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17 и 18 мая 2014 года с 10.00 до 18.00 проводится ежегодная 

РАЙОННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ЯРМАРКА 
по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., пл. Юбилейная. 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА.

ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» СООБЩАЕТ,
что с 09.00 19 мая 2014 г. до 17.00 20 мая 2014 г. 

в м/районе Бернгардовка будут проводиться гидравлические 
испытания тепловых сетей от котельной № 3.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 3 необходимо до начала ра-
бот произвести отключение внутридомовых систем теплоснабжения от наружных те-
пловых сетей задвижками, а при необходимости установить заглушки.

При обнаружении повреждений, разрывов, утечек, размывов грунта звонить в опе-
ративно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел. 28-410.

К месту возможной аварии не подходить!

Недавнее празднование Дня Великой Победы приносит в редакцию нашей газеты всё новые сюжеты, достойные первой полосы. Севастополь – город 
воинской славы – посетила делегация молодёжи нашего района – 12 человек из городов Всеволожска и Сертолово, посёлков имени Морозова и имени 
Свердлова. Эти ребята 15–16 лет – участники проекта «Региональная школа спасателей». Организовал и возглавил группу Алексей Кручинин, руково-
дитель сектора молодёжной политики Всеволожской районной администрации, координатор движения «Бессмертный полк», руководитель Межрегио-
нальной детской общественной организации «Ассоциация скаутов». НА ЭТОМ СНИМКЕ он с ветераном войны – участником штурма Сапун-горы Иваном 
Ивановичем Патуком несёт флаг Всеволожского района. Подробности на 4-й стр.
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Центр знаний 
и заботы

Школы и детские сады Свердлов-
ского городского поселения объеди-
нены в Центр образования. 

В школах и садиках детей любят, забо-
тятся о них, учат, вкусно кормят и играют 
с ними в веселые и познавательные игры, 
берегут их здоровье, развивают творче-
ские наклонности и Богом данные талан-
ты.

В этом смогли убедиться участники ра-
бочей поездки во время осмотра учреж-
дений, входящих в Свердловский образо-
вательный центр, возглавляемый Татьяной 
Медведевой.  

В средней школе, рассчитанной на 800 
человек, сегодня обучается 470 ребят, на 
будущий учебный год уже записано более 
60 первоклашек. Руководителей района 
приветствовали инструментальный ан-
самбль и танцевальный коллектив. Шко-
ла, которой в этом году исполнится 45 
лет, конечно, нуждается в ремонте – ис-
полняющий обязанности главы районной 
администрации Владимир Драчев отдал 
необходимые поручения рассмотреть воз-
можность оказания помощи в его прове-
дении. 

Вторая поселковая школа, в которой 

обучаются ребята с первого по четвертый 
класс, насчитывает всего 36 учеников. Там 
год постройки еще древнее – аж 1948. 
Наверное, после войны строили наспех, 
поэтому здание стоит практически без 
фундамента, отсюда многолетние и мно-
гочисленные проблемы, в числе которых 
застарелая сырость.   

«Полагаю, что здание школы следу-
ет реконструировать, чтобы наши дети в 
дальнейшем могли учиться в достойных 
условиях, – сказал Владимир Драчев. – 
Для ребят будет куплен специальный ав-
тобус, чтобы доставлять их на учебу в ос-
новную школу».

Поселенческие детские сады содер-
жатся в порядке, но нужно провести бла-
гоустройство территории, устранить непо-
ладки в системе отопления, «разобраться» 
с аварийными выходами – соответствую-
щие поручения были отданы исполняю-
щим обязанности главы районной адми-
нистрации представителю Единой службы 
заказчика в ходе осмотра.

Детсадовцы также порадовали участ-
ников рабочей поездки творческим высту-
плением – зная о спортивных достижениях 
Владимира Драчева (двукратный призер 
Олимпиады, восьмикратный призер чем-
пионатов мира по биатлону), воспитанники 
показали гостям «олимпийскую компози-
цию» на тему хоккея.

Новое жильё – 
новая жизнь

В рамках  Федерального закона «О 
Фонде содействия реформированию           
жилищно-коммунального хозяйства», 
МО «Свердловское городское поселе-
ние» включено в проект региональной 
адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фон-
да».

На территории поселения расположены 
26 домов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу, общей площадью 10 919,24 
кв.м, численность жителей в аварийных до-
мах – 685 человек.

В декабре прошлого года был сдан в экс-
плуатацию первый дом, построенный по про-
грамме переселения, счастливые жильцы 
уже отпраздновали новоселье.

В настоящее время ведется строитель-
ство еще нескольких домов, проект финан-
сируется из средств фонда, областного и 
местного бюджетов. 

Участники рабочей поездки осмотрели 
одну из квартир, отметив удобство плани-
ровки и хорошее качество отделочных работ.

«Замечательно, что в нынешние непро-
стые времена люди все-таки получают жи-
лье, а ведь это значительно влияет на каче-
ство жизни», – отметил Владимир Драчев.

На здоровье!
Здоровье населения  во многом за-

висит от хорошей работы амбулатор-
но-поликлинического звена – в этом 
уверен главный врач Краснозвездин-
ской поликлиники Алексей Петухов. 

Именно он провел для участников рабо-
чей поездки своеобразную экскурсию по 
обновленному зданию и рассказал, какие 
изменения и улучшения произошли в по-
следнее время. 

В прошлом году в поликлинике были 
сделаны грандиозные преобразования – 
проведен ремонт кровли и герметизация 
швов, заменены окна, отремонтирован и 
модернизирован рентгенологический ка-
бинет, проведены работы по ремонту си-
стемы канализации, внутренние электро-
монтажные работы и многое другое. Из 
районного бюджета было выделено более 
20 миллионов рублей.

В настоящее время, помимо обычного 
дневного стационара на 16 коек, введен 

в практику и успешно работает дневной 
стационар на дому, специально созданный 
для лиц с ограниченными физическими 
возможностями и пожилых людей.

Краснозвездинская поликлиника рас-
считана на 400 посещений в смену. По 
словам главного врача, штат сотрудников 
укомплектован полностью, также ведут 
прием узкие специалисты.  

Проблема в одном – не все помещения 
в здании принадлежат поликлинике, отсю-
да сложности с содержанием имущества 
и благоустройством территории. Исполня-
ющий обязанности главы районной адми-
нистрации отдал поручение разобраться в 
сложившейся ситуации и оказать необхо-
димую юридическую помощь.

Вопросы 
экономики

На территории Свердловского го-
родского поселения успешно работают 
несколько крупных промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий. В 
их числе ООО «Невские пороги» – круп-
нейшее в Восточной Европе и наиболее 
технически оснащенное предприятие 
чайно-кофейной отрасли.

Сегодня на фабрике работают 1865 чело-
век, из них 633 – жители поселка им. Сверд-

лова. Об этом и многом другом участникам 
рабочей поездки рассказал директор фабри-
ки Марат Муратов. 

Оказывается, каждая третья чашка чая и 
натурального кофе, которые выпивают в Рос-
сии, – производится у нас, во Всеволожском 
районе, в поселке им. Свердлова.

Участники рабочей поездки осмотрели 
фабричные цеха, побеседовали с персона-
лом. Средняя заработная плата сотрудников 
в апреле нынешнего года составила почти 38 
тысяч рублей, по сравнению с прошлым го-
дом она увеличилась на 20 процентов.

«Поселениям нужны крупные промышлен-
ные предприятия, – отметил Владимир Дра-
чев во время посещения фабрики «Невские 
пороги». – Это наполнение бюджетов муни-
ципальных образований, это стабильные ра-
бочие места для местных жителей, это уча-
стие в социальных программах и проектах».

Побывали и на заводе по производству 
строительных материалов «Эталон». Дирек-
тор предприятия Василий Гладкий расска-
зал, что сам завод существует уже 136 лет 
и обладает богатой историей. Завод был 

На правом берегу Невы
В среду, 14 мая, глава МО «Всеволожский муниципальный 

район» Татьяна ЗЕБОДЕ и исполняющий обязанности главы 
районной администрации Владимир ДРАЧЁВ с плановой рабо-
чей поездкой побывали в Свердловском городском поселении. 
– «Ничего себе поездочка!» – вот первое, что пришло в голову 
после ознакомления с программой визита руководителей Все-
воложского района в Свердловское городское поселение. В 
течение дня необходимо было осмотреть полтора десятка со-
циально значимых объектов,  в числе которых школы и детские 

сады, поликлиника,   водоочистные сооружения, дома, возво-
димые по программе расселения ветхого и аварийного жилья… 
А еще промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 
храмовый комплекс в Невском лесопарке,  карьеры – разра-
батываемые и отработанные, аварийный жилой фонд. И это 
не считая встречи с жителями. Однако обширная программа, 
начавшаяся в половине девятого утра и закончившаяся после 
семи вечера, была выполнена четко – всё успели, всё осмотре-
ли и везде побывали.
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По инициативе администраций му-
ниципального образования «Город 
Всеволожск» и Всеволожского района 
в КДЦ «Южный» вчера состоялся «кру-
глый стол» с участием представителей 
МО «Город Выборг» и МО «Выборгский 
район» Ленинградской области. 

В составе делегации были:  Буянов А.А., 
глава администрации Выборга,  депутаты 
И.И. Денисенко, С.В. Шинов, А.Н. Смоля-
нинов и др. Правительство области пред-
ставлял И.Н. Карпенко, консультант отдела 
координации работы с органами МСУ.

С нашей стороны в «круглом столе» при-
няли участие: Т.П. Зебоде, глава Всеволож-
ского муниципального района и МО «Город 
Всеволожск», С.А. Гармаш, глава городской 
администрации, депутаты городского со-
вета, сотрудники администрации МО «Го-
род Всеволожск» и представители наибо-
лее активных общественных организаций.

«Круглый стол» был посвящен обсужде-
нию и изучению опыта объединения полно-
мочий городской и районной администра-
ций у наших соседей. 

О том, какие это принесло результаты, 
рассказывали в начале встречи предста-
вители делегации из Выборга. Выступав-
шие убеждены, что объединение админи-
страций, которое, кстати, происходит у них 
по этапно и закончится к 2015 году, имеет 
только положительные итоги и ни в коей 
мере не ущемляет интересов ни жителей, 
ни народных избранников, которые по-
прежнему представляют население в двух 
советах депутатов – и в районном, и в го-
родском. «Единоначалие удобней для насе-
ления», – таков был общий итог выступле-
ний наших соседей, которые рассказали о 
преобразованиях в муниципальной сфере 
и ответили на вопросы, поступавшие с на-
шей стороны.

Представители Всеволожска интересо-
вались полномочиями главы администра-
ции Выборга и депутатов, особенностями 
взаимодействия двух уровней власти, ор-

ганизацией бюджетного процесса и тем, 
какой экономический эффект дало объеди-
нение. Но кто-то из выборгской делегации 
подметил: «Я не слышал с вашей стороны 
ни одного мнения за объединение. Люди 
просто цепляются за власть». 

На самом деле на встрече активно вы-
ступали в основном противники реформы 
муниципальной власти. Голоса «за» потеря-
лись в потоке «против». За необходимость 
объединения высказался, правда, Эльхан 
Халилов, представитель общественной ор-
ганизации «Боевое братство».

Накал страстей, который обычно харак-
теризует заседания городского совета де-
путатов, присутствовал и на этой встрече. 
Забыв о законах гостеприимства, мы пока-
зали, на что способны.

Представительница ветеранской органи-
зации Е.В. Шарандова (ныне – Нарышкина) 
заявила: «Ничего хорошего у вас в Выборге 
нет!», явно смутив гостей, которые такого 
«теплого» приема совсем не ожидали. И 
приехали не для того, чтобы учить нас жить, 
а просто рассказать о собственном опыте.

Превзошел себя в этот раз борец за 

справедливость Сергей Васильев, редак-
тор газеты «Ветеранская правда». Акын 
местной власти, родившийся, правда, в 
Ташкенте, а не во Всеволожске, едучи на 
ишаке и глядя направо – налево, как он сам 
сказал, спел песню во славу городской ад-
министрации, которая очень много делает 
для местного населения. Все бы ничего, 
пой себе что хочешь, только зачем гостей-
то было обижать, бросать в их адрес об-
винения? Свое чрезвычайно громогласное 
экзальтированное выступление он закон-
чил словами, обращенными к выборжцам: 
«В вашу искренность я не верю!» 

Словом, показали мы себя во всей сво-
ей не прикрытой воспитанием красе. 

Споры о том, нужно ли объединять ад-
министрации Всеволожска и района, идут 
давно. Вероятно, потому что доводы сто-
ронников и противников реформы имеют 
одинаковый вес. Но, может, есть один-
единственный довод, который перевесит 
чашу этих весов, и тогда станет понятно, 
что же все-таки лучше для людей?

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Как рассказал заместитель председателя 
Оргкомитета по проведению предваритель-
ного голосования Алексей Ломов, в конце 
апреля во Всеволожском районе было про-
ведено социологическое исследование. Его 
цель – выяснить, как избиратели относятся к 
процедуре предварительного голосования и 
готовы ли они принять участие в предвари-
тельных выборах 18 мая.

Как выяснилось, большинство жителей 
района (61%) хорошо осведомлено о том, 
что в их поселении или городе партия власти 
проводит праймериз, и в целом достаточно 
позитивно оценили сам факт предваритель-
ного голосования. Людям нравится, что с 
ними советуются, кого лучше выдвинуть кан-
дидатами на осенние выборы. Были и такие, 
кто с сожалением констатировал, что другие 
партии не проводят аналогичной процедуры, 
лишая тем самым своих сторонников права 
повлиять на выдвижение кандидатов. Понят-
но, что не все избиратели придут на избира-
тельные участки – все-таки предварительные 
выборы проводит лишь одна из политических 
сил. Но, судя по опросу, в целом явка ожида-
ется выше, чем было на подобных открытых 
праймериз как у нас в стране, так и за рубе-
жом. 35% избирателей заявили о своем на-
мерении отдать свои голоса за понравивших-
ся им кандидатов, а 36% пока не определили 
своего к ним отношения.

По словам Алексея Ломова, высокая явка 
на предварительное голосование ожидается 

в Буграх, Мурино, пос. им. Морозова, пос. 
им. Свердлова. Примечательно, что во всех 
этих поселениях на выборах 2009 года был 
сформирован работоспособный депутат-
ский корпус и проблемы населения реша-
лись достаточно эффективно.

На последней «агитационной» неделе 
продолжались встречи-презентации участ-
ников праймериз со своими избирателями. 
Так, 12 мая прошли дебаты в Щеглово, на 
которых присутствовали действующие кан-
дидаты С. Панин, К. Крюков, В. Зеленская, 
Ю. Паламарчук, Л. Валентиненко и новички 
С. Фаворский и Н. Жексенова. Дискуссия по-
лучилась бурной: обсуждали суть генплана 
развития сельского поселения – высотность 
строительства, развитие транспортного со-
общения, строительство дорог, благоустрой-
ство и другие не менее острые вопросы. Да-
вали оценки работе местной администрации 
– не всегда, впрочем, положительные. Группа 
активистов потребовала возрождения уни-
кального Щегловского парка. Договорились 
добиваться решения этой проблемы со-
вместными усилиями.

На подобной же встрече в Романовке речь 
шла о том, что уже многое сделано, – на-
пример, недавно открыли амбулаторию, но 
многое еще предстоит сделать. В частности, 
романовцам очень нужны детский сад и ста-
дион. Необходимо решать проблемы моло-
дежи, чтобы предотвратить ее отток в город. 
Об этом говорила член местного Молодеж-

ного совета Елена Толдова, которая ведет в 
Романовке активную работу по организации 
досуга молодежи и пропаганде здорового 
образа жизни.

Встреча-презентация с жителями со-
стоялась на этой неделе и в деревне 
Новосе́ргиевка. Действующие руководители 
Заневского сельского поселения Вячеслав 
Кондратьев и Алексей Гердий, которые вы-
двигают свои кандидатуры на новый срок, 
обсудили с жителями многие насущные про-
блемы. Как сообщил Вячеслав Кондратьев, 
уже определена компания, которая построит в 
Новосер́гиевке водопровод, что избавит сель-
чан от подвоза воды цистернами. Да и вообще 
в ближайшие 5 лет Новосе́ргиевку ждет ко-
лоссальное развитие. Планируется, что бли-
же к КАДу построят новый жилой комплекс, 
а в центре деревни появится школа. И даже 
администрации переедет в Новосе́ргиевку, 
где будет новый административный центр За-
невского сельского поселения.

Но это — в планах, реализация которых 
во многом зависит от того, кому именно от-
дадут свои голоса жители муниципальных 
образований, где сейчас заканчивается под-
готовка к праймериз. Проголосовать 18 мая 
можно будет на своем избирательном участ-
ке с 10 до 18 часов. Для получения бюлле-
теня необходимо иметь при себе паспорт с 
регистрацией, удостоверяющей прописку в 
вашем избирательном округе.

18 МАЯ ВЫБЕРИ СЕБЕ КАНДИДАТА!

ДНЕВНИК ПРАЙМЕРИЗ

СИТУАЦИЯ

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ

Людям нравится, что с ними советуются
Уже послезавтра жители 15 муниципальных образований Всеволожского района примут участие 

в открытом предварительном голосовании, которое проводит партия «Единая Россия». Напомним, 
участниками праймериз зарегистрировались 452 кандидата — при том, что всего предстоит опреде-
лить 185 кандидатов на осенние выборы в советы депутатов.

основан в 1877 году по предписанию Стро-
ительного отделения Санкт-Петербургского 
Губернского Правления, а уже через  5 лет в 
эксплуатацию была введена его вторая оче-
редь. Из кирпича, произведенного на данном 
предприятии, построено множество зданий, 
создающих неповторимый облик истори-
ческого центра Санкт-Петербурга. Даже в 
стенах Валаамского монастыря есть кирпич 
Завода стройматериалов «Эталон», который 
был изготовлен по специальному заказу и 
использовался при проведении реставраци-
онных работ.

Побывали участники рабочей поездки и в 
ЗАО «Племенной завод «Приневское», где в 
роли гостеприимного хозяина выступил его 
директор Мухажир Этуев. Он показал гостям 
так называемый шампиньонный комплекс, 
который был запущен в эксплуатацию еще в 
2008 году. Сегодня грибная продукция «При-
невского» составляет седьмую часть от всей 
грибоводческой отрасли России. 

Производство максимально автоматизи-
ровано, весь комплекс обслуживают 50 че-
ловек, включая тех, кто занимается реализа-
цией. Ну а сами грибочки собираются только 
вручную – тут человека никто заменить не 
может.

Поближе 
к небесам

Участники рабочей поездки посетили 
храмовый комплекс в Невском лесопар-
ке, где вскоре при содействии фонда 
«Покровский» должен раскинуться этно-
графический парк «Богословка». 

В соответствии с намеченными планами, 
в парке будет семь особых зон – усадебно-
парковый комплекс, погост, крепость, рус-
ское, карело-вепское и историческое селе-
ния, резервно-хозяйственная зона.

Уже сегодня Покровский собор, постро-
енный в традициях русского деревянного 
зодчества, привлекает внимание многочис-
ленных посетителей Невского лесопарка. Со 
временем здесь должна развиться совер-
шенно особенная структура, объединяющая 
музейно-познавательные и рекреационные 
цели, создающая благоприятные условия 
для прямого приобщения посетителей к оте-
чественной культуре, для проведения меро-
приятий массового характера, призванных 
возрождать традиции русских народных 
празднеств и промыслов.

Надо чаще 
встречаться

Во второй половине дня руководители 
Всеволожского района провели встречу 
с жителями Свердловского городского 
поселения. 

Владимир Драчев особо отметил, что у 
участников рабочей поездки сложилось хо-
рошее впечатление о состоянии дел.

«У поселения имеется мощный социаль-
но-экономический потенциал, – сказал он. 
– Сегодня мы увидели и несомненные до-
стижения, и проблемные, «болевые точки», 
тормозящие развитие. Мною были даны не-
обходимые поручения, и я уверен, что все 
вместе мы сможем достичь еще больших 
успехов». Владимир Петрович отметил и де-
ятельность администрации Свердловского 
городского поселения, которую возглавляет 
Валерий Тыртов. 

Далее были ответы на многочисленные 
вопросы. Так, людей волновало качество ме-
дицинской помощи и качество поступающей 
в квартиры водопроводной воды, ситуация с 
больницей, отсутствие  в поселении обще-
ственной бани, вопросы, касающиеся даль-
нейшей газификации поселения и многое 
другое.

Жаловались жители и на отсутствие ап-
теки. «Насколько мне известно, при содей-
ствии партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в самое 
ближайшее время аптека будет открыта», 
– пообещал Владимир Драчев.

Вопросов было много, касались они, в 
основном, частных проблем поселения – 
подробный отчет о встрече районных ру-
ководителей с  жителями свердловчане 
смогут прочесть в своей муниципальной 
газете.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Шумим, братцы, шумим…
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Дорога на костях
В садоводстве «Керро-2» (7 километров от 

Грузино) в 2011 году при строительстве дороги 
работники обнаружили захоронение времён Ве-
ликой Отечественной войны. Посоветовавшись с 
хозяином, заказавшим дорогу к своему участку, 
строители решили никому не говорить о находке. 
Часть поднятых бульдозером костей они собра-
ли в мешки и припрятали их недалеко от мест-
ного воинского мемориала. А то, что бульдозер 
не успел зацепить, чтобы особо не напрягаться, 
строители грейдером закатали в грунт.

Об этом злодеянии так никто и не узнал бы, если бы 
через некоторое время размолотые останки не стали 
выходить на поверхность дороги. Дорога расположе-
на в живописном месте, и гуляющие здесь люди, в том 
числе дети, стали находить отдельные фрагменты. Так 
продолжалось до тех пор, пока местные жители Дми-
трий и Любовь Бусуёк в начале 2013 года не написа-
ли заявление в прокуратуру и вызвали поисковиков. 
В течение всего года сводная поисковая экспедиция, 
в которую входили бойцы из отрядов «Ленинградский 
фронт», «Магура», «Искра», «Красногвардейск», «Энса», 
«Озёрный», «Пересвет», «Красное знамя», занималась 
тем, что заново лопатами перекапывала злополучную 
дорогу и извлекала истерзанные останки красноар-
мейцев с глубины до 5 метров. Экспедицию возглавля-
ла поисковая группа «Безымянная» (Санкт-Петербург). 
Командир группы «Безымянная» – Герман Юрьевич 
Сакс.

К маю 2014 года были подняты останки 186 человек. 
Найдены медальоны, по которым восстановлены име-
на 19 красноармейцев. На основании этих медальонов 
поисковики провели расследование. Они узнали, что 
на территории, где сейчас расположено садоводство 
«Керро-2», во время войны находился Пункт оказания 
первой медицинской помощи 272 стрелкового полка 

123 стрелковой дивизии. Рядом с этим пунктом было 
полковое захоронение, в котором были погребены 
около 600 бойцов из 272 сп и приданных ему подраз-
делений.

На сегодняшний день поисковики восстановили 
фамилии 428 человек. На поверхность пока поднято 
только 186 человек. Остальные, видимо, оказались на 
территории частных дачных участков. Хозяева этих дач 
пока не проявили желания, чтобы поисковики исследо-
вали их землю. 

Работавшие в садоводстве поисковики обратили 
внимание, что большинство из найденных красно-
армейцев погибли в результате разрывов снарядов. 
Согласно архивным документам в этом захоронении 
также покоились люди, умершие сразу после боя от 
сердечной недостаточности, от истощения, от инфек-
ционных болезней. Таких было много.

Мне кажется, что каждый местный житель должен 
знать, что такое 123-я стрелковая дивизия. Судьба на-
шего района была тесно связана с этой дивизией. 

Путь длиной в войну
Это легендарное воинское подразделение. 

Оно было сформировано в 1939 году на базе 146 
стрелкового полка. 

Базировалось в Вышнем Волочке, но для участия 
в советско-финской войне было направлено в Ле-
нинградский военный округ. Именно 123 стрелковой 
дивизии выпала честь прорвать линию Маннергейма, 
которую считали неприступной. Тем самым бойцы 
дивизии обеспечили коренной перелом в советско-
финской войне. Событие произошло 11 февраля 1940 
года в местечке Сумма, недалеко от современного 
Кирилловского. За этот подвиг 123-я сд была удосто-
ена ордена Ленина, а 26 её бойцов получили звание 
Героев Советского Союза. После этого 123-я ордена 
Ленина стрелковая дивизия дислоцировалась в Вы-
борге (272-й полк стоял севернее Выборга). 

Во время Великой Отечественной войны 123-я сд 
стала принимать участие в боевых действиях, начиная 
с 22 июня 1941 года вплоть до 9 мая 1945 года. На её 
долю выпало тяжёлое поражение в Выборгско-Кек-
сгольмской оборонительной операции. С 29 июня по 
23 сентября 1941 года дивизия понесла большие по-
тери, попала в окружение, большое количество бойцов 
оказалось в плену у финнов. Но красноармейцы про-
должали воевать в окружении, отступая шаг за шагом. 
Почти два месяца они вели бои на полосе фронта про-
тяжённостью более 50 километров. Возможно, толь-
ко благодаря тому, что 123-я сд, отступая, измотала 
противника, он не смог продвинуться к Ленинграду 
дальше реки Сестры. (Несмотря на то что финны со-
бирались войти в Ленинград, и это уже доказано исто-
риками). Но в сентябре 1939 года 123-я ордена Ленина 
стрелковая дивизия встала намертво на рубеже Лем-
болово – Медный Завод – Агалатово.

В то время как дивизия отходила с боями, 272-й 
стрелковый полк прикрывал её отступление. При этом 
полк трижды попадал в окружение и трижды выходил 
из него, сумел с боями пробиться к Койвисто (сейчас – 
город Приморск), оттуда его на судах по Финскому за-
ливу переправили в Ленинград. И полк присоединился 

Пусть простят
В газете «Всеволожские вести» за № 49 от 12 июля 2013 года была опублико-

вана статья «Катком по памяти». Сегодня у неё есть продолжение.

Представители делегации при-
няли участие в мероприятиях на 
Сапун-горе. Сапун-гора – это го-
сподствующая высота, взятие 
которой предопределяло исход 
битвы за Севастополь. Там они 
познакомились с последним ныне 
живущим ветераном – участни-
ком штурма Сапун-горы Иваном 
Ивановичем Патуком. Иван Ива-
нович выразил признательность 
молодежи за ее патриотический 
дух, за сопричастность к тем со-
бытиям, которые он пережил и в 
Великую войну, и сегодня, и пере-
дал поздравления с Днем Победы 
жителям ленинградской земли. 
Ведь жизнь многих севастопольцев 
связана с ленинградской землей, 
Балтийским флотом и Ладожской 
флотилией.

Молодые люди в свою очередь 
рассказали ветерану о программах 
в области молодежной политики, 
направленных на формирование 
патриотического мировоззрения 
(например, о ставшем сначала 
межрегиональным, а затем и меж-
дународным проекте «Ладожский 
лед»).

Встретились представители 
молодежи нашего района и с ру-
ководителями Севастополя, и с 
командованием флота в лице ви-
це-адмирала Александра Витко. 
Посетили боевой корабль и диора-
му «Штурм Сапун-горы». Соверши-
ли горный поход по партизанским 
тропам. Приняли участие в митинге 

у мемориала, посвященного 35-й 
береговой батарее. Возложили 
вместе с морскими пехотинцами 
Черноморского флота траурные 
гирлянды к обелиску воинам, пав-
шим в боях за Севастополь. На-
блюдали панораму первой оборо-
ны Севастополя. Кроме того, наши 
ребята приобщились к духовной 
жизни города: побывали в Херсо-
несе с посещением храма Святого 
Владимира и в монастыре Святого 
Георгия.

Участие молодежи нашего рай-
она в столь обширной и содержа-
тельной программе стало возмож-
но благодаря поддержке депутата 
Законодательного собрания Саяда 
Исбаровича Алиева. Также выража-
ем благодарность Ростовской шко-
ле спасателей и ее руководителю 
Павлу Владимировичу Романченко.

Мероприятия, в которых до-
велось поучаствовать нашей мо-
лодежи, можно назвать поистине 
воспитывающими патриотическое 
мировоззрение. Ребята были по-
ражены той атмосферой радости 
и свободы, которая царит в Сева-
стополе. Жители города-героя не 
могут сдержать слез счастья, по-
тому что они вернулись домой, в 
Россию.

Отрадно, что и представители 
Всеволожского района Ленинград-
ской области внесли свой вклад 
в формирование единства нашей 
страны.  

Соб. инф.

Всеволожцы
в Севастополе

Молодые люди из нашего района участвовали в 
мероприятиях, посвященных 70-летию освобожде-
ния Севастополя от немецко-фашистских захват-
чиков. Видели ребята и подготовку к празднованию 
Дня Великой Победы, поэтому у них была возмож-
ность ощутить тот духовный подъем, который царит 
сейчас в русском Севастополе.
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к своей дивизии, вместе с ней оборудовал позиции на 
базе Лемболовского и Елизаветинского БРО. Здесь, на 
участке Карельского укрепрайна, 123 сд (в том числе и 
272 сп) в составе 40-й армии больше года защищала 
подступы к Ленинграду. 

Историки утверждают, что с сентября 1941 года по 
1943 год, как раз в то время, когда 123-я сд находилась 
во Всеволожском районе, на границе с Финляндией 
наблюдалось затишье. Однако последние найденные 
документы свидетельствуют, что затишье было обман-
чивым. Мы уже упоминали, что большое количество 
бойцов здесь умерло от истощения.

Вот другой пример. Поисковики нашли в «Керро-2» 
медальон Алексея Ивановича Крюкова. Попытались 
разузнать про него дополнительные сведения. И обна-
ружили, что вместе с ним в один день (5 мая 1942 года)
на границе с финнами погибло в боях 6 человек. И та-
ких дней было множество... 

Участие в прорыве блокады Ленинграда – это тоже 
подвиг бойцов 123-й сд. В январе 1943 года вместе 
с другими частями 272 полк 123-й сд наступал через 
Марьино на Синявино, а после прорыва блокады был 
направлен на помощь 102 стрелковой бригаде, чтобы 
до конца разбить подразделения противника, располо-
женные в районе 8-й ГЭС. Потом 123 сд освобождала 
Гатчину, за победу в тяжелейших боях под Лугой она 
получила почётное звание «Лужская». Принимала уча-
стие в Рижской наступательной операции и в разгроме 
Курляндской группировки немецких частей…

Мы обрисовали боевой путь 272 сп для того, чтобы 
показать, какие тяготы выпали на долю красноармей-
цев этого полка, какой героизм они проявляли, какое 
беспримерное мужество демонстрировали. И этих 
людей потомки пытались раскатать в труху по прихоти 
одного владельца участка. 

За Родину воевать!
Конечно, жителям садоводства «Керро-2» 

было неприятно, что их садоводство получило пе-
чальную известность по всей России. Тем более 
что они никакого отношения к осквернению могил 
не имели. Они сами были потрясены и помогали 
поисковикам во время раскопок. 

С их участием 6 мая 2014 года состоялась церемо-
ния торжественного перезахоронения останков бой-
цов 272 полка 123-й стрелковой ордена Ленина Луж-
ской дивизии. Организаторами церемонии выступили 
администрация МО «Куйвозовское СП», Совет ветера-
нов МО «Куйвозовское СП», Совет молодёжи МО «Куй-
возовское СП», воинская часть посёлка Лемболово. На 
перезахоронении присутствовали вице-губернатор 
Ленинградской области Н.П. Емельянов, заместитель 
главы администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО по социальным вопросам Е.И. Фроло-
ва. Панихиду по погибшим провёл настоятель храма 
Смоленской иконы Божией Матери в Лесколово иерей 
Дмитрий Киселёв.

Церемония проходила на памятном кургане са-
доводства «Керро-2». На этом кургане несколько лет 
назад на пожертвования жителей садоводства был 
установлен гранитный памятник участникам Великой 
Отечественной войны. Во время церемонии недалеко 
от памятника был установлен баннер. Это был список 
428 установленных по архивным документам фамилий. 
Все присутствующие на церемонии по очереди подхо-
дили и знакомились с этим списком. В их числе были 
родственники двух погибших красноармейцев. 

Родственники Крюкова Алексея Ивановича (на двух 
верхних снимках) – в том  числе его внук и правнучка 
– приехали из Тамбова. Более 70 лет они пытались уз-
нать, где находится могила близкого человека. Он был 
героической личностью. Призван в армию осенью 1939 
года, участвовал в прорыве линии Маннергейма. Выхо-
дил из окружения в 1941 году под Выборгом. Служил в 
конной разведке. 5 мая 1942 года ушёл с другом на вы-
полнение боевого задания. Разведчики попали под об-
стрел, каким-то образом друг сумел вывезти тело по-
гибшего А.И. Крюкова из-под носа у врага. В полку его 
захоронили с почестями. Родственникам в Тамбовскую 
область было отправлено извещение с указанием, что 
отец двоих детей «погиб смертью храбрых, защищая 
Родину, захоронен в окрестностях Лемболова». 

В документах на Кабаева Якова Исаевича было не-
правильно записано отчество. В 1943 году в Оренбург-
скую область пришла похоронка, в которой указано, что 
Кабаев Яков Исакович погиб смертью храбрых и захо-
ронен в Грузино. Но его жена решила, что погиб другой 
Яков Кабаев. Она одна поднимала троих детей и всю 
жизнь ждала, что вот-вот с войны или из плена вернёт-
ся её Яков Исаевич, живой и невредимый. Он пошёл на 
фронт добровольцем, несмотря на то, что у него, как у 
комбайнёра, была бронь. Уходя, молодой мужчина, по 
воспоминаниям односельчан, красавец с белоснеж-
ной улыбкой, попрощался со всеми жителями села: «Я 

иду за Родину воевать и свою голову за чужие спины 
прятать не буду». Потом он писал родным письма из 
Карельского укрепрайона. Историки утверждают, что 
здесь было «всё спокойно» – однако Я.И. Кабаев в сво-
ём последнем письме сообщил: «Был в госпитале. Зав-
тра предстоит тяжёлый бой. Наверное, не вернусь». Он 
был командиром отделения и погиб, когда поднимал 
бойцов в атаку. На церемонию перезахоронения при-
ехал младший сын Я.И. Кабаева (на нижнем снимке). 
Поисковики передали ему медальон отца, который был 
найден в грунте... 

Это ещё не всё. 7 медальонов в настоящий мо-
мент находятся на экспертизе, возможно, скоро 
из небытия выйдут новые имена. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

нас павшие герои ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ

Мы, дети войны, носим в себе 
воспоминания о страшных годах. 
А в то же время испытываем чув-
ство гордости за людей, которые 
из другого, светлого и мирного 
времени. Сейчас нас волнуют 
те же самые проблемы, которые 
волнуют и вас. Мы слушаем ту же 
музыку, смотрим те же фильмы и 
те же передачи, но в то же время 
носим в себе другой мир. Мир 
воспоминаний о тех, которые от-
дали свою жизнь, защищая нашу 
Родину от врага. Они никогда не 
увидят свой родной край, своих 
родных и близких. Наши дети, 
внуки – из старых газет, со стра-
ниц книг, из коротких надписей на 

памятниках и из наших рассказов 
– узнают, как жили и перенесли 
этот ужас мы и как погибали наши 
родные, защищая Отечество.

Смотря на фронтовые фото-
графии и письма с фронта наших 
отцов, дедов, мы снова и снова 
оказываемся в своём времени.

Чем старше становимся мы, 
тем чаще получается жестокая 
встреча с детством. С каждым 
годом нас, детей войны, ста-
новится все меньше. Хочется, 
чтобы память о нас и погибших 
на войне сохранилась в ваших 
сердцах.

Н.Е. САМОЗНАЕВА, 
п. Вартемяги Агалатовского СП

Наш мир воспоминаний
Дорогие земляки, разрешите сердечно поздравить вас 

с Великим праздником 9 Мая – Днём Победы!

С помощью администрации 
поселения выделен социальный 
автобус для поездки ветеранов 
в больницы, в пенсионный отдел 
и отдел соцзащиты в Токсово и 
Кузьмолово. Два раза в неделю 
Совет ветеранов организует досуг, 
общение, экскурсионные поезд-
ки, участие в конкурсах, концерты, 
чаепития, оздоровительные меро-
приятия, праздники в День авиа-
ции, День пожилого человека, уча-
ствует в районных патриотических 
мероприятиях. Он также оказы-
вает социальную поддержку нуж-
дающимся людям: частично обе-
спечивает картофелем, капустой, 
морковью, свеклой, огурцами.

Особая забота председате-
ля Совета ветеранов Владимира 
Александровича Ларионова – об 
участниках Великой Отечествен-
ной войны: он проводит встречи 
с ними, организует посещение 
ветеранов на дому, содействует 
оказанию адресной помощи (до-
ставка дров). А с кем-то просто 
надо поговорить, поддержать. 
Мы понимаем, что без прошлого 
нет настоящего. Ветераны явля-
ются хранителями нравственных 
ценностей, поэтому их энергия 
направлена на работу и с моло-

дёжью, школьниками. Важно пе-
редать молодым веру в доброе, 
вечное. Постараться сделать так, 
чтобы наши дети, внуки, правнуки 
отличали добро от зла, подлинную 
красоту – от пошлости. Хочется 
поблагодарить Совет ветеранов 
и непосредственно председате-
ля В.А. Ларионова за большую 
общественную работу, пожелать 
им здоровья и далее активной 
деятельности. Пусть прекрасное 
стихотворение И. Василевского 
«Победа» порадует их.
– Победа! Победа! Победа! –
Проносится весть по стране.
Конец испытаньям и бедам,
Конец долголетней войне.
Разрушено логово зверя,
Войны очаги сметены.
И с вестью в открытые двери
Врывается солнце весны.
Победа – добытая кровью –
Ты сердцу дороже стократ.
Ты с нами была в Подмосковье,
Ты помнишь Кавказ, Сталинград.
Ты с нами ходила в колоннах,
Вела нас в решительный бой.
Сегодня на наших знамёнах
Ты солнце затмила собой.

Е.И. КАРДУШЕВА, 
ветеран труда, 

Агалатовское СП

Спасибо
за неравнодушие!

Мне хотелось бы поздравить Совет ветеранов Агала-
товского МО с Праздником Победы. Пожелать всем акти-
вистам организации прекрасного здоровья и оставаться 
неравнодушными к болям и заботам людей. 

А 27 апреля администрацией 
МО «Романовское  сельское посе-
ление» была организована экскур-
сионная поездка для ветеранов в 
г. Кировск в музей-диораму «Про-
рыв блокады Ленинграда».

Ветераны побывали на смо-
тровой площадке, где открылась 
панорама событий прорыва бло-
кады, а также посетили выставоч-
ный зал Музея историко-мемо-
риального комплекса, где, затаив 
дыхание, слушали экскурсовода 
о последнем сражении прорыва 
блокады, прошли по окопу и даже 
побывали в немецком блиндаже.

В заключение всей экскурсии 
приняли участие в областном 
мероприятии, посвящённом от-
крытию сезона поисковых групп, 
возложили цветы к танку КВ-1С, 

который стал символом воинско-
го братства двух фронтов: Ленин-
градского и Волховского, сражав-
шихся за освобождение города от 
блокады.

Все участники экскурсии вы-
ражают сердечную благодарность 
специалисту по культуре МО «Ро-
мановское сельское поселение» 
Ирине Владимировне Беловой, 
которая организовала поездку, 
желают ей дальнейших творческих 
сил и успехов в её нелегкой рабо-
те, здоровья и, конечно, счастья в 
семейной жизни.

По поручению ветеранов 
Великой Отечественной войны 
МО «Романовское сельское по-
селение»

Т.П. АЛЕКСЕЕВА, 
зам. председателя

Эту поездку не забыть!
Когда вся Россия готовилась к Великому празднику – 

69-й годовщине Великой Победы над фашизмом, не оста-
лись в стороне и наши ветераны: по мере своих сил и воз-
можностей 26 апреля они вышли на субботник и навели 
порядок около своих домов и на участках.
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А 7 мая состоялась весенняя 
Спартакиада глав  городских и 
сельских поселений Всеволож-
ского района. Она была посвя-
щена Дню Победы. В этот день 
руководители встретились в 
Федеральном тренировочном 
центре для зимних видов спорта 
(в посёлке Токсово). Этот центр, 
построенный в духе лучших ев-
ропейских образцов, в конце 
2012 года был открыт на тре-
нировочной базе Университе-

та имени Лесгафта. Здесь есть 
просторные спортивные залы и 
кафе со стеклянными стенами, 
через которые открывается пре-
красный вид на Курголовское 
озеро. 

В большом спортивном зале 
главы муниципалитетов Всево-
ложского района играли в фут-
бол, баскетбол и соревновались 
в дартсе. Кроме того, в спарта-
киаду была  включена силовая 
гимнастика: для женщин это 

были прыжки со скакалкой, для 
мужчин – подтягивания. Игра до-
ставила массу удовольствия, ца-
рило приподнятое настроение. 
После этого состоялась церемо-
ния награждения, победителям 
в каждом виде соревнований 
были вручены кубки. (Теперь, 
заходя в приёмную главы своего 
муниципального образования, 
вы сможете увидеть эти кубки и 
оценить спортивные достиже-
ния начальства). По окончании 

соревнований участникам были 
предложены образцы вкусной и 
здоровой пищи. Они попробо-
вали блюда, которые обычно го-
товятся для спортсменов-олим-
пийцев. 

Организатором мероприятия 
выступил отдел физкультуры, 
спорта, туризма и молодёжной 
политики МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Чтобы дело спорилось, здоровье нужно!

«Руководители муни-
ципальных образова-
ний должны показывать 
пример здорового обра-
за жизни», – так считает 
исполняющий обязан-
ности главы  админи-
страции МО «Всеволож-
ский муниципальный 
район» ЛО В.П. Драчёв. 
По инициативе В.П. Дра-
чёва во Всеволожском 
районе было решено 
проводить спортивные 
соревнования специ-
ально для глав муници-
пальных образований. 
Первое такое меропри-
ятие прошло в феврале 
2014 года. Тогда руко-
водители поселений по-
пробовали свои силы на 
лыжне. 

Школьный 
спорт –

в Москве

3 мая на базе стадиона МОУ 
СОШ № 2 г. Всеволожска со-
стоялись соревнования Лиги 
школьного спорта Ленинград-
ской области по хоккею с мячом. 
В турнире приняли участие семь 
спортивных команд (две команды 
девочек и пять команд мальчи-
ков) из Всеволожского, Приозер-
ского, Кировского и Выборгского 
районов Ленинградской области.

К сожалению, пока большин-
ство видов спорта, которые ин-
тересны юной аудитории, не 
включены в школьную програм-
му. Отсюда и результат – лишь 
12–15 процентов школьников 
сегодня вовлечены в активную 
спортивную жизнь. Главная за-
дача партийного проекта «ЕР» 
– повышение количества школь-
ников, регулярно занимающихся 
физкультурой и спортом, до 80 
процентов.

Финалисты турнира по хоккею 
с мячом в зале определятся 24 
мая в Волхове. А 17 мая в Москве 
состоится второй Всероссий-
ский фестиваль школьного спор-
та, где представлять Ленинград-
скую область будут школьники 
Всеволожского и Гатчинского 
районов.

1. Общие положения
1.1. Всеволожский рай-

онный фестиваль семейно-
го творчества «Папа, мама, 
я – культурная семья!» (да-
лее – Фестиваль) прово-
дится в рамках реализации 
подпрограммы «Народное 
творчество» муниципаль-
ной программы «Культура 
Всеволожского района на 
2014–2016 годы» в соответ-
ствии с планом реализации 
программы на 2014 год и 
посвящён Году к ульт уры 
в Российской Федерации 
и Году детства в Ленин-
градской области, фести-
валь проводится в рамках 
празднования Меж дуна-
родного дня семьи и Дня 
защиты детей.

1.2. Учредители и орга-
низаторы Фестиваля: 

– А дминистрация МО 
«Всеволожск ий муници-
пальный район» ЛО;

– Отдел культуры адми-
нистрации МО «Всеволож-
ский муниципальный рай-
он» ЛО;

– АМУ «Культурно-досу-
говый центр «Южный».

1.3. Участниками фе-
стиваля могут быть семьи 
(семейные династии) лю-
бой возрастной категории, 
размера и типа, семьи, 
проживающие на терри-
тории МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ле-
нинградской области, име-
ющие одного или более де-
тей.

2. Цель и задачи Фести-
валя

– содействие развитию 
творческого и культурного 
потенциала семей и вовлече-
ние их в активную социаль-
но-культурную деятельность;

– повышение роли семьи 
в патриотическом, эстетиче-
ском и нравственном воспи-
тании подрастающего поко-
ления;

– сохранение и развитие 
традиций преемственности 
поколений, укрепление роли 
семейных связей на основе 
общности интересов и увле-
чений;

– поддержка и поощрение 
самобытных семейных кол-
лективов, выявление куль-
турных инициатив, новых та-

лантов семейного творчества 
в районе;

– предоставление семье 
возможности творческого 
общения и обмена опытом в 
целях взаимного духовного 
обогащения;

– популяризация семейно-
го творчества;

– привлечение внимания 
общественности к пробле-
мам семьи.

3. Сроки и место прове-
дения Фестиваля

3.1. Фестиваль проводится 
01 июня 2014 года в 12.00 в 
АМУ «КДЦ «Южный» (г. Все-
воложск, ул. Московская, 
д. 6).

3.2. Заявки на участие в 
Фестивале направляются в 
АМУ «Культурно-досуговый 

центр «Южный» до 26 мая 
2014 года по тел. 40-084, 
или по электронной почте 
ufeduloff@mail.ru 

4. Порядок и условия 
проведения Фестиваля

4.1. Семьи (любители, 
профессионалы) – участни-
ки Фестиваля представляют 
сценическую программу, от-
ражающую тематику Фести-
валя с помощью различных 
жанров искусства: инстру-
ментальное исполнитель-
ство, вокал, семейные обря-
ды, хореография, семейный 
театр, художественное сло-
во, поэзия, кино-, видеотвор-
чество и др.

Одновременно этой же 
семьей может быть пред-
ставлена выставка изделий 
декоративно-прик ла дного 
искусства и народных про-
мыслов, живописи, фото, 
техники, коллекционирова-
ния и др. 

4.2. Продолжительность 
сценической программы – не 
более 7 минут.

4.3. Всем семьям – участ-
никам Фестиваля – вручают-
ся Дипломы за участие и па-
мятные подарки.

5. Финансовое обеспече-
ние Фестиваля.

Транспортные расходы и 
питание участников фести-
валя – за счет направляющей 
стороны. 

Памятные подарки, дипло-
мы, информационная под-
держка за счет организато-
ров фестиваля.

Положение о проведении районного фестиваля семейного творчества 

«Папа, мама, я – культурная семья!»
Кто самый 
почётный?

23 мая 2014 года в 
14.00 в Культурно-досу-
говом центре «Южный» 
г. Всеволожска (ул. Мо-
сковская, д. 6) состоится 
районное мероприятие, 
посвященное Между-
народному Дню семьи. 
В рамках мероприятия 
пройдет торжественное 
чествование семей, пред-
ставленных городскими и 
сельскими поселениями 
Всеволожского муници-
пального района в номи-
нациях «Почетная семья 
Ленинградской области» 
и «Семья года Всеволож-
ского района». 

Основной целью в прове-
дении подобных мероприя-
тий администрация МО «Все-
воложский муниципальный 
район» ЛО ставит содействие 
демографическому развитию, 
укреплению института семьи, 
связи поколений, сохранению и 
приумножению семейных тра-
диций в МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО. При 
этом особое внимание уде-
ляется многодетным семьям, 
семьям, взявшим на воспита-
ние детей, семьям с детьми с 
ограниченными физическими 
возможностями.

В празднике примут участие 
представители общественных 
организаций, учащиеся школ, 
молодежь, военнослужащие 
срочной службы воинских ча-
стей Всеволожского муници-
пального района.

Н.В. КРАСКОВА, начальник 
отдела культуры

Школьники Всеволож-
ского района будут пред-
ставлять Ленобласть на 
фестивале школьного 
спорта в Москве.
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В забытой связке старых фотографий я 
случайно встретила письмо, адресованное 
старенькой матери, воспитавшей чудесного, 
внимательного сына. В нём стихи, названные 
«ПИСЬМО С ФРОНТА».

«Я в бой иду, прощай, до встречи скорой.
Не надо сердце грустью волновать.
Ты в жизни много испытала горя,
Моя родная старенькая мать.
Я буду помнить песни колыбели
И пряди тонких и седых волос,
А возле дома три зелёных ели,
А под горою куст зелёных роз.
Я обниму тебя и поцелую,
Волнения сдержать я не могу.
Ты подарила жизнь мне молодую,
Её в любом бою я сберегу.
За Петергоф, за Днепрогэс, Одессу,
За Киев – нашу гордость и красу,
За Ленинград – любимый и чудесный –
Я пламя мести в сердце унесу.
Моя рука не дрогнет от удара,
Я буду там, где яростнее бой,
Я буду бить виновников пожара,
Чтобы скорее встретиться с тобой.
Я в бой иду, прощай, до встречи скорой,
Не надо сердце грустью волновать.
Ты обо мне позора не услышишь,
Моя родная старенькая мать».
Очень хочется найти, кто автор этого письма-

песни, остался ли жив и жива ли мама этого ге-
роя?

Эльвира КРАСИЛЬНИКОВА, г. Всеволожск
ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемая Эльвира Семёнов-

на! К сожалению, в письме к матери нет даты. Ког-
да были присланы эти стихи? Когда они написаны 
– во время войны или после?

Мы нашли два варианта этого стихотворе-
ния. Первый: «Перед боем», автор В. ОРЛОВ, 
опубликован в газете «Мончегорский рабочий» 
8 мая 1963 года. Соответствие – слово в слово. А 
ещё мы нашли песню Марка Фрадкина на слова 
А. ПОЗОРИНА. ВОТ ЕЁ ТЕКСТ:

Я в бой иду... Прощай, до встречи скорой,
Моя родная старенькая мать.
Ты в жизни много испытала горя –
Не надо сердце грустью волновать...

Твои я помню песни с колыбели
И голос твой душевный и простой,
За нашей хатой три высоких ели
И во дворе подсолнух золотой.

Ты подарила жизнь мне молодую,
Тебя я в сердце свято берегу, 
И перед боем я тебя целую,
Волнения сдержать я не могу.

Моя рука не дрогнет от удара,
Я буду там, где яростнее бой,
И буду бить виновников пожара,
Чтобы скорее встретиться с тобой!

Я в бой иду и верю в нашу силу,
Как веришь ты, моя родная мать!
Тебе не будет совестно за сына –
Не надо сердце грустью волновать...

Напрашивается мысль, что А. Позорин взял 
частично некоторые четверостишия из сти-
хотворения В. Орлова и немного отредакти-
ровал их. Получилась песня. Якобы его… но, 
может быть, все было по-другому.

ПАНОРАМА

Так проходил в Санк т-
Петербурге областной конкурс 
юных художников. И вот сенса-
ция: в младшей группе лучшим 
был признан рисунок ученицы 
Детской школы искусств Все-
воложского района Сони Дзе-
дик (посёлок имени Морозова). 
Юные художники, по словам 
педагога Ольги Геннадьевны 
Гвоздевой, уже не первый раз 
принимают участие в подобном 
конкурсе, демонстрируют свои 
таланты во всех районных, об-
ластных и даже в международ-
ных состязаниях живописцев.

Были успехи: дипломы, гра-
моты, почётные места, но сей-
час, как с удовлетворением 
выразилась О.Г. Гвоздёва, абсо-
лютное достижение. Всё полу-
чилось, потому что Соня очень 
много смотрела по телевизору 
Олимпийские игры и любит ри-
совать. Мне удалось побесе-
довать с лауреатом. Сонечка 
спешила на занятия к любимой 
учительнице.

– Я начала рисовать с 5 лет, 
– сказала Соня. – Больше все-
го люблю изображать людей и 
животных. В будущем хочу стать 
профессиональной художницей.

– Соня Дзедик из очень 
интеллигентной семьи, – до-
бавила О.Г. Гвоздева – мама, 
Марина Викторовна, – препо-
даватель музыки. Сама Соня 
играет на фортепьяно, старшая 
сестра – на гитаре, а два брата 
– Дэвид и Яша – учатся в музы-
кальном училище на отделении 
духовых инструментов и тоже 
принимают участие в конкур-
сах, только уже в музыкальных.

Вот такие таланты живут в 
посёлке имени Морозова. Ко-
нечно, дело не только в побе-
дах, главное, на мой взгляд, 
целеустремлённость. И я уве-
рен, что мечта 12-летней Сони 
Дзедик сбудется. В этом ей 
непременно поможет педагог 
Ольга Геннадьевна Гвоздёва, 
которая уже помогала многим 
другим ребятам не только об-
рести уверенность в себе, но и 
определиться с выбором про-
фессии. Вот только несколько 
ярких, убедительных приме-
ров.

Ксения Кокорева поступила 
учиться в колледж технологии 
и дизайна, Наташа Иванова – 
в одноименный институт, Таня 
Ку т узова и Настя Кузнецо-
ва – лицеисты при Академии 
Штиглица, а София Халикова 
совершенствует мастерство в 
Санкт-Петербургском рестав-
р а ц и о н н о -х у д о ж е с т в е н н о м 
профессиональном лицее.

Уезжая из посёлка имени 
Морозова, я обратил внимание 
на весьма любопытную деталь: 
и местный Дом культуры, и 
Детская школа искусств нахо-
дятся неподалёку друг от дру-
га, на площади Культуры. Очень 
символично, не правда ли? Так 
пусть же эти два прекрасных 
духовных очага дарят нам в Год 
культуры новые таланты, новые 
имена и очень интересные ме-
роприятия.

Лев ТРЕСКУНОВ

Какой портрет, 
какой пейзаж...

Представьте себе: вам дано 2,5 часа времени, 
тема – «Бобслей, старт», а дальше?.. Дальше надо 
показать все знания и навыки по композиции, полу-
ченные на уроках живописи и рисунка. Справиться 
с волнением, проявить творческую фантазию, рас-
крыть свой талант. Заранее было известно толь-
ко одно – рисовать придётся под девизом: «Спорт. 
Олимпиада». Цель – проверка уровня профессио-
нальной подготовки детей в области живописи.

АКЦИЯ

НЕОБЫЧНОЕ ПИСЬМО

Здесь будет «Аллея героев»

Твори, маленький архитектор!

Сегодня во дворе школы № 7 города Все-
воложска будет высажена «Аллея героев». 

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Ге-
рои нашего времени», который реализует регио-
нальное отделение «Молодой Гвардии».

Всего будет посажено 14 деревьев в память о 
тех, кто погиб при выполнении служебных обя-
занностей. В церемонии примет участие житель-
ница поселка Токсово Людмила Тихомирова – ее 
сын, пожарный, Дмитрий Тихомиров, во время 
обвала перекрытий горящего дома оттолкнул на-
парника, однако сам выйти из огня уже не успел. 

В церемонии примут участие школьники, 
представители администрации и депутат Госу-
дарственной думы Сергей Петров.

Своя «Аллея героев» в скором времени по-

явится и в Выборге – там она будет посвящена 
всем бойцам, которые не вернулись из «горячих 
точек» России и бывшего СССР.  

В конце марта в Ленинградской области была 
издана региональная «Книга героев нашего вре-
мени», посвященная всем жителям 47 региона, 
кто совершает героические поступки в повсед-
невной жизни. 

Тираж первого издания составил более 100 
экземпляров, а ее участниками стали 40 человек 
со всех районов Ленинградской области. Регион 
стал первым субъектом федерации, где выпуще-
но подобное издание.

Второе издание книги выйдет в свет в дека-
бре и будет приурочено ко Всероссийскому дню 
героев. 

Первый в России детский сад, спроектиро-
ванный маленькими архитекторами, появится 
во Всеволожске!

С 12 по 30 мая строительная компания «Глав-
СтройКомплекс» проводит конкурс на создание 
лучшего эскиза фасада здания дошкольного уч-
реждения среди детей от 5-ти до 11-ти лет!

По мнению главного архитектора компании, 
сотрудничество с юными дизайнерами позволит 
украсить новый квартал жилого проекта «Радуж-
ный». Типовой садик имеет все шансы превратить-
ся в достопримечательность районного, городско-
го и областного масштаба!

Смелый эксперимент поддержали в Комитете 
по архитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области. 

Свое участие в творческом соревновании уже 
подтвердили учащиеся средней общеобразо-
вательной школы № 7 микрорайона Южный во 
Всеволожске, а также воспитанники изостудии 
Школьного центра Государственного Эрмитажа. 

Получая техническое задание, каждый конкур-
сант сможет ознакомиться с макетом будущего 
детского сада и определить, где в случае победы 
он поставит свой автограф. 

Жюри во главе с генеральным директором ком-
пании Николаем Пасядой выберет десять финали-

стов, которые получат подарки и приглашения на 
торжественное чаепитие. Победителей ждет не-
обычный сладкий сюрприз весом 15 кг и специ-
альный приз от известных петербургских журна-
листов.

Можно ли начать карьеру архитектора, когда 
тебе нет десяти? 

Каким окажется «детский взгляд на детский 
сад»?

Смогут ли договориться пятилетний дизайнер и 
опытный проектировщик? 

Почему никто из застройщиков до сих пор не 
решался довериться детской фантазии? 

Случайно ли эксперимент устроили в год 
145-летия первого в России детского сада?

По какому принципу члены жюри будут выби-
рать «сказки для фасадной раскраски»?

Ответы на эти и другие вопросы вы сможете по-
лучить самостоятельно, освещая этапы конкурса! 

Прошедшим аккредитацию мы предоставим 
подробный план всех мероприятий, необходимые 
фото- и видеоматериалы, поможем записать экс-
клюзивные интервью с участниками и членами 
жюри. 

Подробная информация по конкурсу на 
сайте:http://glavstroykompleks.ru/konkurs-
iunich-dizaynerov

«Я буду там, где яростнее бой»
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Эта история произошла в год 
больших репрессий, в октябре 
1937-го, но арестован ее герой 
был не по политическим моти-
вам. Его «взяли», как бы это про-
звучало сейчас, за спекуляцию. 

Квитанция № 24807 из от-
деления хранения вещдоказа-
тельств рассказала о том, что 
был задержан гражданин С., 
«1909 г. рожд., рабочий, место 
жительства Ленинградская об-
ласть Всеволожского района 
станция Рахья, военнообязан-
ный, помощник машиниста узко-
колейки, образование низшее».

Основанием для задержа-
ния стало то, что «3 октября 
1937 г. на Новопутилинский ры-
нок пришел продавать мужской 
костюм, за который просил 250 
руб». Этот коричневый в поло-
ску костюм-двойка был изъят в 
качестве вещдока, а настоящая 
его стоимость составляла 150 
рублей.

В деле подшиты регистра-
ционные квитанции Ново-Пред-
чистенского рынка, где в графе 
«ассортимент товара» указано:

«14 августа 1937 года м. ко-
стюм новый 

12.VI. 1937 русские сапоги
27.V. 1937 пальто новое зим-

нее темно-синее 
29 сентября 1937 дамское но-

вое пальто темно-синее
17 августа 1937 брюки новые 
8 августа 1937 брюки черные 

в клетку 
29 августа 1937 брюки нов. 

черные 
24.I.1937 пальто новое муж-

ское коричневое 
22.XI.1937 пальто нов. темно-

синее мужское 
7.VI.1937 новое полупальто 
20.IХ.1937 пальто новое тем-

но-синее».
Надо полагать, эти вещи гр. 

С. приносил продавать на ры-
нок, пока его не «взяли с полич-
ным». Заметим, что они практи-
чески все новые.

3-го октября 1937 года С. от-
пустили под подписку о невыез-
де, она тоже подшита в деле.

Там же – еще один интерес-
ный документ, под грифом «се-
кретно», форма № 280: 

«Примечание: сведения о 
судимости по Ленинградской 
области – информационная вы-
писка. По сведению Рег. Бюро 
Угрозыска Упр. РК Милиции 
Ленобласти гр.: ФИО, кличка, 
год рождения, место рождения, 
место жительства.  На обороте  
штамп: «В Регбюро  9 отд. Угро-
зыска сведений  нет». 

Это означает: прежде С. «не 
привлекался».

Машина следствия меж ду 
тем продолжала работать. Были 
опрошены соседи С. – протоко-
лы воспроизводятся с сохране-
нием орфографии документов:

Екатерина Петровна, 1913 
год рождения, служащая: «За 
период проживания его в нашем 
доме никогда не замечала, что-
бы С. когда возил в Ленинград 
продавать на рынок какую одеж-
ду или обувь».

Любовь Антоновна, 1891 год 
рождения, по соцположению ра-
бочая: «Проживая в одном доме 

с С. сночала 1937 г. по настоя-
щее время не когда не замеча-
ла, чтобы С. когда либо возил 
какие вещи или обов в Ленин-
град на рынок продавать. А так 
же об этом разговоров не отко-
во не слышала. Сам С. работает 
помощником машиниста. А жена 
его так же работает стрелочни-
цей в настоящее время она гу-
ляет по дикрету. Детей у них 2-е, 
на зароботоннае жалование они 
вполне могут прожить не зани-
маясь спекуляцией».

Алексей Кузьмич 1912 г.р., 
соцположение рабочий: «…что 
проживая в одном доме с гр-ном 
С. и комнаты находятся рядом, 
за период проживания я никог-
да как сосед не видал, чтобы С. 
занимался скупкой и перепро-
дажей каких либо вещей».

Несмотря на положительные 
характеристики соседей, С. не 
был оправдан, тем более что 
свою вину признал.

Из постановления о предъ-
явлении обвинения: «в доста-
точной степени изобличается 
в том, что систематически по-
купал в магазини ОРСА одежу 
и обувь по дешевой цене. Ука-
занною одежу и обовь возил 
в Ленинград на придеченский 
рынок где продовал по дорогой 
цене…».

Из протокола опроса обви-
няемого (написано от руки): 
«В предявленном мне обвине-
ние в пр. ст. 107 УК  виновным 
себя признаю втом, что дей-
ствительно я занимался скуп-
кой и перепродажей одежды и 
обуви… Деньги я использовал 
хозяйстве, меня заставила за-
нятся спекуляцией тяжелое хо-
зяйственное положение, так как 
у меня коза то я купил вторую, 
на что занял денег, и потом от-
дать было нечем».

В деле подшито обвинитель-
ное заключение, напечатанное 
на машинке. После перечисле-
ния сути дела и личных данных 
С. обвиняется: «…. в том, что в 
период 37 года систематиче-
ски в магазине №1 ОРСа, т/пр. 
Ириновское покупал вещи по 
дешевой цене, которые с целью 
наживы возил в Ленинград, где 
на рынке продовал по дорогой 
цене, т.е. тем самым совершал 
пр. пр. ст. 107 УК.

Принимая во внимание, что 
расследование закончено и 
факт преступления установлен, 
а посему материал в порядке 
ст. 208 УПК направляется про-
курору Всеволожского р-на для 
утверждения». Подписано: 

«Уч. инспектор Вагановского 
уч-ка. 

СОГЛАСЕН : уполномоч. Угол-
розыска Всеволожского РОМ. 

УТВЕРЖДАЮ: нач. Всеволож-
ского РОМ М/лейтенант Мили-
ции.

Из приговора суда следует, 
что обвиняемый по ст. 107 УК 
был лишен свободы «на пять лет 
без поражения в избирательных 
правах без конфискации имуще-
ства».    

В архиве работал 
Сергей СИМОНЮКОВ 

(От редакции. Стиль и орфо-
графия текста сохранены).

В архивном отделе администрации Всеволожско-
го района хранится много интересных документов. 
Казалось бы, обычная справка, расписка, квитанция 
– так себе, ничего особенного. Но за каждой из них 
– человеческая жизнь, иногда трагическая…

Костюм в полоску

Первые телеграммы из Лемболово

«Разрешений на проезд не требуется...»

В марте 1893 года земская управа Санкт-Петербургского уезда получила 
письмо от землевладельцев  одноименного уезда: «Предстоящим летом Элек-
тротехнический институт предполагает, как мы слышали, делать практические 
занятия по установке телеграфа по Кексгольмскому (сейчас – Выборгское – 
А.З.) шоссе, то есть продолжить линию, начатую в прошлое лето.

Сегодня никому не приходит в голову, что поехать на электричке за город или 
в город можно только имея на руках некое «разрешение». А в начале 1920-х го-
дов покинуть Петроград или посетить его было делом непростым. Даже когда 
гражданская война закончилась, новая советская бюрократия по-прежнему про-
бовала создавать препоны гражданам, решившим поехать в пригород на поезде.

В виду сего и признавая 
крайне необходимым довести 
телеграфную проволоку до 
почтовой станции Лемболо-
во, где устроить постоянную 
телеграфную станцию на счет 
почтово-телеграфного ведом-
ства, мы, нижеподписавши-
еся, предлагаем бесплатно 
дать потребное количество 
бревен для столбов, при этом 
мы полагаем, что обратный 
провод из Касимова в Варте-
мяки мог бы быть перестав-
лен для продолжения, недо-
стающее количество столбов 
мы выставим по требованию 
и по указанию места. 

На почтовой станции Лем-
болово имеется свободное 
помещение, и устройство 
там постоянной телеграф-
ной станции принесет несо-
мненную пользу. Это наше 
ходатайство мы покорнейше 
просим представить на усмо-
трение Главного управления 

почт и телеграфов, а копию с 
него препроводить господину 
директору Электротехниче-
ского института. О последую-
щем покорнейше просим нас 
почтить уведомлением. 

Землев ла делиц а Ольга 
Фердинандовна Жуковская, 
землевладелец, коллежский 
советник Е.И. Яковлев, па-
стор Лемболовского прихода 
Отто Рокконен, землевладе-
лица, жена генерал-лейтенан-
та Н. Брылкина, полковник 
А.Н.Ольхин.»

Инициатором письма был 
Евгений Иванович Яковлев 
– владелец имения «Лембо-
лово». В те годы Лемболово 
было крупным селом – более 
400 домов, около 3000 жите-
лей, 16 торговых заведений, 
управление земского началь-
ника, волостное правление, 
земский лазарет, отряд по-
граничной стражи, 5 земских 
школ, лютеранская церковь. В 

окрестностях Лемболова на-
ходились катушечная фабри-
ка и два «стеклянных» завода.

Почтово-телеграфное ве-
домство некоторое время со-
противлялось строительству 
телеграфной линии, доказы-
вая, что помещики живут в 
районе Лемболово только ле-
том, а простому народу и по-
чты достаточно.

Сначала протянули теле-
графную линию из Вартемяк 
в Коркомяки и открыли теле-
графную контору в Коркомя-
ках. Но Е.И. Яковлев, ставший 
к тому времени председа-
телем Санкт-Петербургской 
уездной земской управы, 
приложил максимум стара-
ний, чтобы телеграф появил-
ся и в Лемболово, которое 
находилось на середине пути 
из Вартемяк в Коркомяки. И 
в конце 1895 года обитатели 
села смогли послать первые 
телеграммы.

4 мая 1921 года «Вестник 
Петросовета» опубликовал 
«Правила проезда в поездах 
пригородного сообщения».

Обязательное постанов-
ление. 

Отдел Управления Пе-
трогубисполкома по со-
глашению с Окружным Ко-
митетом по перевозкам и 
О.К.Т.Ч.К. устанавливает с 
1 мая текущего года сле-
дующие правила проезда 
в поездах пригородного 
сообщения. 

Пригородная зона имеет 
следующие границы: Луга 
(Варшавская желдор.), По-
сёлок (Детскосельская жел-
дор.), Волосово (Балтийская 
желдор.), Левашово (Фин-
ляндская желдор.), Токсово 
(Токсовская ветка), Малая 
Вишера (Николаевская жел-
дор.), Званка (Мурманская 
желдор.), Сестрорецкий ку-
рорт (Приморская желдор.) и 
Борисова Грива (Ириновская 
желдор.)

Для проезда в вышеука-
занную зону предъявления 
спецпропусков от Отдела 
Специального Управления 
(Бюро выдачи пропусков – 
Мойка, 43) не требуется.

Железнодорожные кассы 
выдают билеты гражданам:

а) рабочим по предъявле-
нию трудкнижки с указанием 
места службы рабочего на 
заводе или фабрике;

б) женам рабочих – по 
предъявлению удостовере-
ния фабкома или завкома;

в) слу жащим советских 
учреждений – по предъяв-
лению удостоверения с ме-
ста службы с указанием об 

отпуске.
Все прочие граждане по-

лучают билеты в железно-
дорожных кассах по предъ-
явлению удостоверения ДКТ 
(домтрудкома) со штампом 
Отдела Управления о раз-
решении проезда в приго-
родную зону. Разрешения 
выдаются лишь в особо ува-
жительных случаях».

Надо полагать, разра зился 
страшный сканд а л. Вой-
на завершилась, население 
привыкает к мирной жизни, 
хочет свободно передвигать-
ся в пределах Петроградской 
губернии. И появившееся 
вдруг постановление, из-
данное  всего лишь отделом 
Петроградского губернского 
исполнительного комитета 
(Петрогубисполкома), явно 
было неожиданностью для 
тысяч потенциальных пасса-

жиров.
Высшая исполнительная 

власть не мгновенно, но ис-
правила ситуацию – 14 мая 
публикуется постановление 
Петрогубисполкома «О по-
рядке выдачи пассажирам 
билетов по Финляндской, 
Приморской и Ириновской 
железным дорогам»: "Во 
изменение всех ранее от-
данных кем бы то ни было 
распоряжений, объявляет-
ся для всеобщего сведения 
граждан, что никаких раз-
решений на проезд по Фин-
ляндской (ст. Белоостров 
всключительно), Приморской 
(ст. Сестрорецкий Курорт 
включительно), Токсовской 
(ст. Грузино включительно) 
и Ириновской (ст. Борисова 
Грива и Шереметьевка вклю-
чительно) не требуется.»

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ



916 мая 2014

• индивидуальные предприниматели 
(кроме ИП, применяющих систему налого-
обложения в виде ЕНВД и УСН), нотариусы, 
адвокаты;

• физические лица, получившие доходы 
от продажи имущества (домов, земельных 
участков, квартир, транспортных средств и 
иного имущества), находившегося в соб-
ственности менее 3 лет;

• физические лица, получившие дохо-
ды от продажи ценных бумаг, акций, доли 
в уставном капитале независимо от срока 
их владения;

• физические лица, получившие доходы 
от сдачи имущества в аренду, жилья внаем;

• физические лица, получившие в дар 
недвижимое имущество, транспортные 
средства, акции, доли, паи от лиц, не явля-
ющихся близкими родственниками;

• физические лица, получившие вы-
игрыши, выплачиваемые организаторами 
лотерей, тотализаторов и других основан-
ных на риске игр;

• физические лица, получившие другие 
доходы, с которых не был удержан налог на 
доходы налоговыми агентами.

В налоговой декларации следует указать 
полученные в течение 2013 года доходы, 
источники их выплат, налоговые вычеты, 
а также иные сведения, необходимые для 
расчета налога на доходы физических лиц 
за налоговый период. Налоговую деклара-
цию по налогу на доходы физических лиц 
формы 3-НДФЛ необходимо представлять 
в налоговый орган по месту своего житель-
ства (месту постоянной регистрации).

Налоговая декларация может быть 

представлена лично самим налогоплатель-
щиком или через уполномоченного пред-
ставителя, действующего на основании но-
тариально удостоверенной доверенности, 
направлена по почте либо в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам 
связи (при наличии усиленной квалифици-
рованной электронной подписи).

При направлении декларации по по-
чте рекомендуем почтовое отправление 
оформлять заказным письмом с уведом-
лением либо ценным письмом с описью 
вложения.

Сумма налога, подлежащая уплате в 
бюджет и исчисленная в соответствии с 
налоговой декларацией, уплачивается на-
логоплательщиком самостоятельно в срок 
не позднее 15 июля 2014 года.

ВАЖНО: обязанность декларировать 
доходы и представлять декларацию по 
форме 3-НДФЛ в срок не позднее 30 апре-
ля 2014 года НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на 
налогоплательщиков, представляющих на-
логовые декларации в связи с получением 
налоговых вычетов. Представить деклара-
ции и подтверждающие документы воз-
можно в течение всего календарного года 

в любое удобное время.
Непредставление налоговой декла-

рации до 30 апреля 2014 года для декла-
рантов обязательного списка, согласно 
ст. 119 Налогового кодекса Российской 
Федерации, влечет взыскание штрафа в 
размере 5% неуплаченной суммы налога, 
подлежащей уплате (доплате) на основа-
нии этой декларации, за каждый полный 
или неполный месяц со дня, установленно-
го для ее представления, но не более 30% 
указанной суммы и не менее 1000 рублей. 
Для заполнения налоговой декларации по 
доходам 2013 года рекомендуем использо-
вать специальную компьютерную програм-
му «Декларация 2013», которая находится 
в свободном доступе на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru).

Кроме того, для упрощения процедур 
декларирования физическими лицами 
полученных ими доходов, а также получе-
ния налоговых вычетов физические лица 
– пользователи сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
могут заполнить налоговую декларацию 
по НДФЛ в интерактивном режиме онлайн 
на сайте ФНС России без скачивания про-

граммы по заполнению. Разработанное 
программное обеспечение по заполнению 
декларации позволяет автоматически пе-
реносить персональные сведения о нало-
гоплательщике в декларацию, имеет удоб-
ный и понятный интерфейс, подсказки, что 
позволяет избежать ошибок при заполне-
нии формы декларации.

Также обращаем внимание на то, что 
функциональные возможности програм-
мы по заполнению декларации в «Личном 
кабинете налогоплательщика для физиче-
ских лиц» позволяют налогоплательщикам 
(при наличии у них усиленной квалифици-
рованной электронной подписи) направить 
ее в налоговый орган в электронной фор-
ме, экономя свое время.

Прием налогоплательщиков в опе-
рационных залах ИФНС России по Все-
воложскому району Ленинградской об-
ласти осуществляется по следующему 
графику:

понедельник, среда – с 9.00 до 18.00,
вторник, четверг – с 9.00 до 20.00,
пятница – с 9.00 до 16.45,
суббота (каждая 2 и 4 суббота месяца) – 

с 10.00 до 15.00.
Прием в операционном зале осущест-

вляется без перерыва на обед.
Телефоны справочной слу жбы:  

8 (813-70) 20-782, 31-399; автоответ-
чик: 24-592.

Уважаемые налогоплательщики – 
физические лица, цените свое время и 
не откладывайте визит в налоговый ор-
ган на последние дни декларационной 
кампании.

Не откладывайте визит в налоговый орган
ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области 

сообщает о том, что в январе 2014 года стартовала ежегодная де-
кларационная кампания по налогу на доходы физических лиц. За 
период проведения декларационной кампании в срок до 30 апреля 
2014 года должны отчитаться о своих доходах за 2013 год физиче-
ские лица (граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства) сле-
дующих категорий:

Наркокурьеров 
догнали у Гарболова

Сотрудниками УФСКН России по Петербургу и Ленин-
градской области перекрыт канал поставок наркотиков 
из Европы. Изъята крупнейшая партия гашиша в нынеш-
нем году – около 80 килограммов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, отрабатывая по-
лученную ранее информацию в отношении лиц, причастных к 
крупнооптовым поставкам гашиша в наш регион, сотрудники 
петербургского наркоконтроля сумели установить круг лиц, 
участвующих в этом преступном деянии.

После получения информации о движении крупной партии 
«товара» было принято решение о ликвидации данного канала 
поставок. При попытке задержания подозреваемые оказали 
активное сопротивление, буквально протаранив автомобили 
оперативников. Сотрудники наркоконтроля вынуждены были 
произвести предупредительные выстрелы в воздух, но нарко-
преступников и это не остановило, они любой ценой пытались 
скрыться.

Их удалось задержать только у посёлка Гарболово при под-
держке сотрудников отдела вневедомственной охраны по 
Красногвардейскому району Петербурга. В задержанном ав-
томобиле находилось трое мужчин 1978, 1962 и 1963 г.р.

При досмотре их автомобиля марки Mercedes G 320 было 
обнаружено 6 сумок с гашишем общим весом около 80 кило-
граммов, а также около 3 килограммов амфетамина.

Возбуждено уголовное дело по статье, предусматриваю-
щей наказание наркокурьерам на срок от 15 лет до пожизнен-
ного заключения. Все задержанные арестованы. 

«Отстой» угнанных машин
Сотрудники Всеволожской полиции в ходе оператив-

но-розыскных мероприятий обнаружили, предположи-
тельно, точку, в которой передерживались угнанные ма-
шины. 

Она располагалась в деревне Вартемяги, в ангаре напротив 
одного из жилых домов. Здесь находились две престижные 
иномарки: джип Lexus 2012 года выпуска и такого же «возрас-
та» Toyota Land Cruiser. Обе машины были угнаны в Петербурге 
ещё 9 апреля текущего года. В этом же ангаре сотрудниками 
полиции были задержаны двое ранее судимых жителей Петер-
бурга.

Разбой на дороге
12 мая в 11.30 в полицию обратился 28-летний гражда-

нин одной из среднеазиатских республик с заявлением. 
4 мая около 13.30 на автодороге «Санкт-Петербург – Сверд-

лово», в районе микрорайона Овцино, двое неизвестных пре-
ступников в автомобиле «ВАЗ-21099» под угрозой предмета, 
похожего на пистолет, отняли у заявителя деньги – 3 800 руб-
лей и мобильный телефон. В данном автомобиле потерпевший 
проезжал в качестве пассажира. После этого грабители выса-
дили его и скрылись.

В результате проведенных оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками УМВД России по Всеволожскому рай-
ону задержаны и изобличены в совершении данного престу-
пления двое граждан одной из среднеазиатских республик 
бывшего Союза 30 и 35 лет, оба не работают.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Лежали в одной палате
Следственным отделом по городу Всеволожску СУ СК 

РФ по Ленинградской области завершено расследование 
уголовного дела в отношении 49-летнего С. Он обвиня-
ется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 
своему знакомому, повлекшем по неосторожности его 
смерть.

По версии следствия, в ночь на 16 декабря прошлого года 
С. с целью распития спиртных напитков вместе со своим сосе-
дом по палате самовольно покинул Ленинградский областной 
наркологический диспансер, что в деревне Новое Девяткино.

Здесь они проходили курс лечения от алкоголизма. На-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения, по пути сле-
дования по деревне обратно в наркодиспансер мужчины 
подрались. В ходе конфликта С. жестоко избил своего 
нового знакомого, нанеся ему множественные удары ку-
лаками по голове. От полученных телесных повреждений 
мужчина скончался в карете «скорой помощи» по пути сле-
дования в больницу. Ранее С. уже привлекался к уголовной 
ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время по делу собрана достаточная доказа-
тельная база. С утвержденным обвинительным заключением 
оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Парковка для воров
12 мая у жителя города Сыктывкар, директора «Теlе2» 

по Республике Коми, с парковки Торгового центра «Мега-
Дыбенко» угнали автомобиль Ford Kuga 2011 года. 

Угонщики воспользовались временем, когда мужчина был 
в магазине, с 14 до 16.30. Машина принадлежит лизинговой  
компании и застрахована по системе КАСКО и ОСАГО.

«Агроном» по профилю
Во Всеволожский городской суд направлено уголов-

ное дело в отношении мужчины, организовавшего лабо-
раторию по выращиванию марихуаны.

В мае 2013 года в ходе реализации оперативной информа-
ции в багажнике автомобиля 40-летнего мужчины петербург-
скими наркополицейскими было обнаружено около 85 грам-
мов марихуаны, расфасованной в полиэтиленовые пакеты.

В ходе осмотра места происшествия – в помещении дома 
№ 18-А по ул. Полевой в посёлке Новосаратовка было обна-
ружено оборудование для выращивания наркосодержащих 
растений, семена, удобрения и марихуана в различной степе-
ни готовности. Всего было изъято около 2,4 килограмма этой 
наркотической «травки».

Виктор ГИРЯ

Огнеборцы спа-
сают людей

Пожарные спасли шестерых взрослых с 
двумя малолетними детьми.

В прошлую среду, около 6 часов утра, про-
изошел серьезный пожар в 9-этажном жилом 
доме в посёлке им. Свердлова-1. Как только 
вызов о нём поступил в пожарную охрану, не-
замедлительно по указанному адресу выехали 
огнеборцы 102-й пожарной части.

Возгорание произошло в квартире на по-
следнем, девятом этаже жилого дома. Прибыв 
на место и надев аппараты защиты органов 
дыхания от дыма и угарного газа, пожарные 
поднялись наверх. Там, на лестничной пло-
щадке, в дыму они увидели сильно напуганных 
двух женщин с маленькими детишками: одно-
му годик от роду, другому малышу от силы три 
годика. Не вдаваясь в расспросы, что и поче-
му, огнеборцы приняли решение срочно выво-
дить детей из задымленной зоны. Двое бойцов 
сразу же вывели женщин и малышей на улицу. 
Одной из женщин стало плохо и Кабиров, не 
раздумывая, снял с себя маску и дал женщине 
подышать кислородом. Потом предложили ей 
медицинскую помощь, но она отказалась.

Кроме женщин с детьми, на этой лестнич-
ной площадке в момент пожара находилось 
ещё трое мужчин, своими силами пытавшихся 
потушить пожар. Их также пришлось эвакуи-
ровать в безопасную зону.

А в самой горящей и сильно задымленной 
квартире, в дальней комнате за запертой две-
рью пожарные обнаружили спящего мужчину, 
которого также срочно эвакуировали. К сча-
стью, медицинская помощь ему не потребо-
валась.

В результате пожара в квартире частично 
выгорела обстановка.

По данному факту дознание и установле-
ние причин возгорания ведут специалисты 
отдела надзорной деятельности Всеволож-
ского района. Ну а нам остается поименно 
назвать тех мужественных людей, кто не-
посредственно тушил пожар и эвакуировал 
пострадавших, спасая им жизнь. Наряду с 
начальником караула Русланом Кабировым 
в этой спасательной операции участвовали 
также старший пожарный Сергей Берез-
кин и пожарные Александр Якимов и Павел 
Сдвижков.

Валерий КОБЗАРЬ

КРИМ-ФАКТ01
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Чернобыльская катастрофа оказала 
серьезное влияние на экономику стра-
ны, здоровье людей, окружающую сре-
ду, разрушительны были ее социальные 
и психологические последствия. В соот-
ветствии с законом о государственном 
пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации определен круг лиц, поддер-
живаемых государственными пенсиями 
в связи с радиационным воздействием.

Пенсия по старости указанной кате-
гории граждан может назначаться как в 
соответствии с Федеральным законом 
№ 173-ФЗ* с применением норм Закона 
№ 1244-1,**так и в соответствии с Феде-
ральным законом №166-ФЗ.***

Пенсия по старости устанавливается 
при наличии трудового стажа не менее 
5 лет:

– гражданам, принимавшим участие 
в работах по ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы в 1986–1987 
годах по достижении возраста 50 и 45 
лет (соответственно мужчины и женщи-
ны) при предъявлении удостоверения 
участника ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС в 1986–1987 
годах, действительного на всей терри-
тории Российской Федерации;

– гражданам, принимавшим участие 
в работах по ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы в 1988–1989 
годах по достижении возраста 55 и 50 
лет (соответственно мужчины и женщи-
ны) при предъявлении удостоверения 
участника ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС в 1988–1989 
годах, действительного на всей терри-
тории Российской Федерации.

Пенсия по старости в соответствии 

с Федеральным законом № 166-ФЗ*** 
данным категориям граждан устанавли-
вается в размере 250 % размера соци-
альной пенсии, указанного в пп.1 п.1 ст. 
18 указанного закона. 

По состоянию на 1 апреля 2014 года 
ее размер составляет 10 809 рублей 38 
копеек (4 323 рублей 75 копеек *250%).

Размер трудовой пенсии по старости 
в соответствии с Федеральным законом 
№ 173-ФЗ* с применением норм Закона 
РФ № 1244-1** участникам ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС в 1986–1987 годах определяется с 
учетом сниженных стажевых требований 
к общему трудовому стажу, при наличии 
общего стажа на 1 января 2002 года 20 
лет у мужчин и 15 лет у женщин. Также 
к расчетному размеру пенсии устанав-
ливается надбавка в размере 55 рублей 
60 копеек, независимо от стажа и воз-
раста.

При назначении трудовой пенсии по 
старости участникам, ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской 
АЭС в 1988-1989 годах устанавливается 
только надбавка 46 рублей 33 копейки.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО
*Федеральный Закон от 17 декабря 

2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации»

**Закон Российской Федерации от 15 
мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»

***Федеральный закон от 15 декабря 
2001 года № 166-ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации»

– наличие страхового стажа не 
менее 5 лет, не учтенного при на-
значении пенсии по линии силового 
ведомства (иными словами, стажа 
на «гражданке»);

– достижение общеустановлен-
ного пенсионного возраста: 60 лет 
– для мужчин и 55 лет – для женщин;

– наличие установленной пенсии 
за выслугу лет или по инвалидности 
по линии силового ведомства.

Отдельным категориям военных 
пенсионеров страховая часть трудо-
вой пенсии по старости назначается 
ранее достижения общеустановлен-
ного пенсионного возраста при со-
блюдении условий для досрочного 
назначения трудовой пенсии по ста-
рости. Например, в случае работы 
на Севере, с тяжелыми условиями 
труда и т.д.

Размер страховой части трудовой 
пенсии по старости военным пен-
сионерам определяется без учета 
фиксированного базового размера 
страховой части трудовой пенсии. 
Пенсия военнослужащих по линии 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации (ПФР) ежегодно индексиру-
ется государством.

Если военный пенсионер после 
назначения пенсии по линии ПФР 
продолжает работать, его страховая 
часть трудовой пенсии по старости 
подлежит ежегодной беззаявитель-
ной корректировке (в августе).

Страховая часть трудовой пенсии 
по старости назначается с учетом 
следующих документов:

– паспорт;

– страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхова-
ния; 

– справку из органа, который 
обеспечивает пенсионные выплаты 
по линии силового ведомства.

Эта справка должна содержать 
данные о том, с какой даты граж-
данин получает пенсию, о периодах 
службы, предшествовавших назна-
чению пенсии по инвалидности, либо 
периодах службы, работы и иной 
деятельности, учтенных при опре-
делении размера пенсии за выслугу 
лет (запрашивается самостоятельно 
районным Управлением ПФР);

– док ументы, подтверж д аю-
щие «гражданский» стаж (трудовая 
книжка, трудовой договор, справки, 
выдаваемые работодателями или 
соответствующими государствен-
ными (муниципальными) органами, 
и т.д.).

Военные пенсионеры, имеющие 
периоды работы до 2002 года, могут 
представить документы, подтверж-
дающие среднемесячный зарабо-
ток за любые 60 месяцев подряд до 
1 января 2002 года, если этот сред-
немесячный заработок приходится 
на период до регистрации гражда-
нина в системе обязательного пен-
сионного страхования.

Контактный телефон 25-789.
*Федеральный закон Российской 

Федерации от 22 июля 2008 года 
№ 156-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
пенсионного обеспечения».

СОЦИАЛЬНЫЙ  МОМЕНТ

«Горячая линия»: более 300 вопросов
От чего зависит размер тру-

довой пенсии?
Основные составляющие, от 

которых зависит размер пенсии, 
– это продолжительность трудо-
вого стажа и величина среднеме-
сячного заработка гражданина за 
период трудовой деятельности 
до 1 января 2002 года, а также 
сумма страховых взносов, учтен-
ных на индивидуальном лицевом 
счете в Пенсионном фонде, за 
период работы после 1 января 
2002 года. При расчете размера 
пенсии учитываются и другие па-
раметры: наличие иждивенцев, 
продолжительность работы на 
Севере и многое другое.

Если в трудовой книжке 
имеются исправления, воз-
никнут ли трудности при 
оформлении пенсии?

Если записи в трудовой книжке 
выполнены с нарушением правил 
ее заполнения, а тем более если 
в ней есть незаверенные исправ-
ления, такие периоды работы мо-
гут быть исключены из подсчета 
стажа, что негативно скажется 
на размере пенсии. Территори-
альные органы ПРФ окажут со-
действие в направлении запро-
сов бывшим работодателям или 
в архивные органы, которые за-
частую являются единственным 
источником, подтверждающим 
трудовую деятельность. Специ-
алисты проверят правильность 
оформления документов, оценят 

полноту и достоверность сведе-
ний, содержащихся в докумен-
тах.

Что необходимо сделать 
для своевременного назначе-
ния пенсии?

Не менее чем за 6 месяцев до 
достижения пенсионного воз-
раста необходимо обратиться в 
территориальный орган ПФР по 
месту жительства для заблаго-
временной оценки пенсионных 
прав. Гражданину понадобится 
следующий пакет документов:

– паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, воз-
раст, место жительства, принад-
лежность к гражданству;

– страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования;

– справки, подтверждающие 
периоды, не внесенные в трудо-
вую книжку;

– военный билет;
– документы, подтверждаю-

щие изменение фамилии (имени, 

отчества);
– свидетельства о рождении 

детей;
– справки о заработной пла-

те за 60 месяцев до 01.01.2002 
(либо за 2000–2001 года по дан-
ным индивидуального персони-
фицированного учета);

– справки, уточняющие осо-
бый характер работы или усло-
вий труда, необходимых для на-
значения досрочной трудовой 
пенсии по старости и подтверж-
дающие постоянную занятость 
на соответствующих видах работ.

Однако основным необходи-
мым документом является тру-
довая книжка. Именно она под-
тверждает стаж гражданина как 
в обычных условиях труда, так и 
в «льготных» (например, на вред-
ном производстве или в районах 
Крайнего Севера). Исходя из 
практики, при обращении граж-
данина за назначением пенсии 
выясняется, что те или иные 
периоды его трудового стажа 

неправильно внесены, либо не 
внесены в трудовую книжку, или 
сведений трудовой книжки недо-
статочно для определения права 
на досрочную пенсию. В этом 
случае приходится запрашивать 
дополнительные док ументы: 
справки о стаже, архивные дан-
ные, а в некоторых случаях про-
изводить проверки документов, 
выданных работодателем.

Если документы сданы ра-
ботодателем в архив, то нужно 
ли гражданам самостоятельно 
обращаться с запросом?

На сегодняшний день между 
органами ПФР и архивами ре-
гиона налажен электронный до-
кументооборот, что позволяет 
сократить сроки получения не-
обходимых архивных сведений 
о стаже и заработной плате. По-
этому если документы по лично-
му составу сданы работодателем 
в архив, то гражданам нет необ-
ходимости самостоятельно туда 
обращаться, специалисты ПФР 

сделают запрос и оперативно по 
защищенным электронным кана-
лам связи получат необходимый 
для назначения пенсии документ, 
заверенный электронной подпи-
сью.

Результаты состоявшейся «го-
рячей линии» показали, насколь-
ко актуальной является тема за-
благовременной подготовки к 
выходу на пенсию.

Стоит отметить, заблаговре-
менная работа по оценке пенси-
онных прав позволяет вовремя 
собрать полный пакет докумен-
тов для своевременного и пра-
вильного назначения пенсии ко 
дню обращения за ней. Однако 
важно знать, что заблаговремен-
ное обращение за оценкой доку-
ментов не является обращением 
за установлением пенсии. Заяв-
ление о назначении пенсии пода-
ётся гражданином в Пенсионный 
фонд в соответствии с действую-
щим пенсионным законодатель-
ством* не ранее чем за месяц до 
возникновения права на пенсию.

Напомним, что в Отделении 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области работает 
постоянная «горячая линия» – 
для населения: 292-85-92, 292-
85-56 и страхователей – 292-81-
62.

*Федеральный Закон от 17 
декабря 2001 года № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»

30 апреля 2014 года в Отделении и 36 районных Управлениях Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области прошла очередная «горячая линия» с населением. На 
этот раз темой обсуждения стали вопросы заблаговременной подготовки до-
кументов для назначения пенсии. За два часа на телефон «горячей линии» по-
ступило свыше 300 звонков. Сотрудники ПФР оказали квалифицированную по-
мощь гражданам, которые в ближайшее время готовятся к выходу на пенсию. 
Наибольшее число разъяснений было дано по следующим вопросам:

Вторая пенсия
военным 

Выплаты 
чернобыльцам 

С 25 июля 2008 года военным пенсионерам предоставлено 
право на получение страховой части трудовой пенсии по старо-
сти («второй» пенсии)* при одновременном соблюдении следу-
ющих условий:

26 апреля 1986 года – день памяти погибших в радиационных ава-
риях и катастрофах. В ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 
28 лет назад принимали участие более пяти с половиной тысяч 
ленинградцев.
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На экранах мониторов, занимающих пол-
стены, знакомые городские «ландшафты» и 
картинки: вот «Почтовая лавка» с памятником 
Всеволожскому, мимо едут машины, идут пе-
шеходы; вот «пятак» на Котовом Поле – так зо-
вут место на Александровской улице в кварта-
ле улиц Плоткина, Межевой и Вокка, вот центр 
микрорайона Южный, а это – памятник зна-
менитой «полуторке» на Румболовской горе. 
Картинки постоянно меняются, открываются 
другие виды райцентра.

Центр мониторинга «Волна» активно уча-
ствует в программе «Безопасный город», рабо-
тает в контакте с правительством Ленинград-
ской области, с административными органами, 
службами правопорядка, МЧС, представителя-
ми жилищно-коммунального хозяйства и даже 
непосредственно с гражданами.

Хозяйство серьезное, востребованное,  
требующее особой квалификации персонала, 
современного технического оснащения, опе-
ративного приёма информации для принятия 
экстренных мер.

С «Волной» заключены договора многими 
учреждениями района, области, города, други-
ми социальными службами, школами, где уста-
новлены системы безопасности и инженерные 
системы жизнеобеспечения, а также видеона-
блюдение. Бывают и такие заказы: например, в 
г. Сертолово строился детский сад, здесь осу-
ществлялся круглосуточный «надзор», и сиг-
нал был выведен в Комитет по строительству 
правительства ЛО и в кабинет главы районной 
администрации. Или так называемый «частный 
случай» – в Бернгардовке, в доме по ул. Маги-
стральной, хулиганы то и дело ломали лифты. 
По инициативе руководителя ТСЖ Елены Хоро-
шевой установили в лифтах всех четырех подъ-
ездов видеокамеры. Теперь там все в порядке. 
Часто в центр обращаются автомобилисты, 
чтобы в любое время суток можно было от-
следить, где находятся их машины. Есть наме-
рение в ближайшее время установить видео-
наблюдение на всех улицах, во дворах, детских 
площадках микрорайона Южный, чтобы любой 
житель, имеющий Интернет, мог видеть свою 
близлежащую территорию.

Сейчас Центр участвует в проекте с Кузь-
моловскими МО, отделением полиции и Все-
воложским УМВД, чтобы «закольцевать», если 
можно так выразиться, оперативный видеопо-
ток информации.

То, что в центре работают профессионалы 
высокого класса, – несомненно. В коллективе 
38 человек, большинство с высшим образова-
нием, окончили ЛЭТИ, ЛИТМО, Бонч-Бруевича, 
немало ветеранов Вооружённых Сил и МВД. А 
есть и просто самородки-самоучки, для кото-
рых работа и хобби одно и то же, а самообра-
зование – не воспрещается. «Главное – не что 
человек знает, как делать, а хочет ли делать» – 
принцип подбора кадров у Александрова.

Он называет некоторых своих подчиненных, 
которым «Волна» подвластна. Это, в первую 
очередь, друзья и единомышленники: Елена 
Снигерева – исполнительный директор, Де-
нис Дмитриев – технический директор, Захар 
Ященко – начальник отдела информационных 
технологий, Александр Оболенский – главный 
инженер. Маргарита Пицай, Светлана Светлич-
ная, Дина Голубева, Анна Лавренева – опера-
тивные диспетчеры.

Вообще мне, дилетанту, понятна эта струк-

тура лишь в общих чертах: чистому гуманита-
рию сложно разобраться и описать техниче-
ские аспекты работы этого Центра – ни знаний, 
ни воображения не хватит. Да, собственно, 
такая цель и не ставилась. Просто судьба све-
ла меня с очень интересным, неординарным, 
увлеченным своим делом человеком Борисом 
Георгиевичем Александровым, и несколько 
встреч с ним показали: это герой для нашей 
публикации, каких уже было немало на страни-
цах газеты.

Центр мониторинга «Волна», конечно, его 
детище, единственное в своем роде не только 
в Ленинградской области, но и на северо-за-
паде, к нему ездят за опытом (вот и на этой 
неделе приезжала группа специалистов из Во-
ронежа).

Борис Георгиевич – в недавнем прошлом 
потомственный военный. Окончил Тбилисское 
высшее артиллерийское училище, затем Воен-
ную артиллерийскую Академию в Петербурге, 
служил в группе советских войск в Германии, 
Прибалтике. О специфике службы не говорит. 
Мечтал еще окончить Академию Генерального 
штаба, после Академии, может быть, дослу-
жился бы и до генерала – упорства и характера 
не занимать. Кстати, отец его напутствовал: 
«Тебе, сын, генералом надлежит быть: я – 
полковник, дед полковником был. А ты – бери 
выше». Но не получилось: развал Советско-

го Союза помешал. В запас ушёл капитаном 
II ранга, кандидатом военных наук, сменив «су-
хопутный» мундир на морской. Но это особая 
история, он оставил её «за кадром».

На гражданке окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет, экономический 
факультет. Искал приложения сил в новой, дру-
гой жизни. Нашёл не сразу. И действительно в 
другой. А мог бы и не найти. Совсем…

Однажды ему приснился сон: кто-то назвал 
возраст его смерти. «Что за чертовщина при-
грезилась, к чему такой сон выпал – на здоро-
вье не жалуюсь, какие мои годы? Всего 35 лет», 
– озадачился он. Это было в 1995 году.

– Чего такой задумчивый? – спросила как-то 
за завтраком жена.

– Да сон дурной вспоминаю, – и рассказал. – 
Прошло 15 лет. Срок близится. Но я же здоров... 

– Сходи-ка, обследуйся на всякий случай, – 
попросила жена...

Он благодарен своей Ирине за то, что живёт. 
– То не сон был, а провидение: нашли у меня 

«бяку» – хуже некуда. Операция, инфаркт лёг-
кого, несколько химиотерапий. Затянул бы, и 
«точно ...в день назначенный». Восстановился 
после всех этих экзекуций, как он рассказыва-
ет, начал есть «Её Величество Свеклу», бегать 

по утрам – по километру, два, теперь – по семь 
или десять. Говорят, если побегаешь больше 
часа, вся дрянь из крови выводится – вот вам 
и иммунитет.

С 2011 года с новыми силами начал строи-
тельство Центра мониторинга, получилось на-
чало в самый день Светлой Пасхи. Построили 
объект за 10 месяцев.

Характер у Бориса Георгиевича твердый, но 
в общении он человек легкий, искренний.

– Скажите, как и с кем возникла идея вашей 
«Волны»? – спрашиваю его. 

– Нашлись единомышленники. К тому вре-
мени я уже в бизнесе поработал, опыта набрал-
ся, материально окреп. Не всем же покупать 
недвижимость в Испании, – иронично отвечает 
Борис Георгиевич. – Василий Аркадьевич Ру-
бин поддержал и помогал очень – он тоже ка-
дровый военный, полковник запаса, в то время 
возглавлял в районе ГО и ЧС, а потом работал 
заместителем главы Всеволожской городской 
администрации. Без его помощи даже тяжело 
представить, как бы все было. Очень много он 
помог обойти «углов». И ещё – Николай Алек-
сеевич Фёдоров, в прошлом – заместитель 
начальника ГУВД Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, к тому времени президент 
ассоциации «Безопасный город». Продумали 
все – от проектирования до эксплуатации: как 
создать объект, который сможет контролиро-

вать работу систем безопасности и связи на 
удалённом расстоянии. Василий Корнеевич 
Егоров, Алексей Михайлович Агеев, Сергей 
Александрович Сигарёв сделали для меня и 
моих ребят много хорошего. Я им всегда буду 
благодарен. В 2007 году в микрорайоне Юж-
ный нам выделили кусочек земли, мы постро-
или на нём небольшое двухэтажное здание, 
подвели все коммуникации, оснастили аппара-
турой, подобрали персонал. А 28 февраля 2012 
года ввели в эксплуатацию.

– Ваш объект в своем роде уникален и пока 
единственный в регионе. Что, так гладко все 
шло, конкурентов не появилось и без «наездов» 
обошлось? – задаю «провокационный» вопрос.

– Как бы Вам помягче ответить? Не без того. 
Воюем потихоньку, есть кому палки в колёса 
вставлять.

– Вы на местных намекаете?
– Как раз нет. Местные, наоборот, помогают, 

руководство и города, и района заинтересова-
но в безопасности людей. Скажу особое спаси-
бо Сергею Алексеевичу Гармашу, главе город-
ской администрации, Александру Николаевичу 
Баландову, Геннадию Николаевичу Шалагино-
ву. Хорошие, добрые, деловые отношения у нас 
сложились с исполняющим обязанности главы 
района Владимиром Петровичем Драчёвым. Я 
знал его ещё задолго до назначения, он знает, 
что такое достичь цели, когда пересохло горло, 
когда не можешь бежать, стрелять, а надо дой-
ти до финиша и стать первым. 

Но всё же есть также у нас и «злодеи» в фе-
деральной областной системе МЧС, да и повы-
ше найдутся. Вот с ними и воюем.

– И в чью пользу?
– В чем-то в нашу, в чем-то ничья, в чём-то 

в их, но проблемы есть. Пожарной безопасно-
стью они должны заниматься, а не бизнесом 
руководить и людей унижать, но это отдельная 
тема.

– Борис Георгиевич, а что значит для Вас 
газета "Правда" от 10 мая 1945 года, копия ко-
торой висит в так называемом личном уголке 
кабинета? 

– Просто всю свою жизнь ценил и ценю му-
жество и волю к победе советского народа в 
Великой Отечественной войне над фашистской 
Германией, над нацизмом.

Жалко только, что забыла старушка-Европа 
про вклад великого советского народа в побе-
ду над нацизмом. Такое впечатление, что раз в 
60–80 лет там объединяются против России, 
огребут по полной... и снова «с песнями» на-
чинают строить свои города. По всей видимо-
сти, надо чаще писать им русские фамилии на 
Бранденбургских воротах…

– А каково Ваше отношение к ситуации с 
Украиной, если это не «секрет разведки?»

– Да нет. Секрета никакого нет. Наш пре-
зидент Путин Владимир Владимирович – мо-
лодец, вовремя вернул Крым России, вовремя 
они вошли в родную гавань. Постоянно следим 
за новостями. Конечно, ждать что-то хорошее 
от злодеев Яценюка, Турчинова, Парубия и дру-
гих бесполезно. Да вы посмотрите на их лица:  
сразу видно, что их родители были до того ще-
дры в период зачатия этих злодеев, что каждо-
го наградили лишней хромосомой.  

– Борис Георгиевич, Вы много в жизни по-
видали, пережили. Что всё-таки в ней для Вас 
главное?

– Совесть иметь и честь! Намечать благие 
цели и достигать их. А ещё верить в Семью, в 
Друзей, в Людей, но в первую очередь в Бога.

Вера ТУМАНОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Борис Александров
на своей волне…

Для начала, прежде чем рассказать о своем Центре «Волна», 
Борис Георгиевич провел для нас небольшую экскурсию по каби-
нетам офиса. Когда он открыл дверь в кабинет, оборудованный 
многочисленными экранами, мы чуть не наступили на огромного 
кота, разных серых и коричневых оттенков, вальяжно располо-
жившегося у самого порога.

– Это что за чудо? – Кот, медленно потянувшись, позволил себя 
погладить и замурлыкал. – И такой воспитанный…

– Чудо зовут Кузя. Жена Ирина подобрала на улице, маленького, 
с ладонь величиной, вот мы здесь и вырастили этого богатыря – 
ответил хозяин. – А это, знакомьтесь, любимица Кузи Маргарита, 
наш оперативный дежурный. У неё вся информация по объектам, 
в том числе и по объектам видеонаблюдения в режиме реального 
времени.
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Наши в Париже «Пражский звездопад»

Эйфелева башня, Нотр-Дам де Пари, 
Лувр, прогулка по Монмартру, вид Пари-
жа со смотровой площадки 59-го этажа 
башни Монпарнас, прогулка на корабли-
ке по Сене, посещение Версаля на всю 
жизнь останутся в памяти детей и их ро-
дителей.

Целый день, проведенный в сказочной 
стране Диснейленда, пролетел как одна 
минута. Парад диснеевских героев не 
оставил никого равнодушным!

Учащиеся Школы искусств достойно 
представили Россию на Международ-
ном конкурсе «Звезды Парижа». Твор-
чество юных танцоров и музыкантов не 
оставило равнодушным международное 
жюри. Звания лауреатов и дипломантов 
получили все участники делегации шко-
лы. Среди юных музыкантов лауреатами 
1 степени стали Тихомирова Виктория и 
семейный дуэт Полина и Инга Владими-
ровна Абакумовы; лауреатами 2 степени 
– Диана Логинова, Альбина Лабазанова, 
Эдуард Нуднов; лауреатами 3 степени – 

Ярослава Лузина, Ксения Зевакина; лау-
реатом в номинации «Невозможное воз-
можно» стал Виктор Штернлихт; звания 
дипломантов конкурса получили Мария 
Алексеева и Алена Клименко. В номина-
ции «Танцевальное творчество» звание 
лауреатов 1 степени получили учащиеся 
5 класса хореографического коллектива 
«Феерия», а учащиеся 3 класса стали ла-
уреатами 2 степени.

Жюри меж дународного конк урса 
«Звезды Парижа» специальными дипло-
мами отметило высокий профессиона-
лизм преподавателей И.А. Обежисвет и 
С.В. Мироновой, подготовивших лауреа-
тов 1 и 2 степени.

Творческие успехи и незабываемые 
впечатления от поездки пробудили у де-
тей желание учиться еще лучше, чтобы 
вернуться в Париж для покорения новых 
вершин! 

С.В. МИРОНОВА, И.А. ОБЕЖИСВЕТ, 
преподаватели Всеволожской 

ДШИ им. М.И. Глинки

Поездка на конк урс-фестиваль 
была организована при содействии 
Санкт-Петербургского арт-фестиваля 
«Академия». Фестиваль проходил три 
дня, в нем участвовало около 600 
участников разных творческих на-
правлений (академическое и эстрад-
ное пение, инструментальное и тан-
цевальное творчество). Учащиеся 
отделения сольного пения Школы ис-
кусств им. М.И. Глинки впервые при-
нимали участие в меж дународном 
конкурсе за рубежом и выступили до-
стойно. Их оценивало высокопрофес-
сиональное жюри, в состав которого 
входили профессора Пражской кон-
серватории. Мы поздравляем наших 
конкурсантов с заслуженными награ-
дами: Саодат Рахимкулова – лауреат 2 
степени, Оксана Бондарчук – лауреат 
3 степени, Диана Барсегян, Надежда 
Денисова и Лев Орлов – дипломанты 

конкурса. Помимо конкурса, для де-
тей и их родителей была подготов-
лена познавательно-развлекательная 
программа, включающая в себя по-
сещение достопримечательностей 
нескольких городов. В городе Бресте 
ребята посетили знаменитую Брест-
скую крепость, побывали на обзорных 
экскурсиях по Праге и Кракову, а так-
же покатались на кораблике по реке 
Влтаве. Особое впечатление на всех 
произвело посещение Соляных копий 
Велички – музея, находящегося под 
землей на глубине 130 м.

Мы выражаем благодарность ад-
министрации Всеволожской детской 
школы искусств им. М.И. Глинки за со-
действие и поддержку в организации 
поездки на фестиваль.

Т.В. КОНДРАШОВА, преподаватель 
Всеволожской детской школы 

искусств им. М.И. Глинки

Вот и закончилась долгожданная поездка учащихся Школы ис-
кусств имени М.И. Глинки в один из самых романтических городов 
Европы Париж. Яркие и незабываемые впечатления ребята полу-
чили от посещения самых значимых достопримечательностей 
столицы Франции.

На весенних каникулах учащиеся Всеволожской детской шко-
лы искусств им. М.И. Глинки посетили Беларусь, Польшу и Чехию. 
Главной целью поездки был XIX Международный конкурс-фестиваль 
«Пражский звездопад». В нем приняли участие ученики класса соль-
ного пения преподавателя Т.В. Кондрашовой, класс гитары пред-
ставлял на конкурсе Лев Орлов, преподаватель В.М. Смирнова.

В конкурсе приняли участие три школы района: Кузьмо-
ловская ДШИ, Сертоловская ДШИ, Всеволожская ДШИ им. 
М.И. Глинки.

Возрастной категории 7–8 лет первое и второе место не 
присуждалось. Дипломом 3 степени награжден хореогра-
фический коллектив Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки, 
преподаватель Н.Л. Марущак, концертмейстер Е.М. Мыки-
тюк.

Хочется отметить вокально-хореографический коллек-
тив Кузьмоловской ДШИ «Дети солнца», преподаватель 
З.В. Тимофеева, концертмейстер О.В. Сидорова, который 

на протяжении восьми лет занимает призовые места во 
всех возрастных категориях. 

В этом году коллектив был награжден дипломами 1 сте-
пени в возрастной категории 9–12 лет и 13–15 лет.

В возрастной категории 9–12 лет дипломом 2 степени 
был награжден образцовый коллектив «Арлекино» Кузь-
моловской ДШИ, преподаватель А.В. Орлова; дипломом 3 
степени награждены коллективы: Всеволожская ДШИ им. 
М.И. Глинки, преподаватель Н.Л. Марущак, концертмейстер 
Е.М. Мыкитюк, и Сертоловская ДШИ, детский хореографи-
ческий коллектив «Грация», преподаватель Т.В. Бойко.

В возрастной категории 13–15 лет дипломом 2 степени 
награжден хореографический коллектив Всеволожской 
ДШИ им. М.И. Глинки, преподаватель Н.Л. Сазонова, кон-
цертмейстер М.Н. Мыкитюк; дипломом 3 степени – дет-
ский хореографический коллектив «Грация», Сертоловская 
ДШИ, преподаватель Т.В. Бойко.

Поздравляем всех победителей конкурса «Феерия 
2014», желаем дальнейших творческих успехов.

Т.Н. АНТИПИНА, заместитель 
директора по МР Всеволожской ДШИ 

им. М.И. Глинки

«Феерия» – фестиваль танцоров
29 апреля в КДЦ «Южный» прошёл VIII районный фестиваль-конкурс «Феерия 2014».
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– Владимир Александрович, 
чем является  сейчас для Рос-
сии и отечественной культуры 
Русский музей, отметивший 19 
марта текущего года 115-летие 
со дня открытия для посетите-
лей?

– Русский музей был и остаётся 
крупнейшим собранием русско-
го изобразительного искусства 
всех видов, жанров, направлений, 
школ, имён, течений на протяже-
нии тысячелетий. Коллекция Рус-
ского музея – это более 400 000 
произведений.

Таких мономузеев, посвящён-
ных только национальному изо-
бразительному искусству, в мире 
немного. Дело в том, что развитие 
русского изобразительного искус-
ства имеет свою специфику, своё 
своеобразие. В отличие от искус-
ства европейского на протяжении 
всего Средневековья и вплоть до 
начала ХVII века русское искусство 
не было светским. Оно развива-
лось только в сфере религиозной, 
православной. Монастыри были 
крупнейшими очагами культуры. В 
них печатались книги, рождались 
архитектурные проекты, создава-
лись произведения, связанные с 
литургией, писались иконы. Соби-
рать иконы смысла не имело, по-
скольку они были в каждой избе. В 
связи с этим у российских импе-
раторов и знати по мере станов-
ления Российской империи круг 
собирательских пристрастий рас-
пространялся лишь на произве-
дения западных мастеров. И уже 
к концу второй половины XIX века 
стало очевидным, что произведе-
ний искусства русских мастеров 
в собраниях почти нет. Возникла 
идея необходимости учреждения 
музеев национальной культуры. 
Так родился музей русского изо-
бразительного искусства, в ко-
тором были представлены также 
работы иностранных мастеров, 
живших и творивших в России.

Всё это объясняет нынешнюю 
специфику Русского музея, в кото-
ром представлено только русское 
искусство. Но сегодня мы наме-
рены преодолеть некоторую свою 
замкнутость и изолированность.

– То есть русское искусство 
было подвергнуто некоей кон-
сервации… Но, может быть, 
Русский музей потому и сохра-
нил свою коллекцию?

– У нас действительно раз-
вились некие профессионально-
патриотические тенденции, со-
гласно которым ничего не должно 
уходить за границу, всё должно 
возвращаться в Россию и оста-
ваться здесь. Однако те же са-
мые люди, что придерживаются 
таких взглядов, при этом гово-
рят, что наше русское искусство 
очень мало представлено в музе-
ях мира. И это действительно так. 
Французы, к примеру, не бегут с 
вилами наперевес отбивать своих 
импрессионистов у заграничных 
музеев и галерей. Наоборот, они 
гордятся тем, что французское ис-
кусство представлено в ведущих 
музеях. Голландцы опять же не 
требуют вернуть им из Эрмитажа 
Рембрандта. А наши выставки, как 
правило, являются для западных 
ценителей искусства большими 
открытиями. Они даже не подо-
зревают, что русское изобрази-
тельное искусство по своей зна-
чимости сопоставимо с мировым.

– Каковы сегодня ваши отно-
шения с государством, город-
скими властями?

– Мы финансируемся из феде-
рального бюджета. Город же по-
могает иначе. Расширение терри-
тории музея за 20 лет произошло 
лишь потому, что город передал 
музею федерального подчине-
ния Строгановский и Мраморный 

дворцы, Михайловский замок, 
Михайловский сад, Летний сад 
и сады Инженерного замка. Так 
возник уникальный музейно-ар-
хитектурный комплекс Русско-
го музея в историческом центре 
Санкт-Петербурга. С городскими 
властями у нас очень хорошие, 
уважительные отношения.

– О меценатстве и мецена-
тах сейчас много говорится. А 
существуют ли они на самом 
деле?

– Как ни странно, меценатство 
в нынешней России существует. 
Можно даже сказать, что оно ак-
тивно возрождается. Но при этом 
создаётся впечатление, что само 
наше общество не заинтересова-
но в его возрождении.

Общество не помогает госу-
дарству в возрождении культуры, 
как это происходило в конце XIX и 
в начале ХХ века. До Октябрьской 
революции Россия стояла в раз-
витии меценатства и благотвори-
тельности на передовых позициях 
в Европе и мире. Тогда создава-
лись частные коллекции, которые 
потом превращались в городские, 
а затем и в государственные му-
зеи.

Государство до революции 
поощряло меценатов. Культура 
России, когда начинались «Дя-
гилевские сезоны», гремела во 
всём мире. К сожалению, это всё 
прекратилось. И сейчас только 
начинает возрождаться. Русский 
музей эту поддержку чувствует. 
Она гораздо меньше, чем нам хо-
телось бы, но… Как говорится, чем 
богаты, тем и рады.

Но до сих пор нет закона о 
меценатстве. Как только в Госу-
дарственной думе мы поднимаем 
этот вопрос, нам говорят, что по-
средством этого закона «новые 
русские» будут отмывать свои не-
законные доходы. Причём закон о 
меценатстве воспринимается как 
некая сфера льгот и поблажек для 
тех, кто даёт средства на культуру. 
По моему мнению, должна быть 
выстроена система стимулиро-
вания меценатов с мощной зако-

нодательной базой. Естественно, 
тот, кто тратит деньги на культуру, 
должен быть в этом заинтересо-
ван.

– Ещё не забыта рекламная 
кампания на телевидении, по-
свящённая приобретению не-
ким банкиром произведений 
Карла Фаберже. Да и о про-
даже коллекции Мстислава 
Ростроповича и Галины Виш-
невской сказано было немало. 
Ваше мнение на сей счёт?

– Яйца Фаберже как вид изо-
бразительного искусства меня не 
очень интересуют. Где они сейчас 
находятся, мне неизвестно. Что 
касается коллекции Ростропо-
вича, то она находится здесь, в 
Константиновском дворце. Я эту 
коллекцию знаю, мы участвовали в 
её формировании. Но не могу ска-
зать, что мы за неё как-то страш-
но боролись. И тем более не могу 
сказать, что она позарез была 
нужна Русскому музею. Но она 
есть и, конечно, будет показывать-
ся. У нас ещё есть замечательная 
коллекция братьев Ржевских, ко-
торая представляет огромную 
ценность. Братья Ржевские были 
абсолютными бессребрениками, 
они жили в простой квартире. По-
том один из братьев умер, а кол-
лекция была целиком подарена 
нашему музею.

– А как вы относитесь к про-
блеме реституции? Затрагива-
ет ли она как-то ваш музей?

– Русский музей она ни в коей 
мере не затрагивает. Так уж сло-
жилась судьба музея, что в годы 
Великой Отечественной войны 
коллекция была поделена на две 
части. Одна была вывезена на 
Урал и за Урал, а другая осталась 
в городе. Ни один экспонат не по-
страдал,  а вывезенное вернулось 
в музей. Была утрачена только 
одна передвижная выставка, со-
стоящая из более чем ста работ, 
которая находилась в Крыму. В 
настоящее время понемногу экс-
понаты из этой выставки возвра-
щаются в музей.

Проблема реституции – острая 

и сложная, она не должна решать-
ся путём кампаний и организа-
цией митингов. Хуже всего, ког-
да в этот процесс вмешивается 
политика. Эта проблема должна 
решаться на уровне культурных, 
межмузейных контактов.

– Есть ли уже на горизонте 
те, кто способен сменить ваше 
поколение в музейном деле?

– Вопрос смены поколений – 
всегда острый. Творческий кол-
лектив музея формируется как 
единое ядро. Мы об этом серьёз-
но думаем. В чём была сила и сла-
бость коммунистического режи-
ма? Мы все, кто сейчас руководит 
музеями, в то время числились в 
резерве на выдвижение на те или 
иные должности. Это была сила 
системы, которую необходимо 
воссоздать. Слабость же, на мой 
взгляд, заключалась в том, что в 
резерв зачастую записывали лю-
дей, если угодно, сереньких, не 
способных составить конкурен-
цию действующим руководите-
лям. Происходило вырождение 
руководящих кадров.

Сейчас молодёжи в музее не 
хватает. Наша профессия пере-
стаёт быть престижной. Был му-
зейный бум несколько лет назад 
– мы прирастали территориями, 
были в центре внимания, нас по-
сещали президенты, премьер-ми-
нистры…

– Может быть, вы недоста-
точно пропагандируете в сред-
ствах массовой информации 
музейное дело?

– У нас есть информацион-
ные спонсоры в центральных  и 
региональных СМИ. Наш с вами 
диалог – это пример тому. Трудно 
работать с центральными телека-
налами, когда ты не в Москве, а в 
Петербурге. Причём если пройдёт 
слух, что у нас что-то пропало, то 
здесь сразу же появятся десятки 
телекамер, а если мы приглаша-
ем СМИ на какие-либо выставки, в 
которых отсутствует политическая 
составляющая, то руководители 
каналов реагируют на наши при-
глашения довольно вяло. Отдель-

ный разговор – телеканал «Куль-
тура». Два раза в месяц на этом 
канале идут передачи о Русском 
музее. Всего уже было сделано 
150 фильмов. Жаль вот, что эти 
передачи показывают в дневное 
время, когда молодёжь преиму-
щественно учится. Кстати – и я 
это знаю не понаслышке – теле-
канал «Культура» финансируется, 
как и вся культура, по остаточно-
му принципу и возможности его 
невелики. Гигантские средства, 
к сожалению, идут на «гламур» и 
«шоколад».

– Много говорилось о том, 
что музеи, дворцы необходимо 
передать в частные руки, по-
скольку у государства нет воз-
можности их содержать. Как вы 
к этому относитесь?

– Подозреваю, что это разго-
воры недобросовестные. Их цель 
– прибрать к рукам, как правило, 
небольшие музеи, расположен-
ные в хороших зданиях Поэтому 
в общественное сознание упорно 
внедряется мысль о том, что там, 
где государство, все из рук вон 
плохо, а там, где частник, – все 
лучше некуда. Отсюда и напрас-
лина, что в наших музеях все уже 
сгнило, а что не сгнило, то замене-
но на фальшивки. В таком случае 
возникает закономерный вопрос: 
кому тогда нужна эта самая гниль? 
Что ж вы за нее бьетесь?

– Доходят ли до Русского 
музея федеральные деньги? 
Не застревают ли где-нибудь 
по дороге?

– Знаете, у нас не те деньги, 
на которые найдется много же-
лающих покуситься. К том же мы 
финансируемся напрямую через 
казначейство и никогда не запра-
шиваем лишнего.

– Президент заверил, что го-
сударство повернётся лицом к 
культуре… Бросятся ли со всех 
ног чиновники выполнять ука-
зание президента?

– Во-первых, мы сами не долж-
ны сидеть сложа руки. В советское 
время, к сожалению, сложилась 
практика иждивенческих ожида-
ний. Её можно объяснить избыточ-
ной заботой и опекой государства. 
Сейчас культура перестраивается. 
Мы научились работать с различ-
ными государственными про-
граммами, выдвигать собствен-
ные инициативы и проекты и, 
что очень важно, составлять их 
экономическое обоснование, ар-
гументированно защищать свои 
предложения. Мы научились сами 
зарабатывать деньги. Но рабо-
та с детьми, пенсионерами, арт-
терапия – это очень затратная 
деятельность. А музеи никогда не 
должны превращаться в коммер-
ческие предприятия…

Побегут ли чиновники? Если 
побегут, то желательно, чтобы у 
них «в карманах» ещё и что-нибудь 
для культуры было.

– В конечном итоге всё упира-
ется в финансирование…

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Р.S. Приятно отметить, что вот 
уже 5 лет на базе Всеволожского 
дворца детского и юношеского 
творчества работает информа-
ционно-образовательный центр 
«Русский музей: виртуальный фи-
лиал». Он создан при финансовой 
поддержке комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области с целью 
приобщения молодого поколения 
к ценностям русской культуры и 
знакомит с историей русского ис-
кусства, точнее, с коллекцией, со-
средоточенной в фондах Русского 
музея на основе свободного до-
ступа к электронно-цифровым ма-
териалам. 

ДЕНЬ  МУЗЕЕВ

Хранители памяти людской
Во все времена и во всех государ-

ствах человечество ценило созда-
телей духовных ценностей и горди-
лось созданными ими шедеврами. И 
Россия в целом, и Санкт-Петербург, 
в частности, хранят в своих фондах 
культуры бесценные сокровища.

Накануне Всемирного дня музеев, 
который отмечается 18 мая, пред-
лагаем вниманию читателей бесе-
ду нашего корреспондента с дирек-
тором Русского музея Владимиром 
ГУСЕВЫМ.
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Вертеброгенная (лат. vertebra – по-
звонок) патология, в частности, деге-
неративно-дистрофические процес-
сы (ДДЗП), и её осложнения занимают 
первое место по заболеваемости и 
числу дней нетрудоспособности.

 Позвоночник состоит из 7 шейных, 12 
грудных, 5 поясничных позвонков, крестца 
(5 слившихся позвонков), копчика (4 руди-
ментарных слившихся позвонка), между 
которыми расположены межпозвонковые 
диски. Позвонки объединены в единую 
статодинамическую (опорно-двигатель-
ную) систему межпозвонковыми дисками, 
межпозвонковыми (фасеточными) суста-
вами, связками и мышцами. 

Все эти элементы имеют развитую сеть 
болевых рецепторов, которые сообщают 
о неблагополучии в данной области бо-
левыми ощущениями.  Благодаря своему 

строению позвоночник выполняет 4 основ-
ные функции: опорную, защитную, амор-
тизирующую и двигательную. В процессе 
индивидуального развития формируются 
изгибы позвоночника: при удерживании 
головы ребёнком – шейный лордоз (изгиб 
вперёд), при сидении – грудной кифоз (из-
гиб назад), при переходе в вертикальное 
положение – поясничный лордоз и крест-
цово-копчиковый кифоз. Наличие изгибов 
позволяет позвоночнику, как пружине, 
амортизировать осевую нагрузку. 

Дегенеративные изменения в позво-
ночнике начинают развиваться в юноше-
ском возрасте, после остановки роста. 

Основной причиной развития данной 
патологии принято считать прямохожде-
ние, явление в основном присущее только 
человеку. Остальные отягчающие факторы 
(физическая нагрузка, вынужденная поза, 
травмы и другие заболевания позвоночни-
ка) только лишь ускоряют развитие ДДЗП. 

Важное значение имеют професси-
ональные факторы или особенности 
труда: повышенная нагрузка на позвоноч-
ник при работе, связанной с подниманием 
тяжестей, вынужденное положение во вре-
мя работы (маляры, штукатуры, сантехни-
ки), пребывание в однотипной позе дли-
тельное время (бухгалтер, документовед, 
кассир), воздействие профессиональных 

факторов (вибрация, температура), спор-
тивные травмы. 

К наиболее частым проявлениям 
ДДЗП относят: остеохондроз (старение 
межпозвонкового диска); спондилёз (из-
менения связочного аппарата позвоночно-
го столба с формированием т.н. «костных 
скобок»); спондилоартроз (дегенерация 
межпозвонковых (фасеточных) суставов – 
развитие в них явлений артроза). Все эти 
изменения носят неуклонно прогрессиру-
ющий характер и требуют внимательного 
отношения к собственному здоровью. 

Боль – сторожевой пёс здоровья (др. 
греч.), поэтому ни в коем случае нель-
зя терпеть боль, привыкать к ней, ми-
риться с ней.

 Важно обратиться к квалифицирован-
ному специалисту, который определит ха-
рактер изменений и оптимальную тактику 
лечения, режима и рекомендаций. 

Хронизация болевого синдрома в об-
ласти спины с одной стороны ускоряет 
течение ДДЗП, а с другой – приводит к 
заболеванию эндокринной, сердечно-со-
судистой, иммунной систем. Также про-
исходит угнетение психо-эмоциональной 
сферы (низкий фон настроения, депрес-
сия, тревожные состояния). Поэтому важ-
но как можно раньше обратиться к врачу. 

Лечение заболеваний позвоночника 
имеет комплексный подход, где медика-
ментозная терапия – это один из элемен-
тов программы помощи вашей спине и 
применяется на начальном этапе. ЛФК (ле-
чебная физкультура), массаж, физиотера-
пия, гирудотерапия – немедикаментозное 
лечение, которое позволит осуществлять 
профилактику заболеваний позвоночного 
столба в будущем. 

Также не стоит забывать о том, что боль 
в области спины может быть обусловлена 
заболеваниями внутренних органов: по-
чек, печени, поджелудочной железы, лёг-
ких и сердца. 

Поэтому крайне важно провести 
комплексное обследование, индиви-
дуально подобранное в каждом от-
дельно взятом случае. 

Объём обследования определяет врач 
только после опроса жалоб, сбора анам-
неза болезни (история заболевания) и 
объективного осмотра пациента.

Андрей Александрович ШУРЧАЛИН, 
врач-невролог поликлиники 

«Новая терапия»

Что делать, если болит спина
Дорсалгия – дословно означает боль в области спины. Доволь-

но распространенное явление в современном мире. По статистике 
практически каждый человек ощущал подобный симптом хотя бы 
раз в жизни. Основной причиной дорсалгии в нашей стране, да и 
во всём мире, является заболевания позвоночника.

1. ЭРМИТАЖ
Адрес: Дворцовая наб., 34
Первый четверг каждого ме-

сяца до 17 часов.
2. МУЗЕЙ КУКОЛ
Адрес: Камская ул., 8.
Последний понедельник ме-

сяца с 10.00 до 18.00.
3. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕН-

НО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ
Адрес: Биржевая пл., 4.
Последняя среда месяца с 

11.00 до 18.00.
4. МУЗЕЙ ТЕАТРАЛЬНОГО И 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Адрес: пл. Островского, 6.
Школьники до 18 лет имеют 

право бесплатного входа 1 раз 
в месяц в 3-й четверг месяца.

5. МУЗЕЙ РЕЛИГИИ
Адрес: Английская наб., 44.
Первый понедельник месяца.
6. МУЗЕЙ АРКТИКИ И 

АНТАРКТИКИ
Адрес: ул. Марата, 24а.
Третий четверг месяца c 

10.00 до 17.00.
7. МУЗЕЙ ПРИ АКЦИОНЕР-

НОМ ОБЩЕСТВЕ «ЛОМОНОСОВ-
СКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД».

Адрес: пр. Обуховской обо-
роны, 151.

Первый четверг месяца.
8. МУЗЕЙ А.В.СУВОРОВА
Адрес: ул. Кирочная, 43.
Детям до 18 лет в 1-е воскре-

сенье месяца с 10.00 до 18.00.
9. РОССИЙСКИЙ ЭТНОГРА-

ФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Адрес: Инженерная ул., 4/1.
Детям до 18 лет первый чет-

верг каждого месяца с 10.30 до 
17.00.

10. МУЗЕЙ-КВАРТИРА А. С. 
ПУШКИНА.

Адрес: наб. р. Мойки, 12.

Ежегодно 10 февраля и 6 
июня музей принимает посе-
тителей бесплатно c 10.30 до 
18.00.

11. МУЗЕЙ Г.Р. ДЕРЖАВИ-
НА И РУССКОЙ СЛОВЕСНО-
СТИ ЕГО ВРЕМЕНИ

Адрес: наб. р. Фонтанки. 118.
Бесплатно детям до 18 лет 

– каждое третье воскресенье 
месяца (в марте – второе вос-
кресенье) c 10.30 до 18.00.

12. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ 
КРЕПОСТЬ

Последний четверг месяца.
13. Ледокол «Красин»
Адрес: угол наб. Лейтенанта 

Шмидта и 23 линии В. О.
Первая среда месяца (кроме 

организованных групп).
14. ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУ-

ЗЕЙ
Адрес: Университетская наб., 1
Последний четверг месяца.
15. ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧ-

НЫЙ МУЗЕЙ.
Адрес: Васильевский остров, 

Средний проспект, 74.
Для одиночных посетителей – 

вход бесплатный.
16. ИСТОРИКО-АРХЕОЛО-

ГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «НИЕН-
ШАНЦ»

Адрес: Английская наб., 6.
Вход бесплатный (посещение 

по предварительной записи), 
тел. 324-05-18.

17. МУЗЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИСТОРИИ И ЕГО ФИЛИАЛ ДЕТ-
СКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Адрес: ул. Куйбышева, д. 2-4.

Бесплатный вход: 23 фев-
раля, 9 Мая, 18 мая, 12 июня, 
второе воскресенье октября – 
празднование дня рождения Му-
зея, 4 ноября – День народного 
единства.

18. МУЗЕЙ ПОДВОДНЫХ 
СИЛ РОССИИ ИМ. МАРИНЕ-
СКО

Адрес: Кондратьевский про-
спект, 83.

Вход бесплатный.
19. МУЗЕЙ ПУТЕЙ СООБЩЕ-

НИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИ-
ВЕРСИТЕТА.

Адрес: Московский пр, 9.

Вход бесплатный.
20. ГОРНЫЙ МУЗЕЙ
Адрес: Васильевский остров, 

21 линия, дом 2.
Вход бесплатный, по пред-

варительным заявкам, тел.: 328-
86-37.

Кроме того, студентам и 
школьникам не реже чем раз 
в месяц разрешено бесплат-
ное посещение муниципаль-
ных музеев (обратите внима-
ние: только муниципальных, 
не путайте их с федеральны-
ми музеями). 

Материал подготовила 
Людмила ОДНОБОКОВА

Бесплатный музей
Не все жители Северной столицы знают, что в любимые музеи можно по-

пасть, не потратив ни рубля. Дело в том, что во многих музеях Санкт-Петербурга 
введены дни бесплатных посещений. Следует иметь в виду, что в дни бесплат-
ных посещений соответственно и очередь в музей набирается намного больше, 
чем в другие дни. А потому спешите попасть туда с раннего утра.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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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).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Балабол» – сериал.
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Познер. 16+
01:10 – «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» – х.ф. 16+
03:20 – В наше время. 12+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Цилиндры фараонов. Последняя 
тайна» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Доброе имя» – сериал. 12+
23:45 – «Московский детектив. Черная 
оспа» – д.ф. 12+
00:45 – Девчата. 16+
01:30 – «ДИКОЕ ПОЛЕ» – х.ф. 12+
03:45 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Область наших интересов; Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Слепой-2» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Слепой-2» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Слепой-2» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Бюстик Гете» – сери-
ал. 16+
19:30 – «Детективы. Неудачник» – сериал. 
16+
20:00 – «Детективы. Весеннее обостре-
ние» – сериал. 16+
20:30 – «След. Кукольный домик» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Ад» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Человек Хотдог» – сериал. 
16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Защита Метлиной. 16+
00:50 – «Детективы. Сто слов в минуту» – 
сериал. 16+
01:20 – «Детективы. Бюстик Гете» – сери-
ал. 16+
01:55 – «Детективы. Неудачник» – сериал. 
16+
02:30 – «Детективы. Весеннее обостре-
ние» – сериал. 16+
03:00 – «Детективы. Милосердие без пра-
вил» – сериал. 16+
03:35 – «Детективы. Наркотик» – сериал. 
16+
04:05 – «Детективы. Небо в алмазах» – се-

риал. 16+
04:40 – «Детективы. Театральное убий-
ство» – сериал. 16+
05:10 – «Детективы. Сердцу не прика-
жешь» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «ППС-2» – сериал. 16+
21:25 – «Дознаватель-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – 
сериал. 16+
02:05 – Наш космос. 16+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Топтуны» – сериал. 16+
05:35 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Музейный комплекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников» – д.ф.
12:30 – Эрмитаж – 250.
12:55 – Линия жизни. Станислав Любшин.
13:50 – «Карл Маркс. Молодые годы» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Пророк в своем отечестве. Евграф 
Федоров. В глубины материи.
15:35 – «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» – х.ф.
18:10 – Academia. Сергей Карпов. «При-
черноморье. Перекресток цивилизаций». 
1-я лекция.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:15 – Правила жизни.
20:40 – Наука без границ. «Есть ли пол у 
моего мозга?» – д.ф.
21:35 – Тем временем.
22:25 – Династия без грима.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Фестивальное кино. Вне конкурса. 
«Остановка» – д.ф. Режиссер М. Чувайло-
ва.
00:10 – Наблюдатель.
01:05 – П. И. Чайковский. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром. Исполняют 
Марта Аргерих и Ливерпульский филар-
монический оркестр. Дирижер Чарльз 
Гроувз.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:35 – Pro memoria. Лютеция Демарэ.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «У нас все дома» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» – х.ф. 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
11:30 – Реальная кухня. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Мои прекрасные… 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» – х.ф. 
18+
01:30 – Смотреть всем! 16+
02:00 – «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» – х.ф. 
18+
03:50 – Смотреть всем! 16+
04:20 – «У нас все дома» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:45 – Личная жизнь вещей. 16+
09:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:55 – Дела семейные. 16+
12:55 – «Граница. Таежный роман» – се-
риал. 16+
17:00 – Гардероб навылет. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
18:10 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф. 16+
01:10 – «ЗАГОВОР ПРОТИВ КОРОНЫ» – 
х.ф. 16+
05:00 – «Такая обычная жизнь» – сериал. 
16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:35 – «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» – х.ф. 12+
12:25 – Постскриптум. 16+
13:25 – В центре событий. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» – 
х.ф. 12+
17:30 – События.
17:50 – Простые сложности. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Счастливчик Пашка» – сериал. 
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Крым. Территория весны» – спец-
репортаж. 16+
23:05 – Без обмана. Покупаем серебро. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Футбольный центр.
00:55 – Мозговой штурм. Психология со-
циальных сетей. 12+
01:25 – Петровка, 38. 16+
01:45 – «Инспектор Линли» – сериал. 12+
03:35 – «КАРАСИ» – х.ф. 16+
05:15 – «Любить по Матвееву» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Светлана Крючкова. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Сергей Жигунов. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Исаксен» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Исаксен» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Свадьба в 
Малиновке» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Светлана Крючкова. 
12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Светлана Крючкова. 
12+
20:30 – Моя правда. Сергей Жигунов. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Неизвестная версия: «Свадьба в 
Малиновке» – д.ф. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Телохрани-
тели VIP» – сериал. 16+
01:15 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Исаксен» – сериал. 16+
02:40 – Открытый университет. «От зага-
док сознания к тайнам творчества». Часть 
1-я. Аллахвердов В. М. 12+

03:25 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
04:10 – «Бержерак» – сериал. 12+
05:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
06:40 – Хроника происшествий. 16+

ВТОРНИК, 
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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).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Балабол» – сериал.
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – «Война в Корее» – д.ф. 12+
01:15 – «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 16+
03:20 – В наше время. 12+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Игорь Сикорский. Витязь неба» 
– д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Доброе имя» – сериал. 12+
23:50 – Специальный корреспондент. 16+
00:50 – «Кто первый? Хроники научного 
плагиата» – д.ф.
02:00 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – х.ф.
03:25 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 
16+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Атмосфера; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» – х.ф. 12+

18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. По кругу» – сериал. 
16+
19:30 – «Детективы. Бешеный муж» – се-
риал. 16+
20:00 – «Детективы. Свадьба отменяется» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Фильтр» – сериал. 16+
21:15 – «След. Ангел смерти» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Физкультпривет» – сериал. 
16+
23:10 – «След. Баба с возу» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф. 12+
02:40 – «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» – 
х.ф. 12+
04:10 – «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «ППС-2» – сериал. 16+
21:25 – «Дознаватель-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – 
сериал. 16+
01:55 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Главная дорога. 16+
03:25 – «Топтуны» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Петра. Город мертвых, построенный на-
батеями» – д.ф.
12:30 – Правила жизни.
12:55 – «Есть ли пол у моего мозга?» – д.ф.
13:50 – «Карл Маркс. Молодые годы» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Пророк в своем отечестве. Алек-
сандр Чижевский. Истина проста.
15:40 – Сати. Нескучная классика…
16:25 – «Святослав Федоров. Видеть свет» 
– д.ф.
17:05 – Знаменитые сочинения Бетхове-
на. Концерт № 3 для фортепиано с орке-
стром. Даниэль Баренбойм и Берлинская 
государственная капелла.
18:10 – Academia. Сергей Карпов. «При-
черноморье. Перекресток цивилизаций». 
2-я лекция.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Власть факта. Город под землей.
20:15 – Правила жизни.
20:40 – Наука без границ. «Нанореволю-
ция. Добро пожаловать в город будущего» 
– д.ф.
21:35 – Игра в бисер. Герман Гессе. «Игра 
в бисер».
22:15 – «Поль Сезанн» – д.ф.
22:25 – Династия без грима.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Фестивальное кино. Вне конкурса. 

Реклама
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«Быль-Небыль» – д.ф. Режиссер М. Вол-
чанская.
00:30 – Наблюдатель.
01:25 – Д. Шостакович. Симфония № 1. 
Дирижер В. Гергиев.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Поль Сезанн» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «У нас все дома» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
11:30 – Реальная кухня. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Мои прекрасные… 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «СУДНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф. 18+
01:30 – Смотреть всем! 16+
02:00 – «СУДНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф. 18+
04:00 – Смотреть всем! 16+
04:20 – «У нас все дома» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:45 – Личная жизнь вещей. 16+
09:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:55 – Дела семейные. 16+
12:55 – «Граница. Таежный роман» – се-
риал. 16+
17:00 – Гардероб навылет. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
18:10 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ШАГ НАВСТРЕЧУ» – х.ф. 16+
01:00 – «ПУТЬ КОРОЛЯ» – х.ф. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:35 – «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» – х.ф. 12+
10:20 – «Георгий Жженов. Агент надежды» 
– д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ПАССАЖИРКА» – х.ф. 12+
13:40 – Без обмана. Покупаем серебро. 
16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Наша Москва. 12+
15:35 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» – 
х.ф. 12+
16:50 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Простые сложности. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Счастливчик Пашка» – сериал. 
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Виктор Янукович. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 12+
03:15 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
04:05 – «Зинаида Шарко. В гордом одино-
честве» – д.ф. 12+
04:50 – Истории спасения. 16+
05:15 – «Кто боится…» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Елена Проклова. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Александр Абдулов. 
12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 

Исаксен» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Исаксен» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «За двумя за-
йцами» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Елена Проклова. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Елена Проклова. 12+
20:30 – Моя правда. Александр Абдулов. 
12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Неизвестная версия: «За двумя за-
йцами» – д.ф. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Телохрани-
тели VIP» – сериал. 16+
01:15 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Исаксен» – сериал. 16+
02:40 – Открытый университет. «От зага-
док сознания к тайнам творчества». Часть 
2-я. Аллахвердов В. М. 12+
03:25 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
04:15 – «Бержерак» – сериал. 12+
05:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
06:40 – Хроника происшествий. 16+

СРЕДА, 
21 МАЯ

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).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Балабол» – сериал.
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Политика. 16+
01:10 – «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» – х.ф. 16+
03:10 – В наше время. 12+
04:05 – 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 – «Смертельный друг Р.» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Доброе имя» – сериал. 12+
23:50 – «Бандеровцы. Палачи не бывают 
героями» – д.ф. 16+
00:40 – «Иван Черняховский. Загадка пол-
ководца» – д.ф. 12+
01:45 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – х.ф.
03:05 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 
16+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 

Сделано в области; Область наших инте-
ресов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – К юбилею Любови Полищук. «ЗО-
ЛОТАЯ МИНА» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДАМСКОЕ ТАНГО» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Мама, не плачь» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Врушка» – сериал. 
16+
20:00 – «Детективы. Собачий вор» – сери-
ал. 16+
20:30 – «След. Братья» – сериал. 16+
21:15 – «След. Дурак» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Снайпер» – сериал. 16+
23:10 – «След. Смерть напоказ» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» – х.ф. 12+
01:35 – «ПОДВИГ ОДЕССЫ» – х.ф. 12+
04:20 – «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «ППС-2» – сериал. 16+
21:25 – «Дознаватель-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – 
сериал. 16+
01:55 – Еще раз про любовь… 0+
02:45 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Топтуны» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Эс-Сувейра. Где пески встречаются с мо-
рем» – д.ф.
12:30 – Правила жизни.
12:55 – «Нанореволюция. Добро пожало-
вать в город будущего» – д.ф.
13:50 – «Карл Маркс. Молодые годы» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Пророк в своем отечестве. Влади-
мир Бехтерев. Взгляд из будущего.
15:40 – Власть факта. Город под землей.
16:25 – «Евгений Вучетич. Эпоха в камне» 
– д.ф.
17:05 – Знаменитые сочинения Бетхове-
на. Тройной концерт. Алан Гилберт и Нью-
Йоркский филармонический оркестр.
17:55 – Мировые сокровища культуры. 
«Квебек – французское сердце Северной 
Америки» – д.ф.
18:10 – Academia. Анатолий Черепащук. 
«Новые формы материи во Вселенной. 
Оптические исследования рентгеновских 
двойных звездных систем». 1-я лекция.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – 90 лет со дня рождения Бориса Ва-
сильева. «Так, как велела совесть…» – д.ф.
20:15 – Правила жизни.
20:40 – Наука без границ. «Вселенная тво-
его тела» – д.ф.
21:35 – К юбилею Рустама Хамдамова. 
Документальный фильм. Режиссер П. Ше-
потинник.
22:05 – Мировые сокровища культуры. 
«Остров Эланд. Сад цветов в каменной 
пустыне» – д.ф.
22:25 – Династия без грима.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Фестивальное кино. Вне конкурса. 
«Великие реки Сибири. Ангара» – д.ф. Ре-

жиссер П. Фаттахутдинов.
00:10 – Наблюдатель.
01:05 – Антуан Тамести и Оркестр де Пари. 
Концерт в Париже.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Эдгар По» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «У нас все дома» – сериал. 16+
05:30 – «Чисто по жизни» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
11:30 – Реальная кухня. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Мои прекрасные… 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» 
– х.ф. 16+
01:50 – «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» 
– х.ф. Повтор. 16+
04:20 – «Чисто по жизни» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:45 – Личная жизнь вещей. 16+
09:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:55 – Дела семейные. 16+
12:55 – «Террористка Иванова» – сериал. 
16+
17:00 – Гардероб навылет. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
18:10 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» – 
х.ф. 16+
01:20 – «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» – х.ф. 16+
04:40 – Гардероб навылет. 16+
05:40 – Тайны еды. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:25 – «Война и мир Бориса Васильева» 
– д.ф. 12+
09:15 – «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» – х.ф. 
12+
11:30 – События.
11:50 – «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» – х.ф. 
12+
13:25 – Петровка, 38. 16+
13:40 – «Маршал Жуков. Первая победа» – 
фильм Леонида Млечина. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 
– х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Простые сложности. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Счастливчик Пашка» – сериал. 
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Расстрел Ко-
сого» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:15 – «Расследования Мердока» – сери-
ал. 12+
03:05 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
03:55 – «Не родись красивой» – д.ф. 12+
05:10 – «Кто боится…» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Светлана Светличная. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Олег и Михаил Ефре-
мовы. 12+

11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Исаксен» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Исаксен» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Вий» – д.ф. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Светлана Светличная. 
12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Светлана Светличная. 
12+
20:30 – Моя правда. Олег и Михаил Ефре-
мовы. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Неизвестная версия: «Вий» – д.ф. 
12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Телохрани-
тели VIP» – сериал. 16+
01:15 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Исаксен» – сериал. 16+
02:40 – Открытый университет. «Совре-
менные теории социальных изменений, 
модернизация, глобализация, виртуали-
зация». Часть 1-я. Иванов Д. В. 12+
03:25 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
04:10 – «Бержерак» – сериал. 12+
05:00 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
06:40 – Хроника происшествий. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
22 МАЯ

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).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Балабол» – сериал.
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – На ночь глядя. 16+
01:10 – «МЕЖДУ» – х.ф. 16+
02:40 – «КАК МАЙК» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «КАК МАЙК» – 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 – «Красное и белое. Вся правда об 
интербригадах» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Доброе имя» – сериал. 12+
23:50 – Живой звук.
01:50 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – х.ф.
03:10 – Честный детектив. 16+
03:40 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 
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16+
04:35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Про налоги; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – К юбилею Ларисы Гузеевой. «Се-
кретный фарватер» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Секретный фарватер» – сериал. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:55 – Легенды нашего кинематографа: 
«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Истребитель бензи-
на» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Сицилианская защи-
та» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Все будет хорошо» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Папарацци (Тень)» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Черный монах» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Двойное дно» – сериал. 16+
23:10 – «След. Хоровод нечисти» – сери-
ал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДАМСКОЕ ТАНГО» – х.ф. 12+
01:50 – «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» – х.ф. 12+
05:05 – Живая история: «Атака века. Под-
виг Маринеско» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:35 – Спасатели. 16+
09:05 – Медицинские тайны. 16+
09:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «ППС-2» – сериал. 16+
21:25 – «Дознаватель-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – 
сериал. 16+
01:50 – Дачный ответ. 0+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Топтуны» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Остров Сен-Луи. Город женщин» – д.ф.
12:30 – Правила жизни.
12:55 – «Вселенная твоего тела» – д.ф.
13:50 – «Карл Маркс. Молодые годы» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Петербургские встречи.
15:40 – Абсолютный слух.
16:20 – Больше, чем любовь. Вальтер и Та-
тьяна Запашные.
17:05 – Знаменитые сочинения Бетховена. 
Увертюра «Кориолан», Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром. Солист Фреде-
рик Кемпф.
17:55 – Мировые сокровища культуры. 
«Сплит. Город во дворце» – д.ф.
18:10 – Academia. Анатолий Черепащук. 
«Новые формы материи во Вселенной. 
Оптические исследования рентгеновских 
двойных звездных систем». 2-я лекция.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:15 – Правила жизни.
20:40 – Наука без границ. «Хранители 
цифровой памяти» – д.ф.
21:35 – Культурная революция.
22:25 – Династия без грима.
23:15 – Новости культуры.

23:35 – Фестивальное кино. Вне конкур-
са. «РаЗновесие» – д.ф. Режиссер М. По-
номарева. «По образу и подобию» – д.ф. 
Режиссер Н. Тихонов-Рау.
00:10 – Наблюдатель.
01:05 – Майкл Коллинз, ансамбль «London 
Winds» и Российский национальный ор-
кестр.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Христиан Гюйгенс» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Чисто по жизни» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
11:30 – Реальная кухня. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Мои прекрасные… 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ» – х.ф. 
12+
01:40 – Чистая работа. 12+
02:40 – «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:45 – Личная жизнь вещей. 16+
09:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:55 – Дела семейные. 16+
12:55 – «Террористка Иванова» – сериал. 
16+
17:00 – Гардероб навылет. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
18:10 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 16+
02:20 – «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» – х.ф. 16+
04:30 – Гардероб навылет. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:25 – «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ» – х.ф. 12+
09:50 – Петровка, 38. 16+
10:10 – «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
11:30 – События.
11:50 – «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 
– х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Простые сложности. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Счастливчик Пашка» – сериал. 
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Украина. Красная линия» – спец-
репортаж. 16+
23:05 – Криминальная Россия. Развязка. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «ПОБЕГ» – х.ф. 12+
02:30 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
03:30 – «Я и моя фобия» – д.ф. 12+
04:50 – Осторожно, мошенники! 16+
05:15 – «Кто боится…» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Фаина Раневская. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Валерий Золотухин. 
12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+

13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Собачье 
сердце» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Фаина Раневская. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Фаина Раневская. 12+
20:30 – Моя правда. Валерий Золотухин. 
12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Неизвестная версия: «Собачье 
сердце» – д.ф. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Телохрани-
тели VIP» – сериал. 16+
01:15 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
03:00 – Открытый университет. «Совре-
менные теории социальных изменений, 
модернизация, глобализация, виртуали-
зация». Часть 2-я. Иванов Д. В. 12+
03:45 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
04:35 – «Бержерак» – сериал. 12+
05:30 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+

ПЯТНИЦА, 
23 МАЯ

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).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – ДОстояние РЕспублики: Ирина Ал-
легрова.
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:30 – «БЕССОННАЯ НОЧЬ» – х.ф. 16+
02:20 – «МУХА» – х.ф. 16+
04:05 – В наше время. 12+
05:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Код Кирилла. Рождение цивили-
зации» – д.ф.
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Поединок. 12+
22:45 – «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» – х.ф. 12+
00:40 – «МОЛЧУН» – х.ф. 12+
02:40 – Горячая десятка. 12+
03:45 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Область наших интересов; Пора цвести; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+

09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «АПАЧИ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «АПАЧИ» – х.ф. 12+
12:45 – «УЛЬЗАНА. СУДЬБА И НАДЕЖДА» 
– х.ф. 12+
14:25 – «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» – х.ф. 12+
16:30 – «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» – х.ф. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 
16+
19:35 – «След. Молния» – сериал. 16+
20:15 – «След. Ненависть» – сериал. 16+
21:05 – «След. Время собирать камни» – 
сериал. 16+
21:55 – «След. Анна на шее» – сериал. 16+
22:40 – «След. Английское убийство» – се-
риал. 16+
23:20 – «След. Кукольный домик» – сери-
ал. 16+
00:10 – «След. Баба с возу» – сериал. 16+
01:00 – «След. Смерть напоказ» – сериал. 
16+
01:45 – «След. Хоровод нечисти» – сери-
ал. 16+
02:35 – «Детективы. Мама, не плачь» – се-
риал. 16+
03:05 – «Детективы. Врушка» – сериал. 
16+
03:35 – «Детективы. Собачий вор» – сери-
ал. 16+
04:05 – «Детективы. Истребитель бензи-
на» – сериал. 16+
04:40 – «АПАЧИ» – х.ф. 12+
06:15 – «ТЕКУМЗЕ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «ППС-2» – сериал. 16+
22:25 – «КВАРТАЛ» – х.ф. 16+
00:15 – «ОТВЕТЬ МНЕ» – х.ф. 16+
02:05 – Спасатели. 16+
02:40 – «Топтуны» – сериал. 16+
04:35 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Коллекция Евгения Марголита. 
«ЧУВСТВА» – х.ф.
12:00 – Письма из провинции. Среднерус-
ская Атлантида.
12:30 – Правила жизни.
12:55 – «Хранители цифровой памяти» – 
д.ф.
13:50 – «Гилберт Кит Честертон» – д.ф.
13:55 – «БОКСЕРЫ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Пророк в своем отечестве. Борис 
Пиотровский. Хранитель будущего.
15:40 – Черные дыры. Белые пятна.
16:20 – «Игорь Сикорский. Чертежи судь-
бы» – д.ф.
17:00 – Знаменитые сочинения Бетховена. 
Симфония № 7. Кшиштоф Пендерецкий и 
Большой симфонический оркестр им. П. 
И. Чайковского.
17:45 – Царская ложа. Мариинский театр.
18:25 – «Хамдамов на видео» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия. Спартак Мишу-
лин.
19:45 – «ИМПЕРАТОРСКИЙ ВАЛЬС» – х.ф.
21:30 – Линия жизни. Ольга Будина.
22:25 – Династия без грима.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Фестивальное кино. Вне конкурса. 
«Ждем, надеемся, не верим…» – д.ф. Ре-
жиссер М. Павлов.
00:35 – «Статус Кво». Концерт в Монтре.
01:35 – «Ограбление по… – 2» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Искатели. Мемории Гоголя.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Иезуитские поселения в Кордове и вокруг 
нее. Миссионерская архитектура» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Чисто по жизни» – сериал. 16+

06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны воды. 16+
10:00 – Великие тайны. Жизнь во Вселен-
ной. 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
11:30 – Реальная кухня. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Ги-
бель Нептуна. 16+
21:00 – Реальная кухня. 16+
22:00 – Организация Определенных На-
ций. 16+
00:00 – «ГОРОД ГРЕХОВ» – х.ф. 16+
02:20 – Смотреть всем! 16+
03:20 – «ПОТУСТОРОННЕЕ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Бьет – значит любит. 16+
10:40 – Секрет ее молодости. 16+
11:40 – «Когда ее совсем не ждешь…» – 
сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Седьмое небо» – мини-сериал. 
16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МОЙ ПРИНЦ» – х.ф. 16+
01:25 – «МОЯ СЕСТРА СТАЛА НЕВЕСТОЙ» 
– х.ф. 16+
04:10 – Звездные истории. 16+
04:55 – Секрет ее молодости. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:25 – «ДОЧКИ-МАТЕРИ» – х.ф. 12+
10:20 – «Елена Проклова. Обмануть судь-
бу» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» – х.ф. 16+
13:40 – Удар властью. Виктор Янукович. 
16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» – х.ф. 
12+
17:00 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Простые сложности. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» – х.ф. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:25 – Приют комедиантов. 12+
00:20 – «ГОСТЬ» – х.ф. 12+
01:55 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
03:00 – «Код жизни» – д.ф. 12+
04:20 – Петровка, 38. 16+
04:35 – «Тигры-людоеды с Суматры» – д.ф. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Лариса Долина. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Вячеслав Невинный. 
12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Не могу ска-
зать «прощай» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
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19:30 – Моя правда. Лариса Долина. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Лариса Долина. 12+
20:30 – Моя правда. Вячеслав Невинный. 
12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Хроника происшествий.
22:30 – Неизвестная версия: «Не могу ска-
зать «прощай» – д.ф. 12+
23:20 – АРТ ТВ. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Телохрани-
тели VIP» – сериал. 16+
01:15 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
03:00 – Открытый университет. «Граждан-
ская война в России 1917–1922 годов». 
Пучинков А. С. 12+
04:30 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
05:15 – «Бержерак» – сериал. 12+
06:05 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+

СУББОТА, 
24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» – 
х.ф. 16+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Вячеслав Шалевич. Любовь немо-
лодого человека» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Абракадабра. 16+
15:15 – Новый «Ералаш».
15:45 – Голос. Дети.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Угадай мелодию. 12+
18:55 – Кто хочет стать миллионером?
20:00 – Чувство юмора. 16+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Новенькие. 18+
23:35 – Что? Где? Когда?
00:50 – «Тихий дом» на Каннском кинофе-
стивале. 16+
01:20 – «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» – х.ф. 
16+
03:30 – «В ОТКРЫТОМ МОРЕ» – х.ф. 12+
05:30 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
04:40 – «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – День славянской письменности и 
культуры. Гала-концерт на Красной площа-
ди. Прямая трансляция.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Десять миллионов.
15:35 – Субботний вечер.
17:55 – Юрмала. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» – х.ф. 12+
00:30 – «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» – х.ф. 
12+
02:45 – «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» – 
х.ф.
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Область наших интересов; Прогноз по-
годы.
08:00 – «Дед Мороз и лето», «Зимовье 
зверей», «Каникулы Бонифация», «Мойдо-
дыр», «Мальчик с пальчик» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Двойное дно» – сериал. 16+
10:55 – «След. Папарацци (Тень)» – сери-
ал. 16+
11:40 – «След. Снайпер» – сериал. 16+
12:25 – «След. Братья» – сериал. 16+
13:10 – «След. Физкультпривет» – сериал. 
16+
13:55 – «След. Фильтр» – сериал. 16+
14:40 – «След. Человек Хотдог» – сериал. 
16+
15:25 – «След. Черный монах» – сериал. 
16+
16:10 – «След. Дурак» – сериал. 16+

16:55 – «След. Ангел смерти» – сериал. 
16+
17:40 – «След. Ад» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Слепой-3. Программа – убивать» 
– сериал. 16+
01:35 – «ТЕКУМЗЕ» – х.ф. 12+
03:25 – «УЛЬЗАНА. СУДЬБА И НАДЕЖДА» 
– х.ф. 12+
05:05 – «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» – х.ф. 12+
06:30 – «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
05:35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 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 – Я худею. 16+
14:25 – Таинственная Россия. 16+
15:10 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Следствие вели… 16+
17:15 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Центральное телевидение.
20:05 – Новые русские сенсации. 16+
21:10 – Ты не поверишь! 16+
22:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Финал. «Реал Мадрид» (Испания) – «Атле-
тико» (Испания). Прямая трансляция.
00:40 – «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» – х.ф. 16+
02:40 – Авиаторы. 12+
03:15 – «Топтуны» – сериал. 16+
05:10 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» – х.ф.
12:00 – «Василий Васильевич Меркурьев» 
– д.ф.
12:40 – Большая семья.
13:35 – Пряничный домик. Поташное дело.
14:05 – «Климат. Последний прогноз» – 
д.ф.
14:35 – «Севастопольские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем Золотовиц-
ким. Разрыв» – док. сериал.
15:20 – Красуйся, град Петров! Ансамбль 
Дворцовой площади и арка Главного шта-
ба.
15:45 – Смотрим… Обсуждаем… «Пальме» 
– д.ф.
18:10 – «МИСТЕР ИКС» – х.ф.
19:45 – День славянской письменности и 
культуры. Гала-концерт на Красной пло-
щади.
21:45 – Белая студия. Антон Шагин.
22:25 – Династия без грима.
23:10 – Кино на все времена. «ПТИЦА» – 
х.ф. 16+
01:55 – «Севастопольские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем Золотовиц-
ким. Разрыв» – док. сериал.
02:40 – «Беззаконие», «Другая сторона» – 
м.ф. для взрослых.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «ПОТУСТОРОННЕЕ» – х.ф. 16+
05:45 – «Пассажир без багажа» – сериал. 
16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – На 10 лет моложе. 16+
11:00 – Представьте себе. 16+
11:30 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – Неделя с Марианной Максимов-
ской. 16+
20:15 – «Три богатыря и Шамаханская ца-
рица» – м.ф. 12+
21:45 – «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» – м.ф. 6+
23:00 – «Гадкий я» – м.ф. 0+
00:50 – «СКУБИ-ДУ» – х.ф. 12+
02:30 – «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА СВО-
БОДЕ» – х.ф. 12+
04:10 – Смотреть всем! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:25 – «РОДНЯ» – х.ф. 16+
11:20 – «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» – х.ф. 16+
14:00 – «Седьмое небо» – мини-сериал. 
16+
18:00 – Звездные истории. 16+

19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» – х.ф. 16+
01:25 – «НЕ НАДО БОЯТЬСЯ ЛЮБИТЬ» – 
х.ф. 12+
04:25 – Звездные истории. 16+
05:25 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:25 – Марш-бросок. 12+
05:50 – АБВГДейка.
06:20 – «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ» – х.ф. 12+
07:55 – Православная энциклопедия.
08:25 – «31 ИЮНЯ» – х.ф. 6+
10:40 – Простые сложности. 12+
11:20 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:45 – «Вячеслав Шалевич. Любовь немо-
лодого человека» – д.ф. 12+
12:40 – «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – х.ф. 
12+
14:30 – События.
14:45 – Тайны нашего кино. «Школьный 
вальс». 12+
15:15 – «КАПИТАН» – х.ф. 12+
17:10 – «МОЙ» – х.ф. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:00 – События.
23:10 – Право голоса. 16+
00:15 – «Украина. Красная линия» – спец-
репортаж. 16+
00:50 – «ЗАГНАННЫЙ» – х.ф. 16+
02:35 – «ДОЧКИ-МАТЕРИ» – х.ф. 12+
04:20 – «Советские мафии. Расстрел Ко-
сого» – док. сериал. 16+
05:05 – Линия защиты. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Гостелерадиофонд. Ленинград-
ская коллекция: «Петербург. Город и его 
литературные герои» – телеспектакль. 12+
08:05 – «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» – х.ф. 12+
10:30 – «Озера Финляндии» – док. сериал. 
16+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
11:35 – Неизвестная версия: «По семей-
ным обстоятельствам» – д.ф. 12+
12:20 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
14:02 – «Нестор Бурма, частный детектив» 
– сериал. 16+
15:40 – Неизвестная версия: «Белое солн-
це пустыни» – д.ф. 12+
16:30 – Неизвестная версия: «Одиноким 
предоставляется общежитие» – д.ф. 12+
17:25 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – «КУРЬЕР» – х.ф. 12+
20:40 – Неизвестная версия: «Белое солн-
це пустыни» – д.ф. 12+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:00 – Непарламентские перлы. 12+
22:30 – Петербургский репортер. 12+
23:20 – АРТ ТВ. 12+
23:55 – «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» – х.ф. 12+
01:20 – «Нестор Бурма, частный детектив» 
– сериал. 16+
02:50 – Моя правда. Ури Геллер. 12+
03:50 – «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» – х.ф. 
12+
05:00 – «АКТРИСА» – х.ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «РЕПОРТАЖ» – х.ф. 12+
08:10 – Служу Отчизне!
08:40 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» – х.ф.
14:00 – «Любовь Полищук. Женщина-
праздник» – д.ф. 12+
15:05 – «ШИРЛИ-МЫРЛИ» – х.ф. 12+
17:45 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:00 – Точь-в-точь.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Прямой эфир из Минска.
00:15 – «ПОЕЗД НА ДАРДЖИЛИНГ» – х.ф. 
16+
02:05 – «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» – 
х.ф. 16+
04:00 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:25 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.

09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «НЕЗАБУДКИ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Один в один.
17:30 – Вести недели. Специальный вы-
пуск.
17:50 – «Бесы» – сериал. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – «Бесы» – сериал. 12+
00:30 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
02:25 – «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» – х.ф.
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших 
интересов; Вестник православия; Прогноз 
погоды.
08:00 – «Бабушка Удава», «Великое закры-
тие», «Желтый аист», «Рикки-Тикки-Тави», 
«Чудо-мельница», «Грибок-теремок», «Ко-
тенок с улицы Лизюкова», «Гуси-лебеди» 
– м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Слепой-3. Программа – убивать» 
– сериал. 16+
17:10 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Слепой-3. Оружие возмездия» – 
сериал. 16+
23:15 – «ПРОРЫВ» – х.ф. 16+
01:00 – «Секретный фарватер» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 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 – Своя игра. 0+
14:10 – «Время Синдбада» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – «Время Синдбада» – сериал. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
19:50 – «РОЗЫСКНИК» – х.ф. 16+
23:40 – «МЕРТВЫЕ ДУШИ» – х.ф. 16+
01:40 – Школа злословия. 16+
02:15 – Дело темное. 16+
03:10 – «Топтуны» – сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «РЕСПУБЛИКА ШКИД» – х.ф.
12:10 – «Павел Луспекаев» – д.ф.
12:50 – Пешком… Москва храмовая.
13:20 – «Карнавал животных» – фильм-
фантазия на музыку К. Сен-Санса. Режис-
сер Энди Соммер.
13:50 – Что делать?
14:35 – «Севастопольские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем Золотовиц-
ким. Марш энтузиастов» – док. сериал.
15:25 – Гении и злодеи. Владимир Ипа-
тьев.
15:50 – «Жизнь по законам джунглей. Ка-
мерун» – д.ф.
16:45 – Кто там…
17:10 – Искатели. Подарок королю Фран-
ции.
18:00 – Контекст.
18:40 – Воссоединению России и Крыма 
посвящается… Елена Образцова и соли-
сты мировой оперы в концерте «И снова 
вместе!».
20:00 – К юбилею киностудии. «Мос-
фильм». 90 шагов.
20:15 – «ВАССА» – х.ф.
22:25 – Острова. К 80-летию Глеба Пан-
филова.
23:05 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Клэрмари Оста, Дороте Жильбер, 
Матье Ганьо, Жозе Мартинез в балете 
«Маленькая танцовщица Дега».
01:10 – Искатели. Подарок королю Фран-
ции.
01:55 – «Севастопольские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем Золотовиц-
ким. Марш энтузиастов» – док. сериал.
02:40 – «Приливы туда-сюда», «Дополни-
тельные возможности пятачка» – м.ф. для 
взрослых.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Смотреть всем! 16+

05:20 – «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» – х.ф. 6+
07:30 – «Медведь Йоги» – м.ф. 0+
09:00 – «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ – 2» – х.ф. 
0+
11:00 – «СКУБИ-ДУ» – х.ф. 12+
12:40 – «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА СВО-
БОДЕ» – х.ф. 12+
14:20 – «Гадкий я» – м.ф. 0+
16:10 – «Три богатыря и Шамаханская ца-
рица» – м.ф. 12+
17:40 – «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» – м.ф. 6+
19:00 – «10 000 ЛЕТ ДО Н. Э.» – х.ф. 16+
20:50 – «АПОКАЛИПСИС» – х.ф. 16+
23:30 – Репортерские истории. 16+
00:00 – Неделя с Марианной Максимов-
ской. 16+
01:15 – «АПОКАЛИПСИС» – х.ф. 16+
03:45 – «ШЕЛК» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:10 – «ЕВДОКИЯ» – х.ф. 16+
11:10 – «РОССЕЛЛА» – х.ф. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Королек – птичка певчая» – сери-
ал. 16+
21:10 – «ИЩИТЕ МАМУ» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» – 
х.ф. 16+
01:20 – «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «ПРОЩАЙ» 
– х.ф. 16+
05:10 – Одна за всех. 16+
05:25 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:35 – «31 ИЮНЯ» – х.ф. 6+
07:45 – «Сказание про Игорев поход» – м.ф.
08:10 – Фактор жизни. 6+
08:40 – «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» – х.ф. 
12+
10:25 – Простые сложности. 12+
10:55 – Барышня и кулинар. 6+
11:30 – События.
11:45 – «МАМОЧКИ» – х.ф. 16+
13:45 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Екате-
рина Редникова. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «КЛИНИКА» – х.ф. 16+
17:30 – «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» – х.ф. 
12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Инспектор Линли» – сериал. 12+
23:50 – События.
00:10 – «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» – х.ф. 16+
02:00 – «КАПИТАН» – х.ф. 12+
03:55 – «Кумиры. Назад в СССР» – д.ф. 12+
05:15 – «Купание с китами-убийцами» – 
д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
06:15 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
07:45 – «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» – х.ф. 12+
09:20 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция.
10:00 – Дети в городе. 6+
10:30 – Великие артисты – великому го-
роду: Евгений Шварц. 12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
11:35 – Неизвестная версия: «Одиноким 
предоставляется общежитие» – д.ф. 12+
12:25 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
14:02 – «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» – х.ф. 
12+
15:30 – «КУРЬЕР» – х.ф. 12+
17:10 – Неизвестная версия: «По семей-
ным обстоятельствам» – д.ф. 12+
17:50 – Неизвестная версия: «Большая 
перемена» – д.ф. 12+
18:50 – Неизвестная версия: «Благосло-
вите женщину» – д.ф. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Неизвестная версия: «Благосло-
вите женщину» – д.ф. 12+
19:25 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
21:00 – «Классика на Дворцовой». Кон-
церт. Прямая трансляция.
23:00 – Выбор Германа. 12+
23:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
00:00 – «Озера Финляндии» – док. сери-
ал. 16+
00:30 – Неизвестная версия: «Большая 
перемена» – д.ф. 12+
01:25 – Неизвестная версия: «Благосло-
вите женщину» – д.ф. 12+
01:50 – «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» – х.ф. 12+
04:05 – Моя правда. Ури Геллер. 12+
05:05 – «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» – х.ф. 12+
06:35 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+

ПРОГРАММА ТВ С 19 ПО 25 МАЯ 
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2014  № 1362 
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

25.12.2013 № 4012
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 

целях реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2014–2016 годы», 
утвержденной постановлением администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 11.11.2013 № 3497, на основании решения совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 20.03.2014 № 14 «О внесении изменений в Решение 
от 18.12.2013 № 86 «О бюджете МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 25.12.2013 № 4012 «Об 
утверждении плана реализации муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района» Ленинградской области» на 
2014–2016 годы» на 2014 год (далее – постановление) следующие из-
менения:

1.1. подпункт 3.1.1.6. пункта 3.1. раздела 3 приложения к поста-
новлению «План реализации муниципальной программы «Культура Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» на 2014–
2016 годы на 2014 год» изложить в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте администрации.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

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

* С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.
ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» объявляет о назначении публичных слуша-
ний по вопросу отклонением от предельных параметров разрешенного 
строительства в части отступов от красных линий объекта: Строительство 
крытого рынка на земельном участке общей площадью 700 кв. м, када-
стровый № 47:07:0911006:59, адрес объекта: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Романовка, торговая зона.

Основанием для проведения публичных слушаний является постанов-
ление главы муниципального образования № 9 от 13.05.2014 года.

Публичные слушания состоятся 30 мая 2014 года в 16 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Романовка, дом 20, в здании ДК «Свеча».

Заинтересованное лицо – индивидуальный предприниматель Овсе-
пян Б.А.

Организована экспозиция демонстрационных материалов по обсуж-
даемому вопросу в рабочие дни с 14.05.2014 года по 28.05.2014 года с 
10.00 до 15.00 в администрации муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 4.
Предложения и замечания (мнения, пожелания, рекомендации) мож-

но направлять:
– в письменной форме по адресу: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3, 4.
– по факсу: 8 (813-70) 60-880; в рабочие дни с 14.05.2014 года по 

28.05.2014 года с 10.00 до 15.00.
Администрация МО «Романовское сельское поселение»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, 
квалификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО 
«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, адрес элек-
тронной почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, Куйвозовское сельское поселение, д. Васкелово, ул. 
Семафорная, участок № 7, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васильев Алексей Юрьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО 
«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», 16 июня 2014 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привок-
зальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 16 мая 2014 г. по 16 июня 2014 г., по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО 
«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласование местоположения границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, Куйвозовское сельское поселение, д. Васкелово, ул. Сема-
форная, участок № 5, и пер. Косой, участки: № 10, № 8.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шумиловой Натальей Леонидовной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0191, ООО «ГУЭЙТ-М», почтовый адрес: 
188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 63/65, оф. 
48, электронная почта: shumilova-1980@mail.ru, тел. 8-921-557-73-95, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0476013:1, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, мас-
сив Агалатово, СНТ «Звезда», участок № 220, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Тидген Андрей Вениамино-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Гатчина, ул. Карла 
Маркса, д. 63/65, оф. 48, 17 июня 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 63/65, оф. 48.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 16 мая 2014 г. по 16 июня 2014 г. по адресу: ул. Карла 
Маркса, д. 63/65, оф. 48.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Агалатово, СНТ «Звезда», участки: № 221, № 188, 
кадастровый номер 47:07:0476013:24.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка, состоявшихся 18 марта 2014 года
Предмет публичных слушаний: «Изменение условно разрешенно-

го вида использования земельных участков с КН 47:07:0516001:146 
– 47:07:0516001:165, 47:07:0516001:84, 47:07:0516001:95, 
47:07:0516001:96,  47:07:0516001:107,  47:07:0516001:108, 
47:07:0516001:119, с условно разрешенного вида «для размещения до-
мов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки» на условно разрешенный вид использования «многоквартир-
ные жилые дома этажностью до 3-х этажей».

Лицо, принявшее решение о проведении публичных слушаний: Ини-
циатор публичных слушаний – глава муниципального образования – По-
становление главы муниципального образования от 07 марта 2014 года 
№ 7.

Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по пред-
мету публичных слушаний проведено 15.04.2014 с 18.00 до 18.40 в 
большом зале Дома культуры по адресу: ул. Ленинградское шоссе, д. 8, 
2 этаж, г. п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область.

Информирование общественности: 
- газета «Всеволожские вести» от 14 марта 2014 года № 19 (1937), 

стр. 20;
- экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных 

слушаний на информационных стендах в администрации МО Кузьмолов-
ское городское поселение, в МКП «Дом Культуры»;

- размещение материалов публичных слушаний по вопросу публичных 
слушаний на официальном сайте муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.kuzmolovskoegp.
ru.

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе муниципального образования Кузьмолов-

ское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласовать Изменение условно разрешен-
ного вида использования земельных участков с КН 47:07:0516001:146 
– 47:07:0516001:165, 47:07:0516001:84, 47:07:0516001:95, 
47:07:0516001:96,  47:07:0516001:107,  47:07:0516001:108, 
47:07:0516001:119, с условно разрешенного вида «для размещения до-
мов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки» на условно разрешенный вид использования «многоквартир-
ные жилые дома этажностью до 3-х этажей».

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по пред-
мету публичных слушаний подлежит опубликованию в газете, размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.kuzmolovskoegp.ru и направлению главе муниципального об-
разования Кузьмоловское городское поселение для принятия решения.

И. о. председателя комиссии А.С. Щепарев 

ОФИЦИАЛЬНО

.....:::::ПРОДАМ
3-к. кв. в Романовке.  932-21-32.
Дачу, Борисова Грива.  8-921-774- 
81-21.
2-к. кв., мкр Котово Поле, Ба-
лашова, S-59 кв. м, 4 200 т. р.
 8-911-218-27-37.
Дачу 11,5 с., Ваганово.  8-965-057-
01-44.
Сад. уч-ок 12 сот., свет, вода, сосны, 
Дунай, 700 тыс.  944-34-22.
Участок 7 соток, Корнево, СНТ 
«Спутник», дом 6х5, электричество, 
колодец, рядом газ, 1 300 000 руб. 
 8-921-926-75-05.
Колёса от вертолёта, самовар на 
углях. 8-950-224-96-12.
Машину швейн. «Зингер» (ручную); 
картины вышитые 30х40 см и более. 
 8-905-211-54-28.
М/б «Нева» б/у с прицепом, фал для 
вод. лыж., 23 м., водонагреватель – 
30 л., б/у.  911-138-77-42.
Шины «Мазды-6», 2 шт., 215х50, Р17, 
цена 5000 руб.  8-921-653-71-50.
Электрическую плиту, бытовую, 
белую, сост. хор., цена 2000 руб. 
 т8-921-653-71-50.
Мебель, холодильник б/у, кусты. 
 8-952-212-32-01.

.....:::::КУПЛЮ
1-к. кв. на Котовом Поле. 
 8-911-937-74-62, Ольга.
Старину дорого: часы, стату-
этки, «Зингер», книги, само-
вар, картину, елочные игрушки, 
мебель и др.  8-911-717-27-77. 
Д о р о г о  к н и г и .  С а м о в а р . 
 8-921-930-51-54. 

Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.
Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62. 
Дом, уч-ок, кв-ру.  8-981-708-69-
90.
Б/у плиты дорож., контейнер, само-
вывоз.  989-14-19.
Дом, уч-к, недострой, Новосаратов-
ка – Большие пороги, Мяглово – Не-
вская Дубровка. 8-921-650-87-70.
Дом по Дороге жизни.  8-921-868-
45-58.
Дачу в направлении Ладоги. 
 8-921-868-45-58.
Дом, участок. 942-80-48.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки, «Газель».  8-904-
514-40-15.
Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60.
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Манипулятора, собственник.  
8-911-001-04-04. 
Грузоперевозки.   8-911-974-
59-85.
Строим дома, коттеджи, бани под 
ключ, материалы от произв-ля, до-
говор, гарантия.  8-911-747-38-99, 
8-981-756-11-15.
Ремонт стир. машин, холодильников. 
 30-004, 8-921-931-59-24.
Строительство, дренаж и пр. 8-
962-725-38-79.
Земля, песок, щебень.  924-85-51.
Навоз коровий и конский в мешках 

с доставкой.  8-904-555-68-99, с 
9.00 до 23.00, без выходных.
Недвижимость – оформлю докумен-
ты.  942-80-48.
Клуб знакомств. 8-905-231-42-01.
Грузоперевозки.  8-921-871-02-25.
Печи. Камины. 8-981-838-19-38.
Отопление, вентиляция, каче-
ственно.  8-921-654-47-53, св-во 
№ С.05547.1663.01.2010.

....:::::АРЕНДА
Сдам дом с уд-ми, М. Ручей. 
8-921-441-38-50.
Сдам 3-к. кв. в Южном от 25 000 р. 
+ ком. + счетчик.  8-921-906-62-73, 
собственник.
Сдам комнату в Южном за 12 000 р. 
+ счётчики.  8-921-906-62-73, соб-
ственник.
Сниму часть дома от хоз. на длит. 
срок.  989-14-19.

....:::::РАБОТА
Требуется разнорабочий – плотник, 
любитель рыбалки, з/п 1000 руб./
день.  8-921-947-00-88.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам щенка, 6 мес., кобель. При-
вит, приучен к поводку, очень умный. 
 8-921-303-47-80.
Отдам собаку 1,5 года, красивая, 
здоровая (девочка), стерилизова-
на. По семейным обстоятельствам. 
 8-952-210-24-32.
Отдаю в хорошие руки маленьких  ко-
тят.  8-904-337-37-17.
Приму в дар старый холодильн. в 
рабоч. сост., небольшой, можно с 
внешними повреждениями. Спасибо. 
 8-953-350-71-35.

Охранному предприятию 
требуются: 

 ОХРАННИКИ, 
 СТ. СМЕНЫ. 
 8-921-373-31-07.

Производственной компании 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА.
График – сменный,

 место работы – г. Всево-
ложск, з/п – 18 000 рублей, 

оформление, питание, 
спецодежда.

8 (812) 347-93-58.

МУ «ВМУК» требуется

РАБОЧИЙ 
по благоустройству.
21-930, Всеволожский пр., 

дом 49, 3 этаж, офис № 3. 

Охранному предприятию 
требуются лицензированные 

ОХРАННИКИ 
для работы во Всеволожске. 

Оплата 2 500 руб. в сутки, 
график 2/3. 

 +7-921-942-45-82, 
с 10.00 до 18.00, кроме выходных.

В продовольственный магазин 
пос. Романовка

 требуется  ПРОДАВЕЦ.
З/пл. от 10 000 руб. в неделю.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.
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ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ в банк. 

Работа в г. Всеволожске. 
 (812) 493-24-26, 

964-390-75-02.

(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

23 мая будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

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

КОЛОДЦЫ.
  8-921-574-80-88.
www.kolodec-voda.ru

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

ТК Пирамида

Автозапчасти 
ДЛЯ ИНОМАРОК 

по низким ценам.
8-905-217-70-88.Ре

кл
ам

а 

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ,

з/п от 25 000 руб. График 
работы: пятидневка, 

оформление по ТК, развозка, 
социальные гарантии.  (812) 

327-25-56; 8-911-197-70-26 
(с 10.00 до 17.00), промзона 

«Кирпичный завод». 

ТРЕБУЕТСЯ

МАШИНИСТ 
мостового крана.

УСЛОВИЯ:
зар. плата от 20000 руб.,

график работы 5/2. 
Работа в закрытом помещении. 

Полный соц. пакет.
МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский 
р-н, д. Янино, развозка от ст. м. 

«Ладожская» и от Колтушей.
 318-57-07, 8-911-721-59-14, 

Леонид Александрович. 

Поздравляем Людмилу Михайловну 
ПАРАМОНОВУ!

У тебя сегодня юбилей,
Спешим поздравить поскорей.
Нарвём цветов, преподнесём букет
Той женщине, которой лучше нет.
Подставь ладони – солнце подарю,
И небо ясное, и алую зарю,
Здоровья крепкого на целый век,
Любимый, драгоценный человек.

Твои Володя, Миша, Лена, Ксюша, 
Наташа

ПАРАМОНОВОЙ Людмиле Михайловне
Люлёчик, с юбилеем тебя поздравляем!
В жизни счастья, здоровья желаем.
На пути много всего испытала,
Но никогда и нигде не унывала.
Дверь твоя открыта для всех,
Пусть от счастья льётся твой смех.
Коль слезе придётся скатиться,
То пускай это редко случится.
Мы все любим тебя, уважаем,
Все невзгоды преодолеешь, мы знаем.

Друзья, сотрудники по работе, 
институт им. Павлова

С юбилеем поздравляем Людмилу 
Михайловну ПАРАМОНОВУ!

Песня звонко раздаётся, 
Это Люды голос льётся.
Несмотря на все невзгоды,
Переменчивость погоды,
На костылях она шагает,
Никогда не унывает.
Боже! Помоги Людмиле,
Дай здоровья – в твоей силе.
Пусть быстрее поправляется,
В хор любимый возвращается.

Коллектив хора «Радоница», 
Колтуши

Совет ветеранов мкр М. Ручей, 
участники ВОВ, блокадники, труженики 
тыла, малолетние узники концлагерей, 
пенсионеры благодарят депутата Всево-
ложского городского совета депутатов по 
17 округу Ирину Павловну БРИТВИНУ за 
подарки к празднику 1 Мая и Дню Победы. 
Желаем вам, Ирина Павловна, крепкого 
здоровья и удачи во всех делах.

Мы, участники ВОВ, блокадники, тру-
женики тыла, пенсионеры, ветераны тру-
да, благодарим депутата Всеволожского 
городского совета депутатов по 17 округу 
Ирину Павловну БРИТВИНУ за организа-
цию праздника, посвященного Дню Побе-
ды. Желаем Вам, Ирина Павловна, крепкого 
здоровья, благополучия и успехов в Вашем 
нелёгком труде.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Совет ветеранов и ветераны посёлка 
Кузьмоловский выражают сердечную бла-
годарность главе МО Кузьмоловское ГП 
Анне Шамилевне НИКОЛАЕВОЙ, главе 
администрации Кузьмоловского ГП Миха-
илу Анатольевичу ИЦКОВИЧУ и дирек-
тору Дома культуры пос. Кузьмоловский 
Надежде Сергеевне ПРОСВИРНИНОЙ за 
хорошо организованные мероприятия по 
подготовке и проведению праздника, по-
свящённого 69-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Совет ветеранов пос. Кузьмолов-
ский, председатель Совета ветеранов 

Е.Н. Богомолов

Совет ветеранов посёлка Кузьмоловский 
сердечно поздравляет с днём рождения на-
шего товарища, многодетную маму и про-
сто хорошего человека Татьяну Ивановну 
МОЛОДЁЖЕВУ. Желаем здоровья и боль-
ших успехов в жизни!

Пусть в жизни будет всё, что нужно!
Пускай сопутствует тебе удача всюду,
Во всех делах твоих царит успех!
Судьбы тебе красивой, лёгкой.
И ты запомни в миг любой, 
Твоя семья всегда с тобой.

Председатель Совета ветеранов 
пос. Кузьмоловский Е.Н. Богомолов 

и члены Совета ветеранов

«Поэтическая гостиная» и Шахмат-
ный клуб пос. Кузьмоловский сердечно 
поздравляют Татьяну Ивановну МОЛО-
ДЁЖЕВУ с днём рождения! 

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит!
Пусть в жизни встречи радостные ждут!
Здоровья! Радости! Большой удачи!

Поздравляем с юбилейной датой – с 
60-летием Бориса Георгиевича САЙДА-
КОВСКОГО, почётного гражданина пос. 
Кузьмоловский, помощника депутата Зако-
нодательного собрания Ленинградской об-
ласти, заместителя председателя Совета 
ветеранов пос. Кузьмоловский. 

Благодарим за большую помощь в жиз-
ни посёлка Кузьмоловский. Желаем крепко-
го здоровья и успехов в работе.

Председатель Совета ветеранов 
пос. Кузьмоловский Е.Н. Богомолов и 

все члены Совета ветеранов

16 мая года Борис Георгиевич САЙ-
ДАКОВСКИЙ отмечает свой юбилей. Шах-
матный клуб и «Поэтическая гостиная» 
пос. Кузьмоловский сердечно поздравляют 
юбиляра с днём рождения.

Пусть жизнь всегда дает возможность
Проделать яркий ход конём.
Друзей хороших и надёжных,
Чтоб был в делах всегда подъём.
Блестящих, ярких достижений 
И стратегических побед,
Признания и уваженья, 
Благополучия, долгих лет!

Администрация, совет депутатов и 
Совет ветеранов пос. Кузьмоловский 
сердечно поздравляют с днём рождения 
юбиляров, родившихся с 11 по 20 мая:

Нину Михайловну ДУБОВИК – 85 лет,
Валентину Павловну НОВОСЁЛОВУ – 

85 лет,
Альвину Петровну ГАСКЕВИЧ – 75 лет,
Анну Ивановну РИНГ – 75 лет,
Николая Сергеевича ЖУКОВА – 80 лет,
Бориса Георгиевича САЙДАКОВСКО-

ГО – 60 лет,
Татьяну Ивановну МОЛОДЁЖЕВУ.
Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днём
Другой ещё прекрасней наступает.

Председатель Совета ветеранов 
пос. Кузьмоловский Е.Н. Богомолов 

и члены Совета ветеранов

От всей души!
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Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А. 
994-34-02, 8-981-892-21-27,

8 (812) 309-87-65.
www.vikstone.ruwww.vikstone.ru

Реклама

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информа-

цию о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:

Специальность (должность)
Зарплата 
от (руб.)

Образование Место работы

Водитель автомобиля 20 000 Среднее общее ст. Ладожское Озеро

Грузчик 23 000 Среднее общее Невский район  СПб

Заместитель главного бухгалтера 40 000 Высшее профессиональное д. Новое Девяткино

Инженер-электрик 25 000 Высшее профессиональное г. Всеволожск

Кладовщик 37 000 Среднее профессиональное п. Кирпичный Завод

Комплектовщик 23 000 Среднее общее Невский район  СПб

Кассир 23 000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Электромонтер по обслуживанию подстан-
ций 4 разряда

23 000 Среднее профессиональное пгт. им Морозова

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4 разряда

29 000 Среднее профессиональное пгт. им Морозова

Продавец (можно без опыта) 20 000 Среднее общее
г. Всеволожск, ст. 
Ладожское озеро

Менеджер в торговле
16 500 25 

000
Высшее профессиональное

д. Ковалево г. Все-
воложск

Специалист по электронным торгам 30 000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Токарь-инструментальщик 34 500 Среднее профессиональное п. Кирпичный Завод

Уборщик производственных и служебных 
помещений

18 500 Среднее общее Невский район СПб

Электрогазосварщик 38 000 Среднее профессиональное п. Кирпичный Завод

Оператор станков с ЧПУ 25 000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Повар 25 000 Среднее профессиональное п. Бугры

Токарь 34 500 Среднее профессиональное п. Кирпичный Завод

Секретарь 14 000 Среднее профессиональное д. Щеглово

Заместитель директора по безопасности 26 000 Высшее профессиональное д. Щеглово

Мойщик посуды 16 000 Среднее общее п. Кирпичный Завод

Оператор производственной линии 18 000 Среднее общее г. Всеволожск

Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 18 300 Среднее профессиональное п. Романовка

Водитель автомобиля 20 000 Среднее профессиональное д. Янино

Слесарь по ремонту автомобилей 20 000 Среднее профессиональное д. Янино

Водитель автобуса 21 000 Среднее профессиональное д. Янино

Инженер-теплотехник 22 300 Высшее профессиональное п. Романовка

Менеджер отдела продаж 25 000 Высшее профессиональное г. Всеволожск

Менеджер в торговле 25 000 Среднее профессиональное п. Романовка

Сварщик 25 000 Среднее  профессиональное п. Кирпичный Завод

Зам. директора по безопасности 26 000 Высшее профессиональное д. Щеглово

Электромонтер 26 000 Среднее профессиональное п. Н. Дубровка

Инженер-сметчик 28 000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Слесарь-сантехник 30 000 Среднее профессиональное п. Кирпичный Завод

Электромонтажник 30 000 Среднее профессиональное п. Кирпичный Завод

Кассир. Кухонный рабочий 31 000 Среднее общее г. Всеволожск

Инженер-технолог 35 000 Высшее профессиональное пгт им. Морозова

Старший механик 40 000 Среднее профессиональное п. Дубровка

Электрогазосварщик 25 000 Среднее профессиональное СПб

Электромонтер по обслуживанию под-
станции

39 000 Среднее профессиональное СПб

Фрезеровщик 40 000 Среднее профессиональное СПб

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознакомиться с ними на 
нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф и непосредственно посетив Центр занятости. 
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

В связи с этим Государствен-
ная инспекция по маломерным 
судам напоминает, что плава-
ние маломерных судов, поднад-
зорных инспекции, разрешается 
только после государственной 
регистрации этих судов, нанесе-
ния бортовых номеров. Не подле-
жат государственной регистра-
ции маломерные суда массой до 
200 кг включительно и мощно-
стью двигателей (в случае уста-
новки) до 8 кВт (10 л.с.) включи-
тельно.

На маломерные суда, не под-
лежащие регистрации, также 
распространяются требования 
Правил пользования водными 
объектами, Правил пользования 
маломерными судами и поста-
новления Правительства Ленин-
градской области от 8 октября 
2007 года № 250.

Также все граждане, исполь-

зующие свои суда на водных 
объектах, должны следить за их 
технической исправностью, на-
личием и состоянием необходи-
мого судового инвентаря и обо-
рудования, соблюдением норм 
пассажировместимости, грузо-
подъемности.

Судоводитель и все пассажи-
ры маломерного судна должны 
быть одеты в спасательные жи-
леты в течение всего времени 
нахождения на воде. 

Напоминаем, что употребле-
ние спиртных напитков на борту 
маломерных судов недопустимо 
и является главной причиной тра-
гических случаев на воде.

Призываем всех судоводи-
телей не выходить на воду при 
плохой погоде, следить за про-
гнозами Гидрометцентра. Осо-
бенно это актуально для крупных 
водоемов, которых много в Ле-

нинградской области. 
Для контроля обеспечения 

безопасности на водных объектах 
в период навигации отделениями 
ГИМС запланировано проведение 
рейдов и патрулирований на во-
доемах Ленинградской области. 
И уже первые проверки выяви-
ли многочисленные нарушения.  
Граждане, пренебрегая собствен-
ной безопасностью, находятся на 
воде без спасательных жилетов, 
нарушают условия удаления от 
берега, установленные для мало-
мерных судов. Некоторые граж-
дане управляют маломерными 
судами, не имея удостоверения 
на право управления. Нарушите-
ли привлекаются административ-
ной ответственности.

Уважаемые судовладельцы, 
настоятельно просим вас со-
блюдать правила безопасного 
поведения на воде, выполнять 
требования правил пользования 
водными объектами, следовать 
правилам плавания, установлен-
ным для маломерных судов.

Берегите свои жизни и жизнь 
ваших пассажиров!

Всеволожское отделение 
ГИМС

По постановлению губернатора Ленинградской об-
ласти на водоемах Ленинградской области открыта 
навигация для маломерных судов с 26 апреля. 

Открыта навигация

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.
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Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

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. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
 а/м «Газель» 
 для перевозки мебели.

ДВОРНИКА/СПЕЦИАЛИСТА ПО КЛИНИНГУ 
– з/п от 18 000 руб., график 5/2, опыт отделочных работ;

СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 
– з/п от 20 000 руб., график 5/2, знание 1С:8;

ОХРАННИКА-АДМИНИСТРАТОРА – з/п от 22 000 руб., 
график 1/2, видеонаблюдение, КПП;

СПЕЦИАЛИСТА ПО КЛИНИНГУ – з/п от 25 000 руб., 
график 5/2, опыт сварных работ.

ООО «Вершина» приглашает на работу:

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную развоз-
ку, спец. одежду, обучение, игровая зона отдыха. 8-921-555-64-53.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 19 000 руб.)

 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатник, з/п от 30 000 руб.)

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

м. «Ладожская», из г. Всеволожска, мкр Южный, 
п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

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

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ.
Графики по согласованию 

1/2, 2/2, 5/2, 30/15.
З/п от 12000 до 36000 рублей 

без задержек.

 ОК: 8(901)-976-64-64,
8(812) 448-31-48;

Сайт: www.taiga-group.ru

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ;
– ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ;
– ВОСПИТАТЕЛЬ со знанием 
английского языка.
 8-965-067-84-13.

Приглашает 
на постоянную 

работу

ОТДЕЛ КАДРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА: 
8-911-000-84-36; 8 (813-70) 41-326. 

В строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

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

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (з/п от 35 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (з/п от 27 000 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 21 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п от 18 000 руб.);

•КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА (з/п от 18 000 руб.);

•УБОРЩИЦУ (з/п от 15 000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛГАЕТ: 
оформление по ТК РФ, скользящий график работы, 
стабильную «белую» з/плату, льготное питание, 
бесплатное корпоративное обучение, 
карьерный рост.
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
 ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-911-02-000-87, 
г. Всеволожск, мкр Южный, п. Колтуши, 
п. Романовка.

8-911-02-000-98, 
п. Токсово, п. Ново-Токсово, п. Васкелово,  
п. Грузино, п. Сосново.

 ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
ТРЕБОВАНИЯ: 
- образование не ниже среднего специального технического  

(желательно электротехническое);
- от III гр. по эл. безопасности  (до 1000 V и выше), 
- опыт работы электромонтером/слесарем КИПиА. 
Заработная плата: от 40 000 до 46 000 рублей на руки.

ФОРМОВЩИКА  
бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ: 
- образование не ниже среднего;
- опыт работы на производстве - желательно.
Заработная плата: оклад 24 000 рублей + премии. Перспектива 

роста до ОПЕРАТОРА.

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
ОБЯЗАННОСТИ: 
уборка территории, проведение  подсобных работ.
Условия работы: с 08.00 до 17.00 (суб, воскр. – выходной). За-

работная плата: от 15 000 рублей .

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата «белая», выплачивается 2 раза в 

месяц. Работа посменно в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод». Развозка (г. Всеволожск, п. Рома-

новка, п. Щеглово).

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

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу 

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

• ОФИЦИАНТЫ (гибкий график, з/п от 25 000 руб.);

• УБОРЩИЦЫ (график 2/2, з/п от 12 000 руб.);

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ; Беларусь.
УСЛОВИЯ: развозка, бесплатное питание, возможность 
карьерного роста, униформа, оплачиваемое обучение, 

дружный коллектив.

 Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 90. 244-73-23, 8 (813-70) 46-426. 

ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);

КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);

КОНТРОЛЁР 
    на автобусном 
    маршруте;

МЕДСЕСТРА 
(инспектор 
по предрейсовому осмотру).

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

•водитель кат. «Д» 
(со стажем работы
 по кат. «Д» не менее 3 лет);

•механик 
(со стажем работы);

•кондуктор;
•диспетчер (з/п договор-
ная, полный соц. пакет).

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

СПЕЦИАЛИСТ 
в области охраны

 окружающей среды 
и экологической безопасности,

 противопожарной 
безопасности, техники 

безопасности и охраны труда
 (с опытом работы).

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 

8-911-706-47-33.

 АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
организации требуется

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
ПРИГЛАШАЕТ

воспитателя, 
помощника 
воспитателя.

 8-911-12-876-88 (с 11.00 до 18.00). 

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

контролёр 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).
8-911-706-47-33.

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель-экспедитор 
 со стажем на а/м «каблук» , 

на 3 дня в неделю, 
з/п 15 000 руб. в месяц. 
 8-921-906-62-73.

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ, 
оборудованные

для ремонта а/м 
или другое производство. 

 8-911-173-88-80.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
квартиры, офиса, 

загородного дома. 
Сайт: www.design-k.ru 

 945-03-79. 
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Не знаешь 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru
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 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
          производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

 • бесплатная консультация и диагностика 
 • продажа батареек и комплектующих
 • ремонт слуховых аппаратов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21, вторник и пятница, 

с 11.00 до 19.00, моб.   8-911-282-31-71, 
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

  Туроператор

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

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,  
www.soyuzspb.ru

26 лет
в турбизнесе

СЕЗОН СКИДОК:СЕЗОН СКИДОК:
(С  МАРТА  ПО  ИЮНЬ)

Египет, Египет, Турция, 
Кипр, Кипр, Тунис, Тунис, 

ОАЭ, ОАЭ, Испания, 
Греция, Греция, Куба, 
Белоруссия. Белоруссия. 

•Лазаревское, турбаза ........6 500 р.
•Одесса, пансионаты.......... 9 380 р.
•Анапа, мини-отели ............ 9 620 р.
•Крым, пансионаты .......... 10 400 р.
•Адлер, пансионат ............ 11 050 р.
•Сочи, пансионаты ........... 11 700 р.
•Туапсе, мини-отели ......... 12 350 р.
•Азовское море, панс-т .... 12 450 р.
•Евпатория, туркомплекс. 13 260 р.
•Абхазия, пансионаты. ..... 11 700 р.

Бесплатно: подбор туров, 
консультации.

ЛЕТО НА ЧЁРНОМ МОРЕ
(две недели с питанием)

8 (812) 962-07-41.8 (812) 962-07-41.

АНТЕННАЯ СЛУЖБААНТЕННАЯ СЛУЖБА

УСТАНОВКА 
Триколор,
НТВ-плюс. 
Комплект – 9 000 р.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

п. Токсово,
Привокзальная, д. 1.
8-905-210-95-24,

8-911-255-23-19.

Скидки на туры –до 30%Скидки на туры –до 30%
по раннему бронированиюпо раннему бронированию

ТУРЫ В КРЕДИТТУРЫ В КРЕДИТ
 22-611, 46-816, 22-611, 46-816,
8-901-302-98-68.8-901-302-98-68.

www.sputnik-vsk.ruwww.sputnik-vsk.ru
ул. Александровская, 75Аул. Александровская, 75А

Магазин Вело-Мото Магазин Вело-Мото 
Продажа, ремонт, ТО, запчасти.

ТРЕБУЕТСЯ

8-911-237-66-54, 8-911-237-66-54, 
8 (813-70) 28-0628 (813-70) 28-062,, г. Всеволожск.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

САЙДИНГ, САЙДИНГ, 
кровля, монтаж.кровля, монтаж. 
 8-921-559-63-20.
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От всей души!

Предложение действительно по 31 мая 2014 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

сеть магазинов

Заместителя
управляющего
магазином
Кассиров
Грузчиков
Продавцов
Контролёров

Служебная развозка до г. Всеволожска!Служебная развозка до г. Всеволожска!

 8 (812) 559-40-32, Ольга. 8 (812) 559-40-32, Ольга.
Наличие гражданства РФ или РБ обязательно

ПРИГЛАШАЕМ 
на работу в п. Щеглово

Удобные магазины свежих покупоксвежих покупок

Поздравляем с 80-летним юбилеем замечательного челове-
ка, настоящего мужчину и главу семейства Владимира Кирил-
ловича КОМИССАРОВА!

Поздравляем вас с этой великою датой,
Восемь десятков – вот это года!
Жена, дети, внуки – лучшая плата,
Для Вас они счастье – ваша семья!
Желаем Вам дружно большого здоровья,
Чтоб радость на сердце навечно легла,
Чтоб было сегодня большое застолье,
Чтоб юбилей отмечать на «ура»!
Вы как мужчина давно состоялись,
И Вас можно смело ставить в пример,
Всегда Вы были нам крепкой поддержкой.
Вы – «сборник» всех лучших идей и манер!

Жена, дети, внуки, зять,
 невестка и родные

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем: Раису Евдоки-
мовну ЦВЕТКОВУ, Ольгу Ивановну КРЕМНЕВУ.

У вас сегодня юбилей!
Мы от души вас поздравляем!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Всеволожский Центр 
культуры и досуга

Всеволожский Народный 
драматический театр

приглашает

17 мая в 16.00 
на спектакль 

«Женитьба» 
(Н.В. Гоголь), 

комедию
 в двух действиях. 
Большой зал ЦКД. 

Билеты можно приобрести 
в кассе ЦКД .

Стоимость билетов –
 150 руб.

Касса работает по будним 
дням с 14.00 до 19.00,

по субботам
 с 14.00 до 18.00. 

Воскресенье – выходной.
Дополнительная 

информация 
по  23-633.


	vsev_vesti_16 05 01-02 color
	vsev_vesti_16 05 03-10
	vsev_vesti_16 05 11-13 color
	vsev_vesti_16 05 14 color
	vsev_vesti_16 05 15-22
	vsev_vesti_16 05 23-24 color

