномоченным на организацию 
и проведение публичных слушаний, определена Комиссия по правилам 
землепользования и застройки администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области.

Сроки проведения публичных слушаний: с 28.12.2016 года по 
20.01.2017 г.

Место и время проведения публичных слушаний: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, по-
мещение совета депутатов, 16 января 2017 г. в 16 час. 00 мин. 

Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» от 28 декабря 2016 года 

№ 99 (2224) и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО;

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставле-
нием разрешения;

– Организация экспозиции документации в здании администрации МО 
«Агалатовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Всеволожский район, д. Агалатово, военный горо-
док, д. 158, помещение совета депутатов.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 28.12.2016 г. по 16.01.2017 предложе-

ний и замечаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования в адрес Комиссии по правилам землеполь-
зования и застройки Всеволожского муниципального района не поступало.

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся темы слушаний, для включения их в протокол не высказали. 

В период с 16.01.2017 г. по 18.01.2017 г. в адрес Комиссии замечания 
для включения в протокол публичный слушаний не поступили.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным зако-

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 07.09.2016 № 49-04, нормативными правовыми актами Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с участием правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, закон-
ные интересы которых могут быть нарушены. 

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования доведена до сведения жителей Агалатовского 
сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требования-
ми действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования: «Обслуживание автотранспор-
та» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0402016:230 
площадью 6056 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, д. 
Агалатово, возле д. № 150, признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:0402016:230.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

ИЗМЕНЕНИЕ № 13 к проектной декларации
строительства семи многоквартирных жилых домов по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Агалатовское 
сельское поселение», деревня Агалатово.

д. Агалатово 31 марта 2017 г.
Раздел «Информация о застройщике» пункты «О финансовом ре-

зультате текущего года» и «О размерах кредиторской и дебиторской 
задолженности на день публикования проектной декларации» изло-
жить в следующей редакции: 

О финансовом результате текущего 
года: 

Финансовый результат за 12 мес. 2016 
года: 74 тыс. руб.

О размерах кредиторской и дебиторской 
задолженности:

Дебиторская задолженность на 
31.12.2016 г.: 10 929 тыс. руб. Кредитор-
ская задолженность на 31.12.2016 г.: 
169 344 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «84высота» __________ М.Н. Искрицкий
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РЕШЕНИЕ № 1 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА САДОВОДСТВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

31.01. 2017 г. 11.00 – 13.00 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138.

здание администрации – актовый зал 
По итогам заседания Совета союза садоводств муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» РЕШИЛИ:
1. Организовать информационное взаимодействие органов местного 

самоуправления с председателями садоводческих и огороднических не-
коммерческих организаций, расположенных на территориях городских и 
сельских поселений. 

По согласованию с полномочными органами рекомендовать устано-
вить дорожные знаки на въезде садоводческих некоммерческих объеди-
нений с названиями садоводств.

Ответственный:
Союз садоводов района, руководители садоводческих некоммерческих 

объединений. 
Срок: постоянно.
 2. Организовать медицинское обеспечение жителей массивов садо-

водств, рекомендовать дооборудовать имеющиеся медицинские пункты 
на территории садоводств с учётом времени года.

По согласованию с Управлением по развитию садоводства и огород-
ничества г. Санкт-Петербурга спланировать открытие новых медицинских 
пунктов.

Ответственный:
Главы администраций сельских и городских поселений МО «Всеволож-

ский муници-пальный район». Главный врач ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» 
Шипачёв Константин Викторович. Управление по развитию садоводства 
и огородничества г. Санкт-Петербурга (по согласованию). Руководители 
садоводческих некоммерческих объединений. 

Срок: постоянно.
 3. Обеспечить строгое выполнение требований СНиП 30-02-97 – пла-

нировки и застройки территорий садоводческих объединений граждан.
Ответственный:
Главы администраций сельских и городских поселений МО «Всеволож-

ский муниципальный район». Руководители садоводческих некоммерче-
ских объединений.

Начальник управления архитектуры и градостроительства Бородаенко 
Е.И.

Срок: постоянно.
Совет союза садоводств Всеволожского района

РЕШЕНИЕ № 2
ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА САДОВОДСТВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

21.02.2017 г. 11.00
пгт Токсово, Ленинградское шоссе, 24 км, 

СНТ «Защита», Актовый зал 
По итогам заседания Совета союза садоводств муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район»и РЕШИЛИ:
1. Организовать взаимодействие органов местного самоуправления с 

председателями массивов садоводств по обеспечению безопасного пре-
бывания граждан на территории садоводческих массивов.

Главы администраций сельских и городских поселений МО «Всеволож-
ский муниципальный район».

Руководители садоводческих некоммерческих объединений.
Заместитель начальника УМВД по Всеволожскому району ГУ МВД по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области Кузьмин С. М.
Срок: постоянно.
2. Рекомендовать организовать раздельный сбор бытовых отходов на 

территориях садоводческих массивов МО «Всеволожский муниципальный 
район».

Для реализации пилотного проекта по организации раздельного сбора 
мусора в садоводческих массивах привлечь организацию, имеющую базу 
для сортировки отходов, ООО «Питер-Васт». 

Руководители садоводческих некоммерческих объединений.
Срок: постоянно.

Совет союза садоводств Всеволожского района

РЕШЕНИЕ № 3
СОВЕТА СОЮЗА САДОВОДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.03.2017 г. 11.00 г. Всеволожск

Колтушское шоссе, 138. Здание администрации – актовый зал
По итогам заседания Совета союза садоводств муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» РЕШИЛИ:
1. Организовать работу по повышению надёжности энергоснабжения 

садоводческих некоммерческих объединений и приступить к заключению 
прямых договоров поставки электроэнергии между садоводческими не-
коммерческими объединениями и ПАО «Ленэнерго». 

Начальник Департамента управления собственностью публичного ак-
ционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» – Гевор-
кян Артур Ашотович.

Директор филиала «Пригородных эл. сетей» ПАО «Ленэнерго» – Цели-
щев Дмитрий Дмитриевич.

Руководители садоводческих некоммерческих объединений.
Срок: постоянно.
2. Продолжить работу по юридическому обеспечение деятельности са-

доводческих некоммерческих объединений Всеволожского муниципально-
го района и подготовить дополнительный цикл лекций для председателей 
садоводческих некоммерческих объединений с помощью управления по 
развитию садоводства и огородничества правительства СПб.

Заместитель председателя Совета союза садоводов С.А. Атаманчук.
Срок: 1 апреля 2017 года.
5. Довести до всех руководителей садоводческих некоммерческих 

объединений об участии в целевых программах Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области садоводческих некоммерческих объединений, на 
право получения государственной поддержки из средств бюджетов СПб 
и Ленинградской области.

Заместитель председателя Совета союза садоводств Всеволожского 
района Атаманчук Сергей Александрович.

Руководители садоводческих некоммерческих объединений.
Срок: 4 апреля 2017 года.

Совет союза садоводств Всеволожского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер 
регистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер ре-

гистрации 36627), ООО «СевЗапГеодезия», адрес: 190020 Санкт-Петербург, 
ул. Бумажная, д.18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков, распо-
ложенных по адресам: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Ново-
Токсово, СНТ «Юбилейное», участок 301 с к.н. 47:07:1430032:65;

Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского шос-
се, СНТ «Дружба», линия 6, уч. 251 с к.н. 47:07:1041014:2.

Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 931-227-04-93, почтовый 
адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, 07 мая 2017 года в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по 
проектам межевых планов и требования о проведении согласования гра-
ниц на местности можно с 07 апреля 2017 г. по 07 мая 2017 г. по адресу: 
190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Веселовой Ольгой Павловной, почтовый 
адрес: 198328, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 21, корп. 1, кв. 
324, адрес электронной почты: vo_kad_ing@mail.ru, тел. +7-921-424-33-
64, квалифи¬кационный аттестат № 47-14-0618, в отношении земельного 
участка с ка¬дастровым № 47:07:1644001:17, местоположение: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Куйвози-2» 
уч. № 779, и земельного участка с ка-дастровым № 47:07:1644001:204, 
местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Грузино», СНТ «Куйвози-2» уч. № 780, выполняются кадастровые работы 
по уточ¬нению местоположения границы земельного участка, кадастровый 
квартал 47:07:1644001.

Заказчиком кадастровых работ является Шакина Н.А., почтовый адрес: 
195273, г. Санкт-Петербург, проспект науки, дом 44, кв. 20, тел.+7-906-243-
63-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Грузино», СНТ «Куйвози-2» уч. № 780, 08 мая 
2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 191311 Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 2–137.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 07 апреля 2017 г. по 07 мая 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07 апреля 
2017 г. по 07 мая 2017 г., по адресу: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 
д. 3, каб. 2–137.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сусаковой Натальей Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0684, ООО «НПИП Квадрант-В», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 114а, e-mail: kvadrant-v@mail.ru, , телефон 8-981-944-88-88, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 17264, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0466003:5, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «ВНИИ 
ТВЧ», уч. № 58, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пчелинцева Марина Георгиевна, 
почтовый адрес: 197101, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 12/36, кв. 
22, тел. +7-921-964-76-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Социалистическая, д. 114а, 08 мая 2017 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
114а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 07 апреля 2017 года по 08 мая 2017 года по адресу: Ленинградская 
область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «ВНИИ ТВЧ», уч. № 59.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – № 3205 (Свидетельство о членстве в саморегулируемой ор-
ганизации № СРО-КИ-0414 от 11.04.2016 г.), ООО «Сфера», почтовый адрес: 
195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-75-78, e-mail: 
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Лен. обл., Всеволожский район, м. Новое Токсово, СНТ «Радужное», 
уч. № 27 (47:07:1401005:17), выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Леонович Юрий Константинович, прожива-
ющий по адресу: СПб, ул. Крыленко, д. 19, корп. 1 кв. 124 тел. + 7-911-749-
96-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, м. Новое Токсово, СНТ «Радужное», уч. № 27, 10 мая 
2017 года в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участок на местности прини-

маются после ознакомления с проектом межевого плана в течение 30 дней с 
момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по адресу: 
195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Лен. обл., Всеволожский рай-
он, м. Новое Токсово, СНТ «Радужное», уч. 22 (47:07:1401005:8), уч. 28 
(47:07:1401005:3) и все заинтересованные лица (кад. квартал 47:07:1401005).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0134008:27, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», уч. 350, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бычков Виктор Александрович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, дом 30, корпус 1, 
квартира 351, тел.: 8-911-901-51-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 10 мая 2017 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 07 апреля 2017 года по 10 мая 2017 года по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», уч. 348 с кадастровым 
номером 47:07:0134008:26, массив Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», уч. 
349 с кадастровым номером 47:07:0134008:28.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-979-42-05, 
e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 47:07:1406019:52, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ 
«Дружное-3», участок № 837, кадастровый квартал № 47:07:1406019.

Заказчиком кадастровых работ является Захаров Владимир Николаевич, 
адрес: г. Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 10, корпус 4, кв. 305, контактный 
телефон: 8-911-906-14-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 08 мая 2017 года в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 07 апреля 2017 г. по 07 мая 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 836, расположенный в 
кадастровом квартале № 47:07:1406019.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, 
д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка № 14/15 с кадастровым номером 
47:07:1210001:35, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Дунай», СТ «Озёрное».

Заказчиком кадастровых работ является Кривовяз Людмила Анатольев-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 11, корп. 7, кв. 61, 
контактный телефон: 8-911-754-23-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 10 мая 2017 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 07 апреля 2017 г. по 10 мая 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07 апреля 
2017 г. по 10 мая 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Озёрное», уч. № 10, уч. № 11 
(КН: 47:07:1210006:11).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Автотранспортной организации

требуется на работу

КОНДУКТОР.
Стабильная заработная 
плата, полный соц. па-
кет. Прописка по месту 
жительства постоянная, 
проживание в г. Всево-
ложске, п. Романовка, 
п. Углово, мкр Южный.

Звонить с 9.00 до 18.00,
кроме выходных дней 

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

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
Администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
организует отбор в связи с расширением отдела на замещение 

вакантной должности ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

В отборе могут принять участие граждане РФ, имеющие:

– высшее профессиональное образование (юридическое, педагогиче-
ское, социальная работа) без предъявления требований к стажу, 1–2 раза 
в неделю выезд в курируемые муниципальные образования Всеволожского 
района.
ЗНАНИЯ: система органов власти в Российской Федерации и Ленин-
градской области, организация делопроизводства; методы оформления 
и обработки документов; архивное дело; правила пользования приемно-
переговорными устройствами; стандарты унифицированной системы орга-
низационно-распорядительной документации; правила печатания деловых 
писем с использованием типовых форм; основы этики и эстетики; правила 
делового общения; основы организации труда правил и норм охраны труда 
и пожарной безопасности, техники безопасности, производственной сани-
тарии.
НАВЫКИ: умение работать с нормативно-правовыми документами, веде-
ние деловых переговоров, служебного документооборота, владение совре-
менными средствами, методами и технологией работы с информацией и 
документами; организация личного труда; работа на компьютере на уровне 
пользователя (ОС Windows, MS Office, информационные правовые систе-
мы, Интернет и сетевые ресурсы); использование копировальной техники, 
средств телефонной и факсимильной связи.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: высокий уровень самоорганизованности, грамот-
ность, ответственность, пунктуальность, умение адаптироваться, внима-
тельность, коммуникабельность, доброжелательность, вежливость. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание
участвовать в отборе, представляет свое резюме 

в сектор юридической, кадровой работы и делопроизводства
(г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, каб. 10, тел. 8 (813-70) 29-987) 

или по адресу электронной почты: vsevusznlo@mail.ru 
с пометкой «для отдела кадров».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почто-

вый адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Волковская, д. 22, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-
209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1842002:32, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, ст. Борисова Грива, СТ Ок-
тябрьский, уч. № 74. 

Заказчиком кадастровых работ является Борщик В.В., 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д. 83, корп. 2, 
кв. 714, тел.: 8-960-246-08-43.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6. оф. 301 10 мая 
2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 07 
апреля 2017 г. по 10 мая 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 07 апреля 2017 
г. по 10 мая 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, ст. Борисова 
Грива, СТ Октябрьский, уч. № 61; Ленинградская область, 
Всеволожский район, ст. Борисова Грива, СТ Октябрьский, 
уч. № 75.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИЗВЕЩАЕТ
о проведении аукциона по продаже муниципального 

имущества – нежилого помещения общей площадью 287,7 
кв. м, расположенного на третьем этаже трехэтажного 
здания по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Дубровка, ул. Ленинградская, д. 3, пом. 3.

Заявки подаются с 03 по 28 апреля 2017 года по рабочим 
дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Проведение аукциона состоится 12 мая 2017 года в 
11.00.

Начальная цена продажи имущества составляет 3 170 
000 (Три миллиона сто семьдесят тысяч) рублей.

По вопросам продажи имущества и оформления заявки об-
ращаться в администрацию МО «Дубровское городское посе-
ление» по адресу: г.п. Дубровка, ул. Ленинградская, д. 33.

Тел. 8 (813-70) 76-241. Контактное лицо – Никитина Та-
тьяна Владимировна.

Администрация МО «Дубровское ГП»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «РусКомПроект» Гришано-

вым А.О., 78-13-693, реестровый номер 24371, состоящим 

в АСРО «БОКИ», номер в государственном реестре СРО 005.  
СПб, г. Ломоносов, ул. Кронштадтская, д.5, офис 207., mail@
ruskomproekt.ru, +7-911-924-88-22, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:0701004:24, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Мендсары, ул. Болотная, уч. 5, выполняются кадастровые ра-
боты.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Марина 
Васильевна, адрес: Санкт-Петербург, пр. Луначарского 25, кв. 
103, телефон 8-921-848-84-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 12 мая 2017 года  в 
12 часов 00 минут по адресу: СПб, г. Ломоносов, ул. Крон-
штадтская, д. 5, офис 207.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: СПб, г. Ломоносов, ул. Кронштадтская, 
д. 5, офис 207.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 07 апреля 
2017 г. по 12 мая 2017 г. по адресу: СПб, г. Ломоносов, ул. 
Кронштадтская, д.5, офис 207. Согласование проводится со 
смежными земельными участками в кадастровых кварталах: 
47:07:0701004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, по-

чтовый адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Спортивная, д. 10, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-921-
887-89-69, № регистрации: 22520, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:0934002:4, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Блудное, СТ «Медик 2», 
участок 17.

Заказчиком кадастровых работ является Головина И.Ю., 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Лесная, д. 19, к. 2, кв. 138, тел.: 
8-911-961-61-69.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6. оф. 301 10 мая 
2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 07 
апреля 2017 г. по 10 мая 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 07 апреля 2017 
г. по 10 мая 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Блудное, СТ «
Медик 2», участок 34.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Выбор доставочной 
организации –

решение за вами
Доставка пенсии осуществляется 

через кредитную организацию либо 
через отделение почтовой связи. Для 
выбора доставочной организации вы 
можете обратиться в территориальный 
орган ПФР, в МФЦ или воспользовать-
ся онлайн-сервисом «Личный кабинет 
гражданина», предварительно зареги-
стрировавшись.

Напоминаем, с 2015 года у организаций, 
осуществляющих доставку пенсий, должен 
быть заключен соответствующий договор с 
Отделением Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

Информацию о выплатных организациях, 
с которыми заключен договор о доставке 
пенсий, можно получить в территориальных 
органах ПФР, а также на официальном сайте 
Пенсионного фонда www.pfrf.ru.

В случае выбора организации, с которой 
у территориального органа ПФР не заключен 
договор, рассмотрение заявления пенсионе-
ра приостанавливается до его заключения, 
но не более чем на три месяца. В заявлении 
пенсионером указывается организация, ко-
торая будет доставлять ему пенсию на пери-
од заключения договора.

При отказе выплатной организации от за-
ключения договора территориальный орган 
ПФР проинформирует об этом пенсионера, 
а также сообщит о необходимости выбора 
другой доставочной организации.

Заработная плата
в «конвертах» влияет

на размер пенсии
С 2002 года в Российской Федера-

ции действует система пенсионного 
страхования, в соответствии с кото-
рой формируется будущая пенсия ра-
ботающих граждан.

Страхователем в системе обязатель-
ного пенсионного страхования РФ для 
наемных работников выступает работо-
датель.

Сведения о страховом стаже и страхо-
вых взносах включаются в индивидуаль-
ный лицевой счет, открываемый ПФР на 
каждое застрахованное лицо, на основа-
нии отчетных документов, ежеквартально 
представляемых в органы ПФР страхова-
телями.

Чем ниже ваша заработная плата, тем 
меньше сумма страховых взносов, а от 
суммы взносов зависит размер вашей бу-
дущей пенсии.

О сформированных пенсионных пра-
вах, содержащихся в индивидуальном 
лицевом счете застрахованного лица, 
можно узнать через информационную си-
стему «Личный кабинет застрахованного 
лица», который размещен на официаль-
ном сайте ПФР (www: pfrf/ru). Этот элек-
тронный сервис доступен всем пользова-
телям, прошедшим регистрацию на сайте 
«государственные услуги».

Соглашаясь с заработной платой в 
«конверте», гражданин разрешает рабо-

тодателю сокращать расходы предпри-
ятия на социальное обеспечение пожи-
лых людей и сознательно делает выбор 
в пользу ущемления своих прав на более 
достойную пенсию в будущем.

Делая выбор на текущем моменте, по-
думайте, как этот выбор отразится на ва-
шем будущем. Ваша будущая пенсия – это 
не только ответственность государства. 
Это еще ответственность работодателя, 
который оплачивает ваш труд. Это и ваша 
ответственность, не забывайте об этом, 
когда соглашаетесь на серую зарплату.

Телефоны: 8 (813-70) 31-583, 28-626.

Вниманию
страхователей! 

Ленинградское региональное от-
деление Фонда напоминает, что не 
позднее 15 апреля текущего года ра-
ботодателям необходимо подтвердить 
основной вид экономической деятель-
ности. От этого зависит, какой класс 
профессионального риска и тариф 
страхового взноса на обязательное со-
циальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний (от 0,2% до 8,5%) 
будет установлен организации на теку-
щий год.

Процедуру подтверждения основного 
вида деятельности для целей обязатель-
ного социального страхования от несчаст-
ных случаев на производстве ежегодно 
должны проходить все юридические лица 
независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности и режима 
налогообложения, являющиеся страхова-
телями по данному виду обязательного со-
циального страхования.

Для установления страхового тарифа 
на текущий год следует не позднее 15 
апреля подтвердить основной вид эко-
номической деятельности, представив в 
Ленинградское региональное отделение 
Фонда социального страхования следую-
щие документы:

– заявление на подтверждение основ-
ного вида деятельности;

– справку-подтверждение основного 
вида экономической деятельности;

– копию пояснительной записки к бух-
галтерскому балансу за 2016 год (для лиц, 
не относящихся к субъектам малого пред-
принимательства).

Обращаем ваше внимание, что в 2017 
году 15 апреля – выходной день (суббота), 
поэтому крайний срок сдачи переносится 
на ближайший следующий за ним рабочий 
день – 17 апреля.

Если страхователь, осуществляющий 
свою деятельность по нескольким видам 
экономической деятельности, не предста-
вит вышеуказанные формы в установлен-
ный срок, региональное отделение Фонда 
отнесет данного работодателя к тому виду 
экономической деятельности, который 
имеет наиболее высокий класс профес-
сионального риска из указанных им видов 
экономической деятельности в ЕГРЮЛ.   
Документы можно направить через Еди-
ный портал государственных услуг, что по-
может вам сэкономить время.

РАЗНОЕ

ПРОДАМ 1-комн. квартиру 
общ. пл. 30,5 м2 в центре 

п.г.т. им. Морозова,
кирп. дом, прямая продажа. 

ц. 2280 тыс. руб.
 8-921-567-01-33, 

Светлана.

КУПЛЮ
Участок, дачу, дом по Дороге жизни. 
 8-964-373-75-67.
Дачу, дом, участок, квартиру.  8-921-181-
67-73.

РАЗНОЕ
Меняю 1-к. кв. в СПб на дом с участком. 
 8-921-996-87-49.
Усыпление, вывоз. Кастрация. Ветпомощь 
24 ч.  971-56-77.

АРЕНДА
Сдается в аренду склад 150 м2 + офис. 
 8-981-188-35-65.
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Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru, 
тел. 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА.
ТРЕБОВАНИЯ: 

 образование не ниже среднего специального 
   (техническое);
 опыт работы с электросварочными аппаратами 
   и газорезкой;
опыт сварки металлоконструкций любой сложности;
 наличие допусков к сварке ответственных 
   конструкций;
 знание материалов свариваемых поверхностей и ма-
териалов, применяемых при сварочных работах;
 наличие допусков к работе на высоте.

Заработная плата «белая»: 30 000 – 40 000 рублей.
Работа с 08.00 до 17.00. (сб., вс. – выходные).

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 
Развозка (Всеволожск, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ОПЕРАТОР НА ПЕСКОЛОВКАХ
на Алексеевские очистные сооружения;

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по ремонту и обслуживанию электрооборудования

3 группы до 1000 В со знанием дизель-
генераторных агрегатов.

Гарантируем стабильную зарплату.
Обращаться по  29-700 

(добавочный 123, 144 – отдел кадров).

Резюме – по e-mail: sv@lszspb.ru
Запись на собеседование: 8-921-333-75-23, 8 (813-70) 57-062.

ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ.
Место работы – г. Всеволожск.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

• образование высшее экономическое;
• опыт работы бухгалтером/экономистом от 2-х лет (желательно);
• уверенное знание 1С 8.3 Exsel;
• готовность работать в режиме многозадачности;
• высокий уровень работоспобности и ответственности.

 МП «Единая служба Заказчика» 
требуются на постоянную работу:

ИНЖЕНЕР-ХИМИК 
в лабораторию 
контроля воды;

ЛАБОРАНТ 
химического анализа;

ПРОБООТБОРЩИК.
Обращаться по телефону: 
8 (813-70) 44-370.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

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

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

•контролёр 
на автобусном маршруте.

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

Требуется
АДМИНИСТРАТОР.

Высшее образование,
 пользователь ПК. График: 

5/2 с 10.00 до 19.00. З/п по дого-
воренности.  8-911-915-64-82

Требуются: НАЧАЛЬНИК 
ОХРАНЫ с автомобилем, 

СТАРШИЙ СМЕНЫ, ОХРАННИКИ, 
ОХРАННИЦЫ и СТОРОЖА (20/10) 
для работы вахтовым методом. 

 8-911-834-64-49.

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

КОНТРОЛЁР
(гибкий график работы,
стабильная заработная 

плата, полный 
соц. пакет).

 8-911-706-47-33.

Гостинице «Пилигрим» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ГОРНИЧНАЯ 
без вредных привычек. 

Режим работы 5/2.
 Заработная плата  

16 000 руб. 

 953-96-40, 40-220.

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» 

КУПЛЮ КНИГИ. 
ОТ 150 ЭКЗ. 

8-931-337-91-68.

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, 
блок-хаус и др. строит. 
работы. Сметы, замер, 
доставка материалов. 
 932-06-61, Анатолий. 

КОЛОДЦЫ,
КОЛЬЦА.

 8-921-574-80-88.

Добропорядочному 
гражданину России

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОСТОЯННАЯ ПРОПИСКА

(вознаграждение гарантирую). 
8-965-067-84-13.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно, 
 945-08-29.

АВТОЗАПЧАСТЕЙ 
для иномарок и ВАЗ 

СО СКИДКОЙ 30%. 
ТК «Пирамида» 8-905-217-70-88.

РАСПРОДАЖА

В связи с утерей диплом на имя ГНЕДЬКО 
Ивана Сергеевича: КТ 54614, регистраци-
онный номер 19/1029 (специалист), выдан-
ный 24 июня 2013 года Санкт-Петербургским 
федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего про-
фессионального образования «Национальный 
минерально-сырьевой университет «Горный», 
считать недействительным.

Строительной организации
требуется

МАСТЕР по наружным сетям
водоснабжения, водоотве-

дения и тепловых сетей.
 8-921-406-94-75.

ПРОДАЖА 3-комн. квартиры
Отличное состояние, прямая 
продажа, общ. 73, лоджия за-
стеклена, евроремонт, ком. 
14+15 +18, Ленинградская, 26, 
4/5 этаж, 4 700 000 руб.
 8-950-005-24-75, Нелли.

НАВОЗ КОНСКИЙ И КОРОВИЙ
 в мешках и навалом.

 САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ.
  8-904-555-68-99, 

с 9.00 до 23.00 (без выходных).

ПРОДАЖА С ДОСТАВКОЙ

УБОРЩИЦА
График: 5/2, с 09.00 до 18.00, 

з/п от 17 000 руб.

 8-921-318-19-45.
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Расписание маршрута
 социального 

автобуса № 618 
(пл. Всеволожская – 

Котово Поле – ЦРБ – мкр 
Южный – Колтуши – Новый 
Оккервиль – Кудрово – ТЦ 

«МЕГА Дыбенко») 

Работает ежедневно 

от платформы 
Всеволожская

от ТЦ «МЕГА 
Дыбенко»

7.20 9.00
8.20 9.40

10.30 12.00
11.10 12.40
14.00 15.30
14.40 16.10
17.00 18.30
17.40 19.10
20.10 21.30
21.00 22.10

Автотранспортное предприятие ООО «АВАС»
информирует пассажиров г. Всеволожска

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

К У П И М  Д О Р О Г О К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,

старую фототехнику, самовары,
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

8

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

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

29 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, ИЗРАИЛЬ, ГОА,
ВЬЕТНАМ, БОЛГАРИЯ,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,
санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ.

Раннее бронирование до 30.04.2017 г. 
– скидки до 40%!

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

АРЕНДААРЕНДА  
офисных помещений офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.ОТ СОБСТВЕННИКА.

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

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХСТИРАЛЬНЫХ
МАШИН МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004. 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

П
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От всего сердца поздравляем с днём рождения депутата 
ЗакСа Саяда Исбаровича АЛИЕВА.

Вам желаем всегда
только радостных дней,
Только любящих близких
и добрых друзей.
Только счастья, здоровья,
удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным
и теплым ваш дом.

Администрация, Совет ветеранов,
совет депутатов пос. им. Свердлова

Поздравляем!
С 90-летием: Градиславу Васильев-

ну КОБЕЦ;
с 85-летием: Неонилу Васильевну 

ДМИТРИЕВУ;
с 80-летием: Дарью Яковлевну 

ВИШНЯКОВУ.
Желаем вам:
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья,
А в жизни – сбывшейся мечты,
Здоровья и хорошего настроения!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Уважаемые бывшие малолетние 
узники фашистских концлагерей, в 
этот памятный для вас день желаем вам 
и вашим близким здоровья, счастья, до-
статка в семье. Мы преклоняемся перед 
стойкостью тех, кто выжил в этом аду. 
Память о погибших навечно останется в 
наших сердцах.

«Он не был на войне», – быть может, 
скажешь.

И Родины наград не заслужил.
Но разве все опишешь, все расскажешь,
Что ты в аду фашизма пережил?
Пройдя чрез страшных лагерей горнило,
Кошмары унижения познал.
Навечно сердце болью опалило,
Все то, что он в неволе повидал.
Не верьте тем, кто, не подумав, скажет:
«Подумаешь, в концлагере он был».
Средь тысяч жертв он уцелел и даже
В безумной схватке с смертью победил.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр М. Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем с днём рождения: 
Марию Дмитриевну МИТЕНЕВУ, Зою 
Васильевну ИВАНОВУ, Алексея Мак-
симовича СЕМЁНОВА, Лидию Ива-
новну БЫК. Желаем хорошего здоровья, 
личного счастья и мирного неба.

Совет ветеранов п. Романовка

От всей души поздравляем ветеранов 
с юбилеем!

С 85-летием – Матрену Ермолаевну 
ГУКОВУ;

с 80-летием – Зою Николаевну 
ВЕРШИНИНУ;

с днём рождения Светлану Никола-
евну ЧЕТЛЕВИК.

Желаем, чтоб жизнь никогда 
не кончалась,

Беда и печаль на пути не встречались,

Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, улыбок и радостных дней!

* * *
Поздравляем бывших малолетних 

узников фашистских концлагерей с 
Международным днём освобождения уз-
ников нацистских концлагерей!

Пережив все ужасы войны, вы выжи-
ли, остались оптимистами, не потеряли 
стойкости духа. Ваша неутомимая воля к 
жизни является для нас примером.

Желаем долгих лет жизни, любви и по-
нимания. Вечная память ушедшим и низ-
кий поклон ныне живущим.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов пос. им. Свердлова

Искренне поздравляем долгожителей 
нашего посёлка, заслуженных ветеранов 
с днём рождения: Любовь Макаровну 
КУЗНЕЦОВУ, узника фашистских ла-
герей (89 лет); Волю Анфимовну ЛУ-
КОНИНУ, Героя Соц. Труда (91 год); с 
80-летием – Екатерину Александровну 
РОСТИСЛАВИНУ, ветерана труда.

Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след,
Желаем вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет.

Совет ветеранов пос. Стеклянный

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 80-летием – Людмилу Фёдоровну 

ЯКОВЛЕВУ;
с 65-летием – Николая Андреевича 

ИЛЬИНСКОГО.
Желаем бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу.
Не зная горя, слёз и бед,
Прожить счастливо сотню лет!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с 85-летием Елизавету 
Васильевну НАРЫШКИНУ!

Пусть будут в этот день с тобой
Родные, близкие твои!
Радости, любви большой
От души желаем мы.

Общество «Блокадный детский дом»

С праздником, с Днём освобождения 
узников фашистских концлагерей!

Уважаемые бывшие несовершенно-
летние узники немецко-фашистских ла-
герей. Вы в настоящее время уже дедушки 
и бабушки, те, кто пережили голод, холод, 
страх, стресс и болезни и многое другое. 
Вы прошли унижения, все пережили, чудом 
выжили в лагерях смерти и были освобож-
дены советскими войсками, освободите-
лями всей Европы. Вы выросли, получили 
образование, работали, помогали восста-
навливать страну, стали ветеранами труда.

От всей души поздравляем вас всех с 
праздником освобождения, с Днём 11 апре-
ля, с Днём весны! Желаем вам радости и хо-
рошего настроения. 

Нужен мир – тебе и мне,
Чистый воздух на заре, 
Птичий гомон, детский смех, 
Солнце, дождик, белый снег, 
Лишь война на планете не нужна. 
Счастья, любви и радости и живите дол-

го.
Поздравляем всех ветеранов ВОВ, на-

ших освободителей, благодаря которым мы 
живём сейчас под мирным небом.

Комитет БМУФК

Сердечно поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Зинаиду Васильевну 

БЕЛЯЕВУ;
с 80-летием: Дарью Яковлевну ВИШ-

НЯКОВУ, Джасура Салиевича ХОЛМА-
ТОВА;

с 70-летием – Татьяну Николаевну 
ХАРЛАМОВУ.

Юбилей – красивый праздник.
Сколько слов, улыбок в этот день!
Каждый миг несёт с собою радость,
На душе становится теплей!
Дарят пусть любовь родные люди,
Окружает доброта друзей
И мгновений светлых полон будет
Этот превосходный юбилей.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

С днём рождения поздравляем: Ва-
лерия Викторовича НОВИКОВА, Алек-
сандру Михайловну ОБМАНЕЦ, Ма-
рию Иосифовну ФЛУСОВУ!

Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом, 

Улыбок светлых на лице 
И солнечных лучей в награду!
Неутомимо мчат года, 
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья.

Российский союз бывших 
малолетних узников 

фашистских концлагерей

Поздравляем от всей души наших 
юбиляров:

с 80-летием – Александру Ивановну 
ПЕТРОВУ;

с 60-летием – Лидию Леонидовну 
СМИРНОВУ!

Суть поздравления проста –
Прожить как минимум до ста
В приятном окружении,
Любви и уважении!

* * *
Поздравляем с днём рождения наших 

ветеранов и желаем долгих, светлых, до-
брых лет: Лидию Николаевну НОВО-
ЖИЛОВУ, Владимира Ивановича ЩЕ-
ДРОВА!

Желаем вам прекрасного здоровья,
Побольше светлых и счастливых дней,
Пусть будет жизнь наполнена любовью,
Заботой близких и теплом друзей!

Вагановский Совет ветеранов

От всей души поздравляем с 75-ле-
тием Валентину Александровну ЗА-
БОРОВСКУЮ, с 65-летием Сергея Ни-
колаевича ТОЛМАЧЕВА, с 60-летием 
Лидию Леонидовну СМИРНОВУ!

Это круглая в жизни дата – 
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья вам земного,
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
И не терялось бы то, что есть!
Администрация, Совет ветеранов 

МО «Рахьинское
 городское поселение»

Поздравляем юбиляра Александра 
Андриановича СОЛОВЬЕВА, почет-
ного железнодорожника, с 70-летием! 
Желаем ему крепкого здоровья, добра, 
любви и заботы близких.

Железнодорожники линии Ч-5

От всей души!
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

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

16+
• КАССИРЫ, з/п от 26 000 руб. (ночные/дневные смены);

• ПРОДАВЕЦ В РЫБНЫЙ ОТДЕЛ/

   КУЛИНАРНЫЙ ОТДЕЛ (опыт работы);

• ПОМОЩНИК ПОВАРА (опыт работы);

• РАБОТНИКИ ТОРГОВОГО ЗАЛА,  з/п от 24 000 руб. 
   (различные графики);

• ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА (штабелёра), 
   з/п от 25 000 руб. (график 2/2 по 12 часов).

СРОЧНО В ГИПЕРМАРКЕТ ТРЕБУЮТСЯ:

8-981-157-02-57.

ПРОФНАСТИЛ 
ПО СНИЖЕННЫМ 

ЦЕНАМ!

ПРОФТРУБА, 
СТОЛБЫ. 

 8 (812) 993-08-21.
г. Всеволожск

www.rosferrum.com

Р
ек

ла
м

а

Д Р О В А .Д Р О В А .
 8-931-006-03-06. 8-931-006-03-06.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАРАБОТОК

в свободное время

ОБЯЗАННОСТИ:

 оформление
договоров;

 посещение банков,
нотариуса,
налоговой;

 занятость 3–5 час.
в неделю.

з/п до 20 000 руб./мес.,
от 3 000 до 5 000 руб./день

 8 (812) 332-54-73

8 (901) 315-08-14, 
8 (812) 647-01-77.

ТЕПЛИЦЫ 
усиленные

от производителя

Теплицы шириной от 2 до 3 метров. 
Возможен индивидуальный размер

 3*4 м от 17 900 руб.
3*6 м от 19 500 руб.3 6 о 9 500 руб

ГАРАНТИРОВАННАЯ СКИДКА 
пенсионерам 2 500 рублей

Фундамент из ТТ-штырей 
в подарок.  Установка 

дополнительных усилителей.
Бесплатная доставка 

на участок. 
Заказ по телефону 

с оплатой на участке 

От лица жителей дер. Гарболово, пос. Заводской, 43-й подстан-
ции выражаю благодарность главе администрации Куйвозовского 
сельского поселения В.Р. БАБИКОВУ и главе муниципального об-
разования Н.К. КАЛИНИНОЙ за постоянно проводимые работы и 
мероприятия в различных сферах, направленные на улучшение и 
повышение уровня жизни поселений. С надеждой на дальнейшую 
плодотворную деятельность и активное участие, жители: Зарус-
ская, Якунина, Щеглова, Тихонова, Мясникова, Спирягина, 
Шульгина, Шарова, Кириллова, Хивренко.

Совет ветеранов УМВД России по Всеволожскому райо-
ну сердечно поздравляет с 70-летним юбилеем В.Н. ГОЛУБЕВА. 
Также с днем рождения поздравляем ветеранов, родившихся в 
апреле: Г.А. ВИШНЯКОВА, О.А. ВЕЛЬМИСОВА, И.Г. ГОНЧАРО-
ВА, В.Е. ЗОЛОТОВА, Н.Л. ЗАВАДСКУЮ, В.Я. КИРИЛЛОВУ, Т.Д. 
КОЗЛОВУ, А.Н. КУЗИНА, А.А. КРУКОВСКОГО, Ю.П. МАЛЯВКА, 
А.Н. ПАВЛОВА, Л.Н. РУССУ, О.В. ИВАНОВА, Ю.А. ИГНАШКИНА, 
В.Л. СОЛОВЬЕВА, В.А. РЯБУШКИНА, В.К. ЕФИМОВА, Г.И. СУ-
ОКАС, В.В. ФИЛИППОВА.

Поздравляем с днём рожденья
Вас от искренней души.
Хоть на пенсии давно вы,
Жизнь меняться не спешит.
Пусть же радость и заботы
Окружают вас всегда.
Пусть идёт всё, как по нотам,
Не фальшивит никогда.

С.Н. Власов, зам. председателя Совета ветеранов
УМВД России по Всеволожскому району

8 апреля 
16.00

16+ Открытие фестиваля Творческий вечер 
с народным артистом России 

Валентином ГАФТОМ

Всеволожский центр 
культуры и досуга

9 апреля 
12.00

0+ Драматический театр 
на Литейном. Веселое представление про 

удивительную девочку 
по произведению Астрид Линдгрен 

«Пеппи Длинныйчулок»

Всеволожский центр 
культуры и досуга

9 апреля 
19.00

16+ Драматический театр на Васильевском 
ПРЕМЬЕРА. Итальянская комедия 

Карло Гольдони «Самодуры»

Санкт-Петербург 
бесплатный автобус

13 апреля 
17.00

10+ Мастер-класс от артистов 
драматического театра на Литейном для 

учащихся театральных студий 
г. Всеволожска

Всеволожский центр 
культуры и досуга

14 апреля 
19.00

16+ Драматический театр на Литейном 
ПРЕМЬЕРА спектакля «Антарктида»» 

по пьесе Ульяны Гицаревой

Всеволожский центр 
культуры и досуга

15 апреля 
12.00

5+ Государственный театр драмы 
и кукол «Святая крепость» г. Выборг 

Детский спектакль «Абрикосовое дерево»

Всеволожский центр 
культуры и досуга

16 апреля 
12.00

0+ Лодейнопольский драматический театр 
«Апрель», сказочная история 

«Тупа Карлссон + Людвиг XIV»

Всеволожский центр 
культуры и досуга

19 апреля 
19.00

18+ Драматический театр 
«Комедианты». ПРЕМЬЕРА. Комедия 

«На чистую воду, или Самая счастливая 
семья» по пьесе В. Сигарева

Всеволожский центр 
культуры и досуга

20 апреля 
19.00

16+ Драматический театр 
«Комедианты». ПРЕМЬЕРА. Комедия «За-

вещание целомудренного бабника»

Санкт-Петербург (бес-
платный автобус)

21 апреля 
17.00

0+ Драматический театр 
на Васильевском. ПРЕМЬЕРА. 

Русская народная сказка 
«Молодильные яблоки»

Всеволожский центр 
культуры и досуга

22 апреля 
16.00

12+ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
ПРЕМЬЕРА. Санкт-Петербургский 

Малый музыкальный театр, музыкальный 
спектакль «Королева Чардаша»

Всеволожский центр 
культуры и досуга

Не упустите свой шанс!
 Билеты продаются в кассе ЦКД

Справки по телефону: 8 (813-70) 23-633
Доп. информация на сайте: www.vsevolozk.ru

ГАПОУ ЛО «Мультицентр 
социальной и трудовой 

интеграции»

срочно требуется
преподаватель по курсу 
«Графический дизайн»

по срочному договору ГПХ
на 2 месяца.

Оплата от 35 000 рублей.
Контактные лица от учреж-
дения: Евгения Анатольевна, 
8-931-308-80-35 или Диана 
Сергеевна, 8-921-404-43-96.

Наш адрес: 188643,
Ленинградская область, 

город Всеволожск, 
ул. Шишканя, д. 4.
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