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�  Рискуя жизнью, Роман Берды-

шев спас людей на пожаре.

3-я стр.

�  У фермера Тараса Латыка свои 

секреты ведения хозяйства.

5-я стр.

�  Завершилась «Всеволожская 

театральная весна». 

11-я стр.

�  Мы все можем помочь планете 

Земля.

13-я стр.

� Будет новый 
детский сад.

2-я стр.

Сегодня
в номере:

ЯРМАРКА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
26 и 27 апреля 2013 года, с 9.00 до 18.00, 

проводится ежегодная районная
сельскохозяйственная Ярмарка 

по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
пл. Юбилейная. 

Приглашаем принять участие 
всех жителей города и района!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

26 апреля 2013 г., с 11.00 до 13.00,

состоится районная 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

РАБОЧИХ МЕСТ
по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный, 

ул. Московская, д. 6 (Культурно-досуговый центр).

Приглашаем всех желающих!

Следующий 

номер газеты 

«Всеволожские 

вести» выйдет 

30 апреля

«Зарницы» уверенный шаг
В Сертолово, в войсковой части № 30612-2, 24 апреля состоялась ежегодная военно-спортивная игра для старшеклассников 

Всеволожского района «Зарница», организованная Дворцом детского (юношеского) творчества. В игре приняли участие 378 

школьников из 27 образовательных учреждений.
Фото Антона ЛЯПИНА
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Первый камень в фундамент детсада 
заложили вице-губернатор области Геор-
гий Богачев, исполняющий обязанности 
главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Владимир Драчёв, 
генеральный директор ГК «ЦДС» Михаил 
Медведев и глава администрации Мурино 
Валерий Гарькавый. Новый дом для детей 
будет расти одновременно с кварталом – 
сдать объект предполагается к концу этого 
года.

«Мы приезжаем закладывать социаль-
ные объекты в Мурино уже второй раз 
менее чем за месяц, это очень приятно. 
Вы видите, что поселок становится более 
комфортным и приемлемым для жизни», – 
сказал Георгий Богачев.

«Замечательно, что у нас в Мурино на-
чинается строительство нового садика. 
Я благодарен компании ЦДС, которая от-
кликнулась на проблемы района и выра-
зила готовность участвовать в программе 
строительства садов. Район в свою оче-

редь готов в рамках имеющихся полно-
мочий содержать и обслуживать постро-
енный детский сад», – отметил Владимир 
Драчёв.

Программа «Соцобъекты в обмен на 
налоги», о начале которой губернатор Ле-
нобласти объявил еще в прошлом году, 
предполагает, что зарегистрированные 
на территории региона строительные 
компании могут рассчитывать на возврат 
не менее 50% уплаченных налогов в виде 
субсидий муниципальным образованиям 
на выкуп построенных соцобъектов. Один 
детсад в деревне Новое Девяткино уже 
выкуплен у застройщика областными вла-
стями, еще несколько – в процессе стро-
ительства.

«Мы видим, что программа, старт кото-
рой дал губернатор, приносит свои плоды 
– застройщики участвуют в ней, а это зна-
чит, что областное правительство выбрало 
правильный путь», – сказал вице-губерна-
тор.

Детсад строится на территории жилого 
квартала «ЦДС» «Новое Мурино», неда-
леко от станции метро «Девяткино». Это 
будет проект комплексного освоения тер-
ритории с собственной инфраструктурой 
– помимо жилых домов, будут построены 
новая школа, 2 детских сада по 110 мест 
каждый, спортивные сооружения и мага-
зины.

Напомним, 2 апреля в Мурино был зало-

жен детсад на участке застройщика ООО 
«Полис» со сроком сдачи объекта в 1 квар-
тал 2015 года. В результате ответственно-
го подхода застройщиков к строительству 
дошкольных учреждений через два года 
очередь в детсады в поселке должна быть 
полностью ликвидирована.

Пресс-служба Администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» 

22 апреля в администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» состоялось 
расширенное совещание под председа-
тельством вице-губернатора Ленинградской 
области – председателя комитета эко-
номического развития и инвестиционной 
деятельности Дмитрия Ялова. Оно было 
посвящено самым актуальным вопросам ре-
гулирования тарифов в электроснабжении, 
теплоснабжении, водоснабжении и водоот-
ведении в жилищно-коммунальной сфере.

В работе совещания приняли участие глава 
МО «Всеволожский муниципальный район» Та-
тьяна Зебоде и исполняющий обязанности гла-
вы районной администрации Владимир Драчёв.

На совещания были приглашены главы адми-
нистраций сельских и городских поселений рай-
она, руководители предприятий, работающих в 
системе ЖКХ, представители ресурсоснабжаю-
щих организаций.

Открывая совещание, Дмитрий Ялов под-
черкнул, что руководство области впервые эти 
очень важные вопросы рассматривает на уровне 
муниципального района. Решено было начать со 
Всеволожского района. Он также напомнил, что 
Президент России Владимир Путин поставил 
задачу сдерживать тарифы в этой сфере для на-
селения, искать баланс интересов жителей об-
ласти и предприятий, обеспечивающих жилой 
сектор электроэнергией, теплом, горячей и хо-
лодной водой, водоотведение от жилых домов.

В ходе совещания председатель комитета 
по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области Олег Сибиряков и другие специалисты 
комитета подробно рассказали об основных 
требованиях регулирования тарифов в жилищ-
но-коммунальной сфере, изменениях в законо-
дательстве, в методике расчётов тарифов. В ос-
нове лежит метод экономически обоснованных 
расходов. Были затронуты и существующие про-
блемы, касающиеся коммунальных платежей. 
Они звучали в вопросах, поступавших из зала. 
На них были даны исчерпывающие ответы.

Правда, остались нерассмотренными вопро-
сы, касающиеся жилищного хозяйства, те, кото-
рые не входят в компетенцию комитета по тари-
фам и ценовой политике. Глава района Татьяна 
Петровна Зебоде пообещала, что в ближайшее 
время пройдёт такое же совещание с участием 
соответствующих специалистов правительства 
области, чтобы по всему комплексу вопросов из 
жилищной сферы были получены исчерпываю-
щие ответы.

Валерий КОБЗАРЬ

Детские сады по весне считают
19 апреля в посёлке Мурино состоялась торжественная це-

ремония закладки детского сада на 110 мест в жилом квартале, 

возводимом Группой компаний «ЦДС». За последний месяц это 

уже второе дошкольное учреждение, строительство которого на-

чинается в рамках областной программы «Соцобъекты в обмен на 

налоги».

Большой разговор
о тарифах ЖКХ

В городе Цимлянск Ростовской 
области прошло первенство России 
по боксу среди юниорок, девушек и 
девочек. Наш регион на соревнова-
нии представляла жительница п. Ро-
мановка Арина Городничева.

Арина занимается боксом под руко-
водством тренеров В.Б. Олейникова и 
И.Б. Трофимова всего лишь с сентября 
2012 года и уже стала победительницей 
отборочного турнира в г. Сигежа, побе-
дительницей первенства Северо-запад-
ного федерального округа России, а те-
перь и финального Первенства страны.

Впервые девушка из Ленинградской 
области побеждает на соревновании та-
кого ранга. Для Всеволожского района 
это очень большое событие, ведь бокс 
– это один из сложнейших видов Олим-
пийских единоборств!

Но хотелось бы сказать слова благо-
дарности не только тренерам и самой 
спортсменке, а еще и людям, которые 
помогли девушке поехать на первенство 
страны!

Мы благодарим компанию "Всевнет" 
в лице Генерального директора Шамина 

Константина Анатольевича за матери-
альную помощь в организации поездки.

Пресс-служба администрации 
МО "Всеволожский 

муниципальный район" 

Конкурс
для СМИ

В Ленобласти стартовал кон-
курс для СМИ в рамках проекта 
«России важен каждый ребе-
нок».

Об этом в четверг, 18 апреля, 
заявил член фракции «Единая 
Россия», вице-спикер Законода-
тельного собрания Ленобласти 
Алексей Белоус на встрече де-
путатов с редакторами районных 
СМИ региона.

По словам А. Белоуса, в насто-
ящее время в России почти 120 
тысяч детей воспитывается в уч-
реждениях для детей-сирот. 

«В январе этого года, по ито-
гам Всероссийского селекторно-
го совещания региональных от-
делений партии «Единая Россия», 
было принято решение о запуске 
общефедерального партийного 
проекта «России важен каждый 
ребенок». Его цель – реализация 
комплекса мер по стимулиро-
ванию семей с усыновленными 
детьми и повышению качества 
жизни сирот, а также поиск новых 
решений для развития усыновле-
ния в России», – подчеркнул он.

В рамках этого проекта об-
ластным отделением партии было 
принято решение об организации 
конкурса для СМИ.

По словам вице-спикера, за-
дачи конкурса состоят в том, 
чтобы привлечь внимание жи-
телей Ленобласти к проблемам 
социального сиротства, а также 
проблемам детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. 

«Победители будут награж-
дены ценными призами от ре-
гионального отделения партии. 
Также, по решению конкурсной 
комиссии, отдельным участникам 
конкурса дополнительно могут 
быть вручены специальные при-
зы», – отметил А. Белоус.

«Уверен, что совместными уси-
лиями мы добьемся того, что дети 
обретут любящую семью. Равно-
душных в этом вопросе быть не 
должно», – заключил парламен-
тарий.

Арина Городничева – первая
в истории областного бокса

Соревнования лично-командные:
Юноши (14–18 лет) 1999–1995 г.р.
Юниоры (19–23 лет) 1994–1990 г.р.
Мужчины (24–39 лет) 1989–1974 г.р.
Ветераны (40 лет и старше) 1973 г.р. 

и ранее.
Подать заявку и получить всю необхо-

димую информацию можно по телефону: 
962-52-65, e-mail: fok-neva@mail.ru

Приглашаем всех желающих!

Любителям пауэрлифтинга
18 мая 2013 года, в 12 часов, в школе поселка имени Свердлова (2-й микро-

район) состоится Открытое первенство Всеволожского района по классическо-
му пауэрлифтингу.

На подготовку к зиме из областного 
бюджета потрачено 862 млн. рублей, что 
позволило выполнить необходимые ра-
боты на объектах коммунальной инфра-

структуры во всех районах области.
На погашение межтарифной разницы 

ресурсоснабжающим предприятиям уже 
перечислено 356 млн. рублей. 

Отопительный сезон –
без особых проблем

Все аварийные ситуации устранялись в нормативные сроки – так оценил 
итоги минувшей зимы вице-губернатор по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрий 
Пахомовский на совещании с заместителями глав районных администраций.
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19 апреля, примерно в 4 часа 
утра, в 24-квартирном доме – од-
ном из четырех домов, постро-
енных в деревне Вартемяги и 
заселенных преимущественно ве-
теранами Великой Отечественной 
войны, – произошло возгорание. 
Жилец одной из квартир, Роман 
Бердышев, проснулся от запаха 
дыма и выбежал на лестничную 
площадку. Он увидел, что дым идет 
из квартиры № 22 на третьем этаже 
здания. Роман вызвал пожарных, 
но, так как каждая минута была на 
счету, он принял решение, не дожи-
даясь спасателей, самостоятельно 
отключить горящий дом от подачи 
газа и электроэнергии. Роман Бер-
дышев, будучи сотрудником МП 
«Единая служба заказчика», высту-
павшего застройщиком комплекса, 
знал, как это сделать. Затем, при 
помощи сотрудника охраны со-
седней стройки, он организовал 
эвакуацию людей из горящего зда-
ния и связался с администрацией 
поселения, которая организовала 
эвакуационный штаб. 

В процессе эвакуации люди по-
пытались проникнуть в квартиру, из 
которой шел дым. На стук никто не 
открывал. Тогда жильцы, приложив 
силу, вскрыли дверь и увидели, что 
пламя распространилось уже прак-
тически по всей квартире. В ней 
находилась молодая женщина, по 
словам очевидцев, – в состоянии 
алкогольного опьянения. Вывести 
ее из квартиры из-за бушующего 
пламени не представлялось воз-
можным. Так как пожарные к этому 
моменту еще не прибыли, а жен-
щина могла в любую минуту по-
гибнуть, Роман Бердышев вместе 
с соседями вытащил под окно на-
дувную кровать, уговорил женщину 
прыгнуть и при помощи соседей 
поймал ее на импровизированное 
спасательное полотно. В результа-
те она отделалась незначительной 
травмой ноги и уже на следующий 
день выписалась из больницы. Сам 
Роман Бердышев получил травму 
плеча, однако продолжал активно 

помогать пожарным при тушении 
огня, эвакуации людей и спасении 
ценного имущества из квартир. 

«Роман проявил мужество, сме-
лость и находчивость. Неизвестно, 
какие могли бы быть последствия, 
если бы он вовремя не отключил 
дом от коммуникаций. Уверен, 
что он достоин высокой награды», 
– считает директор МП «Единая 
служба заказчика» Андрей Алип-
ченков. 

По мнению заместителя главы 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Сер-
гея Ладыгина, отдельной похвалы 
заслуживает и сам дом, выдержав-
ший напор огня. «В настоящий мо-
мент продолжается обследование 
дома на предмет его восстановле-
ния после пожара. Уже сейчас ясно, 
что замены потребует кровля, од-
нако несущие конструкции и пере-
крытия выстояли. Если заключение 
экспертизы будет положительным, 
мы полностью восстановим дом и 
внутреннюю отделку квартир, по-
страдавших от огня и воды», – под-
черкнул Сергей Ладыгин. 

Расследование причин пожара 
пока не завершено. По предвари-
тельной версии, возгорание воз-
никло из-за неосторожного обра-
щения с огнем в квартире № 22.

В этот же день, 19 апреля, со-
вет депутатов МО «Агалатовское 
сельское поселение» собрался на 
внеочередное заседание и принял 
решение направить в 15-й отряд 
Федеральной противопожарной 
службы по Ленинградской области 
ходатайство о возбуждении про-
цедуры представления к медали 
МЧС России «За отвагу на пожаре» 
Романа Бердышева за проявлен-
ные отвагу и самоотверженность 
при спасении людей и имущества 
от огня в условиях, сопряженных с 
риском для жизни. 

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район»
НА СНИМКЕ: дом, где про-

изошёл пожар.

Военная служба – это школа 
жизни для вчерашних юношей. 
Новобранцам придётся пере-
жить переломный момент, спра-
виться с истинными мужскими 
трудностями и узнать свои на-
стоящие физические возможно-
сти. В зале было множество ро-
дителей, которые не сдерживали 
слёз. В их сердцах дети навсегда 
останутся детьми. Но время ле-
тит незаметно. Через год юные 
лица ребят изменятся, а перед 
родными предстанут окрепшие 
мужчины.

Перед призывниками высту-
пили почётные гости: помощники 
депутата ЗакСа Ленинградской 
области Павловой Т.В. – Дзид-
зигури В.Л. и Денисова С.А., се-
кретарь Всеволожского горкома 
КПРФ Базаркина К.М., ветеран 
боевых действий, обладатель 
крапового берета, старший сер-
жант запаса Никифоров Ю.Н. 
Они отметили важность военной 
службы и долга перед Отече-
ством, пожелали ребятам удачи 
и силы духа.

Вокальная группа «Эдель-
вейс» поддержала призывников 
несколькими песнями, а по ини-
циативе депутата ЗакСа Ленин-
градской области Павловой Т.В. 
ребятам вручили сухие пайки, 
чтобы они подкрепились в пути.

Вскоре прозвучала строгая 
команда «Налево! Шагом марш!», 

и будущие защитники Отечества, 
прощаясь со своими близкими, 
начали занимать места в автобу-
се. Пункт назначения – област-
ной военкомат на набережной 
реки Фонтанки. Там призывники 
ужинают, отдыхают в специально 
подготовленных для этого ка-
зармах и ждут следующего утра, 
когда военная комиссия оценит 
их здоровье, учтёт образование 
и, исходя из этих данных, опре-
делит будущую армейскую про-
фессию. Кто-то из новобранцев 
отправится служить в артилле-
рийскую бригаду в Лугу, кто-то 
пойдёт в сухопутные войска, кто-
то займётся охраной государ-
ственных объектов.

В наши дни армейские поряд-

ки довольно сильно смягчились. 
Призывникам разрешено брать с 
собой мобильные телефоны для 
связи с близкими. Родители даже 
могут вместе с сыном отпра-
виться в военную часть, чтобы 
оценить условия его пребывания 
там. Трудно поверить, но где-то 
практикуется послеобеденный 
сон, а где-то дают дополнитель-
ный выходной. Но курорта, ко-
нечно, ждать не стоит. Несмотря 
на маленькие житейские трудно-
сти, которыми приправлена ар-
мейская служба, хочется верить, 
что ребята с достоинством и от-
ветственностью подойдут к ис-
полнению своего долга.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

26 апреля 2013 года исполняется 
27 лет со времени чернобыльской ка-
тастрофы.

Благодаря мужеству и героизму 
многих людей, принимавших участие 
в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, мир избежал более 
страшных последствий. 

Примите мои самые искренние по-
желания и благодарность за ваше муже-
ство и самопожертвование.

Здоровья вам и благополучия.
Храни Вас Господь!

Т. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО 

Конкурс проводится в соответствии с Програм-
мой по поддержке малого предпринимательства 
во Всеволожском районе и в целях дальнейшего 
совершенствования профессионального мастер-
ства среди работающих, обмена опытом, осво-
ения новых передовых технологий, повышения 
эффективности труда, квалификации кадров, 
создания благоприятных условий для их работы 
и профессионального роста, выявления лучших 
мастеров с последующим включением их в сбор-
ную команду парикмахеров и косметологов для 
участия в областном и в Российском чемпионатах 
2013 года.

Конкурс будет проводиться в один тур 

24 мая 2013 года, в 11.00, по адресу: г. Всево-
ложск, микрорайон Южный, ул. Московская, д. 8, 
КДЦ «Южный».

Приглашаем всех жителей и гостей Всеволож-
ского района посетить конкурс парикмахерского 
искусства, а также принять участие заинтересо-
ванных лиц в данном мероприятии.

Подробную информацию о конкурсе можно 
получить в оргкомитете конкурса (отдел разви-
тия сельскохозяйственного производства, мало-
го и среднего предпринимательства) по адресу: г. 
Всеволожск, Колтушское ш., 138, каб. 101.

Контактное лицо – Козлова Мария Алексе-
евна, тел. 8 (81370) 24-725.

Районный конкурс
«Мир красоты-2013»

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области проводит районный конкурс по парикмахерскому искусству «Мир кра-

соты-2013».

За мужество
и находчивость
Совет депутатов МО «Агалатовское сельское по-

селение» Всеволожского района принял решение 

представить к медали МЧС России «За отвагу на 

пожаре» человека, который, рискуя жизнью, эваку-

ировал людей при пожаре в доме для ветеранов в 

деревне Вартемяги. 

Пусть служба будет легка!
23 апреля в КДЦ «Южный» прошла торжественная отправка призывников в 

ряды Вооружённых сил для прохождения срочной службы. 10 ребят из Всево-

ложска, посёлка имени Морозова, д. Новое Девяткино и пос. им. Свердлова 

впервые построились в шеренгу по военной команде. В последние минуты граж-

данской жизни они выслушали патриотические наставления и попрощались со 

своими товарищами, родственниками и любимыми.

Набат
Чернобыля

Работодателей обяжут
Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-

денко дал поручение комитету по здравоохранению и 
комитету правового обеспечения рассмотреть меры, 
обязывающие работодателей Ленинградской области 
выдавать полисы обязательного медицинского страхо-
вания своим временным работникам-мигрантам.

«Женщины в силу ментальности и отсутствия страхо-
вых полисов обращаются за помощью по беременности 
очень поздно, когда порой предотвратить смерть ребенка 
уже невозможно», – заявил губернатор. – Я предлагаю от 
возмущений, что мы лечим бесплатно, переходить к реши-
тельным действиям. Ответственные комитеты должны раз-
работать процедуру и выходить с исками в суд  в отноше-
нии директоров  предприятий. По  закону любой работник 
должен  иметь полис медицинского страхования. Два-три 
судебных разбирательства, и работодатели начнут страхо-
вать своих работников».



4 26 апреля 2013ПОДРОБНОСТИ

Открыл встречу предсе-
датель областного пар-

ламента Сергей Бебенин. По 
словам спикера, работа над 
формированием социальной 
части регионального бюджета 
является одной из основных. 

На каждой отрасли в этом кон-
тексте спикер остановился от-
дельно. В частности, речь шла о 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, которая сегодня объ-
ективно требует больших финан-
совых вливаний. Одним из основ-
ных направлений здесь остается 
работа над улучшением качества 
обслуживания населения и гра-
мотная тарифная политика.

Особо пристальное внимание 
Сергей Бебенин обратил на реа-
лизацию в регионе федерального 
закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 
Опыт работы в рамках 131-го зако-
на за эти годы выявил как плюсы, 
так и минусы. Во-первых, до сих 
пор нет ясности в части распре-
деления полномочий между уров-
нями власти. Во-вторых, требуют 
внимания вопросы объединения 
муниципальных образований.

Отдельно Сергей Бебенин упо-
мянул «Концепцию социально-
экономического развития Ленин-
градской области до 2025 года», 
активное обсуждение которой 
сейчас проходит во всех профиль-
ных комиссиях парламента. Спи-
кер уверен, что в этом стратеги-
чески важном документе должна 
найти отражение проблема эконо-
мического развития отдаленных, 
так называемых «депрессивных» 
районов. 

Примечательно, что в этом году 
был выбран принципиально новый 
формат встречи с прессой. По 
каждому вопросу депутаты гото-
вились заранее, предоставив жур-
налистам возможность услышать 
наиболее исчерпывающие ответы 
по тем отдельным направлениям, 
которые курирует каждый из пред-
седателей профильных комиссий.

С  информацией о проекте 
областного закона «Об ох-

ране здоровья населения в Ленин-
градской области» выступил пред-
седатель постоянной комиссии по 
здравоохранению и социальной 
политике Александр Петров. На-
помним, что закон уже был принят 
областным парламентом в первом 
чтении и сейчас находится на 
стадии рассмотрения поправок. 
Депутат подчеркнул, что необхо-
димость принятия этого законо-
проекта продиктована самой жиз-
нью. По убеждению Александра 
Петрова, документ внесет свой 
существенный вклад в процесс 
модернизации системы здраво-
охранения Ленинградской обла-
сти. Сегодня документ проходит 
рассмотрение не только в рамках 
работы профильной комиссии, к 
работе над ним подключены ме-
дицинские работники, ученые, 
представители исполнительной 
власти и общественность.

О сложных процессах объеди-
нения городских и районных по-
селений в Ленинградской области 

рассказал журналистам Юрий Со-
колов, председатель постоянной 
комиссии по государственному, 
административно-территориаль-
ному устройству и местному само-
управлению. «Именно Законода-
тельное собрание Ленинградской 
области вышло на Государствен-
ную Думу с предложением об объ-
единении городских и районных 
администраций. Предложение это 
было поддержано. Но мое твер-
дое убеждение, что форсировать 
эти процессы нельзя, полномочия 
должны передаваться от города 
району постепенно. А основные 
структурные изменения, по моему 
мнению, должны завершиться по-
сле муниципальных выборов 2014 
года». Председатель постоянной 
комиссии подчеркнул, что только 
при согласии населения и по ре-
шению муниципальных советов 
депутатов может произойти объ-
единение администраций района 
и районного центра. Юрий Соко-
лов также проинформировал со-
бравшихся о работе над законом 
о старостах, о его важности, под-
черкнув при этом важность актив-
ной позиции самих муниципаль-
ных образований по реализации 
этого закона.

Ответы на важные вопро-
сы транспортного обе-

спечения, развития транспорт-
ной инфраструктуры журналисты 
получили от Ивана Григорьева, 
председателя постоянной комис-
сии по строительству, транспорту, 
связи и дорожному хозяйству. Де-
путат дал разъяснения по поводу 
реконструкции пешеходного мо-
ста через железнодорожные пути 
на стации Мга и перспективах 
строительства новой переправы, 
также рассказал о реализации на 
территории области региональ-
ных адресных программ по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Весьма оживленным получи-
лось общение журналистов с ви-
це-спикером Законодательного 
собрания, председателем посто-
янной комиссии по делам молоде-
жи, культуре, туризму, физической 
культуре и спорту Галиной Кули-
ковой. И это вполне объяснимо 
– речь шла о проведении тради-
ционных конкурсов среди средств 
массовой информации. Первый из 
них, под названием «Дела и лица», 
направлен на выявление наибо-

лее проблемного и творческого 
подхода в освещении депутатской 
деятельности. Второй конкурс 
«Эффективное сотрудничество» 
основывается на количестве упо-
минаний Законодательного собра-
ния в печатном издании. Как под-
черкнула Галина Куликова, конкурс 
дает свой положительный эффект. 
В его проведении заинтересованы 
обе стороны: и депутаты, которые 
совершенствуют областное зако-
нодательство, и журналисты, ко-
торые доносят эти достижения до 
широкого круга общественности.

Также речь шла о постепен-
ном исчезновении на терри-

тории региона проводного радио. 
Как показал опыт малочисленных 
поселений, в котором зачастую 
проживает престарелое населе-
ние, радио необходимо. Принято 
решение организовать «круглый 
стол», посвященный рассмотре-
нию проблем сохранения прово-
дного радио с участием депутатов, 
представителей Правительства 
Ленобласти, муниципальных об-
разований и, конечно, средств 
массовой информации. Ожидает-
ся, что мероприятие состоится в 
мае – июне текущего года.

Перед журналистами также 
выступили председатель посто-
янной комиссии по бюджету и 
налогам Евгений Петелин, депу-
таты Законодательного собрания 
Алексей Пониматкин и Никита 
Мельников.

После пресс-конференции 
участники посетили Ду-

бровскую ТЭЦ-8 (бывшую ГРЭС-8 
им. С.М. Кирова), которая в этом 
году отмечает 80-летие. Следу-
ющим объектом стало конди-
терское объединение «Любимый 
Край», созданное в 1999 г. и яв-
ляющееся крупнейшим предпри-
ятием на Северо-Западе РФ по 
производству печенья и пряников.

Особый интерес вызвал по-
следний пункт программы – по-
сещение Никольского кирпичного 
завода, торжественная церемония 
запуска которого состоялась 12 
декабря 2012 года. Напомним, об-
щая мощность – до 160 млн штук 
условного кирпича в год. Про-
ект реализован на участке общей 
площадью 34 га, площадь самого 
производственного комплекса – 
7,2 га. Объем инвестиций в проект 
составит около 10 млрд. рублей.

Пресс-служба ЗакСа

Диалог законодательной 
власти и прессы

18 апреля состоялась пресс-конференция в рамках традиционного семина-

ра-встречи депутатов с руководителями средств массовой информации, орга-

низованного Законодательным собранием Ленинградской области. На этот раз 

мероприятие прошло в Кировском районе на базе Дубровской ТЭЦ ОАО «ТГК-1».

Вопросы: «Об утверждении положения о комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов» и «Об ут-
верждении положения о комиссии по организации персональ-
ных поздравлений граждан, проживающих на территории МО 
«Город Всеволожск», с юбилейными датами рождения, начиная 
с 90-летия», были утверждены депутатами без обсуждений. При 
этом следует отметить, что единовременное материальное по-
ощрение для юбиляров было увеличено до 3000 рублей.

По вопросам: «О внесении изменений и дополнений в Устав 
МО «Город Всеволожск» и «О внесении изменений в решение 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 23.10.2012 года 
№ 86 «Об установлении размера поощрения при награждении 
Почётным дипломом Совета депутатов, Грамотой Главы муни-
ципального образования «Город Всеволожск» и их количестве 
в 2013 году» – депутатами были приняты внесённые поправки.

По вопросу «О внесении изменений в решение совета де-
путатов от 18.12. 2012 года № 108 «О бюджете муниципально-
го образования «Город Всеволожск» на 2013 год» разгорелась 
горячая дискуссия. Депутаты высказали недоумение по пово-
ду единовременного выделения бюджетной субсидии «Всево-
ложской городской газете» на весь финансовый год. Депутаты 
посчитали, что здесь была проявлена неоправданная избира-
тельность: кому-то по первому требованию выделяются запра-
шиваемые средства, а кому-то – порционно и не в полном объё-
ме, что влечёт за собой задержку выполнения необходимых для 
города работ. При этом возникает риск безвозвратных потерь 
бюджетных средств, если получатель субсидии не выполнит 
своих обязательств, поскольку у него нет материального обе-
спечения, гарантирующего их возмещение. Депутатов ни в коей 
мере не убедили заверения докладчика в том, что бюджетный 
кодекс не нарушен и субсидия выдана по закону. Депутаты по-
считали такое избирательное финансирование некорректным. 

В разделе «Разное» депутаты заслушали «Информацию о 
проделанной работе по утверждению Генерального плана МО 
«Город Всеволожск» и, учитывая сложность всех согласований и 
изменений, признали эту работу успешной. Сейчас Генплан на-
ходится на утверждении в профильном комитете Правительства 
Ленинградской области. В дальнейшем проект Генплана будет 
предложен для общественного обсуждения.

Здесь же депутаты приняли к сведению доклады «О ситуа-
ции с передачей в муниципальную собственность здания, рас-
положенного по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, 
дом 36 (Дом купца Хомякова),» и «О ситуации со строитель-
ством административного здания, расположенного по адресу: 
г. Всеволожск, Всеволожский проспект, поз. 5-а». Следует кон-
статировать, что в этих вопросах нет явного прогресса. Заин-
тересованные стороны отстаивают свои интересы в судебных 
инстанциях, а это процесс длительный.

И в завершение заседания депутаты горячо полемизирова-
ли по последнему вопросу о результатах проведённого соци-
ологического опроса на основании решения совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» от 23.10. 2012 года № 84 «О проведении 
опроса граждан на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск».

По данным организации, проводившей анкетирование граж-
дан, степень коррумпированности и злоупотреблений в среде 
государственных и муниципальных служащих за исследуемый 
период возросла. Особенно тревожная ситуация наблюдается в 
сфере муниципальных закупок. Эти данные будут рассмотрены 
на специальной комиссии.

Основным оппонентом докладчика выступила зам. председа-
теля совета депутатов Д. Коробкова, которая сообщила, что ис-
полнитель работ – «Фонд экологической безопасности» – в ка-
честве целевого опрашиваемого контингента выбрал студентов 
и преподавателей вузов и средних учебных заведений, которые 
составили треть от числа опрошенных. Также опрашивались 
работники ЖКХ, медики и муниципальные служащие. При этом 
было также отмечено, что данные категории граждан не вполне 
бывают объективны, поскольку сами находятся в группе риска, 
а основным условием заказчика опроса (совета депутатов) было 
условие опроса граждан «на улицах». Из этого последовал вы-
вод, что опрос был проведён некачественно, полученные ре-
зультаты сомнительны и принимать их во внимание не рекомен-
дуется. Администрация же, к сожалению, подписала акт приёма 
работ и оплатила их, не анализируя результаты. При этом она 
в течение длительного времени не может получить результаты 
анкетирования для анализа, что опять же вызывает вопросы к 
исполнителю работ.

Завершая работу совета, Т. Зебоде призвала всех депутатов 
выйти на городской субботник на территории СОШ № 2.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

23 апреля в зале заседаний Администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» состоялось 

заседание совета депутатов МО «Город Всеволожск». 

В основной повестке дня заседания было заявлено 

5 вопросов.

Дискуссии
в городском совете
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Одни – в основном это были «фер-

меры с асфальта», как тогда называли 
городских романтиков, решившихся за-
няться извечным крестьянским делом, 
– убеждали общество, что только им, 
фермерам, под силу создать продоволь-
ственное изобилие в стране. Другие же, 
кто на собственном опыте прекрасно 
знал, что представляет из себя труд в 
земледелии, в животноводстве, слушая 
тех романтиков, только крутили пальцем 
у виска и стеной стояли за крупные кол-
лективные хозяйства.

Но время расставило всё на свои 
места и убедило, что в тех дискуссиях 
было больше идеологии, а не здраво-
го смысла. Поэтому в конечном итоге в 
тех давнишних спорах победила третья 
сторона – здравомыслящие и идеоло-
гически не зашоренные люди, те, кто и 
тогда утверждал, что для эффективного 
хозяйствования на земле всякие формы 
хороши. В одних случаях неоспоримое 
преимущество у частника-фермера, в 
других – у крупного, коллективного сель-
хозпредприятия. Пусть лучше они взаи-
модействуют между собой и гармонично 
дополняют друг друга. Тут принципиаль-
но важнее совсем другое: главное, что-
бы наше государство не бросало своих 
кормильцев на произвол судьбы, а мак-
симально поддерживало и всячески сти-
мулировало их работу, как это делают в 
западных странах в отношениях со сво-
ими фермерами.

Невольно вспомнились те давние 
споры после знакомства с начинающим 
фермером из деревни Заневка Тарасом 
Латыком, представителем уже второго 
поколения российского фермерства, ос-
новы возрождения которого были зало-
жены в нашей стране как раз в те самые 
«лихие» 90-е.

Отец Тараса – Роман Васильевич Ла-
тык – хорошо известен был в те годы 
как фермер-энтузиаст и первопроходец, 
первым в нашем регионе занявшийся 
разведением высокоудойных коз молоч-
ной зааненской породы. Хотя в то время 
никаких условий для занятий козовод-
ством у нас не было, даже серьезные 
проблемы были со сбытом козьего моло-
ка, так как для него не существовало ни 
ГОСТов, ни технических условий и прода-
валось оно только в частном порядке. Но 
Романа Васильевича никакие трудности 
не останавливали. Он был убежденным 
пропагандистом развития молочного 
козоводства в нашей стране, постоянно 
участвовал в ежегодных ярмарках «Рос-
сийский фермер», позже преобразован-
ных во Всемирную выставку-ярмарку 
«Агрорусь» – один из главных аграрных 
форумов в нашей стране. И многие фер-
меры, тесно общавшиеся с Р.В. Латыком, 

пошли по его стопам. Да как знать, мо-
жет быть, как раз и его опыт натолкнул 
руководство племзавода «Приневское», 
где была построена первая на Северо-
Западе ферма по промышленному про-
изводству козьего молока, заняться этим 
делом.

Но в данном случае суть не в этом, а в 
том, что Латык-старший своей привязан-
ностью и преданностью фермерскому 
делу по наследству передал эти качества 
своему сыну. Становление его фермы, а 
это ох какое непростое дело, проходило 
на глазах Тараса. Он вспоминает, что ему 
был всего год от роду, когда отец завел 
первую козу, а когда исполнилось 15, их 
было уже 150 и для их содержания отец 
построил современную ферму.

К сожалению, шесть лет назад не-
лепая смерть оборвала жизнь Романа 
Васильевича, он погиб в ДТП, и все по-
головье коз пришлось продать фермеру 
из Вологодской области. А Тарас, вер-
нувшись осенью 2011 года домой по-
сле срочной службы в армии, решил 
продолжить дело отца и также заняться 
фермерством. Правда, выбрал не жи-
вотноводство, а растениеводство – кру-
глогодично выращивает зелёный лук на 
перо, петрушку, укроп. Прошлым летом 
одного только зеленого лука, выращен-
ного на грядках под открытым небом, 
ежедневно поставлял в торговлю по 200 
килограммов. А ближе к зиме под ово-
щеводство решено было задействовать 
и помещение бывшей козофермы, где 
с использованием специальной под-
светки, на стеллажах Тарас выращивает 
грунтовые овощи, где ежедневно снима-
ет в среднем по 40 килограммов зеле-
ного лука и по 10 килограммов петруш-
ки и укропа. И если прошлым летом он 
реализовывал выращенную продукцию 
через посредников, то вскоре понял, что 
это очень невыгодно. Зачем кормить по-
средников, жестко диктующих низкие 
закупочные цены на товар, подумал мо-
лодой фермер, и уже этой зимой начал 
активно сотрудничать со Всеволожским 

потребительским обществом, поставляя 
выращенную зелень напрямую в его тор-
говые точки.

Тарас Латык хотя и начинающий фер-
мер, но во всем его подходе к делу 
чувствуется основательность. Упор он 
сделал на качество своей продукции. 
Во-первых, он что зимой, что летом вы-
ращивает грунтовые овощи, а любой гур-
ман вам скажет, что они гораздо ценнее 
для человеческого организма, чем те, 
которые выращиваются без грунта, на 
гидропонике. Во-вторых, поливает он их 
очищенной питьевой водой.

Кстати, в прошлом году Тарас со сво-
им бизнес-планом принял участие в кон-
курсе на получение Гранта Правитель-
ства Ленинградской области по впервые 
запущенной в 2012 году в нашем регио-
не специальной программе по поддерж-

ке начинающих фермеров. Он выиграл 
этот конкурс, получив грант в сумме 1,5 
миллиона рублей на создание и разви-
тие фермерского хозяйства и 250 тысяч 
рублей единовременной помощи на бы-
товое обустройство. На эти деньги в ны-
нешнем году Т. Латык намерен построить 
современную фермерскую теплицу раз-
мером 8 х 40 метров, а существующая 
зимняя ферма будет использоваться под 
овощехранилище.

Первые деньги полученного гранта 
Тарас использовал на приобретение и 
установку мощных фильтров для очист-
ки колодезной воды для полива овощей, 
он сдавал её на СанПин, и она признана 
питьевой, такой же, какая в городской 
квартире течет из крана.

Также для пущей гарантии качества 
своей овощной продукции молодой 
фермер прошёл даже добровольную её 
сертификацию: через каждые полгода 
его овощи проходят проверку в Центре 
испытаний и сертификации «Тест Санкт-
Петербург», где постоянно подтвержда-
ется их высокое качество.

На это же направлена и сама техноло-
гия сбора урожая: утром фермер соби-
рает выращенные зеленый лук, петруш-
ку и укроп и помещает их в холодильную 
камеру, где они охлаждаются до опреде-
ленной температуры, чтобы полностью 
сохранились и витамины, и хороший то-
варный вид. После этого фермер фасует 
товар в пакетики со своей этикеткой и 
отправляет в торговлю. «Всё делаем как 
для себя, – говорит Тарас. – Первая наша 
задача на данном этапе не столько день-
ги заработать, сколько обеспечить по-
требителям высокое качество и свежесть 
нашей продукции, чтобы наш брэнд был 
узнаваем и желателен для покупателя».

А говорил он «наш», подразумевая 
себя и жену Татьяну, которая молодому 
фермеру оказывает всяческую помощь и 
моральную поддержку.

Основательность в подходе Тараса 
Латыка к фермерскому делу подтвержда-
ет и то, что в прошлом году он поступил 
учиться в Санкт-Петербургский аграр-
ный университет, где получит крепкие 
знания по специальности «Технические 
системы в агробизнесе». Что ж, остается 
только пожелать Тарасу успехов во всех 
начинаниях и преданных покупателей 
его витаминной продукции, полезность 
и качество которой он гарантирует.

Валерий КОБЗАРЬ
НА СНИМКЕ – Тарас Латык.

Право на получение бесплат-
ных путевок имеют семьи с не-
совершеннолетними детьми в 
возрасте от 6 до 15 лет, зареги-
стрированные и проживающие на 
территории Всеволожского райо-
на, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, нуждающиеся 
в оздоровлении, состоящие на 
учете в Комитете по социальным 
вопросам и имеющие одну или 
несколько социальных категорий:

1. Получатели ежемесячно-
го пособия на ребенка, пред-
усмотренного областным зако-
ном Ленинградской области от 
01.12.2004 г. № 103-оз «О соци-
альной поддержке семей, имею-
щих детей», либо представившие 
документы о доходах всех членов 
семьи за три месяца, предше-
ствующих дате подачи заявления 
на выделение путевки, (в т.ч. оди-
нокие матери, многодетные се-
мьи, получатели пенсий по потере 
кормильца, семьи беженцев и вы-
нужденных переселенцев, полные 

семьи с детьми).
2. Семьи с детьми-инвалидами.
3. Дети, находящиеся под опе-

кой (опекаемые).
4. Безнадзорные дети и на-

ходящиеся в социально опасном 
состоянии, состоящие на учете в 
Комиссии по делам несовершен-
нолетних (КДН).

К заявлению необходимо при-
ложить:

1. справку с места жительства 
детей;

2. свидетельство о рождении 
ребенка (детей), отъезжающего в 
детский оздоровительный лагерь;

3. Копию паспорта родителей 
(лист с фото и пропиской).

4. Документы, подтверждаю-
щие социальную категорию и под-

тверждающие принадлежность 
ребенка к категории детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации:

• Многодетным семьям – ко-
пию справки, что семья является 
многодетной и имеет право на 
меры социальной поддержки, 
установленные областным за-
коном от 17 ноября 2006 года 
№ 134-оз «О социальной под-
держке многодетных семей в Ле-
нинградской области»;

• Одиноким матерям – копию 
справки Ф № 25; 

• Детям-инвалидам – копию 
справки бюро медико-социаль-
ной экспертизы (МСЭ) и справку 
учреждения здравоохранения об 
отсутствии противопоказаний для 

пребывания в детском оздорови-
тельном лагере;

• Получателям пенсии по поте-
ре кормильца – копию пенсионно-
го удостоверения;

• Опекунам – документ органа 
опеки и попечительства, удосто-
верение опекуна;

• семьям беженцев и вынуж-
денных переселенцев – удосто-
верение беженца (вынужденного 
переселенца) с указанием све-
дений о членах семьи, не достиг-
ших возраста 18 лет, признанных 
беженцами или вынужденными 
переселенцами;

•  детям, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обсто-
ятельств, которые они не могут 

преодолеть самостоятельно или 
с помощью семьи, предоставля-
ется документ органа системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних муниципального образо-
вания (КДН и ПДН УМВД России 
по Всеволожскому району Ленин-
градской области), подтверждаю-
щий, что дети относятся к данной 
категории.

Дополнительную информацию 
о праве получения и порядке обе-
спечения детей путевками в ДЛО 
можно получить в комитете по со-
циальным вопросам по адресу: г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 1. 

Режим работы: прием еже-
дневно, кроме субботы и воскре-
сенья, с 9-00 до 16-00, перерыв 
на обед с 13-00 до 14-00, при-
ем заявлений осуществляется в 
каб. № 8, телефон для справок: 
25-099, 25-702, 90-832.

Л.М. САХНО, председатель 
комитета

О бесплатных путёвках в детские оздоровительные лагеря
СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области сообща-

ет, что с 22.04.2013 года осуществляется прием заявлений на предоставление 

бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря Всеволожского района 

и Ленинградской области.

Достойный наследник
«Лихие» 90-е, помимо всего прочего, вспоминаются ещё и 

жаркими спорами о том, кто же накормит Россию: крестьянско-

фермерские хозяйства или же бывшие колхозы и совхозы, в при-

казном порядке начавшие в те годы спешно преобразовываться 

сначала в ассоциации крестьянских хозяйств, а затем в закрытые 

акционерные общества и производственные кооперативы?
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Вы обратились в редакцию...
В минувшую пятницу Общественная приёмная газеты «Всеволожские 

вести» в очередной раз принимала обращения от граждан. Жители Всево-

ложского района пришли на личный приём, в редакцию поступили сообще-

ния, а также письма по электронной почте.

Каждую пятницу, с 11.00 до 15.00, по адресу: г. Всеволожск, Все-

воложский пр., дом 12 (третий этаж, редакция газеты «Всеволожские 

вести»), проводится приём граждан.

Обращаем ваше внимание, что в связи с майскими праздниками 

очередной приём состоится только 17 мая. 

Адрес электронной почты для обращений: redaktor@vsevvesti.ru

До первого дождичка

В Общественную приёмную обратился 
житель микрорайона Бернгардовка города 
Всеволожска Василий Петрович. Он написал 
обращение от себя лично, но мы уверены, 
что многие жители этого микрорайона с удо-
вольствием бы подписались по этим криком 
души. Ведь проблема, которую поднял Васи-
лий Петрович, давно беспокоит многих все-
воложцев: 

«Проживаю я на Первомайском проспекте 
микрорайона Бернгардовка, именно вдоль на-
шего дома автомобилисты объезжают злопо-
лучный переезд на Колтушском шоссе, по до-
роге в Южный с города Всеволожска и обратно. 
Я вам пишу и как автомобилист, и как житель. 
Так вот, собственно, в чем дело: от нашего про-
спекта уже, можно сказать, и асфальта не оста-
лось, дорога выглядит как после бомбежки. Вот, 
на прошлой неделе перекрыли наш проспект, и 
мы уже обрадовались, что наконец-то дырки 
заделают да асфальт новый положат. Но радо-
вались мы недолго – оказалось, что это были 
вовсе не дорожные рабочие, а какие-то другие 
службы. 

Хочется, конечно, чтобы все-таки дорогу сде-
лали, иначе вдоль наших домов скоро «шино-
монтаж» круглосуточный откроют, заодно и сер-
вис по ремонту подвески. На дороге не то что 
ямы, а реальные котлованы. Хочется через вас, 
уважаемая редакция, выяснить – в чем же дело? 
У нас властям не выделяют средства на ремонт 
дорог или у нас в бюджет деньги не заложили на 
данные нужды? 

Также хочется сказать, что по поводу данной 
дороги уже давно идут споры между жителя-
ми. Вот, например, мои соседи не раз говори-
ли о том, чтобы на данном участке дороги не-
обходимо как-то ограничить движение. У нас 
тут достаточно тихое место, школа рядом, а на 
дороге движение оживленное, образуются за-
торы. Естественно, это происходит из-за того, 
что основной поток просто объезжает переезд 
на Колтушском шоссе, где постоянные пробки. 

Поэтому, как мне кажется, здесь, во-первых, 
надо сделать нормальную дорогу, а во-вторых, 
ввести ограничения. Может, сделать дорогу од-
носторонней или ввести запрет для грузовиков 
– специалистам виднее, как это сделать. Наде-
юсь, что мое письмо найдет отклик у местных 
властей и они обратят внимание на достаточно 
серьезную проблему – нашу дорогу».

Как выяснилось, местные власти хорошо 
осведомлены о проблеме Первомайско-
го проспекта. В городской администрации 
даже была идея проложить объездную до-
рогу через кладбище. Правда, под давлением 
общественности и депутатов реализацию этого 
проекта приостановили. Но и другого карди-
нального варианта решения проблемы пока нет. 
«Одностороннего движения на Первомайском 
проспекте в обозримом будущем не будет. Од-
нако планируется запретить здесь движение 
большегрузного транспорта и обустроить нор-
мальный тротуар, о чем давно просят местные 
жители», – рассказала нам депутат городского 
совета депутатов Л. Я. Кудрявцева.

Что касается рабочих, которых заметил Ва-
силий Петрович, то к дорожным службам они 
действительно отношения не имеют. Как по-
яснил начальник отдела по благоустройству, 
дорожному хозяйству и природопользованию 
администрации МО «Город Всеволожск» С. П. 
Красков, МП «Всеволожское предприятие элек-
трических сетей» производит в микрорайоне 
замену кабельной линии, которая проходит под 
Первомайским проспектом. Именно для этого 
проспект и перекрывали. 

Во вторник корреспондент нашей газеты стал 
свидетелем того, как проводился так называе-
мый ямочный ремонт проспекта – дорогу под-
сыпали щебнем. Местные жители сразу сказа-
ли, что такие работы – до первого дождичка. Так 
оно и вышло. Вчера, когда верстался номер, мы 
еще раз выехали на место и увидели послед-
ствия ремонта, проводившегося в начале неде-
ли, – от него не осталось и следа.  

Чтобы разобраться в ситуации, 
«Всеволожские вести» направи-
ли запрос в ОАО «Петербургская 
сбытовая компания» с подробным 
описанием истории заявителя. 
Как вскоре выяснилось, мы попа-
ли «в точку», не только разрешив 
проблему пенсионерки, но и уз-
нав много полезной информации. 
Вот что сообщила нам начальник 
отдела связей с общественностью 
компании К. М. Таукенова: «В ответ 
на ваш запрос относительно ситу-
ации, сложившейся с жительницей 
поселка Разметелево, сообщаем 
следующее. Действительно, жи-
тельница поселка Разметелево В.А. 
Чистякова обращалась во Всеволож-
ское отделение по сбыту электро-
энергии (Всеволожское ОСЭ) ОАО 
«Петербургская сбытовая компания» 
с просьбой произвести перерасчет. 
По факту обращения в этот же день 
специалистами Всеволожского ОСЭ 
была проведена тщательная провер-
ка. Во-первых, на основании предо-
ставленных абонентом квитанций 
была произведена сверка оплачен-
ных ранее счетов. Во-вторых, для 
окончательного разъяснения ситуа-
ции специалистами отделения была 
произведена выездная проверка, 
поскольку перерасчет производится 
на основании показаний приборов 
учета, то есть фактического расхо-
да электроэнергии. По результатам 
проверки у потребителя была выяв-
лена задолженность в размере, не 
превышающем 162 руб. 08. коп. 

Одной из причин возникновения 
такой ситуации является то, что  не-
которые жители сообщают не фак-
тические показания счетчика, а са-
мостоятельно рассчитанный расход 
электроэнергии, на основании ко-
торого формируется некорректный 
счет. Обращаем внимание, что осе-
нью 2012 года ОАО «Петербургская 
сбытовая компания», в соответствии 
с требованиями Постановления Пра-
вительства РФ № 354, перешло на 
новые стандарты системы расчетов. 

Теперь потребителям рекоменду-
ется передавать данные показаний 
своих приборов учета (счетчиков) по 
состоянию на 23–25 число каждого 
месяца, в котором снимаются по-
казания. Сделать это можно  любым 
удобным способом: через Интернет 
в «Личном кабинете» (www.pesc.ru), 
по телефону или лично в Отделени-
ях по сбыту электроэнергии. На ос-
новании сообщенных потребителем 
данных формируется счет, который 
ежемесячно направляется потреби-
телю по почте. 

В случае если потребитель не 
смог или забыл представить показа-
ния до конца текущего месяца, счет 
за этот месяц будет рассчитан ис-
ходя из среднемесячного расхода. В 
случае непредставления показаний 
прибора учета более трех месяцев 
подряд, по истечении этого периода 
определение объема потребленной 

электрической энергии будет осу-
ществляться исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, 
установленных Комитетом по тари-
фам и ценовой политике Правитель-
ства Ленинградской области. 

В дальнейшем, после того как по-
требитель сообщит показания сво-
его прибора учета любым удобным 
для него способом, будет произве-
ден перерасчет и при выставлении 
счета за следующий расчетный ме-
сяц сумма будет скорректирована с 
учетом фактического расхода.

Кроме того, обращаем внима-
ние, что в соответствии с требо-
ваниями  Федерального закона 
от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обе-
спечении единства измерений», 
а также «Правил предоставления 
коммунальных услуг…», утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354, 
счетчик электроэнергии является 
средством измерений и в про-
цессе эксплуатации подлежит 
периодической поверке, а также 
замене по истечении срока экс-
плуатации.

Гарантирующий поставщик не 
имеет права принимать к расчету 
показания приборов учета, кото-
рые не соответствуют требованиям 
действующего законодательства. 
В этом случае объем потребленной 
электроэнергии рассчитывается по 
нормативу.

Поэтому, во исполнение дей-
ствующего законодательства, все 
потребители, чьи приборы учета не 
соответствуют нормам действующе-
го законодательства, должны их за-
менить, и после этого прибор будет 
принят в эксплуатацию.  При этом 
осуществить замену прибора учета 
потребители могут силами любой 
организации, осуществляющей дан-
ный вид деятельности.

Также отмечаем, что в соответ-
ствии с положениями ряда норма-
тивных правовых актов Российской 
Федерации обязанность по оснаще-
нию жилого помещения приборами 
учета, по вводу установленных при-
боров учета в эксплуатацию, а также 
по обеспечению их надлежащей тех-
нической эксплуатации, сохранности 
и своевременной замены лежат на 
потребителе (собственнике жилого 
помещения).

Напоминаем, что не соответ-
ствуют требованиям действую-
щего законодательства и не мо-
гут применяться при расчетах с 
потребителями следующие при-
боры учета:

• имеющие класс точности 
ниже 2,0;

• те, у которых истек межпове-
рочный интервал;

•те, у которых истек срок экс-
плуатации».

Фото Антона ЛЯПИНА
Приём вела Наталия БОРИСОВА

Самостоятельные 
расчёты делать не нужно

«Всеволожские вести» уже писали о пенсионерке, жительнице де-
ревни Разметелево. По её словам, в 2010 году, заполняя квитанцию, 
она ошибочно вписала в графу «Текущие показания» неверное значе-
ние, увеличив реальную цифру на 1000 кВт/ч. При этом «лишние» кВт/ч 
не оплатила, а сотрудники ОАО «Петербургская сбытовая компания» также не 
заметили увеличившуюся разницу в показаниях – изменилась-то лишь одна 
цифра. В 2013 году пенсионерке, для предоставления льгот мужу, понадоби-
лось отнести документы в компанию, именно в этот момент была обнаружена 
ошибка. В результате с нее потребовали оплатить эти 1000 кВт/ч по тарифу 
1,65 руб./кВт/ч, что составляет 1650 руб. По словам пенсионерки, за эти три 
года она уже оплатила 1000 кВт/ч, но слушать ее доводы никто не захотел.
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Вместе с таянием снега на горно-
лыжном курорте, хуторе Роза близ 
Сочи, закончилась сезонная работа 
шейпера – ПОДГОРСКОГО Михаила. 
Шейпером называют того, кто не пона-
слышке знает, что такое горнолыжный 
курорт, кто строит трассы для трени-
ровок спортсменов, кто заготавливает 
снег на будущий «олимпийский год», 
кто принимает самое непосредствен-
ное участие для подготовки Олимпий-
ской деревни к мероприятиям 2014 
года. 

На прошлой неделе Михаил приехал 
из солнечного, по-настоящему весеннего 
города Сочи. В Олимпийской деревне он 
провел три месяца. И поскольку Михаил 
всерьез занимается лыжным спортом уже 
около 20 лет, то этот сезон, можно ска-
зать, он пропустил, так как на само ката-
ние времени не оставалось, в основном 
строили и ровняли трассы. Тем не менее 
пребывание в Олимпийской деревне счи-
тает ярким и незабываемым впечатлени-
ем.

Родился Михаил в Ленинграде в 1981 
году, но большую часть своей жизни про-
вел во Всеволожске. Помнит наш город 

ещё совсем другим, больше похожим на 
деревню. Деревянные дома, которые то-
пились торфом, поэтому пахло во Всево-
ложске зимой по-особенному, отсутствие 
бетонных многоэтажек, грунтовые дороги. 
Только начинала развиваться инфраструк-
тура, но зато были недавно отстроенные, 
новые и свежие школы № 1 и № 2, в ко-
торых Михаил провел свои детские годы.

– Любовь к лыжному спорту зароди-
лась во Всеволожске?

– Да, здесь я начал заниматься спор-
том, у нас была прекрасная школа зимних 
видов спорта «Снежинка», находилась она 
на Румболовских высотах. И, казалось, 
сама природа позаботилась, создавая та-
кую естественную площадку для занятий 
спортом. На лыжах нами был обкатан каж-
дый склон Румболовских высот. Трамплин 
тогда был действующим, и мы учились 
«летать». Эта школа дала мне первона-
чальное понимание горнолыжного и спор-
та и научила кататься. Всего остального я 
добивался самостоятельно, уже в Санкт-
Петербурге, катаясь на курортах «Золотая 
долина», «Игора», и, на английский манер 
названном, в «Rainbaw парке». 

– Михаил, получается, что хобби 
стало Вашей профессией?

– Скорее сезонной работой. Летом же 
снега нет! А всю зиму я на лыжах, и не 
только эту. Тренирую подрастающее по-
коление, принимаю участие в судействе 
и подготовке спортивных мероприятий, в 
любое свободное время сам катаюсь. А по 
профессии я инженер.

– Михаил, расскажите, как Вы полу-
чили приглашение поработать в Олим-
пийской деревне. 

– Я еще в прошлом сезоне знал, что 
приглашение о работе шейпера последу-
ет. Поскольку давно катаюсь, в том числе 
на горнолыжном курорте Сочи, знаю все 
тонкости и нюансы трассы.

Но могу сказать, что абсолютно каж-
дый желающий может поехать волонте-
ром, для этого необходимо подать заяв-
ку для участия. Волонтерство пользуется 
популярностью среди молодежи из всех 
городов нашей страны. Предоставляется 
жилье, питание и посильная работа, пре-
бывание от месяца и более. Это же без-
умно интересно!

– Михаил, дайте оценку происходя-
щего в Олимпийской деревне.

– В настоящий момент идет оконча-
тельная подготовка к Олимпиаде, до-
стройка объектов, отделка и, так сказать, 
«наведение красоты». Условия пребыва-
ния, на мой взгляд, замечательные. Уже 
второй сезон проходят тестовые соревно-
вания – Этап Кубка России, Кубок Мира, 
чемпионат России. 

Сочи и Олимпийская деревня нахо-
дятся под пристальным общественным 
вниманием, мы не имеем права что-то не 
успеть! Запасники, состоящие наполови-
ну из настоящего и искусственного снега, 
заготовлены в большом количестве, на 
случай, если будущая зима окажется бес-
снежной.

К зиме планирую поездку в Сочи для 

строительства уже олимпийской трассы. 
– Что Вам дала эта поездка?
– Возможность принимать участие в 

подготовке к Олимпиаде, новые знаком-
ства среди волонтеров и спортсменов, 
даже знаменитых. Кучу позитива и энер-
гии! А ещё надышался свежим воздухом 
и напитался солнцем! По физической на-
грузке поездка была тяжелой, но спустя 
время вспоминается только лучшее.

Ангелина ТКАЧЕНКО

В начале этого года пришла к нам в ре-

дакцию симпатичная скромная девушка. 

Представилась: «Ангелина Ткаченко». Она 

закончила Педагогический университет им. 

А. И. Герцена, работает учителем в Сред-

ней школе № 3. Решила попробовать себя 

в журналистике.

Для этого поступила на заочное отде-

ление в Институт телевидения и печати. 

Нужна практика. Мы предложили ей взять 

интервью у кого-нибудь из интересных мо-

лодых людей. И вот первая публикация – 

о выпускнице Всеволожской средней шко-

лы № 2 Анне-Магде Обершт, которая закон-

чила Театральный институт и сейчас рабо-

тает в Театре-студии «Пушкинская школа». 

Второй материал Ангелины также недавно 

опубликован – о молодом водителе-даль-

нобойщике Владимире Шуликине, тоже на-

шем земляке.

А когда А. Ткаченко принесла в редакцию 

своё новое интервью с Михаилом Подгор-

ским, участником строительства Олимпий-

ской деревни в Сочи (его мы публикуем 

ниже), стало ясно: Ангелина дала толчок к 

новой рубрике в нашей газете. Назовём её 

«Молодой современник». Её-то как раз нам 

не доставало. Чем живут наши молодые 

земляки, как находят свой путь в жизни, у 

кого учатся закалять характер? Приглаша-

ем к участию наших читателей, самих моло-

дых людей: расскажите о своих интересных 

друзьях, коллегах, их профессиях, выбран-

ных целях, увлечениях, первых победах. Им 

будет приятно, другим – полезно, а мы вам 

будем благодарны за участие в газете.

Сочи – место встречи

В понятии для пасса-

жиров автобусов, дис-

петчер – это тётенька, 

которая сидит у окна, на-

блюдает за движением 

автобусов и проставляет 

«галочки» в путевых ли-

стах водителям.

Но это далеко не так. В обя-
занности диспетчера входит не 
только регулировка движения 
автобусов, но и обеспечение 
безопасности перевозки пасса-
жиров. В настоящее время дис-
петчерской службе автостанции 
ООО «АВАС» (г. Всеволожск) 
значительно помогает система 
ГЛОНАСС, которая позволяет 
следить за дорожной обстанов-
кой на маршруте, техническим 
состоянием автобуса, за выпол-
нением расписания движения.

Автоматизированная система 
управления – великолепно. Но 
есть ещё и человеческий фак-
тор.

По заданию редакции я при-
был на автостанцию в то время, 
когда диспетчер автостанции 
Огуреева Ольга Владимировна 
сдавала, а Орлова Валентина 
Дмитриевна принимала смену.

Пересменок контролирова-
ли менеджер по кадрам ООО 
«АВАС» Заярная Марика Рейнов-

на и главный бухгалтер Кузнецо-
ва Елена Станиславовна.

Ольга Владимировна сдаёт в 
бухгалтерию все отработанные 
за прошедший день путевые ли-
сты водителей, билетно-учёные 
листы кондукторов, сводные 
ведомости, доклад о всех про-
исшествиях и жалобах пассажи-
ров.

Валентина Дмитриевна, при-
нимая смену, сверяет количе-
ство работающих на маршрутах 
автобусов, пропущенных рейсов 
и др.

«Смену (пост) сдал», «Смену 
принял» – шутят диспетчера. У 
руководства за прошедший день 
к диспетчеру замечаний нет.

Рабочая смена очередного 
диспетчера начинается с со-
ставления плана-графика рабо-
ты автобусных бригад на сле-
дующие сутки, подготовки всех 
необходимых путевых доку-
ментов, ответов на телефонные 
звонки пассажиров, регулиро-
вания движения, связи с авто-
бусными бригадами по системе 
ГЛОНАСС.

Наступает вечер. Возвраща-
ются с линии автобусы, закон-

чившие смену. Надо обработать 
всю путевую документацию, 
кассовые отчёты кондукторов, 
сверить по компьютеру данные 
о выполнении расписания.

На отдых между возвратом 
и приёмом парка остаётся час-
полтора.

Утро. 4 ч. 40 минут. К диспет-
черу прибывает первая бригада 
на маршрут № 601. Начинается 
кропотливая повседневная ра-
бота. Надо проверить у водите-
ля путевые документы: наличие 
разрешения ОТК на выезд, про-
хождение предрейсового меди-
цинского осмотра, наличие во-
дительского удостоверения.

Кондуктору нужно выдать 
валидатор, пополнить запас би-
летов, сверить правильность за-
писей номеров билетов в билет-
но-учётном листе.

Начало хорошее, но уже по-
сле прибытия второй бригады 
начинаются «кроссворды» – на 
неопределённое время задер-
живается по технеисправности 
третий выход, заболела кондук-
тор маршрута № 602.

Пропуск или отмена рейсов – 
это ЧП, но никакой нервозности 

бригады не замечают.
Поэтому приходится прини-

мать различные решения: вызы-
вать на работу бригады, которые 
имеют выходной день, перебра-
сывать расписание автобусов с 
наряда на наряд.

К 8 утра пропущённых рейсов 
нет. Теперь опять «кроссорд» 
– надо восстановить движение 
автобусов по ранее запланиро-
ванному графику.

На мой вопрос, как удаёт-
ся держать под контролем не-
стандартные ситуации, старшая 
сменных диспетчеров Орлова 
Валентина Дмитриевна отве-
тила: «Надо быть не только ко-
мандиром, а ещё человеком, 
психологом, любить и уважать 
подчинённых».

Ну вот, все бригады на своих 
маршрутах. Можно и чаю попить. 
Но начинается время телефон-
ных звонков. Семерка на линии? 
Будет ли автобус на Сертоло-
во? Когда пойдёт от Романовки 
462-й? И это далеко не полный 
перечень вопросов. На все надо 
дать исчерпывающий ответ.

При автостанции г. Всеволож-
ска находится только диспет-

черская служба ООО «АВАС» (го-
родские маршруты №№ 4, 5, 6, 
7, 8, 10 и пригородные №№ 601, 
602, 607). Все остальные марш-
руты обслуживают другие пере-
возчики.

Однако вся информация о 
движении автобусов, кроме 
№ 512, на стенде расписаний 
имеется.

Напрашивается вопрос к 
районной администрации: «Не 
пора ли создать при автостан-
ции города Единую диспетчер-
скую службу?» Ведь наступает 
горячая пора – летние перевоз-
ки пассажиров. Улучшение об-
служивания – наша задача, де-
виз пассажирской службы ООО 
«АВАС».

С тревогой ожидают диспет-
черы предпраздничных и празд-
ничных дней, когда на Дороге 
жизни возникают «пробки», а 
расписание автобусов «трещит 
по швам».

«Уверена, что с такими про-
фессионалами, как Орлова 
Валентина Дмитриевна, По-
годкина Татьяна Ивановна, Ша-
рафиева Снежана Васильевна, 
Огуреева Ольга Владимиров-
на, мы решим и эту проблему», 
– заверила меня менеджер по 
кадрам ООО «АВАС» Заярная 
Марика Рейновна.

Александр РЕЙЗНЕК

Диспетчер на службе
ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ
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Родился Леонид Михайло-
вич в городе Ливны Ор-

ловской области России. Его 
отец был военным летчиком, а 
потому семья все время пере-
езжала из одного города в дру-
гой. 

Войну они встретили в под-
московной Кубинке, а затем была 
эвакуация в Татарию, жизнь в гар-
низонах в Ярославле, Туле, Лю-
берцах. Школу Леонид окончил 
в поселке Чкаловский, что нахо-
дится неподалеку от столицы. И 
уже тогда твердо знал, кем хочет 
стать. Обязательно врачом, и не-
пременно детским. В 1957 году он 
успешно окончил Второй москов-
ский медицинский институт и был 
направлен на работу участковым 
педиатром. Потом – клиническая 
ординатура Центрального инсти-
тута усовершенствования врачей 
и два десятилетия службы в из-
вестном московском областном 
институте МОНИКИ им. Володар-
ского.

В первую в своей жизни слу-
жебную загранкомандировку док-
тор Рошаль отправился в 1980 
году. Это была Монголия, где он 
руководил бригадой врачей, ко-
торая обследовала, лечила, а не-
редко и спасала от смерти детей.

А затем был Спитак. Расска-
зывают, что в день, когда пришла 
весть о страшном землетрясении, 
происшедшем в этом армянском 
городе, Леонид Михайлович – ко-
торый к тому времени уже стал ру-
ководителем отделения неотлож-
ной хирургии и травмы детского 
возраста НИИ педиатрии – уча-
ствовал в работе научной конфе-
ренции. Он поднялся со своего 
места и сказал: "Я срочно уезжаю 
в Армению. Кто со мной?"

Желающих оказалось много. 
Так был создан костяк бригады 
врачей, которая с того памятного 
1988 года при первой необходи-
мости отправляется в любой уго-
лок страны или мира для спасения 
детских жизней. 

Трагедия Спитака привела 
доктора Рошаля к мысли о необ-

ходимости организовать своего 
рода "отряд быстрого реагиро-
вания", и он стал инициатором 
создания Всемирной ассоциации 
неотложной помощи и медици-
ны катастроф. Возглавляемая им 
бригада, в которую вошли трав-
матологи, нейрохирурги, реани-
матологи, представители других 
медицинских профессий, свыше 
двух десятков раз вылетала в рай-
оны военных действий, техноген-
ных и природных бедствий. Она 
оказывала помощь пострадавшим 
во время крупнейшей в истории 
страны железнодорожной ката-
строфы под Уфой и после взрыва 
на заводе в Усть-Каменогорске, 
что в Восточном Казахстане. Уча-
ствовала в ликвидации послед-
ствий землетрясений в Грузии, 
Египте, Японии, Афганистане, Тур-
ции, Индии, Соединенных Штатах 
и на нашем Сахалине. 

Пренебрегая опасностью, 
бригада Рошаля без лишних 
раздумий и сомнений отправ-
лялась в спасательные миссии 
в места боев. Вот лишь некото-
рые "горячие точки" планеты, в 
которых она побывала, а кое-где 
и не раз: Израиль, Югославия, 
Нагорный Карабах, Азербайд-
жан, Армения, Северный Кав-
каз... Российские врачи попа-
дали под обстрелы в воюющей 
Южной Осетии, чудом спаслись 
в Югославии, когда на их кор-
теж были сброшены бомбы, и в 
Нагорном Карабахе, где снаряд 
разрушил часть дома, в котором 
они оказывали помощь ранено-
му ребенку. Медики-волонтеры 
трижды выезжали в Афганистан, 
исколесили всю Чечню, спасая 

мальчишек и девчонок по обе 
стороны боевых действий.

С  террористами доктору 
Рошалю придется стол-

кнуться еще не раз. Он со сво-
ей командой прилетел в даге-
станский город Каспийск уже 
через несколько часов после 
совершения там ужасающего 
по своим последствиям терак-
та. Тогда им удалось спасти 
жизни 27 детям, пострадав-
шим от взрыва. 

А во время трагических собы-
тий на Дубровке врач Леонид Ро-
шаль оказался одним из немногих, 
кого чеченские боевики согласи-
лись пустить в захваченное здание 
театрального центра. Он убеждал 
их выпустить заложников, и ему 
удалось вывести восемь детей. 
Носил туда воду и медикаменты и 
даже соорудил импровизирован-
ную операционную, где оказывал 

помощь раненым. 
Говорят, что на встрече с Вла-

димиром Путиным, пригласившим 
его в Кремль после "Норд-Оста", 
Президент РФ сказал: "Не ходите 
к ним больше никогда. Они же су-
масшедшие". Но потом была еще 
одна схожая по сценарию траге-
дия – в Беслане, и доктор отпра-
вился туда…

А в перерывах между подви-
гами – иначе их и не назовешь 
– Леонид Михайлович занимался 
другими немаловажными дела-
ми: лечил детей, вел научную ра-
боту, разрабатывал новые мето-
ды и приемы лечения пациентов, 
в том числе и в экстремальных 
условиях.

На плечах доктора Рошаля и 
административные заботы. Пят-
надцать лет и многочисленные су-
дебные разбирательства понадо-
бились для того, чтобы построить 

новый корпус Института детской 
хирургии и травматологии, кото-
рый он в последние годы возглав-
ляет. Ежегодно институт лечит от 
самых страшных болезней и уве-
чий почти 50 тысяч малышей и 
подростков. 

Леонид Рошаль не ограничи-
вает свою деятельность спасени-
ем людей. Он активно выступает 
в СМИ с двумя целями: обратить 
внимание правительства на су-
ществующие проблемы в системе 
здравоохранения и обучить людей 
оказывать первую медицинскую 
помощь. В интервью врач призы-
вает людей к миру, выбору в сто-
рону добра и справедливости. 

Слово главному врачу Сер-
толовской ЦГБ, заслу-

женному врачу РФ, академику, 
профессору Евгению Василье-
вичу Костюшову:

– С Леонидом Михайловичем 
меня связывает не только со-
вместная работа в Национальной 
медицинской палате, но и личная 
дружба. Я благодарю судьбу за то, 
что она свела меня с личностью, 
которая лишена пороков, – с Лео-
нидом Рошалем.

Рошаль – это сегодняшнее и 
будущее Государства Российско-
го. Это тот человек, который еще в 
детские и юношеские годы понял, 
что мир – это не храм, а мастер-
ская, где каждый должен трудить-
ся и отдаваться полностью и без 
остатка той профессии, которую 
ты выбрал. Он также понял, что 
гениями не рождаются, гениями 
становятся. Гений – это труд! Для 
того чтобы удивиться, любому 
человеку нужно лишь одно мгно-
вение, а вот для того чтобы уди-
вить, нужны годы упорного труда, 
тревог и сомнений в правильно-
сти выбранного пути. Особенно в 
такой архиважной отрасли чело-
вечества, коей является здраво-
охранение. 

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

НА СНИМКЕ: Л.М. Рошаль 
(слева) и Е.В. Костюшов.

Выбор в сторону добра
Завтра, 27 апреля, свой 80-летний юбилей отмечает "Детский доктор мира" – 

врач и учёный, обладатель многочисленных наград, званий и титулов, человек, 

чьим именем названа звезда в созвездии Тельца, – Леонид РОШАЛЬ. 

График работы Приёмной депутата 
Законодательного собрания 

Ленинградской области Алиева С.И. 
на май 2013 года

Дата Время Адрес 

14.05.2013

10.30–12.00

п. Токсово, Ленинградское шоссе, 55-А, 

в здании Администрации МО «Токсов-

ское г. п.»

12.30–14.00
п. Лесколово, в здании Лесколовского 

ДК

15.00–16.30

д. Куйвози, ул. Александровская, 6, в 

здании Администрации МО «Куйвозов-

ское с.п.»

16.05.2013 11.00–12.30
п. им. Морозова, в здании Морозовской 

больницы (актовый зал)

21.05.2013

11.00–12.30

п. Рахья, Ленинградское шоссе, д. 23, 

в здании Администрации МО «Рахьин-

ское г.п.» (совет депутатов)

13.30–15.00
п. Романовка, д. 18, кв. 3/4, в здании 

Администрации МО «Романовское с.п.» 

23.05.2013

11.30–13.00

п. им. Свердлова,  1-й микрорайон, 1, в 

здании Администрации МО «Свердлов-

ское г.п.» (совет депутатов)

14.00–15.30
д. Янино-1, Администрация «Заневское 

с.п.»

28.05.2013

11.30–13.00 

д. Разметелево,  д. 4, в здании Админи-

страции МО «Разметелевское с.п.» (со-

вет депутатов) 

14.00–15.30
Щеглово, д. 5, в здании Администрации 

МО «Щегловское с.п.» (совет депутатов)

30.05.2013 11.00–12.30

п. Дубровка, ул. Советская, 33, в здании 

Администрация МО «Дубровское г.п.» 

(совет депутатов)

Запись на прием и справки по тел. 8(921)593-91-08.

С 1 июля жителям 16 регионов, 
а через год и всем остальным рос-
сиянам придется выбирать между 
«дорогой» и «дешевой» электро-
энергией.

Министерство регионального 
развития подготовило проект по-
становления правительства по 
переходу на социальные нормы по-
требления электроэнергии и обе-
щает внести его в правительство.

Суть эксперимента, напомним, 
заключается в том, что на опре-
деленный объем электроэнергии 
– социальную норму – установят 
относительно низкие расценки. 
За остальное придется платить 
больше.

Социальную норму предлага-
ется рассчитывать так, чтобы в нее 
вписывались потребности 65–85% 
населения. Определять конкрет-
ные «лимиты» в каждом субъекте 
будут региональные власти. Ори-
ентир – средний объем годового 
потребления. На старте экспери-
мента решено использовать дан-
ные за 2011 год. Норма будет за-
висеть от типа населенного пункта 
– городской или сельский, от того,  
есть ли в доме электроплиты, и от 
количества человек в квартире.

К примеру, на второго прожива-
ющего к базовой норме – она рас-

считывается на одного человека 
– будут добавлять 50 кВт. На тре-
тьего и четвертого – по 20.

В социальную норму будут 
включаться и общедомовые нуж-
ды. То есть электроэнергия, ко-
торая тратится на освещение 
лестничных площадок, подвалов, 
чердаков, работу оборудования, 
вроде лифтов и насосов.

По «социальному» тарифу пла-
тить за «общедомовые» киловат-
ты разрешат, только если внутри 
квартиры социальная норма не 
была «выбрана» полностью. В про-
тивном случае расценки будут по-
вышенные.

Кстати, неизрасходованные 
киловатты на другой месяц пере-
носиться не будут. Так что «копить» 
электроэнергию, при всем жела-
нии, не получится.

Постановление предусматри-
вает, что одинокие пенсионеры 
в первый год реформы смогут 
оплачивать всю электроэнергию 
по «социальному» тарифу. Потом 
для них, как и для жителей ветхих 
и аварийных домов, «лимит» будут 
определять с учетом специального 
повышающего коэффициента.

Как оценивается нововведе-
ние?

Елена Уфимцева, воспита-
тель в детском саду

– Я против такой реформы. 
Определять нормы и тарифы будут 
на региональном уровне. С одной 

стороны, это логично – региональ-
ные власти лучше знают местную 
специфику. С другой, они могут 
под шумок сделать так, что выгод-
на эта реформа будет кому угодно, 
только не обычным потребителям. 
То, что происходило недавно с пла-
тежами в разных регионах, – тому 
подтверждение. Потом, конечно, 
будут разбираться, давать указа-
ния из Москвы... А люди тем вре-
менем будут страдать.

Дмитрий Хомченко, эксперт 
Института экономики города

– В целом реформа имеет 
смысл. Но все будет зависеть от 
того, как она будет реализована. 
К примеру, во Владимирской об-
ласти, где соцнормы действуют 
с 2005 года, в нее вписывается 
только 40—45% населения. Это не 
официальные оценки, но они со-
ответствуют действительности. 
То есть там норма была явно за-
нижена. Минус в том, что в норму 
предлагают включать пресловутые 
общедомовые нужды. Если «ли-
мит» установят по нижней границе 
в 65%, жильцы будут «выбирать» ее 
в своих квартирах. И за общедо-
мовую электроэнергию придется 
платить по «сверхнормативному» 
тарифу. С учетом того, что во мно-
гих высотных домах стоят лифты, 
которые сами по себе довольно 
энергоемкие, и другое оборудова-
ние, платежи за электроэнергию 
возрастут заметно.

Богатым не светитДля тех, кто привык 

к экономии, электро-

энергия в ближайшем 

будущем не подорожа-

ет, пишет «РГ».
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Можно по-разному относиться к советской власти, 
но она своих граждан всё-таки жалела. К примеру, 
замечательную песню «Враги сожгли родную хату» 
на стихи Михаила Исаковского в исполнении Марка 
Бернеса по советскому радио и телевидению транс-
лировали очень редко не потому, что «зажимали» 
творцов, а потому, что фронтовики после того, как её 
слушали, – стрелялись. Власть ограждала людей от 
постоянного стресса и не пичкала их тем, что в за-
падных, да и в наших сейчас, журналистских кругах 
цинично называют «кровь и кишки». Справедливо, на 
первый взгляд, говорят, что свобода слова – высшая 
ценность. Но говорят и другое: свобода слова пре-
вратилась в «корыстных деляческих руках» в инстру-
мент побивания инакомыслящих и неугодных, а так-
же в оргоружие, направленное против традиционных 
ценностей народов, населяющих страну.

Тотальное хамство распоясавшихся донельзя те-
лезвёзд и телеведущих сейчас перешло уже всякие 
границы.

Совсем недавно во время празднования Всемир-
ного дня поэзии модный телеведущий И. Ургант от-
кровенно глумился над русской литературой, назы-
вая нашего великого баснописца И. Крылова всего 
лишь человеком, который «любил пожрать», и вы-
давал в эфир видеоряды с самыми откровенными 
кадрами западных гей-парадов. При этом он ещё и 
являл граду и миру «великую» поэтессу Веру Полоз-
кову, стихи которой и в заштатном литобъединении 
звучали бы довольно убого: «Выйдет к микрофону, 
буркнет что-нибудь,/ И зал в огне!/Приди же, Ваня 
Ургант,/И женись на мне». И он эту «поэзию» называл 
высшим достижением русской словесности. Нужен 
был скандал! Да они и так на «нашем» телевидении 
следуют один за другим: не успели утихнуть страсти 
с В. Познером, назвавшим Государственную думу 

РФ «государственной дурой», как случился скандал, 
уже международный, с упомянутым выше Ургантом, 
который в телепередаче «Смак» «порубил зелень, как 
красный комиссар жителей украинской деревни», и 
с примкнувшим к нему Адабашьяном, «стряхнувшим 
останки жителей с ножа». 

После того как украинские власти выразили на-
шему президенту и правительству своё возмущение 
этой недружественной акцией нашего ТВ, последо-
вали ёрнические отписки в Твиттере Урганта про то, 
что он теперь будет в своей «пищевой» программе 
готовить исключительно украинский борщ и галушки, 
а своих будущих детей назовет «тарасами» и «богда-
нами». Это ещё больше оскорбило украинцев. Потом 
с большим опозданием последовали экранные изви-
нения Урганта с глумливой ухмылочкой.

И совсем запредельными оказались высказыва-
ния В. Познера, который поведал, что генеральный 
директор Первого канала Константин Эрнст запись 
передачи видел, но не снял эпизод с оскорбления-
ми главного законодательного органа России. Он, 
по логике вещей, эту самую «государственную дуру» 
– одобрил. И программа «Смак» тоже была в запи-
си! Идиотский кусок, провоцирующий раздор между 
братскими народами, руководители Первого могли 
легко «вытряхнуть» из эфира, но не сделали этого. 

И потому люди говорят, и говорят справедливо, 
что нашим властям предержащим абсолютно нет 
никакого дела до того, что «денно и нощно» посред-
ством телеоружия разрушается наше государство. И 
стоит ли тогда удивляться тому, что людей убивают на 
улице просто так, «из спортивного интереса»? А ещё 
люди говорят, что вряд ли удастся «небожителям» 
отсидеться за высокими заборами: кто сеет ветер – 
пожнёт бурю, перед которой не устоят никакие стены.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Роковая встреча
двух соседей

22 апреля в общем коридоре при входе в одну из квар-
тир жилого дома, расположенного на Оборонной улице в 
посёлке Мурино, было обнаружено тело 26-летнего хозя-
ина квартиры с ножевым ранением.

По данному факту следственными органами СК РФ 
по Ленинградской области возбуждено уголовное дело 
по статье «убийство». В ходе грамотно спланированных 
следственных действий и оперативно-розыскных меро-
приятий по подозрению в совершении данного престу-
пления задержан 38-летний гражданин, проживающий 
по соседству.

По версии следствия, в ночь с 21 на 22 апреля за-
держанный по-соседски зашёл в гости к потерпевшему. 
Мужчины, как это чаще всего и происходит в подобных 
случаях, свою душевную беседу «подогревали» спирт-
ным. Не стоит удивляться, что вскоре между ними воз-
ник конфликт, переросший в драку, а затем под горячей 
рукой старшего соседа каким-то образом оказался нож, 
который он всадил в живот молодого человека и скрылся 
с места преступления. От полученного ножевого ранения 
потерпевший скончался на месте.

Разыскиваются
жертвы насильника

Следственными органами СК РФ по Ленинградской 
области продолжается расследование уголовного дела, 
возбужденного в отношении 32-летнего Ф.С. Как ранее 
сообщалось, ему было предъявлено обвинение в совер-
шении изнасилования, соединенного с угрозой убий-
ством, – 1 эпизод и насильственные действия сексуаль-
ного характера, соединенные с угрозой убийством, – 2 
эпизода.

По версии следствия, в ночь с 16 на 17 февраля теку-
щего года Ф. С. под обманным предлогом вывез мало-
знакомую ему девушку на автомобиле из Петербурга. В 
салоне машины на автодороге Пески – п. Снегиревка в 
Приозерском районе под угрозой применения насилия 
мужчина совершил в отношении девушки насильствен-
ные действия сексуального характера.

По ходатайству следствия суд избрал для насильника 
меру пресечения – заключение под стражу. В настоящее 
время по аналогичному ходатайству суд в отношении 
него продлил срок содержания под стражей.

У следствия имеются основания полагать, что Ф. С. 
совершил ещё ряд подобных преступлений, в том числе 
и после знакомства с потерпевшими в сети Интернет.

СУ СК РФ по Ленинградской области просит всех, кто 
стал жертвой аналогичных преступлений обвиняемого, 
сообщить информацию по тел. (812) 492-01-58 (дежурная 
часть следственного управления) либо 8-906-243-25-32 
(уголовный розыск), либо 02.

Задержаны
по подозрению

В прошлые выходные сотрудниками петербургского 
наркоконтроля был проведен оперативно-профилактиче-
ский рейд в микрорайоне Южный г. Всеволожска. Семе-
ро молодых людей, предположительно находившихся в 
состоянии наркотического опьянения, были направлены 
на медицинское освидетельствование. Надо сказать, у 
наркополицейских глаз на этот счёт хорошо намётан.

Грабёж среди
белого дня

Вечером 16 апреля около одного из домов во Всево-
ложске незнакомая девушка (позже было установлено, 
что это 18-летняя А. П., учащаяся профучилища № 35 Пе-
тербурга) подошла к гулявшей на улице 10-летней школь-
нице. Схватив её за одежду и руку, агрессивная девица, 
угрожая ребёнку, заставила снять с себя золотые серьги 
и отобрала их.

В настоящее время А. П. полностью признала свою 
вину, в отношении неё следствием избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении.

Жуткая находка
На прошлой неделе в 88-й отдел полиции УМВД Рос-

сии по Всеволожскому району обратилась супружеская 
пара. На окраине Сертолово в лесном массиве они вы-

гуливали свою собаку. Пес вдруг подбежал к белому 
пластиковому ведру, перевернул его, и оттуда выпало 
тело недоношенного мертвого младенца. По предвари-
тельным данным, ведро пролежало там около месяца. 
Ведется проверка, устанавливается мать погибшего но-
ворожденного мальчика.

Довели
до самоубийства?

19 апреля во Всеволожске произошло трагическое ЧП, 
вызвавшее широкий общественный резонанс. Во вну-
треннем дворе высотного дома на Колтушском шоссе 
было обнаружено тело 14-летнего подростка после па-
дения с высоты.

По результатам проведенной проверки следственны-
ми органами возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления по статье о доведении до самоубийства.

По версии следствия, днём 19 апреля учащийся 8 
класса ушел с уроков, поднялся на 23 этаж высотного 
дома и спрыгнул с балкона лестничной площадки, оста-
вив там свои вещи.

В настоящее время проводятся следственные дей-
ствия, направленные на установление всех обстоя-
тельств произошедшего. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Остается добавить ради объективности: результаты 
вскрытия погибшего подтверждают официальную вер-
сию следствия. Однако его родные и людская молва счи-
тают, что это был не суицид подростка, а его убийство.

«Расписал» лицо ножом
20 апреля в 88-й отдел полиции из городской больни-

цы № 3 поступила телефонограмма о том, что около 23 
часов из города Сертолово от дома 7/2 по ул. Заречной в 
тяжелом состоянии был госпитализирован 28-летний без-
работный мужчина. У него в буквальном смысле изрезано 
ножом лицо. Сертоловские полицейские по подозрению 
в совершении этого преступления задержали 45-летнего 
электрика ООО «Проммонтаж сервис». Днём ранее, вече-
ром, он на почве неприязненных отношений нанёс ноже-
вые ранения пострадавшему. Ведётся проверка.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

Скандальные шутки

Конечно же, самыми обсуждаемыми в нашем обществе темами были в последнее 

время теракт на знаменитом марафоне в Бостоне и кровавая бойня в Белгороде, где 

так называемый «белгородский стрелок» убил шестерых ни в чём не повинных без-

оружных наших граждан. Безусловно – это страшные трагедии, о которых походя го-

ворить преступно. Да не очень-то и хочется. И так с утра до позднего вечера по всем 

телеканалам убийства, дорожно-транспортные происшествия по вине пьяных води-

телей, техногенные и природные катастрофы.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ КОРОТКО

Представители Главно-
го управления организации 
безопасности дорожного 
движения (ГУОБД Д) МВД 
говорят, что цель сплошных 
проверок — воспитательная 
и профилактическая. 

— Мы не ставим себе цель 
поймать как можно боль-
ше пьяных водителей. Наша 
задача — профилактика. О 
спецоперациях мы специ-
ально предупреждаем лю-
дей заранее, но не говорим, 
где именно буду т стоять 
мобильные посты. Эта ин-
формация остановит многих 
водителей от желания сесть 
за руль пьяными, — заявил 

«Известиям» Владимир Шев-
ченко.

Эксперты же неоднознач-
но оценивают инициативу.

— Я считаю эти спецопе-
рации профанацией: пред-
ставьте себе, сколько у нас 
водителей и сколько гаишни-
ков. Они попросту не в силах 
проверить всех подряд, всё 
равно проверки получаются 
эпизодическими и выбороч-
ными, — заявил «Известиям» 
председатель «Движения 
автомобилистов России» 
Виктор Похмелкин. — Не-
обходимо заниматься про-
филактикой, а не ловить уже 
пьяных водителей на дороге.

Внесенный Госсоветом Та-
тарстана законопроект пред-
лагает увеличить с 500 до 2 ты-
сяч рублей административные 
штрафы за нарушение правил 
расположения транспортного 
средства на проезжей части 
дороги или встречного разъ-

езда и движение по обочинам 
или пересечение организован-
ной транспортной или пешей 
колонны либо занятие места в 
ней, а также с 2 тысяч до 3 ты-
сяч рублей – за движение по ве-
лосипедным или пешеходным 
дорожкам либо тротуарам.

Одобрены «сплошные» 
проверки на дорогах

Штрафы увеличат

Российское правительство поддержало идею 

ГИБДД регулярных «сплошных» проверок води-

телей на трезвость и обязало ведомство отчи-

тываться о результатах ежемесячно, утверждает 

газета «Известия».

Правительство России поддержало законопро-

ект об увеличении административных штрафов 

за нарушение ряда правил дорожного движения, 

в частности за движение по велосипедным или 

пешеходным дорожкам и тротуарам.
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Со временем старое деревянное 
строение было порушено, доска 

исчезла, но на развилке Всеволожского 
проспекта и Заводской улицы появилась 
внушительных размеров франтоватая 
фигура «передового промышленника и 
земледельца», закрепившая это исто-
рическое событие. 

Напомню: Всеволод Андреевич Все-
воложский (1769–1836) приобрел усадьбу 
Рябово с несколькими деревнями окрест в 
1818 году. Это было частное землевладение 
в Шлиссельбургском уезде, на территории 
которого новый хозяин предпринимал раз-
личные меры по повышению эффективно-
сти в области сельского хозяйства и даже 
промышленного производства. 

Вероятно, по рекомендации В.В. Кап-
ниста был даже приглашен иностранец-
управляющий, о чем узнаем из письма 
поэта к сыну Семену от 21 июля 1818 г., от-
правленного из своих владений в Трубай-
цах в Полтавской губернии: «Скоро поедет 
отсюда англичанин Гулет для управления 
имения  Всеволодского, о чем я тебе писал. 
Познакомься с ним и поучись у него аглиц-
кого хозяйства: оно идет, кстати, с охотою 
нынешнего твоего садовничества и притом 
немного повыгоднее. Познакомь его с Алек-
сеем Николаевичем и Елисаветою Марков-
ною [Олениными]. Он может по соседству 
полезен им быть для хозяйства, ибо истинно 
искусный человек. В чем нужда будет, ста-
райся ему помочь».

Однако все усилия Всеволода Андрееви-
ча в организации образцового хозяйства на 
зарубежный манер не были продолжены на-
следниками, которым остались и огромные 
долги, что также известно.

Имение перешло к Александру Всеволо-
довичу (1793–1864), а от него к Павлу Алек-
сандровичу (1839–1898), при котором стали 
происходить заметные изменения на терри-
тории нынешнего Всеволожска.

Этому способствовало появление желез-
ной дороги, связавшей Петербург с усадь-
бой Ириновка барона Павла Леопольдовича 
Корфа. 

Дорога строилась по инициативе барона 
для доставки в Петербург и, в первую оче-
редь, в Зимний дворец торфяного брикета, 
изготовлявшегося на его заводе. Она ока-
залась очень привлекательной для вывоза 
в столицу сельхозпродуктов, леса и строи-
тельных материалов, а также пассажирских 
перевозок, которые с каждым годом суще-
ствования нового для этих мест транспорта 
быстро увеличивались. Все больше петер-
буржцев выбирали эти живописные места и 
для приобретения земельных участков под 
дачное строительство.

Прокладка этого узкоколейного пути 
была разрешена Комитетом министров 31 
декабря 1889 года, но без права «на при-
нудительное отчуждение частных владений 
под полотно дороги». Иными словами: стро-
ительство кратчайшего пути до Ириновки 
было возможным только при условии, что 
все землевладельцы дадут согласие на это 
строительство в пределах своих усадеб и 
деревень. От них же зависело, быть или не 
быть той или иной станции или платформе 
в границах частного владения. Поэтому ут-
верждение И.В. Венцеля и Н.Д. Солохина, 
авторов книги «Всеволожск. Путешествие в 
прошлое» (СПб., 2005. С. 43), что владелец 
Рябова Павел Александрович Всеволожский 
оговорил «в качестве одного из условий сво-
его участия в деле устройства железнодо-
рожной станции под названием Всеволож-
ская», – ошибочно. Какие ещё выдвигал он 
условия, авторы не сообщили. 

Движение по дороге открылось 
1 октября 1892 года по новому 

стилю. И первая станция на землях П.А. 
Всеволожского получила имя его усадь-
бы – Рябово. 

Летом 1895 года в одной версте (1 верста 
= 1 км 66 см) от станции Рябово (в сторону 
Петербурга) появилась платформа, в имени 
которой Павел Александрович, как хозяин 
этой земли, увековечил свою фамилию, а 
не имя своего деда Всеволода Андреевича. 
Это обычное явление в дореволюционной 
России – закреплять за новыми станциями 
и платформами при прокладке железнодо-
рожных путей через частные владения име-
на той или иной усадьбы или ее владельца: 
Приютино, Рябово, Ириновка; Бернгардов-
ка, Всеволожская… 

Происходили от князей Смоленских, но…
Старанием некоторых авторов Всеволод 

Андреевич Всеволожский оказался не толь-
ко основателем нашего города, но и обрел 
титул князя. В княжеское достоинство были 
также возведены его предки и потомки. Ис-

точники подобных утверждений обычно не 
указываются, а с появлением Интернета эта 
информация широко распространяется.

В материалах департамента Герольдии 
Правительствующего Сената Российской 
империи, который ведал учётом дворян, 
находившихся на государственной службе, 
охраной их сословных привилегий, состав-
лением родословных книг и гербов, сведе-
ния о наличии княжеского титула у кого-то из 
представителей этой фамилии отсутствуют. 
Не обнаружены они и в семейных архивах 
Всеволожских, находящихся в государ-
ственных архивохранилищах, к которым и 
советую обратиться тех авторов, которые 
занимаются изучением этой темы.

Насколько мне известно, никто из рода 
Всеволожских не претендовал на княжеский 
титул, не пытался его восстановить и никог-
да не называл себя потомком князя Всево-
лода Андреевича или его сыновей и внуков.

Между тем в гербе Всеволожских дей-
ствительно присутствуют атрибуты, данные 
титулованному дворянству, а именно: кня-
жеские мантия и корона (шапка), ставшие 
внешним украшением рыцарского щита. 

Этот герб включен во вторую часть «Об-

щего гербовника дворянских родов Россий-
ской империи», который начали составлять 
по высочайшему повелению Павла I в 1797 
году. В описании герба указано, что дворян-
ский род Всеволожских происходит от кня-
зей Смоленских, которые были потомками 
Киевского великого князя Владимира, кре-
стившего землю Русскую. Именно поэтому 
в родовом гербе «щит покрыт мантиею и 
шапкою, принадлежащими княжескому до-
стоинству».

Эти атрибуты с разъяснениями появи-
лись в соответствии с указом того же Пав-
ла I: «Для ознаменования тех дворянских 
фамилий, кои действительно происходят от 
родов княжеских, хотя сего титула и не име-
ют (выделено мною. – Л.Т.), оставлять в гер-
бах их корону и мантию» вместо рыцарского 
шлема и дворянской короны, традиционных 
для гербов не титулованного дворянства. 

Данная привилегия распространилась не 
только на род Всеволожских, но и Дмитрие-
вых-Мамоновых, Ржевских, Татищевых и не-
скольких других фамилий. 

Происхождение рода Всеволож-
ских от смоленских князей, пред-

ками которых были князья киевские, на-
шло отражение на щите, являющегося 
главной составной частью герба. Шит в 
гербе Всеволожских разделен по гори-
зонтали на две равных части. В голубом 
поле верхней части изображен Ангел в 
сребротканой одежде. В правой руке он 
держит серебряный меч, а в левой – зо-
лотой щит. Это –  герб великого княже-
ства Киевского.

В серебряном поле нижней части щита 
изображена черная пушка на золотом ла-
фете, поставленном на зеленой траве; на 
пушке сидит Райская птица. Это – атрибуты 
герба княжества Смоленского. 

И последнее, на что следует обратить 
внимание. При наличии княжеского титула 
род Всеволожских был бы включен в 5-ю 
часть дворянской родословной книги, в ко-
торую заносились отличённые титулами 
роды, имеющие «наследственно или по со-
изволению коронованной главы (т.е. импе-
ратора. – Л.Т.) название или княжеское, или 
графское, или баронское, или иное».

Не имея этого титула, род Всеволожских 
оказался в Бархатной, или 6-й части дворян-
ской родословной книги, куда включались 
«древние благородные не иные суть, как те 
роды, коих доказательства дворянского до-
стоинства за сто лет и выше восходят…».

Таковы исторические факты, которыми 
не следует пренебрегать. Тем более когда 
речь заходит о названии города, в котором 
ты живешь.

Лев ТИМОФЕЕВ

Вымыслы и факты о городе,
о Всеволожских, об их происхождении

Нынче отмечается 50-летие преобразования посёлка Всеволож-

ский в город и самое время поговорить о его далёком прошлом.

Многие годы на станционном здании железнодорожной плат-

формы «Всеволожская» красовалась «мемориальная» то ли фанер-

ка, то ли железка с надписью: «Город назван именем Всеволода 

Андреевича Всеволожского – передового промышленника и зем-

ледельца, владевшего в XIX в. мызой Рябово». Из каких офици-

альных источников почерпнута подобная информация – для меня 

остаётся загадкой. Не знаю, на основании какого решения или 

пос тановления местных органов власти появилась эта мемория. 

Но вот незадача – дата празд-
ника установлена неверно. Лето-
писные источники утверждают, 
что битва произошла в субботу, 5 
апреля 1242 года, – разумеется, по 
старому стилю. Однако не слишком 
сведущие в истории России зако-
нодатели, вычисляя дату по ново-
му стилю, не учли, или просто не 
знали того, что разница между ста-
рым (юлианским) и новым (впервые 
введенным в 1582 году григориан-
ским) календарем в XIII веке со-
ставляла бы 7 дней (отсчитывая от 
5 апреля 1242 года), а разница в 13 
дней используется только для дат 
1900–2100 годов. Таким образом, 
правильная дата по новому стилю 
– 12 апреля.

Давайте перенесёмся мыс-
ленно в те дни. Летом 1240 года в 
Новгородскую землю вторглись 
немецкие рыцари, собранные из 
всех крепостей Ливонии. Русь в те 
времена уже была изрядно осла-
блена татаро-монголами, а войско 
Ливонского ордена было достаточ-
но сильным и прекрасно вооружён-
ным. Первой жертвой западного 

нашествия пал город Изборск. По-
том наступила очередь Пскова.

Зимой 1240–1241 года рыца-
ри вновь явились непрошеными 
гостями в Новгородскую землю. 
Тогда новгородцы вспомнили про 
князя Александра. Сам влады-
ка новгородский поехал просить 
великого князя Владимирского 
Ярослава Всеволодовича, чтобы 
тот отпустил сына, и Ярослав, со-
знавая всю опасность исходившей 
с Запада угрозы, согласился: дело 
касалось не одного Новгорода, а 
всей Руси. 

21 июля 1240 года князь вместе 
со своей небольшой дружиной и 
ладожским ополчением внезапной 

и стремительной атакой разбил 
шведское войско, высадившееся 
в устье реки Ижоры, в том месте, 
где она впадает в Неву. За победу в 
Невской битве, в которой молодой 
князь показал себя талантливым 
военачальником, проявил личную 
доблесть и геройство, он и был 
прозван Невским. 

Святой благоверный князь Алек-
сандр Невский и на этот раз высту-
пил настоящим хранителем Руси. 
К началу 1242 года Александр до-
ждался своего брата Андрея Ярос-
лавича с войсками Суздальского 
княжества. 

Битва на Чудском озере, во-
шедшая в историю под названием 

«Ледовое побоище», началась рано 
утром 5 апреля 1242 года. На вос-
ходе солнца, заметив небольшой 
отряд русских стрелков, рыцар-
ская «свинья» устремилась на него. 
Стрелки приняли на себя основной 
удар бронированного «рыла» и му-
жественным сопротивлением за-
метно расстроили его продвиже-
ние. Но все-таки рыцарям удалось 
прорвать оборонительные порядки 
русского «чела». Завязалась оже-
сточенная рукопашная схватка. 

И в самый ее разгар, когда «сви-
нья» полностью втянулась в бой, по 
сигналу Александра Невского по 
ее флангам во всю мощь удари-
ли полки левой и правой руки. Не 

ожидавшие появления такого под-
крепления русских рыцари пришли 
в замешательство и под их мощны-
ми ударами стали понемногу от-
ступать. А вскоре это отступление 
приняло характер беспорядочного 
бегства. 

Тут внезапно из-за укрытия 
в бой кинулся конный засадный 
полк. Ливонские войска потерпели 
сокрушительное поражение. Рус-
ские гнали их по льду еще 7 верст 
до западного берега Чудского озе-
ра. Было уничтожено 400 рыцарей 
и взято в плен 50. Часть ливонцев 
потонула в озере. Вырвавшихся из 
окружения преследовала русская 
конница, завершив их разгром. 

После этого Ливонский Орден 
запросил мира. Который и был за-
ключен на условиях, продиктован-
ных русскими. Орденские послы 
торжественно отреклись от всех 
посягательств на русские земли, 
которые были временно захвачены 
орденом. Движение на Русь запад-
ных захватчиков было остановлено. 

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Ледовое побоище – как это было?
18 апреля отмечался очередной День воинской славы России – победа русских 

воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. 

Этот праздник учреждён Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О 

днях воинской славы и памятных датах России». 
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– Какие изменения претерпел фе-
стиваль в этом году? Появились ли 
среди участников новые театры?

– В этом году мы изменили форму от-
крытия театрального фестиваля. Обычно 
он начинался творческим вечером с из-
вестным артистом или спектаклем про-
фессионального театра. Но на этот раз 
решили познакомить зрителей с игрой 
студентов Санкт-Петербургского универ-
ситета искусств, будущих актеров. Они 
показали спектакль «Пролетая над гнез-
дом по-итальянски» по мотивам комедии 
Гольдони. Впервые в фестивале принял 
участие и представил на нашей сцене 
Всеволожского Центра культуры и досуга  
свои постановки Государственный театр 
комедии имени Николая Акимова. Он по-
казал спектакль «Игроки» по Гоголю. Так-
же впервые участвовала в фестивале и 
Театральная Компания «Ковчег» предста-
вившая зрителям спектакль «Жили-были» 
по пьесе Семена Кирова.

– Какие театры показывали поста-
новки на сцене Всеволожского ДК, 
сколько было выездных спектаклей?

– На сцене Всеволожского центра куль-
туры и досуга свои постановки предста-
вили 8 театров. Это Драматический театр 
«На Литейном» – специально для фести-
валя возобновивший свой спектакль под 
названием  «Последняя любовь» по пьесе 
Валерия Мухарьямова. Драматический 
театр «На Васильевском» выступил с  пре-
мьерой своего спектакля по пьесе Джейн 

Мартин «Антон и шоу-бизнес». Драматиче-
ский театр «Комедианты» показал детский 
спектакль «Карлсон» по мотивам повести 
Астрид Линдгрен – победивший в номи-
нации «Лучший режиссерский дебют» за 
постановку спектакля в 2012 году. Сыграл 
премьеру  детского спектакля  «Мы едем, 
едем, едем» полюбившийся зрителям  
Санкт-Петербургский театр пластики рук 
«Hand Made». Театральный проект «Кру-
глый год» выступил со спектаклем «Неве-
роятные путешествия барона Мюнхгаузе-
на». В спектакле использовались видео и 
анимация, а также приемы театра теней. 
Маленькие зрители были вовлечены в путе-
шествие Мюнхгаузена и выбирали вместе с 

бароном, куда им плыть – на север или на 
юг. Государственный театр драмы и кукол 
«Святая крепость» из города Выборга вы-
ступил с детским спектаклем по мотивам 
стихов К. Чуковского «Все кувырком…»

Выездных спектаклей было три. Для 
этого зрителям был предоставлен бес-
платный автобус. Выезжали на премьеры 
двух театров – Драматического театра 
«На Литейном» (спектакль «Блоха» по пье-
се Замятина) и Драматического театра 
«Комедианты» (спектакль «Поминальная 
молитва» по пьесе Горина). Также был ор-
ганизован выезд в Государственный театр 
комедии имени Николая Акимова на спек-
такль «Доктор философии».

– Из года в год фестиваль посещают 
знаменитости. В этом году выступали 
известные люди? Как удаётся их при-
влекать?

– Да, выступали. Мы стараемся привле-
кать на наш фестиваль известных актеров 
театра и кино. На закрытие театрального 
фестиваля Государственных театров Ле-
нинградской области и Санкт-Петербурга 
был  приглашен  народный артист России 
Александр Яковлевич Михайлов. Привле-
каем к выступлениям исключительно по 
личным контактам. Приглашаем за два ме-
сяца, так как актеры очень занятой народ.

– Фестиваль популярен у зрителей? 
Сколько людей посмотрели спектакли 
во Всеволожске, сколько отправились 
на выезд?

– Приятно, что наш фестиваль популя-
рен у зрителей. Посмотрели спектакли на 
нашей 2 180 зрителей, на выездных спек-
таклях побывали 145 человек. 

– Какая основная задача фестива-
ля – сделать театр доступным или по-
догреть интерес людей к искусству, 
чтобы они чаще посещали театры вне 
фестиваля?

– Проведение фестиваля определено 
необходимостью возрождения, сохране-
ния и преумножения традиций театраль-
ной  культуры в городе Всеволожске. 
Театральный фестиваль несет просвети-
тельскую, эстетическую и духовную мис-
сию. Удачный опыт проведения фестиваля 
привел к тому, что Всеволожск уже в седь-
мой  раз принимает у себя на сцене луч-
шие коллективы. Наша задача – сделать 
театр доступным. Ведь у нас есть пожи-
лые люди, которые любят театр. Возраст 
им не позволяет доехать до Петербурга. 
А фестиваль даёт такую возможность. Мы 
ежегодно предоставляем общественным 
организациям бесплатные билеты на по-
сещения всех спектаклей фестиваля.

– Какие планы по дальнейшему раз-
витию фестиваля?

– Рассматривается предложение про-
водить театральный фестиваль также и 
осенью. Изыскиваются возможности бо-
лее широкого привлечения театров для 
участия в фестивале, например, хочется 
привлечь московские театры. Будем рабо-
тать, работать и работать!

Беседовал Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

И едет театр
в гости к нам

В субботу, 20 апреля, подо-

шёл к концу седьмой Театраль-

ный фестиваль государствен-

ных театров Ленинградской 

области и Санкт-Петербурга 

«Театральная весна». О разви-

тии фестиваля, его перспек-

тивах и вкладе в культурную 

жизнь мы побеседовали с на-

чальником отдела по культу-

ре, делам молодёжи, спорту 

и туризму администрации МО 

«Город Всеволожск» Е.А. Попо-

вым.

 В первом фестивале Всеволожский 
район представляла команда «Все Во-
лоди» из города Всеволожска, а в лиге 
КВН «Балтика» играли ребята из команды 
«Кузькина мать» из поселка Кузьмолов-
ский. Первые результаты обнадеживают 
– обе наши команды уверенно вышли в 

четвертьфиналы. 
До недавнего времени команды город-

ских и сельских поселений Всеволожско-
го района, играющие в Клубе веселых и 
находчивых, принимали участие только 
в районных турнирах по КВН среди мо-
лодежных команд. Но благодаря плодот-
ворному сотрудничеству администрации 
района и поселений, специалистов, на-
ставников команд и, конечно же, самих 
ребят, проявивших активную позицию в 
реализации молодежной политики, ситу-
ация в корне изменилась. Появилась воз-
можность представлять команды на фе-
стивалях областного и межрегионального 
уровня. 

По мнению инструктора по молодеж-
ной политике администрации Всеволож-
ского района Олега Лыткина, уровень 
районного турнира не будет расти, если 
победители не смогут представлять свои 
поселения и район на таких важных тур-
нирах. А для этого нужна поддержка со 
стороны местных властей. Всеволожск и 
Кузьмолово с этой задачей справились, 
обеспечив работу с профессиональны-
ми наставниками, организовав выезд 
команд и болельщиков, которые в свою 
очередь неистово поддерживали зем-
ляков по ходу игр. Администрация МО 

«Всеволожский муниципальный район», 
со своей стороны, взяла на себя рас-
ходы, связанные со вступительными 
взносами, а также питанием и прожива-
нием участников. Ребята оправдали все 
возложенные на них надежды, успешно 
выступив на важных соревнованиях. На 
очереди – новые состязания веселых и 
находчивых, на которых, надеемся, наши 
ребята покажут не менее достойные ре-
зультаты.  

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 

район»

КВНщики наш район не подвелиВ апреле 2013 года сразу 

две команды, занявшие 1-е и 

2-е места на районном турни-

ре КВН в Лесколово, приняли 

участие в фестивале открытой 

молодёжной лиги КВН «Ладо-

га» Ленинградской области 

сезона 2013 года и в Лиге КВН 

«Балтика».

Выступает Александр Михайлов
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КОРР. На заре рождения джаза в на-
шей стране гуляла крылатая фраза: 
«Сначала он играет джаз, а завтра Ро-
дину продаст». Это явно не о вас…

Д. ГОЛОЩЁКИН. Что касается Родины… 
У меня только единственный раз в жизни 
был серьезный соблазн уехать. Когда мне 
предложили работу за границей. На одной 
чаше весов были Америка и должность про-
фессора, а на другой – Филармония джа-
зовой музыки. Я прекрасно понимал, что в 
Америке Филармонии джазовой музыки, 
скорее всего, никогда не будет. И ее-таки и 
нет до сих пор! А в России, в нашем Петер-
бурге, – она есть. 

А еще, вы знаете, где я жил тогда? Я жил 
во дворах Капеллы, я жил на Мойке, рядом 
с домом Александра Сергеевича Пушкина, 
а в белые ночи ходил гулять с собакой на 
Марсово поле. Как можно было оторвать-
ся от этого всего?.. От вида на Дворцовую 
площадь, от Матвеева переулка, упираю-
щегося в Малую Голландию? Это ведь сей-
час можно куда угодно поехать, отдохнуть, 
посмотреть, даже пожить, и вернуться в 
Россию в любое время. А тогда можно было 
уехать только навсегда! Вы понимаете – НА-
ВСЕГ-ДА! Уехал – все равно что умер. Ста-
новилось страшно, что я не увижу больше 
этого города, белых ночей, друзей и всех, 
кого люблю. И я эту мысль отбросил раз и 
навсегда и никогда к ней больше не возвра-
щался. 

КОРР. Джазовая филармония – это 
ведь государственное учреждение куль-
туры, что само по себе удивительно, как 
я понимаю…

Д. ГОЛОЩЁКИН. Я вам больше скажу 
– это уникум, беспрецедентное явление в 
истории мирового джаза, чтобы подобное 
учреждение существовало на так называ-
емые «бюджетные деньги». Мы, конечно, 
и сами пытаемся зарабатывать, но я хочу 
сказать, что есть явления в отечественной 
культуре, которые нужно поддерживать 
обязательно на государственном уровне, – 
вот детскую Филармонию, например, или 
детский Музыкальный театр «Зазеркалье», 
это все уникальные явления! Я ведь не толь-
ко о джазе… я о многом – о том, например, 
что это вопрос воспитания будущих поко-
лений. Они не должны потерять вкус к ис-
тинной, настоящей культуре, поэтому так 
важно её поддерживать и развивать. Мы, 
например, проводим конкурс молодых джа-
зовых исполнителей «Осенний марафон», 
который дает путевку в жизнь очень многим 
талантливым молодым исполнителям. Еще 
один «фирменный» наш фестиваль – «Свинг 
белой ночи», который из года в год собирает 
все больше участников, в том числе и зару-
бежных исполнителей.

КОРР. В общем, Санкт-Петербург – 
джазовая столица России или все-таки 
даже мировая столица джаза?.. Как у 
вас, кстати, все это началось, Давид 
Семенович, как в вас поселился этот 
«вирус джаза»?

Д. ГОЛОЩЁКИН. Столица джаза там, 
где джаз любят и играют. В этом смысле, на-
верное, Петербург есть какая-то величина… 
А так джаз в России впервые начали играть 
в Одессе, это, видимо, соответствовало 
темпераменту и менталитету одесситов. А 
у меня вкус к джазу проявился очень рано, 
я бы сказал, на бессознательном уровне. 
Где тогда можно было услышать настоящий 

джаз? Да нигде! Не существовало не то что 
Филармонии джазовой музыки – не было 
магазинов, нот, пластинок, по радио джаз 
не передавали! И в целом – вы абсолютно 
правы – к джазу относились очень насторо-
женно. Джаз нам не был нужен. Но у меня 
была тетя. А у тети патефон. Она коллек-
ционировала слоников, книги и пластинки. 
И вот среди прочих пластинок там была 
моя любимая, на которой было написано: 
«Солнце зашло за угол». Исп. на англ. язы-
ке». Именно так и было написано, как сейчас 
помню. Это играл оркестр Дюка Эллингтона 
на самом деле. Я как только услышал пер-
вые звуки этой музыки, у меня в душе все 
перевернулось, я испытал какой-то немыс-
лимый восторг, и пластинку эту у тетушки 
заиграл до сплошного шипа.

КОРР. В семь лет, кажется, вас уже 
«отдали учиться на скрипке»? Семья у 
вас была очень творческая, мама Нина 
Петровна – балерина, папа Семен Дави-
дович работал на «Ленфильме».

Д. ГОЛОЩЁКИН. Мама – несостоявша-
яся балерина, хотя была надежда, что она 
будет танцевать на сцене Большого театра, 
но после травмы ноги эти надежды рухнули, 
и она все свои усилия направила на меня. 
Но отдала не в балет, а на скрипку… Папа 
был директором картины на «Ленфильме», 
работу свою обожал. В доме у нас всегда 
было полно всякого творческого народа.

И в том числе – Павел Алексеевич Сере-
бряков, потрясающий пианист, ректор Ле-
нинградской консерватории в то время, его 
супруга как раз тогда работала на картине 
отца. Отец был директором картины «Счаст-
ливое плаванье», и там звучала песня, ко-
торую пели юные нахимовцы: «Солнышко 
светит ясное, здравствуй, страна прекрас-
ная!» Я эту песню в пять лет знал наизусть 
и постоянно пел, – отец меня брал с собой 
на «Ленфильм», и я выучил. И вот мама и 
говорит Серебрякову: «Павел Алексеевич, 
послушайте Додика, он все время поет!» И 
вот я спел эту песню, и Серебряков сказал: 
«Ух ты, у парня колоссальный слух! Его нуж-
но в музыкальную школу отвести!» Так была 
решена моя судьба: музыкальная школа по 
классу скрипки при консерватории, гаммы 
и так далее. Скрипку я, кстати, ненавидел 
прямо-таки!..

КОРР. Это почему? За что вы так не-
навидели скрипку, когда сейчас это ваш 
любимый инструмент?

Д. ГОЛОЩЁКИН. Я не знаю ни одного 
человека, включая того же Никколо Пагани-
ни, который бы полюбил скрипку с первого 
взгляда. А мой любимый инструмент, кста-
ти, все-таки флюгельгорн, а не скрипка. Это 
такой духовой инструмент, на котором я 
играю… ну, надеюсь, так, как мало кто игра-
ет…

КОРР. Давид Семенович, так это ле-
генда или быль, что вы вместе с Дюком 
Эллингтоном играли и он вас очень по-
хвалил?

Д. ГОЛОЩЁКИН. В 1971-м году в Ле-
нинградском Доме дружбы народов, после 
всех этих «карибских кризисов», «холодной» 
войны, Дюк приехал к нам в Россию, в Ле-
нинград. Это был такой дипломатический 
ход американского правительства, когда 
президент Никсон и генсек Брежнев сдела-
ли попытку сближения наших стран. В рам-
ках этого сближения в России и появился 
Эллингтон – он был черный, он играл джаз, 

решили, что для миссии сближения он хоро-
шо подходит. Мне, кстати, завидуют многие 
музыканты во всем мире, которым лет по 
30–40 и которые не застали его живым… 
Эллингтон умер в 1974-м году…

КОРР. Они хотят до вас дотронуться 
хотя бы потому, что вы стояли рядом с 
Дюком Эллингтоном.

Д. ГОЛОЩЁКИН. Я не рядом стоял, я 
играл с ним! Стояли рядом многие, а я играл 
с ним! И он меня потом целовал, называл 
«гангстером» – после того, как я сменил не-
сколько инструментов по ходу дела. И он 
каждый раз так удивлялся, что я так здоро-
во играю на каждом. Он меня тогда обнял и 
сказал: «Ну ты гангстер! Если ты приедешь 
в Нью-Йорк, у нас нет шансов получить ра-
боту!» Конечно, он в шутку это сказал, но 
это правда – он был здорово удивлен, что в 
Ленинграде есть ребята, которые так игра-
ют джаз.

КОРР. Это говорит о том, что и вас уже 
знали – если не в России, то в Ленингра-
де точно, если позвали на эту встречу.

Д. ГОЛОЩЁКИН. Эллингтон был в Ле-
нинграде пять дней, кажется. Его, как во-
дится, повели в Эрмитаж. Потом было че-
тыре концерта в БКЗ. Так вот, по Эрмитажу 
его водили часа полтора, а потом он вдруг 
спросил у сопровождавших его официаль-
ных лиц: «А у вас в стране джаз играют?» Это 
был вопрос, что называется, «на засыпку», 
потому что никто у нас официально джаз не 
играл. Но товарищи бодро ответили: «А как 
же! Обязательно играют!» Человек думал, 
что это просто так: вопрос-ответ, проскочит 
и все. А Эллингтон вдруг говорит: «А нельзя 
ли встретиться и послушать этих ваших му-
зыкантов?» Это была сложнейшая задача по 
тем временам, и тут вспомнили про меня и 
про мою джаз-банду, мы тогда потихонечку 
играли джаз чуть ли не для себя, в кинотеа-
трах перед кино…

И вот однажды утром в моей квартире 
раздается звонок: «Мне нужен Голощёкин!» 
И далее: «С вами говорят из Управления 
культуры, вы должны завтра явиться к 15.00 
в Дом дружбы народов со своими друзья-
ми, с которыми вы играете джаз, и пока-
зать Дюку Эллингтону, что такое советский 
джаз!» Я был в полной уверенности, что 
меня разыгрывает кто-то из моих друзей-
весельчаков. Но голос был суров, мне было 

предложено приехать на Невский, 40, полу-
чить все инструкции, и я поехал, и он меня 
с порога узнал: «Здравствуйте, – говорит, – 
Давид Семенович, как поживаете?»

КОРР. Ну, вот, значит, знали все-таки 
в Управлении культуры вас…

Д. ГОЛОЩЁКИН. Я думаю, меня и мою 
джаз-банду хорошо знали в КГБ, потому что 
периодически они за нами присматрива-
ли. Короче говоря, собрал я своих друзей, 
сыграли мы свою программу для Дюка. Он 
встал, зааплодировал, сказал: «После тако-
го прекрасного пианиста я нуждаюсь в реа-
билитации». Поднялся на сцену, а она выгля-
дела так эффектно! Эта фотография потом 
была в его книге: на сцене Дома дружбы 
висел огромный, наверное, метровый пор-
трет Владимира Ильича Ленина, и опять же 
– огромными буквами лозунг: «Идеи Ленина 
живут и побеждают!» И вот под этим профи-
лем, на фоне этих слов, стою я с протянутой 
рукой, указываю на аппаратуру, а рядом со 
мной Дюк Эллингтон.

КОРР. В чем тайна и магия джаза?
Д. ГОЛОЩЁКИН. Вот я сколько лет уже 

играю джаз, много лет преподаю в Герце-
новском университете, и каждый раз честно 
признаюсь студентам: «Не знаю до конца, в 
чем магия джаза! Только я без него не могу, 
потому что джаз – это моя жизнь, это мой 
образ жизни и мыслей». Да, живу в ритме 
джаза… 

 Джаз изначально предполагает свободу 
от канонов и правил, то есть, они, конечно, 
есть, эти правила. Недаром один мудрый 
человек сказал: «Надо прекрасно знать 
правила, по которым играют все, только 
тогда можно позволить себе роскошь их 
нарушать!» Вот это про джаз сказано, в том 
числе, потому что джаз – это прежде всего 
импровизация, умение прочесть и сыграть 
любое произведение – хоть Баха, хоть Ви-
вальди, по-своему. И в каждом, даже чу-
жом, произведении – твоя индивидуаль-
ность, свое прочтение и твой мир. Ты волен 
распоряжаться этими нотами, этими зву-
ками так, как считаешь нужным только ты. 
И никто тебе не скажет: «Ты не так сыграл!» 
Потому что в этом и фишка – ты должен сы-
грать не так, как все. Также думал и великий 
Луи Армстронг, и великий Дюк Эллингтон до 
последних своих дней. Они все время при-
думывали что-то новое. Услышать что-то 
свое, прочесть заново всем знакомое. Вот 
что такое джаз, и это самое заманчивое для 
музыканта.

КОРР. Я думаю, вы счастливый че-
ловек, хотя путь ваш изначально и не 
был устлан розами. Но далеко не каж-
дому удается создать свою Джазовую 
филармонию, сыграть вместе с Дюком 
Эллингтоном, стать героем фильма Ста-
нислава Говорухина, который так и на-
зывается – «В стиле джаза»…

Д. ГОЛОЩЁКИН. Ну, я там далеко не 
главный герой все-таки. Я играю там само-
го себя, по сути дела, такой персонаж под 
названием «Маэстро», и я же композитор, 
автор музыки к этому фильму.

КОРР. При Джазовой филармонии 
существует Музей джаза. Это такая ан-
тология, историография джаза – в до-
кументах, пластинках, фото и т.д. Так 
что вы ещё и летописец Джаза совре-
менной России. А что такое «Джазовое 
дерево», Давид Семенович?

Д. ГОЛОЩЁКИН. «Джазовое дерево» – 
это наглядный экспонат Энциклопедии джа-
за. И корни, и ветви уходят в разные сторо-
ны, и все это развитие джаза.

КОРР. А вы там на какой веточке си-
дите?

Д. ГОЛОЩЁКИН. Я там не сижу! Это бу-
дет ветвь российского джаза, я не настоль-
ко уж и заслужил. Там – великие люди, и 
каждый внёс свой вклад в развитие джаза 
в мировом масштабе.

Корр. А я бы все-таки вам отвела ве-
точку, потому что вы кое-что, мягко го-
воря, сделали для развития и популяри-
зации джаза в нашей стране. Скажите 
нам что-нибудь на прощанье, Давид Се-
менович…

Д. ГОЛОЩЁКИН. Ну, джаз не может 
быть без свинга, а свинг – это особое чув-
ство раскачки и ритма, присущее именно 
джазу. Поэтому я могу пожелать вашим чи-
тателям: держите свинг! И будьте в ритме 
джаза. Джаз – это свобода и импровизация.

Татьяна ТРУБАЧЁВА

Джаз белых ночей

29 апреля мир отмечает Международный день джаза. Отмечают музыканты и поклонники их искус-

ства – джазовой импровизации. Рождённый в негритянских кварталах американского Нью-Орлеана, 

джаз покорил нашу Вселенную. Имена великих джазменов тоже известны во всем мире. Имя пе-

тербуржца Давида Голощёкина занимает в этом ряду далеко не последнее место. Давид Голощёкин 

уникальный музыкант-виртуоз. В равной степени он прекрасно играет на десятке инструментов. Ему 

аплодировали в самых разных залах мира, в том числе на родине джаза – в Америке. А сам он отно-

сится к своей славе очень спокойно, называя всё это «звёздной пылью», и продолжает играть джаз и 

воспитывать учеников в Санкт-Петербургском университете имени Герцена, являясь не просто пре-

подавателем этого достойного учреждения, а почётным профессором.

С народным артистом России, обладателем множества самых престижных музыкальных премий, 

художественным руководителем Санкт-Петербургской «Джаз-Филармоник Холл» Д.С. Голощёкиным 

мы беседовали накануне Международного дня джаза…



1326 апреля 2013 КО  ДНЮ  ЗЕМЛИ
Несколько лет Наталия Черниговская про-

вела в Латинской Америке, где знакомилась 
с культурами разных стран. Однажды ей по-
счастливилось встретиться со Старейшиной 
индейцев двух Америк Алехандро Серийа 
Перес, потомком индейцев майя. Он живет 
в Гватемале и сейчас является наставником 
президента страны. Двумя Конгрессами ин-
дейцев Южной и Северной Америк сеньор 
Серийа избран на высокую должность Ан-
сиано, то есть старейшины, пожизненно – и, 
кроме этого, возглавляет экологическое дви-
жение американских индейцев «За спасение 
Земли от варварства людей». Интервью у се-
ньора Серийа Наталия Черниговская взяла в 
столице Колумбии – городе Богота – сразу 
после ежегодной конференции по экологии 
на Амазонке. Это интервью журналист лю-
безно предоставила нашей газете, которое 
мы публикуем в связи с Международным 
днем планеты Матери-Земли – 22 апреля. 

– Сеньор Серийа, наш разговор с 
вами пойдет об экологии Земли. Чело-
веку была дана свободная воля выбора 
(для направления своего развития) и 
универсальное сознание, чтобы следить 
за порядком и равновесием в экосисте-
ме. Но человек слова «воля», «власть» 
понял не как ответственность, а как свое 
личное владение, в котором все принад-
лежит только ему. Сеньор Серийа, что вы 
об этом думаете, можно ли что-то сде-
лать, чтобы заставить Человека осозна-
вать свою ответственность в отношении 
планеты и чувствовать благодарность к 
всеобщей Матери-Земле?

– Это именно тот вопрос, который мы 
обсуждаем на каждой нашей конференции. 
Говорили и на только что завершившейся 
конференции. Но основным вопросом на 
ней была тема перехода планеты на новую 
информационную волну в 2013 году. И о том, 
как человечество может в этом помочь пла-
нете. 

– Человечество может помочь плане-
те? Но как?

– Не только может, но и обязано. В пери-
од перехода, когда меняются все настрой-
ки, могут быть всевозможные сбои во всех 
системах. Экосистема планеты – это живой 
организм, такие переходы для него есте-
ственны, как для человека переход от ночи 
ко дню, поэтому в «ДНК экосистемы» зало-
жена необходимая информация. Но совре-
менный «цивилизованный» человек потерял 
связь с природой, он перестал ощущать 
себя частью целостной экосистемы, живого 
организма Земли, вывел себя из среды сво-
его естественного обитания. Поэтому своим 
отношением к планете человек создает для 
нее множество проблем. Все формы жизни 
вкладывают свою посильную лепту, чтобы 
поддерживать жизнь на планете. Вода не 
только питает и орошает все живое, но и со-
бирает и хранит информацию о жизни и все 
настройки, которые всем формам ее экоси-
стемы требуются в периоды перестроек пла-
неты на очередную новую информационную 
волну. Растения очищают воздух и при помо-
щи фотосинтеза передают всю информацию 
о состоянии флоры Солнцу и затем, согласно 
науке Балам Киче(х), – Единому Информа-
ционному Источнику Хунаб Ку. Насекомые, 
рептилии, птицы, млекопитающие и другие – 
каждый вид в своем аспекте работает на со-
хранение, продолжение и развитие Жизни.

– Но, загрязняя воду, человек искажает 
информационную структуру воды и уничто-
жает хранимые ею настройки. Он уничтожает 
целые популяции растений и животных, чем 
лишает Живой Организм – экосистему пла-
неты – целостности, разрушает и систему 
информационной связи между ее разными 
видами. Зачем это человек делает? – Чтобы 
потворствовать своей алчности, эгоизму, 
Золотому Тельцу. 

– А ведь слово «людие» в переводе со 
старославянского означает «мыслящие 
мирно»… 

– Человеческая форма задумана при-
родой, чтобы балансировать равновесие на 
земле, сонастраивать потерявшие настрой-
ку блоки экосистемы между собою, словом, 
хранить на планете мир. Доминирование 
– это принцип развития Зверя, а сознание 
Человека должно развиваться по принципу 
сотрудничества людей между собою и че-
ловечества с природой. Человек, сознание 
которого не облагорожено базовой нрав-
ственностью, стремясь к своему личному 

счастью, распространяет вокруг себя беды и 
несчастья, так как его «хочу любой ценой» на-
рушает весь ход вещей. Он бездумно уничто-
жает легкие планеты – леса – бесконтроль-
ной вырубкой, разрушает ее «кровеносные 
сосуды» – реки, истощает моря и озера, он 
перекрыл свои каналы СОВЕСТИ. А тем, что 
варварски «выкачивает» полезные ископае-
мые из земных недр планеты, он лишает ее 
необходимых веществ для жизнедеятель-
ности планеты. Сравните – в человеческом 
организме в небольшом количестве присут-
ствуют все элементы таблицы Менделеева, 
если мы будем их уничтожать, то сначала 
ухудшим этим здоровье организма, а потом 
и сама жизнь станет невозможной. Так и пу-
стоты, которые образуются при выкачивании 
нефти – земной крови, заполняются пресной 
водой. При этом вода с поверхности планеты 
уходит под землю, и высыхают целые реки. 
Человек не желает верить, что Земля – это 
живой организм. Но нравственные народно-
сти, к которым мы относим и майя, всегда к 
Земле относились с почтением, и заботятся 
о ее нуждах. 

Сейчас планета переходит на новую ин-
формационную волну. А информация – это 
энергия. Меняются все энергетические на-
стройки, состояние магнитных полей. А что 
человек творит с энергетикой планеты? – В 
околоземном пространстве вращается бо-
лее 50 тысяч (на 1998 год) искусственных 
металлических тел, вся Земля опутана со-
тами телефонной связи, электрическими 
проводами, кабелями, сетью всевозможных 
антенн. Можно задать вопрос – как планете 
принять новые настройки?

– Да, но ведь прогресс не остановишь. 
Как примирить одно с другим?

– Прогресс науки и техники необходимо 
соразмерять с безопасностью Жизни. Соз-
давая новый прибор, и ученый, и инженер 
должны задать себе вопрос: как соразме-
рить необходимость этого продукта и без-
опасность его для экосистемы планеты? 
Прежде всего нужно остановить невиданный 
ранее масштаб разрушений, которые чело-
век, зашедший в «тупик своего развития», 
наносит экосистеме Земли. В тупик, потому 
что вектор этого развития выбран неверно. 
Путь, который выбрало цивилизованное че-
ловечество, может привести к превращению 
человечества в тупиковую ветку жизни, то 
есть к одичанию в буквальном смысле этого 
слова.

– У планеты есть шанс на спасение?
– Шанс всегда есть. Разум планеты объ-

единяется. Людей, которые способны откли-
каться на нужды планеты, становится все 
больше. Мы не теряем надежды и делаем 
все, что можем.

– Какие меры Вы собираетесь пред-
принять?

– На прошедшей конференции мы выра-
ботали декларацию и собираемся довести 
ее до людей планеты через средства мас-
совой информации. По нашему убеждению, 
сейчас от правительств всех стран мира 
требуются срочные целенаправленные со-
вместные усилия, чтобы взять под контроль 
сил доброй воли весь урон, который уже на-
несен планете человечеством, и незамедли-
тельно прекратить этот процесс. Для этого 
требуется:

создать экологическую международную 
законодательную и исполнительную орга-
низации на уровне глав правительств го-
сударств для выработки соответствующих 
экологических законов, которые действова-
ли бы на всей планете;

создать организации, обеспечивающие 
жесткий контроль за исполнением этих за-
конов.

При этом следует учесть, что проблемы 
экологии напрямую связаны с ресурсами, а 
значит, с огромными денежными средства-
ми. По этой причине деятельность в области 
экологии сегодня стала, с одной стороны, 
чрезвычайно опасной для органов правопо-
рядка, с другой – одной из самых прибыль-
ных, если говорить о взятках, чрезвычайно 
опасной для тех, кто неподкупен, так как 
речь идет о сверхприбылях, у которых им 
придется встать на пути. Поэтому, чтобы не 
превратить такую организацию в лакомую 
кормушку человеческой алчности, в ней 
должны работать специально подготовлен-
ные как физически, так и психологически 
люди, осознающие весь уровень своей от-
ветственности. 

Кроме того, важной задачей мы считаем 
доведение до сознания всех людей планеты 
информации о том, что проблемы, связан-
ные со здоровьем экосистемы планеты, – 
это личные проблемы каждого человека, от 
решения которых зависят его собственное 
здоровье и его собственная жизнь и благо-
получие.

Ну и, наконец, изменить программы вос-
питания и образования, действующие в 

цивилизованных странах в направлении 
традиционных, нужных для формирования 
настроек в сознании детей. Для этого следу-
ет обратиться к древним традициям, в кото-
рых человек сам рассматривается как фор-
ма Целостной системы Мироздания, чтобы 
вернуть его Картине Мира разрушенную це-
лостность взаимосвязи частей Целого. Надо 
воспитывать у детей космическое видение 
природы, ее законов, принципов развития. 

Сегодня, в век развитой кибернетики, со-
знание человека должно подняться на еще 
невиданную высоту, чтобы он был способен 
задуматься над тем, какое место Он, Чело-
век – Носитель Разума, занимает в жизни 
планеты, Солнечной системы, Вселенной и 
Мироздания в целом. 

– Вы считаете, что человечество до-
зрело до восприятия такой информа-
ции? 

– Пока очевидно, что человек созрел до 
стремления к мировому господству. Но се-
годня не о мировом господстве надо думать, 
а о сотрудничестве всех государств планеты. 
Меняются все настройки в экосистеме, в том 
числе и в сознании людей. Одно из двух: или 
человечество обретет первый важный опыт 
мирового сотрудничества в решении еди-
ной, важнейшей на данный момент времени 
для всех народов, задачи, или силы, превос-
ходящие человеческие, будут приведены 
в действие. И, если потребуется, выведут 
человечество из экосистемы планеты, как 
форму, угрожающую жизни на Земле. Такой 
опыт уже имелся, и не единожды, при пере-
ходе планеты на новую волну, то есть в новую 
цивилизацию, если какая-то часть человече-
ства становилась угрозой для Жизни, оно 
уничтожалось. 

– Каждый отдельный человек, воз-
можно, это понимает и принимает близ-
ко к сердцу, но чувствует свое бессилие. 
Как человек может повлиять на челове-
чество в целом? 

– Вы даже не представляете, как много 
может сделать отдельно взятая человече-
ская личность, если изменит свое воспри-
ятие и увидит планету крохотным, хрупким 
существом Вселенной. В «цолькине» на ци-
вилизацию отводится 67600 лет. Год по ка-
лендарю майя (справочнику настроек цоль-
кину) начинается 26 июля. Именно 26 июля 
2013 года для Земли закончится информа-
ционная волна галактической ночи и придет 
галактический день. То есть на Землю пере-
станут поступать старые настройки ночи. Че-
ловеческому сознанию придется отказаться 
от старых настроек, чтобы получать энергию 
для своей жизнедеятельности. 

– Что будет после перехода планеты 
на новую информационную волну в 2013 
году?

– Задумывались ли Вы над вопросом, что 
такое «конец света»? Ведь для отдельного 
человека смерть означает конец его «света». 
Она наступает, когда человек останавливает-
ся в своем развитии и не желает идти даль-
ше вместе с Жизнью. По сути, отказываясь 
изменять свои представления, консервируя 
свою картину мира, человек отказывается от 
энергии нового качества. А старые настрой-
ки в новом, постоянно изменяющемся диа-
пазоне частот времени, на старой позиции 
человека уже не действуют. «Не желаешь 
дальше идти со мной – оставайся», – гово-
рит Жизнь и следует дальше своим путем. 
Жизнь уходит, вместе с ней уходит диапазон 
частот Жизни, и остается другой диапазон 
частот – смерти. 

– Слово «смерть» и слово «смерить»… 
Если я Вас правильно поняла, Вы хотите 
сказать, что человеку природа дала пра-
во самому выбрать – жить или умереть?

– Человек приходит в мир со своим пред-
назначением, точкой отсчета и вектором на-
правления его развития. А вот путь развития 
и Меру Совершенства этого процесса, да, он 
определяет сам своими мыслями, чувства-
ми и поступками. Жизнь дает Человечеству 
Земли еще один шанс построить на Земле 
мир Человека, осознанный мир сотрудни-
чества без войн, без страдания. Мир твор-
чества и созидания. Жизнь не раз давала 
людям такой шанс. И часть людей этот шанс 
использовали. Уже сейчас есть люди – но-
сители Высшего Разума, которые осознают 
порядок Жизни. Для человечества пришло 
время сделать выбор в пользу жизни.

Интервью взяла и записала 
Наталия ЧЕРНИГОВСКАЯ

Есть ли у планеты 
шанс на спасение?

Наталия Черниговская – известный петербургский журналист. 

Она состоит в Российском, Мексиканском и Международном сою-

зах журналистов, действительный член Русского Географического 

Общества. Побывала во многих загадочных местах разных стран 

и континентов. Автор книг «Приключения в Южной Америке» и 

«Тайны мексиканских пирамид». Ёе книги и выступления в прессе 

нередко вызывали споры, но неизменно пользовались большим 

интересом. 
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Апрельское 

«прилунение»
Старт «Аполлона-16» был назначен на 17 

марта 1972 года. Но из-за поломок меха-
низмов отделения лунного отсека и погреш-
ностей в работе бортовых батарей он был 
перенесен на 16 апреля.

Старт и полет к Луне прошли нормально, 
но неисправность запасной системы регу-
лирования тяги двигателя заставила астро-
навтов задержаться на орбите спутника 
Луны. В это время на Земле анализировали 
возможные последствия этой неисправно-
сти. Этого времени астронавтам хватило, 
чтобы они совершили три незапланирован-
ных витка. Наконец, через шесть часов по-
садка была разрешена.

Но участок посадки оказался загромож-
денным крупными камнями. Потому фак-
тическая точка прилунения лежала в 150 
метрах севернее и в 215 метрах западнее 
расчетной точки – плато Декарта. Плато 
Декарта не случайно выбрали для посадки 
пятой лунной экспедиции. Именно здесь 
предполагалось обнаружить следы вулка-
нической деятельности.

21 апреля 1972 года по лесенке лунного 
модуля «Орион» спустился человек в не-
уклюжем белом скафандре. Это был Джон 
Янг, командир «Аполлона-16». Площадка 
вокруг лунной кабины была покрыта слоем 
пыли. Вслед за Янгом спустился и Дьюк. 
Но тут произошла оказия – Дьюк случайно 
уронил один прибор. В результате пыль под-
нялась такая, «как будто взорвалась бомба».

Космический корабль «Аполлон-16» про-
вел на естественном спутнике Земли три 
дня. После завершения экспедиции экипаж 
«Аполлона-16» приводнился на Земле 27 
апреля 1972 года менее чем в двух киломе-
трах от авианосца «Тикондерога», установив 
новый рекорд точности посадки для «Апол-
лонов».

План Даллеса 
длиною в жизнь

Аллен Даллес родился 7 апреля 1893 
года в Уотертауне (штат Нью-Йорк, США). 
После окончания Принстонского универси-
тета находился на дипломатической служ-
бе в различных странах. В 1922-1926 годах 
возглавлял управление ближневосточной 
политики Госдепартамента США.

После начала второй мировой войны 
Даллес был назначен на пост руководите-
ля секретных спецслужб в Европе. Именно 
через Даллеса велись переговоры с неко-
торыми из германских руководителей о за-
ключении сепаратного мира.

В 1953 году Аллен Даллес был назначен 
директором ЦРУ. За те неполные девять 
лет, что Даллес находился у руководства, 
он превратил ЦРУ в главное оружие Амери-
ки периода «холодной войны». Он создал в 
организации особую культуру, уникальную 
атмосферу, продержавшуюся на протяже-
нии следующих двух десятилетий. Главны-
ми положениями политики ЦРУ в то время 
были следующие: «Мы наделены властью 
делать все, о чем нас попросит президент» 
и «Для достижения своих целей мы уполно-
мочены использовать любые средства».

Начиная с 1960 года для ЦРУ наступи-
ла эпоха публичных скандалов. 1 мая 1960 
года демонстративно бесцеремонный по-
лет через советскую территорию пилотиру-
емого Фрэнсисом Гэри Пауэрсом самолета 
U-2 был прерван советской ракетой «зем-
ля-воздух» в небе над Свердловском (ныне 
Екатеринбург). Американская легенда при-
крытия о том, что это был самолет развед-
ки погоды, который сбился с курса, не сра-
ботала, – оставшийся в живых Пауэрс дал 
показания, что работал на ЦРУ. Разразился 
международный скандал.

В апреле 1961 года была проведена вы-
садка десанта в бухте Кочинос, ознамено-
вавшая собой попытку военного вторжения 
на Кубу. Примерно 1400 кубинских эми-
грантов, завербованных и прошедших под-
готовку в ЦРУ, попытались проникнуть на 
родину и организовать восстание против 
режима Фиделя Кастро, но были наголову 
разгромлены. В результате этого провала 
Даллес был вынужден уйти в отставку.

На пенсии он занимался написанием 

книг воспоминаний о своей дипломатиче-
ской и разведывательной службе, был ча-
стым участником телевизионных программ, 
посвящённых вопросам внешней политики. 
И лишь однажды вернулся на госслужбу, 
когда входил в состав комиссии, расследо-
вавшей убийство Кеннеди в 1963 году.

Умер Аллен Даллес 29 января 1969 года 
в Вашингтоне.

Надежды
не сбылись…

Галерий, чье полное имя Гай Галерий Ва-
лерий Максимиан, с 305 года являющийся 
полновластным правителем Восточной ча-
сти Римской империи, 30 апреля 311 года 
подписал эдикт, впервые разрешивший 
населению открыто исповедовать христи-
анство и способствовать распространению 
этого вероучения. Кстати, Галерий долгое 
время являлся одним из самых убежден-
ных и последовательных противников хри-
стианства в римской истории. Он принимал 
участие в преследованиях христиан, кото-
рые начались в 303 году (первый эдикт про-
тив христиан – 23 февраля 303 года).

По одним данным, инициатором гонений 
был сам Диоклетиан, по другим – ревност-
ный язычник Галерий лично убедил Диокле-
тиана начать преследования. Так или иначе, 
Галерий принимал в них активное участие и 
продолжил их во время собственного прав-
ления.

Галерий «поменял» свои убеждения 
из-за болезни, вероятно, надеясь на «от-
ветную благодарность» Бога христиан. Но 
надежды его не оправдались: через не-
сколько дней после подписания эдикта Га-
лерий умер.

Расплата
за любовь

28 апреля 1772 года в Копенгагене был 
четвертован 45-летний граф Иоганн Фри-
дрих фон Струэнзе.

Струэнзе, немец по происхождению, был 
личным врачом слабоумного короля Кристи-
ана VII. Благодаря любовной связи с 20-лет-
ней королевой Каролиной Матильдой, он 
стал, по сути дела, правителем Дании.

За полтора года своей деятельности 
Струэнзе издал около 600 весьма прогрес-
сивных законов и распоряжений: сделал 
гласным судопроизводство, провозгласил 
свободу печати, вероисповедания, промыс-
лов и так далее.

Однако, с другой стороны, он нажил 

врагов, уволив множество чиновников без 
пенсии. Была и другая причина ненависти к 
нему – де-факто он сделал немецкий язык 
единственным государственным в стране. 
Этим он восстановил против себя чуть ли не 
весь народ.

Ну а пиком ненависти стало то, что коро-
лева родила дочь, которая, по мнению дат-
чан, была слишком похожа на Струэнзе.

В ночь на 17 января 1772 года, после при-
дворного бала, вдовствующая королева-
мать с наследным принцем и их привер-
женцы вошли в спальню короля, разбудили 
его и заставили подписать приготовленные 
Гулбергом указы об арестах. Вслед за тем 
Струэнзе и его главный сотрудник Брандт 
были арестованы и заключены в крепость, 
а королева Каролина Матильда отвезена в 
замок Кронборг.

Переворот был встречен в столице об-
щим ликованием. Была назначена особая 
комиссия для следствия и суда над Струэн-
зе. Он сразу сознался в своей связи с коро-
левой, и его вместе с Брандтом приговори-
ли за учиненные ими «преступления против 
величества» к лишению чести и смертной 
казни. Каролина Матильда была арестована 
вместе со Струэнзе, разведена с королем и 
выслана из страны. А несчастного Струэнзе 
четвертовали. 

В Сибирь – 
на жительство
До 19 века переселение людей в Сибирь 

в основном носило характер ссылки на ка-
торгу и на поселение по приговорам судов 
и распоряжениям администраций. Но в 
начале 19 столетия необходимость эконо-
мического развития восточных регионов 
требовала от властей принятия мер, содей-
ствующих грамотному и эффективному за-
селению этого края.

Также Сибирь все более стала привле-
кать внимание правительства как колония 
для избытка населения из центральной ча-
сти России. В связи с этим был издан ряд 
документов, разрешающих переселять 
крестьян из центральных регионов за Урал. 
Местные губернаторы должны были помочь 
вновь прибывшим и заготовлять все необхо-
димое для первоначального обзаведения.

Предоставленным правом не замедлило 
воспользоваться довольно значительное чис-
ло крестьян. Их миграция в Сибирь была об-
условлена наличием свободного фонда зем-
ли. Причем было два потока переселенцев: 
государственный, принудительный по ини-
циативе правительства, и вольнонародный. 

Но, несмотря на усилия правительства, 

властям в Сибири не удавалось справиться 
с возлагаемыми на них задачами устрой-
ства на местах вновь прибывших, а главным 
тормозом массового переселения крестьян 
явилось отсутствие сведений о количестве и 
местонахождении свободных и удобных для 
хлебопашества земель. Крестьянам прихо-
дилось самим отыскивать такие земли че-
рез своих ходоков, что было непосильным 
при тогдашней дороговизне пути.

Успешно переселение крестьян пошло 
лишь с учреждения в 1839 году Министер-
ства государственных имуществ, которое 
возглавил граф Киселев. С этой целью (8) 
20 апреля 1843 года Министерство издало 
указ об организации переселения в связи 
с освоением Сибири, регламентировавший 
переселение государственных крестьян ев-
ропейских губерний за Урал.

Согласно данному указу переселенцам 
выдавалась безвозвратная ссуда деньга-
ми, земледельческими орудиями и скотом, 
предоставлялась восьмилетняя льгота от 
податей и повинностей, с них даже слагали 
недоимки по прежнему местожительству. 
Также переселенцам отводились в местах 
водворения земельные наделы по 15 де-
сятин на душу, предоставлялись пособия и 
освобождение от рекрутской повинности на 
три очередных призыва.

Всего в 1845-1855 годах такой возмож-
ностью переселения воспользовалось 90,6 
тысячи крестьян. Данный указ облегчил ус-
ловия водворения переселенцев. Но при-
веденные официальные сведения лишь в 
общих чертах отражают динамику пересе-
лений, не учитывая самовольные. Беглые 
крестьяне и посадские по-прежнему искали 
здесь, на заселяемой и быстро развиваю-
щейся земле, свободу от крепостной неволи 
и от произвола властей.

Так родился 
«Смерш»

19 апреля 1943 года Постановлением Со-
внаркома СССР Управление особых отделов 
и Морской отдел были изъяты из ведения 
НКВД. На их базе образовывались Главное 
управление контрразведки НКО «Смерш» 
(«Смерть шпионам») и, несколько позднее, 
Управление контрразведки «Смерш» Нарко-
мата ВМФ.

Решение о создании Главного управле-
ния контрразведки «Смерш» вытекало из 
сложившейся к тому времени обстановки 
на советско-германском фронте. В это вре-
мя Московская битва сорвала план «молни-
еносной войны». Из рук противника под Ста-
линградом была вырвана стратегическая 
инициатива.

Но при этом германским спецслужбам 
еще не был нанесен смертельный удар. По-
тому на решающем этапе войны было реше-
но объединить руководство двумя важными 
сферами – обороной страны и безопасно-
стью войск.

На органы «Смерша» в данной ситуации 
были возложены задачи по борьбе со шпи-
онской, диверсионной, террористической 
деятельностью иностранных разведок, 
борьбе с предательством и изменой Роди-
не в частях и учреждениях Красной Армии, 
дезертирством и членовредительством на 
фронтах. В военной контрразведке состоя-
ло несколько тысяч человек.

За годы войны членами «Смерш» было 
обезврежено более 30 тысяч шпионов, око-
ло трех с половиной тысяч диверсантов и 
свыше шести тысяч террористов. Военная 
контрразведка достойно выполнила все 
возложенные на нее задачи.

В некоторых современных источниках 
утверждается, что, кроме очевидных успе-
хов в борьбе против немецкой разведки, 
«Смерш» приобрел в годы войны зловещую 
славу благодаря системе репрессий против 
мирного населения, которое находилось в 
оккупации на временно захваченной немец-
кими войсками территории СССР или на 
принудительных работах в Германии.

Но репутация «Смерша» как репрессивно-
го органа часто преувеличивается в совре-
менных источниках. Никакого отношения к 
преследованию мирного населения «Смерш» 
не имело. За работу с населением отвечали 
территориальные органы НКВД-НКГБ.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Неизвестные
даты апреля
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Несколько слов о профес-

соре Санкт-Петербургского 
аграрного у ниверситета, 
докторе наук Г.С. Осиповой. 
Галина Степановна – автор 
нескольких замечательных 
книг, в которых ответы на са-
мые интересные загадки и 
самые хитрые вопросы от 
огородников. Много лет она 
возглавляла кафедру плодо-
овощеводства нашего Аграр-
ного университета, вырасти-
ла не один десяток ученых, 
собственноручно или в соав-
торстве создала новые сорта 
томатов и перцев. 

И 
у н и к а л ь н а я п л е н к а 
«Светлица» – тоже ее 
детище. Под этой «Свет-

лицей» зреют-спеют у «Степа-
новны», как ее ласково назы-
вают студенты, перцы-томаты, 
фасоль и огурчики на опытных 
полях университета и на родных 
«шести сотках», поражая вооб-
ражение рядовых садоводов. 
Так что Галина Степановна – не 
«сухой теоретик», она самый на-
стоящий практик, человек «от 
сохи», все испытавший на своем 
собственном опыте. Поэтому так 
интересно ей задавать вопросы 
и слушать ответы. Много лет я, 
как и положено журналисту, хожу 
«за Степановной» «с лейкой и 
блокнотом», записывая все, что 
мне кажется интересным и по-
лезным. 

Вот и из последней встречи 
в клубе по интересам «Третий 
возраст» (это такая школа актив-
ного долголетия!) все участники 
встречи вынесли много полезно-
го, в том числе автор. Это наша 
первая публикация новой рубри-
ки «Во саду ли во огороде». И вот 
первые откровения от профес-
сора Осиповой:

– На мой взгляд, агронома 
со стажем, самый интересный 
месяц – нет, не май, а именно 
апрель. Самый яркий, самый на-
сыщенный разнообразными от-
крытиями для садовода-огород-
ника месяц. И, конечно, самый 
напряженный и неожиданный. Я 
каждый месяц пишу стихи. Об 
апреле есть такие строчки: «С 
утра тепло и даже ясно, а вече-
ром – нежданный дождь. Дитя 
природы одуванчик щиплет, са-
латом освежая организм»…

И вот наши первые откры-
тия на огороде. Первая куль-
тура, которая появляется на 
участке после зимы? Конечно 
же, одуванчик! 

Должна сказать, что на зиму 
я не снимаю пленку с теплиц. У 
меня восемь арочных теплиц, 
накрытых пленкой «Светлица», 
она прекрасно у меня служит 
по семь-восемь лет. Такие вот 
«долгожители»! Осенью я, как 
положено, убираю растительные 
остатки из теплиц, но никогда их 
не перекапываю. Ленюсь созна-
тельно, не стремлюсь навести 
идеальный порядок и на грядках. 
Почему я это делаю? Потому что 
на поверхности земли в теплице 
живут вредные микроорганиз-
мы, грибы и нематоды, все под-
ряд. Перекапывая землю, мы как 

бы «хороним» всю эту нечисть и 
создаем ей идеальные условия 
для перезимовки под глубоким 
слоем снега. Мы их размножа-
ем таким образом. Поскольку 
я оставляю пленку на теплицах 
в зиму, снега там нет, морозец 
хороший, все ненужное и не по-
лезное для нас так проморажи-
вается, как в хорошей морозиль-
ной камере, убивая все вредные 
микроорганизмы.

А 
вот сейчас, в апреле, 
почва в теплицах уже 
прогрелась, уже парит 

в ней конский или любой другой 
навоз (только не перебарщи-
вайте с этим добром!), и пора 
взяться за тяпки-царапки и пе-
рекопать наши гряды. Я условно 
говорю «тяпки», – на самом деле 
я давно отказалась от всяких ло-
пат и копаю только вилами, со 
специальными широкими зубья-
ми, это так называемые «копаль-
ные вилы», и один зубец боковой 
у них специально остро отточен. 
Пырей, любые сорняки отлично 
удаляются этим инструментом, 
а лопатой мы только режем кор-
невища, опять же их размножая 
по участку. 

Еще один мой верный дружок 
и помощник – плоскорез, гени-
альное, я считаю, изобретение 
для садоводов. И вот первое, что 
радует меня после зимы в той 
же теплице, – да, золотая голова 
одуванчика. Мой первый вита-
минный салат – из одуванчика 
и мокрицы. Мокрицей, правда, 
в деревнях цыплят кормили, но 
поверьте, и у цыплят «губа не 
дура». А мы чем хуже?! Так что я с 
сорняками не борюсь, это наши 
первые витамины с огорода для 
всей семьи. Потому что когда 
биохимики повнимательнее по-
изучали одуванчик, то там каро-
тина в шесть раз больше, чем в 
«культурно выращенных сала-
тах», которые мы старательно 
пестуем на своих грядках. 

И еще нам очень нужен хло-
рофилл, а его в одуванчиках в 
избытке, это такой зеленый пиг-
мент, который сохраняет и прод-
левает нам молодость. Одуван-
чик интересен еще и тем, что он 
прекрасно чистит нашу зашла-
кованную печень. Я все лето до-
бавляю одуванчик в различные 
салаты. Он кажется немного 
горьковатым, на мой взгляд, го-
речь такая… приятная, но если 

не нравится, можно на полча-
са положить в холодную воду, 
горечь уйдет. Я обычно листья 
одуванчика добавляю в свежую 
или квашеную капусту, делаю 
салат из него с луком и яйцом. 
Вся семья «подсела» на эту ви-
таминную добавку, которая нам 
сейчас очень нужна. Зачем пить 
таблетки, когда аптека – под но-
гами у нас!

Это мы говорили о листоч-
ках, но на самом деле у оду-
ванчика съедобно абсолютно 
все! 

В 1996–1998 г.г. мы работали с 
китайскими преподавателями, у 
нас была в университете группа 
из 15-ти интересных китайских 
мужчин, так они у нас в поле вы-
корчевали все одуванчики, по-
сле их практики у нас три года 
не росли одуванчики. Что они с 
ними делали? Самой собой, ели! 
Но они подарили нам великолеп-
ный рецепт молодости: весной 

корнеплоды одуванчика такие 
крепенькие, свеженькие, наши 
китайские коллеги их выкапыва-
ли, просто отмывали щеточкой 
и мариновали с небольшим до-
бавлением уксуса и сахара. Если 
есть домашний яблочный уксус 
– еще краше! Мы с удовольстви-
ем, с легкой руки китайских то-
варищей, поедали эти корешки, 
наслаждаясь приятным острова-
тым вкусом.

Е
щё один совет: очень 
полезен одуванчик в ле-
чении насморка и про-

студы у детей. Расхожая истина: 
если насморк не лечить, он про-
ходит за неделю, если лечить – 
за семь дней. За три дня можно 
вылечить простуду у маленького 
ребенка, если вы сделаете сле-
дующее: как только появятся у 
ваших одуванчиков бутончики 
соцветий, вы собираете их; – 
этими нераспустившимися цве-
точками плотно набиваете ба-

ночку стограммовую, заливаем, 
если есть возможность, чистым 
медицинским спиртом, если нет 
– хорошей водкой. 

Примерно недели три эта на-
стоечка стоит у вас в холодиль-
нике. Заболело дитя, простыло 
– вот этой настойкой нужно на-
мазать грудь ребеночку, носик, 
пяточки – все это совершенно 
безболезненно, средство без-
вредное и надежное, опробова-
но и на своих собственных детях, 
и теперь уже и на внуках. Это 
средство не вызывает аллергии, 
дети не боятся. Вот такое чудо 
чудесное, на первый взгляд, 
самый обыкновенный сорняк – 
одуванчик. Не торопитесь рас-
ставаться с ним навсегда у себя 
на участке. Это чудесный элик-
сир молодости и здоровья.

– Галина Степановна, а 
крапива? Как вы к ней от-
носитесь? Я раньше варила 
прекрасные щи из крапивы, а 
сейчас она у меня почему-то 
перестала расти. Почему? 

– Я всегда с большим ува-
жением отношусь ко всему, что 
растет у меня на огороде, что 
вылезает из земли и показывает 
свою зеленую головку солнечно-
му свету. Есть растение, которое 
является ярким дополнением к 
вашему «культурно выведенно-
му» овощному столу. 

К примеру, крапива. Кстати, 
прекрасный индикатор плодоро-
дия вашей почвы. Крапива – она 
лакомка, она аристократка, она 
растет только на очень хорошей 
плодородной земле. Если вас 
покинула крапива, не растет на 
вашем участке – это сигнал тре-
воги. Почву надо срочно лечить, 
удобрять и т.д. У вас почвы бед-
ные и кислые, поверьте. 

А крапива – это кладезь вита-
минов и минеральных веществ. 
И самое главное – в ней много 
железа. Это беда ленинградцев, 
петербуржцев, которые тради-
ционно страдали малокровием, 
анемией, потому что в воде мало 
железа. Крапива отлично повы-
шает гемоглобин, продлевает 
молодость женщине. 

Нельзя или с осторожностью 
ее нужно употреблять только 
тем, у кого так называемая «гу-
стая, тромбозная кровь» или 
заболевание вен, потому что 
крапива, кроме всего прочего, 
еще и сворачивает кровь. Но она 
кровь и обогащает. Очень хоро-
ша крапива молодая. Да и в щах 
тоже, и в салатах. Можно просто 
слегка поджарить ее на сково-
родке с луком и с подсолнечным 
маслом, и просто намазывайте 
на хлеб. Отличный бутерброд! 
Вкусно и полезно. 

Вот эти традиционно расту-
щие на наших огородах расте-
ния, считающиеся сорняками, 
значительно обогатят и разно-
образят наш весенний стол до 
той поры, пока вырастет салат, 
зелень, петрушка-сельдерюшка, 
шнитт-лук, лук-слизун и батун и 
распушится укропчик. Вот в сле-
дующий раз мы об этом и пого-
ворим. Будем сеять и сажать.

Татьяна ТРУБАЧЁВА

Ода одуванчику
и похвала крапиве

Весна да лето готовят нам урожай на год вперед. Надеюсь, наши советы, со-

веты доктора сельскохозяйственных наук, профессора Галины Осиповой по-

могут и вам, уважаемые читатели, вырастить отменные урожаи. Пригодятся на 

все случаи вашей, полной загадок и вопросов, напряженной садово-огородной 

жизни.

Общеизвестно, что виной 
большинства лесных пожаров 
является человеческий фактор. 
Лес может загореться от плохо 
потушенного костра, брошен-
ной спички, разбитой бутылки и 
даже оставленного халатными 
отдыхающими мусора. 

Поэтому кроме традиционных 
мер профилактики – создания 
разделительных минеральных 
полос, препятствующих рас-

пространению огня в лесу, стро-
ительства противопожарных 
водоемов и дорог, – комитетом 
по природным ресурсам Ленин-
градской области ведется боль-
шая пропагандистская работа. В 
числе самых эффективных мер 
– установка информационных 

баннеров, которые невозможно 
не заметить, передвигаясь по 
областным дорогам.

Сегодня на обочинах ключе-
вых транспортных магистралей 
региона установлено без малого 
500 рекламных щитов, призыва-
ющих соблюдать правила посе-

щения лесов.
– На наших щитах часто мож-

но увидеть детские рисунки, 
ярко демонстрирующие, что 
может стать причиной лесного 
пожара и к чему приводит без-
ответственность в лесу, – отме-
тил председатель комитета по 

природным ресурсам Алексей 
Эглит. – Это работы школьни-
ков, отобранные нами в ходе 
проведенного конкурса рисун-
ков. Практика показывает, что 
с их помощью гораздо легче 
привлечь внимание взрослых к 
проблеме лесных пожаров и до-
нести до людей элементарные 
правила безопасности в лесу, 
соблюдение которых поможет 
избежать большой беды.
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16 26 апреля 2013ПРОГРАММА ТВ С 29 АПРЕЛЯ ПО 5 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

29 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:20 – «Торговый центр» – сериал. 16+

16:10 – Пока еще не поздно. 16+

17:00 – Я подаю на развод. 16+

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Красавица» – сериал. 12+

23:30 – «Анатомия любви» – д.ф. 16+

00:30 – Ночные новости.

00:50 – «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВ-

ШИЙСЯ ДРАКОН» – х.ф. 12+

03:00 – Новости.

03:05 – «ФЛИКА-2» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.

09:00 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 

12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 

12+

12:50 – Дело Х. Следствие продолжа-

ется. 12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Чужие тайны. Времена года» – 

сериал. 12+

15:35 – «Тайны института благородных 

девиц» – сериал.

16:35 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – «Семейный детектив» – сериал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» – 

х.ф. 12+

01:15 – Девчата. 16+

01:50 – Большие танцы. Крупным пла-

ном.

02:05 – СПб. Вести +.

02:30 – «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ 

КОНЦОВ?» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Живая история: «Говорит и по-

казывает» – д.ф. 12+

07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 

Обзор прессы; Область наших интере-

сов; Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «Опера. Хроники убойного отде-

ла. Простой мотив» – сериал. 16+

11:40 – «Опера. Хроники убойного от-

дела. Стрелка» – сериал. 16+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Опера. Хроники убойного от-

дела. Стрелка» – сериал. 16+

13:15 – «Опера. Хроники убойного от-

дела. Двойная ошибка» – сериал. 16+

14:20 – «Опера. Хроники убойного отде-

ла. Коллекционер» – сериал. 16+

15:30 – Сейчас.

16:00 – «Опера. Хроники убойного отде-

ла. Коллекционер» – сериал. 16+

17:00 – «Опера. Хроники убойного отде-

ла. Раз плюнуть» – сериал. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Горький мед» – се-

риал. 16+

20:30 – «След. Внутреннее напряже-

ние» – сериал. 16+

21:20 – «След. Смерть на кладбище» – 

сериал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Титаны» – сериал. 16+

23:10 – Момент истины. 16+

00:15 – Место происшествия. О глав-

ном. 16+

01:15 – «СВОИ» – х.ф. 16+

03:30 – «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» – х.ф. 

12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-

риал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю. 16+

10:50 – До суда. 16+

11:55 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. 16+

14:35 – Таинственная Россия: Тамбов-

ская область. Оборотни рядом с нами? 

16+

15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 16+

17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Лесник» – сериал. 16+

21:25 – «Чужой район – 2» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Футбольная столица.

00:10 – «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» 

– х.ф. 16+

02:05 – «Наш космос» – док. сериал. 

16+

03:05 – Дикий мир. 0+

03:35 – «Закон и порядок» – сериал. 16+

05:35 – «Москва. Три вокзала» – сери-

ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – Мировые сокровища культуры. 

«Висбю. Расцвет и упадок ганзейского 

города» – д.ф.

12:30 – «Самуил Маршак. Обыкновен-

ный гений» – д.ф.

13:20 – «Тайны бездны. Революция в 

науке» – д.ф.

14:15 – Линия жизни. Валерий Беляко-

вич.

15:10 – Пешком… Москва Петровская.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 

– х.ф.

17:15 – Мировые сокровища культу-

ры. «Монастыри северной Молдавии. 

Оплот веры» – д.ф.

17:30 – Шедевры русской хоровой му-

зыки в исполнении Государственной 

академической хоровой капеллы Рос-

сии им. А. А. Юрлова.

18:25 – «Гиппократ» – д.ф.

18:35 – Ступени цивилизации. «Тайны 

бездны. Революция в науке» – д.ф.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:05 – Сати. Нескучная классика…

20:45 – Те, с которыми я… Сергей Бон-

дарчук.

21:15 – Тем временем.

22:00 – «Паломничество в Вечный го-

род. Апостол Петр» – док. сериал.

22:45 – «Жизнь Верди» – сериал.

00:15 – Новости культуры.

00:35 – К 70-летию художника. Вооб-

ражаемый музей Михаила Шемякина. 

«Вступление».

01:15 – Музыкальный момент. Э. Григ. 

«Пер Гюнт». Дирижер В. Спиваков.

01:40 – «Паломничество в Вечный го-

род. Апостол Петр» – док. сериал.

02:25 – В. А. Моцарт. Концерт № 21 для 

фортепиано с оркестром.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – По закону. 16+

06:00 – «Сильвестр и Твити. Загадочные 

истории» – м.ф. 6+

06:30 – Званый ужин. 16+

07:30 – Дэвид Копперфильд: любовь, 

шпионаж и другие фокусы. 16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Дэвид Копперфильд: любовь, 

шпионаж и другие фокусы. 16+

10:00 – «Титаник». Репортаж с того све-

та» – д.ф. 16+

12:00 – Экстренный вызов. 16+

12:30 – Новости 24. 16+

13:00 – Не ври мне! 16+

19:00 – Экстренный вызов. 16+

19:30 – Новости 24. 16+

20:00 – Военная тайна. 16+

22:00 – Живая тема: По закону крови. 

16+

23:00 – Смотреть всем! 16+

00:00 – «ХРАНИТЕЛЬ» – х.ф. 16+

01:50 – «СНАЙПЕР» – х.ф. 16+

03:50 – «ХРАНИТЕЛЬ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+

07:00 – Куда приводят мечты. 16+

07:30 – Дети отцов. 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Звездная жизнь. 16+

09:00 – По делам несовершеннолетних. 

16+

10:00 – «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА» – х.ф. 16+

11:55 – «Немного не в себе» – сериал. 

16+

18:00 – Звездные истории. 16+

19:00 – «Не родись красивой» – сери-

ал. 12+

20:00 – «ЛЮБИ МЕНЯ» – х.ф. 12+

22:00 – Практическая магия. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧКА» – 

х.ф. 12+

01:15 – «САТИСФАКЦИЯ» – х.ф. 16+

03:15 – «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА 

ФРАКАССА» – х.ф. 16+

05:45 – Цветочные истории. 0+

06:00 – «Отцы и дети» – док. сериал. 

16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.

08:30 – «ЧИСТОЕ НЕБО» – х.ф. 12+

10:35 – Тайны нашего кино. «Белое 

солнце пустыни». 12+

11:10 – Петровка, 38. 16+

11:30 – События.

11:50 – Постскриптум. 16+

12:55 – В центре событий. 16+

13:55 – «По следу зверя» – док. сери-

ал. 6+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Наша Москва. 12+

15:30 – «Семнадцать мгновений весны» 

– сериал.

16:50 – Доктор И… 16+

17:30 – События.

17:50 – «ДАбро пАжалАвать» – спецре-

портаж. 16+

18:25 – Благословение.

19:30 – Город новостей.

19:45 – Петровка, 38. 16+

20:00 – «Такси для ангела» – сериал. 12+

22:00 – События.

22:20 – Без обмана. Как по маслу. 16+

23:10 – Геннадий Хазанов. Пять граней 

успеха. 12+

00:45 – Перекресток.

01:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 

12+

03:55 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА» – х.ф. 12+

05:25 – Доказательства вины. Таксист-

ки. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-

нажды утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. 

Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономи-

ка.

08:55 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 12+

09:30 – АРТ ТВ.

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Кумиры: Елена Сафонова» – 

док. сериал. 12+

11:40 – «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» – 

х.ф. 12+

12:50 – «На пути к Великой Победе: 

Партизаны» – док. сериал. 12+

13:20 – «Мужчины не плачут» – сериал. 

12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономи-

ка.

15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 

12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Чисто английские убийства» – 

сериал. 12+

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ» – х.ф. 12+

21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+

22:15 – Парламентские перлы. 12+

22:30 – Последние известия. Отраже-

ние дня.

22:55 – Свободный удар.

23:30 – Хроника происшествий.

23:50 – Вокруг смеха. 12+

01:20 – «Анатомия страсти» – сериал. 

16+

02:00 – Последние известия. Обзор 

прессы.

02:05 – Последние известия. Обзор 

блогов.

02:10 – Смеха ради. 12+

02:30 – FM TV: Бессонница.

03:20 – «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ» – х.ф. 12+

04:50 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 

12+

ВТОРНИК, 
30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:20 – «Торговый центр» – сериал. 16+

16:10 – Пока еще не поздно. 16+

17:00 – Я подаю на развод. 16+

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Красавица» – сериал. 12+

23:25 – Yesterday live. 16+

00:30 – «ПАПАШИ-2» – х.ф. 12+

02:25 – «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» – х.ф. 

16+

04:05 – «Гримм» – сериал. 16+

05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.

09:00 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 

12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 

12+

12:50 – Право на встречу. 12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Чужие тайны. Времена года» – 

сериал. 12+

15:35 – «Тайны института благородных 

девиц» – сериал.

16:35 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – «Семейный детектив» – сериал. 

12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Аншлаг» и компания.

00:00 – «МАМА НАПРОКАТ» – х.ф. 12+

01:55 – Большие танцы. Крупным пла-

ном.

02:10 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» – х.ф.

05:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Момент истины. 16+

07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 

Обзор прессы; Атмосфера; Область на-

ших интересов; Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «Ленинград» – сериал. 16+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Ленинград» – сериал. 16+

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные рассле-

дования. Дело «таксистов». 16+

17:30 – Вне закона. Реальные рассле-

дования. Полет в бездну. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – «След. Родня» – сериал. 16+

19:50 – «След. Операция на сердце» – 

сериал. 16+

20:35 – «След. Кофе в постель» – сери-

ал. 16+

21:20 – «След. Иностранка» – сериал. 

16+

22:05 – «След. Столкновение» – сериал. 

16+

22:55 – «След. Жажда мести» – сериал. 

16+

23:40 – «След. Дорога в ад» – сериал. 

16+

00:25 – «След. Алена» – сериал. 16+

01:10 – «След. Одиночество» – сериал. 

16+

01:55 – Вне закона. Реальные рассле-

дования. Дело «таксистов». 16+

02:30 – Вне закона. Реальные рассле-

дования. Полет в бездну. 16+

02:55 – «РЕСПУБЛИКА ШКИД» – х.ф. 

12+

05:00 – Живая история: «Ленинград-

ские истории. Дети победы» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-

риал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Чистосердечное признание. 16+

10:50 – До суда. 16+

11:55 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. 16+

14:35 – Таинственная Россия: Пензен-

ская область. Джинн-убийца? 16+

15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 16+

17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Лесник» – сериал. 16+

21:25 – «Чужой район – 2» – сериал. 16+

22:30 – «Свой чужой район» – д.ф. 16+

23:25 – Всенародная премия «Шансон 

года – 2013». 16+
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02:30 – Главная дорога. 16+

03:05 – «Закон и порядок» – сериал. 

16+

05:00 – «Москва. Три вокзала» – сери-

ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – «Теория относительности сча-

стья. По Андрею Будкеру» – д.ф.

12:50 – Сати. Нескучная классика…

13:30 – «Океания – огненное кольцо» – 

д.ф.

14:30 – Острова. Валерий Носик.

15:10 – Мой Эрмитаж.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 

– х.ф.

17:15 – Мировые сокровища культуры. 

«Святые скалы Метеоры» – д.ф.

17:30 – Певческие святыни Древней 

Руси в исполнении Ансамбля древне-

русской духовной музыки «Сирин» и 

Московского синодального хора.

18:25 – «Леся Украинка» – д.ф.

18:35 – Ступени цивилизации. «Океа-

ния – огненное кольцо» – д.ф.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:05 – Власть факта. Загадка гениаль-

ности.

20:45 – Те, с которыми я… Сергей Бон-

дарчук.

21:15 – Игра в бисер. Михаил Салты-

ков-Щедрин. «Господа Головлевы.

22:00 – «Паломничество в Вечный го-

род. Апостол Павел» – док. сериал.

22:45 – «Жизнь Верди» – сериал.

00:15 – Новости культуры.

00:35 – К 70-летию художника. Вооб-

ражаемый музей Михаила Шемякина. 

«Шар в искусстве».

01:15 – С. Рахманинов. Концерт № 3. 

Солист Д. Мацуев. Дирижер В. Гергиев.

01:55 – «Паломничество в Вечный го-

род. Апостол Павел» – док. сериал.

02:40 – Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не 

только любовь».

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «ХРАНИТЕЛЬ» – х.ф. 16+

06:00 – «Сильвестр и Твити. Загадоч-

ные истории» – м.ф. 6+

06:30 – Званый ужин. 16+

07:30 – «Вся правда о Ванге» – д.ф. 16+

09:30 – «Ванга. Продолжение» – д.ф. 

16+

12:30 – Новости 24. 16+

13:00 – Семейные драмы. 16+

19:00 – Экстренный вызов. 16+

19:30 – Новости 24. 16+

20:00 – Территория заблуждений. 16+

22:00 – Пища богов. 16+

23:00 – Смотреть всем! 16+

00:00 – Легенды Ретро FM. Лучшее. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+

07:00 – Куда приводят мечты. 16+

07:30 – Дети отцов. 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Звездная жизнь. 16+

08:55 – По делам несовершеннолетних. 

16+

09:55 – «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РО-

МАНС» – х.ф. 12+

11:55 – «Немного не в себе» – сериал. 

16+

18:00 – Звездные истории. 16+

19:00 – Одна за всех. 16+

19:10 – «Не родись красивой» – сери-

ал. 12+

20:05 – «МУЖ НА ЧАС» – х.ф. 12+

22:00 – Практическая магия. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» – 

х.ф. 16+

01:25 – «АФРИКАНЕЦ» – х.ф. 12+

03:15 – «Дороги Индии» – сериал. 12+

05:10 – «Модные диктаторы» – д.ф. 16+

05:40 – Одна за всех. 16+

06:00 – Веселые мужчины. 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.

08:30 – «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» – х.ф. 6+

10:20 – Петровка, 38. 16+

10:40 – «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» – х.ф. 12+

11:30 – События.

11:50 – «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» – х.ф. 12+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Наша Москва. 12+

15:25 – «Семнадцать мгновений весны» 

– сериал.

16:50 – Доктор И… 16+

17:30 – События.

17:50 – Доказательства вины. Клятво-

преступники. 16+

18:25 – Благословение.

19:30 – Город новостей.

19:45 – Петровка, 38. 16+

20:00 – «Такси для ангела» – сериал. 

12+

22:00 – События.

22:20 – «МОЯ МОРЯЧКА» – х.ф. 12+

23:55 – «Семнадцать мгновений весны» 

– сериал.

02:35 – Перекресток.

03:05 – Выход есть.

03:15 – «Инспектор Льюис» – сериал.

04:35 – Без обмана. Как по маслу. 16+

05:25 – Тайны нашего кино. «Спортло-

то-82». 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-

нажды утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. 

Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономи-

ка.

08:55 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 12+

09:30 – Нужное подчеркнуть. 12+

10:15 – Парламентские перлы. 12+

10:30 – Свободный удар.

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Кумиры: Людмила Касаткина» 

– док. сериал. 12+

11:40 – «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» – 

х.ф. 12+

12:50 – «На пути к Великой Победе: 

Дети сражались за Родину» – док. се-

риал. 12+

13:20 – «Мужчины не плачут» – сериал. 

12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономи-

ка.

15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 

12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Чисто английские убийства» – 

сериал. 12+

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО – СВО-

БОДА!» – х.ф. 12+

22:30 – Последние известия. Отраже-

ние дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – Любовь без границ. Ирада Во-

вненко и Януш Вишневский.

00:00 – Стого-научный подход. 12+

00:45 – Вокруг смеха. 12+

02:05 – Битва экстрасенсов. Война ми-

ров. 12+

03:10 – «Анатомия страсти» – сериал. 

16+

03:50 – Последние известия. Обзор 

прессы.

03:55 – Последние известия. Обзор 

блогов.

04:00 – FM TV: Бессонница.

04:50 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 

12+

СРЕДА,
 1 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.

06:10 – «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» – х.ф.

08:10 – «ЦИРК» – х.ф.

10:00 – Новости (с субтитрами).

10:15 – «БЕЛЫЕ РОСЫ» – х.ф.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:15 – «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» – х.ф.

13:50 – Абракадабра. 16+

15:50 – «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» – х.ф. 12+

20:00 – «20 лет в пути». Юбилейный 

концерт Стаса Михайлова.

21:00 – Время.

21:20 – «20 лет в пути». Юбилейный 

концерт Стаса Михайлова.

22:45 – «ДВА ДНЯ» – х.ф. 16+

00:30 – «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» – х.ф. 16+

02:10 – «СОГЛЯДАТАЙ» – х.ф. 12+

03:40 – «Гримм» – сериал. 16+

04:30 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:40 – «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» – х.ф.

08:20 – «ВЫСОТА» – х.ф.

10:15 – «Исаев» – сериал. 12+

14:00 – Вести.

14:20 – «Disco дача». Весенний концерт. 

12+

16:25 – Кривое зеркало. 16+

18:25 – «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, или 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» – 

х.ф.

20:00 – Вести.

20:35 – «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» – х.ф. 12+

22:30 – «КРЕПКИЙ БРАК» – х.ф. 12+

00:20 – «ДОМРАБОТНИЦА» – х.ф. 12+

02:20 – Большие танцы. Крупным пла-

ном.

02:40 – «Двенадцать стульев» – сериал.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

05:55 – «Фильм, фильм, фильм», «Верь-

не-верь», «Принцесса и людоед», «В го-

стях у лета» – м.ф. 0+

07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 

Обзор прессы; Сделано в области; Об-

ласть наших интересов; Прогноз пого-

ды.

08:00 – «Про Сидорова Вову», «Муха-

цокотуха», «Котенок с улицы Лизюкова» 

– м.ф. 0+

08:30 – «МОРОЗКО» – х.ф. 6+

10:00 – Сейчас.

10:10 – «Первомай» – д.ф. 6+

11:10 – «ВОЛГА, ВОЛГА!» – х.ф. 12+

13:10 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+

15:00 – «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» – х.ф. 12+

16:40 – «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» – 

х.ф. 12+

18:30 – Сейчас.

18:40 – «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» – 

х.ф. 12+

22:20 – «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» – х.ф. 16+

00:55 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+

02:55 – «ВОЛГА, ВОЛГА!» – х.ф. 12+

05:00 – «Дикие лебеди» – м.ф. 0+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – «Алиби на двоих» – сериал. 16+

08:00 – Сегодня.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-

риал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – «Бомж» – сериал. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – «Бомж» – сериал. 16+

14:15 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – 

сериал. 16+

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – 

сериал. 16+

22:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Полуфинал. «Барселона» (Испания) – 

«Бавария» (Германия). Прямая транс-

ляция.

00:40 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.

01:10 – «АНТИКИЛЛЕР ДК» – х.ф. 16+

03:05 – Квартирный вопрос. 0+

04:10 – «Закон и порядок» – сериал. 

16+

05:10 – «Москва. Три вокзала» – сери-

ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым.

10:35 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – 

х.ф.

12:00 – Острова. Олег Борисов.

12:45 – «АЙБОЛИТ-66» – х.ф.

14:25 – «Краски воды» – док. сериал.

15:20 – Цирк «Массимо».

16:15 – Московской оперетте – 85. Га-

ла-концерт.

17:35 – 85 лет Виталию Мельникову. 

«Жизнь и кино» – д.ф.

18:15 – «СТАРШИЙ СЫН» – х.ф.

20:30 – Александра Пахмутова. Творче-

ский вечер в Московском международ-

ном доме музыки.

22:00 – «Паломничество в Вечный го-

род. Идущие на смерть» – док. сериал.

22:45 – «Жизнь Верди» – сериал.

00:15 – К 70-летию художника. Вооб-

ражаемый музей Михаила Шемякина. 

«Крик в искусстве».

00:55 – «Краски воды» – док. сериал.

01:45 – «Брак» – м.ф. для взрослых.

01:55 – «Паломничество в Вечный го-

род. Идущие на смерть» – док. сериал.

02:40 – Пьесы для скрипки исполняет 

Н. Борисоглебский.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – Легенды Ретро FM. Лучшее. 16+

09:20 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» – х.ф. 16+

13:00 – «Охота на асфальте» – сериал. 

16+

20:00 – «Избранное» – концерт Михаила 

Задорнова. 16+

23:15 – «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» – х.ф. 16+

01:40 – Легенды Ретро FM. Лучшее. 16+

04:10 – «Охота на асфальте» – сериал. 

16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Такая красивая любовь. Лю-

бовь под фотовспышками» – док. сери-

ал. 16+

07:00 – Куда приводят мечты. 16+

07:30 – Одна за всех. 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – 

х.ф. 16+

10:15 – Собака в доме. 16+

10:45 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – 

х.ф. 12+

12:30 – Мужская работа. 16+

13:00 – «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОН-

ЦА?» – х.ф. 16+

15:00 – «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» – х.ф. 12+

18:00 – Звездные истории. 16+

19:00 – «Не родись красивой» – сери-

ал. 12+

19:55 – «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» – 

х.ф. 16+

22:05 – Практическая магия. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» – х.ф. 16+

01:25 – «Горец» – сериал. 12+

03:20 – «Дороги Индии» – сериал. 12+

05:15 – Ледовое побоище. 16+

05:45 – Цветочные истории. 0+

06:00 – Веселые мужчины. 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:05 – «ЧУДАК ИЗ 5-го «Б» – х.ф. 6+

07:30 – «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» – 

х.ф.

09:40 – «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» – 

х.ф. 12+

11:30 – События.

11:45 – Благословение.

12:55 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф.

15:05 – «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕ-

ЛОВ» – х.ф. 16+

17:30 – События.

17:45 – «Убить Дрозда» – сериал. 12+

21:00 – События.

21:15 – «Убить Дрозда» – сериал. 12+

22:00 – Приют комедиантов. 12+

23:55 – «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

– х.ф. 12+

01:45 – Перекресток.

02:15 – «Такси для ангела» – сериал. 

12+

04:15 – Осторожно, мошенники! 16+

04:50 – Тайны нашего кино. «Гусарская 

баллада». 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ЮНОСТЬ МАКСИМА» – х.ф. 12+

08:10 – Кабачок «13 стульев». 12+

09:35 – «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ» 

– х.ф. 12+

10:45 – Звезды петербургского спорта. 

6+

11:15 – Петербург. Современники. Ви-

талий Мельников. 12+

12:00 – Истории и легенды «Ленфиль-

ма»: «Старший сын». 12+

12:30 – «СТАРШИЙ СЫН» – х.ф. 16+

15:00 – Последние известия.

15:15 – Мультпрограмма.

15:25 – «Пестрая лента. Песняр, Влади-

мир Мулявин» – док. сериал. 12+

16:15 – «Бухта Филиппа» – сериал. 12+

19:30 – Последние известия.

19:45 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 

12+

22:15 – Песня-80. 12+

00:30 – Кабачок «13 стульев». 12+

01:50 – Битва экстрасенсов. Война ми-

ров. 12+

03:30 – «Бухта Филиппа» – сериал. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
2 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:25 – «РОМАН В РУССКОМ СТИЛЕ» – 

х.ф. 16+

06:00 – Новости.

06:10 – «РОМАН В РУССКОМ СТИЛЕ» – 

х.ф. 16+

07:00 – «Победный ветер, ясный день» 

– сериал. 16+

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:20 – «Торговый центр» – сериал. 16+

16:10 – Пока еще не поздно. 16+

17:00 – Я подаю на развод. 16+

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:15 – Угадай мелодию.

18:55 – Давай поженимся! 16+

19:55 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:20 – Торжественное открытие новой 

сцены Мариинского театра.

23:05 – «Мариинский театр и Валерий 

Гергиев» – д.ф. 12+

00:55 – «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» – х.ф. 

12+

02:45 – «ОСКАР» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:40 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» – х.ф.

08:25 – «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» – х.ф.

10:15 – «Исаев» – сериал. 12+

14:00 – Вести.

14:20 – «Цветы и песни весны». Празд-

ничный концерт. 12+

16:30 – «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, или 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» – 

х.ф.

18:05 – «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. 16+

20:00 – Вести.

20:35 – «БАБЬЕ ЛЕТО» – х.ф. 12+

00:10 – «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» – 

х.ф. 12+

02:10 – «Двенадцать стульев» – сериал.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

05:55 – «Большой секрет для маленькой 

компании», «Петушок – Золотой гребе-

шок», «Самый маленький гном» – м.ф. 

0+

07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 

Обзор прессы; Про налоги; Область на-

ших интересов; Прогноз погоды.

08:00 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» – 

х.ф. 6+

10:00 – Сейчас.

10:10 – «След. Иностранка» – сериал. 

16+

11:00 – «След. Пока смерть не разлучит 

нас» – сериал. 16+

11:45 – «След. Кофе в постель» – сери-

ал. 16+

12:25 – «След. Фитнес-центр» – сери-

ал. 16+

13:15 – «След. Операция на сердце» – 

сериал. 16+

14:00 – «След. Мнимая невеста» – се-

риал. 16+

14:45 – «След. Смерть на кладбище» – 

сериал. 16+

15:20 – «След. Венецианский бокал» – 

сериал. 16+

16:05 – «След. Внутреннее напряже-
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ние» – сериал. 16+

16:55 – «След. Брат» – сериал. 16+

17:40 – «След. Титаны» – сериал. 16+

18:30 – Сейчас.

18:40 – «След. Ночь длинных ножей» – 

сериал. 16+

19:20 – «След. За бортом» – сериал. 

16+

20:00 – «След. Любой ценой» – сериал. 

16+

20:40 – «След. Отсроченная смерть» – 

сериал. 16+

21:20 – «След. Случай на охоте» – се-

риал. 16+

22:00 – «След. Не вижу зла» – сериал. 

16+

22:35 – «Короткое дыхание» – сериал. 

18+

02:25 – «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-

МО» – х.ф. 12+

04:55 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – «Алиби на двоих» – сериал. 16+

08:00 – Сегодня.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-

риал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – «Бомж» – сериал. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – «Бомж» – сериал. 16+

14:15 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – 

сериал. 16+

19:00 – Сегодня.

19:20 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – 

сериал. 16+

22:20 – Луч света. 16+

22:50 – Футбол. Лига Европы УЕФА. По-

луфинал. «Челси» (Англия) – «Базель» 

(Швейцария). Прямая трансляция.

01:00 – Лига Европы УЕФА. Обзор.

01:30 – Дачный ответ. 0+

02:35 – «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» – 

х.ф. 16+

04:30 – Чудо техники. 12+

05:05 – «Москва. Три вокзала» – сери-

ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым.

10:35 – «ТРЕМБИТА» – х.ф.

12:05 – «Главы из жизни. Николай Тро-

фимов» – д.ф.

12:50 – «Чуча», «Чуча-2», «Чуча-3», «Кто 

ж такие птички» – м.ф.

14:25 – «Краски воды» – док. сериал.

15:20 – Легендарные балеты Большого. 

Владимир Васильев, Екатерина Макси-

мова, Нина Тимофеева и Марис Лиепа 

в балете «Спартак». Хореография Ю. 

Григоровича.

17:35 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф.

20:20 – Вечер в Доме актера, посвя-

щенный 150-летию со дня рождения К. 

С. Станиславского.

21:15 – 60 лет маэстро. «Гергиев край» 

– д.ф.

22:00 – «Паломничество в Вечный го-

род. Покровительницы небесные» – 

док. сериал.

22:45 – «Жизнь Верди» – сериал.

00:15 – К 70-летию художника. Вооб-

ражаемый музей Михаила Шемякина. 

«Башмак в искусстве».

00:55 – «Краски воды» – док. сериал.

01:45 – «Брэк!» – м.ф. для взрослых.

01:55 – «Паломничество в Вечный го-

род. Покровительницы небесные» – 

док. сериал.

02:40 – Фортепианные миниатюры С. 

Рахманинова. Солист А. Гиндин.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «Охота на асфальте» – сериал. 

16+

11:20 – «Избранное» – концерт Михаила 

Задорнова. 16+

14:30 – «БРАТ» – х.ф. 16+

16:30 – «БРАТ-2» – х.ф. 16+

19:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» – х.ф. 16+

21:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» – х.ф. 16+

23:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ» – х.ф. 16+

00:30 – «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 

ЛОВА» – х.ф. 16+

02:00 – Легенды Ретро FM. Лучшее. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Такая красивая любовь. Счаст-

ливы вместе» – док. сериал. 16+

07:00 – Куда приводят мечты. 16+

07:30 – Итальянские уроки. 0+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Женский род. 16+

09:30 – «Девичник» – сериал. 16+

18:00 – Звездные истории. 16+

19:00 – Одна за всех. 16+

19:20 – «Не родись красивой» – сери-

ал. 12+

20:15 – «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» – х.ф. 16+

22:00 – Практическая магия. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «О, СЧАСТЛИВЧИК!» – х.ф. 16+

01:25 – «Горец» – сериал. 12+

03:20 – «Дороги Индии» – сериал. 12+

05:15 – Ледовое побоище. 16+

05:45 – Цветочные истории. 0+

06:00 – «Замужем за гением» – д.ф. 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

05:25 – «МАКСИМКА» – х.ф.

06:40 – «МОЯ МОРЯЧКА» – х.ф. 12+

08:15 – «Тихая, кроткая, верная Вера…» 

– д.ф. 12+

09:00 – «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» – х.ф.

11:30 – События.

11:45 – Благословение.

12:50 – «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 

– х.ф. 16+

14:50 – «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» – х.ф. 

16+

16:50 – «Нахалка» – сериал. 12+

17:30 – События.

17:45 – «Нахалка» – сериал. 12+

21:00 – События.

21:15 – «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» – х.ф. 12+

23:05 – «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» – 

х.ф. 12+

00:55 – Перекресток.

01:30 – «Такси для ангела» – сериал. 

12+

03:40 – «Мужчина и женщина. Почув-

ствуйте разницу» – д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА» – 

х.ф. 12+

08:20 – «СТАРШИЙ СЫН» – х.ф. 16+

10:45 – Кабачок «13 стульев». 12+

11:45 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 

12+

14:10 – «Пестрая лента. Микаэл Тари-

вердиев» – док. сериал. 12+

15:00 – Последние известия.

15:15 – Валерий Гергиев. В поисках бу-

дущего. 12+

15:45 – «Мегаполис: Театр» – док. се-

риал. 12+

16:15 – «Бухта Филиппа» – сериал. 12+

19:30 – Последние известия.

19:45 – «Звезды эфира. Аркадий Рай-

кин» – док. сериал. 12+

20:15 – «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 

– х.ф. 12+

22:55 – Песня-81. 12+

01:55 – Битва экстрасенсов. Война ми-

ров. 12+

03:30 – «Бухта Филиппа» – сериал. 12+

ПЯТНИЦА, 
3 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:15 – «РИТА» – х.ф. 16+

06:00 – Новости.

06:10 – «РИТА» – х.ф. 16+

07:00 – «Победный ветер, ясный день» 

– сериал. 16+

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:20 – «Торговый центр» – сериал. 16+

16:10 – Пока еще не поздно. 16+

17:00 – Жди меня.

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:15 – Угадай мелодию.

18:55 – Человек и закон. 16+

19:55 – Поле чудес.

21:00 – Время.

21:20 – ДОстояние РЕспублики: Андрей 

Дементьев.

23:30 – «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» – 

х.ф. 12+

01:15 – «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИН-

КЕ» – х.ф. 12+

03:00 – «АДАМ» – х.ф. 16+

05:00 – «Гримм» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:55 – «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» – х.ф.

08:40 – «Романтическое путешествие. 

Шедевры мировой классики». Юбилей-

ный концерт Николая Баскова.

10:20 – «Исаев» – сериал. 12+

14:00 – Вести.

14:20 – Праздничный концерт. 12+

16:10 – «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» – х.ф. 

12+

18:00 – Кривое зеркало. 16+

20:00 – Вести.

20:35 – «БЕЛАЯ ВОРОНА» – х.ф. 12+

00:15 – «СВАДЬБА» – х.ф. 12+

02:05 – Горячая десятка. 12+

03:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Баба-яга против», «Молодиль-

ные яблоки», «Мойдодыр» – м.ф. 0+

07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 

Обзор прессы; Область наших интере-

сов; Пора цвести; Прогноз погоды.

08:00 – «Как Иван-молодец царску доч-

ку спасал», «Дюймовочка» – м.ф. 0+

08:35 – «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-

НА» – х.ф. 6+

10:00 – Сейчас.

10:10 – «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» – х.ф. 16+

12:40 – «Участок» – сериал. 12+

18:30 – Сейчас.

18:40 – «Опера. Хроники убойного отде-

ла. Охота на шубы» – сериал. 16+

19:25 – «Опера. Хроники убойного отде-

ла. Родная кровь» – сериал. 16+

20:25 – «Опера. Хроники убойного отдела. 

Один процент сомнения» – сериал. 16+

22:25 – «Опера. Хроники убойного от-

дела. Глухарь» – сериал. 16+

23:20 – «Участок» – сериал. 12+

05:25 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – «Алиби на двоих» – сериал. 16+

08:00 – Сегодня.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-

риал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – «Бомж» – сериал. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – «Бомж» – сериал. 16+

14:15 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – 

сериал. 16+

19:00 – Сегодня.

19:20 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – 

сериал. 16+

22:15 – «МОЙ ГРЕХ» – х.ф. 16+

00:15 – Очная ставка. Святая Матрона 

Московская. 16+

01:15 – «ОЧКАРИК» – х.ф. 16+

03:05 – «Закон и порядок» – сериал. 16+

05:05 – Кремлевские дети. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Новости культуры.

10:20 – «ЕВДОКИЯ» – х.ф.

12:00 – «С любовью к матери». Юбилей-

ный вечер Ангелины Вовк.

12:50 – «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 

– х.ф.

14:15 – «Разные колеса» – м.ф.

14:25 – «Краски воды» – док. сериал.

15:20 – Легендарные балеты Большого. 

Майя Плисецкая и Александр Богаты-

рев в балете «Лебединое озеро». Хоре-

ография Ю. Григоровича.

17:25 – «Иван Айвазовский» – д.ф.

17:35 – «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА» – х.ф.

20:05 – В гостях у Эльдара Рязанова. 

Творческий вечер Сергея Урсуляка.

21:10 – Вспоминая великого дириже-

ра. Евгений Светланов, Лариса Доли-

на, Александр Градский в легендарном 

концерте «Шлягеры уходящего века». 

Запись 1997 года.

22:00 – «Паломничество в Вечный го-

род. Константин и Елена» – док. сериал.

22:45 – «Жизнь Верди» – сериал.

00:50 – «Краски воды» – док. сериал.

01:40 – Мировые сокровища культуры. 

«Старый город Иерусалима и христиан-

ство» – д.ф.

01:55 – «Паломничество в Вечный го-

род. Константин и Елена» – док. сериал.

02:40 – Пьесы для гитары.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – Легенды Ретро FM. Лучшее. 16+

07:30 – «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» – х.ф. 16+

10:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 

Люди Х. 16+

11:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 

Вампиры. 16+

12:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 

Артефакты прошлого. Загадки исто-

рии. 16+

13:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 

Завещание титанов. Секретные мате-

риалы. 16+

14:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 

Билет в один конец. 16+

15:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 

Линии жизни. 16+

16:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 

Призрачный мир. 16+

17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 

Час «Х». 16+

18:10 – Тайны мира с Анной Чапман: 

Зов Земли. 16+

19:10 – Тайны мира с Анной Чапман: В 

поисках Книги Судеб. 16+

20:10 – Тайны мира с Анной Чапман: 

Великая китайская грамота. 16+

21:10 – Тайны мира с Анной Чапман: 

Месть пиковой дамы. 16+

22:10 – Тайны мира с Анной Чапман: 

Проклятье древних. 16+

23:10 – Тайны мира с Анной Чапман: 

Воскресшие из мертвых. 16+

00:10 – Тайны мира с Анной Чапман: 

Назад в будущее. 16+

01:10 – Легенды Ретро FM. Лучшее. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Такая красивая любовь. Муж-

ские игры» – док. сериал. 16+

07:00 – Куда приводят мечты. 16+

07:30 – Итальянские уроки. 0+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «СОБАКА НА СЕНЕ» – х.ф. 12+

11:05 – Лавка вкуса. 0+

11:35 – «ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИ-

РАЕМ» – х.ф. 16+

18:00 – Жены олигархов. 16+

19:00 – «ВСЕ, ЧТО ОНА ХОТЕЛА» – х.ф. 

16+

22:25 – Одна за всех. 16+

23:30 – «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» – х.ф. 

16+

01:25 – «Горец» – сериал. 12+

03:20 – «Дороги Индии» – сериал. 12+

05:15 – Ледовое побоище. 16+

05:45 – Цветочные истории. 0+

06:00 – «Замужем за гением» – д.ф. 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

05:20 – «Убить Дрозда» – сериал. 12+

09:15 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф.

11:30 – События.

11:45 – Миссия «Благая Весть».

12:55 – «Ирина Муравьева. Самая оба-

ятельная и привлекательная» – д.ф. 12+

13:50 – «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» – 

х.ф. 16+

15:30 – «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» – х.ф. 

16+

17:30 – События.

17:45 – «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» – х.ф. 

12+

21:00 – События.

21:15 – «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» – х.ф. 12+

22:05 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 

12+

00:05 – «МАРЛИ И Я» – х.ф. 12+

02:20 – Перекресток.

03:10 – Выход есть.

03:30 – «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» – 

х.ф.

04:05 – «Живешь только дважды» – д.ф. 

16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА» – х.ф. 

12+

08:30 – Кабачок «13 стульев». 12+

09:40 – «НЕ ПОКИДАЙ…» – х.ф. 12+

12:10 – Мультпрограмма.

12:25 – Звезды петербургского спорта. 

6+

12:55 – Футбол. Первенство России: 

Зенит (мол.) – «Алания» (мол.) – прямая 

трансляция.

15:00 – Последние известия.

15:15 – «Кумиры: Людмила Сенчина» – 

док. сериал. 12+

15:45 – «Семейные истории. М. Бояр-

ский. «Усы и шляпа – вот мои докумен-

ты» – д.ф.

16:45 – «Гардемарины, вперед!» – се-

риал. 12+

19:30 – Последние известия.

19:45 – «Гардемарины, вперед!» – се-

риал. 12+

22:20 – Песня-83. 12+

00:40 – Кабачок «13 стульев». 12+

01:40 – Битва экстрасенсов. Война ми-

ров. 12+

03:10 – «БОННЕВИЛЬ» – х.ф. 16+

04:40 – FM TV: Бессонница.

05:55 – Смеха ради. 12+

06:20 – Мультпрограмма.

СУББОТА, 
4 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:50 – «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» – х.ф.

06:00 – Новости.

06:10 – «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» – х.ф.

07:35 – Играй, гармонь любимая!

08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты 

Нетландии» – м.ф.

08:45 – «Смешарики. Новые приключе-

ния» – м.ф.

09:00 – Умницы и умники. 12+

09:45 – Слово пастыря.

10:00 – Новости (с субтитрами).

10:15 – Смак. 12+

10:55 – Идеальный ремонт.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:15 – «Чудотворцы ХХ века» – д.ф. 

12+

13:20 – Пасха. 12+

14:20 – «КАЛИНА КРАСНАЯ» – х.ф. 12+

16:25 – Ералаш.

16:55 – «Дина Гарипова. Наш голос на 

«Евровидении» – д.ф.

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:15 – Угадай мелодию.

18:55 – Кто хочет стать миллионером?

20:00 – Куб. 12+

21:00 – Время.

21:20 – Сегодня вечером. 16+

23:00 – Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из храма Христа Спаси-

теля.

02:00 – Пасха. 12+

03:15 – «НАСТЯ» – х.ф. 12+

04:50 – «Святые ХХ века» – д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:40 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ» – х.ф.

06:35 – Сельское утро.

07:05 – Диалоги о животных.

08:00 – Вести.

08:10 – Вести-Санкт-Петербург.

08:20 – Военная программа.

08:45 – Субботник.

09:25 – «Пояс Богородицы. Послесло-

вие» – д.ф.

10:25 – «Исаев» – сериал. 12+

11:00 – Вести.

11:05 – «Исаев» – сериал. 12+

14:00 – Вести.

14:20 – Вести-Санкт-Петербург.

14:30 – Субботний вечер.

15:40 – Большие танцы.

18:10 – «Я БУДУ РЯДОМ» – х.ф. 12+

20:00 – Вести.
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20:35 – «Я БУДУ РЯДОМ» – х.ф. 12+

23:00 – Пасха Христова. Прямая транс-

ляция Пасхального богослужения из 

храма Христа Спасителя.

02:00 – «ДИКАРКА» – х.ф. 12+

04:05 – «Пояс Богородицы. Послесло-

вие» – д.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Капля», «Приключения Домовен-

ка», «Дом для Кузьки», «Сказка для Ната-

ши», «Возвращение Домовенка» – м.ф. 0+

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 

Область наших интересов; Прогноз по-

годы.

08:00 – «По дороге с облаками», «Васи-

лиса Микулишна», «Сказка о рыбаке и 

рыбке» – м.ф. 0+

08:50 – «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» – 

х.ф. 12+

10:00 – Сейчас.

10:10 – «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» – 

х.ф. 12+

12:40 – «Участок» – сериал. 12+

18:30 – Сейчас.

18:40 – «Опера. Хроники убойного отде-

ла. Черная вдова» – сериал. 16+

19:25 – «Опера. Хроники убойного от-

дела. Питерский транзит» – сериал. 16+

21:25 – «Опера. Хроники убойного от-

дела. Зелень» – сериал. 16+

23:30 – Торжественное Пасхальное бо-

гослужение из Казанского кафедраль-

ного собора. Прямая трансляция.

02:30 – «МОРОЗКО» – х.ф. 6+

04:05 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» – 

х.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – «Алиби на двоих» – сериал. 16+

08:00 – Сегодня.

08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+

08:45 – Государственная жилищная ло-

терея. 0+

09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Главная дорога. 16+

10:55 – Кулинарный поединок. 0+

12:00 – Квартирный вопрос. 0+

13:00 – Сегодня.

13:20 – «ИСКУПЛЕНИЕ» – х.ф. 16+

15:00 – Схождение Благодатного огня. 

Прямая трансляция из Иерусалима.

16:00 – «СОБР» – сериал. 16+

19:00 – Сегодня.

19:20 – «СОБР» – сериал. 16+

00:00 – Очная ставка. Святая Матрона 

Московская. Продолжение. 16+

01:00 – «ИСКУПЛЕНИЕ» – х.ф. 16+

02:55 – «Закон и порядок» – сериал. 16+

05:05 – Кремлевские дети. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Новости культуры.

10:20 – Человек перед Богом. Празд-

ники.

10:50 – «ДВА ФЕДОРА» – х.ф.

12:15 – Человек перед Богом. Богоро-

дица и святые.

12:40 – Большая семья. Наталья Бон-

дарчук.

13:35 – Человек перед Богом. Богослу-

жение.

14:00 – «ДРУЖОК» – х.ф.

15:05 – «Старцы. Архиепископ Иоанн 

Шанхайский» док. сериал.

15:35 – Легендарные балеты Большого. 

Галина Уланова и Юрий Жданов в филь-

ме-балете «Ромео и Джульетта». Хоре-

ография Л. Лавровского.

17:10 – «Старцы. Отец Николай Гурья-

нов» – док. сериал.

17:35 – «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.

20:05 – «Старцы. Архимандрит Гавриил 

Ургебадзе» – док. сериал.

20:35 – «Вячеслав Тихонов. Музыка в 

жизни артиста». Вечер-посвящение в 

Концертном зале им. П. И. Чайковского.

21:50 – «Старцы. Архимандрит Иоанн 

Крестьянкин» – док. сериал.

22:20 – Кино на все времена. «ИИСУС 

ХРИСТОС. ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ КОГДА-

ЛИБО РАССКАЗАННЫХ ИСТОРИЙ» – 

х.ф.

01:30 – Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха.

01:55 – Искатели. «Загадка «подмо-

сковного Версаля» – д.ф.

02:40 – А. Рыбников. «Ночная песнь».

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – Легенды Ретро FM. Лучшее. 16+

06:15 – «СЕСТРЫ» – х.ф. 16+

08:00 – «БРАТ» – х.ф. 16+

10:00 – «БРАТ-2» – х.ф. 16+

12:20 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» – х.ф. 16+

14:20 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» – х.ф. 16+

16:20 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ» – х.ф. 16+

18:00 – «Все будет чики-пуки!!!» – кон-

церт Михаила Задорнова. 16+

20:00 – «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 

– х.ф. 16+

22:00 – «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-

ЧА» – х.ф. 16+

23:30 – «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» – х.ф. 16+

01:15 – «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 

– х.ф. 16+

03:15 – «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-

ЧА» – х.ф. 16+

04:50 – «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Профессии. 16+

07:00 – Одна за всех. 16+

07:30 – Итальянские уроки. 12+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «Мечтатели из Бомбея» – д.ф. 

12+

09:30 – «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИ-

ЛИСЬ» – х.ф. 12+

13:00 – «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» – х.ф. 12+

15:45 – «ВОДА» – х.ф. 16+

18:00 – Жены олигархов. 16+

19:00 – «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ» 

– х.ф. 12+

21:05 – «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДОХА» 

– х.ф. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» – х.ф. 16+

01:25 – «Горец» – сериал. 12+

05:15 – Ледовое побоище. 16+

05:45 – Цветочные истории. 0+

06:00 – «Обижать не рекомендуется» – 

д.ф. 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

05:45 – Марш-бросок. 12+

06:15 – Мультпарад. «Маша и волшеб-

ное варенье», «Петух и боярин», «Коте-

нок по имени Гав» – м.ф.

06:50 – АБВГДейка.

07:20 – Фактор жизни. 6+

07:55 – «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» – х.ф. 

6+

09:10 – Православная энциклопедия. 6+

09:40 – Сто вопросов взрослому. Док-

тор Лиза. 6+

10:20 – Барышня и кулинар. 6+

10:55 – Миссия «Благая Весть».

11:30 – События.

11:45 – Петровка, 38. 16+

11:55 – «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» – х.ф. 12+

13:35 – Тайны нашего кино. «Пираты ХХ 

века». 12+

14:10 – Приглашает Борис Ноткин. 

Александр Журбин. 12+

14:40 – «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

– х.ф. 6+

16:30 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 

сериал. 12+

17:30 – События.

17:45 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 

сериал. 12+

18:45 – «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» – х.ф. 

12+

21:00 – События.

21:15 – «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» – х.ф. 

12+

22:35 – Временно доступен. Елена Об-

разцова. 12+

23:40 – Перекресток.

00:05 – «В ДОБРЫЙ ЧАС!» – х.ф.

02:00 – «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» – х.ф.

04:25 – Реальные истории. Однолюбы. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ВЕЛИКИЙ ГРАЖДАНИН» – х.ф. 

12+

08:35 – «Бременские музыканты» – м.ф. 0+

09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».

11:00 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+

11:30 – «Кумиры: Тамара Синявская» – 

док. сериал. 12+

12:00 – «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+

14:40 – Мультпрограмма.

15:00 – Последние известия.

15:15 – Телевизионный клуб «Зенит».

15:45 – Чемпионат России по футболу 

– 2012/13. «Зенит» (СПб) – «Алания» 

(Владикавказ) – прямая трансляция.

17:40 – Телевизионный клуб «Зенит».

18:10 – Звезды петербургского спорта. 6+

18:40 – Кладовая «Винилового видео». 

12+

19:00 – «Достояние России: М. В. Ло-

моносов. Гений земли Российской» – 

док. сериал. 12+

19:30 – Последние известия.

19:45 – «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 

ОБЛОМОВА» – х.ф. 12+

22:20 – «Страстная неделя» – д.ф. 12+

22:45 – «Александро-Невская лавра – 

300 лет. История и современность» – 

д.ф. 12+

23:30 – Большая Пасхальная ночь. 

Прямая трансляция из Свято-Тро-

ицкого собора Александро-Невской 

лавры и храма во имя апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова в Санкт-

Петербургской православной духовной 

академии.

02:30 – Поздравление митрополита 

Санкт-Петербургского и Ладожского 

Владимира.

02:35 – «Монастырские стены: Сияние 

Оптиной» – док. сериал. 12+

03:05 – Чемпионат России по футболу 

– 2012/13. «Зенит» (СПб) – «Алания» 

(Владикавказ).

05:00 – «КУРЬЕР» – х.ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.

06:10 – «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» 

– х.ф.

07:40 – Армейский магазин. 16+

08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.

08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.

08:55 – Здоровье. 16+

10:00 – Новости (с субтитрами).

10:15 – Непутевые заметки. 12+

10:35 – Пока все дома.

11:25 – Фазенда.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:15 – Среда обитания. Еда с начин-

кой. 12+

13:20 – «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» – 

х.ф. 16+

17:00 – «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» – 

х.ф. 16+

19:00 – «По серпантину». Юбилейный 

концерт Валерии.

21:00 – Время.

21:20 – Большая разница ТВ. 16+

23:00 – «ПРИСЛУГА» – х.ф. 16+

01:45 – «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» – х.ф. 

16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:30 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф.

07:20 – Вся Россия.

07:30 – Сам себе режиссер.

08:20 – Смехопанорама.

08:50 – Утренняя почта.

09:30 – Сто к одному.

10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-

тия недели.

11:00 – Вести.

11:10 – Пасхальное интервью Святей-

шего Патриарха Кирилла.

11:35 – Городок.

12:10 – «ТОЛЬКО ТЫ» – х.ф. 12+

14:00 – Вести.

14:20 – Вести-Санкт-Петербург.

14:30 – Смеяться разрешается.

16:00 – «Сваты-4» – сериал. 12+

20:00 – Вести.

20:35 – «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» – х.ф. 12+

01:55 – «СИБИРЬ. МОНАМУР» – х.ф. 16+

04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:40 – «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-

НА» – х.ф. 6+

07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Об-

ласть наших интересов; Эхо недели; 

Прогноз погоды.

08:00 – «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-

НА» – х.ф. 6+

08:20 – «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» – х.ф. 6+

10:00 – Сейчас.

10:10 – «Опера. Хроники убойного отде-

ла. Охота на шубы» – сериал. 16+

11:10 – «Опера. Хроники убойного отде-

ла. Родная кровь» – сериал. 16+

12:15 – «Опера. Хроники убойного отдела. 

Один процент сомнения» – сериал. 16+

14:20 – «Опера. Хроники убойного от-

дела. Глухарь» – сериал. 16+

15:20 – «Опера. Хроники убойного отде-

ла. Черная вдова» – сериал. 16+

16:20 – «Опера. Хроники убойного от-

дела. Питерский транзит» – сериал. 16+

18:30 – Сейчас.

18:40 – «Опера. Хроники убойного отде-

ла. Фото на память» – сериал. 16+

20:20 – «Опера. Хроники убойного отде-

ла. Это шоу-бизнес» – сериал. 16+

21:20 – «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Черный чулок» – сериал. 16+

23:20 – «Участок» – сериал. 12+

05:30 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ НТВ.

06:05 – «Алиби на двоих» – сериал. 16+

08:00 – Сегодня.

08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+

08:45 – Их нравы. 0+

09:25 – Едим дома! 0+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Первая передача. 16+

10:55 – Чудо техники. 12+

11:25 – Поедем, поедим! 0+

12:00 – Дачный ответ. 0+

13:00 – Сегодня.

13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 

футболу – 2012/13. «Крылья Советов» – 

«Динамо». Прямая трансляция.

15:30 – «СОБР» – сериал. 16+

19:00 – Сегодня.

19:20 – «СОБР» – сериал. 16+

23:40 – Реакция Вассермана. 16+

00:15 – Школа злословия. 16+

01:00 – «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» – х.ф. 

16+

03:05 – «Закон и порядок» – сериал. 16+

05:05 – Кремлевские дети. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Пряничный домик. Дорого яич-

ко к Христову Дню.

10:35 – «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» – 

х.ф.

12:10 – Легенды мирового кино. Алек-

сандр Демьяненко.

12:40 – «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ!» – х.ф.

15:00 – Большой балет. Лучшее.

16:45 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – 

х.ф.

18:15 – Эльдар Рязанов представляет… 

Музыка кино.

20:10 – К 75-летию Аркадия Инина. 

«ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ…» – х.ф.

21:40 – Линия жизни. Аркадий Инин.

22:35 – Легендарные концерты. Лучано 

Паваротти в Большом театре России. 

Запись 1990 г.

23:30 – «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-

ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» – х.ф.

00:50 – «Река без границ» – д.ф.

01:45 – «В мире басен» – м.ф. для 

взрослых.

01:55 – Искатели. «Русская Атлантида: 

Китеж-град – в поисках исчезнувшего 

рая» – д.ф.

02:40 – И.-С. Бах. Бранденбургский 

концерт № 3.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» – х.ф. 16+

06:30 – «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 

ЛОВА» – х.ф. 16+

08:00 – «Все будет чики-пуки!!!» – кон-

церт Михаила Задорнова. 16+

10:00 – День «Военной тайны» с Игорем 

Прокопенко. 16+

00:50 – Легенды Ретро FM. Лучшее. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Профессии. 16+

07:00 – Одна за всех. 16+

07:30 – Итальянские уроки. 12+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «Поющие в терновнике» – сери-

ал. 12+

18:00 – Жены олигархов. 16+

19:00 – «Великолепный век» – сериал. 

12+

20:50 – «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» – х.ф. 16+

22:40 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУ-

ГА» – х.ф. 16+

01:10 – «Горец» – сериал. 12+

05:00 – «Блондинки в законе» – д.ф. 16+

05:30 – «Как убить пару?» – д.ф. 16+

06:00 – «Обижать не рекомендуется» – 

д.ф. 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

05:00 – «Нахалка» – сериал. 12+

10:05 – «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» – х.ф.

11:30 – События.

11:45 – «В ДОБРЫЙ ЧАС!» – х.ф.

13:40 – Миссия «Благая Весть».

14:15 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

– х.ф.

16:00 – Великая Пасхальная вечерня. 

Трансляция из храма Христа Спасите-

ля.

17:15 – События.

17:30 – «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» – х.ф. 12+

21:00 – События.

21:15 – «Инспектор Льюис» – сериал. 

12+

23:10 – «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» – х.ф. 

12+

03:15 – «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» – х.ф. 12+

05:05 – «Давай помиримся!» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ВЕЛИКИЙ ГРАЖДАНИН» – х.ф. 

12+

08:40 – «По следам бременских музы-

кантов» – м.ф. 0+

09:00 – «Кумиры: Олег Анофриев» – 

док. сериал. 12+

09:30 – «Монастырские стены: Сияние 

Оптиной» – док. сериал. 12+

10:00 – Воскресные беседы. Протоие-

рей Лев Большаков. 12+

10:15 – От земли до неба. Михаил Бо-

ярский. 12+

11:00 – Великие артисты – великому го-

роду. Валентина Ковель. 12+

11:30 – «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 

СОБАКА КЛЯКСА» – х.ф. 12+

13:15 – «КУРЬЕР» – х.ф. 12+

14:50 – Мультпрограмма.

15:00 – Последние известия.

15:15 – Поздравление митрополита 

Санкт-Петербургского и Ладожского 

Владимира.

15:20 – «Портреты. Галина Польских. В 

роли счастливой женщины» – док. се-

риал. 12+

16:20 – «ВЫШЕ РАДУГИ» – х.ф. 12+

19:00 – Даниил Гранин и Людмила Вер-

бицкая. Родная речь. 12+

19:30 – Последние известия.

19:45 – «МИМИНО» – х.ф. 12+

21:30 – АРТ ТВ.

23:15 – Голевой момент.

00:00 – Песня-85. 12+

02:55 – Битва экстрасенсов. Война ми-

ров. 12+

04:35 – FM TV: Бессонница.

05:00 – «МИМИНО» – х.ф. 12+

ПРОГРАММА ТВ С 29 АПРЕЛЯ ПО 5 МАЯ



20 26 апреля 2013РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Строительная фирма ООО 
«СК «Квазар» приглашает 

на работу в посёлок Щеглово:

– электрика 
      с наличием разрешений 
      и допусков;

– кладовщика
     со знанием ПК,
       Microsoft Office;

– машиниста
   погрузчика колесного.

� 8 (812) 635-75-45. 

Салон кожи и меха
 ПРИГЛАШАЕТ

ПРОДАВЦА
-КОНСУЛЬТАНТА

 25–45 лет, 
гражданство РФ, 
з/п от 30000 руб.

� 448-35-70, ТЦ «МЕГА-ПАРНАС», 

�8-905-282-37-60, 
Елена Михайловна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА 

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕ-

ШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С 

КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 47:07:0712008:59, ПО АДРЕ-

СУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,  ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, 

ПОС. МУРИНО, УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации, ст. 27 Устава муни-

ципального образования «Муринское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-

сти, Положением о комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки муниципального образования 

«Муринское сельское поселение», распоряжением главы му-

ниципального образования «Муринское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской об-

ласти от 25.03.2013 г. № 04, ст. 14 Правил землепользования 

и застройки части территории МО «Муринское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области (далее – ПЗЗ), в целях соблюдения прав человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства проведены публичные слушания 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства в части 

увеличения предельной высоты зданий, строений, сооружений 

с установленных в ПЗЗ части территории МО «Муринское сель-

ское поселение» с 14 м до 21 м на земельном участке с када-

стровым номером 47:07:0712008:59, по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Кооперативная.

Информация о проведении публичных слушаний опублико-

вана в газете «Всеволожские вести» № 21 (1840) от 27.03.2013 г. 

Уведомления о месте и времени проведения публичных 

слушаний направлены правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, применитель-

но к которому запрашивается данное разрешение, правообла-

дателям объектов капитального строительства, расположенных 

на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 

частью объекта капитального строительства, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение.

Демонстрационные материалы по предмету публичных 

слушаний были размещены в холле здания администрации по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Му-

рино, ул. Оборонная, д. 32-А с 28.03.2012 г.

Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний 

состоялось 08.04.2013 г. в 16.00. 

Количество зарегистрированных участков собраний по об-

суждению предмета публичных слушаний – 10 человек.

Общее количество предложений и замечаний в период про-

ведения публичных слушаний – 8.

Количество письменных замечаний и предложений, посту-

пивших в комиссию по подготовке правил землепользования и 

застройки по предмету публичных слушаний, – 4.

Количество замечаний и предложений, поступивших в ходе 

собраний по обсуждению предмета публичных слушаний, – 4.

Все замечания и предложения отражены в протоколе пу-

бличных слушаний. Протокол публичных слушаний опубликован 

на официальном сайте муниципального образования «Мурин-

ское сельское поселение» в сети Интернет (адрес сайта: www.

mur-admin.ru).

В обоснование необходимости отклонений от предельных 

параметров разрешенного строительства ООО «Северная Ком-

пания» было представлено заключение о допустимых параме-

трах вновь возводимых зданий (высоты, длины фасадов) в зо-

нах регулирования застройки объектов культурного наследия, 

расположенных на территории МО «Муринское сельское по-

селение», подготовленное ООО «АРМ «КИФ» (шифр 89-01-193), 

согласованное с Комитетом по культуре Ленинградской обла-

сти. По результатам публичных слушаний сделаны следующие 

выводы:

1. Намерение заявителя (ООО «Северная компания») не 

противоречит правилам землепользования и застройки части 

территории МО «Муринское сельское поселение» ВМР ЛО.

2. Увеличение предельной высоты зданий, строений, соору-

жений не противоречит обязательным нормативам и стандар-

там, установленным в соответствии с законодательством в це-

лях охраны окружающей природной и культурно-исторической 

среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятель-

ности людей.

3. Права владельцев смежно-расположенных объектов недви-

жимости, иных физических и юридических лиц не нарушаются.

4. Участниками публичных слушаний обоснованных замечаний 

и доводов по предмету публичных слушаний не представлено.

И.Н. КОНЕВ, председатель комиссии по подготовке 

правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Муринское сельское поселение», замести-

тель главы администрации

Утверждены приказом генерального директора ООО «Викинг» 

от 29.03.2013 г.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

По строительству жилого комплекса со встроенными и пристроенны-

ми помещениями и отдельно стоящим паркингом на земельном участке с 

кадастровым номером № 47:07:10-02-004:0038, находящемся по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Янино-1 от 21.12.2012 г. 

Пункт 2.13 Информация о количественном составе самостоятельных 

частей строящегося жилого комплекса со встроенными и пристроенны-

ми помещениями и отдельно стоящим паркингом.

Количество студий – 22 кв. (площадью 31,45 м2).

1-комнатных квартир – 187 кв. (площадью от 38,4 до 52,1 м2).

2-комнатных – 113 кв. (площадью от 52,8 до 82,95 м2).

3-комнатных – 55 кв. (площадью от 82,95 до 113,2 м2).

Встроенные и пристроенные помещения с функциональным назначе-

нием офисы (площадью от 50, 4 до 184,15 м2).

Детское дошкольное учреждение (площадью – 325,45 м2).

Всего квартир – 377 шт.

Добавить Пункт 2.15.1 Информация о функциональном назначении 

нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме:

Встроенные и пристроенные помещения с функциональным назна-

чением – офисы, объект недвижимости с функциональным назначением 

для использования детскими дошкольными учреждениями.

В.В. ЕРШОВ, генеральный директор ООО «Викинг» 

ОФИЦИАЛЬНО

  В ресторан «Васаби»

  требуются:

ОФИЦИАНТЫ. Гибкий график, з/п от 20000 руб.

ПОВАР. График 2/2, з/п от 18000 руб.

УПАКОВЩИК. График 2/2, з/п от 15000 руб.

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь. 

УСЛОВИЯ: бесплатное питание, развозка, карьерный рост,

дружный коллектив. 

г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 90. � 244-73-23, 46-426.

Охранное предприятие приглашает 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ ОХРАННИКОВ 
(мужчин и женщин) для работы на объекте, 

расположенном в г. Всеволожске 
(промзона "Кирпичный Завод") Ленинградской области, и 

ОХРАННИКОВ С СОБАКОЙ
 для охраны объектов в ночное время.

Запись на собеседование с 10.00 до 16.00 по телефону: 
8-921-790-84-32, Игорь Григорьевич.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
1. Граждане РФ.
2. Возраст до 55 лет.
3. Наличие действующей ли-
цензии на осуществление ох-
ранной деятельности.
4. Постоянная регистрация в 
СПб или Лен. области.
5. Отсутствие судимости и 
вредных привычек.
6. Личные качества: исполни-
тельность, внимательность, 
вежливость, пунктуальность.

7. Опыт работы в охранных 
предприятиях от 1 года.
8. Знание ПК на уровне поль-
зователя.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
1. Достойную оплату труда.
2. График работы 1/2.
3. Оформление по ТК РФ.
4. Питание на объекте.
5. Бесплатную подвозку со-
трудников от метро до места 
работы.

28 апреля 2013 года
состоится Всероссийская 

ВЫСТАВКА СОБАК 
всех пород.

В рамках выставки пройдет конкурс

 «Лучшая собака Всеволожского района».
Мероприятие будет проводиться

 в г. Всеволожске на Юбилейной площади
УЧАСТВУЮТ ВСЕ ПОРОДЫ,

 состоящие в Российской Кинологической Федерации.

Желающие записать своих собак на выставку должны 
иметь родословную РКФ. 

Предварительная запись участников по � 8 (813-70) 39-080, 

951-24-77, 951-24-88,  кинологический клуб «АВЕСТА».

Всеволожскому
 почтамту

 требуются на работу:

� СПЕЦИАЛИСТ 
    отдела кадров;

� ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    в отделение почтовой 
    связи;

� ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 
    для обработки 
    и сортировки почтовых
   отправлений;

� ПОЧТАЛЬОНЫ 
    по сопровождению 
    почты (мужчины).
Оформление по ТК, 
социальные гарантии.
Обращаться в отдел кадров, 

�  31-722.
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В КАС требуется 
контролёр КПП,
 с 23.00 до 08.00, з/п 9200 руб.

�8-921-750-12-23.
Пенсионерам – перерасчёт 

пенсии в Пенсионном фонде.

Частному детскому саду
г. Всеволожска требуется 

ВОСПИТАТЕЛЬ
с опытом работы. 

� 8-965-064-82-85.

ОАО
 «Водотеплоснаб»

 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 

электромонтёры
5 – 6 разрядов, 

с группой по безопасности 
IV – V до и выше 1000 в.

Оплата 
согласно штатному

 расписанию, соц. пакет. 

Обращаться по �44-370. 

Организации требуется
ОХРАННИК.

 Сутки через трое, з/пл. 

10000 руб. � 327-28-30.

 Алкогольной компании 
требуется 

МОБИЛЬНЫЙ
 МЕРЧАНДАЙЗЕР 
со своим авто. 

Зар. плата 28000 руб. 
(склад + бонус) 

и компенсация ГСМ.

� 8-981-759-69-62; 
8-905-268-62-92, Олег.

 ООО «УК «Константа»
приглашает на работу 

ВОДИТЕЛЯ кат. «D» 
со стажем работы на автобусе 
от 3 лет, для развозки людей.

�8-921-184-67-79.

Муниципальное казенное учреждение 
«Единая служба заказчика» ВР ЛО 

приглашает на работу в отдел технического надзора 

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ВОДОТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Основные требования: высшее (техническое) образование. 

Опыт работы – не менее 3 лет.
Компенсационный пакет: стабильная и своевременная з/п.
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 кален-

дарных дней.
Условия работы: рабочий день с понедельника по четверг – 

с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00.

Обращаться по � 8 (813-70) 61-751, 

+7-921-744-67-16, +7-921-987-82-08. 

Резюме присылать по e-mail:esz_vs@mail.ru

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

– швеи, закройщицы; – распиловщики;
– разнорабочие; – обойщики(цы);
– поклейщик поролона; – столяры;
– сборщики мебели; – водители со своим а/м «Газель» 
    для перевозки мебели.

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23, 
Андрей Викторович.

В автосервис
 требуются на работу:

Шиномонтажник 
(со стажем работы в новый 

легковой шиномонтаж,
 на профессиональное 
оборудование Hofman).

Мойщики 
легковых а/м

(с опытом работы и навыками 
хим. чистки).

Слесарь 
по ремонту 

автомобилей 
(иномарок) 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

�8-911-706-16-33; 8-911-

706-47-33; 8-911-114-69-69. 

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
� 20-552, 8-952-229-09-83.

 Фирме на постоянную работу 
требуется 

сотрудница(к). 
Законченное образование. 

Возраст от 25 до 45. 
Уверенное владение ПК. 

Разъездной характер работы. 

Проезд оплачивается.
Пятидневка, с 9 до 17. Оформле-

ние в соответствии с ТК РФ.
Зарплата сдельная, 

от 25000 рублей в месяц.

� 43-203.

Автотранспортной организа-
ции требуются на работу:

� КОНДУКТОР
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
     со стажем работы по кат.
     «Д» не менее 3-х лет 

� АВТОЭЛЕКТРИК 
     с опытом работы 
Стабильная з/п,

 полный соц. пакет.

�8 (813-70) 29-651; 
8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

МЕХАНИК
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет);

ДИСПЕТЧЕР 
(зар. плата договорная,

полный соц. пакет).

� 8-911-101-17-90; 
8-911-706-47-33. 

ТРЕБУЮТСЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ 

для работы в д.Осельки, 
п. Рахья, д. Островки, 

п. им. Морозова. 

ГРАФИКИ РАЗЛИЧНЫЕ. 

ЗАРПЛАТА БЕЗ ЗАДЕРЖЕК. 

� 715-38-38, 
8-901-317-17-18.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) (с опытом работы).  

�8-911-706-47-33. 

Автотранспортной организации
требуется на работу: 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

Конт. � 8 (813-70) 29-651.

Требуются 

МОНТАЖНИКИ 
детских деревянных городков 

со своим а/м «Газель». 
З/п: от 60 тыс./руб. Работа по Ленин-

градской области. � 8-921-422-94-11.

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт»

срочно требуется

АДМИНИСТРАТОР.
� 8-921-793-05-90.

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ 
– опыт работы от двух лет, з/п по результатам собеседования.

ЛОГИСТА ПО АВТО И Ж/Д ПЕРЕВОЗКАМ 
– опыт работы от года, з/п 35 000 руб.

МЕНЕДЖЕРА ПО АКТИВНЫМ ПРОДАЖАМ – опыт региональных 
продаж, «холодных звонков», заключения сделок, з/п 35  000 – 70 000 руб. 

АДМИНИСТРАТОРА (ОХРАННИКА) 
– 25-35 лет, без опыта работы, желательно наличие авто, работа сутки 
через двое, з/п 22 000 руб. 

СПЕЦИАЛИСТА ПО СНАБЖЕНИЮ 
– опыт работы от 1,5 лет, знание ПК и 1С, з/п 25 000 руб. 

МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ПРОИЗВОДСТВА 
– 25-45 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 30  000 – 35 000 руб. 

МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости), 
22-40 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 27 000 –32 000 руб. 

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, корпоративную связь, спец. одежду, бесплатные тренинги.

� 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

  

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

� КЛАДОВЩИКА 
с правами на погрузчик (з/п от 28 000 руб.)

� ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ 
    (печатника) (з/п от 30 000 руб.)

� УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 
    (з/п от 17 000 руб.)

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст. м. Ладожская, 

из г. Всеволожска, мкрн. Южный, п.им. Морозова, 
ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

� (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

 ООО «Прима Меланж» 
приглашает на постоянную 

работу: 

ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА 

(заместителя 
главного бухгалтера);

БУХГАЛТЕРА;
помощника
ДИРЕКТОРА

(World, Excel, 1С).
Оформление согласно ТК РФ.

З/п по договоренности 
по результатам собеседования.

E-mail:prima01@primamelange.
ru, http://www.primamelange.ru
П. Лепсари, Всеволожский р-н.

� (812) 346-52-38, 935-81-27.

В супермаркеты г. Всеволожска срочно требуются:

•Стабильная з/пл. 2 раза в месяц, оплата переработок.
•Мобильные смены.
•Пожелания к кандидатам: РФ, м/ж, с о/р и без.

Отдел персонала: (812) 339-89-73, 339-88-47, 8-965-096-90-87, 
8-965-762-12-35.

ПРОДАВЦЫ, 
з/пл. от 19000 руб.

КОНТРОЛЁРЫ ТЗ, 
з/пл. от 22000 руб. 

в месяц + премии.

ООО «ОКНА ГОДА» 
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ

СТОЛЯР-
ПЛОТНИК 
с опытом работы. 

�8 (813-70) 27-222,
 с 9.00 до 18.00. 

Крупной стабильной компании 
ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР
Работа в транспортном 

предприятии, обработка 
первичных документов 

(путевые листы, ТН и др.).
ГРАФИК РАБОТЫ: 

пн-пт., 8.00 – 17.00. 

МЕСТО РАБОТЫ: пос. Янино-1. 

ЗАР. ПЛАТА: 30000 – 35000 руб.

�(812) 327-12-00.

Конт. лицо Марина Шихова. 

Требуется на работу

УБОРЩИК 
служебных помещений.
�8 (813-70) 29-651. 
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Теплицы «МГА» 

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

ДОСТАВКА НА МЕСТО: 

8-911-231-34-30, 

 8-911-231-34-32,

 www.Firmakis.ru 

ПРОДАЁМ 

а/м «ПАЗ-4234»
 (30 посадочных 

мест) – 2005 г. в.  
(цена договорная) 

в технически исправ-
ном состоянии. 

�8-911-706-47-33.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 350 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама

КОЛОДЦЫ.
КОЛЬЦА.
� 8-921-574-80-88.

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ 
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

� БЕТОН
� РАСТВОР
� ЩЕБЕНЬ
� ПЕСОК

доставка 
миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС

� 74-063, 
8-921-745-07-57, 

e-mail:nikol6767@mail.ru

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ;

– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 

   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;

– ОБОРУДОВАНИЕ для 

 приготовления шавермы.

� 8-911-706-47-33.

(крупные, 

все привитые).

В поселке

Разметелево – 

с 9.00 до 9.30.
В г. Всеволожске – 

с 10.00 до 11.00 
(на старом рынке).

�8-910-532-24-26

10 мая
будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ!

КАЧЕСТВЕННО 
И НЕДОРОГО!

� 8-911-923-26-23.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА
 ГАРАЖИ

ДОМА, БАНИ
ТЕПЛИЦЫ, ФАСАДЫ
ФУНДАМЕНТЫ 

КРОВЛИ

Открылся новый
СПОРТИВНЫЙ 

магазин

г. Всеволожск, ТРК 

«Юбилейный», 

3 этаж

Большой выбор 

ВЕЛОСИПЕДОВ 
и зап. частей

Товар подлежит 
обязательной сертификации

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции
– ворота, заборы;
– двери, решётки – 
 в т. ч. кованые;

– навесы для машин;
– мусорные баки.

Лицензия № ГС-2-78-02-1027
 МинРегРазвития РФ. На правах рекламы.

� моб. 950-06-83, 28-700.

Вело � мото Продажа, ремонт,
т/о, запчасти.

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Весенние
скидки
до 20%

ДРОВА-БРИКЕТЫ. 

Жарко и недорого!
� (812)951-17-05, 

(ПН-ПТ, с 10 до 18 часов).

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(адм. органы, суд и т. д.). 

� 947-79-59.

Сдаются в аренду
 офисные помещения 

S = 28 и 42 м2. 
� 947-79-59, Котово Поле. 

СДАМ офисные 
и производственные 

помещения от 10 до 600 м2.

� 8-911-237-66-54,
Колтушское шоссе.

Триколор ТВ 
с установкой – 9500 руб. 

� 962-07-41.
tricolorkin.ru

 ОБМЕН ЖИЛЬЯ

Меняю апартаменты 
в Болгарии (Кранево) 

на КВАРТИРУ во Всеволожске

 � 8-911-952-78-49.

СОСТАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ

смет, КС-2, КС-3, 
дефектных ведомостей. 

БЫСТРО, НЕДОРОГО. 

� 8-921-373-15-56.

Продаётся дом 
с участком 

в п. Мельничный Ручей.
� 8-921-969-18-03. Татьяна. 

Однодневные 
поездки 

в Финляндию. 
� 8-911-198-89-95.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 

24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-901-315-45-45
+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ

Д О К Т О Р

.....::::ПРОДАМ
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.

3-к. кв./обменяю на 1-к. кв. с доплат. 

во Всев-ке. � 8-960-231-13-32.

Гараж метал. разб. на вывоз. 25 т. р. 

� 8-921-401-39-89.

Дачу, срочно. �8-921-774-81-21.

Дрова колотые. � 952-53-28.

Дрова, уголь с дост. � 8-911-920-43-00.

Дом, постройки, уч. 6 с. Б. Грива. �8-

965-057-01-44.

«Нива Шевроле», 2011 г. в., двиг. 1,7 л. 

� 8-964-364-69-38.

«Niva Шевроле», 2009 г. в. � 8-905-

209-88-50.

2 односпальные кровати тёмной по-

лировки с матрацами, мягкую мебель 

(большой диван и 2 кресла-кровати) 

недорого, б/у. � 27-431, 8-964-391-

41-50.

Срочно участки г. Всев-ск, ул. Турге-

нева – 33 сот., Щеглово, ДНТ «Алюми-

но» – 9,08 сот. � 8-906-277-33-77.

Угловую горку, тумбочку под TV, жур-

нальный столик, детскую коляску, 2 

кресла мягких, муж. кожаное пальто. 

� 44-131, 8-921-872-74-21.

1-к. кв. во Всев-ске, док. готовы. 

� 952-261-51-81.

«ВАЗ-21074», 2004 г. в., 50 т. р., торг. 
� 8-921-370-77-56.

...:::::КУПЛЮ
Кв-ру. � 8-911-918-05-93.
Дом, уч-к. � 8-911-918-05-93.
Самовар, посуду. � 8-952-097-74-54.
Дом, дачу, участок. 
� 8-921-181-67-73.
Комнату, квартиру. � 8-921-181-67-73.
Дом, дачу, участок от хозяина, по-
мощь в оформлении документов. 
�8-921-582-00-16.
Уч-ок, дом. � 8-906-277-92-11.
Кв-ру от хоз. �8-906-277-92-11.
Иконы, фарфор, значки, ёлочные 
игрушки.�943-38-88.
Книги. Оплата сразу. Вывоз.
� 992-37-57.
Книги. Выезд от 200 экземпляров. 

Оплата сразу. � 934-00-62.

Выкуп автолома от 2000 руб. за авто. 

� 8-921-924-59-55. 
Самовар – 20000 р., вазу фарфоровую 
до 1945 г. – 20000 р. �8-950-224-96-12.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.
Сантехник, отопление, замена труб.
� 8-952-378-08-54.
Мини-экскаватор, все виды земляных 
работ. � 960-26-20.

Перевозка мебели, пианино. � 994-

42-39.
Ремонт квартир, добросовестно, ка-
чественно. �8-965-757-01-51, Ирина.
Все виды строительных работ. 
�8-911-024-26-60.

...:::::АРЕНДА
Сдам 2-к.кв. от хоз. �  8-921-767

-51-07.

Сниму кв-ру, комн., дом от хоз. 

�8-952-373-67-30.

Сдам жильё, предл. разн. вар-ты, 

оформл. по дог. �8-952-373-67-30. 

От хоз. сдам кв. � 8-952-361-63-43.

Сниму кв-ру, дом от хоз. � 8-952-261-
51-81.

.....:::::РАБОТА
В магазин приглашаем продавца-

мерчандайзера, оклад 20 т. р., 5/2. 

�8-921-973-92-77.

....:::::ЗНАКОМСТВА

Клуб знакомств. � 8-905-231-42-01.

....:::::РАЗНОЕ
Отдам щенка, кобелёк, привит, здо-

ров, в хор. руки.� 8-952-210-24-32.

Отдам небольшую собачку в добрые 

руки. �8-905-264-69-16.

Отдел кадров находится по адресу: м. Елизаровская, ул. Бабушкина, 
дом 3, офис 512 (5 этаж). � 326-53-61, 8-921-764-67-56.

Крупная компания в связи с расширением приглашает

� м/ж, гражданство РФ и СНГ;

� 1000 руб. смена;

� до 10 - 15 смен;

� без вредных привычек;

� работа в г. Всеволожск.  

подсобного
РАБОЧЕГО

(на сезон) – неполная занятость.

Отдел кадров находится по адресу: м. Елизаровская, ул. Бабушкина, 
дом 3, офис 512 (5 этаж). � 326-53-61, 8-921-764-67-56.

Крупная компания 
в связи с расширением приглашает

УБОРЩИКОВ 
на станцию метро «Ладожская».

� женщины до 55 лет;

� зарплата 22000 рублей;

� график работы 2/2;

� фирменная спецодежда;

� возможна компенсация

   оплаты общежития;

� ежегодный оплачиваемый

    отпуск;

� официальное оформление. 

Всеволожский агропромышленный техникум
 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

абитуриентов 9 классов на специальности: 

АВТОМЕХАНИК, ЭЛЕКТРИК, 
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ, БУХГАЛТЕР, 

КОММЕРСАНТ.
�/факс: 8 (813-70) 24-450, 34-696, 8-911-713-01-80,

 e-mail: vshk@mail.ru.  Адрес: 188643, Ленинградская обл.,
 г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1.
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ПРОИЗВОДСТВО 

сэндвич-панелей 
и фасонных элементов. 
г. Всеволожск. � 8-981-165-27-56. 

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Франция, Германия,

Бельгия, Италия.

ТКАНЕВЫЕ   ПОТОЛКИ

946-26-70
645-70-95

Товар подлежит обязательной сертификации

   Туроператор 25 лет
в турбизнесе

Всеволожский пр., д. 49,
3 этаж, офис 12.

Тел. 20-501, 716-99-45.
С 10.00 до 18.00., выходной  – воскресенье, 

понедельник,   www.soyuzspb.ru

Две недели с питанием:

� Одесская обл., турбаза  . . . . 6 500 р.
� Лазаревское, турбаза . . . . . . 7 800 р.
� Одесская обл., панс.  . . . . . 10400 р.
� Азовское море, панс. . . . . . 10920 р.
� Анапа, мини-отели . . . . . . . . 11050 р.
� Лоо, пансионат . . . . . . . . . . . 11700 р.
� Геленджик, отель . . . . . . . . . 12610 р.
� Евпатория, туркомплекс . . . 12350 р.
� Туапсе, мини-отели . . . . . . . 12350 р.
� Н.Новгород, санаторий . . . . 12600 р.
� Белоруссия, санатории  . . . 12610 р.
� Лен.обл., пансионаты . . . . . 13650 р.
� Ялта, пансионат  . . . . . . . . . . 13260 р.
� Феодосия, пансионат . . . . . 13260 р.
� Севастополь, пансионат . . . 13650 р.
� Хоста, отель . . . . . . . . . . . . . . 13650 р.
� Адлер, мини-отели . . . . . . . . 13910 р.
� Трускавец, санатории . . . . . 14300 р.
� Алупка, санаторий . . . . . . . . 13650 р.
� Пицунда, пансионат . . . . . . . 14950 р.
� Гагра, пансионат . . . . . . . . . . 15600 р.

ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ ТУНИС, ИЗРАИЛЬ
КИПР, ГРЕЦИЯ, БОЛГАРИЯ, ЧЕХИЯ –

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

в магазин 

Приглашаем за покупками

по адресу: Ленинградская, д. 7-а.

для праздничного стола 
и пикника

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
телевизоров, ЖК-мониторов

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

п. Токсово,

Привокзальная, д. 1.

�8-905-210-95-24,
8-911-255-23-19.

ПРИГЛАШАЕТ

29 апреля в 19.00 
НА ПРЕМЬЕРУ ДИПЛОМНОГО СПЕКТАКЛЯ 

по пьесе А. Вампилова

"Воронья роща" 
Постановка – Андрей Гвоздь. 

Концертный зал ЦКД. Вход свободный.

1 мая в 13.00 
НА ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

"Весеннее настроение" 
Концертный зал ЦКД. Вход свободный.

11 мая в 16.00
 НА СПЕКТАКЛЬ 

"Ощущение жизни"
Всеволожского 

Народного драматического театра 

по роману И. Грековой "Вдовий пароход" 
(эпизоды военного времени). 

Театральный зал ЦКД. Вход свободный.

Всеволожский Дом культуры 

Пишите разборчиво печатными буквами. 

Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

Отопление, сантехника, 
сварочные работы. 

� 8-911-296-17-22.

__________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, благодарность)

�
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РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
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От всей души!
Дорогие, уважаемые КОЧЕШКОВЫ 

Валентина Андреевна и Валентин Павло-
вич, поздравляем вас с Золотой свадьбой!
Пусть вам обоим много лет
И на лице легли морщинки,
И в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки,
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную,
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу Золотую!
Желаем вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни.

С искренними пожеланиями, Совет 
ветеранов мкр Бернгардовка

Сердечно поздравляем с юбилеем: 
РУССУ Валентину Петровну, ИВАНОВУ 
Ирину Борисовну, ВЕТРОВУ Валентину 
Ивановну.

Что пожелать вам? Богатства? Удачи?
От жизни каждый хочет своего…
А мы желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаем света и тепла,

Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек.

Общество инвалидов 
«Котово Поле»

Горячо и сердечно поздравляем с юбиле-
ем СИРОТОВА Валерия Владимировича!

Все, что захочется, пусть исполняется,
Светлым и добрым миг будет любой,
В жизни везение пусть не кончается
И остается душа молодой.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

 Поздравляем с юбилеем РОГОЗНИКОВУ 
Нину Петровну!

Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но, если года эти прожиты честно,
Не надо об этом жалеть никогда.
И вот с юбилеем мы Вас поздравляем,
От чистого сердца сегодня желаем
Продолжить свой путь,
Быть успешным на нём!
Здоровья и счастья, удачи во всём!

Рогозниковы, Стулова, Трепичонок, 
Юпатовы, Колпаковы, Довгань,

 Виноградовы, Алексеева

От всей души поздравляем с днём рож-
дения БОГДАНОВУ Екатерину Фёдоровну 
– малолетнего узника фашистских концлаге-
рей, Почётного гражданина Всеволожского 
района, активного члена Совета ветеранов, 
неутомимую труженицу.

Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет.
Одарит Вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесёт.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет!

* * *
От всей души поздравляем с 90-летним 

юбилеем ГУДКОВУ Ирину Дмитриевну – 
участника ВОВ, защитника Ленинграда, на-
гражденного медалью «За оборону Ленин-
града», труженика тыла, ветерана труда.

Храни вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.

Совет ветеранов 
пос. им. Свердлова

Торговому центру 
ТРЕБУЮТСЯ:

� Кассир 
� Официант
� Укладчик 
� Повар
� 8 (813-70) 45-200,

346-53-21,
с 9.00 до 18.00.

Сердечно поздравляем 
с юбилеем – Бриллианто-
вой свадьбой – РУСЕЦКИХ 
Регину Терентьеву и Эдуарда 
Антоновича.

Всех брильянтов 
 вы достойны – 
60 счастливых лет
Вы легко прошли, спокойно,
Сохранив любви обет!
И сегодня, поздравляя
Вас с великим этим днем,
От души вам пожелаем
До ста лет прожить вдвоем! 

Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья 
всей вашей большой дружной 
семье!

Жильцы дома 
по ул. Посадской,  1/1, 

пос. Воейково

История шарфа насчитыва-
ет более двух тысяч лет. Сло-
во пришло из древней Иудеи и 
переводится как ядовитая змея 
Серафима. Самые древние шар-
фы были обнаружены в Китае. 
Использовались они солдатами 
в практических целях как защита 
от холодного ветра. В большой 
гробнице в 1974 году археолога-
ми были найдены семь с полови-
ной тысяч фигурок воинов, отно-
сящиеся к временам правления 
китайского императора Цинь 

Шихуан-ди, и у каждого на шее 
висел лоскут материи – шарф.

Со временем шарфы стали 
выполнять не только свою основ-
ную функцию защиты от холода. 
Во времена правления Людови-
ка XIV шарф начинает внедрять-
ся в моду. Людовик назначил 
себе специального дворецкого, 
в обязанности которого входи-
ла забота о королевских шейных 
украшениях, и сделал шейный 
платок знаком принадлежности 
к дворянству. А одна из фавори-
ток короля, герцогиня Луиза де 
Лавальер, придумала завязывать 
платок совершенно по-особому, 
в форме бабочки. Шарф стано-
вится частью целостного образа, 
со своими тенденциями, видами 

и правилами ношения.
Существует огромное количе-

ство видов шарфов. От длинных 
до коротких, от толстых до тон-
ких, от разноцветных до моно-
тонных… Теперь все зависит от 
моды и от выбора человека. И, 
конечно, главную роль играет 
климат. Например, в странах с 
сухим и жарким климатом шар-
фы легкие, их обматывают вокруг 
головы, чтобы сохранить волосы 
чистыми, так как в сухом воздухе 
очень много пыли. А в странах с 
холодным климатом шарфы, вя-
заные и теплые, обматывают во-
круг горла и ушей, чтобы не за-
мерзнуть и не простудиться.

Безусловно, шарф – это часть 
образа, а в некоторых странах 

даже традиция. Практически 
каждый дизайнер на мировых по-
диумах представил этот модный 
аксессуар в своем уникальном 
видении. Шарфы завязываются 
самыми необычными способа-
ми или же просто накидываются 
на плечи. Все зависит от ваших 
предпочтений. 

Если вы собираетесь посетить 
официальное мероприятие, то 
лучше надеть шелковый шарф, 
он определенно самый элегант-
ный. Также он хорошо сочетает-
ся с пальто, визуально закрывая 
«брешь» над вырезом и сохраня-
ет воротник пальто чистым. 

Тонкий шарф, подобно галсту-
ку, очень хорошо впишется в де-
ловой образ, а в знойные холода 
выручают толстые шерстяные 
шарфы, хотя на официальный 
вечер такие лучше не надевать. 
Кашемировый шарф, подбитый 
шелком, одновременно произво-
дит впечатление элегантности и 
защищает от холода.

 Также он может выглядеть 
официальным и неофициальным 
в зависимости от цвета и рисун-
ка, равно как от толщины и жест-
кости фактуры.

 Главное, не переборщить, 
шарф должен гармонично впи-
сываться в образ. Шарф – иде-
альный наряд, который можно 
использовать как для украшения, 
так и для подарков родным, дру-
зьям и коллегам.

Паша ДЬЯКОВ

Шарф завершает образ
Сегодня шарф – это не только хорошая защита от 

холода, но и модный аксессуар, который является 

символом стиля. Красиво носить шарф, выглядеть в 

нем привлекательно и элегантно – это целое искус-

ство.
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