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Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко в рамках рабочей поездки в 
посёлок имени Морозова открыл международный турнир International Varyagi Cup 
на ледовой арене «Хорс».

Глава региона символически вбросил шайбу на лед и подарил организаторам турнира плакат 
хоккейного чемпионата «Золотая шайба» 1962 года. Этот символический приз станет дополнени-
ем к наградам победителям соревнований.

В турнире участвуют детско-юношеские команды 2001 г. р. – команды ведущих хоккейных 
школ регионов России и зарубежных стран: «Варяги» (Ленинградская область), «Юность» (Минск), 
Haninge Anchors (Стокгольм), «Русь» (Москва), «Бульдоги» (Санкт-Петербург), школа Макарова 
(Челябинск).

Материал о встрече губернатора с жителями посёлка читайте на 2-й странице.
Фото пресс-службы губернатора

1. О принятии осуществле-
ния части полномочий муници-
пальным образованием «Все-
воложский муниципальный 
район» Ленинградской области 
по организации в границах МО 
«Юкковское сельское поселе-
ние» газоснабжения на 2014 
год.

Докладчик: глава муници-
пального образования – Татья-
на Петровна Зебоде.

2. О передаче в государ-
ственную собственность Ленин-
градской области недвижимого 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Д о к ла дч и к:  нача льник 
управления по муниципальному 
имуществу – Владимир Алек-
сандрович Клиндух.

Повестка дня заседания совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

28.04.2014 г. 12.00

Поездка губернатора 
в посёлок им. Морозова

В программе праздника:
– интерактивная концертная программа для 

взрослых и детей с воспеванием русской березки 
в песенном, поэтическом, хореографическом, ли-
тературном, декоративно-прикладном творчестве;

– город мастеров;
– демонстрация видеороликов о Всеволожском 

районе, его природе, экологии, людях, традициях 
и т.п.;

– работа секций: подсочка березы, консерва-

ция березового сока, приготовление березового 
кваса и каши; поделки из бересты, заготовка чаги, 
дегтя;

– малые спортивные соревнования, ролевые 
игры и др.

Праздник состоится на территории научного 
центра ФГБУ «Главная геофизическая обсервато-
рия им. А.И. Воейкова».

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»

Районный праздник
«Берёзовый сок»

26 апреля в 13 часов в п. Воейково Колтушского сельского поселения впервые 
состоится районный праздник «Березовый сок». 
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Встреча была подготовлена хоро-
шо. Все присутствующие в зале зара-
нее получили отпечатанные типограф-
ским способом бланки-вопрос ники, в 
которых записывали свои предложе-
ния, пожелания и жалобы, поскольку 
ответить на сотни и сотни вопросов, 
заданных гражданами здесь и сей-
час, губернатор не мог физически. 
Но такая форма работы с гражданами 
позволит сделать это впоследствии 
через СМИ или в форме письменных 
ответов. Вместе с губернатором на во-
просы отвечали руководители струк-
турных подразделений правительства 
Ленинградской области.

На встрече также присутствовали и.о. 
главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области В.П. Драчёв, глава администра-
ции МО «Морозовское городское поселе-
ние» Е.А. Соловьёва и глава МО «Морозов-
ское городское поселение» Д.В. Захаров.

Перед встречей А.Ю. Дрозденко объ-
ехал все проблемные объекты в п. им. Мо-
розова и был готов к обстоятельному раз-
говору с гражданами. Открывая встречу, 
губернатор обратился к переполненному 
залу с краткой вступительной речью, в ко-
торой сразу «снял» многие вопросы, по-
ставленные людьми. Он, в частности, ска-
зал, что перед тем как приехать в посёлок 
имени Морозова, попросил специалистов 
проанализировать обращения граждан в 
правительство Ленинградской области 
и выявить темы, наиболее беспокоящие 
граждан. 

Александр Дрозденко выделил 
следующие вопросы: водоснабжение 
посёлка и расселение аварийного и 
ветхого жилья. «Сразу хочу сказать, что 
в ходе сегодняшней рабочей поездки мы 
побывали на водозаборных и водоочист-
ных сооружениях, наши специалисты оце-
нили готовность системы водоснабжения. 
Она составляет 97%. И потому можно с 
уверенностью сказать, что до конца мая 
проблема нехватки воды на верхних эта-
жах жилых домов будет решена, – заявил 
губернатор. – Мы при этом прекрасно по-
нимаем, что возникшая проблема – про-
блема не технического характера. Она 
порождена несогласованностью дей-
ствий подрядных организаций и местных 
коммунальных служб. Затянувшееся вы-
яснение отношений между хозяйствую-
щими субъектами стало причиной того, 
что люди не получили в полной мере со-
ответствующих услуг. Мы серьёзно раз-
бирались в этом вопросе с подключением 
правоохранительных органов».

О расселении ветхого и аварийного 
жилья губернатор сказал: «Подрядчик 

оказался недееспособным. Он просто-на-
просто обманул в 2010 году правительство 
Ленинградской области и администрацию 
городского поселения. Мало того, что ра-
боту не выполнил, он ещё остался должен 
37,5 миллиона рублей. Мы выиграли все 
суды, но деньги с подрядчика взыскать 
не удалось. Поэтому в прошлом году 
мною было принято решение о выделе-
нии дополнительно 30 миллионов рублей 
из бюджета Ленинградской области, 9,8 
миллиона рублей было выделено из бюд-
жета городского поселения для того, что-
бы завершить строительство 80-квартир-
ного дома для нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Сегодня мы увидели, что кварти-
ры в этом доме уже готовы. Я знаю, что 
многие потенциальные очередники уже 
посмотрели свои будущие квартиры. 
Осталось завершить объекты внешнего 
благоустройства. Я думаю, в мае мы тор-
жественно вручим новоселам ключи от 
новых квартир. 

Мы сегодня посмотрели ещё один наш 
долгострой. Шесть лет назад началась 
стройка Молодёжного центра с современ-
ным актовым и спортивным залами, ста-
диона с сопутствующими площадками. 
Но строительство затянулось. И сегодня 
нами принято решение эти объекты до-
строить. Для этого мы выделим дополни-
тельные средства из бюджета Ленинград-
ской области. У нас есть планы проводить 
на базе уже существующих спортивных 
объектов и тех, которые мы достроим, 
серь ёзные спортивные мероприятия.

Если говорить в целом о ситуации в ва-
шем поселении, то она за последние годы 

изменилась в лучшую сторону. Я начал 
рабочую поездку с завода им. Морозова, 
где впервые побывал в начале двухтысяч-
ного года. В это время завод «рвали на 
части» и была запущена процедура его 
банкротства. Сегодня ситуация на заводе 
совершенно иная. Завод сохранил свою 
направленность, обеспечен заказами до 
2018 года, и потому это предприятие не 
вызывает у нас особых тревог. Идёт мо-
дернизация производства.

Мы планируем построить рядом с за-
водом промышленную зону и разместить 
в ней предприятия, которые будут рабо-
тать на автомобильную промышленность 

Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Эти предприятия будут выпускать 
запасные части для автомобилей. Есть 
постановление Правительства РФ и Указ 
Президента, согласно которому до 2018 
года все автомобильные заводы в Рос-
сии должны перейти минимум на 50% на 
комплектующие, производимые на тер-
ритории нашей страны. Создание такой 
промышленной зоны позволит значитель-
но повысить занятость населения. Мы вы-
брали это место не случайно: сейчас здесь 
есть свободные энергетические мощно-
сти, у вас возводится новая котельная, в 
наличии развитая дорожная и железнодо-
рожная сети и трудовые ресурсы».

В течение двух часов А.Ю. Дроз-
денко отвечал на вопросы жителей 
посёлка им. Морозова. Вопросы были 
самые разнообразные: о ремонте до-
рог и жилого фонда, о предоставле-
нии бесплатного жилья, о порядке 
льготной газификации частных домов, 
об улучшении работы пассажирского 
транспорта, о сложной экологической 
ситуации, о недопустимости «огора-
живания» береговой линии и многие, 
многие другие.

На особо актуальные вопросы губерна-
тор отвечал лично, а некоторые переадре-
совывал для ответа присутствовавшим в 
зале чиновникам районного и поселково-
го уровня. Все заявления, относящиеся 
к компетенции областных властей, А.Ю. 
Дрозденко взял под личный контроль, а 
также поручил в определённый срок «за-
крыть» вопросы, находящиеся в компе-
тенции местных органов самоуправления.

Больше всего жителей посёлка волну-
ют две проблемы: медицинское обслужи-
вание и малочисленность местной поли-
ции.

Вопрос о создании муниципальной по-
лиции сейчас рассматривается в Прави-
тельстве РФ.

Что касается медицинского обслужи-
вания, губернатор решил после окончания 
встречи с жителями побывать в местной 
больнице и разобраться на месте с много-
численными жалобами.

Владимир КАМЫШЕВ

Посёлок им. Морозова: 
ни один вопрос

не остался без ответа

23 апреля в рамках ежене-
дельных рабочих поездок  и 
встреч с жителями губернатор 
Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко в ДК им. Н.М. Че-
калова встретился с жителями 
посёлка имени Морозова Все-
воложского района.

«Сегодня земли, находящи-
еся в общей долевой собствен-
ности, не выделенные и не 
оформленные в соответствии 
с действующим законодатель-
ством, составляют 245 тыс. 
гектаров, 40 процентов от всех 
сельскохозяйственных угодий 
Ленинградской области. Надо 
изыскать пути возвращения 
этих земель в оборот», – под-
черкнул Александр Дрозденко 
в ходе совещания по вопросу 
использования земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния, находящихся в государ-
ственной и муниципальной 
собственности.

При этом он отметил, что су-
ществуют разночтения в дан-

ных о количестве земель той 
или иной категории, которые 
предоставляют Росреестр, Го-
сударственный лесной реестр 
и КУГИ Ленинградской обла-
сти. 

«Необходимо провести ин-
вентаризацию земель, разо-
браться и поставить все точки 
над i», – уточнил губернатор.

Глава региона считает, что 
резерв земель, которые мож-
но вовлечь в сельхозоборот в 
Ленинградской области, могут 

составить не выделенные и не 
оформленные земли, находя-
щиеся в общей долевой соб-
ственности, земли фонда пере-
распределения и земли запаса.

На совещании отмечалось, 
что одна из причин, по кото-
рой земли не оформляются в 
соответствии с действующим 
законодательством, – большие 
издержки при постановке на 
кадастровый учет.

«Стимулировать процесс 
оформления и использования 

земель может предоставление 
погектарной государственной 
поддержки на проведение ка-
дастровых работ», – отметил 
вице-губернатор Ленинград-
ской области – председатель 
комитета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному 
комплексу Сергей Яхнюк. 

Губернатор поддержал эту 
идею и предложил создать 
рабочую группу, которая опре-
делит принципы выделения 
субсидий на проведение работ 

по оформлению неиспользо-
ванных и выморочных земель-
ных паев, земель запаса Ле-
нинградской области и фонда 
перераспределения земель му-
ниципальных районов. В состав 
группы войдут представители 
профильных комитетов, управ-
лений, депутатского корпуса, 
муниципальной власти. Через 
месяц они должны представить 
свои предложения.

Возвращение земель сель-
хозназначения в оборот по-
зволит увеличить зерновой 
клин, повысить объемы произ-
водства зерна и кормов, что в 
свою очередь снизит затраты 
на корма и себестоимость про-
дукции. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение про-
фильным комитетам разработать варианты решения по возвращению в сель-
скохозяйственный оборот неиспользованных земель. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства ЛО.

Вернуть в оборот земли сельхозназначения
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К генплану 
города есть 
замечания
Генеральный план горо-

да Всеволожска не примут в 
ближайшее время. Об этом 
в ходе отчета на заседании 
областного парламента сооб-
щил председатель комитета 
по архитектуре и градостро-
ительству Евгений Домра-
чев, передает корреспондент 
«БалтИнфо».

Лидер фракции ЛДПР област-
ного парламента Андрей Лебе-
дев поинтересовался о судьбе 
генплана города Всеволожска. 
«14 лет назад я переезжал во 
Всеволожск и думал, что буду 
жить в тишине и спокойствии. 
Но то, что там сейчас творится, 
это "мама дорогая"!», – пожало-
вался депутат.

По словам Е. Домрачева, к 
генплану есть ряд замечаний, 
поэтому в ближайшее время он, 
скорее всего, не будет принят. 
Основная причина, как отметил 

чиновник, заключается в том, 
что в генплане заложено увели-
чение численности населения 
города в 3–5 раз. 

Инга СЛАЖИНСКАЙТЕ

Эффект
санитарной

авиации
Успешный опыт 47-го ре-

гиона по организации са-
нитарной авиации должен 
быть распространен в дру-
гих субъектах федерации. 
Об этом заявила замести-
тель министра здравоохра-
нения РФ Татьяна Яковле-
ва на рабочем совещании в 
вертолетном центре «Хели-
Драйв».

В рамках рабочей поезд-
ки в Ленинградскую область 
Татьяна Яковлева осмотрела 
медицинские вертолеты, кото-
рые уже месяц обеспечивают 
транспортировку тяжелых боль-
ных в 47 регионе, провела со-
вещание с руководителями ве-

домств, курирующих вопросы 
здравоохранения в субъектах 
РФ, а также встретилась с гу-
бернатором Ленинградской об-
ласти Александром Дрозденко.

Ленинградская область на-
ряду с Москвой стала одним из 
первых регионов России, запу-
стившим реализацию проекта 
по созданию санавиации. 

Работа санитарной авиации 
в Ленинградской области стар-
товала в этом году. Пилотным 
стал авиамаршрут между Гат-
чиной и Лугой, который позво-
ляет преодолеть расстояние 
порядка 100 километров за 25 
минут. Уже в ближайшее время 
медицинские вертолеты начнут 
курсировать между Тихвином и 
Лодейным Полем.  Также в кра-
ткосрочных планах – наладить 
на условиях государственно-
частного парт нерства работу 
санавиации на всей территории 
региона: создать 18 вертолет-
ных площадок во всех районах 
и городском округе, наладить 
круглосуточную работу и обе-
спечить необходимое лицен-
зирование медицинского обо-
рудования, услуг и персонала.

Так, в пос. им. Свердло-
ва отказаться от участия в 
праймериз решила кандидат 
по округу № 5 Елена Стрел-
кова. Она не стала скрывать 
причин, которые заставили 
ее отказаться от первона-
чальной идеи стать депута-
том.

По словам Елены Стрел-
ковой, она предполагала, 
что депутатская деятель-
ность принесет ей дополни-
тельный доход, но потом вы-
яснила, что депутаты совета 
работают на безвозмездной 
основе. «А еще для агитаци-
онной работы нужно много 
времени, а я им не распола-
гаю», – отметила она.

Между тем во всех 14 му-
ниципальных образованиях, 
где 18 мая состоится пред-
варительное голосование, 
проходят встречи с участ-
никами праймериз. Так, 23 
апреля в Янинском доме 
культуры состоялась встреча 
жителей Заневского поселе-
ния с участниками прайме-
риз. Свои программы пред-
ставляли как действующие 
депутаты, решившие балло-
тироваться в совет еще раз, 
так и новые лица – активные 
граждане, желающие рабо-
тать на благо односельчан.

В актовом зале Дома куль-
туры собрались жители, ин-
тересующиеся ситуацией в 
муниципалитете. Среди них 
были представители разных 
возрастов и различного со-
циального положения. 

Активность местного на-
селения объясняется про-
сто: на сентябрьских вы-
борах в совет депу татов 
жители хотят видеть «своих» 
кандидатов, а не тех, кто ста-
вит во главу угла собствен-
ные интересы, не зная и не 
учитывая потребности мест-
ных жителей. В этом плане 
знакомство с программами 
дальнейшего развития по-
селения, которые предла-
гают «кандидаты в кандида-
ты», позволяет жителям уже 
в день предварительного 
голосования 18 мая отсеять 
«пустых» претендентов.

На презентации после 
обязательной жеребьевки 

каждый депутат рассказал 
немного о себе и своем ви-
дении текущей ситуации в 
поселении, а также о сво-
их планах работы. Жители 
задавали вопросы сразу 
нескольким кандид атам. 
Действующие депутаты ста-
рались наиболее полно от-

ветить на них. 
Б о л ь ш и н с т в о  в о п р о -

сов касалось ЖКХ и благо-
устройства. Многие пробле-
мы народные избранники 
сразу взяли на контроль и 
пообещали разобраться с 
ними как можно быстрее. 
Так, Наталья Громова на-
мерена лично обратиться к 
главе Всеволожского муни-
ципального района с прось-
бой изменить ситуацию в 
Янинской школе: сейчас 
дети учатся в две смены, при 
этом младшие классы зани-
маются во второй половине 
дня.

Вопрос газификации де-
ревни Янино-2 пообещали 
держать на контроле сразу 
два депутата: Евгений Пе-
ров, который родился и вы-
рос в этой деревне, и Ис-
кендер Мамедов. Искендер 
Мурад оглы пообещал разо-
браться с вопросом водо-
снабжения многоквартирных 
домов в Янино-1. Ситуация 
непростая: принятые еще в 
советские годы нормы по-
требления катастрофически 
устарели. Жители верхних 
этажей мучаются из-за сла-
бого напора и периодиче-
ского отсутствия воды.

Одним из главных плю-
сов встречи и предстоящих 
праймериз стала возмож-
ность лишний раз потребо-
вать у народных избранни-
ков отчета о проделанной 
работе.

Подводя своеобразный 
итог встречи, депутат мест-
ного совета Искендер Ма-
медов заявил: «Радует, что 
сегодня мне удалось встре-
титься с таким количеством 
граждан, заинтересованных, 
как и я, в благополучии по-
селения. Живой диалог – это 
всегда хорошо. Теперь я уве-
рен, что у меня есть едино-
мышленники».

ДНЕВНИК ПРАЙМЕРИЗ НОВОСТИ
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Где-то – первые потери,
а в Заневке – первые

презентации
Продолжается второй, агитационный этап пред-

варительных выборов, которые партия «Единая Рос-
сия» проводит во Всеволожском районе. Буквально 
вчера стало известно, что ряды их участников не-
много поредели. 

Так, за год доходы первого вице-губернатора 
Константина Патраева в 2013 году составили 2,3 
млн руб. В его собственности находится джип 
Wrangler, земельный участок площадью 9930 кв. 
м, жилой дом площадью 356,6 кв. м.

Супруга вице-губернатора получила доход в 
размере 2,6 млн руб. Она является собственником 
квартиры площадью 112,5 кв. м и нескольких до-
лей в нежилых помещениях.

За год доход вице-губернатора Ленинградской 
области Сергея Перминова  составил 2,9 млн руб. 
Он владеет земельным участком площадью 1000 
кв. м. Доход супруги вице-губернатора в 2013 году 
составил 569 тыс. руб. В совместной собственно-
сти у них находится квартира площадью 99,1 кв. м 
и нежилое здание площадью 1807,53 кв. м.

Вице-губернатор Ленинградской области по 
строительству Георгий Богачев задекларировал 
6,1 млн руб. В собственности у вице-губернато-
ра находится: три земельных участка площадью 
от 1 000 до 24 989 кв. м, квартира 82,8 кв. м, два 
садовых дома площадью 75 и 193 кв. м, несколь-
ко нежилых зданий общей площадью от 46,8 до 
348,1 кв. м, нежилое помещение площадью 93,8 
кв. м. В собственности у вице-губернатора также 
находится несколько легковых автомобилей, гру-
зовой-бортовой автомобиль Toyota Hilux, снегоход 
Bearcat и мотовездеход Sportsman 700 twin EFI.

Доходы супруги вице-губернатора по итогам 
2013 года составили 1,9 млн руб. У нее в собствен-
ности находится квартира площадью 34,9 кв. м, 
несколько нежилых помещений площадью от 21,5 
до 52,5 кв. м и легковых автомобилей.

Доходы вице-губернатора Ленинградской об-
ласти Андрея Бурлакова за 2013 год составили 2,5 
млн руб. В его собственности находится земель-
ный участок площадью 2500 кв. м и дом 121,6 кв. м. 
Также Андрею Бурлакову принадлежит мотовезде-
ход Yamaha.

За 2013 год доходы вице-губернатора Ленин-
градской области – председателя комитета фи-
нансов Романа Маркова составили 4 млн руб. В 
собственности вице-губернатора находится квар-
тира площадью 99,7 кв. м.

У супруги Романа Маркова в собственности 
два земельных участка площадью 1011 и 1500 кв. 
м, жилой дом с надворными постройками площа-
дью 246,4 кв. м, три квартиры площадью от 72,1 до 
126,4 кв. м, хозяйственный блок площадью 24 кв. 
м, два машино-места и несколько легковых авто-
мобилей. Ее доход за 2013 год составил  12,5 млн 
руб.

Доходы вице-губернатора Ленинградской об-

ласти Николая Емельянова в 2013 году составили 
2,1 млн руб. В собственности у вице-губернатора 
два земельных участка площадью 863 и 1 500 кв. 
м, жилой дом площадью 60 кв. м., квартира пло-
щадью 43,5 кв. м, гараж 30 кв. м. Также Николаю 
Емельянову принадлежит легковой автомобиль 
Toyota Highlander и автоприцеп «Белаз - 8120».

Доходы супруги вице-губернатора в 2013 году 
составили 1,2 млн руб. У нее в собственности два 
земельных участка площадью 24,5 и 867 кв. м, 1/2 
доля квартиры площадью 68,6 кв. м, гараж пло-
щадью 21,8 кв. м и легковой автомобиль Chevrolet  
Aveo.

Вице-губернатор по жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энергетическому комплексу 
Юрий Пахомовский получил за истекший год 1,9 
млн руб.

Доход супруги вице-губернатора составил 3,8 
млн руб. Она владеет долями в нескольких квар-
тирах и автомобилем Mercedes-Benz GL 350 CDI 4 
Matic.

Вице-губернатор – председатель комитета эко-
номического развития и инвестиционной деятель-
ности Дмитрий Ялов задекларировал 2,4 млн руб. 
дохода. В собственности у него находится земель-
ный участок площадью 1580 кв. м, жилой дом пло-
щадью 364,5 кв. м, квартира площадью 178,4 кв. м, 
снегоход Yamaha RFX-10ST2S, прицеп Respo M35L.

Супруга вице-губернатора получила в прошлом 
году 0 руб. дохода, она владеет легковым автомо-
билем BMW X3.

Председатель комитета по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному комплексу – вице-гу-
бернатор Сергей Яхнюк задекларировал 2,2 млн 
руб. дохода. Он владеет жилым домом площадью 
130,1 кв. м, двумя земельными участками площа-
дью 5 000 и 27 919 кв. м. и долями нескольких зе-
мельных участков. В собственности у вице-губер-
натора легковой автомобиль Honda CR-V, грузовой 
автомобиль «Робур», мотовездеход Commander, 
катер Sky-boat-500R.

Супруга вице-губернатора заработала 7,8 млн 
руб., владеет тремя земельными участками пло-
щадью от 1 390 до 28 339 кв. м и жилым домом 
площадью 238,2 кв. м. В ее собственности также 
находится Volkswagen Touareg.

Все недвижимое имущество областных вице-
губернаторов находится на территории России.

Данные о доходах вице-губернаторов Ленин-
градской области опубликованы на официальном 
сайте администрации Ленинградской области в 
разделе аппарата губернатора и правительства 
Ленинградской области.

Вице-губернаторы отчитались
о доходах за 2013 год

Опубликованы данные о доходах вице-губернаторов Ленинградской области  
за 2013 год. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
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Было принято решение назначить 
в администрациях каждого МО ответ-
ственного за проведение акции и при-
влекать граждан к участию с помощью 
объявлений, выступлений в местных 
школах и детских садах. Вели заседание 
заместитель главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
ЛО по социальному развитию Е.И. Фро-
лова и начальник отдела физкультуры, 
спорта, туризма и молодёжной политики 
А.В. Чуркин. 

Главная идея акции «Бессмертный 
полк» состоит в том, что участники Вели-
кой Отечественной войны 9 Мая должны 
идти победным строем в любые времена. 
Эта гражданская инициатива стартовала 
в Томске в 2012 году. Позже к ней под-
ключились различные города России, 
Украины, Казахстана. В нескольких горо-
дах Ленинградской области акция состо-
ялась в 2013 году. Тогда вместе с жителя-
ми 47 региона в строй встал губернатор 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 
с портретом своего деда. А город пар-
тизанской славы – Луга вошёл в число 
городов, набравших самое большое ко-
личество участников по России. В Луге на 
марш вышло более 6 000 человек.

На 11 апреля 2014 года в Ленинград-
ской области уже зарегистрировано 
43 686 желающих почтить в строю память 
своих родственников – ветеранов войны.

Во Всеволожском районе «Бессмерт-
ный полк» пройдёт в первый раз. 9 Мая 
в каждом муниципальном образовании 
Всеволожского района будут шествовать 
свои отделения «Бессмертного полка». 
Участвовать в них может любой жела-
ющий. Единственное условие – прийти 
в назначенное время к месту сбора и 
принести штендер (в виде небольшого 
щита, укреплённого на палке), на кото-
ром будет выставлен портрет ветерана 
войны. Время и место сбора вы перед 
этим должны уточнить в администрации 
своего муниципального образования. 

При этом надо учитывать, что идти 
придётся плотными рядами. Земляки 
должны увидеть вашего героя издалека. 
Если вы понесёте фотографию в руках 
– её увидят немногие. Поэтому настоя-
тельно рекомендуется придерживаться 
единого формата. Так, длина палки для 
штендера должна быть 1 метр 20 санти-
метров, размер портрета – в формате А4 
(20х30 сантиметров). На случай непогоды 
портрет лучше закатать в ламинат, или 
хотя бы обернуть целлофаном. Портрет 
могут сделать из небольшой домашней 
фотографии, увеличив её. Вы можете об-
ратиться в администрацию вашего МО. 

Там ответственный за проведение акции 
«Бессмертный полк» подскажет вам, где 
в вашей местности лучше всего сделать 
портрет или штендер в соответствии со 
стандартом. Под портретом крупными 
буквами желательно отпечатать звание, 
имя, фамилию, отчество. Если случилось 
так, что у вас в семье не сохранилось фо-
тографии близкого человека, вы можете 
отпечатать крупными буквами его имя, 
фамилию, отчество, должность, звание, 
годы жизни и нести этот информацион-
ный лист на штендере без фотографии.

На штендере вы можете разместить 
портрет своего деда, бабушки, отца, 
брата, дяди или тёти, которые погибли 
на фронтах Великой Отечественной вой-
ны или умерли после войны. Они могут 
быть бойцами армии и флота, тружени-
ками тыла, партизанами, узниками фа-
шистских лагерей, бойцами сопротив-
ления. 

Если вы не помните звание солдата, 
можно обратиться к банку документов, 
опубликованному на сайтах www.obd-
memorial.ru или www.podvignaroda.ru

Всё-таки желательно, если бы вы 
предварительно зарегистрировали 
своего родственника на сайте: www.
moypolk.ru, где каждая семья может опу-
бликовать воспоминания о своём вете-
ране, его боевом пути, семейные фото 
и видео. На главной странице сайта есть 
кнопка «Авторизоваться». Нажимаете 
её, выбираете «Регистрация» и вводите 
данные. Ваши личные данные не будут 
переданы или опубликованы без вашего 
разрешения. Они нужны для того, чтобы 
координаторы могли связаться с вами. 
После регистрации выбираете город из 
списка. В разделе «Города» будет кнопка 
«Запиши деда в полк» (без регистрации 
она недоступна). После её нажатия по-
явится анкета, куда надо ввести данные 
солдата. Созданная анкета проходит 
проверку администратором и публику-
ется. Зарегистрированный пользователь 
может редактировать страницу солдата. 
Если вы всё равно затрудняетесь, как 
пользоваться этим сайтом, обратитесь 
в администрацию вашего МО, где ответ-
ственный за проведение акции ответит 
на все ваши вопросы.

Но если получилось так, что вы не 
успели зарегистрироваться на сайте 
www. moypolk.ru в вашем городе, то вы 
всё равно можете 9 Мая выйти к месту 
построения полка и пройти в общем 
строе. Приглашаются все, кому дорога 
память о фронтовиках-победителях. 

Людмила ОДНОБОКОВА

С напутственными словами и добрыми 
пожеланиями ребятам выступили глава Все-
воложского муниципального района Т.П. Зе-
боде, ветеран Вооружённых сил и Северного 
флота контр-адмирал В.Я. Барановский и др. 
А от депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области Т.В. Павловой по тра-
диции призывникам были вручены подарки. 
Несмотря на подчеркнутую торжественность, 
это было трогательное и очень искреннее 
мероприятие. Наверняка эти парни впервые 
в своей жизни так надолго уезжали из род-
ного дома и теперь целый год не увидятся со 
своими родителями, братьями и сестрами, 
друзьями и любимыми девушками. Поэтому 
и они сами, и те, кто пришёл их проводить в 
дальний путь, очень волновались и старались 
успеть сказать друг другу самые главные, на 
их взгляд, слова.

В эту первую группу призывников попали 
ребята из Сертолово, Всеволожска и Кол-
тушского сельского поселения. Кто-то из них 
будет служить в Ракетных войсках стратеги-
ческого назначения, а кто-то в сухопутных или 
инженерных войсках. Пока это предваритель-
ная информация, а точное место назначения, 
род войск и номера воинских частей, в кото-
рых им придется постигать очень важную на-
уку – умение побеждать, они получат на при-
зывном пункте областного военкомата.

Прибыв на призывной пункт Всеволож-
ского района за час до отправки ребят на 
службу, я успел побеседовать с некоторыми 
призывниками и их родственниками. Как рас-
сказал житель посёлка Колтуши Владимир 
Орлов, он, скорее всего, будет проходить 
службу в Ракетных войсках стратегического 
назначения, хотя мечтал попасть на флот, так 
как до призыва на службу окончил в Санкт-
Петербурге Морской технический колледж. К 
сожалению, как ему объяснили в военкомате, 
для службы в ВМФ ему чуть-чуть не хватает 
здоровья. Но он особо не расстроился, пре-
красно понимая, что служба есть служба. В 
конце концов, в жизни всё надо попробовать.

Незадолго до нашей беседы я узнал, что 
следственный отдел по Всеволожскому рай-
ону СУ СК РФ по Ленинградской области на-
правил дело во Всеволожский городской суд 
на уклониста, который осенью прошлого года 
получил повестку на отправку на службу, но 
без всяких причин не явился на призывной 
пункт, скрылся, после чего им занялись след-
ственные органы. Спрашиваю у Володи, что 
он думает об этом? «Лично я пошёл на служ-
бу добровольно, без всякого давления, – от-
ветил он и добавил, – как раз сегодня мои 
друзья по колледжу уходят служить и этим 
гордятся. Ведь раньше как считалось: если 
тебя в армию не взяли, значит, ты какой-то 
дефективный. По-моему, и сегодня такое же 
общественное мнение на этот счёт суще-

ствует. Ну а если тут дело дошло до суда, то 
трудно сказать, чем этот парень думал, это 
же позорное пятно в его биографии, и оно 
останется на всю его жизнь. Мне предложи-
ли в военкомате идти в первой отправке, и я 
с радостью согласился. А зачем тянуть? Бы-
стрее уйдешь в армию, – быстрее вернёшься 
домой. Считаю, что служба – это интересно, 
что-то новое, необычное в жизни появится».

Второй призывник, с которым удалось по-
общаться, – Александр Андреев, он тоже из 
Колтушей. На мой вопрос, как настроение, 
Александр ответил: «Очень хорошее, я дол-
го ждал этого дня. Ещё в декабре поставил 
перед собой цель именно этой весной уйти в 
армию, за лето полностью адаптироваться к 
солдатской жизни и зимой уже спокойно до-
служить до дембеля. Ради службы в армии 
я даже оформил академический отпуск в 
Санкт-Петербургском гидрометеорологиче-
ском университете, где отучился уже два кур-
са. Лучше пораньше отслужить, а там, может 
быть, на моём пути хорошая девушка появит-
ся, буду строить свою дальнейшую жизнь, 
чтобы уже ничего не мешало».

Удалось пообщаться и с бабушкой при-
зывника Кирилла Прошина Зоей Ивановной, 
которая специально приехала на призывной 
пункт, чтобы проводить внука в армию. Как 
рассказала Зоя Ивановна, в свое время она 
сына провожала в армию, и вот уже третьего 
внука провожает. И ещё два внука и три прав-
нука у неё подрастают. Так что это далеко не 
последний приезд бабушки на призывной 
пункт в микрорайоне Южный. 

И всё равно у Зои Ивановны тревожно на 
душе, она беспокоится, куда её Кирилла на-
правят, в какие войска, как у него сложится 
служба? Да и вообще в мире в последнее 
время стало тревожно… Спрашиваю у Зои 
Ивановны, так почему же она переживает, 
беспокоится? Ведь и сын её, и внуки отслу-
жили и ничего такого страшного с ними не 
произошло. «Так-то оно так, – соглашается 
она. – Но всё равно как-то жалко и тяжело от-
правлять своих родных в армию». 

Да, видимо, это извечная доля русских 
женщин: провожать сыновей, а потом и вну-
ков, на воинскую службу, а затем тревожить-
ся и с нетерпением ждать их возвращения 
домой. Но на этом и мир держится: дело 
мужчины-солдата – защищать, если пона-
добится, свой дом, свою семью, своё Отече-
ство. А уверенность в том, что его возвраще-
ния с нетерпением ждут родные и близкие, 
любимая девушка, друзья, только придает 
ему силы в преодолении трудностей в этой 
ратной учебе.

Валерий КОБЗАРЬ
НА СНИМКЕ: проводы на службу при-

зывника Владимира Орлова.
Фото автора

Провожали парней
в солдаты…

21 апреля в Культурно-досуговом центре «Южный» состоялись 
торжественные проводы первой группы призывников весеннего 
призыва 2014 года от Всеволожского района, отправившихся на 
службу в Вооруженные Силы России.

Запиши деда в полк
22 апреля в администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО состоялось совещание по подготовке к проведению ак-
ции «Бессмертный полк». В этот день обсуждались рекомендации 
для каждого муниципального образования Всеволожского района.

Масштабы катастрофы могли стать 
неизмеримо большими, если бы не му-
жество и самоотверженность участни-
ков ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Рискуя жизнью, 
здоровьем, они защитили людей от 
пагубного воздействия и дальнейше-
го распространения радиации. В чис-
ле героев, которые ценой своей жизни 
ликвидировали последствия катастро-
фы, – жители Всеволожского района.

26 апреля для всех участников лик-
видации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС – особый день, который 
имеет большое значение в их судьбе. 
Они выполнили свой патриотический 
долг в мирное время. Они – настоя-
щие защитники Отечества, потому что 
спасли страну от ядерной беды. Креп-
кого вам здоровья, благополучия, мира 
и счастья! 

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО

Спасли страну
от ядерной беды

26 апреля отмечается День памяти погибших в радиационных авари-
ях и катастрофах. В этот день мы скорбим о жертвах техногенной ката-
строфы, произошедшей в 1986 году на Чернобыльской атомной электро-
станции. Мы отдаём дань уважения всем, кто ликвидировал тяжелейшие 
последствия этой аварии, всем, кто пострадал от радиационного зара-
жения, кто вынужден был покинуть свои родные места.
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Краматорск – в про-
шлом известный центр ин-
дустрии не только Украи-
ны, но и Советского Союза. 
Состоит из двух городов, 
старого и нового Соцго-
рода. Разделяет их река 
Торец. Градообразующим 
предприятием нового го-
рода был Новокраматор-
ский машиностроительный 
завод, который окружа-
ло около десятка других 
предприятий.

С продукцией Новокраматор-
ского завода я познакомился 
ещё в 1955 году, когда курсан-
том военного училища проходил 
практику в Сталинграде на во-
енном заводе «Баррикады». Тог-
да в цехе мы увидели массивные 
металлические отливки-кон-
струкции с буквами – «НКМЗ».

– Изготовлены в Краматор-
ске, на заводе заводов, – сказал 
нам мастер цеха.

Между Соцгородом и заво-
дом проходила и сейчас про-
ходит автотрасса Харьков – До-
нецк. Весь город в зелени. Одна 
из центральных улиц – Аэро-
дромная, она от центра под-
нимается вверх. В конце спра-
ва – вышка телецентра, слева 
– бетонный забор, за которым 
находились две воинские ча-
сти. Одна – истребительный 
полк ПВО, вторая – прибывший 
с Северного Кавказа зенитный 
ракетный полк, в котором мне, 

молодому офицеру, довелось 
служить в шестидесятые годы, 
охраняя покой граждан и небо 
над индустриальным Донбас-
сом. То было время, когда мы, 
русские и украинцы, жили мирно 
в одной стране.

Наши ДОСы (дома офицер-
ского состава) находились на 
окраине города. Дальше за ав-
топарком – совхозное поле, за 
ним – военный аэродром, на 
котором стояло не меньше трёх 
десятков самолётов МИГ-15.

Взаимодействуя с авиато-
рами, я неоднократно бывал на 
этом мощном современном во-
енном объекте. Это было ровно 
пятьдесят лет тому назад. Рев 
авиационных двигателей в небе 
и наших артиллерийских тягачей 
в автопарке нисколько не бес-
покоил краматорчан. Ибо люди 
знали: раз военная техника ра-
ботает, значит, небо над горо-
дом на замке. Тревожиться не 
надо.

А сегодня, видя на экране 
телевизора знакомые строения 
краматорского аэродрома и 
приземляющиеся на него вер-
толёты с «бойцами националь-

ной гвардии», прибывшие туда, 
чтобы штурмовать улицы этого 
мирного города, я признаюсь: 
тревога переполняет душу. Ки-
евская хунта во главе с Турчи-
новым шлёт в город Краматорск 
вертолёты, танки и бронемаши-
ны, чтобы убивать моего друга, 
заводского трудягу, пенсионера 
Василия Городова, его детей и 
внуков. Под угрозой жизнь тру-
жеников краматорских предпри-
ятий и тысяч мирных горожан.

Почему хунта первыми объ-
ектами нападения избрала Кра-
маторск и Славянск? Да потому, 

что через эти города проходит 
автотрасса Харьков – Донецк, 
т.е. путь на Донбасс и весь юг 
Украины, где люди восстали 
против киевских властей.

Используя вооруженные силы 
против мирного населения сво-
ей страны – а это запрещено 
Конституцией Украины – хунта 
рассчитывала на блицкриг, но 
просчиталась. Опыт войн по-
казывает, что когда войска не 
верят своему правительству, 
они идут на братание со своими 
недругами. А здесь верховный  
главнокомандующий Турчинов 

послал солдат убивать сво-
их братьев и сестёр. Что он, не 
знает, что люди этого делать не 
будут?

Он струсил перед американ-
цами, которым нужен хаос и во-
йна в Республике Украина. Им 
нужна нестабильность во всей 
Европе. Им нужно обогащаться. 
Турчинов предал украинский на-
род, украинскую армию, послав 
её голодных солдат убивать сво-
их соотечественников. Но блиц-
криг не получился. В Славянске 
произошло братание солдат и 
офицеров с горожанами. Мало 
того, военнослужащие оставили 
ополченцам боевую технику и 
разъехались по домам.

К сожалению, некоторые под-
разделения, не найдя прохода 
через Славянск, окольными пу-
тями, проселочными дорога-
ми пробились к краматорскому 
аэро дрому и пролили кровь не-
вооруженных защитников горо-
да. Такая же трагедия произо-
шла и в городе Мариуполе.

Турчиновский блицкриг не 
прошёл. Завязли украинские 
войска в своем родном доме. 
Завязли не в апрельском рас-
кисшем чернозёме, а в здо-
ровом протестном духе рус-
скоязычного населения всей 
юго-восточной Украины. И чем 
бы ни закончилась эта трагедия, 
народ будет прав, а киевская 
хунта будет осуждена, если не 
юридическим судом, то всена-
родным обязательно.

Альберт ЯСЬКОВ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Краматорск: 
блицкриг не прошёл

Со славным 
юбилеем!

29 апреля 85-летний 
юбилей отмечает ве-
теран Великой Отече-
ственной войны, житель 
поселка Кузьмоловский 
Анатолий Васильевич 
Фадеев.

Родом он из Калининской 
(ныне Тверской) области, однако 
большую часть жизни прожил во 
Всеволожском районе.

Трудовую деятельность Анато-
лий Васильевич начал ещё в годы 
войны: подростком пришёл на 
завод «Арсенал» в Ленинграде, 
где освоил станок.

Но значительная часть его 
биографии связана с культурой: 
много лет он работал в Токсов-
ском Доме культуры, вначале 
художественным руководителем, 
затем – директором.

На пенсию ушёл в пожилом 

возрасте, поработав ещё тока-
рем в НИИ синтетического каучу-
ка в Капитолово.

В следующем году со своей 
женой Ритой Михайловной будут 
отмечать 55-летие совместной 
жизни. У Анатолия Васильевича 
есть сын, двое внуков и правнуч-
ка. 

Семья и близкие друзья от 

всей души поздравляют Ана-
толия Васильевича с юбилеем, 
желают ему крепкого здоровья, 
счастья и долгих лет жизни! С 
праздником!

НА СНИМКЕ: четыре поко-
ления семьи Фадеевых: Ана-
толий Васильевич, сын Игорь, 
внуки Анатолий и Александр и 
правнучка Арина. 

Родилась она в 1914 году в 
селе Угловое Алтайского края в 
большой семье, где, кроме неё, 
было ещё 10 детей. Очень рано 
стала работать, помогать роди-
телям, поэтому ей не пришлось 
учиться в школе. Там же, в Сиби-
ри, Дарья Николаевна вышла за-
муж, родила сына Михаила. Муж 
её работал в шахтах спасате-
лем. Уже будучи замужем, Дарья 
Николаевна самостоятельно, с 
помощью подруги, научилась 
читать и писать. Получить об-
разование, даже школьное, она 
так и не смогла, но тем не ме-
нее Дарья Николаевна всю свою 

жизнь трудилась не покладая 
рук, за что была удостоена зва-
ния «Ветеран труда».

Во время войны Дарья Нико-
лаевна трудилась в госпитале, 
ухаживала за ранеными бойца-
ми Советской Армии. За заслуги 
во время Великой Отечествен-
ной войны она удостоена звания 
«Труженик тыла». После войны 
работала в колхозе. Всю жизнь 
Дарья Николаевна жила и рабо-
тала в Сибири, но, когда её муж 
на 88-м году жизни скончался, 
сын перевез мать, которой тог-
да исполнилось 82 года, к себе 
во Всеволожск. Десять лет сын 

ухаживал за Дарьей Николаев-
ной, уже будучи пенсионером, 
но, когда у него стало сдавать 
здоровье, Михаил обратился 
за помощью в комитет по соци-
альной защите населения. Так в 
2006 году Дарья Николаевна пе-
реехала во Всеволожский дом-
интернат для престарелых. С 
тех пор Дарья Николаевна Кок-
шарова постоянно проживает в 
ЛОГКУ «Всеволожский ДИ». Бла-
годаря своей доброте, отзывчи-
вости Дарья Николаевна стала 
родным человеком для прожи-
вающих и сотрудников дома-ин-
терната. Ни одно мероприятие 
не проходит без её участия, она 
всегда поет забавные частушки, 
которые так и называют – «Да-
шины частушки». Несмотря на 
свой возраст,  Дарья Николаев-
на по-прежнему жизнерадост-
ностна и энергична.

Эта долгая, долгая жизнь
В районе появился ещё один столетний юбиляр, 

вернее, юбилярша: 25 апреля празднует сотый день 
рождения Дарья Николаевна Кокшарова.

Соответствующий док у-
мент опубликован на офици-
альном сайте правительства. 
Он исключает введение со-
циальной нормы потребле-
ния коммунальной услуги по 
водоснабжению. При этом 
предусматривается поло-
жение о представлении в 
Правительство России пред-
ложений о возможности уста-
новления такой социальной 
нормы с учётом применения 
социальной нормы потребле-
ния коммунальной услуги по 
электроснабжению на терри-
тории субъектов федерации 
и темпов оснащения жилых 
помещений индивидуальны-
ми приборами учёта воды. 
Также распоряжением отме-
няется установление соци-
альной нормы потребления 
коммунальных услуг по ото-
плению и газоснабжению.

В справке к документу от-
мечается, что результаты ре-
ализации пилотных проектов 
по введению соцнормы по-
требления электроэнергии 
показали, что одним из ус-
ловий успешного внедрения 
норм потребления комму-
нальных услуг является ос-
нащенность приборами учета 
среди большинства потреби-
телей.

«При этом, согласно дан-
ным Росстата по состоянию 
на 30 июня 2013 года, осна-
щенность квартир и индиви-

дуальных жилых домов ин-
дивидуальными приборами 
учета холодной и горячей 
воды составляет 57,5%», – 
говорится в справке.

Кроме того, в сфере во-
доснабжения прак тически 
отсу тствует перекрестное 
субсидирование, снижение 
которого является одной из 
основных целей введения 
соцнорм потребления ком-
мунальных услуг. Поэтому, 
считают в правительстве, 
установление нормы потре-
бления в сфере водоснабже-
ния сейчас преждевременно.

При этом правительство 
поручило Минэкономразви-
тия, Минфину, Минстрою, 
Минэнерго и ФСТ до 1 ноября 
текущего года представить 
доклад с предложениями о 
возможности установления 
соцнормы потребления воды 
с учетом применения норм 
потребления электроэнер-
гии и темпов оснащения по-
мещений приборами учета 
воды.

Для установления норм 
потребления коммунальных 
услуг по отоплению и газо-
снабжению также необходи-
мо оборудовать жилые по-
мещения приборами учета 
газа и тепловой энергии, что 
в настоящий момент требует 
значительных затрат и не яв-
ляется экономически целе-
сообразным.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение, отменяющее введение соци-
альной нормы потребления коммунальной услуги по 
водоснабжению и установление соцнорм потребле-
ния коммунальных услуг по отоплению и газоснаб-
жению. Об этом сообщает РИА Новости.

Соцнормы потребления 
воды отменили
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Начало 
военной службы

В 1915 г. Василевский окончил мо-
сковское Алексеевское военное учи-
лище и был назначен на Юго-Западный 
фронт, принимал участие в Брусилов-
ском прорыве. 

В 1917 г. перешёл на сторону революции, 
хотя фанатичным приверженцем идей Ле-
нина не был. Он вообще никогда в жизни не 
принимал активного участия в партийной 
жизни. В Красной Армии начал служить в 
1919 году, тогда же под Тулой во главе пол-
ка выступил навстречу Деникину. Но насту-
пление белых задохнулось раньше, чем ему 
пришлось стрелять в прежних однополчан.

В 1920 г. полк Василевского принимал 
участие в неудачной попытке Тухачевского 
захватить Варшаву. Затем охотился за Со-
юзной народной армией Булак-Балаховича, 
до 1922 г. партизанившей в лесах и болотах 
Белоруссии. В середине 20-х годов, ког-
да большинство бывших офицеров было 
изгнано из Красной Армии, Василевский 
остался в её рядах. Этому способствова-
ло его умение держать язык за зубами и 
игнорирование политических дискуссий 
тех бурных лет. Он просто честно служил. 
Однако такое поведение имело и оборот-
ную сторону – Василевский медленно про-
двигался по службе. Правда, был ещё один 
немаловажный момент – он не был членом 
партии и вступил в ВКП(б) только через год 
после окончания академии Генерального 
штаба, куда попал не без поддержки Б.М. 
Шапошникова, благоволившего своему 
бывшему ученику и угадавшему в нём не-
заурядный военный талант.

Уцелев в вихре репрессий 30-х, Васи-
левский в 1940 году получил должность 
заместителя начальника Оперативного 
управления Генерального штаба РККА. По-
скольку он не был в числе виновников про-
вала финской кампании, то удержался на 
своей должности, когда подводились ито-
ги неудачной войны. В 1941 г. он начальник 
Оперативного управления и одновременно 
заместитель начальника Генштаба. 

В начале Великой
Отечественной

Василевский участвует в разработ-
ке практически всех первых операций 
Красной Армии. В октябре 1941 года в 
связи с угрозой захвата немецкой ар-
мией Москвы большинство органов 
управления страной было эвакуирова-
но в Куйбышев. С работниками Геншта-
ба убыл и его начальник – Шапошников. 

В Москве осталась небольшая опера-
тивная группа во главе с Василевским, ко-
торая стала главной опорой Сталина. Она 
вырабатывала оперативно-стратегические 
решения на применение вооружённых сил, 
подготовку резервов, материально-техни-
ческое обеспечение и многое, многое дру-
гое. В эти тревожные дни Сталин убедился 
в том, что Василевский способен обеспечи-
вать надёжную работу Ставки. Под дирек-
тивами и приказами Ставки того времени 
мы видим подписи Сталина и Василевско-
го. В это время Сталин определил и рабо-
чий режим для начальника Генштаба, ко-
торый не менялся в течение всей войны. В 
частности, на отдых ему отводилось время 
с 4.00 до 10.00 утра. Соблюдение установ-
ленного порядка Сталин проверял лично. 

 В конце ноября 1941 г. Ставка ВГК при-
ступила к реализации плана контрнасту-
пления, разработанного Василевским и 
Жуковым. Немецкая армия была разгром-
лена, а её остатки отброшены далеко от 
Москвы.

В 1942 году Василевский исполняет 
должность начальника Генштаба и одно-
временно замнаркома обороны СССР, т.е. 
Сталина. В мае этого же года он уже и член 
Ставки Верховного Главнокомандования. 
Природный такт Василевского не мешает 
ему быть неуступчивым и принципиаль-
ным, если того требует дело. Так, 5 октя-
бря, в тяжёлые дни обороны Москвы, рабо-
тая в штабе Западного фронта в качестве 
представителя Ставки, он отменил указа-
ние Молотова и Ворошилова об отправке 
в Особый отдел солдат, отступивших под 
натиском танков противника и прибывших 
в тыл без оружия. И приказал Говорову 

вооружить этих солдат и послать в окопы, 
туда, где они в тот момент были нужнее 
всего. Возмущённый такой «дерзостью», 
Ворошилов сразу позвонил Сталину, но тот 
попросил к телефону Молотова: «Ты кто, за-
меститель Председателя ГКО или адъютант 
Ворошилова? Почему позволяешь ему раз-
водить базар? Василевский выполняет мой 
приказ!» 

Во главе Генштаба
В июне 1942 года в связи с болезнью 

Б.М. Шапошникова встал вопрос о на-
значении нового начальника Генераль-
ного штаба. 

Василевский часто оставался за него, в 
полной мере выполнял его обязанности, и 
Сталин не видел на этой должности никого 
другого. К тому же Александра Михайлови-
ча рекомендовал и сам Шапошников. Гене-
рал Василевский был утверждён начальни-
ком Генштаба 26 июня и находился на этой 
должности три года, из которых 22 месяца 
провёл на фронтах в роли представителя 
Ставки ВГК.

В сентябре Василевский вместе с Жу-
ковым готовит замысел ведения войны на 
зиму 1942–1943 года. Итогом этой работы 
стали планы разгрома немецкой армии 
под Сталинградом и на Кавказе. В ходе 
Сталинградской наступательной операции 
Василевский координирует действия Ста-
линградского, Донского и Юго-Западно-
го фронтов. По его рекомендации Сталин 
направляет резервную армию на опасный 
участок фронта.

В 1943 г. он согласовывает, а фактиче-
ски руководит действиями Воронежского и 
Степного фронтов в Курской битве. После 
её успешного завершения генерал Васи-
левский становится Маршалом Советско-
го Союза. С этого времени он облечён пол-
ным доверием Сталина – ему поручаются 
самые сложные задания. Он руководит 
действиями фронтов при освобождении 
Донбасса, Одессы, при форсировании 
Днепра, Днестра и Прута, координирует 
действия фронта и флота при освобожде-
нии Крыма и штурме Севастополя. После 
его освобождения Василевский поехал по-
смотреть город. Под Балаклавой машина 
наскочила на мину, у неё оторвало перед-
ние колёса и двигатель. Василевский отде-
лался тяжелым ушибом головы.

 Интересный штрих к образу Васи-

левского добавляет его разговор этого 
времени с генералом Е.Я. Савицким – ко-
мандиром авиационного истребительного 
корпуса, прикрывавшего переправы через 
Сивашский залив, по которым осуществля-
лась переброска войск в Крым. Заслушав 
доклад о состоянии корпуса, его готовно-
сти к выполнению поставленной задачи, 
Василевский заключает: «Милый мой Евге-
ний Яковлевич, если вы не выполните эту 
задачу и переправы окажутся разрушены, 
вы будете преданы суду военного трибуна-
ла. До свиданья, желаю вам удачи». 

Маршал авиации Савицкий, вспоминая 
об этом разговоре, писал: «Фраза Васи-
левского произвела на меня неизгладимое 
впечатление. Выразительнее и доходчивее 
не скажешь. Контраст чисто человеческой 
доброжелательности с вынужденной жёст-
костью оказался настолько разительным, 
настолько ошеломляющим, что мысль о 
важности сохранения переправ как бы об-
рела силу первоначальной свежести, будто 
я её только что впервые услышал».

Операция «Багратион». Противник из-
гоняется из Белоруссии, Литвы, Латвии, 
Красная Армия в Пруссии. Василевский 
руководит ходом операции, находясь по-
очерёдно на 3-м Белорусском, 1-м и 2-м 
Прибалтийских фронтах. 18 февраля 
1945 г. погибает командующий 3-м Бело-
русским фронтом генерал армии И.Д. Чер-
няховский. Ставка назначает вместо него 
Василевского. И он проводит операцию 
по взятию Кенигсберга – крепости, равной 
которой по укреплённости, количеству и 
мощи фортификационных сооружений в 
мире не существовало. 

После длительного, ожесточённого 
штурма к вечеру 9 апреля крепость сда-
лась. Комендант крепости генерал О. Лаш, 
оценивая итоги боёв, признал: «Никак 
нельзя было предполагать, что такая кре-
пость, как Кенигсберг, падёт так быстро. 
Блокирована и прижата к морю Курлянд-
ская группировка. Более 300 тысяч солдат 
и офицеров – 33 отборные дивизии вер-
махта были выключены из борьбы за рейх 
и сдались 9 мая».

Великая Отечественная война закончи-
лась убедительной победой Вооружённых 
Сил Советского Союза. В этом большая 
заслуга и маршала А.М. Василевского, 
который в ходе неё проявил недюжинный 
талант полководца и штабного работника 
высокого уровня. Но звёздный час марша-
ла Василевского настал после победы над 
Германией. 

Главнокомандующий 
войсками 

на Дальнем Востоке
Ещё 11 февраля 1945 г., на Ялтин-

ской конференции глав союзных дер-
жав, Советский Союз взял на себя 
обязательство: через 2–3 месяца по-
сле разгрома фашистской Германии 
вступить в войну с Японией. Руковод-
ство войсками в этой войне Сталин 
возложил на Василевского. 

Военные действия в Маньчжурии на-
чались 9 августа. Японская Квантунская 
армия в составе 24-х дивизий (750 ты-
сяч человек) была хорошо вооружена на 
границе и внутри страны обладала мощ-
ными укрепрайонами. Василевский ор-

ганизовал наступление тремя фронтами 
– с востока, севера и запада. Мощные 
пограничные укрепления японцев были 
прорваны за два дня – 9 и 10 августа, по-
сле чего части Красной Армии, продви-
гаясь со скоростью до 100 км в сутки, не 
дали японцам закрепиться ни в одном из 
заранее подготовленных укреплённых 
районов внутренней Маньчжурии. 

Не прошло и недели, как основные 
силы японцев были разгромлены. 20 
августа Квантунская армия капитулиро-
вала. К 26 августа были освобождены 
Южный Сахалин и Курильские острова. 
Была одержана быстрая и полная победа 
над старым противником России и взят 
реванш за поражение в войне 1904–1905 
гг. Освобождены Маньчжурия и Северная 
Корея. В Порт-Артуре Василевский посе-
щает русское военное кладбище.

 2 сентября на борту американского 
линкора «Миссури» состоялась церемо-
ния подписания акта о безоговорочной 
капитуляции Японии. 

Вновь 
в Генеральном штабе
Заместитель министра обороны 

(Сталина) Василевский возвращается 
на должность начальника Генштаба. 
Высокорезультативная служба мар-
шала за годы войны отмечена двумя 
орденами Победы, орденом Суво-
рова, четырьмя орденами Ленина и 
дважды званием Героя Советского 
Союза. 

5 марта 1946 г. происходит событие, 
ввергшее бывших союзников антигит-
леровского блока в состояние холодной 
войны. В г. Фултон Черчилль произносит 
программную речь, в которой предлага-
ет США объединиться, чтобы обеспечить 
мировое господство США и Великобрита-
нии и возвести железный занавес вокруг 
СССР. Пентагон разрабатывает план во-
йны, в котором основной упор делается 
на применение атомного оружия.

 Советскому Союзу приходится в усло-
виях послевоенной разрухи одновремен-
но и сокращать численность армии (с 11,4 
млн чел. до 2,8 млн), и укреплять оборону 
страны. Василевский руководит всей этой 
работой.

Сталину импонируют работоспособ-
ность и небольшие личные амбиции 
Василевского и в 1949 г. он назначает 
Василевского министром Вооружённых 
Сил. Однако после смерти вождя карье-
ра Василевского пошла на излёт. Хрущёв 
не простил Василевскому его аполитич-
ности, хороших отношений со Сталиным, 
его несогласия с ним в оценке бывшего 
Верховного главнокомандующего как во-
енного руководителя. 

Уже в 1953 году Василевский понижен в 
должности до 1-го заместителя министра 
обороны, затем до заместителя министра 
по науке, а в 1956 г. и вовсе отправлен в 
отставку. Только в 1959 г., по ходатайству 
своего бывшего подчинённого, а тогда 
министра Вооружённых Сил – маршала 
Р.Я. Малиновского Василевский возвра-
щается в армию в качестве Генерального 
инспектора Вооружённых Сил СССР. 

Умер Александр Михайлович Василев-
ский 5 декабря 1977 года в возрасте 82-х 
лет.

Бывшие соратники сохранили в своих 
сердцах тёплые чувства к Василевскому 
и светлую память о нём. Генерал армии 
Штеменко: «Отличительной чертой Алек-
сандра Михайловича всегда было дове-
рие к подчинённым, глубокое уважение к 
людям, бережное отношение к их досто-
инству. Он старался сплотить коллектив, 
создать такую рабочую обстановку, когда 
не чувствовалось бы давление власти, а 
лишь ощущалось крепкое плечо старше-
го товарища. За его теплоту, душевность, 
искренность мы все платили ему тем же. 
Василевский пользовался в Генштабе не 
только высочайшим авторитетом, но и 
всеобщей любовью».

Адмирал флота Н.Г. Кузнецов: «…
Скромный по своему характеру, он ни-
когда не выпячивался вперёд, старался 
оставаться в тени, и это отличало его в 
лучшую сторону».

Геральд БАСКО, профессор АВН

Маршал 
Василевский

Александр Михайлович Василевский родился 30 сентября 1895 
года в семье приходского священника в селе Новая Гольчиха под 
Костромой. Мечтал стать агрономом и учителем, а окончил духов-
ную семинарию и военное училище. Прошёл две войны – Первую 
мировую и Гражданскую, зарекомендовал себя хорошим коман-
диром, был любим подчинёнными. Затем нашёл себя на штабной 
работе и в годы ВОВ благодаря таланту и огромному трудолюбию 
стремительно поднялся на вершину военного олимпа.

ЛИСТАЯ  СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ
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На соревнования приехали 80 спорт-
сменов из 11 клубов Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга: Лесколовского 
центра образования, Василеостровского 
СДЮСШОР, Отрадненской ДЮСШ, ДЮСШ 
№ 2 Калининского района, Смольнинского 
МО, Шлиссельбургского ФСК, Центра дет-
ского (юношеского) технического творче-
ства Московского района СПб, Дома дет-
ского творчества «Левобережный» СПб, 
ДЮСШ «Норус» г. Сертолово, Всеволож-
ской ДЮСШ, ДЮСШ г. Петергофа.

Соревнования проводились в двух воз-
растных категориях: 2005–2006 гг. и 2003–
2004 г.р.

Соревнования открыл глава муници-
пального образования «Лесколовское 
сельское поселение» А.Л. Михеев, также 
слова приветствия молодым спортсменам 
произнесли глава администрации Леско-
ловского сельского поселения А.Г. Ананян 
и заслуженный тренер РФ, МС по рукопаш-
ному бою, полковник ВС РФ Н.Ф. Лодяев.

Со словами благодарности к тренерам 
и родителям участников турнира обратил-
ся вице-президент, исполнительный ди-
ректор Федерации дзюдо Всеволожского 

района Магомед Омаракаев.
«Благодаря постоянной поддержке и 

финансовой помощи отдела по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и молодеж-
ной политики Всеволожского района, ру-
ководителей муниципальных образований 
района нам удается традиционно прово-
дить межмуниципальные и межрегиональ-
ные турниры по дзюдо во Всеволожском 
районе», – отметил М. Омаракаев.

За соревнованиями наблюдали жители 
поселка, родители и друзья спортсменов. 
На трибунах присутствовало более 200 че-
ловек. Борьба на татами радовала зрите-
лей активностью спортсменов и красивыми 
приемами. Призерами соревнований стали 
48 участников турнира, которые награжде-
ны кубками, медалями, дипломами и па-
мятными призами. Спортсмены из секции 
дзюдо Лесколовского центра образования 
заняли два первых места (Владислав Ка-
каев, Роман Зеленин), два вторых (Максим 
Чугунов, Артём Мельников) и одно третье 
место (Артём Мельников) и стали победи-
телями в общекомандном зачете в возраст-
ной категории 2005–2006 г.р.

Соб. инф.

Юные волейболистки развили свой 
успех. Они стали лидерами регионального 
этапа Спартакиады молодёжи России. Это 
очень престижное спортивное меропри-
ятие. В 2014 году III летняя Спартакиада 
молодёжи России проводится с 1 апреля 
по 15 августа в четыре этапа. Первый этап 
для женских волейбольных команд Ле-
нинградской области проходил 13 апреля 
в Выборге. В соревнованиях принимали 
участие сборные команды Выборгского, 
Всеволожского, Киришского и Кировского 
районов. 

Соревнования проходили для девушек 
1995–1997 г.р. Представляли Всеволож-
ский район Анастасия Калина (из Дубров-
ки), Алёна Малявко (из Лесколово), Мар-
гарита Миргородская, Ольга Наделяева, 
Анастасия Матвеева, Полина Потопейко, 
Татьяна Долинина, Маргарита Ялышева (из 
Всеволожска). Капитан команды – Татьяна 
Долинина, тренер – Г.А. Желтоножко. Наша 
команда провела три игры и во всех трёх 

играх выиграла. В результате она вышла 
на первое место в Ленинградской области. 

С 15 по 21 апреля в Гатчине впервые 
проходил второй этап летней Спартакиа-
ды молодёжи России. Волейболистки при-
нимали участие в соревнованиях с 15 по 18 
апреля. Костяк сборной команды Ленин-
градской области составили девушки из 
Всеволожской ДЮСШ. В результате упор-
ной борьбы первое место в Северо-Запад-
ном федеральном округе заняла команда 
Санкт-Петербургского интерната. Второе 
место – команда Ленинградской области.

Юные волейболистки из Всеволожской 
ДЮСШ и их родители выражают благодар-
ность отделу физической культуры, спор-
та, туризма и молодёжной политики МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО 
за оказанную помощь, предоставленный 
транспорт и очень красивую форму, в ко-
торой наши спортсменки выглядели лучше 
всех.

Людмила ОДНОБОКОВА

Старт эстафеты – 14.45.
Количество этапов – 10, из 

них: мужских – 6, женских – 4. 
Общая протяженность марш-
рута эстафеты – 3 800 м. 

Подведение итогов эста-
феты проводится по следую-
щим группам:

1 группа – средние обще-
образовательные школы, 6–11 
классы, учреждения началь-
ного профессионального об-
разования, состав 10 чел. (6 

мал. + 4 дев.);
2 группа – учебные за-

ведения высшего профес-
сионального образования, 
коллективы физической куль-
туры, предприятий, организа-
ций и учреждений – смешан-
ные команды (6 муж. + 4 жен.).

Скоростные этапы: 1 этап 
– мужской, 6 этап – женский. 
В скоростных этапах опре-
деляется один победитель 
этапа (муж., жен.) по лучшему 

времени прохождения дис-
танции.

В 14.30 в рамках эстафе-
ты будет дан старт пробегу 
в память о погибших в Вели-
кой Отечественной войне по 

маршруту: Всеволожский пр. 
(Юбилейная площадь) – ул. 
Плоткина – ул. Преображен-
ская – Октябрьский пр. – Все-
воложский пр. 

Положение и заявочный 

лист опубликованы на сайте 
администрации МО «Город 
Всеволожск».

Пресс-служба 
администрации 

МО «Город Всеволожск»

Стартует эстафета!
9 Мая проводится легкоатлетическая эстафе-

та «Ради жизни на Земле», посвященная 69-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Маршрут: Всеволожский пр. (Юбилейная площадь) 
– ул. Плоткина – ул. Преображенская – Октябрьский 
пр. – Всеволожский пр. (2 круга).

Поединки на татами
13 апреля в спортивном клубе ЛЦО пос. Лесколово состоялся VII 

традиционный турнир по дзюдо, посвященный Дню космонавтики. 
Соревнования организованы Федерацией дзюдо Всеволожского 
района совместно с МОУ СОШ «ЛЦО» при финансовой поддержке 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район», адми-
нистрации МО «Лесколовское сельское поселение».

В марте прошлого года наша газета сообщала, что команда 
волейболисток из Всеволожской ДЮСШ заняла первое место на 
Международном турнире «Надежды Севера». Турнир проходил в 
Мурманске. В этом году девушки повторили свой результат. Ко-
манда под руководством тренера Андрея Анатольевича Баскакова 
и старшего тренера Гертруды Александровны Желтоножко успеш-
но выступила в Мурманске. 

Наши девушки 
лидируют

Для этого сотрудники местного Рос-
рыболовства буквально на полчаса за-
кинули невод в Неву в районе Октябрь-
ской набережной Санкт-Петербурга и 
с помощью лебедки в течение получа-
са вытянули «нехилый» улов корюшки. 
Бьющуюся живую рыбку сгружали из 
невода во множество деревянных ящи-
ков.

Как объяснили представители Рос-
рыболовства, ранняя путина и нерест 
корюшки в Петербурге связан с высо-
кой температурой воздуха и другими 
гидрометеорологическими условиями, 
например, тем, что лед в этом году со-
шел на две-три недели раньше, чем 
обычно.

Корюшка, которая в больших коли-
чествах лежала на прилавках город-
ских рынков и в палатках возле стан-
ций метро в феврале, скорее всего, 

была финской или эстонской, пояснили 
специалисты. Все могло быть и гораздо 
тривиальнее – замороженную корюшку 
с прошлогоднего улова могли выдавать 
за свежую.

Обыватель без труда может отли-
чить свежую корюшку от прошлогодней 
по цвету – она более бледная, а сама 
тушка рыбки более деформированная. 
Также отличия есть в глазах рыбки – у 
только что выловленной они блестящие 
и выпуклые, а у замороженной «до луч-
ших времен» – блеклые. И, конечно же, 
отличия можно найти, зная «фирмен-
ный запах» корюшки: свежая пахнет 
огурцом, а несвежая – просто рыбой.

Подледный лов в этом году тоже вел-

ся, несмотря на то что фактически лед 
на Ладожском озере стоял буквально 
месяц. Там велся промысел корюшки – 
сетной лов.

В этом году Северо-Западное тер-
риториальное управление Росрыболов-
ства выдало всего 1 519 разрешений, из 
них 120 разрешений на специализиро-
ванный промысел корюшки и 470 – на 
другие виды рыбной ловли, включая 
лов корюшки.

«Сейчас система работает следую-
щим образом: рыбак получил разреше-
ние, поймал рыбу и продал ее или сде-
лал что-то другое на свое усмотрение. 
Органы Росрыболовства в реализации 
никак не участвуют», – говорит Юрий 

Чигаров, начальник отдела государ-
ственного контроля рыбоохраны СЗТУ 
Федерального агентства по рыболов-
ству.

В СССР была система рыбного хо-
зяйства закрытого цикла, включавшая 
добычу, переработку и реализацию 
рыбы. По словам специалистов, такая 
система приближена к идеальной, но 
она в прошлом.

Любой желающий заняться промыс-
лом корюшки может прийти в Севе-
ро-Западный отдел Росрыболовства в 
отдел регулирования рыболовства, по-
дать необходимые документы и полу-
чить ту квоту, которую он укажет с раз-
решения управления в Москве.

В 2014 году ожидается 414 тысяч 
тонн добытой корюшки с Финского за-
лива и Балтийского моря и 1 300 тонн с 
Ладожского озера.

На прилавках появилась свежая корюшка
На Октябрьской набережной журналистам в режиме реального 

времени продемонстрировали, как в центре города ловится ко-
рюшка. Об этом пишет «Леноблинформ».
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Поиски врача
закончились

Следственным управлением СК РФ по Ленинград-
ской области возбуждено уголовное дело по факту об-
наружения останков врача-нейрохирурга Ирины Рас-
торгуевой, пропавшей без вести в сентябре прошлого 
года в СНТ «Северное сияние» в посёлке Васкелово.

Тогда же следователями было возбуждено уголов-
ное дело по факту похищения женщины. Задержанным 
по подозрению в совершении преступления Констан-
тину Здрогову и Марии Комаровой было предъявлено 
обвинение по статье – похищение человека группой 
лиц по предварительному сговору, с применением на-
силия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных 
побуждений.

По данным следствия, как сообщила пресс-служба 
ведомства, Комарова вступила в сговор со своим зна-
комым Здроговым на похищение Расторгуевой, пред-
ложив ему за это денежное вознаграждение. Злоумыш-
ленники приехали к медицинскому пункту садоводства, 
где работала погибшая. Убедившись, что женщина на-
ходится на работе, мужчина под обманным предлогом 
выезда к больному пациенту заманил врача в автомо-
биль. Там обвиняемые связали Ирине Расторгуевой 
руки и привели её в беспомощное состояние. Здрогов 
вместе с сообщницей отвез похищенную женщину на 
дачу Комаровой, где оставил их вдвоём.

Поиски Ирины Расторгуевой продолжались полгода, 
к ним подключились даже волонтёры. Обвиняемые вину 
не признавали. Развязка наступила 8 апреля, когда в 
ходе дополнительного осмотра места происшествия на 
территории дачного участка, принадлежащего Комаро-
вой, на глубине около 3-х метров в земле были обна-
ружены фрагменты тела пропавшей женщины. Останки 
обнаружили во вкопанной в землю трехметровой трубе 
диаметром 80 сантиметров. Ранее эта труба использо-
валась для погружения в неё водяного насоса. Останки 
были найдены при помощи спецтехники.

Задержанные заключены под стражу. Как стало из-
вестно, петербургские психиатры признали Марию 
Комарову невменяемой. Для окончательного решения 
медиков на этой неделе Комарова отправлена в Госу-
дарственный научный центр социальной и судебной 
психиатрии имени В.П. Сербского в Москве.

«Одноруких бандитов» 
стало меньше

Мы уже сообщали о проведенной Всеволожской го-
родской прокуратурой проверке соблюдения законода-
тельства России в сфере противодействия незаконной 
игровой деятельности на территории нашего района.

В феврале 2013 года сотрудники всеволожской поли-
ции провели осмотр ряда коммерческих помещений на 
территории района, где было обнаружено незаконное 
игровое оборудование. Всего было изъято более 100 

единиц «одноруких бандитов». Установить собственников 
указанного игрового оборудования не удалось. Поэтому 
Всеволожский городской прокурор обратился во Всево-
ложский городской суд с заявлением о признании ука-
занного игрового оборудования бесхозным имуществом 
и необходимости его передачи территориальному управ-
лению Росимущества для реализации или уничтожения.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном 
объёме.

Раскрыто убийство
13 апреля в посёлке Щеглово произошло убийство 

63-летнего местного жителя. В результате проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий опергруппой УМВД 
России по Всеволожскому району за совершение этого 
преступления задержан 40-летний гражданин одной из 
стран СНГ.

Задержанный изобличен в том, что в строительной 
бытовке во время ссоры, возникшей после совместного 
распития спиртного, топором убил потерпевшего, после 
чего с места происшествия скрылся. По данному факту 
принято процессуальное решение.

Ликвидирован
склад героина

В ходе реализации многомесячной оперативной 
разработки сотрудники УФСКН России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области перекрыли круп-
ный канал поставки афганского героина в наш регион. 
Изъято около 12 килограммов высококонцентрирован-
ного наркотика.

В рамках данной разработки в конце марта 2014 года 
уже был задержан уроженец Таджикистана 1986 года 
рождения, которого подозревали в причастности к тор-
говле наркотиками. У него было обнаружено и изъято 
около 300 граммов героина и около 100 граммов ме-
тадона.

В результате дальнейших оперативно-розыскных 
мероприятий наркополицейским удалось установить 
личность уроженца Узбекистана 1981 года рождения, 
который был причастен к изъятой ранее партии нарко-
тиков. Он был задержан в Петербурге, в его автомобиле 
наркополицейские обнаружили и изъяли около 10 кило-
граммов высококонцентрированного афганского геро-
ина. Наркотик был спрятан в пакеты из-под сока.

После этого задержания ниточка потянулась во Все-
воложский район. Здесь в одном из частных домов 
располагался склад героина. При обыске в нём было 
обнаружено ещё 1,5 килограмма героина. Там же был 
задержан ещё один уроженец Узбекистана 1977 года 
рождения.

По оперативной информации, данная этническая 
группировка распространяла наркотики не только на 
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, но и в других регионах страны. Оборот мог дости-
гать 60 килограммов наркозелья в месяц. Для конспи-

рации своей преступной деятельности члены группы 
использовали особые меры: часто меняли сотовые те-
лефоны, съемные квартиры, а при разговорах о сдел-
ках говорили только на родном языке, используя при 
этом зашифрованные слова.

Возбуждено уголовное дело по «наркотической» 
статье УК РФ, решается вопрос об избрании меры пре-
сечения задержанных в виде ареста. Ведутся дальней-
шие следственно-оперативные мероприятия.

Пытался «откосить»
от армии…

Следственными органами СУ СК РФ по Ленинградской 
области завершено расследование в отношении 19-лет-
него М., который обвиняется в уклонении от призыва на 
военную службу, что является уголовно наказуемым де-
янием.

По версии следствия, в ноября 2013 года М. прошёл 
контрольное медицинское освидетельствование и ре-
шением военно-врачебной комиссии Всеволожского 
района был признан годным для прохождения военной 
службы без ограничений и призван в Вооруженные Силы 
РФ. Будучи в установленном порядке своевременно из-
вещенным о необходимости явиться во Всеволожский 
районный отдел военного комиссариата Ленинградской 
области для отправки к месту прохождения военной 
службы, в указанное в повестке время без уважительных 
причин на призывной пункт не прибыл.

Таким образом, М. грубо нарушил требования феде-
рального законодательства о воинской обязанности и во-
енной службе и фактически совершил уклонение от при-
зыва на военную службу.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленинград-
ской области, следствием собрана достаточная доказа-
тельная база, в связи с чем уголовное дело с утвержден-
ным обвинительным заключением направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Подозревается в даче 
взятки участковому

Следственным отделом по г. Всеволожску СУ СК РФ 
по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в 
отношении генерального директора ООО «Айсберг». Он 
подозревается в даче взятки должностному лицу за со-
вершение заведомо незаконных действий (бездействие).

По версии следствия, 7 апреля 2014 г. в служебном ка-
бинете УМВД России по Всеволожскому району коммер-
сант передал участковому уполномоченному 87-го отдела 
полиции взятку в размере 100 тыс. рублей за сокрытие 
факта совершения административного правонарушения 
(продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции) 
и непривлечение к административной ответственности.

По уголовному делу проводятся необходимые след-
ственные действия, направленные на установление всех 
обстоятельств совершенного преступления.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

Документ также обязывает ор-
ганизаторов распространения ин-
формации в сети – поисковые си-
стемы, социальные сети и форумы 
– уведомлять профильный регуля-
тор (Роскомнадзор) о начале своей 
деятельности и хранить данные в 
течение шести месяцев, за неис-
полнение этих требований предус-
мотрены штрафы до 500 тысяч руб-
лей (14 тысяч долларов).

Закон входит в «антитеррористи-
ческий» пакет, который был внесен 
в Госдуму группой депутатов от раз-
ных фракций во главе с председате-
лем думского комитета по безопас-
ности Ириной Яровой (ЕР).

Согласно документу блогер, ин-
тернет-страничку или сайт которого 
ежедневно посещают более 3 тысяч 
пользователей, обязан соблюдать 
требования, предъявляемые к СМИ. 
В частности, таких блогеров обяжут 
проверять достоверность общедо-
ступной информации, не распро-
странять информацию о частной 
жизни гражданина с нарушением 
гражданского законодательства, 
соблюдать запреты и ограничения 
избирательного закона и указывать 

возрастные ограничения для поль-
зователей.

Закон также обязывает блогера 
разместить на своем сайте фами-
лию и инициалы, а также электрон-
ный адрес для направления юриди-
ческих замечаний.

Роскомнадзор будет вести ре-
естр сайтов популярных блогеров. 
Для этого регулятор сможет запра-
шивать необходимую информацию 
– у самих блогеров, у организаторов 
распространения информации и у 
других лиц. Предоставить ее нужно 
будет в течение десяти дней. Отказ 
предоставить такие сведения или 
направление недостоверных дан-
ных грозит гражданам – штрафом 
от 10 до 30 тысяч рублей (от 280 до 
840 долларов), а юрлицам – штра-
фом от 50 до 300 тысяч рублей (от 
1,4 тысячи до 8,4 тысячи долларов). 
Повторное такое нарушение в те-
чение года повлечет для граждан 
– штраф от 30 до 50 тысяч рублей, 
а для юрлиц – штраф от 300 до 500 
тысяч рублей (от 8,4 до 14 тысяч 
долларов) или административное 
приостановление деятельности на 
срок до 30 суток.

Глава комитета по информацион-
ной политике Алексей Митрофанов 
подчеркнул, что речь не идет о при-
равнивании блогеров к СМИ.

«Пресса постоянно говорит о 
том, что блогеров приравняли к 
СМИ, это не так. Согласно этому за-
кону вводится отдельное правовое 
регулирование для блогеров. На-
оборот, блогеры, которые зареги-
стрированы как сетевое издание, не 
попадают под этот закон», – сказал 
Митрофанов на заседании Госдумы.

Яровая подтвердила, что блоге-
ры не признаются средствами мас-
совой информации. Депутат также 
указала на то, что возлагаемые на 
блогеров обязанности не полностью 
совпадают с обязанностями СМИ.

«Общее требование связано 
лишь с невозможностью распро-
странения экстремистских мате-
риалов, информации, содержащей 
публичные призывы к терроризму, 
сведений о частной жизни лиц без 
их согласия и так далее», – сказала 
Яровая.

Закон также вводит понятие «ор-
ганизатор распространения инфор-
мации в сети Интернет. 

За нарушение – 
штраф

Всеволожской городской прокуратурой 
проведена проверка исполнения федераль-
ного законодательства о порядке рассмо-
трения обращений граждан РФ в МО «Ще-
гловское сельское поселение».

В силу положений ч. 1 ст. 13 Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» письменное обращение, поступившее в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетен-
цией, рассматривается в течение 30 дней со дня реги-
страции письменного обращения.

В ходе проверки установлен факт несвоевременно-
го направления ответа на обращение индивидуального 
предпринимателя, поступившее в адрес администра-
ции МО «Щегловское сельское поселение» по элек-
тронной почте.

Ответственным за данное нарушение является глава 
администрации МО «Щегловское сельское поселение».

По выявленному нарушению Всеволожской город-
ской прокуратурой мировому судье направлено поста-
новление о возбуждении дела об административном 
правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ в отношении гла-
вы администрации МО «Щегловское сельское поселе-
ние».

28.02.2014 постановлением мирового судьи глава 
администрации МО «Щегловское сельское поселе-
ние» привлечен к административной ответственности 
в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. 

Т.В. ЦАРЁВА, старший помощник прокурора

Новые требования к блогерам

Госдума в третьем чтении приняла закон, обязывающий блогеров, интернет-страницы 
которых ежедневно посещают более трёх тысяч пользователей, выполнять требования, 
предъявляемые к СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.
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Многие жители и гости Всеволож-
ского района в последнее время на 
разных участках, вдоль дорог могут 
увидеть густой дым и огонь. Это не 
что иное как обычные палы травы, 
с помощью которых наши граждане 
пытаются наводить порядок на своих 
территориях. Зрелище, надо сказать, 
впечатляющее, особенно в темное 
время суток: далеко в черных по-
лях видны длинные полосы пламени, 
огонь доходит до дорог, сжигает все 
на своем пути. 

Травяные палы имеют значитель-
но более массовый характер, чем 
лесные или торфяные пожары, 

охватывают большие площади и распро-
страняются часто во много раз быстрее. 
Это очень затрудняет их тушение. Прак-
тически единственным эффективным 
способом борьбы с травяными палами 
является их предотвращение, которое 
требует организованных и осознанных 
действий как со стороны органов власти, 
сельскохозяйственных и лесохозяйствен-
ных организаций, так и максимальной от-
ветственности и осторожности со сторо-
ны граждан.

Как правило, в начале пожароопасного 
периода поступают сведения о единич-
ных палах, но затем эта цифра неуклонно 
растет. Вместе с тем пал растительности 
не принесет ничего полезного, а может 
создать только проблемы и трудности, 
включая возможность привлечения к от-
ветственности. 

Напоминаем, в населенных пунктах 
запрещается сжигание сухой травяни-
стой растительности ближе 50 метров от 
строений. Территория вокруг участка для 
выжигания сухой травянистой раститель-
ности должна быть очищена в радиусе 
25–30 метров от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделена противо-
пожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра. Выжигание 
хвороста, лесной подстилки, сухой травы 
и других лесных горючих материалов с на-
рушением требований правил пожарной 
безопасности на земельных участках, не-
посредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям и не от-
деленных противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 0,5 ме-
тра, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2 000 до 
3  000 рублей; на должностных лиц – от 
7  000 до 12  000 рублей; на юридических 
лиц – от 50  000 до 120  000 рублей.

Немаловажными являются и экологи-
ческие аспекты рассматриваемого во-
проса. Из-за травяных палов выгорают 
леса и лесополосы, а на полях почва ста-
новится бесплодной. В огне гибнут птицы 
и птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, 
беспозвоночные и микроорганизмы. Вос-
станавливаться от таких потерь террито-
рия будет не один десяток лет. Неконтро-
лируемый пал легко может стать лесным 
или торфяным пожаром, добраться до на-
селенного пункта, сжечь сарай или дом, 
стать причиной отравления дымом. 

Травяной пал – это такой же пожар, как 
и любой другой. А пожар проще предот-
вратить, чем потушить. И это значит, что 
необходимо отказаться от практики под-
жигать весной сухую траву и изменить 
отношение людей к травяным палам. Для 
этого требуются слаженные и осознанные 
действия со стороны органов власти и 
местного самоуправления, сельскохозяй-
ственных и лесохозяйственных организа-
ций, ответственность и осторожность со 
стороны граждан.

Несмотря на все предупреждения 
и разъяснения наши граждане 
продолжают именно таким обра-

зом бороться со старой травой и мусором 
на своих участках. Причина этому – суще-
ствование устойчивых мифов о пользе 
такого способа. Многие аспекты данной 
проблемы освещаются на сайте Гринпис 
России.

МИФ № 1: выжигание травы про-
гревает почву и обогащает ее золой, в 
результате чего на выжженных участках 
новая трава появляется быстрее и растет 
лучше. Однако эффект более быстрого 
роста травы после травяных палов – ка-
жущийся: сухая трава просто скрывает 
молодые зеленые побеги, в то время как 
на почерневших выжженных участках зе-
леная трава хорошо заметна. Почва от 
беглого травяного пожара прогревается 
незначительно, но при этом гибнут почки 
и семена трав на поверхности или у самой 
поверхности земли, полезные микроорга-
низмы и мелкие животные. 

Что же касается удобрения почвы зо-
лой, травяной пожар не добавляет ничего 
нового: минеральные питательные веще-
ства, содержащиеся в золе, все равно 

попали бы в почву при разложении сухой 
травы (а летом, в тепле, она разлагается 
очень быстро). После пожара образующа-
яся зола не проникает в почву, а остается 
на ее поверхности, и первый же сильный 
дождь смывает ее в ручьи и реки. Т.е. обо-
гащения золой не происходит.

МИФ № 2: если сжечь траву весной, 
то это убьет всех клещей, гадюк и других 
опасных животных, вредителей, а полез-
ные звери и птицы успеют убежать/уле-
теть. Однако выжигание сухого травостоя 
приводит к гибели кладок и мест гнездо-
вий многих птиц. В огне могут погибнуть 
и пострадать звери, пресмыкающиеся, 
земноводные. 

При сильном травяном пожаре гибнут 
практически все животные, живущие в 
сухой траве или на поверхности почвы, 
многие насекомые, их личинки, куколки, а 
ещё дождевые черви и другая живность, 
истребляющая различных вредителей 
сада и огорода и участвующая в процессе 
образования почвы. Кто-то сгорает, кто-то 
задыхается в дыму. Чтобы восстановить 
нормальную жизнь растений и насекомых 
на месте поджога, необходимо 5–6 лет, 
а в некоторых случаях – вообще невоз-
можно. Необходимо помнить: каждый акт 
поджога – это осознанное убийство окру-
жающей природы.

Не стоит забывать и то, что дым травя-
ных пожаров очень вреден для здоровья 
людей. По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, воздействие дыма 
от пожаров на природных территориях 
вызывает целый ряд различных заболе-
ваний, особенно органов дыхания, сер-
дечно-сосудистой системы, а также рост 
детской смертности. Дым от сжигания 

травы едкий, темный, густой – он очень 
неприятен людям, ест глаза, неприятно 
пахнет. Он вреден для аллергиков. 

Сжигая траву в городе, вдоль ав-
тодорог, мы сжигаем и те соли 
тяжелых металлов, что осели на 

листьях, траве и выкачаны растениями из 
почвы – такой дым просто ядовит. К тому 
же в залежах сухой травы и валежника 
часто таится мусор, в том числе и непри-
годный, опасный для сжигания – пласти-
ковые бутылки и т.п. На загрязнённых 
радионуклидами территориях в воздух с 
огнём и дымом попадают радиоактивные 
вещества, которые ветром переносятся 
на значительные расстояния. В сельской 
местности в огне сгорают остатки удо-
брений и ядохимикатов, образуя летучие 
токсичные органические и неорганиче-
ские соединения.

Всем гражданам, стремящимся к 
наведению порядка возле своих до-
мов, на приусадебных и дачных участ-
ках, напоминаем:

– убирайте сухую траву и мусор вокруг 
дома – но ни в коем случае не методом 
сжигания;

– соблюдайте особую осторожность 
при обращении с огнем; помните, что 
даже непотушенная спичка или сигарета, 
брошенная в траву, может послужить при-
чиной возгорания и привести к серьезно-
му пожару;

– если вы заметили огонек где-то на 
поле, пусть даже в нескольких сотнях ме-
трах от вашего дома, не поленитесь его 
потушить; по сухой траве, особенно в ве-
треную погоду, огонь способен проходить 
огромные расстояния и создавать угрозу 
строениям и целым населенным пунктам.

Сжигать траву на участке необходимо 
до начала пожароопасного периода и в 
железной бочке. При этом расстояние от 
строений должно быть не менее 50 ме-
тров, а на улице не должно быть сильного 
ветра. Важно обеспечить непрерывный 
контроль над горением мусора.

Если видите начинающийся пал – оста-
новитесь и примите меры.

В общем, небольшой группой людей 
даже разбушевавшийся пал потушить не-
сложно – сначала тушите небольшой уча-
сток, разрывая кольцо огня, затем идете 
в ряд вдоль линии огня, так, чтобы ветер 
нес пламя и жар в противоположную сто-
рону, резкими ударами сбиваете пламя 
большой и тяжелой тряпкой (мешковина, 
кусок одеяла, старая плотная куртка). Те, 
кто идут сзади, следят, чтобы снова не 
загорелось, и тушат небольшие очаги. 
Одежда нужна рабочая, плотная, не из 
синтетики, обувь – закрытая, на толстой 
подошве.

Если горит высокая сухая трава в 
ветреную погоду, пламя идет высокой 
стеной, не пытайтесь тушить самосто-
ятельно. Позвоните в службу спасения 
01 (моб. 112), 8 (813-70) 40-829, опи-
шите местность, ориентиры и подо-
ждите их приезда в безопасном месте.

Отдел надзорной деятельности 
Всеволожского района УНД ГУ МЧС 
России по Ленинградской области

Пал травы: пользы нет, а вред огромен
С началом весны на территории Всеволожского района зареги-

стрировано 281 возгорание, из них: 75 – пожаров, 91 – горение 
мусора и бесхозных построек, 115 – неконтролируемый пал тра-
вы, в огне погибли 2 человека, травмы в результате пожара полу-
чили 2 человека.

Так, 22 апреля в 7.50 утра на пульт «01» 
поступило сообщение, что в микрорайоне 
Бернгардовка в одном из многоэтажных 
жилых домов горит квартира. К месту не-
замедлительно выехали дежурные расчёты 
93-й и 96-й пожарных частей города Всево-
ложска.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС 
России по Ленинградской области, на мо-
мент прибытия пожарных подразделений 
из окна квартиры на пятом этаже вырывал-
ся огонь. Командир отделения Алексей Ку-
рашев, старший пожарный Олег Савченко, 
пожарный Олег Повало-Швейковский сразу 
же, как говорят огнеборцы, включились в 
аппараты, защищающие их от дыма и угар-
ного газа, и зашли в задымленную квартиру. 
Как рассказал помощник начальника карау-
ла 96-й ПЧ Денис Тарасов, горела кухня, а в 

одной из комнат, что ближе к балкону, звено 
газодымозащитной службы обнаружило по-
жилого мужчину. На руках пожарные-спаса-
тели вынесли его на лестничную площадку и 
оказали первую помощь, а затем на носил-
ках эвакуировали мужчину на первый этаж и 
передали уже поджидавшим пострадавше-
го врачам.

В 8.29 пожар был ликвидирован. В ре-
зультате возгорания в двухкомнатной 
квартире выгорела обстановка. Благодаря 

слаженным действиям огнеборцев была 
спасена жизнь хозяина квартиры – 70-лет-
него мужчины.

В этот же день в 14.25 большой пожар 
произошел в деревне Мяглово. На момент 
прибытия пожарных 101-й ПЧ из посёлка 
Колтуши и 28-й ПЧ из Петербурга был охва-
чен огнём одноэтажный рубленый дачный 
дом. В 15.39 пожар был ликвидирован. К 
счастью, никто не пострадал.

Два пожара произошли 23 апреля. В 

15.48 в деревне Хязельки по улице Стро-
ителей горел частный гараж. Отстаивала 
его от огня дежурная смена 101-й пожарной 
части, но, к сожалению, гараж сгорел полно-
стью. А в 20.30 поступил сигнал о пожаре в 
садоводстве «Лесной парк» (г. Сертолово). 
На момент прибытия дежурной смены 57-й 
пожарной части и бойцов пожарно-спаса-
тельной службы посёлка Агалатово здесь 
горел каркасно-щитовой обшитый метал-
лом бытовой вагончик размером 3х5 м. В 
результате вагончик всё-таки сгорел и был 
разобран. Но главную свою задачу огнебор-
цы выполнили, они не позволили огню пере-
кинуться на другие строения садоводов.

Расследование причин произошедших 
пожаров ведут специалисты ОНД Всеволож-
ского района.

Валерий КОБЗАРЬ

01

Обошлось без жертв
За четыре последних дня, с 20 по 24 апреля, на территории Все-

воложского района произошло пять серьезных пожаров.
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Чтение законопроекта о возврате 
«зимнего» времени опять перенесено. 
По крайней мере на месяц. Именно та-
кой срок депутаты Госдумы дают пра-
вительству, чтобы оно, как это и пред-
усматривает федеральный закон, 
само решило вопрос об исчислении 
времени. Об этом пишет «РГ».

Законопроектов о возвращении «зим-
него» времени в Госдуму в последние 
годы вносилось немало. И все они от-
клонялись. Но недавно очередная «вре-
менная» инициатива, с которой выступил 
председатель комитета Госдумы по ох-
ране здоровья Сергей Калашников, на-
конец получила вполне оптимистичные 
перспективы. Под проектом закона по-
ставили подписи более сотни депутатов. 
Но не только этот факт давал ему шансы 
на принятие. Единороссы, у которых был 
свой законопроект на эту тему, отозвали 
его и заявили о поддержке инициативы 
Калашникова.

Правда, у парламентского большинства 
были замечания, касающиеся определе-
ния часовых зон, депутаты «ЕР» напоми-
нали, что устанавливать и менять зоны — в 
ведении правительства. Поэтому первое 
чтение, запланированное на 15 апреля, 
перенеслось еще на неделю. И был срочно 
проведен «круглый стол» с участием пред-
ставителей правительства для выяснения 
и согласования всех нюансов.

Но в повестке пленарного заседания 
23 апреля вместо законопроекта появил-
ся проект постановления Госдумы на эту 
тему. В нем депутаты обращаются к пре-
мьеру Дмитрию Медведеву с просьбой 
«в тридцатидневный срок» внести из-
менения в постановление кабмина от 
31 августа 2011 года, обеспечивающие 
«возврат к исчислению местного време-
ни, приближенному к поясному значению 
всемирного координированного време-
ни, устанавливающие московское время 
в третьем часовом поясе национальной 
шкалы времени РФ». Разница во времени 
граничащих друг с другом российских ре-
гионов, как полагают в Госдуме, не должна 
быть более часа.

Тамара ШКЕЛЬ

РАЗНОЕ

Диспансеризацию проходят 1 раз в три 
года по возрастному графику граждане, 
которым в 2014 году исполняется: 21, 24, 
27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 
63, 66, 69, и т.д. 

(или с 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 
1978, и т.д. до 1915 года).

Диспансеризация осуществляется на 
бесплатной основе. 

По всем вопросам диспансеризации вы 
можете обратиться по телефонам: 

24-096 – отделение профилактики и 
диспансеризации;

46-889 – Центр Здоровья;
25-785 – терапевтическое отделение 

поликлиники.
Для прохождения диспансеризации 

при себе необходимо иметь:
1. Полис обязательного медицинского 

страхования.
2. Паспорт.
Основные цели диспансеризации:
Раннее выявление хронических неин-

фекционных заболеваний, таких как:
– болезни системы кровообращения и 

в первую очередь ишемическая болезнь 
сердца и цереброваскулярные заболева-
ния; 

– злокачественные новообразования;
– сахарный диабет; 
– хронические болезни легких. 
 Кроме того, диспансеризация направ-

лена на выявление и коррекцию основных 

факторов риска развития указанных забо-
леваний, к которым относятся: 

– повышенный уровень артериального 
давления; 

– повышенный уровень холестерина в 
крови; 

– повышенный уровень глюкозы в кро-
ви; 

– курение табака; 
– пагубное потребление алкоголя; 
– нерациональное питание; 
– низкая физическая активность; 
– избыточная масса тела или ожирение. 
Важной особенностью диспансериза-

ции является не только раннее выявление 
хронических неинфекционных заболева-
ний и факторов риска их развития, но и 
проведение всем гражданам, имеющим 
указанные факторы риска, краткого про-
филактического консультирования. Такие 
активные профилактические вмешатель-
ства позволяют достаточно быстро и в 
значительной степени снизить вероят-

ность развития у каждого конкретного 
человека опасных хронических неинфек-
ционных заболеваний, а у лиц, уже страда-
ющих такими заболеваниями, значительно 
уменьшить тяжесть течения заболевания и 
частоту развития осложнений.

Диспансеризация состоит их двух эта-
пов. 

I. Первый этап – скрининг, проводится 
с целью выявления у граждан признаков 
хронических неинфекционных заболева-
ний, факторов риска их развития. 

II. На второй этап пациенты направ-
ляются терапевтом после прохождения 
первого этапа с целью дополнительного 
обследования и уточнения диагноза, углу-
бленного профилактического консульти-
рования.

Согласно статье 24 Федерального за-
кона РФ от 21 ноября 2011 г. «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» работодатели обязаны обе-
спечивать условия для прохождения ра-

ботниками медосмотров и диспансериза-
ции, а также беспрепятственно отпускать 
работников для их прохождения. Работо-
дателям необходимо подать списки ра-
ботников в ГБУЗ ЛО «Всеволожской КМБ». 
Мы, в свою очередь, составим график и 
пригласим на медосмотр в согласованный 
с вами день или готовы выехать бригадой 
на предприятие в удобное для вас время.

Для прохождения первого этапа дис-
пансеризации желательно прийти в ме-
дицинскую организацию (поликлинику) 
утром, на голодный желудок, до выпол-
нения каких-либо физических нагрузок, в 
том числе и утренней физической заряд-
ки.

Каждому гражданину, прошедшему 
диспансеризацию, выдается Паспорт 
здоровья, в который вносятся основные 
выводы (заключения, рекомендации) по 
результатам проведенного обследования. 

Регулярное прохождение диспансе-
ризации позволит вам в значительной 
степени уменьшить вероятность раз-
вития наиболее опасных заболеваний, 
являющихся основной причиной инва-
лидности и смертности населения или 
выявить их на ранней стадии развития, 
когда их лечение наиболее эффектив-
но.

Н.В. ГУБИНА, заведующая 
отделением медицинской 

профилактики и диспансеризации

Приглашаем пройти бесплатную диспансеризацию!
Жители города Всеволожска могут пройти диспансеризацию 

во Всеволожской поликлинике, в Центре здоровья и по месту жи-
тельства в амбулаториях: Романовка, Рахья, Щеглово, Дубровка, 
Разметелево, Заневский Пост, с. Павлово, в Краснозвездинской, 
Морозовской поликлиниках, а также в фельдшерско-акушерских 
пунктах: п. Воейково, д. Новая Пустошь, Каменка, Ваганово, Гриб-
ное, в/ч 28036.

Дело 
о хищении 

капусты
Шла война. Была блокада, а зна-

чит голод. Две женщины вечером 
13 августа попытались вынести с 
поля завода № 77 капусту, но были 
задержаны. Вот что рассказали об 
этой истории старые документы, 
хранящиеся в архивном отделе рай-
онной администрации.

Из протоколов допросов мы узнаем, 
что задержанная М. 1918 г. р., времен-
но привлеченная к оборонным работам 
и временно проживающая в деревне 
Мяглово, показала, что ее знакомая 
сказала: «Пойдем по понизине, т.е. по 
укрытому месту, и нарвем с поля капу-
сты для пищи, и я на это согласилась».

Вторая задержанная, 1911 года рож-
дения, тоже занятая на оборонных ра-
ботах, рассказала: «Я со П. стали рвать 
капусту для своих потребностей, но че-
рез некоторое время я увидела, что бе-
гут нас задерживать, и тут же я броси-
ла нарванную капусту, около 5 кочней, 
и стала убегать, но через некоторое 
время меня задержали и доставили в 
милицию».

Из протокола очной ставки мы уз-
наем, что у первой задержанной было 
«изъято 57 кочней хорошей капусты… 
При задержании она оказывала сопро-
тивление, а затем стала предлагать по 
50 руб. денег, с тем, чтобы отпустили 
ее».

В деле подшиты постановления о 
предъявлении обвинения, заполненные 
14 июня 1942 г., постановления об из-
брании меры пресечения и подписки о 
невыезде, а также протоколы об окон-
чании следствия и предъявлении след-
ственного производства обвиняемым 
от 14 июня 1942 г.

В обвинительном заключении, ко-
торое утверждено начальником Все-
воложского РОМ НКВД лейтенантом 
милиции, написано: «совершили пр, 
пр, ст, 79 ч 11 УК и в силу чего данное 
дело подсудно суду военного трибуна-
ла и в порядке ст. 208 УПК направляет-
ся военному прокурору Всеволожского 
р-на».

Приговор Народного суда Всево-

ложского района (3 участок) от 31 июля 
1942 г. гласит: «Каждую из подсудимых 
подвергнуть к пяти годам лишения сво-
боды».

Судколлегия по уголовным делам 
Ленинградского Облсуда в своем опре-
делении приговор оставляет в силе с 
изменением меры наказания осужден-
ным …. до двух лет лишения свободы. 

В деле подшит протест в поряд-
ке надзора в судебную коллегию по 
уголовным делам Верховного Суда от 
1943 года. В нем сказано: «Вынесен-
ная судом мера наказания… является 
чрезмерно суровой, не соответствует 
ни совершенному преступлению, ни их 
личности, и изоляция их от общества 
за данное преступление не вызывается 
необходимостью.

В силу изложенного и руководству-
ясь ст. 16 закона о судоустройстве 
СССР, ст. 413 п. 3 и 4 УПК, прошу при-
говор нарсуда и определение облсуда 
изменить, преступление … на основа-
нии ст. 419-а УПК переквалифициро-
вать на ст. 79 ч. 1 УПК и понизить им 
меру наказания до 1 года ИТР. Проку-
рор РСФСР Волин».

Согласно определению Судебной 
коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда РСФСР от 10 марта 1943 
года  осужденные были освобождены 
из-под стражи.

Дело 
о хищении лука

Подобных судебных дел в годы 
войны было много. Вот еще одно – 
начато 29 июля 1942 г., окончено 30 
июля 1942 г. То есть разобрались 
быстро, всего за два дня. Чернора-
бочие торфопредприятия «Дунай», 
одной – 20, другой – 22 года, были 
задержаны за воровство лука с гря-
док подсобного хозяйства.

Народный суд Всеволожского района 
приговорил обвиняемых к четырем го-
дам лишения свободы. 

Продолжение содержится в докумен-
те: «В Ленинградский Областной суд. 
Направляю уголовное дело за № 1914 
по обвинению ….По ст. 79 ч. 2 ук. Вме-
сте с нашим кассационным протестом. 
Прошу восстановить по нему кассаци-

онный срок и заслушать по существу».
Подписал исполняющий обязанно-

сти начальника Ленинградской област-
ной прокуратуры. Маленький бланк от-
печатан на машинке. К нему приложен 
кассационный протест, написанный от 
руки.   

В результате областной суд снизил 
меру пресечения  первой осужденной 
до двух лет, а для второй признал срок 
условным, с освобож дением из-под 
стражи.

Согласно документу НКВД, направ-
ленному в Нарсуд Всеволожского райо-
на ст. Всеволожская, осужденная была 
освобождена 21 ноября 1942 года.

В отношении первой осужденной за 
подписью зам. прокурора РСФСР Во-
лина направлен протест в порядке над-
зора. В нем он просит понизить нака-
зание до ИТР (исправительно-трудовых 
работ) и осужденную из-под стражи 
освободить.

Судебная коллегия по уголовным де-
лам Верховного Суда РСФСР поддер-
жала просьбу прокурора.

Последний документ, подшитый в 
этом деле, является запросом Всево-
ложского суда в 1 спец. отдел НКВД ЛО. 
В нем просят «немедленно сообщить, 
где находиться осуж денная» с тем, 
чтобы «из под стражи освободить». 
Подписи: народный судья, секретарь. 
Документ датирован июлем 1943 года.

Дело 
о хищении 
картошки

Дело № 219010 было начато 25 
августа 1942 г., закончено 26 авгу-
ста 1942 г. Обвиняемые – рабочие 
торфопредприятия «Дунай» – укра-
ли мешок картошки с огорода част-
ного лица. Суд всех троих пригово-
рил к пяти годам лишения свободы.

После вмешательства прокурату-
ры срок был снижен до двух лет двум 
осужденным, а третьей – до одного 
года. В деле есть документ, согласно 
которому она была освобождена из-
под стражи 24 ноября 1942 года.

Шла война...
Архивные дела изучал 

Сергей СИМОНЮКОВ

АРХИВНЫЙ СЛЕД НОВОСТЬ

Поживем пока
в лете
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Все краски Пасхи подарили в свет-

лую Пасхальную седмицу, то есть не-
делю, следующую непосредственно 
за Христовым Воскресением, при-
хожане и священнослужители храма 
Рождества Иоанна Предтечи в Юкках 
ребятам специализированного ин-
терната, расположенного здесь же. 

«По благословению нашего владыки 
Выборгского и Приозерского Игнатия, 
мы решили поздравить детей кратко и 
вкусно!» – сказал, вручая воспитанни-
кам интерната подарки – куличи и уди-
вительной красоты пасхальные яйца, 
настоятель храма о. Григорий (Григо-
рьев). Самое активное участие в этом 
вкусном благотворительном мероприя-
тии принимали глава Юкковского сель-
ского поселения И.В. Петров, он же 
председатель попечительского совета 
храма, и глава администрации А.А. Са-
зонов.

Юкковское специализированное Фе-
деральное учебное учреждение средне-
го образования коррекционная школа 
для глухих и слабослышащих детей – 
единственное подобное заведение на 
всю Ленинградскую область. По сути же 
сюда привозят детей с отсутствием или 
серьезными нарушениями слуха со все-
го северо-запада. Долгие годы это уч-
реждение возглавлял заслуженный учи-
тель России Л.П. Бодрягин, создавший 
здесь коллектив, сумевший добиться 
уникальных результатов. Сейчас Леонид 
Петрович по состоянию здоровья ушел 
на заслуженный отдых, но творческая 
атмосфера и дух заведения никуда не 
делись. Исполняет обязанности дирек-
тора интерната сейчас Жанна Радченко, 
долгие годы проработавшая здесь же, а 
преподаватель-дефектолог Светлана Ми-
гачева работает в этом интернате 36 лет.

– Мы с первых дней с нашими деть-
ми, как только четыре года назад у нас 
открылся храм, ходим на причастия, – 
рассказывала мне преподаватель, – на 
своих уроках, хотя у нас и нет специ-
ального предмета, я им стараюсь объ-
яснить великий смысл наших главных 
православных праздников, адаптиро-
вать к детскому восприятию. И почему 
пасхальное яйцо красят, как правило, в 
красный цвет, они прекрасно знают, – 
это как символ крови, пролитой за нас, 
как то, что окрасилось в руках Марии 
Магдалины, обратившейся к императо-
ру Тиберию со словами «Христос Вос-
кресе!» Но он не поверил в это, и белое 
яйцо в руках Магдалины окрасилось в 
красный цвет. Я все это им рассказы-
ваю, и дети прекрасно меня понимают.

Замечаю преподавателю, что мои 
представления о слабослышащих и глу-
хих детях совершенно перевернуты: в 
зале, где вручали подарки, стоит неве-
роятный шум и гомон, а в ответ на пред-
ложение поблагодарить гостей, разда-
лось как единый вдох «Спасибо», а на 
предложение поздравить – как единый 
выдох: «Христос Воскресе!» В ответ на 
мою тираду Мигачева объясняет: «На-
верное, это прозвучит странно, но мы 

радуемся, когда в классе стоит шум и 
гомон! Мы бесконечно счастливы, когда 
они осознают, что им дан Голос, и они 
могут говорить, если они начинают го-
ворить – значит, наша задача выполне-
на».

Между тем дети сфотографирова-
лись на память со всеми дарителями- 
благотворителями, расцеловались с 
ними, и под руководством воспитателей 
отправились по своим комнатам распа-
ковывать и расправляться с вкусными 
подарками, а я попросила священника 
о. Игоря (Лысенко), клирика прихода 
Рождества Иоанна Предтечи, расска-
зать, как им удалось организовать этот 
праздник. И вот что он сказал:

– Дети должны радоваться, как-
то проявлять себя в этом мире, и мы, 
взрослые, должны их радовать. И лю-
бой повод для того, чтобы доставить 
им эту радость, любой повод дать им 
понять, что они желанны и любимы, что 
они абсолютно полноценны и равны 
перед всеми другими гражданами, но в 
первую очередь – перед Господом Бо-
гом, мы готовы использовать. И как не 

в день Пасхи мы должны дарить детям 
радость. Они у нас все воцерковленные, 
ходят в наш храм, это истинно все наши 
дети.

– А кто жертвователи, кто собирал 
эти вкусные подарки, отец Игорь?

– Это было собрано приходом, при-
хожанами. У нас есть жертвователи, 
благотворители, которые могут себе 
позволить помогать людям. И вы знае-
те, в этом есть великая радость. Ведь 
твое только то, что ты отдаешь. Поэтому 
чем больше ты жертвуешь, тем больше 
получаешь…

К нашему разговору подключилась и 
Галина Александровна Клешова, пред-
седатель отдела по социальному слу-
жению Выборгской и Приозерской епар-
хии:

– Милосердие и благотворитель-
ность всегда были приоритетами церк-
ви. Богадельни для нищих и бездомных 
при монастырях, призрение детей, 
оставшихся сиротами, инвалиды войны 
– всем было место при церковных хра-
мах. Первые врачи, между прочим, были 
монахами и работали при монастырях и 

храмах совершенно бескорыстно. Тра-
диции социального служения всегда 
были сильны в русской православной 
церкви, поэтому епископ Выборгский и 
Приозерский, владыко Игнатий с вооду-
шевлением благословил это благотво-
рительное мероприятие, и, насколько я 
слышала, настоятель храма Рождества 
Иоанна Предтечи о. Григорий и весь 
приход приняли решение, что они будут 
каждую Пасху дарить детям коррекци-
онного интерната вот такие вкусные по-
дарки. То есть это не разовое меропри-
ятие. Так что не оскудеет рука дающего, 
и добро должно рождать добро…

Да, как там сказано еще у Гесиода? 
«Тот, кто охотно дает, если даже дает 
он и много, – чувствует радость давая, 
и сердцем своим веселится». Скажу 
с полной ответственностью, как чело-
век, своими глазами наблюдавший все 
это: еще неизвестно, кто был в этот 
прекрасный солнечный день счастлив 
более: дети, получившие пасхальные 
дары, или взрослые, дарившие подар-
ки… Мне показалось, что взрослые…

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Все краски Пасхи
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, – самый большой православный праздник, кото-

рого так ждут и к которому так трепетно готовятся верующие люди. Выпекают куличи по старинным 
рецептам, передающимся из поколения в поколение от бабушек и прабабушек, во все цвета радуги 
красят, затейливо расписывают яйца, всегда бывшие на нашем пасхальном столе символом жизни, 
пробивающейся сквозь твердую прочную скорлупу. Пасха сладкая, украшенная изюмом и орехами, в 
противовес горьким травам ветхозаветного пасхального стола, венчает наш праздничный стол.

В этом году в нём принимали 
участие 274 учащихся и 65 пре-
подавателей. Из них 108 участни-
ков были из профессиональных 
школ, 66 человек представляли 
общеобразовательные учебные 
заведения, 44 участника – вос-
питанники кружков-студий. 

В этом году впервые прини-
мали участие воспитанники дет-
ских садов. 56 детей в возрасте 
5–6 лет продемонстрировали 
замечательные индивидуальные 

и коллективные работы.
Выставка лучших детских ра-

бот открылась на втором этаже 
Всеволожского центра культуры 
и досуга. 23 апреля во Всево-
ложском ЦКД состоялась тор-
жественная церемония награж-
дения. Победителей и призёров 
по различным номинациям ока-
залось очень много. Достаточно 
сказать, что одними только по-
ощрительными призами было от-
мечено 90 человек. Все они были 

награждены ценными призами и 
сладкими угощениями. 

Выставка во Всеволожском 
ЦКД будет работать до 30 апре-
ля. Затем лучшие детские ра-
боты займут достойное место 
в научно-методическом центре 
Всеволожской школы искусств 
имени М.И. Глинки. Они будут 
служить своеобразным образ-
цом для будущих поколений уча-
щихся.

Организаторами конкурса 

«Пасхальные узоры» выступили 
отдел культуры Всеволожского 
района, администрация Всево-
ложской ДШИ имени М.И. Глинки, 

администрация Всеволожского 
ЦКД.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Дети приобщаются 
к православной культуре

Во Всеволожске продолжается VIII районный Фестиваль православной культу-
ры. В рамках фестиваля в очередной раз был организован конкурс детского худо-
жественного и декоративно-прикладного творчества «Пасхальные узоры». 
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Накануне Всемирного дня ветери-
нарного врача, который будет отме-
чаться в этом году 27 апреля, наш кор-
респондент Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
встретился с сотрудником Всеволож-
ской ветеринарной клиники Ириной 
САНХОЦКОЙ.

– Ирина Геннадьевна, как вы приш-
ли в профессию и давно ли работаете 
во Всеволожске?

– Животных я люблю с детства. А стать 
ветеринаром решила 20-ти лет от роду, 
когда познакомилась на улице со своей 
будущей подругой Ириной Глушнёвой. 
Я купила у неё маленького ротвейлера. 
Но мой любимый щенок заболел, и его 
не стало. Это меня и подвигло к выбору 
будущей профессии. До этого времени 
я ещё не знала, кем хочу быть, хотя уже 
окончила издательско-полиграфический 
техникум. Мне даже довелось поработать 
в издательстве, но художественным ре-
дактором я не стала. Мой муж – художник 
выбор моей новой профессии одобрил.

В 1995 году я окончила Санкт-
Петербургскую ветеринарную академию, 
а во Всеволожске работаю уже более 10 
лет. Наша клиника – учреждение с боль-
шой историей. Совсем недавно мы отме-
тили её столетие. Клиника развивается, 
врачи постоянно повышают свой про-
фессиональный уровень. У нас появилось 
оборудование для диагностики, и главное 
– есть специалисты, освоившие это обо-
рудование.

Я родилась в городе, но с детства меч-
тала жить «на земле», иметь свой дом. И 
в конце концов моя мечта сбылась: мы 
переехали на постоянное место житель-
ства в посёлок Корнево Всеволожского 
района. Мне повезло – судьба свела меня 
с замечательным человеком Владимиром 
Ивановичем Наумовым, руководителем 
Всеволожской ветеринарной станции, и я 
стала работать под его руководством.

– Насколько мне известно, вы за-
нимаетесь, если можно так сказать, 
нетрадиционными методами лечения 
животных.

– Как и все выпускники Академии, я 
сначала лечила животных традиционны-
ми методами, т. е. «как учили». Но со вре-
менем стала использовать для помощи 
больным животным методы гомеопатии 
и акупунктуры. К гомеопатическим мето-
дам лечения животных не все относятся с 
доверием. Ещё долго придётся изживать 
предрассудки и непонимание. Но жизнь 
на месте не стоит. Главное, что мне по-
могает руководство клиники. Недавно по 
настоянию руководителя я была коман-
дирована в Москву, где изучала акупун-
ктуру и методы лечения тяжёлых недугов 
у животных иглоукалыванием. Артрозы, 
инсульты, параличи и другие достаточно 
тяжёлые заболевания этот метод позво-
ляет побороть.

Сейчас у меня свой кабинет, кото-
рый я с помощью коллег оборудовала по 
своим потребностям. У меня есть даже 
маленькая лаборатория. Любой врач, 

независимо от того, 
какие методы лечения 
он использует, стара-
ется помочь своему 
пациенту. Это – закон. 
Я нисколько не против 
традиционных методов 
лечения, но считаю, что 
гомеопатия – это пер-
спективное направле-
ние в ветеринарии. С 
помощью гомеопатии 
мы пытаемся «вклю-
чить» резервы самого 
организма, помочь ему 
самому справиться с 
болезнью. Мы не ду-
маем о биохимических 
процессах, мы думаем 
о том, чтобы восстано-
вить жизненную силу 
животного. И когда это 
удаётся, организм на-
чинает функциониро-
вать так, как должен. 

– Изменилось ли в 
наше непростое вре-
мя отношение людей 
к животным?

– В основном наши 
люди животных любят. 
Но есть и те, кто к ним 
относится равнодушно. 
Это вовсе не говорит 
о том, что они плохие. 
Люди – они разные. 
Мне очень нравятся 
те, которые животных 

«подбирают». Но ничем не хуже и тот, 
кто заводит элитных домашних живот-
ных. Каждый из них осуществляет свою 
мечту. Гораздо хуже, на мой взгляд, если 
человек никого, кроме себя, не любит. 
Встречаются люди, которым хочется вы-
делиться, «блеснуть» тем, что у них есть 
некое экзотическое животное. Но такие, 
как правило, от них быстро избавляют-
ся. Хлопот много. Вспомните дикий слу-
чай, когда некто выбросил на помойку в 
Санкт-Петербурге живого нильского кро-
кодильчика в холодную пору.

Часто беды случаются с животными по 
окончании дачного сезона, когда хозяева 
уезжают в города и оставляют своих пи-
томцев, взятых на лето в качестве детских 
игрушек. У таких животных очень неста-
бильная психика, они дичают, становятся 
пугливыми и от трусости «кусачими». 

И совсем грустно, что у нас появились 
так называемые «догхантеры», которые 

животных просто убивают и ещё кичатся 
этим, выкладывая в Интернете свои «под-
виги». К нам иногда приносят животных, 
пострадавших от них. К сожалению, не 
всех удаётся спасти. Но есть и их анти-
поды – это волонтёры, спасающие по-
страдавших животных. Это целое объе-
динение неравнодушных и сердобольных 
людей. Такие люди есть и у нас в районе.

– Вакцинация животных обязатель-
на?

– Отвечу утвердительно. Как бы кто ни 
относился к прививкам для людей, в отно-
шении животных вакцинация необходима.

– Случалось ли вам сталкиваться 
с такой страшной инфекцией, как бе-
шенство?

– К счастью, нет. В этом плане у нас 
благополучный район, в отличие от мно-
гих районов Московской области.

– Сейчас у многих детей аллергия 
на домашних животных. Раньше вро-
де не было.

– Сейчас аллергия встречается у 
многих. Причина, как мне кажется, не 
только в бесконтрольном употреблении 
антибиотиков. Детям делают безумное 
количество прививок, что не может не от-
ражаться на их здоровье в будущем. В ор-
ганизме человека существует природный 
баланс жизненных сил, который очень 
легко разрушить. Любое вмешательство 
извне (вакцины, таблетки и пр.) отража-
ется на здоровье человека, особенно на 
здоровье ребёнка. По сути, никто из со-
временных людей не чувствует себя аб-
солютно здоровым и полным сил. При 
этом ритм жизни сейчас сумасшедший. 
И в этом плане домашние питомцы очень 
помогают людям. Человек после выматы-
вающей работы идёт «выгуливать» своего 
любимца, и у него появляется счастливая 
возможность отрешиться хоть на время 
от неотложных дел, забот, мыслей и по-
думать о чём-то своём, подышать свежим 
воздухом. Не секрет, что сейчас у многих 
наших сограждан «сидячий» образ жизни.

Животное, попадая в дом, входя в его 
«энергетический» круг, старается макси-
мально скрасить жизнь человека, живот-
ные гармонизируют жизнь человека. При 
этом наши питомцы довольно часто бо-
леют одинаковыми болезнями со своими 
хозяевами. Можно с уверенностью гово-
рить также и о том, что они лечат людей. 
Те, у кого есть кошки, это знают.

– В нашем районе много бездомных 
животных?

– Точных данных у нас нет. Но могу 
с уверенностью сказать, что их сейчас 
меньше, чем было в 90-х годах прошло-
го века. Тогда их было очень много. Улуч-
шились условия жизни – уменьшилось 
количество бездомных животных. Но, на-
верное, дело не только и не столько в том, 
насколько богато или бедно живут люди. 
Как мне кажется, дело в том, насколько 
люди являются людьми. Домашние жи-
вотные – наши друзья. А друзей не пре-
дают.

С любовью к братьям
нашим меньшим

Профессия ветеринара 
всегда была уважаемой. Об 
этом говорит и всеобщая лю-
бовь к героям детских книжек 
– специалистам по лечению 
зверей: доктору Айболиту у 
нас в России и доктору Дулитт-
лу в англоязычном мире.

О важности и популярности 
людей этой профессии можно 
судить и потому, что их под-
готовкой занимаются десятки 
специализированных средних 
и высших учебных заведений у 
нас в стране.

Свалка вместо пашни
Специалистами Управления Россельхознадзора по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведено 
контрольно-надзорное мероприятие в отношении граж-
данина РФ – собственника земельного участка сельско-
хозяйственного назначения общей площадью 2,89 га во 
Всеволожском районе Ленинградской области. Вид раз-
решенного использования земельного участка – для сель-
скохозяйственного использования.

Установлено, что собственник допустил перекрытие 
плодородного слоя почвы земельного участка отходами и 
грунтами с включениями антропогенного характера (бой 
асфальта в кусковой форме, бой кирпича, бетона, строи-
тельный мусор и др.) на площади около 1,5 га. Остальная 
часть земельного участка заросла многолетней сорной 
растительностью; участок для сельскохозяйственных це-
лей не используется. Мероприятия по сохранению почв и 
их плодородия, агротехнические и фитосанитарные меро-
приятия, а также работы по возделыванию сельскохозяй-
ственных культур и обработке почвы на земельном участке 
правообладателем земель не выполняются.

За нарушения требований земельного законодатель-
ства РФ собственник участка привлечен к администра-
тивной ответственности. Управлением выдано представ-
ление об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения.

Задержано 27 тонн
говяжьей печени

В ходе проведения ветеринарного контроля импорт-
ной продукции в морском порту Санкт-Петербурга спе-
циалисты территориального Управления Россельхоз-
надзора выявили нарушения при ввозе партии говяжьих 
субпродуктов из Аргентины весом 27 тонн.

При проверке груза в контейнере инспекторами 
Управления обнаружено, что на русскоязычных этикетках 
на коробках указано аргентинское предприятие-произво-
дитель, заявленное в ветеринарном сертификате страны-
экспортера. Однако, помимо этого, на коробках имеются 
этикетки с надписями на испанском и английском языках.

В связи с нарушением норм международного вете-
ринарного законодательства, движение груза было при-
остановлено. Для подтверждения качества продукции 
были отобраны пробы для исследований по показателям 
безопасности.

Голландские груши 
можно кушать

В ходе проведения фитосанитарного контроля им-
портной продукции в морском порту Санкт-Петербурга 
инспекторы территориального Управления Россельхоз-

надзора выявили нарушения при ввозе партии свежих 
груш из Нидерландов весом около 44 тонн.

При проверке документов специалистами Управле-
ния обнаружено, что  адрес грузополучателя, указанный 
в коммерческих и транспортных документах, не соот-
ветствует сведениям, содержащимся в фитосанитарном 
сертификате на продукцию.

В связи с нарушением законодательства Таможенного 
союза компания-получатель и владелец груза привлече-
ны к административной ответственности. После прове-
дения необходимых фитосанитарных мероприятий ввоз 
партии груш на территорию РФ разрешен.

Мясо в пути разморозилось
В порту Петербурга в ходе проведения ветеринарно-

го контроля продукции, предназначавшейся на экспорт, 
специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области выявили наруше-
ния при досмотре партии мороженых свиных желудков и 
ушей общим весом 27 тонн.

Так, инспекторами установлено, что при транспорти-
ровке продукции из Московской области субпродукты 
были разморожены: коробки оказались деформированы 
и пропитаны бурой жидкостью, на полу контейнера-реф-
рижератора замерзшая кровянистая жидкость. 

В отношении владельца продукции возбуждено дело 
об административном правонарушении. 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ
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Мы первыми начали об-

живать Арктику. У нас самые 
протяжённые арк тические 
границы. Мы пока лидируем 
в её освоении.

После исчезновения СССР у 
государства «не доходили руки» 
до этих мест. Было как-то не до 
них. Одни «приватизировали» 
созданное многими поколени-
ями, другие были заняты «соб-
ственным выживанием». Сейчас 
ситуация иная. Приведём не-
сколько примеров. 

15 марта текущего года Ко-
миссия ООН по границам конти-
нентального шельфа признала 
анклав Охотского моря пло-
щадью 52 000 квадратных ки-
лометров частью российского 
континентального шельфа. По 
оценкам геологов, общий объ-
ём обнаруженных углеводоро-
дов на этом участке превыша-
ет 1 миллиард тонн, а на всём 
арк тическом шельфе, принад-
лежащем России (6,3 миллиона 
квадратных километров), он со-
ставляет 1,6 триллиона.

18 апреля с ледостойкой 
платформы «Приразломная» в 
Печёрском море осуществлена 
первая отгрузка добытой неф-
ти на танкер ледового класса 
«Михаил Ульянов». Многие ещё 
помнят о попытке захвата этой 
платформы, когда подкуплен-
ные нашими геостратегически-
ми конкурентами «активисты» 
Гринпис пытались помешать 
этой архиважной работе и ре-
акции России на эту акцию.

22 апреля Президент России 
В. Путин обсудил с членами Со-
вета Безопасности России ре-
ализацию государственной по-
литики по Арктике, проводимой 
в интересах государственной 
безопасности, а также поручил 
создать специальный уполно-
моченный орган, который будет 
курировать развитие Арктики.

В этот же день В. Путин 
встретился в Кремле с участ-
никами 7-й Молодёжной поляр-
ной экспедиции, дошедшей на 
лыжах за 8 дней от российской 
полярной станции «Борнео» до 
Северного полюса. Здесь же 
президент отметил, что в бли-
жайшие 10 лет район Арктики 
станет ключевым для развития 
страны.

За прошедший год по Север-
ному морскому пути было пере-
везено 1 500 000 тонн грузов. 
Учитывая изменение климата в 
сторону потепления, этот путь 
становится стратегическим.

Можно было множить и 
множить подобные примеры, 
но хочется сказать здесь так-
же и о другом. 

Русская Арктика – уникаль-
на по красоте и совершенно 
беззащитна перед человеком. 
Раны, нанесённые ей в процес-
се человеческой деятельности, 
не заживают десятилетиями. 
Мне довелось жить за поляр-
ным кругом, и я не понаслышке 
знаю, что такое работать в те-

чение 6 месяцев в году, не видя 
солнца. Норильск, Талнах, Кай-
еркан, Дудинка с их «полярка-
ми» (северные надбавки), с по-
лётами «на материк» (название 
остальной России, куда зимой 
дороги нет) и лютый, невыноси-
мый холод.

Но зато, когда приходит ко-
роткое полярное лето, – это 
как пожар! Пройдёт ледоход на 
Енисее… Вы видели ледоход на 
Енисее?! Это нельзя описать! 
Это нужно увидеть и почув-
ствовать свою «малость» перед 
величием и силой природы! И 
сразу расцветут знаменитые 
северные жарки, в реки пой-
дёт рыба, караваны перелётных 

птиц опустятся на тундряные 
кочки. И всё быстро, быстро, 
быстро. Нужно успеть отметать 
икру, отцвести, дать плоды, вы-
вести птенцов, «поставить их на 
крыло», набрать жирка, чтобы 
хватило сил вернуться в тёплые 
края. Непередаваемо и пре-
красно!

До недавнего времени раз-
витие Арктики шло за счёт раз-
вития экономики и, как правило, 
там, где были найдены и разра-
ботаны полезные ископаемые. 
Это привело к разрушению 

традиционного быта народов 
Севера. Дети коренных народов 
«изымались» из естественной 
среды и образа жизни и отправ-
лялись в интернаты, где они те-
ряли связь как с родителями, 
так и со своей родной землёй, 
превращаясь в «городских». Се-
вер обезлюдел.

Все более-менее образо-
ванные люди слышали о вечной 
мерзлоте, о том, что земля на 
Крайнем Севере за два месяца 
сурового полярного лета от-
таивает лишь на полметра, а 
толщина «вечной мерзлоты» со-
ставляет более четырёхсот. Но 
эта земля бережно «хранит» в 
себе удивительные артефакты. 
Здесь до сих пор находят бив-

ни мамонтов и кости их далёких 
«современников».

Именно в этой вечной мерз-
лоте оленевод Алексей Жарков 
нашёл бивень мамонта, потом 
при раскопках обнаружили его 
череп, а вскоре при помощи ра-
дара обнаружили и всего «древ-
нейшего жителя этих мест» 
во всей красе. Он пролежал в 
вечной мерзлоте 20 тысяч лет. 
И что особо замечательно – на-
шёлся человек, предпринима-
тель из Франции, организатор 
экологического туризма Бер-

нар Бюиг, создавший на свои 
средства на полуострове Тай-
мыр в г. Хатанга музей «Таймыр-
ский мамонт», в котором дей-
ствительно есть единственный 
в мире «целый» мамонт в глыбе 
вечной мерзлоты. Сейчас в го-
роде уже есть и Центр арктиче-
ской культуры и цивилизации. 
Здесь теперь учёные со всего 
мира – частые гости.

Кто-то считает эти земли 
далёкой окраиной России. Их 
правоту можно признать. Но не 
следует забывать и о том, что 
на долю этой «окраины» прихо-
дится 67% территории России. 
Россия – северная страна, а мы 
– люди Севера.

На этой территории веками 
проживают около тридцати ма-
лых народов общей численно-
стью в двести тысяч человек. 
Русские составляют большую 
часть коренного населения се-
верян – это и знаменитые по-
моры, и потомки отважных ка-
заков, и военнослужащие, и 
учёные.

Государственная политика 
в Арктике – это эффективные 
механизмы государственного 
регулирования хозяйственной 
и иной деятельности в Север-
ном Ледовитом океане и при-
брежных районов. Комплекс-
ное развитие хозяйственной 
деятельности и использование 
природных ресурсов в условиях 
повышенной чувствительности 
окружающей природной среды 
к техногенным и антропогенным 
воздействиям требуют научно 
обоснованного выбора видов 
человеческой деятельности. 

Подобные виды деятельно-
сти не только не должны порож-
дать экологические проблемы, 
но, наоборот, они должны обе-
спечивать устойчивость разви-
тия северных территорий, по-
вышая качество жизни людей.

Арктика – это Богом даро-
ванная уникальная возмож-
ность устойчивого развития 
всей России.

И потому очень важно пре-
дотвратить хищническое осво-
ение этих уникальных земель. 
Нельзя забывать о том, что ле-
довый панцирь Арктики Север-
ного полюса тает с небывалой 
скоростью. За последние 30 
лет Арктика каждый год сокра-
щается на 37 000 квадратных 
километров, и скорость таяния 
льда увеличивается. Средняя 
температура на Северном по-
люсе растёт более быстрыми 
темпами, чем средняя темпе-
ратура на Земле. И здесь есть 
над чем задуматься человече-
ству: на месте нынешней аркти-
ческой «вершины» была суша, 
росли тропические деревья, гу-
ляли мамонты… Многие птицы 
до сих пор осуществляют свои 
перелёты через Северный по-
люс, повинуясь генетическим 
инстинктам.

Арктика – давняя кормили-
ца России, дающая свыше 96% 
всех российских металлов пла-
тиновой группы, 90% кобальта 
и никеля (если бы позволяли 
газетные площади, я бы рас-
сказал, сколько труда и челове-
ческого таланта нужно для того, 
чтобы добыть килограмм ко-
бальта в суровых условиях За-
полярья), 80% природного газа, 
60% нефти. Одна лишь устьевая 
часть Оби поставляет 75% ми-
рового улова сиговых рыб. 

Русская Арктика – это наша 
земля. Задача России – сохра-
нить уникальную северную ци-
вилизацию. Это наш долг перед 
человечеством.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Русская Арктика

В последнее время в мире разворачивается ожесточённая борьба за мине-
ральные и водные ресурсы. Взгляды политиков многих ведущих государств всё 
чаще и чаще обращаются к арктическим побережьям северных морей. В этих 
труднодоступных местах кроются несметные сокровища, и потому на «свой ку-
сок арктического пирога» претендуют уже более 50 стран. И в этой «гонке пре-
следования» ставки огромны.
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Был Ботани-Бей, 

а стал Сидней
29 апреля 1770 года в ходе своей пер-

вой большой экспедиции на барке «Инде-
вор» капитан Джеймс Кук высадился на 
восточном побережье Австралии в удоб-
ной и безопасной бухте. Бухта получила 
название «Ботаническая» – Botany Bay. 

Так настоял один из участников плавания, 
известный ботаник Джозеф Бэнкс, который 
был поражен богатством и разнообразием 
береговой флоры. С 1788 года в 8 километрах 
к северу от Ботани-Бей начал расти город. 
Сегодня этот город представляет собой ме-
гаполис, а называется Сидней. В Националь-
ном историческом парке, разбитом здесь 
же, на небольшом полуострове Кернелл, был 
установлен обелиск, в основании которого 
выбита дата: «28 апреля 1770». Расхождение 
в один день с «каноническим» числом объ-
ясняется тем, что 28-е число соответствует 
корабельному времени «Индевора», а 29-е 
– официально установленному для долготы 
восточного побережья Австралии.

 «Нету уже сей 
бородавки 
на носу…»

Григорий Потемкин, оценив все пре-
имущества присоединения Крыма к 
России, изложил свое мнение в письме 
Екатерине II: 

«Крым положением своим разрывает 
наши границы. Положите ж теперь, что Крым 
Ваш, и что нету уже сей бородавки на носу – 
вот вдруг положение границ прекрасное: по 
Бугу турки граничат с нами непосредствен-
но, потому и дело должны иметь с нами пря-
мо сами, а не под именем других... Вы обя-
заны возвысить славу России...»

В результате (8) 19 апреля 1783 года 
был издан манифест Екатерины II о присо-
единении Крыма к России. Манифест был 
подготовлен князем Потемкиным. В этом 
документе крымским жителям обещалось 
«свято и непоколебимо за себя и преемни-
ков престола нашего содержать их в равне с 
природными нашими подданными, охранять 
и защищать их лица, имущество, храмы и 
природную их веру...»

В борьбе за Крымский полуостров на 
протяжении долгих лет главным соперни-
ком России оставалась Турция. Она держа-
ла Крым в вассальной зависимости. В этот 
момент последний крымский хан отрекся 
от престола и скрылся под защиту русской 
армии. В результате враждебно настроен-
ная по отношению к России татарская знать 
бежала в Турцию. А на полуострове начался 
экономический и политический хаос, кото-
рый способствовал бескровному присоеди-
нению Крыма к России.

Такой вот  
«День города»…

6 апреля 248 года, в правление рим-
ского императора Филиппа Араба, сына 
арабского вождя из города Трахонити-
да, было пышно отмечено 1000-летие 
Рима. 

Тысячелетие отмечали более чем пом-
пезно. Наверное, не было в истории более 
кроваво отпразднованного юбилея. Только в 
Колизее за три дня было убито 60 львов, 40 
лошадей, 32 слона, 30 леопардов, 20 ослов, 
10 тигров, 10 гиен, 10 жирафов, 10 зебр, 6 
бегемотов и один носорог. Но самое глав-
ное – римский юбилей стал последним днем 
жизни для двух тысяч гладиаторов, по два за 
каждый год «вечного города». 

Историкам не вполне ясно, почему 
празднование назначили именно на этот 
день и год. Ведь согласно самому автори-
тетному древнеримскому историку Марку 
Теренцию Варрону, дата основания Вечного 
города легендарным Ромулом – 21 апреля 
753 года до нашей эры. Этой же даты при-
держиваются и в современной Италии. 

Так, в 1997 году поздравляли Рим с 2750-
м «днем рождения». Хотя, конечно, с научной 
точки зрения столь точно датированное со-
бытие не может быть серьезным, но пред-
ставление об основании Рима в середине 

8 века до нашей эры подтверждено архео-
логами. 

Так началась 
эпоха

Возрождения
8 апреля 1341 года на Капитолийском 

холме в Риме, в Сенатском дворце, где 
сегодня заседает Муниципальный со-
вет, был увенчан лавровым венком 
36-летний Франческо Петрарка.  

Сие действо было совершено в знак при-
знания его лучшим поэтом и непревзойден-
ным знатоком античной литературы. Это 
событие было знаковым: именно так по-
сле тысячелетнего перерыва возродилась 
древняя греко-римская традиция увенчания 
лаврами выдающихся личностей. Кстати, 
предложение провести такую «коронацию» 
одновременно прислала Петрарке и париж-
ская Сорбонна, но тот предпочел Рим. 

Однако перед церемонией триумфатора 
предварительно проэкзаменовал по клас-
сической филологии неаполитанский король 
Роберт Мудрый. Он был поражен познания-
ми автора сонетов к Лауре, за что и подарил 
Петрарке подбитую горностаем пурпурную 
мантию для церемонии… Многие историки 
культуры сходятся во мнении, что именно 
с этой символической даты началась эпоха 
Возрождения.

Спиритизм как 
рукой сняло!

Первые медиумы (люди, которые 
якобы умеют общаться с душами умер-
ших) сначала объявились в США. Во 
второй половине 19 века мода на спи-
ритизм распространилась и в Европе. 

Увлеклись им и жители Российской им-
перии. Спиритические сеансы в России 
были проведены в 1870-х годах медиумом 
Юмом. 

2 апреля 1876 года состоялось заклю-
чительное заседание созданной по ини-
циативе Дмитрия Менделеева Комиссии 
для изучения медиумических явлений. В 
состав комиссии, помимо самого Менде-
леева, входило еще 11 авторитетных есте-
ствоиспытателей. На этом заседании автор 
Периодической системы выступал главным 
разоблачителем «столоверчения», а пар-
тию его адептов возглавляли химик Алек-
сандр Бутлеров, зоолог Николай Вагнер и 
публицист Александр Аксаков, племянник 
писателя Сергея Аксакова. Общее катего-
рическое заключение комиссии было тако-
во: «Спиритические явления происходят от 
бессознательных движений или сознатель-

ного обмана, а спиритическое учение есть 
суеверие». 

Вскоре Менделеев выступил с двумя пу-
бличными лекциями о спиритизме и в том 
же году опубликовал за свой счет книгу 
«Материалы для суждения о спиритизме». 
В книге было 20 чертежей и рисунков, а на 
титульном листе содержалась информация 
для покупателей: «Сумма, которая может 
быть выручена от продажи этой книги, на-
значается на устройство большого аэро-
стата и вообще на изучение метеорологи-
ческих явлений верхних слоев атмосферы». 

В тексте книги автор проводит некую па-
раллель: «Как ни далеки кажутся два таких 
предмета, как спиритизм и метеорология, 
однако между ними существует некоторая 
связь, правда, отдаленная. Спиритическое 
учение есть суеверие, – как заключала Ко-
миссия, рассматривавшая медиумические 
явления, – а метеорология борется и еще 
долго будет бороться с суевериями, го-
сподствующими по отношению к погоде». 

Правда, сторонника спиритизма Бутле-
рова до конца его дней ни выводы комис-
сии, ни мнение Менделеева о спиритизме 
так и не убедили: в 1889 году Аксаков опу-
бликовал «Сборник статей А.М. Бутлерова 
о медиумизме». 

Дмитрий Иванович Менделеев в одном 
из писем сыну Ивану написал: «Наше рас-
следование, как его ни ругали, произвело в 
обществе решительное впечатление. С тех 
пор спиритизм как рукой сняло». Ответ на 
вопрос, почему у людей возникают потреб-
ности в оккультизме, похоже, не найден до 
наших дней...

А колокол-то 
за что?

11 апреля 1592 года, почти через 
год после гибели третьего сына Ивана 
Грозного, царевича Димитрия, факти-
ческий правитель Российского госу-
дарства боярин Борис Годунов велел 
покарать виновных в расправе над цар-
ским наместником в Угличе. 

Как известно, официальная комиссия 
во главе с князем Василием Шуйским при-
знала, что имел место несчастный слу-
чай. Но народ стихийно обвинил в гибели 
младенца дьяка Михаила Битяговского и 
дюжину людей из его окружения. Также 
в результате этого повеления более 60 
угличских семейств были высланы в То-
больск. 

Кроме того, наказание понес даже го-
родской набатный колокол. Именно он 
оповестил по распоряжению матери царе-
вича Марии Нагой горожан о беде, в него 
тогда ударил пономарь Федор Огурец. 
Колоколу вырвали язык и принародно об-

рушили на него 15 ударов плети. Почти 
год осужденные волокли колокол на себе 
в Сибирь.

Сокровища 
Помпей

Впервые на развалины Помпей, 
ставших жертвой извержения Везувия 
в 79 году нашей эры, наткнулся из-
вестный архитектор из Рима Доменико 
Фонтана еще в 1599 году. В то время 
он прокладывал подземный водопро-
вод в толще холма над погребенными 
Помпеями. 

Однако раскопки города начались лишь 
в середине 18 века, а систематический ха-
рактер они приобрели во второй половине 
19 века. 13 апреля 1895 года при раскопках 
Помпей был найден скелет, с легкой руки 
кого-то прозванный «античным скупым ры-
царем». Впрочем, более меткого прозви-
ща придумать было нельзя: скелет нашли 
лежащим среди горы сокровищ… 

Здесь были и великолепные браслеты, 
перстни, золотые цепочки, серебряный 
столовый сервиз из 108 предметов, среди 
которых – кубки, чаши, тарелки, ложки и 
даже ситечки. Более тысячи золотых мо-
нет невероятной нумизматической ценно-
сти сверкали, как только что отчеканенные. 

В целом же мастерство изготовления 
этих ювелирных изделий потрясало. Най-
денные сокровища были тайно проданы 
французским Ротшильдам. Но, как это ча-
сто бывает, кто-то из дельцов, нагревших 
руки на сделке, проболтался. В итоге раз-
горелся скандал, но итальянские власти 
были уже бессильны вернуть себе ценно-
сти. Все эти сокровища оказались в Лувре.

Отцу русской 
комедии – 

270 лет
Денис Иванович Фонвизин, писа-

тель, создатель жанра русской быто-
вой комедии, родился (3) 14 апреля 
1744 (или 1745) года в Москве, в дво-
рянской семье. 

Обучался он в гимназии при Москов-
ском университете, а после и в самом уни-
верситете на философском факультете. 
В 1756–1759 годах участвовал в люби-
тельских представлениях университет-
ского театра Михаила Хераскова, а затем 
и в Публичном театре профессиональных 
актёров. В период с 1769 по 1782 год ра-
ботал секретарём графа Панина в колле-
гии иностранных дел. В 1777–1787 годах 
Фонвизин проживал во Франции. 

Деятельность Фонвизина как литера-
тора началась ещё в его студенческие 
годы, когда он делал ряд переводов 
басен и сатирических произведений с 
немецкого языка. Всего за свою твор-
ческую жизнь писатель перевёл 226 ба-
сен. Первым произведением Фонвизина, 
написанным именно им, было «Посла-
ние к слугам моим Шумилову, Ваньке и 
Петрушке». В 1769 году написана коме-
дия «Бригадир» (напечатана лишь в 1786 
году), а в 1783 напечатана его самая из-
вестная комедия «Недоросль», которая 
впервые была поставлена годом ранее. 

Есть легенда, что после премьеры 
«Недоросля» в Петербурге к Фонвизи-
ну подошёл князь Потёмкин и сказал: 
«Умри, Денис, лучше не напишешь». По 
другой версии, эти слова принадлежат 
Державину, а не князю Потёмкину. Коме-
дия «Недоросль» до сих пор с большим 
успехом ставится на сценах театров. По 
классической традиции героям даны 
«говорящие» фамилии: Простаковы, Ско-
тинины, Цыфиркин, Вральман и т.д. Во 
время обучения в Нежинской гимназии 
Николай Гоголь играл в студенческих 
спектаклях роль Простаковой. 

В последние годы жизни Фонвизин 
работал над своим автобиографическим 
произведением «Чистосердечное при-
знание», но закончить его не успел. Де-
нис Иванович Фонвизин умер (1) 12 дека-
бря 1792 года в Петербурге.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Неизвестные
даты апреля

СиднейСидней



1525 апреля 2014 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.04.2014 года  № 142
дер. Заневка
Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний 

и согласовании проекта Правил землепользования и застройки при-
менительно к части территории МО «Заневское сельское поселение» 

Рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
нормативно-правового акта «Правила землепользования и застройки МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области применительно к части территории МО «Занев-
ское сельское поселение» применительно к дер. Янино-1, в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ № 190-ФЗ, Уставом МО «Заневское 
сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
нормативно-правового акта «Правила землепользования и застройки МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области применительно к части территории МО «Заневское 
сельское поселение» применительно к дер. Янино-1 (приложение № 1).

2. Согласовать доработанный по результатам публичных слушаний 
проект нормативно-правового акта «Правила землепользования и за-
стройки МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области применительно к части территории 
МО «Заневское сельское поселение» применительно к дер. Янино-1 (при-
ложение № 1).

3. Направить проект нормативно-правового акта «Правила землеполь-
зования и застройки МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области применительно к части 
территории МО «Заневское сельское поселение» применительно к дер. 
Янино-1, Главе муниципального образования МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
для рассмотрения и принятия решения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего начальника сектора архитектуры и градостроительства ад-
министрации Бородаенко Евгения Ивановича.

Врио главы администрации В.П. Бубликов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по внесению изменений в 

«Правила землепользования и застройки» МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области применительно к части территории МО «Заневское сель-
ское поселение» применительно к дер. Янино-1

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено 
в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 29.12.2004 года «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ (с изменениями 
и дополнениями).

Информация о начале процедуры проведения публичных слушаний  
опубликована в газете «Всеволожские вести» № 20 (1938) от 19 марта 2014 
года, размещена на официальном сайте администрации МО «Заневское 
сельское поселение»: www.zanevka.org 

Ознакомиться с изменениями в «Правила землепользования и за-
стройки» МО «Заневское сельское поселение» применительно к дер. Яни-
но-1 можно было на официальном сайте МО «Заневское сельское посе-
ление» в сети интернет: www.zanevka.org и (или), с момента публикации 
данной информации в газете, с 19 марта 2014 г. по 10 апреля 2014 г. в ра-
бочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в помещении администрации 
МО «Заневское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48. 

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публич-
ных слушаний принимались в письменном виде с обоснованием в Комис-
сии по проведению публичных слушаний по адресу: 195298, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48 до 15 часов 10 
апреля 2014 года 

Всего от общественности присутствовало 7 человек.
До встречи с заинтересованной общественностью поступило письмен-

ное обращение ЗАО «Айдео С.А.» об отнесении земельного участка, нахо-
дящегося в собственности данной организации к одной территориальной 
зоне.

На все поступившие в ходе обсуждения проекта документации вопросы 
были даны ответы и разъяснения, которые зафиксированы в протоколе.

Публичные слушания по внесению изменений в «Правила землеполь-
зования и застройки» МО «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области применительно к части 
территории МО «Заневское сельское поселение» в составе следующих 
населенных пунктов: дер. Янино-1, дер.Кудрово, дер. Новосергиевка, дер. 
Заневка, дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино-2», утвержденные Ре-
шением Совета Депутатов второго созыва от 27.11.2012 г. № 75 приме-
нительно к дер. Янино-1 проведены в соответствии с действующими на 
момент их проведения, нормативными актами Российской Федерации, 
Ленинградской области и МО «Заневское сельское поселение». Протокол 
общественных слушаний от 11.04.2014 г., подписан заместителем пред-
седателя Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
Родькиной О.В. и утвержден вр. и.о. главы администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Бубликовым В.П.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по внесе-
нию изменений в «Правила землепользования и застройки» МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области применительно к части территории МО «Заневское 
сельское поселение» применительно к дер. Янино-1 подлежит опублико-
ванию в газете «Заневский вестник» или «Всеволожские вести» и офици-
альном сайте администрации МО «Заневское сельское поселение»: www.
zanevka.org в сети интернет.

Врио главы администрации В.П. Бубликов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2014  № 1094
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о порядке аренды жилых помещений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа, на период до обеспечения их жилыми помещениями

В соответствии с законом Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-

оз «О наделении органов местного самоуправления Ленинградской обла-
сти отдельными государственными полномочиями Ленинградской области 
по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области» и 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 21.01.2014 № 80 «Об определении уполно-
моченного органа, ответственного за реализацию полномочий по опеке и 
попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», руководствуясь Протокольным поручением 
Прокуратуры Ленинградской области от 13.03.2014 «Об исполнении тре-
бований законодательства на территории Всеволожского района о защи-
те прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа при обеспечении жилыми по-
мещениями», в целях реализации отдельного государственного полномо-
чия по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещения-
ми, до принятия порядка Правительством Ленинградской области, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке аренды жилых помещений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, на период до обеспечения их жилыми помещениями согласно При-
ложению.

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
газете «Всеволожские вести».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

И.о. главы администрации В.П. Драчёв

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
от 21.04.2014 № 1094

Положение
о порядке аренды жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, на период 
до обеспечения их жилыми помещениями

Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, законом Ленинградской области от 
28.07.2005 № 65-оз «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области», зако-
ном Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении органов 
местного самоуправления Ленинградской области отдельными государ-
ственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечитель-
ству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Ленинградской области» и постановлением ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 21.01.2014 № 80 «Об определении уполномоченного органа, 
ответственного за реализацию полномочий по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок аренды на террито-

рии Всеволожского муниципального района жилых помещений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, 
состоящих в Списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилым помещением 
в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – Список), на период до обеспечения их 
жилыми помещениями (далее – аренда жилого помещения) до принятия 
соответствующего порядка Правительством Ленинградской области.

1.2. Стоимость аренды жилого помещения устанавливается в соот-
ветствии с Приложением 6 к областному закону от 17.06.2011 № 47-оз 
«О наделении органов местного самоуправления Ленинградской области 
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области 
по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области», соглас-
но которому фактическая стоимость аренды жилого помещения не должна 
превышать 10 000 рублей в сельском поселении и 15 000 рублей в город-
ском поселении Всеволожского района.

1.3. Арендная плата выплачивается за счет средств субвенций област-
ного бюджета Ленинградской области, выделенных бюджету муниципаль-
ного района на данные цели, по договору аренды, заключенному по ре-
зультатам проведения процедур, предусмотренных Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.4. Размер арендной платы арендуемого жилого помещения является 
существенным условием, определяемым по результату конкурсных про-
цедур и не может превышать предельные размеры фактической стоимости 
аренды, указанные в пункте 1.2. настоящего Положения.

2. Порядок аренды жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, на период 
до обеспечения их жилыми помещениями

2.1. Право на предоставление арендуемых на территории района жи-
лых помещений имеют дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, и лица из их числа (далее – дети-сироты), включенные в Список, 
после возвращения из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из образовательных учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования, от опекунов (попе-
чителей), из приемных семей, из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, по истечении срока военной службы по призыву в 
ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, до обеспечения их жилым 
помещением в установленном законодательством порядке.

2.2. Арендуемое жилое помещение предоставляется детям-сиротам 
после подачи заявления на аренду для них жилого помещения, состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении по состоянию на 
начало текущего финансового года в муниципальном районе, до предо-
ставления в установленном порядке жилья по договору найма специали-
зированного жилого помещения.

2.3. Подбор жилых помещений в целях аренды осуществляется Ко-
митетом по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комитет) в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». 

2.4. В целях осуществления подбора жилых помещений Комитет на-
правляет контрактному управляющему администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – контрактный 
управляющий) заявку о необходимости проведения закупки по аренде жи-
лых помещений для детей-сирот и техническое задание.

Контрактный управляющий осуществляет подготовку документации по 
закупке, размещение информации о проведении закупки по аренде жилых 
помещений для детей-сирот в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

По итогам проведения процедуры по закупке контрактный управляю-
щий (Сектор муниципального заказа) в течение 5 рабочих дней с момента 
заключения муниципального контракта передаёт в отдел опеки и попечи-
тельства муниципальный контракт для подписания.

2.5. Предмет закупки по аренде – жилое помещение, отвечающее уста-
новленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного 
применительно к условиям населенного пункта, в котором расположено 
данное жилое помещение.

Не допускается аренда жилого помещения, признанного в установлен-
ном порядке непригодным для постоянного проживания. 

2.6. Для принятия решения об аренде жилого помещения лица, ука-
занные в пункте 1.1. настоящего Положения, представляют в Комиссию 
по защите прав и законных интересов недееспособных  и не полностью 
дееспособных граждан (далее – Комиссия)  следующие документы:

- личное заявление об аренде для него жилого помещения;
- копии документов, удостоверяющих личность;
- копию справки об освобождении (в случае возвращения из учрежде-

ний, исполняющих наказание в виде лишения свободы);
- справку образовательного учреждения об окончании (прекращении) 

обучения в образовательном учреждении;
- справку о месте регистрации (форма 9);
- копию документа о признании гражданина нуждающимся в жилом по-

мещении (постановление администрации поселения о постановке на учет 
в качестве нуждающегося, либо распоряжение Комитета по социальным 
вопросам о включении в Список).

2.7. На основании заявлений о предоставлении жилых помещений для 
временного проживания  и представленных в Комиссию документов, в 
случае принятия Комиссией положительного решения о предоставлении 
жилого помещения в аренду, Комитет в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения заключает договор аренды жилого помещения с арендода-
телем (приложение № 1). 

2.8. Арендованные жилые помещения Комитет по социальным вопро-
сам передает в безвозмездное пользование для временного проживания 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из 
их числа (приложение № 2).

2.9. Арендная плата за жилые помещения для лиц, указанных в пункте 
1.1. настоящего Положения, осуществляется за счет средств субвенций 
из областного бюджета Ленинградской области, выделенных муниципаль-
ному образованию на текущий год, в пределах сумм, предусмотренных на 
эти цели. 

2.10. Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ежегодно гото-
вит и направляет в Комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области заявку на потребность в денежных средствах, не-
обходимых для аренды жилых помещений лицам, указанным в пункте 1.1. 
настоящего Положения.

2.11. Плата за аренду выплачивается Комитетом по социальным во-
просам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на период, предусмотренный заключенным договором 
аренды жилого помещения.

2.12. Арендная плата выплачивается за полный истекший месяц путем 
перечисления Комитетом по социальным вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области полагаю-
щейся суммы на счет арендодателя.

2.13. Для оплаты аренды жилого помещения Комитет по социальным 
вопросам (отдел опеки и попечительства) готовит следующие документы:

а) копии паспортов, удостоверяющих личности заявителя и арендода-
теля; 

б) договор аренды жилого помещения, заключенный между Комитетом 
по социальным вопросам и арендодателем жилого помещения на срок 

до 1 года, с указанием счета (банковской карты) арендодателя;
в) копию свидетельства о государственной регистрации права соб-

ственности на арендуемое жилое помещение;
г) справку о регистрации по месту жительства арендодателя в жилом 

помещении, сдаваемом в аренду;
д) копию сберегательной книжки (банковской карты), содержащей ин-

формацию о счете, открытом на имя арендодателя жилого помещения.
2.14. Начисление и выплата арендной платы прекращается в случаях:
- истечения срока действия договора аренды жилого помещения; 
- досрочного расторжения договора аренды жилого помещения; 
- обеспечения жильем лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в соответствии с действующим законода-

тельством;
2.15. Выплата арендной платы прекращается с даты, следующей за 

датой наступления обстоятельств, указанных в пункте 2.14. настоящего 
Положения.

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти сообщает о проведении публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования земельных участков:

– с кадастровым номером 47:07:01-54-001:405, общей площадью 
277891 кв. м;

– с кадастровым номером 47:07:01-54-001:407, общей площадью 
66631 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: «для сельскохозяйственного использо-
вания», расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовское сельское поселение, земли ЗАО «Племенной завод 
«Ручьи», с вида разрешенного использования земельных участков «для 
сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного использо-
вания земельных участков «для дачного строительства».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно по адресу: дер. Верхние Осельки, ул. 
Ленинградская, дом 32, администрация муниципального образования. 

Публичные слушания состоятся 26 мая 2014 года в 16 час. 30 
мин. в здании Дома Культуры по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4.

А.Л. Михеев, глава муниципального образования
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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 – Остров Крым.
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 суб-
титрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Контуженый, или Уроки 
плавания вольным стилем» – се-
риал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Познер. 16+
01:10 – «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» – х.ф. 
12+
03:00 – Новости.
03:05 – 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 – «Шифры нашего тела. 
Смех и слезы» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 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» – се-
риал. 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 – «Склифосовский-3» – се-
риал. 12+
23:50 – «Мир невыспавшихся лю-
дей» – д.ф.
00:55 – Девчата. 16+
01:40 – «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» – 
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; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Спецназ» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Спецназ» – сериал. 16+
14:05 – «Спецназ-2» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Спецназ-2» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
18:55 – «След. Белая стрела» – се-
риал. 16+
20:00 – «След. Запас прочности» – 
сериал. 16+
21:00 – «След. Ночной свидетель» 
– сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Вторая жертва» – 
сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – «Правда жизни» – спецре-
портаж. 16+
00:50 – «Детективы. Конкуренты» – 
сериал. 16+
01:20 – «Детективы. Бегство от 
страха» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание 
на Санкт-Петербург и область до 
06:00 будет осуществляться по ка-
бельным сетям.
01:45 – «Детективы. Бегство от 

страха» – сериал. 16+
01:55 – «Детективы. Обочина» – 
сериал. 16+
02:30 – «Детективы. Только родная 
кровь» – сериал. 16+
03:00 – «Детективы. Неуловимая 
мстительница» – сериал. 16+
03:30 – «Детективы. Печальная не-
веста» – сериал. 16+
04:00 – «Детективы. Битва за зем-
лю» – сериал. 16+
04:35 – «Детективы. Гараж» – се-
риал. 16+
05:05 – «Детективы. Белые тапки» 
– 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. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Чужой район» – сериал. 
16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Инспектор Купер» – сери-
ал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Правила жизни.
12:40 – Линия жизни. Ирина Ви-
нер.
13:35 – «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 
– х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Вспоминая Олега Борисо-
ва. «Лебединая песня» – фильм-
спектакль. Режиссер Ю. Борисов.
16:35 – Концерт Академического 
симфонического оркестра Санкт-
Петербургской филармонии им. 
Д. Д. Шостаковича. Дирижер Ю. 
Темирканов.
18:10 – Academia. Дарья Фомиче-
ва. «Оптика и классическая живо-
пись». 1-я лекция.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – «Гиперболоид инженера 
Шухова» – д.ф.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Кинескоп. «Кен Лоуч и его 
кино».
21:20 – Тем временем.
22:05 – «Запечатленное время. 
Меню 1945 года» – д.ф.
22:30 – Острова. 90 лет Донатасу 
Банионису.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – 90 лет Донатасу Баниони-
су. «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ» 
– х.ф. 16+
01:20 – И. Штраус. Не только валь-
сы. Дирижер Ф. Коробов.
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – М. Мусоргский. Фантазия 
«Ночь на Лысой горе».

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Афромосквич-2» – сери-
ал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная про-
грамма 112. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Странное дело: Планета до 
н. э. 16+
12:00 – Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2» – м.ф.

21:20 – Мои прекрасные… 16+
22:20 – «Игра престолов» – сери-
ал. 16+
23:20 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – «Горячие новости» – сери-
ал. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:00 – «Игра престолов» – сери-
ал. 16+
03:00 – «Горячие новости» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Тайны еды. 16+
09:10 – По делам несовершенно-
летних. 16+
12:10 – Знаки. 16+
13:10 – Гардероб навылет. 16+
14:15 – «Если нам судьба…» – се-
риал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
20:55 – «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» – сериал. 
16+
21:50 – Гардероб навылет. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СИНЬОР РОБИНЗОН» – 
х.ф. 16+
01:35 – «БАБНИК» – х.ф. 18+
03:25 – «Такая обычная жизнь» – 
сериал. 16+
05:25 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:25 – «КРАСАВЧИК» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «КРАСАВЧИК» – х.ф. 12+
12:25 – Постскриптум. 16+
13:30 – В центре событий. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:05 – «Семнадцать мгновений 
весны» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – Простые сложности. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» – х.ф. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Украина. Вторая Граждан-
ская?» – д.ф. 16+
23:25 – «Профессия – вор» – спец-
репортаж. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:05 – Мозговой штурм. ЕГЭ. 12+
01:45 – Петровка, 38. 16+
02:00 – «КАРТУШ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Любовь По-
лищук. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Иннокентий 
Смоктуновский. 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: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Ве-
чера на хуторе близ Диканьки» – 
д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Любовь По-
лищук. 12+
20:00 – Последние известия. 
Спорт.
20:05 – Моя правда. Любовь По-
лищук. 12+
20:30 – Моя правда. Иннокентий 
Смоктуновский. 12+
21:00 – Последние известия.

21:05 – Моя правда. Иннокентий 
Смоктуновский. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Добро пожаловаться! 12+
22:40 – Неизвестная версия: «Ве-
чера на хуторе близ Диканьки» – 
д.ф. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Те-
лохранители VIP» – сериал. 16+
01:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
02:50 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
04:20 – Открытый университет. 
«Реальные опционы». Часть 1-я. 
Назарова В. В. 12+
05:05 – Скандинавский нуар: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+

ВТОРНИК, 
29 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Остров Крым.
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 суб-
титрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Контуженый, или Уроки 
плавания вольным стилем» – се-
риал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – На ночь глядя. 16+
01:05 – «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
ХОЧУ ВЕРИТЬ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – В наше время. 12+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Пришельцы. История во-
енной тайны» – 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» – сери-
ал. 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» – се-
риал. 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 – «Склифосовский-3» – се-
риал. 12+
22:50 – Специальный корреспон-
дент. 16+
23:55 – «Клиповое мышление» – 
д.ф.
01:00 – Честный детектив. 16+
01:30 – «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» – 
х.ф.

03:00 – «Пришельцы. История во-
енной тайны» – д.ф. 12+
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Атмосфера; Область наших 
интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Блокада. Лужский рубеж» 
– киноэпопея. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Блокада. Лужский рубеж» 
– киноэпопея. 12+
13:10 – «Блокада. Пулковский ме-
ридиан» – киноэпопея. 12+
14:40 – «Блокада. Ленинградский 
метроном» – киноэпопея. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Блокада. Ленинградский 
метроном» – киноэпопея. 12+
17:05 – «Блокада. Операция «Ис-
кра» – киноэпопея. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Неуловимый» 
– сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Перепись гре-
хов» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. На тропе во-
йны» – сериал. 16+
20:30 – «След. Перстень Эссьена» 
– сериал. 16+
21:20 – «След. Комариха» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Встреча с вампи-
ром» – сериал. 16+
23:15 – «След. Пожиратель птиц» – 
сериал. 16+
00:10 – «Блокада. Лужский рубеж» 
– киноэпопея. 12+
02:00 – «Блокада. Операция «Ис-
кра» – киноэпопея. 12+
03:05 – «Блокада. Ленинградский 
метроном» – киноэпопея. 12+
04:45 – «Блокада. Операция «Ис-
кра» – киноэпопея.

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. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Чужой район» – сериал. 
16+
22:30 – Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» (Гер-
мания) – «Реал Мадрид» (Испа-
ния). Прямая трансляция.
00:40 – «Инспектор Купер» – сери-
ал. 16+
02:40 – Квартирный вопрос. 0+
03:45 – Главная дорога. 16+
04:20 – Дикий мир. 0+
05:10 – «Патруль» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Правила жизни.
12:40 – Пятое измерение.
13:10 – «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-
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РАТЬ» – х.ф. 16+
14:50 – «Эрнан Кортес» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Сати. Нескучная класси-
ка…
15:50 – Острова. Донатас Банио-
нис.
16:30 – Концерт оркестра Акаде-
мии Санта-Чечилия (Италия). Ди-
рижер А. Паппано.
18:10 – Academia. Дарья Фомиче-
ва. «Оптика и классическая живо-
пись». 2-я лекция.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Власть факта. Эхо целины.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Больше, чем любовь. Вале-
рий Чкалов и Ольга Орехова.
21:20 – Игра в бисер. Пьер Ам-
бруаз Франсуа Шодерло де Лакло 
«Опасные связи».
22:05 – В гостях у Эльдара Ряза-
нова. Вечер-посвящение Олегу 
Борисову…
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» – х.ф.
01:10 – И. Стравинский. Сказки. 
Камерный оркестр и хор Лионской 
оперы. Дирижер К. Оно.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная про-
грамма 112. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Секретные территории: 
Подземные базы пришельцев. 16+
12:00 – Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:50 – Тайны еды. 16+
09:20 – По делам несовершенно-
летних. 16+
12:15 – Знаки. 16+
13:15 – Гардероб навылет. 16+
14:15 – «Если нам судьба…» – се-
риал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
20:55 – «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» – сериал. 
16+
21:50 – Гардероб навылет. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» – х.ф. 12+
01:15 – «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 
– х.ф. 16+
02:50 – «Такая обычная жизнь» – 
сериал. 16+
04:50 – «Комиссар Рекс» – сериал. 
16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» – 
х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «УЛЬТИМАТУМ» – х.ф. 16+
13:25 – Петровка, 38. 16+
13:40 – Без обмана. Вечная све-
жесть. Реанимация. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Семнадцать мгновений 
весны» – сериал. 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 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ… СНОВА» – х.ф. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 
16+
23:05 – Удар властью. Виктор Гри-
шин. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Петровка, 38. 16+
00:55 – «Отец Браун» – сериал. 16+
02:45 – «Исцеление любовью» – 
сериал. 12+
03:45 – «Завербуй меня, если смо-
жешь!» – д.ф. 12+
05:25 – «Профессия – вор» – спец-
репортаж. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Наталья Ан-
дрейченко. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Леонид Бы-
ков. 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: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Дев-
чата» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Наталья Ан-
дрейченко. 12+
20:00 – Последние известия. 
Спорт.
20:05 – Моя правда. Наталья Ан-
дрейченко. 12+
20:30 – Моя правда. Леонид Бы-
ков. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Моя правда. Леонид Бы-
ков. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Добро пожаловаться! 12+
22:40 – Неизвестная версия: «Дев-
чата» – д.ф. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Те-
лохранители VIP» – сериал. 16+
01:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
02:50 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
04:25 – Открытый университет. 
«Реальные опционы». Часть 2-я. 
Назарова В. В. 12+
05:10 – Скандинавский нуар: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+

СРЕДА, 
30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Остров Крым.

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 суб-
титрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – ДОстояние РЕспублики. 
Валерий Леонтьев.
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:40 – «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» – 
х.ф. 16+
03:00 – «ДЕТИ СЭВИДЖА» – х.ф. 
16+
05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – «Тайная власть генов» – 
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» – сери-
ал. 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» – се-
риал. 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 – «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» – 
х.ф. 12+
00:55 – «Роковые числа. Нумеро-
логия» – д.ф. 12+
01:55 – «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» – 
х.ф.
03:25 – «Закон и порядок – 19» – 
сериал. 16+
04:20 – «Тайная власть генов» – 
д.ф. 12+
05:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Сделано в области; Область 
наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Дума о Ковпаке. Набат» – 
сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Дума о Ковпаке. Набат» – 
сериал. 12+
12:55 – «Дума о Ковпаке. Буран» – 
сериал. 12+
14:55 – «Дума о Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты…» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Дума о Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты…» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Нежданный 
ребенок» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Настоящее 
чудо» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Полет дайве-
ра» – сериал. 16+
20:30 – «След. Коллекция» – сери-
ал. 16+
21:20 – «След. Мужская дружба» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Раскаяние» – сери-
ал. 16+
23:15 – «След. Белая стрела» – се-
риал. 16+
00:15 – «След. Запас прочности» – 
сериал. 16+
01:25 – «След. Ночной свидетель» 
– сериал. 16+
02:25 – «След. Любит – не любит» 
– сериал. 16+

03:10 – «Детективы. Неуловимый» 
– сериал. 16+
03:45 – «Детективы. Перепись гре-
хов» – сериал. 16+
04:20 – «Детективы. На тропе во-
йны» – сериал. 16+
04:50 – «Детективы. Полет дайве-
ра» – сериал. 16+
05:20 – «Детективы. Настоящее 
чудо» – 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. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Чужой район» – сериал. 
16+
23:10 – «Инспектор Купер» – сери-
ал. 16+
01:10 – Дачный ответ. 0+
02:10 – Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор.
02:45 – «Еще не вечер» – сериал. 
16+
04:35 – «Страховщики» – сериал. 
16+
05:35 – «Патруль» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Правила жизни.
12:40 – Красуйся, град Петров! 
Зодчий Карл Росси.
13:10 – «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» – х.ф.
14:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Беллинцона. Ворота в Ита-
лию» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Власть факта. Эхо целины.
15:50 – Кинескоп. Кен Лоуч и его 
кино.
16:30 – Мировые сокровища куль-
туры. «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза» – д.ф.
16:45 – Больше, чем любовь. Вале-
рий Чкалов и Ольга Орехова.
17:25 – Концерт Марии Гулегиной 
в театре им. К. С. Станиславского 
и Вл. И. Немировича-Данченко. 
Дирижер А. Иоффе.
18:30 – Смехоностальгия. Татьяна 
Пельтцер.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Гении и злодеи. Матильда 
Кшесинская.
21:10 – Сати. Нескучная класси-
ка…
22:20 – К 90-летию со дня рожде-
ния писателя. «Всему свой час. С 
Виктором Астафьевым по Енисею» 
– д.ф.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – К 90-летию со дня рожде-
ния Виктора Астафьева. «ТАЕЖ-
НАЯ ПОВЕСТЬ» – х.ф.
01:15 – И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром. Дирижер М. 
Плетнев. Солистка В. Муллова.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «АНТИКИЛЛЕР» – х.ф. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная про-
грамма 112. 16+

07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 
16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чап-
ман: По ту сторону сна. 16+
12:00 – Информационная про-
грамма 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная про-
грамма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Легенды «Ретро FM». 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Тайны еды. 16+
09:10 – По делам несовершенно-
летних. 16+
12:10 – Знаки. 16+
13:10 – Гардероб навылет. 16+
14:15 – «Если нам судьба…» – се-
риал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
20:55 – «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» – сериал. 
16+
21:55 – Гардероб навылет. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» – 
х.ф. 6+
01:10 – «ЭВИТА» – х.ф. 18+
03:40 – «Такая обычная жизнь» – 
сериал. 16+
05:40 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» – х.ф. 12+
10:05 – Тайны нашего кино. «Влю-
блен по собственному желанию». 
12+
10:40 – «Олег Янковский. Послед-
няя охота» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» – 
х.ф. 12+
13:40 – Удар властью. Виктор Гри-
шин. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – Петровка, 38. 16+
15:45 – «Москва – работникам 
культуры». Концерт.
16:50 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Простые сложности. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» – х.ф. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Жена. История любви. На-
талья Селезнева. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:15 – «Кровавый спорт» – д.ф. 
16+
02:50 – «Исцеление любовью» – 
сериал. 12+
03:50 – «Русский «фокстрот» – д.ф. 
12+
04:55 – Линия защиты. 16+
05:30 – «Звериная семья: дикие 
папаши» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Лия Ахеджа-
кова. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Владимир Вы-
соцкий. 12+
11:00 – Последние известия.
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11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Кар-
навальная ночь» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Лия Ахеджа-
кова. 12+
20:00 – Последние известия. 
Спорт.
20:05 – Моя правда. Лия Ахеджа-
кова. 12+
20:30 – Моя правда. Владимир 
Высоцкий. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Моя правда. Владимир 
Высоцкий. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Добро пожаловаться! 12+
22:40 – Неизвестная версия: «Кар-
навальная ночь» – д.ф. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар: «Те-
лохранители VIP» – сериал. 16+
01:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
02:45 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
04:20 – Скандинавский нуар: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
1 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – Фильм Александра Петро-
ва «Моя любовь». 12+
06:35 – «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
– х.ф.
09:05 – Россия от края до края. 
12+
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 – «ВЫСОТА» – х.ф.
14:05 – «ДЕТИ ДОН КИХОТА» – х.ф.
15:30 – «БЕЛЫЕ РОСЫ» – х.ф. 12+
17:10 – «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
– х.ф.
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:15 – «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
– х.ф.
19:10 – Кино в цвете. «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» – х.ф.
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» – х.ф.
00:40 – «УНЕСЕННЫЕ» – х.ф. 16+
02:10 – «ДЖОШУА» – х.ф. 16+
04:10 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:50 – «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» – х.ф.
08:40 – «СТРЯПУХА» – х.ф.
10:05 – «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» – 
х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – «Disco дача». Весенний 
концерт. 12+
16:25 – «Аншлаг» и компания. 16+
20:00 – Вести.
20:35 – «Врачиха» – сериал. 12+
00:20 – «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» – х.ф. 16+
02:20 – «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 

– х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:55 – Сборник мультфильмов. 0+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Про налоги; Область наших 
интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Сборник мультфильмов. 0+
09:30 – «Сказка о Золотом петуш-
ке» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «ДОБРОЕ УТРО» – х.ф. 12+
11:50 – «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ» – х.ф. 
12+
13:25 – «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» – х.ф. 12+
14:55 – «ЯБЛОКО РАЗДОРА» – х.ф. 
12+
16:40 – «Убойная сила. Закон пер-
спективы» – сериал. 16+
17:35 – «Убойная сила. Год глуха-
ря» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «Убойная сила. Роль вто-
рого плана» – сериал. 16+
19:40 – «Убойная сила. Китайский 
квартал» – сериал. 16+
20:40 – «Убойная сила. Судный 
день» – сериал. 16+
21:40 – «Убойная сила. Курс моло-
дого бойца» – сериал. 16+
22:40 – «Убойная сила. Утренник 
для взрослых» – сериал. 16+
23:40 – «Убойная сила. Бабье 
лето» – сериал. 16+
00:45 – «Убойная сила. Закон пер-
спективы» – сериал. 16+
01:45 – «ЯБЛОКО РАЗДОРА» – х.ф. 
12+
03:35 – «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:20 – «Мамочка, я киллера лю-
блю» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – «Мамочка, я киллера лю-
блю» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Мамочка, я киллера лю-
блю» – сериал. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Тихая охота» – сериал. 
16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Тихая охота» – сериал. 
16+
22:50 – Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. «Ювентус» 
(Италия) – «Бенфика» (Португа-
лия). Прямая трансляция.
01:00 – Лига Европы УЕФА. Обзор. 
16+
01:35 – «АНТИКИЛЛЕР ДК» – х.ф. 16+
03:25 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Страховщики» – сериал. 
16+
05:40 – «Патруль» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – 90 лет со дня рождения 
Виктора Астафьева. «ТАЕЖНАЯ 
ПОВЕСТЬ» – х.ф.
12:15 – Больше, чем любовь. Вик-
тор Астафьев и Мария Корякина.
12:55 – Любовь и страсть, и всякое 
другое…
13:25 – Россия, любовь моя!
13:50 – «Загадочные ракообраз-
ные» – д.ф.
14:45 – «Сигналы точного време-
ни» – док. сериал.
15:15 – Детский хор России, Ва-
лерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра. Кон-
церт в Мариинском-2.
16:40 – «Застава Ильича». Исправ-
ленному не верить» – д.ф.
17:20 – «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» – х.ф.
20:35 – Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр». Юбилейный 
концерт.
22:10 – «Самая знаменитая и поч-
ти незнакомая. Елена Образцова» 
– док. сериал.
22:55 – К 85-летию со дня рож-
дения Одри Хепберн. «ШАРАДА» 
– х.ф.
00:45 – Группа 2CELLOS. Концерт 

на «Арене Загреб».
01:45 – «Великолепный Гоша» – 
м.ф. для взрослых.
01:55 – «Загадочные ракообраз-
ные» – д.ф.
02:50 – «Джордж Байрон» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Легенды «Ретро FM». 16+
07:50 – «Последний бронепоезд» – 
сериал. 16+
12:00 – «Задания особой важно-
сти. Операция «Тайфун» – сериал. 
16+
15:30 – «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» – х.ф. 
16+
17:40 – «Русский для коекакеров» 
– концерт Михаила Задорнова. 
16+
20:50 – «БРАТ» – х.ф. 16+
22:50 – «БРАТ-2» – х.ф. 16+
01:20 – «СЕСТРЫ» – х.ф. 16+
03:00 – «КРЕМЕНЬ» – х.ф. 16+
04:30 – «Последний бронепоезд» – 
сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:05 – «Сага о Форсайтах» – се-
риал. 16+
11:55 – «Если наступит завтра» – 
сериал. 16+
18:00 – «Своя правда» – док. сери-
ал. 16+
19:00 – «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» – х.ф. 16+
21:55 – Гардероб навылет. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ-
БОВЬ…» – х.ф. 16+
01:20 – «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» – х.ф. 
16+
03:25 – «Такая обычная жизнь» – 
сериал. 16+
05:25 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:15 – «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» – х.ф. 18+
08:05 – Детективы Татьяны Усти-
новой. «На одном дыхании» – се-
риал. 12+
11:30 – События.
11:45 – «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» – х.ф.
13:15 – «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» – х.ф. 6+
14:30 – События.
14:50 – «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» – х.ф. 6+
15:25 – «Легенды ВИА». Фильм-
концерт. 6+
17:05 – «ПАПА НАПРОКАТ» – х.ф. 
12+
21:00 – События.
21:20 – Приют комедиантов. 12+
23:15 – «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» – 
х.ф. 16+
01:15 – «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» – фильм Леонида 
Млечина. 12+
02:30 – «Исцеление любовью» – 
сериал. 12+
03:25 – «Жадность больше, чем 
жизнь» – д.ф. 16+
04:50 – Петровка, 38. 16+
05:05 – «Звериная семья: звер-
ские детишки» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

05:50 – Легенды «Ленфильма». 
«ЮНОСТЬ МАКСИМА» – х.ф. 12+
07:30 – Легенды «Ленфильма». 
«ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» – х.ф. 
12+
10:00 – «Союзмультфильм». Золо-
тая коллекция. 6+
10:10 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
– х.ф. 12+
12:40 – «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
– х.ф. 12+
14:25 – Неизвестная версия: «Мы 
из джаза» – д.ф. 12+
15:25 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф. 12+

17:00 – «Союзмультфильм». Золо-
тая коллекция. 6+
18:15 – Неизвестная версия: 
«Бриллиантовая рука» – д.ф. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – «ТОТ САМЫЙ МЮНГХАУ-
ЗЕН» – х.ф. 12+
21:40 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
– х.ф. 12+
00:15 – «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
– х.ф. 12+
02:00 – «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 
– х.ф. 12+
04:20 – «Союзмультфильм». Золо-
тая коллекция. 6+

ПЯТНИЦА, 
2 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:20 – «ФИКТИВНЫЙ БРАК» – 
х.ф. 16+
06:00 – Новости.
06:10 – «ФИКТИВНЫЙ БРАК» – 
х.ф. 16+
06:40 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – 
х.ф.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Пока все дома.
11:00 – К юбилею актера. «Леонид 
Каневский Непереводимая игра 
слов» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «1001» – сериал. 12+
15:50 – «Большая разница». Фе-
стиваль пародий.
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:15 – «Большая разница». Фе-
стиваль пародий.
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» – х.ф. 
16+
01:00 – «ВСЕ О СТИВЕ» – х.ф. 16+
03:00 – «ЗВУКИ ШУМА» – х.ф. 16+
04:40 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:10 – «ЭКИПАЖ» – х.ф.
08:05 – «РОДНЯ» – х.ф.
10:05 – «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» – 
х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» – х.ф. 
12+
16:10 – Кривое зеркало. 16+
18:05 – Юбилейный концерт Юрия 
Антонова.
20:00 – Вести.
20:35 – «Врачиха» – сериал. 12+
00:25 – «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ» – х.ф. 16+
02:35 – «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» – х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сборник мультфильмов. 0+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Область наших интересов; 
Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Сборник мультфильмов. 0+
09:30 – «Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Кортик» – сериал.
14:25 – «Бронзовая птица» – се-
риал.
18:30 – Сейчас.
18:40 – «Убойная сила. Последний 
причал – 1» – сериал. 16+
19:40 – «Убойная сила. Последний 
причал – 2» – сериал. 16+
20:40 – «Убойная сила. Последний 
причал – 3» – сериал. 16+
21:40 – «Убойная сила. Последний 
причал – 4» – сериал. 16+
22:40 – «Убойная сила. Второе 
дно» – сериал. 16+
23:40 – «Убойная сила. Принцип 
вины» – сериал. 16+
00:40 – «Убойная сила. Год глуха-
ря» – сериал. 16+
01:45 – «ДОБРОЕ УТРО» – х.ф. 12+
03:30 – «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

06:20 – «Мамочка, я киллера лю-

блю» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – «Мамочка, я киллера лю-
блю» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Мамочка, я киллера лю-
блю» – сериал. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Тихая охота» – сериал. 
16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Тихая охота» – сериал. 
16+
23:10 – «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» – 
х.ф. 16+
01:15 – «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
03:05 – «Страховщики» – сериал. 
16+
05:05 – «Патруль» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
– х.ф.
11:55 – Мой серебряный шар. 
Эраст Гарин.
12:45 – «Театральные байки» в те-
атре «Школа современной пьесы».
13:25 – Пешком… Москва посоль-
ская.
13:50 – «Удивительный мир мол-
люсков» – д.ф.
14:45 – «Сигналы точного време-
ни» – док. сериал.
15:20 – «Начать жизнь сначала. 
Непридуманная история» – д.ф.
17:00 – Искатели. Загадочные 
обитатели «Площади Револю-
ции».
17:50 – К 100-летию со дня рожде-
ния Марка Фрадкина. «Неслучай-
ный вальс» – д.ф.
18:25 – Романтика романса. Марку 
Фрадкину посвящается…
19:40 – «Кирилл Лавров. Прожить 
достойно» – д.ф.
20:20 – «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» – 
х.ф.
22:10 – «Самая знаменитая и поч-
ти незнакомая. Елена Образцова» 
– док. сериал.
22:50 – Кино на все времена. «НА 
ИСХОДЕ ДНЯ» – х.ф.
01:05 – Джаз от народных арти-
стов.
01:45 – «Аркадия» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – «Удивительный мир мол-
люсков» – д.ф.
02:50 – «Чингисхан» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Последний бронепоезд» – 
сериал. 16+
08:40 – «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» – х.ф. 
16+
10:45 – «Русский для коекакеров» 
– концерт Михаила Задорнова. 
16+
13:50 – «СЕСТРЫ» – х.ф. 16+
15:30 – «БРАТ» – х.ф. 16+
17:30 – «БРАТ-2» – х.ф. 16+
20:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» – х.ф. 16+
22:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» – х.ф. 16+
00:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» – х.ф. 16+
01:30 – «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» – х.ф. 16+
03:00 – «КУКУШКА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:50 – «Сага о Форсайтах» – се-
риал. 16+
12:40 – «Возвращение в Эдем» – 
сериал. 16+
18:00 – «Своя правда» – док. сери-
ал. 16+
19:00 – «ЛЮБОВНИЦА» – х.ф. 16+
22:15 – Меня предали. Дайджест. 
16+
23:00 – Одна за всех. 16+
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23:30 – «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» – х.ф. 
16+
01:30 – «ДЖЕЙН ОСТИН» – х.ф. 
16+
03:45 – «Такая обычная жизнь» – 
сериал. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:55 – «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ» – х.ф. 12+
08:20 – Православная энциклопе-
дия. 6+
08:50 – «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» – 
х.ф. 6+
10:05 – Простые сложности. 12+
10:40 – Добро пожаловать домой! 
6+
11:30 – События.
11:45 – «Леонид Каневский. Без-
надежный счастливчик» – д.ф. 12+
12:35 – «Кремень» – сериал. 16+
14:30 – События.
14:50 – «Кремень» – сериал. 16+
16:50 – «Кремень. Освобождение» 
– сериал. 16+
21:00 – События.
21:20 – «Украина. Вторая Граждан-
ская?» – д.ф. 16+
22:05 – «Инспектор Линли» – сери-
ал. 12+
00:00 – «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА» – х.ф. 12+
01:50 – «Нюрнбергский процесс. 
Вчера и завтра» – д.ф. 12+
03:40 – «Исцеление любовью» – 
сериал. 12+
04:30 – «Предатели. Те, от кого не 
ждешь» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

05:10 – Легенды «Ленфильма». 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА» – 
х.ф. 12+
06:50 – «Под прикрытием» – сери-
ал. 16+
10:30 – Легенды «Ленфильма». 
«БОБА И СЛОН» – х.ф. 12+
11:40 – «Союзмультфильм». Золо-
тая коллекция. 6+
12:05 – Неизвестная версия: 
«Бриллиантовая рука» – д.ф. 12+
12:45 – «ТОТ САМЫЙ МЮНГХАУ-
ЗЕН» – х.ф. 12+
15:15 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» – х.ф. 12+
16:50 – «Союзмультфильм». Золо-
тая коллекция. 6+
18:00 – Неизвестная версия: «Мы 
из джаза» – д.ф. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
– х.ф. 12+
22:00 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф. 12+
23:30 – АРТ ТВ. 12+
00:05 – «Под прикрытием» – сери-
ал. 16+
03:35 – Легенды «Ленфильма». 
«ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА» – х.ф.
05:30 – «Союзмультфильм». Золо-
тая коллекция. 6+

СУББОТА, 
3 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ОРЕЛ И РЕШКА» – х.ф. 
12+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые при-
ключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Пока все дома.
11:00 – К 90-летию актера. «Дона-
тас Банионис. Бархатный сезон» 
– д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Редкая группа крови» – 
сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:15 – «Редкая группа крови» – 

сериал. 16+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – «ПАРФЮМЕР» – х.ф. 16+
01:50 – «САЙРУС» – х.ф. 16+
03:10 – «ВОСХОД ТЬМЫ» – х.ф. 
16+
05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» – 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 – Петербургские заступники. 
Священномученик архимандрит 
Лев (Егоров).
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 
ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 
ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
15:35 – Субботний вечер.
17:50 – Юрмала. 12+
20:00 – Вести.
20:35 – «Акула» – сериал. 12+
00:25 – «БЛЕФ» – х.ф. 16+
02:25 – Горячая десятка. 12+
03:35 – Планета собак.
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сборник мультфильмов. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмос-
фера; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Сборник мультфильмов. 0+
08:40 – «Сказка о царе Салтане» – 
м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Пожиратель птиц» – 
сериал. 16+
10:55 – «След. Коллекция» – сери-
ал. 16+
11:40 – «След. Перстень Эссьена» 
– сериал. 16+
12:25 – «След. Мужская дружба» – 
сериал. 16+
13:10 – «След. Комариха» – сери-
ал. 16+
13:50 – «След. Дело табак» – сери-
ал. 16+
14:35 – «След. Все решает форту-
на» – сериал. 16+
15:15 – «След. Пираты» – сериал. 
16+
16:00 – «След. Раскаяние» – сери-
ал. 16+
16:50 – «След. Встреча с вампи-
ром» – сериал. 16+
17:40 – «След. Вторая жертва» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «Убойная сила. Подземка» 
– сериал. 16+
19:40 – «Убойная сила. Лазурный 
берег – 1» – сериал. 16+
20:40 – «Убойная сила. Лазурный 
берег – 2» – сериал. 16+
21:40 – «Убойная сила. Лазурный 
берег – 3» – сериал. 16+
22:45 – «Убойная сила. Чертово 
колесо» – сериал. 16+
23:40 – «Убойная сила. Аномаль-
ная зона» – сериал. 16+
00:40 – «Убойная сила. Роль вто-
рого плана» – сериал. 16+
01:40 – «Кортик» – сериал.

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 
0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+

11:05 – Своя игра. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Тихая охота» – сериал. 
16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Тихая охота» – сериал. 
16+
23:10 – Всенародная премия 
«Шансон года – 2014». 16+
02:00 – Дело темное. 16+
02:55 – «Страховщики» – сериал. 
16+
04:55 – «Патруль» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» – х.ф.
12:05 – Легенды мирового кино. 
Сергей Герасимов.
12:35 – Большая семья. Наталья 
Крачковская.
13:30 – Пряничный домик. Русская 
гармонь.
14:00 – «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким. Русская 
Ривьера» – док. сериал.
14:45 – «Сигналы точного време-
ни» – док. сериал.
15:15 – Легендарные концерты. 
Евгений Светланов, Лариса До-
лина и Александр Градский в 
программе «Шлягеры уходящего 
века». Запись 1997 года.
16:05 – Цирк «Массимо».
17:00 – Романтика романса. Гала-
концерт в «Крокус Сити Холле».
19:25 – Мировые сокровища куль-
туры. «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира» – д.ф.
19:45 – Станислав Говорухин. Ве-
чер в театре «Школа современной 
пьесы».
20:55 – «ВЕРТИКАЛЬ» – х.ф.
22:10 – «Самая знаменитая и поч-
ти незнакомая. Елена Образцова» 
– док. сериал.
22:55 – «Шведская спичка». Спек-
такль театра Наций. Режиссер Ни-
кита Гриншпун.
00:25 – Майкл Бубле. Концерт в 
Медисон-сквер-гарден.
01:25 – «Ишь ты, Масленица!», 
«В синем море, в белой пене…», 
«Сундук», «Гром не грянет» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким. Русская 
Ривьера» – док. сериал.
02:45 – Пьесы для гитары.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» – 
х.ф. 12+
06:30 – «КУКУШКА» – х.ф. 16+
08:30 – «Задания особой важно-
сти. Операция «Тайфун» – сериал. 
16+
12:10 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» – х.ф. 16+
14:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» – х.ф. 16+
16:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» – х.ф. 16+
17:45 – «Не дай себя опокемо-
нить!» – концерт Михаила Задор-
нова. 16+
19:30 – «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА» – х.ф. 16+
21:30 – «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА» – х.ф. 16+
23:10 – «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» – х.ф. 16+
00:50 – «НА МОРЕ!» – х.ф. 16+
03:00 – «Полнолуние» – сериал. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
08:55 – «Сага о Форсайтах» – се-
риал. 16+
11:50 – «Гордость и предубежде-

ние» – сериал. 16+
18:00 – «Своя правда» – док. сери-
ал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – се-
риал. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» – х.ф. 
16+
01:20 – «ДЕТСКИЙ БУМ» – х.ф. 16+
03:25 – «Такая обычная жизнь» – 
сериал. 16+
05:25 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:50 – Марш-бросок. 12+
06:25 – АБВГДейка.
06:50 – «Звериная семья: зверские 
детишки» – д.ф. 12+
07:40 – «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» – х.ф.
09:10 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» – х.ф. 16+
11:00 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ… СНОВА» – х.ф. 16+
11:30 – События.
11:45 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ… СНОВА» – х.ф. 16+
13:30 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» – х.ф. 16+
14:30 – События.
14:45 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» – х.ф. 16+
15:35 – «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» – 
х.ф. 12+
19:05 – «СИБИРЯК» – х.ф. 12+
21:00 – События.
21:20 – «Отец Браун» – сериал. 16+
23:10 – Временно доступен. Сер-
гей Минаев. 16+
00:15 – «ПАПА НАПРОКАТ» – х.ф. 12+
03:55 – «Исцеление любовью» – 
сериал. 12+
04:45 – Осторожно, мошенники! 
16+

КАНАЛ «100ТВ»

06:00 – Гостелерадиофонд. Ленин-
градская коллекция: «Предел воз-
можного» – телеспектакль. Часть 
1-я. 12+
07:20 – «Под прикрытием» – сери-
ал. 16+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
11:35 – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
– х.ф. 12+
14:20 – Неизвестная версия: «Гу-
сарская баллада» – д.ф. 12+
15:05 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – 
х.ф. 12+
16:45 – «Союзмультфильм». Золо-
тая коллекция. 6+
18:20 – Неизвестная версия: «Са-
мая обаятельная и привлекатель-
ная» – д.ф. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – 
х.ф. 12+
22:00 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» – х.ф. 12+
23:30 – АРТ ТВ. 12+
00:05 – «Под прикрытием» – сери-
ал. 16+
03:35 – «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
– х.ф. 12+
05:20 – «Союзмультфильм». Золо-
тая коллекция. 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «МОЛОДЫЕ» – х.ф.
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Пока все дома.
11:00 – К юбилею актрисы. «Татья-
на Самойлова. Моих слез никто не 
видел» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» – х.ф.
15:05 – Филипп Киркоров. «Дру-
гой».
17:45 – Голос. Лучшее.
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+

23:00 – «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» – х.ф. 16+
00:40 – «КОКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
– х.ф.
02:50 – «МСТИТЕЛИ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:15 – «МИМИНО» – 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 – Смеяться разрешается.
12:40 – «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» – 
х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» – 
х.ф. 12+
17:00 – Один в один.
20:00 – Вести.
20:35 – «Акула» – сериал. 12+
00:20 – «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» – х.ф. 16+
02:25 – «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» – х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Возвращение блудного 
попугая» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область 
наших интересов; Вестник право-
славия; Прогноз погоды.
08:00 – «Ну, погоди!» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Убойная сила. Китайский 
квартал» – сериал. 16+
11:05 – «Убойная сила. Судный 
день» – сериал. 16+
12:00 – «Убойная сила. Курс моло-
дого бойца» – сериал. 16+
12:55 – «Убойная сила. Последний 
причал – 1» – сериал. 16+
13:50 – «Убойная сила. Последний 
причал – 2» – сериал. 16+
14:45 – «Убойная сила. Последний 
причал – 3» – сериал. 16+
15:40 – «Убойная сила. Последний 
причал – 4» – сериал. 16+
16:35 – «Убойная сила. Утренник 
для взрослых» – сериал. 16+
17:30 – «Убойная сила. Бабье 
лето» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «Убойная сила. Братство 
по оружию» – сериал. 16+
19:40 – «Убойная сила. Мыс До-
брой Надежды – 1» – сериал. 16+
20:40 – «Убойная сила. Мыс До-
брой Надежды – 2» – сериал. 16+
21:40 – «Убойная сила. Мыс До-
брой Надежды – 3» – сериал. 16+
22:40 – «Убойная сила. Овертайм» 
– сериал. 16+
23:40 – «Убойная сила. Второе 
дно» – сериал. 16+
00:40 – «Убойная сила. Принцип 
вины» – сериал. 16+
01:40 – «Бронзовая птица» – се-
риал.

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 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 – «Еда живая и мертвая» – 
научное расследование Сергея 
Малозёмова. 12+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат Рос-
сии по футболу – 2013/14. «Локо-
мотив» – «Зенит». Прямая транс-
ляция.
15:30 – Своя игра. 0+
16:15 – Следствие вели… 16+
18:00 – Очная ставка. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «ДУБРОВСКИЙ» – х.ф. 16+
23:40 – «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 16+
01:35 – Дело темное. 16+

ПРОГРАММА ТВ С 28  АПРЕЛЯ ПО 4 МАЯ 
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ВНИМАНИЕ!
Утром 23 апреля 
на Мельничном 
Ручье

ПРОПАЛ 
ЯГДТЕРЬЕР,
 кобель 
(3 года), 
без ошейника.

Есть клеймо, чип. Окрас чёрный, грудь и лапы 
тёмно-коричневые. 

Всех, кто его видел, просим позвонить по тел.: 
961-20-74, 8-960-280-76-00.

Вознаграждение гарантируем!!!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального рай-

она (протокол межведомственной земельной комиссии № 07 
от 26.02.2014 г., утвержден постановлением администрации 
от 13.03.2014 г. № 637) в соответствии с Положением о предо-
ставлении земельных участков собственникам или арендаторам 
смежных участков для целей эксплуатации индивидуального 
жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 21.11.2013 г. № 81, приняла решение о воз-
можности и условиях предоставления земельных участков 
в качестве дополнительных,  собственникам или арендаторам 
смежных с ними участков для целей эксплуатации индивидуаль-
ных жилых домов, расположенных на основных участках, по сле-
дующим адресам: 

№ 
п.п. Адрес участка

Площадь 
участка, 

кв. м
Вид права

1

г. Всеволожск, прилега-
ющий к участку № 157 по 
пр. Гончарова с кад. 
№ 47:07:1302101:157

Площадью 
801

собственность, 
за плату, по 
кадастровой 

стоимости

Заявления от собственников и арендаторов других смежных 
земельных участков принимаются в течение двух недель с даты 
публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Авто-
номным муниципальным учреждением «Многофункциональный 
центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: 
вторник – четверг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед 
с 13.00 до 14.00. 

.....:::::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. 

Дорого книги.  Самовар. 
 8-921-930-51-54. 

Дом, участок у собственника. 
 8-911-038-76-67.

Дачу во Всеволожском р-не. 
 8-921-304-73-21.

Дом, уч-ок, кв-ру.  8-981-708-69-
90.

Дом, участок, дачу.  8-921-181-
67-73.

Дом, уч-к, недострой, Новосара-
товка – Большие пороги, Мягло-
во – Невская Дубровка. 8-921-
650-87-70.

Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.

Книги. Выезд от 100 экземпля-
ров. Оплата сразу.  934-00-62. 

Уч-ок, дом, кв-ру в Токсово, Кав-
голово, Васкелово, Грузино, Ле-
сколово, Пери.  8-921-442-31-
14.

Участок, дом, кв-ру от хозяина, 
Ваганово, Борисова Грива, Кок-
корево, Осиновец, Корнево, Ро-
мановка.  8-921-657-28-00.

Участок, дом, пост. прож., кв-ру, 
Всеволожск, окрестности до 10 
км.  8-921-925-29-54.

Недорогой уч-ок, дом, кв-ру во 
Всеволожском р-не до 45 км от 
СПб.  8-921-657-28-00.

Дом, участок, кв-ру в Колтушах, 
Воейково, Разметелево, Старой 
Пустоши, Мяглово.  8-921-796-
66-93.

.....:::::ПРОДАМ
Участок 12 сот. в СНТ Придорож-
ное, массив Блудное, от хозяина, 
1 000 000 руб. (есть возможность 
приобретения уч-ка рядом – 12 
сот.). 8-911-728-25-81.

Дачу, Борисова Грива. 
 8-921-774- 81-21.

Участок 7 соток, Корнево, СНТ 
«Спутник», дом 6х5, электри-
чество, колодец, рядом газ, 
1 300 000 руб.  8-921-926-75-
05.

Дачу 11,5 с., Ваганово.  8-965-
057-01-44.

Холодильник («Минск»), спаль-
ный гарнитур, видеомагнито-
фон, тумбочку под TV.  90-759, 
8-921-367-19-64.

Гараж металл., 3х6, Межевая, 7, 
цена дог.  8-911-824-75-09.

Независ. часть зим. дома, S – 90 
кв. м, уч. 7 сот., со всеми удоб-
ствами, г. Всеволожск, 4 500 т. р. 
8-952-247-23-94.

3-к. кв. в Романовке.  932-21-
32.

Щенков от среднеазиатской суки 
и метиса овчарки за символиче-
скую цену. 937-23-37, п. Кол-
туши.

2-к. кв., мкр Котово Поле, Ба-
лашова, S-59 кв. м, 4 200 т. р.
 8-911-218-27-37.

....:::::УСЛУГИ
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.

Рублю бани. Плотницкие работы. 
8-921-395-91-72.

Навоз коровий и конский в меш-
ках с доставкой.  8-904-555-68-
99, с 9.00 до 23.00, без выходных.

Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60.

Печи, камины.  8-981-838-19-38.

Сантехника любой сложности. 
 8-952-378-08-54.

Грузоперевозки.   8-911-974-
59-85.
Земля, песок, щебень.  924-85-51.
Гр у з о п е р е в о з к и ,  « Га з е л ь » . 
 8-904-514-40-15.

.....:::::РАБОТА
Требуется бригада строителей. 
Постройка коттеджей с «0» под 
ключ.  8-911-927-52-47.

Требуется водитель кат. «С», з/п 
от 30 000 руб.  8-911-927-52-
47.

.....:::::АРЕНДА
Сдам кв., гараж.
  8-952-361-63-43.

Сдам ком., гараж. 8-952-361-63-43.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку, воспитанная, дру-
желюбная (девочка). Знает осн. 
команды, стерил., привита, вет-
паспорт.  8-905-264-69-16.

Отдам щенка 4 месяца (кобель). 

 8-921-303-47-80.

ОФИЦИАЛЬНО

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

Адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.
 (813-70) 28-141, 20-025.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая 
межрайонная больница» 

в связи с расширением зоны обслуживания 
приглашаются:

Врачи скорой медицинской помощи ОСМП от 45000 руб.

Врачи ультразвуковой диагностики от 30000 руб.

Врач-анестезиолог-реаниматолог от 45000 руб.

Врачи-педиатры участковые от 45000 руб.

Врачи-терапевты участковые поликлиники 
или врачи общей практики
(Дубровская амбулатория предоставляет служебное 
жильё с последующим оформлением в собственность)

от 50000 руб.

Врачи клинико-лабораторной диагностики
в отделение КЛД от 27000 руб.

Врач неотложной помощи поликлиники от 35000 руб.

Врач-терапевт в центр здоровья поликлиники от 40000 руб.

Врачи-специалисты в отделение передвижной
врачебной амбулатории поликлиники от 35000 руб.

Врач-геронтолог в поликлинику от 30000 руб.

Врач-офтальмолог в детскую консультацию от 35000 руб.

Врач-педиатр (подросткового кабинета) в детскую кон-
сультацию от 30000 руб.

Врачи-терапевты в стационар от 35000 руб.

Врач-невролог от 35000 руб.

Врач-оториноларинголог от 35000 руб.

02:30 – Авиаторы. 12+
03:00 – «Страховщики» – сериал. 
16+
05:05 – «Патруль» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» – х.ф.
12:10 – Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман.
12:40 – Владимир Вишневский в 
Доме актера.
13:30 – Гении и злодеи. Василий 
Баженов.
14:00 – «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким. За Веру, Царь-
град и Отечество» – док. сериал.
14:45 – «Сигналы точного време-
ни» – док. сериал.
15:10 – 80 лет Леониду Хейфецу. 
«…Так было суждено» – д.ф.
15:50 – Иннокентий Смоктунов-
ский, Руфина Нифонтова, Виталий 
Соломин в постановке Леонида 
Хейфеца «Вишневый сад». Запись 
1976 года.
18:35 – Мировые сокровища культуры. 
«Камчатка. Огнедышащий рай» – д.ф.

18:55 – Острова. Юбилей Татьяны 
Самойловой.
19:35 – К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов.
19:50 – «АННА КАРЕНИНА» – х.ф.
22:10 – «Самая знаменитая и поч-
ти незнакомая. Елена Образцова» 
– док. сериал.
22:55 – Шедевры мирового му-
зыкального театра. «Русалочка». 
Спектакль Театра оперы Сан-
Франциско. Режиссер-хореограф 
Дж. Ноймайер.
01:05 – От Баха до Beatles.
01:55 – «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким. За Веру, Царь-
град и Отечество» – док. сериал.
02:40 – А. Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь».

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Полнолуние» – сериал. 
16+
07:00 – «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА» – х.ф. 16+
08:50 – «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА» – х.ф. 16+
10:30 – «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» – х.ф. 16+
12:00 – «Не дай себя опокемонить!» 
– концерт Михаила Задорнова. 16+

14:00 – «Тайный город» – сериал. 
16+
21:50 – «Организация Определен-
ных Наций» – большой юмористи-
ческий концерт. 16+
02:40 – «МЕЧЕНОСЕЦ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:45 – «Сага о Форсайтах» – се           
риал. 16+
15:05 – «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» – х.ф. 16+
18:00 – «Своя правда» – док. сери-
ал. 16+
19:00 – «Королек – птичка певчая» 
– сериал. 16+
20:45 – «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» – 
х.ф. 16+
01:25 – «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ 
ЯНУАРИЙ» – х.ф. 16+
03:25 – «Такая обычная жизнь» – 
сериал. 16+
05:25 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:15 – «Руссо туристо. Впервые 
за границей» – д.ф. 12+
06:40 – «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» – 
х.ф. 6+
07:55 – Фактор жизни. 6+
08:25 – «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» – х.ф. 6+
10:20 – Простые сложности. 12+
10:55 – Барышня и кулинар. 6+
11:30 – События.
11:50 – «Джо Дассен. История од-
ного пророчества» – д.ф. 12+
12:35 – «ИГРУШКА» – х.ф. 6+
14:30 – События.
14:50 – «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» – 
х.ф. 12+
17:20 – «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» – 
х.ф. 12+
21:00 – События.
21:20 – «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» – 
х.ф. 16+
23:05 – «Звездные папы» – д.ф. 
16+
00:45 – «Кремень» – сериал. 16+
04:15 – «Исцеление любовью» – 
сериал. 12+
05:05 – «Бегство из рая» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

06:00 – Гостелерадиофонд. Ленин-
градская коллекция: «Предел воз-

можного» – телеспектакль. Часть 
2-я. 12+
07:20 – «Под прикрытием» – сери-
ал. 16+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
11:35 – «Союзмультфильм». Золо-
тая коллекция. 6+
12:10 – Неизвестная версия: «Са-
мая обаятельная и привлекатель-
ная» – д.ф. 12+
12:50 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – 
х.ф. 12+
15:50 – Чемпионат России по фут-
болу. «Локомотив» (Москва) – «Зе-
нит» (СПб).
17:45 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – 
х.ф. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – 
х.ф. 12+
19:50 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – 
х.ф. 12+
21:30 – Футбольный вечер.
22:30 – Выбор Германа. 12+
23:00 – Неизвестная версия: «Гу-
сарская баллада» – д.ф. 12+
23:45 – «Под прикрытием» – сери-
ал. 16+
03:15 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – 
х.ф. 12+
05:00 – Легенды «Ленфильма». 
«ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» – х.ф. 12+

ПРОГРАММА ТВ С 28  АПРЕЛЯ ПО 4 МАЯ 
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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

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

8-931-260-52-52.

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

ТК Пирамида

Автозапчасти 
ДЛЯ ИНОМАРОК 

по низким ценам.
8-905-217-70-88.Ре

кл
ам

а 

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

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

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

кондуктор;
водитель кат. «Д» 

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

электрогазосварщик 
с опытом работы 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

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

 8-921-382-22-26, 
8 (813-70) 71-694.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 

НА МЕБЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ 
«Вариант Декор»

 в пос. Дубровка

ТРЕБУЕТСЯ 

КОНСТРУКТОР.
Требования: опыт работы по 
специальности – проектирова-
ние кухонной серийной мебели; 
знание программ Базис-Мебель-
щик, AutoCad.
Условия работы: полная заня-
тость, зарплата от 30 000 руб.
 8-921-785-10-87,

Евгения Александровна.

В районе промзоны ж/д 
ст. «Кирпичный завод» 

ТРЕБУЕТСЯ

 РАЗНОРАБОЧИЙ 
(сбор, складирование 
палетов). График: 5/2, 

с 07.00 до 16.00. 
З/п 17 000 руб./мес. (на руки). 

БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА. 
ОК: 8 (812) 347-78-65,

 740-75-53, 
8-921-954-46-89. 

Для охраны объектов 
в г. Всеволожске требуются 

лицензированные охранники. 
Режим работы: 1/2, з/п от 30 000 

руб., полный соц. пакет. 
+7-911-188-78-50, 

с 10.00 до 17.00.

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Гражданство СНГ,

 г. Всеволожск.  441-36-71,
 8-921-878-43-18.

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.

Требуются швеи, 
упаковщица, 

з/п от 25 000 руб. Соц. пакет. 
Оплата проезда. 8-921-934-

88-53, 8-901-301-12-34, 
г. Всеволожск, Межевой пр., д. 1.

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт» 

ТРЕБУЮТСЯ: 
БАРМЕН, АДМИНИСТРАТОР.

Достойные условия труда.
 8-921-955-84-60,

8-921-793-05-90.

Требуются ПРОДАВЦЫ
 ОХЛАЖДЕННЫМ МЯСОМ.

Г. Всеволожск и район. 
Оплата по договоренности. 

8-921-961-69-20, 
Юрий Александрович 

(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

11 мая будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

Дочке Кристине
Кристина, Кристина, Кристиночка,
Любви моей яркая ниточка!
Ты – счастье родительской ласки!
Ты есть воплощение сказки!
Неполная жизнь бы случилась,

Когда бы ты вдруг не родилась,
И звёзды не так бы светили,
Всё было б не так в этом мире.
Не та бы любовь согревала,
Но, к счастью, она – твоя мама!
Не так бы весна пробуждалась…
Но прошлое в прошлом осталось…
Остались ошибки, ошибок пороки,
А мудростью дышат 
                    лишь только пророки.
Лишь им суждено предвидеть
                                              дорогу…
А всё остальное доверено Богу.
Доверено то, что неведомо нам…
Пусть будет в душе твоей 
                                    Истины храм!
Пусть будет она лучезарна всегда,
Как в детских глазёнках 
                                твоя доброта.                   
Папа Андрей, 
п. Колтуши

Каждую субботу 
с 12 до 14 часов 
ведёт приём 

ЮРИСТ 
в здании 

Совета ветеранов 
по адресу:

 Колтушское шоссе, 
дом 105.

Все виды 
СТРАХОВАНИЯ 
8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru 

Ре
кл

ам
а
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Приглашает 
на постоянную 

работу

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

в строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши, 
пос.Токсово,  пос. Ново-Токсово, пос. Васкелово, пос.  Мурино:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 35 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18 000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
 (график 1х3, з/пл. от 1 800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15 000 руб.).
 ГРАФИК РАБОТЫ 2/2.
НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
• оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата 
 (выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, 
 форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
 карьерный рост.

 8-911-020-00-87, г. Всеволожск,
мкр Южный, п. Колтуши, п. Романовка.

 8-911-020-00-91, п. Токсово, п. Ново-
Токсово, п. Васкелово, п. Грузино.

ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д», стаж 
работы не менее 3-х лет);
КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);
КОНТРОЛЁР 
 на автобусном маршруте;
СЛЕСАРЬ по ремонту
 автомобилей.
МЕДСЕСТРА (инспектор 
по предрейсовому осмотру).

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

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». 

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

Крупнейшая производственная 
иностранная компания «Рексам» 

является одним из ведущих мировых 
производителей алюминиевых банок для напитков. 

На заводe «Рексам» во Всеволожске 
открыты следующие вакансии:

• СЛЕСАРЬ по ремонту и обслуживанию оборудования;
• ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК – образование не ниже среднего 
технического. 
Основные обязанности – проведение анализа работы 
оборудования, планирование и контроль работы по техобслуживанию 
оборудования.
Мы предлагаем: постоянное трудоустройство, з/п от 40 000 
до 45 000 руб., график 4х4, оформление по ТК РФ, ДМС, 
НС, питание, спецодежда, развозка от ст. м. «Ладожская», 
г. Всеволожск, п. им. Морозова, п. Романовка. 
Требования: опыт работы на производстве не менее 2-х лет.

Информация о вакансии по  336-86-18.
Заполнить анкету можно на заводе по адресу: 

производственная зона, г. Всеволожск, 
Южное шоссе, уч. 138.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ
 ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ, ПРИГЛАШАЕТ:

Дотация на питание, медицинские страховки, граждане РФ.
Оформление по ТК РФ, оплата отпусков, больничных.

По вопросам трудоустройства обращайтесь по телефонам: 

676-24-10, доп. 474, 8-905-220-31-67.
Собеседования проводятся по будням с 10.00 до 16.00 

по адресу: г. Всеволожск, мкр Южный, Всеволожский пр-т, д. 120. 
ООО «ТД «Эксимпак-Ротопринт», отдел персонала.

Повара.
График работы – неделя через неделю с 7.00 до 16.00. 
Заработная плата – 22 000 рублей.

Помощника повара.
График работы – пятидневка с 8.00 до 12.00. 
Без вредных привычек. Заработная плата – 9 000 рублей.

Прессовщика.
График работы – 2/2 днями по 12 часов, с 9.00 до 21.00. 
Отсутствие вредных привычек. Заработная плата 23 000 руб.

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.

Агентство недвижимости
г. Всеволожска 

приглашает на работу 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ.

Обучение.
Свободный график.

Запись на собеседование.

 8-921-420-71-31.

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ в банк. 

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

964-390-75-02.

Производственной компании 
ТРЕБУЕТСЯ  

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

З/п по результатам собеседо-
вания. +7-952-096-51-57.

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

контролёр 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).
8-911-706-47-33.
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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

Ре
кл

ам
а

  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.

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ.
Графики по согласованию 

1/2, 2/2, з/п от 12 000 
до 25 000 руб лей 
без задержек.

 ОК: 8 (812) 715-61-61, 
8-901-315-38-38,

www.taiga-group.ru

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. 
Интернет помогает 

пенсионерам вернуть молодость
Ученые из Мичиганского государственного университета 

пришли к выводу, что интернет помогает пожилым людям бо-
роться с депрессией. Характерно ли это явление для России? 
Об этом «Леноблинформ» рассказал врач-психиатр Александр 
Мещеряков.

«Наши пенсионеры относятся к интернету с осторожностью. Им 
сложно привыкнуть к современным устройствам. Но некоторые осва-
ивают интернет, скайп, соцсети и начинают искать там своих сокурс-
ников, одноклассников. При этом для бабушек больше характерно 
общение на форумах, для дедушек – более личное общение в скайпе. 
Я считаю, интернет помогает пенсионерам получать новую информа-
цию, выходить в мир. Если пожилые люди общаются в соцсетях с мо-
лодежью,  это помогает не только уйти от депрессии, но и чувствовать 
себя более молодыми», – говорит Александр Мещеряков.

По некоторым оценкам, примерно 10 млн американцев старше-
го возраста страдают от депрессии, зачастую вызванной чувством 
одиночества и изоляцией. В ходе шестилетнего исследования, в ко-
тором приняли участие более 3 тысяч американских пенсионеров, 
ученые выяснили, что активное использование интернета сокраща-
ет вероятность возникновения депрессии более чем на 30%. Таким 
образом, пожилые люди получают возможность общаться с их со-
циальным кругом и меньше чувствуют себя одинокими.

Анастасия СТОЛБОВА

Россия собирается создать новую 
ракету для полётов на Луну

Роскосмос прорабатывает проект ракеты сверхтяжелого 
класса для полетов на Луну, заявил журналистам заместитель 
руководителя Федерального космического агентства (Роскос-
мос) Денис Лысков.

«Нам потребуется… носитель сверхтяжелого класса, грузоподъ-
емностью до 80 тонн. Эти работы сейчас находятся в стадии тех-
нической проработки. В ближайшее время есть поручение прави-
тельства подготовить предложение, чтобы государство приняло 
решение», – сказал Д. Лысков. Он подчеркнул, что в данный момент 
эта ракета еще не заложена.

Вице-президент РАН, директор Института космических иссле-
дований РАН, член Бюро КОСПАР Лев Зеленый также сообщил, что 
Роскосмосом создана группа по перспективному развитию лунной 
программы.

До конца десятилетия планируется запустить три лунных аппа-
рата – два посадочных и один орбитальный. Также идет подготов-
ка пилотируемого полета на Луну. В перспективе – создание в 30-х 
годах этого века лунной базы длительного пребывания в космосе.

В проекте программы исследований Солнечной системы до 2025 
года, подготовленном учеными РАН, исследование Луны названо 
первоочередной задачей. На первом этапе, который должен на-
чаться в 2015 году, спутник Земли будут исследовать зонды «Луна 
Ресурс» и «Луна Глоб». Один из них будет изучать южный полюс, куда 
планируется высадить российский посадочный зонд с индийским 
мини-ровером. На втором этапе – после 2020 года   на поверхно-
сти Луны будут работать новые луноходы – «Луноход 3» и «Луноход 
4». Они будут отличаться от советских луноходов значительно мень-
шими размерами и при этом большим ресурсом. Планируется, что 
новые луноходы смогут работать в полярных районах Луны до пяти 
лет и удаляться от места посадки на расстояние до 30 километров.

К Земле летит опасный 
астероид

Американские и российские астрономы обнаружили новый 
крупный астероид, который был отнесен к числу потенциаль-
но опасных, говорится в сообщении на сайте Центра малых 
планет.

Первыми новый объект засекли участники американского асте-
роидного проекта «Каталина» – это произошло еще 8 марта. Затем 
он «потерялся», но 24 марта его вновь нашел российский астроном 
Леонид Еленин с помощью автоматического телескопа обсервато-
рии ISON-NM в штате Нью-Мексико.

Объект, получивший индекс 2014 ER49, был отнесен к классу по-
тенциально опасных астероидов (PHA) — минимальная дистанция 
между его орбитой и орбитой Земли составляет 0,016 астрономиче-
ской единицы (2,3 миллиона километров), а в число PHA включают 
тела, у которых это значение меньше 0,05.

Астероид 2014 ER49 достаточно крупный: его диаметр составля-
ет около 700–750 метров, при падении на Землю он может уничто-
жить крупную страну. Вместе с тем в ближайшее время объект не 
несет непосредственной угрозы, 20 июля он разминется с Землей 
на расстоянии 24,7 миллиона километров.

У индуса в желудке нашли почти 
полкило золота

Хирурги в индийской больнице обнаружили в же-
лудке у больного 12 слитков золота.

63-летний мужчина, поступивший в больницу, жаловался на боли 
в животе. Как он сам рассказал врачам, причиной недомогания ста-
ла крышка от бутылки, проглоченная им во время ссоры с женой.

К удивлению медперсонала, в ходе утомительной трехчасовой 
операции в желудке у пациента были обнаружены золотые слитки 
весом 400 грамм. Ценная находка была изъята органами полиции и 
таможенной службой. Неудачный контрабандист остался жив.

РИА Новости

ПРЕСС-КУРЬЕР

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

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

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.



24 25 апреля 2014РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

РАБОЧИЕ (ФОРМОВЩИКИ)РАБОЧИЕ (ФОРМОВЩИКИ)

Предложение действительно по 31 мая 2014 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ
-комплектовщиков

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 45 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 
мясо. Склад-холодильник 

в районе «Ржевки»
(станция «Ковалево пост»). 
8 (812) 331-72-34, 

8 (812) 331-21-03.
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г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 49а,

тел.: (813-70) 2-80-74.

«ЗАСТРАХОВАННАЯ ПЕНСИЯ» 
на 12 месяцев – 20% годовых,

а также Срочные займы без залога и поручителей.
Заключение договора при предъявлении пенсионного удостоверения. Мин. сумма внесения 50000 рублей. 

За 10 рабочих дней до окончания срока договора пайщику необходимо уведомить КПК о намерении расторгнуть договор. 
При нерасторжении договора договор пролонгируется на новый срок на условиях данной программы, действующих 

на дату пролонгации. Досрочное расторжение договора в предусмотренном КПК порядке. 

Из суммы выплачиваемой компенсации удерживается НДФЛ. Пополнение, частичное снятие средств и капитализация 
компенсации не предусмотрены. Только для пайщика КПК «Балтийский Фонд Сбережений».
Размер вступительного взноса – 100 руб. Размер обязательного паевого взноса – 100 руб.

ЗАСТРАХОВАНО В ЗАО СК «ИНВЕСТСТРАХ»

www.bfs-kpk.ru

Уважаемые абитуриенты и родители!Уважаемые абитуриенты и родители!
Приглашаем вас 

на день открытых дверей на день открытых дверей 
во Всеволожский агропромышленный техникум, 

который состоится 

26 апреля 2014 г. в 12 часов, 26 апреля 2014 г. в 12 часов, 
в главном корпусе техникума по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом № 1. 

Телефон для справок: 8 (813-70) 90-861.

На производство по изготовлению
изделий из резиновой крошки

ТРЕБУЮТСЯ

(Граждане РФ). 
Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.

 Сменный график. Производство в д. Лепсари 
(промзона «Спутник»).

 +7-911-168-28-72, Виталий Викторович.

Евгении Александровне ОРЛОВОЙ
Для тебя – все звёзды и цветы!
Всех важней на свете, мама, ты!
Юбилей твой славный наступил,
Пожелаю бодрости и сил!
Я хочу, чтоб ты была счастливой,
Молодой, весёлой и красивой!
Пусть желанья сбудутся твои!
Светлыми и ясными будут наши дни.
Поздравляю, мамочка, тебя!
И за всё благодарю, любя!
Пусть Судьба хранит тебя от бед,
А в душе всегда царит рассвет!

Дочь и внучка

Поздравляем с юбилеем Веру Павловну 
ВОДОВОЗОВУ!

Не важно, сколько лет прошло,
Но дата круглая настала.
Пусть будет счастье, свет, тепло,
А в сердце не стучится старость.
Пусть с юбилеем навсегда
Уйдут с вашей дороги:
Болезнь, ненастье и беда
И прочие тревоги.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем труженицу тыла, ветерана труда 
Дарью Николаевну КОКШАРОВУ, 25 апреля ей 
исполняется 100 лет! Желаем здоровья, бодрости, 
всего самого доброго.

Поздравляем с юбилеем:
с 85-летием: Марию Ивановну ЕРШОВУ, 

Нину Егоровну ПОКЛОНЦЕВУ, Александра Ва-
сильевича МАКАРОВСКОГО;

с 75-летием: Валентину Филипповну АНДРЕ-
ЕВУ, Нину Александровну МУРУГОВУ.

Желаем вам:
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
А в жизни – сбывшейся мечты,
Здоровья и хорошего настроения!

* * *
Поздравляем активного члена Совета ветера-

нов, неутомимую труженицу, малолетнего узника 
Екатерину Фёдоровну БОГДАНОВУ с 90-летием!

Многие боятся юбилеев,
А юбилеи следует любить:
Это же не простые дни рожденья,
О которых можно и забыть!
С юбилеем! Пусть он будет ярким,

Пусть подарит счастье и тепло,
Здоровья Вам, радости, подарков,
Чтоб всегда во всем Вам повезло!

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Дорогая Кира Прокофьевна АЛЁШИНА!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пускай как вешняя вода,
Ещё сто лет бегут года.
А Вы – живите, молодейте:
Душой и сердцем не старейте.

С уважением, ВОИ «Надежда» 
д. Вартемяги Агалатовского СП

Общество инвалидов и Совет ветеранов Ще-
гловского поселения благодарит за помощь в 
проведении поездки в Константиновский дворец 
Стрельны: заместителя главы администрации Та-
тьяну Александровну ЧАГУСОВУ, инспектора 
администрации Юлию Николаевну СТАРОВО-
ЙТОВУ и депутата совета депутатов Дмитрия 
Сергеевича ЗВОНКОВА.

Отдельно общество инвалидов и совет ветера-
нов Щегловского поселения выражает большую 
признательность и благодарность депутату со-
вета депутатов МО «Щегловское сельское посе-
ление» Юрию Анатольевичу ПАЛАМАРЧУКУ за 
предоставленную возможность посетить Констан-
тиновский дворец. Мы надеемся и на дальнейшую 
плодотворную работу.

Л.А. Макарова, 
председатель общества инвалидов;

Н.П. Похилова, 
зам. председателя совета ветеранов; 

Р.М. Рубцова, Д.Н. Кривенчук 
и еще 30 подписей

Мирье Матвеевне КЕККОНЕН
Дорогая Мирья Матвеевна!
Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!»
За благородство мыслей Ваших,
За мир Ваш светлый и большой!
За то, что став немножко старше,
Вы молодеете душой! 
За то, что в жизненных вопросах
Вы — наша совесть, ум и честь!

С благодарностью
 и наилучшими пожеланиями, друзья

От всей души!

Всеволожский Центр Всеволожский Центр 
культуры и досуга культуры и досуга 

ПРИГЛАШАЕТ 

Дорогие женщины!Дорогие женщины!
Для вас открыта 

Школа визажа Школа визажа 
«Алгоритм «Алгоритм 
красоты».красоты».

Каждый четверг в 12.00 
мы ждем вас в кружковой 
ЦКД (2-й этаж), занятия 

бесплатные. 
Получить информацию 

и записаться на занятие
вы можете по телефонам:

8-965-794-98-48 – Наталья,
8-921-300-3914 – Екатерина.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.

Ярмарка-распродажа одежды по низким ценам!
Ждём вас с 28 апреля по 4 мая

 по адресу:  г. Всеволожск, мкр Котово Поле, на новом 
рынке за Александровским универсамом! 

Приятных вам покупок!
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