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С праздником Святой Пасхи!

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 5 ноября 2014 
года ИСТЕК срок оплаты имущественных налогов фи-
зических лиц за 2013 год. Рекомендуем срочно опла-
тить налоговые платежи.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району 
Ленинградской области

ВНИМАНИЕ! 
ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области сооб-

щает, что срок подачи декларации о доходах за 2014 год от про-
дажи имущества, находящегося в собственности менее 3 лет, – 
до 30.04.2015 г. независимо от суммы полученного дохода.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 23 апреля 2015 года с 11.00 до 13.00 состоится РАЙОННАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ по адресу: 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Московская, д. 6 (Культурно-досуговый центр). Приглашаем всех желающих!

В любую погоду, днём и ночью, как часовые на посту, несут службу боевого дежурства воины противовоздушной обороны страны. 
12 апреля они отмечают свой профессиональный праздник – День войск противовоздушной обороны России. Этот снимок Антона ЛЯПИНА 
сделан в воинской части № 28036. Материал читайте на 11-й странице.

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск противовоздушной 
обороны!

Примите  самые теплые поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником! 

Войска ПВО играют ключевую роль в обороне России от воздушного на-
падения противника, вносят неоценимый вклад в обеспечение безопасно-
сти и национальных интересов государства. 

Воины соединений ПВО, расположенных в нашем районе, обладают вы-
соким боевым духом, мужеством и высочайшим профессионализмом. 

Благодарим вас за верность воинскому долгу и патриотизм, за то, что в 
любых, самых сложных обстоятельствах вы с честью решаете поставленные 
перед вами нелегкие задачи. 

Желаем вам и вашим близким здоровья, счастья, мира и самое главное – 
чистого неба над головой! 

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

В.П. ДРАЧЁВ, глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Часовые мирного неба Отчизны
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Гатчина – город воинской славы
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении по-

четного звания «Город воинской славы» Гатчине. Об этом глава го-
сударства сообщил на открытии Всероссийской «Вахты Памяти»
в Старой Руссе.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В торжественной церемонии запус-
ка принял участие губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко. 
Он особенно отметил, что новый Ford 
Mondeo адаптирован для российского 
рынка. «Это не только новый современ-
ный двигатель и бензин А92, который 
очень востребован на нашем рынке, это и 
увеличенный клиренс на 12 см, что очень 
важно для российских дорог, это и хоро-
шая шумоизоляция — на 8% лучше, чем 
у предыдущих моделей. А самое глав-
ное, что и сама модель — современная, 
прогрессивная и очень качественная», — 
сказал губернатор. Он сам за рулем опро-
бовал только что сошедший с конвейера 
автомобиль и остался доволен: «Есть та-
кое хорошее русское слово — «доброт-
ный». Автомобиль хорошо откликается на 
руль, в салоне очень комфортно, машину 
приятно водить». 

Глава региона отметил, что локализа-
ция производства составляет более 40%, 
что идет в русле с указом Президента РФ: 
«Мы надеемся, что в будущем общая ло-
кализация производства составит более 
70%». По его словам, сейчас автомоби-
лестроение переживает не самые луч-
шие времена как в России, так и в мире 
— рынок машин — это синусоида. Когда 
потреб ление достигает пика, он идет на 
спад, а затем опять вверх. «Мы надеем-
ся, что новый Ford Mondeo и обновленный 
Ford Focus послужат хорошим стимулом 
увеличения продаж автомобилей наше-
го областного завода и что количество 
людей, которые тут работают, будет уве-
личиваться, и сотрудники предприятия 
будут чувствовать себя стабильно и уве-
ренно», — сказал Александр Дрозденко.

«Это чрезвычайно важный день для 
Ford Sollers, мы счастливы представить 
нашим клиентам новое поколение Ford 
Mondeo, флагмана линейки Ford. Нам 
удалось предложить рынку не только не-
вероятно красивый и стильный автомо-
биль, но и добиться конкурентной цены, 
а также доработать Mondeo с учетом до-

рожных и климатических условий в Рос-
сии», – сказал Тед Каннис, президент и 
CEO Ford Sollers.

Справка.
Ford Mondeo – новый комфортабельный 

автомобиль бизнес-класса, который осна-
щен передовыми технологиями безопас-
ности. К запуску нового Ford Mondeo на 
заводе была проведена полномасштабная 
модернизация: установлено новое обору-
дование и повышена автоматизация, усо-
вершенствованы технологические процес-
сы и эргономика производства.

Предприятие выпускает Ford Focus и 
Ford Mondeo по технологии полного цик-
ла. Подготовка к старту производства но-
вых Ford Mondeo и Ford Focus включала 
переоборудование предприятия и обуче-
ние сотрудников завода новым техноло-
гическим процессам.

***
Завод Ford Sollers во Всеволожске был 

построен в 2002 году. Сегодня он выпу-
скает по технологии полного цикла авто-
мобили Ford Focus во всех существующих 
модификациях кузова и Mondeo седан.

Мощность предприятия составляет бо-
лее 160 тысяч автомобилей в год, общие 
инвестиции в создание и развитие про-
изводства на данный момент превысили 
400 млн долл. США. На предприятии за-
нято около 1500 человек. Средняя зара-
ботная плата на производстве составляет 
50 тысяч рублей.

Ford Sollers – это совместное пред-
приятие Ford Motor Company и ОАО 
«Соллерс» c равным участием сторон, 
созданное в 2011 году, которое отвечает 
за российское производство, импорт и 
продажу продуктов Ford, включая авто-
мобили, запчасти и аксессуары на рос-
сийском рынке. СП Ford Sollers является 
участником государственных программ 
поддержки автомобильной промышлен-
ности России.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Фото Антона КРУПНОВА

Губернатор оценил
новый автомобиль

На всеволожском заводе «Форд Соллерс» начался выпуск про-
изводства новой модели автомобиля Ford Mondeo.

«Не хватит никаких слов, чтобы пере-
дать всю боль, горечь и страдания, ко-
торые принесла нашей стране война. 
Однако мы постараемся с помощью сти-
хотворений и песен выразить все те чув-
ства и эмоции, которые выпали на долю 
людей, чей подвиг мы никогда не забу-
дем», – выступили ученики. 

«Мы родились и выросли в мирное 
время. Мы никогда не слышали воя си-
рен, извещающих о военной тревоге, не 
видели разрушенных фашистскими бом-
бами домов, не знаем, что такое неото-
пленное жилище и скудный военный паек. 
Нам трудно поверить, что человеческую 
жизнь оборвать так же просто, как утрен-
ний сон. Об окопах и траншеях мы можем 
судить только по диафильмам да расска-
зам фронтовиков. Для нас война – исто-
рия. Со славной даты 9 мая 1945 года 
прошло уже 70 лет, но мы знаем и помним 
победителя – народ, многие сыны и доче-
ри которого отдали свои жизни за вели-
кую землю свою», – поделились ученики. 

В конце урока ребята поздравили ве-
теранов ВОВ и вручили им цветы. 

«Любите и уважайте своих учителей. 
Это очень важно!» – сказала блокадница 
Валентина Гавриловна Лазарева. 

В каждом регионе России было вы-
брано всего по три точки подключения. 
Не зря именно Всеволожская школа № 2 с 
углубленным изучением отдельных пред-
метов стала одним из представителей 
Ленинградской области. 

Школа № 2 была основана в 1989 году 
и к настоящему времени имеет свое уни-
кальное лицо и сложившиеся традиции. 
Характеризуется устойчивой положитель-

ной динамикой уровня обученности вы-
пускников и их социальной активностью. 
За годы функционирования и развития 
в школе сложился творческий коллектив 
учителей, родителей и обучающихся. Все 
участники образовательного процесса 
работают во взаимосвязи и заинтересо-
ваны в результатах своей деятельности. 
Педагогический коллектив школы отли-
чается творчеством, способностью к ос-
воению нового, открытостью, доброжела-
тельностью и готовностью к инновациям. 

На уроке присутствовали предста-
вители администрации: Александр Ти-
хонович Моржинский – председатель 
Комитета по образованию администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, Светла-
на Тихоновна Сидоренко – заместитель 
начальника отдела общего и профессио-
нального образования, Павел Викторович 
Иванов – главный специалист Комитета 
общего и профессионального образова-
ния Ленинградской области, Елена Ва-
сильевна Гамаль – начальник отдела вос-
питания и дополнительного образования 
Комитета по образованию; ветераны Ве-
ликой Отечественной войны: Валентина 
Гавриловна Лазарева – блокадница, Ев-
гений Александрович Александров – ге-
нерал-лейтенант ПВО, Виктор Семенович 
Порозов – подполковник УМВД, бывший 
малолетний узник, Александр Петрович 
Ильин – ветеран труда; представители 
средств массовой информации; обучаю-
щиеся МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

«Гордимся, помним!»
8 апреля Всеволожская школа № 2 приняла участие в едином 

Всероссийском уроке, посвящённом 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В указе Президента РФ № 177 от 6 апре-
ля 2015 года отмечено, что звание «Город 
воинской славы» присвоено Гатчине за 
мужество, стойкость и массовый героизм, 
проявленный защитниками города в борь-
бе за свободу и независимость Отечества.

«То, что решение президента о прида-
нии Гатчине статуса города воинской славы 
обнародовано за месяц до 70-летия Побе-
ды — глубоко символично», —  прокоммен-
тировал губернатор Александр Дрозденко.

«Мы вместе с общественными органи-
зациями и гражданскими активистами не-
однократно обращались в федеральный 
центр с предложением о восстановлении 
исторической справедливости — присвое-
нии звания «Город воинской славы» нашим 
городам Гатчине, Волхову, Всеволожску. Я 
благодарен главе государства за отклик. 
Гатчина получила заслуженную награду. И 
это вселяет уверенность, что не будет за-
быт подвиг ленинградцев, которые день и 
ночь сражались за нашу Родину», —  отме-

тил глава региона.
«Поздравляю гатчинцев и всю Ленин-

градскую область с этим историческим 
решением президента», —  добавил губер-
натор.

В годы Великой Отечественной войны 
Гатчина вписала свои страницы в герои-
ческий подвиг советского народа. Здесь в 
августе-сентябре 1941 года держал защи-
ту Ленинграда Красногвардейский укреп-
район.

Гатчина была оккупирована в сентябре 
1941 года после длительных боев. В 1942 
году оккупационные власти переименовали 
город. Гатчина была освобождена совет-
скими войсками 26 января 1944 года, эту 
победу Москва отметила артиллерийским 
салютом. Тогда же городу было возвращено 
историческое название — Гатчина.

В годы оккупации в городе работала 
подпольная организация. В парке «Силь-
вия» установлен памятник расстрелянным 
здесь 25-ти комсомольцам-подпольщикам.

Воинские захоронения
паспортизированы

В рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Ленинград-
ской области по поручению Александра Дрозденко создана база 
данных по всем паспортизированным воинским захоронениям.

«База данных по всем паспортизиро-
ванным воинским захоронениям в Ленин-
градской области сведена в единый доку-
мент,  обработаны десятки тысяч карточек. 
Итоговый перечень содержит информацию 
о местах захоронений 362,5 тысячи совет-
ских солдат, бойцов, погибших на ленин-
градской земле. Из них установлены имена 
258 тысяч», —  заявил Александр Дрозденко 
в отчете  об итогах деятельности региональ-
ного правительства в 2014 году перед де-
путатами Законодательного собрания. Он 

подчеркнул, что список будет опубликован 
на интерактивном сайте — любой человек 
сможет свободно зайти на него и найти во-
инов, фамилии которых установлены, либо 
определить места захоронения тех воинов, 
фамилии которых еще не установлены.

Работа была проведена комитетом по 
местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отноше-
ниям совместно с администрациями муни-
ципальных районов и городского округа в 
рамках исполнения поручения губернатора.

Александр Дрозденко признан лидером 
Губернатор Ленинградской области занял первое место в рейтинге ро-

ста эффективности российских губернаторов, по данным Фонда развития 
гражданского общества (ФоРГО). Глава 47-го региона укрепил свои по-
зиции, поднявшись сразу на 5 строчек в общей таблице глав субъектов 
федерации.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, 
авторы нового исследования «Рейтинг эффективности губернаторов. Экспертный мо-
дуль: лидеры роста и падения» проанализировали результаты деятельности глав ре-
гионов за период с 10 февраля по 15 марта 2015 года, учитывая экспертные оценки и 
измерение медиаполя.
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На конференцию прибыли 
представители общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана», Всеволожской 
районной организации ветера-
нов войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных 
органов, общероссийской ор-
ганизации «Боевое братство», 
Ленинградской региональной 
областной организации вете-
ранов Военно-морского флота 
и Вооружённых сил «Защитник 
Отечества», делегаты от обще-
ственной организации «Ветера-
ны Северного флота» и другие.

Конференция приняла ре-
шение учредить Всеволожское 
районное отделение общерос-
сийской общественной органи-
зации «Ветераны Вооружённых 
сил». Председателем был из-
бран полковник запаса М. Мар-
ков, заместителем – подпол-
ковник запаса А. Исупов. Также 
были избраны 7 членов совета 
или комитета (как положено по 
Уставу). Был одобрен Устав от-
деления. Ревизором был избран 
подполковник запаса М. Сер-
дюк.

Организация воссоздаётся 
во всероссийском масштабе по 
предложению и под патронатом 
министра обороны РФ С. Шой-
гу. Ранее её возглавлял маршал 
Советского Союза М. Моисеев.

В настоящее время во все-
российском масштабе орга-
низацию возглавляет бывший 
командующий Ленинградским 

военным округом и 40-й армией 
генерал армии В. Ермаков. Он 
является советником министра 
обороны РФ и членом коллегии 
Министерства обороны.

Организация была воссоз-
дана в Москве. Затем прошли 
учредительные конференции в 
71 субъекте Российской Феде-
рации, в том числе 4 декабря 
состоялась учредительная кон-
ференция в Санкт-Петербурге, 
а позднее, 11 декабря того же 
(2014) года, была проведена уч-
редительная конференция в Ле-
нинградской области и создана 
областная организация «Вете-
раны Вооружённых сил». Были 
вручены знамёна учреждённым 
организациям и поощрены наи-
более активные ветераны.

У нас в Ленинградской об-

ласти председателем комитета 
Общероссийской организации 
«Ветераны Вооружённых сил» 
избран бывший военком Ленин-
градской области генерал-май-
ор в отставке В. Брезгун, а также 
ещё в областной комитет были 
избраны два представителя от 
Всеволожского района: пред-
седатель Ленинградской регио-
нальной областной организации 
инвалидов войны в Афганистане 
Ю. Евдокимов и старший по-
мощник военного комиссара Ле-
нинградской области по работе 
с ветеранами С. Кирьяков.

П о д о б н ы е ко н ф е р е н ц и и 
прошли во всех районах Ленин-
градской области.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
НА СНИМКЕ:  М.А. Марков

Фото Антона КРУПНОВА

«Ветераны Вооружённых сил»
во Всеволожске

2 апреля в КДЦ микрорайона Южный г. Всеволожска состоялась Учредитель-
ная конференция (Учредительное собрание) представителей ветеранских орга-
низаций Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Дорогие братья и сестры, 
поздравляю вас с праздником 
Святого Христова Воскресе-
нья!

Пасха – Воскресение Хри-
стово – самый важный и свет-
лый христианский праздник. В 
этот день Христос воскрес из 
мертвых и своим воскресением 
победил смерть и принес живу-
щим надежду на спасение. По-
сле своего воскресения Господь 
приветствовал всех словом 
«Радуйтесь». И апостолы воз-
вестили эту радость по всему 
миру. Эта же радость перепол-
няет сердце человека, когда он 
слышит: «Христос воскресе!». И 
отзывается в его душе словами : 
«Воистину воскресе!»

Все лица радостью сияют,

Сердца свободны 
от страстей…

Так чудодейственно влияют
Слова святые на людей!..
Христос воскрес!..
О, миг священный!..
О, чудо, выше всех чудес,
Какие были во Вселенной!..
Христос воскрес!
Христос воскрес!

Дай Бог, чтобы праздник 
Святого Христова Воскресения 
принес вам духовную радость, 
даровал душевный мир, утвер-
дил вашу Веру, чистую совесть, 
приумножил мудрость, укрепил 
здоровье.

Храни Вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат 

Законодательного собрания 
Ленинградской области

Поздравляем!
Уважаемые жители Всево-

ложского района!
12 апреля в нашей стране от-

мечается знаменательная дата 
– День войск противовоздушной 
обороны. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны военнослужащие это-
го рода войск защищали небо 
над нашими городами и сёла-
ми, уничтожали врага и внесли 
огромный вклад в Победу. 

Их дело по защите воздуш-
ных рубежей страны продол-
жают наши современники. Они 
постоянно совершенствуют 

военное мастерство, в их на-
дёжных руках грозное оружие 
противовоздушной обороны 
способно решить все постав-
ленные задачи.

Поздравляю командиров и 
военнослужащих Войск проти-
вовоздушной обороны с про-
фессиональным праздником!

Желаю всем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
успехов в службе, мирного неба 
над головой, радости и счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат 
Законодательного собрания 

Ленинградской области 

Уважаемые ветераны Во-
йск противовоздушной обо-
роны!

12 апреля, годовщина войск 
ПВО, отмечается как праздник 
ракетчиков, авиаторов, локатор-
щиков, обеспечивающих работу 
войск.

8 декабря 2014 года отме-
чалась историческая дата – 
100-летие со дня организации в 
России противовоздушной обо-
роны.

В самые трудные времена 
воины ПВО самоотверженно и 
с честью выполняли поставлен-
ные задачи.

В настоящее время создает-
ся высокотехнологичная и эф-
фективная система воздушно-
космической обороны, которая 
повысит безопасность нашего 
государства.

По з д рав ляю ветеранов 
Войск ПВО с замечательной да-
той. Желаю всем крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, благо-
получия и успехов в воспитании 
подрастающего поколения.

А.А. КАЛАШНИКОВ, 
председатель 

Совета ветеранов 
Всеволожского района

Уважаемые жители Всево-
ложского района! 

12 апреля мы отмечаем все-
народный праздник – День кос-
монавтики.

 С полёта Юрия Гагарина в 
1961 году стартовала новая эра, 
а наша страна была, есть и на-
всегда останется величайшей 
космической державой. 

Мы гордимся нашими космо-
навтами, учёными и всеми, кто 
трудится в космической отрас-
ли. Для них этот день – профес-
сиональный праздник! 

В XXI веке российские кос-
монавты продолжают успешно 

покорять Вселенную. С каждым 
годом всё длительнее становят-
ся их полёты, всё более слож-
ные задачи приходится решать 
экипажам космических станций. 

На Земле их всегда ждут и 
встречают как настоящих геро-
ев!

Поздравляю всех с праздни-
ком и желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия, поко-
рения новых вершин, успехов во 
всех начинаниях, мира, радости 
и счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат 
Законодательного собрания 

Ленинградской области 

С тех пор прошло более 70-ти лет. Многим может 
показаться, что это было давно. Но только не для тех, 
кто прошел сквозь ужасы фашистских застенков. Био-
графии этих людей – это настоящие уроки мужества 
для молодого поколения. Есть много свидетельств 
выживших заключенных о жизни в лагерях. Когда их 
слушаешь, сердце замирает от боли за покалеченные 
судьбы. В этот день мы благодарим воинов, освобож-
давших узников лагерей, чествуем выживших и вспо-
минаем тех, кого с нами уже нет. Низкий поклон ныне 
живущим и вечная память ушедшим. 

Администрация МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, отдел культуры 
совместно со Всеволожской районной организаци-
ей общероссийской организации «Российский союз 
бывших малолетних узников фашистских концлаге-
рей» 13 апреля в 12.00 проводят в Культурно-досуго-
вом центре «Южный» (г. Всеволожск, ул. Московская, 

д. 6) районную торжественно-патриотическую акцию 
«Мы родом не из детства – из войны!», посвященную 
Международному дню освобождения бывших мало-
летних узников фашистских концлагерей. На меро-
приятии соберутся ветераны – бывшие малолетние 
узники фашистских концлагерей Всеволожского рай-
она, учащиеся общеобразовательных школ г. Всево-
ложска, представители общественных организаций 
района. 

В рамках акции среди членов общественной ор-
ганизации бывших узников фашизма будет прове-
ден творческий конкурс «Алло, мы ищем таланты!». 
Также состоится награждение актива, прозвучат по-
здравления руководителей органов местного само-
управления Всеволожского района, а также будет дан 
праздничный концерт с участием детских и взрослых 
самодеятельных коллективов Всеволожского района 
и профессиональных артистов. 

«Мы родом не из детства – из войны!»
11 апреля наша страна отмечает памятную дату – День освобождения узни-

ков фашистских концлагерей. Миллионы людей разных национальностей в по-
следние месяцы войны были освобождены из лагерей смерти, вызволены из 
фашистского рабства. 

По предварительным подсчетам, объемы вы-
лова корюшки не будут выше, чем в рекордном 
прошлом году, когда за путину  выловили 1300 
тонн рыбы. 

Промысел ладожской корюшки на Ладоге, ре-
ках Волхов, Свирь, Сясь ведут 22 предприятия, 

около 70 бригад, порядка 200 маломерных су-
дов. 

Прием корюшки организован на 14 серти-
фицированных рыбоприемных пунктах. Реали-
зация корюшки рыбопромысловиками идет по 
ценам на уровне цен прошлого года.  

Корюшка пошла!
В Ладожском озере выловлены  первые  в 2015 году тонны корюшки. Как от-

мечают специалисты комитета по АПК Ленинградской области, путина в этом 
году началась на 2 недели раньше среднемноголетнего срока.  Об этом сообща-
ет пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
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вровень хлеба 
Отмерит справедливый век.

Владимир Ходасевич

Секреты старого 
латвийского

пекаря
– Почему хлеб называется 

«Рижский»? У нас своих, рос-
сийских сортов несколько со-
тен.

– Чтобы ответить на это во-
прос, достаточно открыть спра-
вочник по хлебопечению. В нем 
написано, что рижским назы-
вается заварной хлеб с добав-
лением тмина. Еще в VII веке в 
России было налажено произ-
водство такого хлеба. Однако 
после Октябрьской революции, 
когда была поставлена задача 
выпекать хлеба много и быстро, 
технология была утрачена. По-
том производство возобновили 
в Латвии благодаря хранителю 
старинного рецепта мастеру-
пекарю Альберте Блумбергсу. 
Ну а несколько лет назад такой 
хлеб стали производить в Рос-
сии.

Основной завод открылся 
тогда в городе Иваново. В 2006 
году. Основатель и владелец из-
вестной в Латвии хлебопекарни, 
одного из ведущих предприятий 
– производителей ржаного хле-
ба в Европе. Еще несколько лет 
назад хлеб в Санкт-Петербург 
поставляли из Иваново. И толь-
ко в 2013-м решили открыть 
предприятие во Всеволож-
ске. Сюда, на завод, приехала 
группа технологов из Латвии, и 
вместе с местными единомыш-
ленниками они и поставили на 
рельсы производство.

– Говорят, что на вашем 
предприятии рецепты держат 
в строгой тайне. А пропорции 
входящих в состав ингреди-
ентов высчитываются с мате-
матической точностью. Выхо-
дит, что пекарское искусство 
сложнее, чем кажется? 

– Рецепт приготовления хра-
нится чуть ли не под грифом 
«секретно». Чтобы не произо-
шло утечки информации, тайна 
приготовления знакома только 
узкому кругу специалистов. Из-
готавливается хлеб в специаль-
ных условиях, завкаска хранит-
ся в осиновых бочках, которые 
специально для нас делают ста-
рые мастера.

– Не бывает утечки инфор-
мации?

– Даже если предположить, 
что произошла утечка инфор-
мации и рецепт изготовления 
хлеба оказался в руках наших 
конкурентов, то повторить при-
готовление аналогичного хлеба 
невозможно. Ничего не выйдет! 
У нас свои секреты и техноло-
гия приготовления. Мы ищем 
подходящие ингредиенты, до-
биваемся их оптимального со-
отношения, выставляем идеаль-
ную температуру, чтобы продукт 
получился вкусным и полезным.

Игра 
на грани фола

– Как решаете вопрос сырья?
 Где покупаете муку?

– Некоторые ингредиенты для 
наших изделий приходится при-
возить из других регионов России. 
Например, нам нужна качествен-
ная мука. Это напрямую влияет 
на качество хлеба. А здесь мы не 
смогли найти муку, которая отве-
чала бы всем нашим требованиям. 

Для того чтобы не предать тра-
диции выпечки «Рижского» хлеба, 
необходимо продукты подобрать 
качественные. К тому же изначаль-
но мы поставили перед собой за-
дачу – использовать в производ-
стве только экологически чистые 
продукты, без всяких химических 
добавок, а это тоже создает до-
полнительные трудности. 

Кстати, любопытная деталь: 
наше производство начинает-
ся… с хранения муки. В амбарах 
поддерживается определенный 
температурный режим. И мука 

складывается на паллетах специ-
ально в четыре ряда, дабы дольше 
сохранить в ней необходимые нам 
параметры.

– Пожалуй, начать предпри-
нимательскую деятельность – 
это всегда игра на грани фола, 
хоть в США, хоть в Европе, хоть 
в Антарктиде. Бытует мнение, 
что риск – это азартная игра, 
опасность, угроза потерь, ра-
зорения, гибели. Но сегодня 
часто приходится рисковать 
не только на крутых виражах 
пыльных трасс, но и в бизнесе, 
экономике... Возникают слож-
ности, особенно сейчас, в не-
простое для России время?

– Сегодня с проблемами стал-
киваются крупные предприятия 
РФ, которые зависят от импорта. 
Наше производство основано на 
местном сырье. Правда, сложно 
понять, почему дорожает сырье, 
которое производится в РФ. К при-
меру, стоимость килограмма муки 
и сахара за несколько месяцев 
резко увеличилась.

– Кто заказчики вашей про-
дукции?

– В основном гипермаркеты и 
супермаркеты Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. У нас 
хлеб – премиум-класса. Но каж-
дую неделю мы печем хлеб для 
детских домов.

– Как обстоят дела с модер-
низацией производства?

– У нас ручное производство. 
Представляете, мы приобрели 
современное и новейшее обору-
дование для автоматической фор-
мовки хлеба. Только вот незадача: 
оно нам не пригодилось. А все 
дело в том, что из-за этого стало 

хромать качество выпекаемого 
хлеба. Пришлось опять вернуться 
к ручному производству.

– Говорят, все профессии – 
это заговор специалистов про-
тив профанов. И в самом деле: 
нет больших профессий, есть 
профессионалы с большой 
буквы. Мы всегда начинаем 
уважать людей после того, как 
попробуем делать их работу. 
Тогда вдруг ясно понимаешь: 
из всех способов разводить 
сады самый лучший – поручить 
это дело садовнику. Но вот во-
прос: где его найти?

– Так и в нашей отрасли. Трудно 
найти профессиональных пека-
рей. Может, грубо звучит, но куда 
лучше взять на работу пекаря-но-
вичка и обучить его пекарскому 
делу, чем привлекать професси-
онала-зазнайку, который станет 
диктовать свои правила на заводе. 
Вот такая у меня, может, и субъек-
тивная, точка зрения! Сегодня на 
нашем предприятии трудятся 50 
человек. В будущем планируем на-
ращивать объемы производства и 
привлекать новых сотрудников.

Навеки ваш – 
армянский лаваш

– Говорят, что конкуренция 
– лишь один из трёх способов 
достичь цели. При этом кон-
куренция закаляет и помогает 
раскрыть новые возможности, 
доставляя удовольствие от 
победы. Вы согласны с такой 
формулировкой?

– Сложно конкурировать, когда 
аналогичные компании занимают 
места на полках в продуктовых 

магазинах. Но так как мы произ-
водим уникальную продукцию, 
у нас очень мало конкурентов. 
Однако благодаря конкурентам 
мы постоянно совершенствуем 
качество продукции и придумы-
ваем новые сорта хлеба.

– Сегодня контролирующие 
инстанции часто говорят о не-
соблюдении элементарных 
норм при производстве хлеба. 
Не возникают ли на предпри-
ятии трения между главным 
технологом и начальником 
производства? Например, 
хлеб должен быть по стандар-
ту 15 см, а когда испекли, то 
оказалось, что 14 см…

– Конечно, проблемы возни-
кают. Но если что-то пошло не 
так, то выпущенную продукцию 
отправляем в брак. При произ-
водстве хлеба очень многое за-
висит от муки, и если мука нека-
чественная, то не исключено, что 
при выпечке стандарты будут на-
рушены. Бракованную продукцию 
мы отдаем на корм скоту.

– А кого наказываете за 
брак?

– Системы штрафов на нашем 
предприятии нет. Любой человек 
может ошибиться.

– А помимо вашей основной 
продукции, еще какие сорта 
хлеба выпускаете на заводе?

– Армянский лаваш. Говорят, 
что армянская кухня без лаваша, 
как суп без бульона. Это един-
ственный во всем мире хлеб, 
который одновременно служит 
тарелкой, вилкой и салфеткой. 
Какой лаваш не только самый 
вкусный, но и полезный? Толь-
ко тот, в состав которого входят 
мука, соль и вода. И никаких раз-
рыхлителей и дрожжей!

Армянский лаваш не имеет ни-
чего общего со сдобренным кун-
жутом кавказским или турецким 
толстым лавашом. На истори-
ческой же родине традиции вы-
печки лаваша не меняются уже 
более десяти веков. Во многих 
областях республики сохранился 
древний обычай – осенью гото-
вить его про запас на 3–4 месяца. 
Хлеб высушивают, складывают в 
стопки, укрывают и хранят в тем-
ном холодном месте. Маленький 
секрет: для восстановления мяг-
кости сухой лаваш смачивают 
родниковой водой. После этого 
продукт готов к употреблению.

Небольшая
экскурсия

по предприятию
После интервью с начальни-

ком производства мы с техно-
логом Михаилом Капустиным 
отправились понаблюдать за 
процессом производства.

В одной из так называемых 
«заквашечных» настаивалась за-
варка для теста: неприглядная 
жижа. Оказалось, что это – цен-
нейший продукт, без которого, 
как говорит Михаил, «невозмож-
но родить закваску». А не будет 
закваски, не будет и хлеба.

– Заварку бережем, как зени-
цу ока, – информирует технолог. 
– Если она испортится, выращи-
вать придётся долго. А выжива-
ет она в специальной осиновой 
бочке и при определенном тем-
пературном режиме. Не менее 
важное значение при изготовле-
нии хлеба имеет и качество воды. 
Поэтому у нас установлено спе-
циальное оборудование, которое 
используется для очистки воды. 
Кстати, не забывайте, что и тесто 
– живой продукт. Хороший хлеб 
можно испечь только с хорошим 
настроением.

Ирэн СААКЯН
Фото автора

Пока чиновники говорят на темы дальнейших мер в области макроэкономики, 
большинство законопослушных граждан волнует, как они будут выживать, если 
экономический кризис затянется. Проще говоря: не будут ли расти цены на ос-
новные продукты питания? И пусть нет волшебной палочки, чтобы решить все 
проблемы. Зато есть местные предприниматели, готовые наращивать объемы 
производства. Для того чтобы узнать, как в нынешних условиях работают биз-
несмены, мы отправились на ООО «Рижский хлеб».

Начальник производства Евгений ЗВОНАРЕВ показал нам предприятие и под-
робно рассказал об особенностях производства. Но прежде чем пустить на за-
вод, мне выдали комплект «обмундирования»: белый накрахмаленный халат, 
шапочку и бахилы. Ведь одним из самых важных условий в хлебном производ-
стве является обеспечение максимальной чистоты.

Хлебное место
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На фестиваль, проходивший в 
городе Выборге, сборная коман-
да Всеволожского района при-
ехала впервые. Участие приняли 
12 команд из разных муници-
пальных районов Ленинградской 
области, а также спортсменки из 
Красногорска Московской обла-
сти – всего около 120 участниц. 

Наша команда состояла из 
10 спортсменок и включала в 
свой состав представителей из 
администрации Всеволожского 
района, администрации Леско-
ловского сельского поселения, 
работницу УФМС г. Всеволож-
ска, домохозяйку Морозовского 
сельского поселения и жителей 
города Всеволожска. 

На церемонии открытия с на-
путственным словом к командам 
обратились первый заместитель 
председателя областного ко-
митета по физической культуре 
и спорту Евгений Пономарев и 

председатель общественной 
организации «СК «Фаворит» 
Александр Петров. Почетными 
гостями праздника стали пред-
седатель МФСО «Спартак», пре-
зидент Союза женщин «Спарта-
ка» Анна Алешина, открывшая 
фестиваль, и неоднократная 
чемпионка мира и Европы, се-
ребряный призер Олимпийских 
игр, член Олимпийского комите-
та Санкт-Петербурга Галина Ер-
молаева. 

Соревнования проводились 
по трем возрастным группам: от 
25 до 35 лет (1-я группа); от 36 до 
45 лет (2-я группа); от 46 лет и 
старше (3-я группа). Состав каж-
дой команды – до 10 человек. 
Участницы состязались в волей-
боле, дартсе, настольном тенни-
се, плавании, пулевой стрельбе, 
комбинированной эстафете, а 
также в интеллектуальной вик-
торине. 

5 апреля состоялось торже-
ственное закрытие фестиваля, 
на котором прошло награжде-
ние победителей и призеров со-
ревнований. Спортсменки при-
везли домой кубок по волейболу 
за третье место, заняли второе 
место в комбинированной эста-
фете, а также второе место по 
плаванию. 

«Буря положительных эмоций! 
Такие фестивали очень важны 
для нас. Захотелось провести 
подобное мероприятие во Все-
воложском районе. Интересно, 
что соревнования популяризиру-
ют именно спорт и здоровый об-
раз жизни среди женщин. Ведь 
если женщина идёт на стадион, 
ребёнок следует за ней», – по-
делились всеволожские спорт-
сменки своими впечатлениями.

Пресс-служба администра-
ции МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

ПОДРОБНОСТИ

«Леди Совершенство»

 Документ вносит комплекс-
ные изменения в законодатель-
ство, направленные на противо-
действие злоупотреблениям в 
сфере государственной реги-
страции юридических лиц. В це-
лом цель закона – обеспечение 
достоверности самых востре-
бованных федеральных инфор-
мационных ресурсов – реестров 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. 

Законом определяются ос-
нования и процедура прове-
дения предусмотренной Граж-
данским кодексом Российской 
Федерации проверки досто-
верности сведений, включае-
мых или включенных в Единый 
государственный реестр юри-
дических лиц. В случае выявле-
ния оснований для проведения 
такой проверки предусмотрена 
возможность приостановле-
ния срока государственной ре-
гистрации не более чем на 30 
дней. 

Так как регистрация юриди-
ческого лица при его создании 

приостановлена быть не может, 
установлена процедура внесе-
ния записи о недостоверности 
сведений о юридическом лице 
в ЕГРЮЛ после внесения сведе-
ний в указанный реестр. 

Предусмотрены дополни-
тельные основания для отказа 
в государственной регистрации 
для лиц, ранее уже нарушивших 
законодательство, в том числе 
принимавших участие в созда-
нии и деятельности фиктивных 
юридических лиц.

Исключены пробелы в право-
вом регулировании государ-
ственной регистрации юридиче-

ского лица при его ликвидации. 
Теперь внесение в ЕГРЮЛ запи-
си о ликвидации юридического 
лица возможно только после 
истечения двухмесячного срока 
со дня внесения записи о начале 
ликвидации. Вводится запрет на 
государственную регистрацию 
при ликвидации юридического 
лица до завершения судебного 
разбирательства по иску к тако-
му юридическому лицу, а также 
до окончания выездной налого-
вой проверки в отношении юри-
дического лица, находящегося в 
процессе ликвидации.

Введена процедура пред-

варительного уведомления об 
изменении места нахождения 
юридического лица. Регистра-
ция изменения места нахожде-
ния юридического лица будет 
осуществляться инспекцией по 
новому месту нахождения.

Также законом усилена адми-
нистративная ответственность 
за нарушения в сфере регистра-
ции юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. 
Уточняется понятие подставно-
го лица. Незаконное образова-
ние юридического лица, а также 
использование документов для 
незаконного образования юри-

дического лица распространя-
ются на все случаи внесения в 
ЕГРЮЛ сведений о подставных 
лицах. 

Оптимизировано взаимодей-
ствие налоговых органов с но-
тариусами при государственной 
регистрации. Так, по просьбе 
заявителя нотариус может пред-
ставить документы в регистри-
рующий орган. Также налоговые 
органы получат возможность 
доступа к нотариальной тайне 
для совершения регистрацион-
ных действий.

Закон призван предотвра-
щать создание и деятельность 
фиктивных организаций, ре-
гистрацию их на подставных 
лиц. Он будет препятствовать и 
другим злоупотреблениям про-
цедурами регистрации в целях 
повышения достоверности Еди-
ного государственного реестра 
юридических лиц.

Подробнее с документом 
можно ознакомиться  на  офи-
циальном сайте ФНС России – 
nalog.ru.

Закон о достоверности реестров
Инспекция ФНС России по Всеволожскому р-ну Ленинградской области со-

общает о том, что Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 
подписан Федеральный закон № 67-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достовер-
ности сведений, предоставляемых при государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей».

Александр Дрозденко выступил с инициа-
тивой увеличить прожиточный минимум в Ле-
нинградской области. 

Глава 47-го региона предложил уже с 1 мая те-
кущего года увеличить прожиточный минимум до 
10 240 рублей. «Я предлагаю подготовить норма-
тивный документ и с 1 мая этого года установить 
прожиточный минимум в Ленинградской области 

на уровне 10 240 рублей согласно расчетам, кото-
рые для меня сделали специалисты наших комите-
тов», — сказал Александр Дрозденко.

По состоянию на 4 квартал 2014 года прожиточ-
ный минимум в Ленинградской области в расчете 
на душу населения равен 6 984 рубля, для трудо-
вого населения — 7 401 рубль, для пенсионеров — 
6 147 рублей, для детей — 6 713 рублей.

Прожиточный минимум увеличивается

С 3 по 5 апреля сборная команда Всеволожского района приняла участие в об-
ластном фестивале женского спорта «Леди Совершенство». 

Новостройки
обрастают дорогами

Управляющие компании 
получают лицензии

Пул застройщиков профинансирует работы по  
созданию проекта съезда на дорогу от КАД в ство-
ре Гражданского проспекта, которая свяжет кольце-
вую автодорогу с транспортно-пересадочным узлом 
«Девяткино» и выйдет далее к Токсово. 

На очередном заседании комиссии Ленинград-
ской области по лицензированию предпринима-
тельской деятельности в сфере управления много-
квартирными домами принято решение еще по 26 
компаниям.

Такое решение принято на 
совещании под руководством 
вице-губернатора Ленинград-
ской области Михаила Москви-
на. Стоимость проектирования 
составит около 40 млн рублей, в 
финансировании будут участво-
вать застройщики, осваиваю-
щие территорию Мурино и Де-
вяткино, расположенную слева 
от железной дороги.

Координацию усилий за-
стройщиков будет вести УК 
«Мурино». Доли участия в фи-
нансировании будут разделены 
пропорционально объемам за-
стройки. Предполагается, что 
проектную стадию, включая 
заключение экспертизы,  до-
кументация развязки пройдет 
к маю 2016, строительство нач-
нется также в следующем году.

Развязка с КАД, о которой 
шла речь на совещании, будет 
составной частью автомобиль-
ной дороги нового выхода из 
Санкт-Петербурга от КАД в об-
ход населенных пунктов Мурино 
и Новое Девяткино с выходом 

на существующую автомобиль-
ную дорогу «Санкт-Петербург 
– Матокса» — так называемый 
«обход Мурино слева». Вместе 
с тем параллельно идет работа 
над проектом платной дороги в 
створе Пискаревского проспек-
та — «обход Мурино справа», 
который также оплатят застрой-
щики.

«Мы считаем необходимым 
привлекать строителей к раз-
витию дорожной инфраструк-
туры: с участием частного ка-
питала дорожная сеть будет 
развиваться быстрее и про-
блемы транспортного обслужи-
вания растущих районов будут 
не таким острыми. Кроме того, 
в соответствии с указанием 
главы Ленинградской области 
Александра Дрозденко меня-
ется инфраструктурный подход 
— сначала к площадкам строи-
тельства подводятся дорожная 
и инженерные сети, а потом 
уже, параллельно с социальны-
ми объектами, строится жилье», 
— сказал Михаил Москвин.

На сегодняшний день заяв-
ления на лицензирование по-
дали 233 управляющие органи-
зации Ленинградской области, 
включая и несколько компаний, 
зарегистрированных в Санкт-
Петербурге, которые планируют 
работать на территории 47-го 
региона.

На очередном заседании ко-
миссии отлицензировано по че-
тыре компании из Выборгского 
и Кировского районов, по три – 
из Киришского, Всеволожско-

го и Сланцевского, по две – из 
Гатчинского и Приозерского, по 
одной – из Тихвинского, Кинги-
сеппского, Бокситогорского и 
Лодейнопольского районов.

Полный список управляю-
щих организаций, получив-
ших лицензию на управление 
многоквартирными домами, 
размещен на сайте комитета 
государственного жилищного 
надзора и контроля Ленинград-
ской области в разделе «Лицен-
зирование». 
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Местом общего сбора стал 
дом № 3, на стене которого 
установлена мемориальная 
доска в память о подвиге за-
щитников «семерки». 

К присутствующим обра-
тился председатель об-
щественной организации 

ветеранов военной службы «Ка-
рельский укрепленный район», 
полковник в запасе С.И. Пивень. 
Он напомнил, что во время Вели-
кой Отечественной войны пере-
довая линия фронта проходила 
буквально в 2–3 километрах от 
Черной Речки, именно здесь и 
находился Карельский укреплен-
ный район. 

Являясь составной частью так 
называемой «линии Сталина», он 
выполнял свое предназначение в 
1941–1944 годах, когда финские 
войска почти вплотную подош-
ли к Ленинграду. «31 марта 1942 
года в районе 4 часов утра под-
разделения финских войск про-
никли через линию укреплений 
Карельского укрепленного райо-
на, окружив пулеметный дот № 7. 
Советские солдаты приняли бой. 
Финны предложили гарнизону 
сдаться, на что защитники дота 
ответили огнем. Отходить было 
некуда – финны окружили их со 
всех сторон, а под огнем финнов 
наши деблокирующие группы не 
смогли прорваться на выручку 
к окруженным, поэтому красно-
армейцы продолжили неравный 
бой. Заложив под основание дота 
взрывчатку, финны в последний 
раз предложили нашим бойцам 
сдаться, но опять получили отказ. 
Финны взорвали дот, все его за-
щитники погибли», – рассказал 
школьникам Сергей Игнатьевич 
и отметил, что врагу не удалось 
продвинуться дальше: дот № 7 
был восстановлен в течение не-
скольких суток.

Из огневой точки с двумя пу-
леметами он превратился в двух-
орудийный четырехпулеметный 
дот, покрытый корабельной бро-
ней. До конца боевых действий 
финны так и не смогли преодо-
леть этот рубеж. Учащиеся узна-
ли, что долговременная огневая 
точка (дот) существует и поныне 
– она находится на испытатель-
ном полигоне в районе поселка 
Елизаветинка. Несколько лет на-
зад туда приезжали родственни-
ки бывшего коменданта «семер-
ки» лейтенанта Петрова. Память 
о героях-защитниках Карельско-
го укрепленного района продол-
жает жить.

От имени администрации и 
совета депутатов выступил по-
мощник депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, депутат совета депута-
тов МО Сертолово В.В. Веселов. 
«Все дальше и дальше в прошлое 
уходит Великая Отечественная 
война. Все меньше рядом с нами 
живых свидетелей того страшно-
го и героического времени. Наш 
митинг проходит в преддверии 
70-летней годовщины Великой 

Победы советского народа над 
фашистской Германией. Нам, по-
слевоенному поколению, трудно, 
невозможно себе представить – 
как можно было выдержать все, 
через что пришлось пройти вете-
ранам, как можно было выжить. 
Но они выдержали и разбили 
фашистского зверя. А мы с вами 
живем в непростое время. Важ-
но помнить героев Карельского 
укрепленного района, героев Ве-
ликой Отечественной войны. Они 
с честью выполнили свой долг. 
Вечная память погибшим! Нам 
есть что защищать, и послево-
енное поколение не раз это до-
казывало. Наши воины с честью 
выполняли свой интернациональ-
ный долг во многочисленных «го-
рячих» точках, разбросанных по 
всей планете», – сказал он.

Затем к молодому поколению 
обратились представители ве-
теранских организаций. О том, 
какой ценой досталась совет-
скому народу победа в Великой 
Отечественной войне, напомнил 
участник Великой Отечественной 
войны и член Совета ветеранов 
МО Сертолово Д.А. Александров. 
«Война унесла более 20 милли-
онов жизней. Вечная память ге-
роям, погибшим на полях сраже-
ний, вечная память тем, кто умер 
от ран в мирное время. Задача 
молодого поколения – чтить их 
подвиг и всегда помнить о нем».

Председатель Объединен-
ного совета ветеранов 
артиллерии, инженерных 

войск и войск связи полковник в 
отставке В.А. Шумилин расска-
зал школьникам, что Карельский 
укрепленный район создавался 
с 1928 по 1936 год, а его штаб 
первоначально находился в Пе-
тропавловской крепости. Протя-
женность оборонительного рай-
она составляла 70 километров. 
На всем его протяжении стояли 
доты, ощетинившиеся пулемета-
ми и орудиями. 

«Сейчас бытует мнение о том, 
что финны не таили враждебных 
намерений. Но это неправда. 
Финны также хотели взять город 
Ленина. Но на их пути стоял Ка-
рельский укрепленный район: это 
единственный укрепленный рай-
он, который за все время Великой 
Отечественной войны не был про-
рван и не был обойден. Наш укре-
прайон начал войну в 1941 году и 
окончил в 1944. Ни один фашист 
не прошел за его линию. В августе 
1941 года из состава Карельского 
укрепленного района забрали 100 
пулеметных расчетов с вооруже-
нием – для отражения немецкого 
наступления на юго-западном на-
правлении. Несмотря на это, КаУР 
продолжал достойно держаться и 
ни разу не отступил», – сказал В.А. 
Шумилин.

Председатель ветеранской 

организации войск связи быв-
шего ордена Ленина Ленинград-
ского военного округа (ныне 
– Западного) В.А. Статкевич под-
черкнул, что любовь к Отечеству 
и уважение к нему начинается с 
любви к малой Родине. Для тех, 
кто собрался у памятной доски, 
это – Сертолово и Черная Реч-
ка. На митинге присутствовал 
председатель Сертоловского 
городского отделения ветера-
нов локальных войн и военных 
конфликтов Ленинградского ре-
гионального отделения Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» и депу-
тат совета депутатов МО Серто-
лово В.А. Кабацюра.

А у дома № 5 цветы были 
возложены к мемори-
альной доске Тамары 

Чернаковой, инициатора истре-
бительного движения среди де-
вушек-воинов. Здесь С.И. Пивень 
рассказал школьникам о том, 
что Т.В. Чернакова была призва-
на в ряды РККА в октябре 1941 
года, проходила службу в долж-
ности санитарного инструктора 
154-го отдельного артиллерий-
ского пулеметного батальона 22 
УР (укрепленного района) (далее 
– ОАПБ). 

В начале ноября 1941 года 
командование Ленинградского 
фронта разрешило девушкам 
служить в гарнизонах дотов, 
находившихся вне непосред-
ственного соприкосновения с 
противником. В 154-м отдель-
ном пулеметно-артиллерийском 
батальоне, занимавшем долго-
временные огневые точки Мед-
нозаводского района обороны 
КаУРа, таких было большинство. 
Санинструктор Тамара Черна-
кова несла воинскую службу в 
гарнизоне дота «Совет», распо-
ложенного недалеко от шоссе на 
Елизаветинку. 

Сергей Игнатьевич сообщил 
подросткам, что зимой 1941–
1942 года в войсках 23-й армии, 
воевавшей на Карельском пере-
шейке против финнов, получило 
широкое распространение снай-
перское движение «истребите-
лей оккупантов». Активное уча-
стие в борьбе принимали бойцы 
Карельского укрепрайона. В ис-
требительном движении участво-
вали и девушки 154-го ОПАБа. 

Первой открыла счет мести 
санинструктор Тамара Чернако-
ва, до войны прошедшая курсы 
ворошиловских стрелков, а затем 
ее примеру последовали и дру-
гие бойцы женского гарнизона 
дота «Воля». Действуя в качестве 
истребителя врага на переднем 
крае обороны, Тамара Чернакова 
не раз проявляла мужество и са-
моотверженность. 

Так, 13 февраля 1942 года на 
передовом наблюдательном пун-
кте при артиллерийском налете 
противника был тяжело ранен 
сержант, который вел наблюде-
ние за противником. Несмотря на 

обстрел, Тамара вызвалась вы-
нести раненого сержанта с поля 
боя. Перебежками и ползком она 
достигла наблюдательного пун-
кта и на себе вытащила красно-
армейца с его оружием. 6 сен-
тября 1942 года, идя с другими 
снайперами на передний край, 
Тамара Чернакова услышала стон 
двух тяжело раненных осколками 
мин красноармейцев стрелковых 
подразделений. Найдя их, она 
сделала перевязку и организо-
вала эвакуацию раненых с их 
оружием. 

В октябре 1942 года, нахо-
дясь при выполнении боевого 
задания, Тамара Чернакова под-
ползла на близкое расстояние к 
противнику и вела наблюдение. 
Справа отходила группа наших 
снайперов. Финский пулеметчик, 
обнаружив эту группу, открыл 
огонь. Тамара метким выстре-
лом уничтожила пулеметчика, и 
группа в результате отошла без 
потерь. За проявленные в боях 
с противником доблесть и му-
жество приказом командующе-
го 23-й армией генерал-майора 
Черепанова старшина Тамара 
Чернакова была награждена пра-
вительственной наградой – ме-
далью «За отвагу». 

Погибла девушка в 1942 году, 
в одной из вылазок, когда, от-
стрелявшись по противнику, ее 
группа начала отходить к своим 
позициям. Враг открыл миномет-
ный и пулеметный огонь, унич-
тожив практически весь личный 
состав группы. Под обстрелом 
погибла и Тамара Чернакова. По-
сле гибели Тамары дот «Совет», 
в котором она несла службу, был 
назван ее именем.

О т лиц а С ертоловско -
го городского отделения ве-
теранов локальных войн и 
военных конфликтов Ленинград-
ского регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» высту-
пил капитан 1-го ранга в отставке 
В.А. Юсупов. Он сообщил, что об-
ращался в различные инстанции 
с просьбой об увековечении па-
мяти Тамары Чернаковой. 

Валерий Абдуразакович зачи-
тал ответ заместителя главы ад-
министрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области по социальному 
развитию Е.И. Фроловой: вопрос 
о размещении в образователь-
ных учреждениях МО Сертолово 
фотографии Тамары Чернаковой 
с целью патриотического воспи-
тания подрастающего поколения 
был рассмотрен В.П. Драчевым 
и решен положительно. Адми-
нистрация района ответила, что 
героизм, мужество и самоотвер-
женность защитников Карельско-
го укрепленного района является 
достойным примером для совре-
менной молодежи.

Петр КУРГАНСКИЙ 
(«Петербургский рубеж»)

Фото автора

Урок мужества
на Чёрной Речке

31 марта в микрорайоне Черная Речка прошел торжественно-траурный ми-
тинг, посвященный памяти героических защитников дота № 7. Участниками ме-
роприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, представители руко-
водства муниципального образования Сертолово и общественных организаций, 
учащиеся МОБУ ССОШ № 1.
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Северную столицу
готовили к сдаче?

Понимая значение и необходимость 
удержания Ленинграда, Сталин в августе 
1941 года, под давлением сложившихся 
обстоятельств, начал склоняться к воз-
можности сдачи города, хотя и прини-
мал все возможные меры, чтобы не до-
пустить этого. Особенно его тревожило 
то, что командующий войсками фронта 
К.Е. Ворошилов и член Военного Совета 
А.А. Жданов начали слишком поспешно 
проводить мероприятия на случай сдачи 
города. Минировались заводы, фабрики, 
мосты, к взрыву готовились корабли. Как-
то беседуя с Жуковым, Сталин сказал, 
что пройдёт ещё несколько дней, и Ле-
нинград придётся считать потерянным. 

Жуков, постоянно следивший за об-
становкой на всём советско-германском 
фронте, твёрдо сказал Сталину: «Ле-
нинград ни в коем случае сдавать нель-
зя. Если мы оставим его, то не сможем 
удержать и Москвы. Ибо после взятия 
Ленинграда у противника высвободится 
крупная группировка сил – целая группа 
армий «Север», которую он незамедли-
тельно бросит в наступление на Москву. 
И, чтобы отразить такой удар с севера, 
нам потребуется развернуть на этом на-
правлении, по крайней мере, два новых 
фронта, а резервов для этого у нас нет».

 Рассуждения Жукова не поколебали 
скептического настроя Сталина и Моло-
това, но его неожиданное и уверенное 
заявление о том, что он готов командо-
вать Ленинградским фронтом и удер-
жать город, произвело на них должное 
впечатление. Сталин тут же сказал: «Вам 
придётся лететь в Ленинград и принять 
от Ворошилова командование фронтом и 
Балтийским флотом».

Надо ли было 
обороняться

любой ценой?
До сих пор пишут и говорят о том, что 

мы заплатили слишком высокую цену за 
оборону Ленинграда. Да, потери были 
неимоверно тяжёлыми. Но в большинстве 
своём они произошли не в результате 
обороны города, а из-за несвоевремен-
но принятых мер по эвакуации населения 
и непринятия мер по обеспечению горо-
да запасами продовольствия. Некоторые 
публицисты полагают, что целесообраз-
ным было бы сдать город. 

Стыдно не знать, что Гитлер плани-
ровал десятки миллионов советских 
людей истребить, а остальных обратить 
в рабство. И в первую очередь уничто-
жить население Москвы и Ленинграда. 
Из дневника начальника Генштаба гене-
рала Гальдера: «Непоколебимо решение 
Гитлера сравнять Москву и Ленинград с 
землёй, чтобы полностью избавиться от 
населения этих городов, которое в про-
тивном случае мы вынуждены будем 
кормить». Разве такая участь лучше, чем 
жизнь ленинградцев в блокаде и защита 
города? Не следует забывать также о во-
енно-политических и стратегических по-
следствиях сдачи обеих столиц для судь-
бы страны. Они были бы очень тяжёлыми.

Судьбоносные
решения

С учётом всего этого на Жукова ложи-
лась огромная ответственность. Всего 
около месяца командовал он войска-
ми Ленинградского фронта, но это был 
судьбоносный период сражений в обо-
роне Ленинграда. Противник, значитель-
но превосходивший наши войска в силах, 
к 8 сентября перерезал все сухопутные 
коммуникации, связывавшие город с 
остальной страной. Теперь приходилось 
сражаться в условиях полной блокады. 
Поэтому требовались не только стой-
кость и отвага, огромное физическое и 
моральное напряжение защитников го-
рода, решимость сражаться с врагом 

до конца, но и высо-
чайшая дисциплина, 
о р г а н и з о в а н н о с т ь, 
т р е б о в а т е л ь н о с т ь, 
твёрдое и уверенное 
управление войска-
ми.

Учас тник и обо-
р о ны Ле нинг р а д а 
вспоминали, что до 
прибытия Жукова Во-
енный Совет фронта 
проводил бесконеч-
ные совещания с вы-
зовом командиров 
с оборонительных 
позиций и руководи-
телей предприятий. 
Это порождало бес-
толковщину и нервозность, усугубляло и 
без того напряжённую обстановку. Новый 
командующий фронтом централизовал 
управление и прекратил заседательскую 
суету. Раз поставив каждому задачу, он 
сам занялся и заставил других руководи-
телей заниматься её выполнением. 

Он решительно пресёк многовластие 
и жёстко сосредоточил всё управление 
обороной города в своих руках, а важ-
нейших участков обороны – в руках их ко-
мандиров. Ещё при назначении на долж-
ность он заявил Сталину, что согласен 
командовать войсками Ленинградского 
фронта при условии, что будет исклю-
чено всякое вмешательство в решение 
оперативных вопросов со стороны А. 
Жданова. Сталин условие принял. Кроме 
того, Жуков добился от Ставки ВГК под-
чинения ему в оперативном отношении 
авиационных истребительных корпусов 
ПВО страны.

Ни шагу назад
Под Ленинградом в полной мере про-

явилась такая полководческая черта Жу-
кова, как огромная воля и непреклонная 
решимость выполнить поставленную ему 
задачу. Преисполнившись непоколеби-
мостью отстоять город, он энергичными 
действиями и жёсткими приказами по-
старался внушить свою уверенность и 
решимость подчинённым войскам и всем 
защитникам города. На первом же засе-
дании Военного Совета фронта он потре-
бовал прекратить все разговоры о воз-
можной сдаче города и все направленные 
к этому подготовительные мероприятия. 
Всеми своими заявлениями и действиями 
он дал понять, что город можно отстоять. 

До него в практику оборонительных 
боёв вошло опасное явление, к которому 
почти привыкли. При каждом серьёзном 
нажиме противника войска отходили на 
несколько километров. Так, 13 сентября 
противник ударом трёх дивизий прорвал 
оборону в районе Красного Села и стал 
продвигаться к городу. Жуков был вы-
нужден ввести в сражение свой послед-
ний резерв – 1-ю стрелковую дивизию. 
Атака была отбита, а немецкие войска 
отброшены в исходное положение. Но 
15 сентября противник силами 4-х диви-
зий при поддержке авиации и артилле-
рии возобновил наступление и оттеснил 
наши части на юго-западе до критиче-
ского рубежа. Дальнейшее отступление 
привело бы к лишению возможности ба-
зирования нашей авиации, флота и снаб-
жения города по воздуху и Ладожскому 
озеру. Жуков понял, что нужен психоло-
гический перелом. 

И 17 сентября издаёт приказ, в кото-

ром указывалось: «Учитывая особо важ-
ное значение в обороне южной части 
Ленинграда… Военный Совет Ленинград-
ского фронта приказывает объявить все-
му командному, политическому и рядо-
вому составу, оборонявшему указанный 
рубеж, что за оставление без письмен-
ного приказа Военного Совета фронта и 
армии указанного рубежа все командиры, 
политработники и бойцы подлежат не-
медленному расстрелу». (Жданов подпи-
сал этот приказ только после разговора 
со Сталиным).

Это был прообраз будущего приказа 
№  27 – «Ни шагу назад». В послевоен-
ные, особенно в «перестроечные годы» он 
вызывал много гневной критики и осуж-
дений. Действительно, приказ был жесто-
кий, но он был вынужденным и в тех ус-
ловиях необходимым. Отступать дальше 
означало пустить врага в город. И тогда 
будут расстреляны не отдельные военно-
служащие, самовольно покинувшие свои 
оборонительные позиции, а истреблены 
все защитники города. И осуществится 
план Гитлера по полному разрушению го-
рода и уничтожению его населения. Дело 
это уже прошлое, и надо учитывать, что 
приказ был больше рассчитан на психо-
логическое воздействие, ибо в действи-
тельности к расстрелам прибегали лишь 
в исключительных случаях.

Третьим направлением полководче-
ской деятельности Жукова было осущест-
вление им ряда оперативно-тактических 
и организационных мер, направленных 
на достижение главной цели: удержанию 
Ленинграда. Он укрепляет кадры на важ-
нейших должностях. Начальником штаба 
фронта стал генерал М. Хозин, командую-
щим 42-й армией И. Федюнинский, заме-
нены были некоторые командиры дивизий 
и полков. Жуков отказался от равномер-
ного распределения войск по фронту 
и решительно сосредоточил усилия на 
опасных: южном и западном подходах к 
городу. 

Путём перегруппировки войск он соз-
даёт вторые эшелоны, резервы и силь-
ные артиллерийские группы. Это позво-
лило быстро парировать новые прорывы 
противника и активизировать оборону. 
За счёт сокращения личного состава в 
штабах, тылах, охранных и других частях 
были доукомплектованы полки и дивизии 
первого эшелона обороны. Войска стали 
чаще проводить разведку боем, наносить 
мощные огневые удары, предпринимать 
атаки для улучшения своего оперативно-
тактического положения и срыва наступа-
тельных действий противника. 

Активизировались действия 8-й армии 
на Ораниенбаумском плацдарме. Это соз-

давало постоянную угрозу флангу и тылу 
группировки противника, наступавшей на 
Ленинград. В тыл противника засылались 
разведывательные и диверсионные груп-
пы, активизировались действия партизан. 
Было принято смелое решение о пере-
броске части сил и средств с Карельского 
перешейка, где линия фронта с финскими 
войсками стабилизировалась. 

Важная роль 
Балтийского флота

Более полно стали использоваться 
возможности Балтийского флота. Кора-
бельная артиллерия стала чаще наносить 
массированные удары по сухопутным 
группировкам противника. Было построе-
но несколько бронепоездов, вооружённых 
корабельной артиллерией с флотскими 
экипажами. Из корабельных моряков и 
личного состава береговых частей было 
сформировано 6 отдельных стрелковых 
бригад. Моряки восполняли потери в 
стрелковых дивизиях. Все это позволи-
ло вводить в действие всё новые и новые 
силы и средства Балтийского флота. Жу-
кову помогали заместитель наркома ВМФ 
адмирал И. Исаков и командующий БФ ад-
мирал В. Трибуц. 

По распоряжению Жукова были сфор-
мированы также две дивизии и несколько 
отдельных частей народного ополчения. 
Предприятия города, несмотря на голод и 
постоянные обстрелы, производили ору-
жие и боеприпасы. Совершенствовалось 
инженерное оборудование местности, 
особенно в глубине обороны. Создавались 
новые минные поля, противотанковые и 
противопехотные заграждения. Твёрдо 
проводя в жизнь единоначалие, не идя на 
компромиссы по принципиальным вопро-
сам, Г.К. Жуков в то же время по важней-
шим вопросам советовался с А. Ждано-
вым и другими членами Военного Совета, 
общался с командирами и бойцами на 
передовых позициях.

Неприступная
крепость

 Предпринятые меры сделали оборону 
Ленинграда не только более стойкой, но 
и активной. Противник из-за больших по-
терь был вынужден отказаться от насту-
пательных действий, хотя находился уже 
в 4–5 км от города. Именно под Ленингра-
дом начал рушиться Гитлеровский план 
«молниеносной войны». Германское ко-
мандование стало переводить танковые 
части из-под Ленинграда на Московское 
направление. Боевые действия под Ле-
нинградом приобрели затяжной позици-
онный характер вплоть до прорыва блока-
ды в январе 1943 года. Поскольку Жуков 
свою задачу выполнил, Сталин отозвал 
его в Москву. А командующим войсками 
Ленинградского фронта, по рекоменда-
ции Г.К. Жукова, был назначен Л. Говоров.

В Ленинградском сражении Жуков, 
как полководец, выиграл военное про-
тивоборство с опытнейшим генерал-
фельд маршалом фон Леебом, который 
командовал группой армий «Север». За 
невыполнение задачи по захвату Ленин-
града Гитлер отстранил его от должно-
сти. Полководческий же авторитет Жуко-
ва ещё больше возрос, и Сталин назначил 
его руководить обороной Москвы. В своих 
воспоминаниях Г.К. Жуков писал: «Я бес-
конечно счастлив тем, что в тот период, 
когда враг подошёл вплотную к городу и 
над ним нависла смертельная опасность, 
мне было поручено командовать войска-
ми Ленинградского фронта, защищавши-
ми Ленинград».

Полководческое искусство Г.К. Жукова 
характеризует величие одержанных им 
побед. Это Халхин-Гол, где зарождался 
его полководческий талант, это оборона 
Ленинграда, Московская и Сталинград-
ская битвы, Белорусская, Висло-Одер-
ская и Берлинская операции.

Геральд БАСКО, 
профессор АВН

Стратегия Жукова в битве за Ленинград 
Будущий маршал не учился в военных академиях, о чём позже 

вспоминал с сожалением. Но все годы службы в командных долж-
ностях настойчиво изучал «науку побеждать» по трудам известных 
военных теоретиков. В итоге командир-самоучка стал великим 
полководцем, талант которого со всей своей полнотой раскрылся 
в сражениях Великой Отечественной войны. Его руководство обо-
роной Ленинграда стало одним из ярких примеров творческого 
подхода Г.К. Жукова к решению стратегических задач войны. 
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С 2003 года Андрей Леонидович с 

семьей живет в деревне Колтуши, ко-
торая теперь по праву считается «сто-
лицей» ветеранов Краснознаменного 
Северного флота. Накануне траурной 
даты мы встретились, чтобы погово-
рить о его службе на «Комсомольце» и 
тех трагических событиях, участником 
которых ему выпало стать. 

Рекорд 
«золотой рыбки»

«На «Комсомольце» я служил с августа 
1987 по 1989 год, – рассказывает Андрей 
Леонидович. – Это была самая современная 
модель атомной подлодки на то время. Она 
не предназначалась для массового уничто-
жения противника, а служила морским щи-
том против субмарин с ядерным оружием, 
которые могли угрожать нашим городам.

На борту находились две ракеты с ядер-
ным боезапасом для уничтожения кораблей 
или подлодок возможного агрессора».

Этот атомоход сразу же окрестили «зо-
лотой рыбкой». Он действительно обошелся 
нашей стране в умопомрачительную сумму. 
Только совсем недавно выяснилось, что на 
строительство «К-278» было израсходова-
но свыше миллиарда рублей – огромные по 
тому времени деньги. Это соответствовало 
затратам на сооружение трех обычных ато-
моходов или орбитальной космической стан-
ции.

Но самая большая в мире подводная лод-
ка была к тому же еще и экспериментальной. 
Высотой она соперничала с девятиэтажным 
домом, длина составляла 122 метра, ширина 
– 11 с половиной. Ее сверхпрочный титано-
вый корпус выдерживал погружение на ки-
лометровую глубину – этот суперсекретный 
рекорд (по разным источникам, либо 1027, 
либо 1032 метра) зафиксирован в августе 
1984 года.

Ничто не предвещало 
трагедии

«На такой чудо-лодке служить было ин-
тересно, но очень нелегко, напряжённо, – 
вспоминает Андрей Леонидович. – Она мог-
ла находиться под водой без всплытия 90 
суток. 28 февраля 1989 года команда вышла 
в поход, запланировав вернуться 31 мая. Три 
месяца мы должны были нести боевую вах-
ту без всплытия. За несколько дней до этого 
подлодка получила название «Комсомолец» 
(прежде она носила имя «Плавник»)».

На борту подводной лодки находился 
сменный 604-й экипаж под командованием 
капитана 1-го ранга Е. А. Ванина. Основной 
экипаж «К-278» остался на берегу.

«В этом походе я был командиром элек-
тронавигационной группы, – продолжает Ан-
дрей Леонидович. – В составе экипажа было 
три офицера штурманских специальностей, 
вахты длились по 4 часа, чередуясь с 8 ча-
сами отдыха. Между вахтами ежедневные 
учения, где отрабатывались так называемые 
задачи по борьбе за живучесть. На подлодке 
свои законы, все знают, что могут возникнуть 
ситуации, когда тот, кто оказывается рядом, 
должен быть надежен, как самый верный 
друг. Именно поэтому экипаж очень серьезно 
относился к учениям.

В свободное время обычно читали, смо-
трели фильмы. У нас на «Комсомольце», 
по-моему, у единственных в то время, был 
видеомагнитофон – кажется, «Панасоник», 
смотрели в основном боевики и комедии. 

Любимая настольная игра – домино, 
азарт но забивали «козла», были свои чемпи-
оны.

Все полтора месяца автономного плава-
ния, вплоть до дня аварии, проходили без 
каких-либо даже незначительных происше-
ствий, в штатном режиме, спокойно и ровно».

Но как же случилось, что гордость Военно-
Морского Флота СССР потерпела жестокую 
катастрофу и опровергла миф о своей не-
потопляемости, и в конечном счете легла на 
полуторакилометровую глубину вдалеке от 
родных берегов? 

Час беды
«Начало похода складывалось удачно, – 

уверен Андрей Леонидович. – Как известно, в 
те годы противостояние между капиталисти-
ческим и социалистическим лагерями было 
довольно напряжённым, и в пограничных мо-

рях было много разведывательных и боевых 
кораблей. Мы обнаружили несколько ино-
странных подлодок, вели за ними слежение».

В этот день, 7 апреля 1989 года, атомная 
подводная лодка «Комсомолец» находилась 
в подводном положении на глубине более 
350 метров.

«Я отсыпался после вахты, когда пример-
но в 11 часов утра раздался сигнал аварий-
ной тревоги, – вспоминает Андрей Леонидо-
вич. – Вскочил, оделся и бросился в третий 
отсек, где находилось мое «рабочее место». 
Никто толком не мог понять, что именно про-
изошло, – в 11.00 центральный пост доложил, 
что во всех отсеках никаких замечаний нет, а 
уже через три минуты загорелся знак превы-
шения температуры в седьмом отсеке выше 
70 градусов. Причем ситуация развивалась 
молниеносно – матрос не успел ничего доло-
жить на центральный пост, через две минуты 
он уже не отвечал. Скорее всего, истинную 
причину аварии видел только он. 

С центрального поста в шестой отсек на-
правили мичмана Колотилина, который успел 
доложить, что наблюдает расплав жидкости 
по левому или правому борту, сейчас уже не 
помню. После этого связь с мичманом пре-
кратилась, он погиб от удушья. 

Первые две потери, хотя и вызвали тревогу, 
но не посеяли паники среди плавсостава, ко-
торый был тщательно подобран и обучен дей-
ствовать в любых экстремальных ситуациях. 

Минут через пятнадцать после сигнала 
тревоги командир уже поднимал перископ 
в надводное положение. Моей задачей была 
проверка возможности безопасного всплы-
тия – лодка находилась в районе рыболовец-
кого промысла. 

Уже в пяти отсеках бушевал пожар, лодка 
начала стремительно заполняться угарным 
газом. Люди падали в обморок. Связь про-
пала. Не дожидаясь результатов провер-
ки, командир отдал команду на аварийное 
всплытие.

Стали всплывать. До глубины 150 метров 
лодка имела нормальный ход, но затем сра-
ботала аварийная автоматическая защита 
атомного реактора, который двигал лодку, и 
он перестал работать. Лодка была тяжёлой, 
и стала резко проваливаться в глубину. Она 
превратилась в безжизненную груду металла.

Командир принял решение: сжатым воз-
духом «продуть» всю воду из спеццистерн 
(они служили для придания тяжести субма-
рине, чтобы быстро погружаться). После это-

го мы всплыли на поверхность. И в этот же 
момент весь запас воздуха ушёл в горящие 
шестой и седьмой отсеки, потому что на тру-
бопроводах прогорели прокладки. Это был 
воздух высокого давления, за счёт которого 
команда должна была существовать весь по-
ход. 

На лодке было 400 баллонов по 400 ли-
тров воздуха в каждом. Вырвавшийся на 
волю, он позволил загореться даже тому, что 
не должно было гореть. Температура в горя-
щих отсеках превысила тысячу градусов, на-
чал плавиться металл, не осталось никакой 
надежды проникнуть туда.

Тем не менее всплытие произошло. Где-
то к 14.00 – 15.00 ситуация на подлодке была 
уже стабильная, экипаж смог погасить пожар 
в третьем, четвертом и пятом отсеках, а ше-
стой и седьмой горели – мы пытались тушить 
пожар методом герметизации. Казалось бы, 
обстановка более или менее стабилизирова-
лась, и мы начали выносить пострадавших». 

Катастрофа
«Комсомолец» смог всплыть, и экипаж 

успел поверить, что опасность миновала. Эта 
надежда жила почти четыре часа, пока лодка 
уверенно держалась на плаву. В это время 
моряки перевязывали раненых, проветри-
вали помещения. Вдруг лодка задрала нос и 
стремительно пошла ко дну. Выжить удалось 
тем, кто остался снаружи.

«Около 17.00 субмарина начала тонуть, 
– рассказывает Андрей Леонидович. – Лод-
ка была оборудована двумя спасательными 
плотами, но один не раскрылся, а второй ги-
гантской волной перекинуло с одного борта 
на другой как раз в тот момент, когда боль-
шая часть экипажа была готова погрузиться 
на него.

Я находился как раз с той стороны лодки, 
куда кинуло плот. Взобрался на него одним 
из первых. Люди вплавь добирались до спа-
сительного островка, но многие, наоборот, 
отдалялись от тонущей лодки, боясь быть 
затянутыми в образовавшуюся воронку. Под 
тяжестью тел плот превратился в некое по-
добие огромной чаши с ледяной водой, и я 
оказался на самом дне.

Командир вышел наверх, осмотрел аква-
торию, что происходит вокруг, но, зная, что 
внизу еще осталась часть экипажа, он до-
бровольно, при полной памяти, нырнул вниз. 
И когда мы говорим, что такое воинский долг 
– это он и есть, наверное. 

До спасательной капсулы в рубке лодки 
добраться смогли пятеро, в том числе и наш 
командир. Но корпус лодки начал лопаться, 
а капсула никак не отсоединялась, пока на 
глубине почти 1700 метров от очередного 
взрыва она не оторвалась и не начала стре-
мительно всплывать. От перепада давления 
на поверхности капсулы выдрало люк, мич-
мана Черникова выбросило из камеры, и он 
погиб от удара о воду. Вслед за этим капсула 
затонула вместе с командиром и еще дву-
мя моряками. Спасся только один – мичман 
Слюсаренко.

А мы остались на плоту, по горло в ледя-
ной воде, то и дело накрываемые огромными 
волнами. Но паники не было. Только боль за 
тех, кого в один миг сожрало пламя и погло-
тила пучина».

Спасение
Прошло не менее полутора часов, прежде 

чем выжившие в катастрофе «комсомоль-
цы» были подняты на борт подоспевшей на 
помощь плавбазы «Алексей Хлобыстов». 
Норвежские рыболовецкие суда и самолеты 
могли спасти моряков гораздо раньше, но в 
связи с секретностью корабля должностные 
инструкции запрещали командиру обра-
щаться за помощью к иностранным государ-
ствам. 

«Это время на плоту я помню достаточно 
смутно, – говорит Андрей Леонидович. – По-
сле того как лодка ушла под воду, мы услы-
шали какие-то хлопки, взрывы. Мы тогда 
думали, что это взрыв на подлодке, на ко-
торой остался командир. Мы были вместе и 
поддерживали друг друга, это нас и спасло. 
Помню, как ребята взяли друг друга за руки, 
кто-то запел «Врагу не сдается наш гордый 
«Варяг». Остальные подхватили…

Моряки, и я в том числе, периодически 
теряли сознание от переохлаждения – в 
ледяной воде человек может находиться 
не более десяти-пятнадцати минут, нам же 
предстояло ожидать помощи почти полтора 
часа. Люди в буквальном смысле зубами це-
плялись за жизнь.

Страха не было до тех пор, пока не увидел 
подходящих рыбаков на «Алексее Хлобы-
стове» – обидно было бы погибнуть, когда 
спасение уже так близко. Плавбаза подошла 
через час. Но он стоил жизни четырем десят-
кам моряков.

Примерно в 18.30 к нам подошла первая 
шлюпка. Дальше я помню совсем плохо – 
плавбаза, пересадка на крейсер «Киров», 
госпиталь в Североморске… Не хотелось ду-
мать о произошедшем, вспоминать, хотелось 
просто забыть».

И снова в море
Однако возможности человеческого ор-

ганизма безграничны – Андрею Степанову 
удалось не только выжить в дыму и огне горя-
щей подлодки и в ледяных водах Норвежско-
го моря, но и, единственному из спасенных 
членов экипажа «Комсомольца», продолжить 
службу на подводных лодках.

«Никто из выживших офицеров больше не 
ходил «на глубину», – делится Андрей Леони-
дович. – У меня же, наверное, психика устро-
ена как-то иначе – вопрос прохождения даль-
нейшей службы был решен раз и навсегда 
– только подлодки. До выхода в запас в 2003 
году служил еще на трех проектах атомных 
подводных лодок, в 1997 году окончил Во-
енно-морскую академию им. Кузнецова, по-
следняя воинская должность – флагманский 
штурман 11 дивизии АПЛ Краснознаменного 
Северного Флота».

Сегодня Андрей Леонидович руководит 
одной из санкт-петербургских транспортных 
компаний, сотрудничает с музеем «Из исто-
рии подводного флота России», созданным 
в 134-й школе Санкт-Петербурга, где учится 
его сын.

Самой главной и дорогой его сердцу на-
градой капитан второго ранга запаса Андрей 
Степанов считает орден Красной Звезды – 
за мужество и самоотверженные действия, 
проявленные при выполнении воинского 
долга. Им награждены все члены экипажа 
атомной подводной лодки «Комсомолец» – и 
выжившие, и погибшие…

Дату гибели АПЛ «Комсомолец» объя-
вили Днем памяти погибших подводников. 
Трое из выживших в той аварии умерли 
уже в наши дни. Не выдержало сердце.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из архива А.Л. СТЕПАНОВА

Остаться в живых…

В минувший вторник страна вспоминала моряков с затонувшей 
атомной подводной лодки «Комсомолец». Двадцать шесть лет на-
зад, 7 апреля 1989 года, глубоководная атомная подводная лодка 
К-278 возвращалась с боевой службы в нейтральных водах Нор-
вежского моря, когда в одном из отсеков произошёл пожар. Стре-
мительно развивавшаяся аварийная ситуация привела к затопле-
нию подлодки и гибели большей части экипажа. Тогда от ожогов, 
удушья и переохлаждения погибли 42 человека. Спастись удалось 
лишь 27-ми, и в их числе – капитан второго ранга запаса Андрей 
СТЕПАНОВ. 
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– Будут ли приниматься, как в про-
шлом году, заявки от жителей по бла-
гоустройству города Сертолово?

Опыт показал, что, когда вопросы бла-
гоустройства городской территории ре-
шаются совместно с жителями, эффект от 
работы на порядок выше. Поэтому такая 
совместная работа будет продолжена.

– В последнее время идёт  много 
информации о компьютерных курсах 
«Бабушки онлайн». Как на них запи-
саться?

– Компьютерные курсы по обучению 
основам компьютерной грамотности и 
информационным технологиям  для стар-
шего поколения начали свою работу еще 
в 2013 г. За истекший период сформиро-
вано 27 групп, прослушали и окончили 
курсы граждане пожилого возраста и ин-
валиды, проживающие в МО Сертолово. 
Дипломы получили  186 человек. Для того 
чтобы на них записаться, надо обратиться 
в местную администрацию Всеволожска 
или Сертолово в зависимости от места 
проживания.

– Как решается вопрос с отловом и 
стерилизацией бродячих собак?

– В соответствии с областным зако-
ном Ленинградской области № 38-оз от 
10 июня 2014 года «О наделении органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ленинградской области 
отдельными государственными полномо-
чиями Ленинградской области в сфере 
обращения с безнадзорными животными 
на территории Ленинградской области»,  
постановлением Правительства Ленин-
градской области № 160 от 05.05.2014 
года «Об утверждении Порядка отлова, 
транспортировки и содержания в приютах 
безнадзорных животных на территории 
Ленинградской области» администрация 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области  принимает 
заявки от организаций и граждан по теле-
фону 8 (813-70) 25-508 для формирования 
графика отлова безнадзорных животных 
на территории Всеволожского муници-
пального района. Ваша заявка будет за-
регистрирована и включена в график.

– Будет ли строиться вокруг Серто-
лово велосипедная дорожка?

– Да, строительство дорожки в планах 
есть, и в перспективе проект будет обя-
зательно реализован, при соответствую-
щем финансировании.

– Дороги в Сертолово как-то ремон-
тируют. А вот тротуары не в очень  хо-
рошем состоянии...

– Действительно, заявки от сертолов-
чан именно по поводу устройства или 
ремонта тротуаров поступают, все они 
фиксируются. Если совет депутатов МО 
Сертолово вынесет положительное реше-
ние по поводу выделения средств на эти 
цели, то после подготовки проектной до-
кументации, уже в следующем году, нач-
нутся работы по устройству тротуаров и 
парковочных карманов. 

– В прошлом году мы благодарили 
администрацию  за вазоны с цветами, 
которые появились на улицах горо-
да. Многие заметили, что наши улицы 
стали краше, несмотря на имеющиеся 
недостатки. Хотим узнать, появятся 
ли новые цветочные конструкции?

– В нынешнем году на сертоловских 
улицах появится еще 8 новых вазонов. 
Надеемся, что жители оценят это и будут 
бережно относиться к новым сертолов-
ским украшениям. А вот по поводу выбо-
ра места для их установки – решение еще 
не принято. Поэтому просим жителей на-
правлять свои пожелания в отдел ЖКХ ад-
министрации МО Сертолово.

– Просим установить ограждения у 
д. 2 по ул. Центральной (у гаражей). 
В этом месте машины постоянно заез-
жают на газон.

– Спасибо за обращение. Ваша заявка 
будет передана в отдел ЖКХ администра-
ции МО Сертолово и включена в програм-
му на этот год. 

– Когда запретят движение и сто-
янки на междворовых проездах Сер-
толово большегрузного транспорта? 
Просим запретить движение больше-
грузов по нашему городу, установить 
соответствующие знаки. От прогрева-
ющихся ночью двигателей невозмож-
но дышать.

– Мы не раз говорили о том, что дви-
жение большегрузного транспорта в Сер-
толово запрещено. И соответствующие 
знаки, указывающие на объезд нашего 
города, размещены со всех сторон въез-
да в Сертолово. К сожалению, действие 
запрещающих знаков не рас-
пространяется на транспорт-
ные средства жителей города 
или водителей большегрузов, 
которые обслуживают город-
ские предприятия. Поэтому 
часто некоторые граждане 
этим пользуются. В Сертоло-
во регулярно проводятся рей-
ды совместно с сотрудниками 
ГИБДД. Без участия предста-
вителей органов правопоряд-
ка никаких действий мы пред-
принимать, к сожалению, не 
имеем права.

– Какова судьба торгово-
го павильона, расположен-
ного между домами № 8 и 
№ 9 по ул. Молодцова? Во-
круг него грязно и неопрят-
но.

– Судьба данного помеще-
ния зависит от собственника. 
В настоящее время по этому 
вопросу принимается реше-
ние. По данным комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
МО Сертолово, срок договора 
у собственника закончился, 
а сведениями о том, что рай-

он заключил с ним новый договор на ис-
пользование земельного участка, адми-
нистрация муниципального образования 
не располагает.

– Кто проводит работы по проклад-
ке новых труб на ул. Центральной и кто 
будет восстанавливать газоны? Пло-
щадка у дома № 2 по ул. Центральной 
(ближе к гаражам) была благоустрое-
на самими жителями.

– На данном участке ведутся работы по 
замене трубопровода Ду 500, состояние 
которого на сегодняшний день уже не со-
ответствует нормам и требованиям Сан-
ПиН, а вода может содержать ржавчину 
в связи с тем, что трубы металлические. 
Трубы заменят на полиэтиленовые. Каче-
ство воды, поступающей в квартиры на 
данном участке, улучшится. Срок службы 
новых труб существенно выше, они могут 
служить до 50 лет. Перед подключением 
домов к новому трубопроводу управляю-
щие компании будут извещены и опове-
стят жильцов. Переподключение пройдет 
в несколько этапов, чтобы сертоловчане 
испытали минимум неудобств.

Заказчиком работ является ООО «Сер-
толовский Водоканал», а исполнителем – 
ООО «Монтаж-Строй Северо-Запад». Это 
компания, которая имеет большой опыт в 
выполнении подобных работ. До середи-
ны апреля работы должны быть законче-
ны. В течение оставшегося времени будут 
проведены гидравлические испытания 
нового трубопровода.

Генеральный директор Сертоловского 
Водоканала А.А. Шманов сообщил, что в 
рамках договора ландшафт, нарушенный 
в процессе проведения работ, будет вос-
становлен. До начала работ была сдела-
на фотофиксация территории, с кадрами 
которой будет сравниваться конечный ре-
зультат по ее восстановлению. Согласно 
договору для восстановления ландшафта 
будет завезен растительный грунт и посе-
яна трава. Если этого не сделать, песок, 
который останется после завершения 
всех работ, создаст проблемы жителям: 
в сухую погоду и при сильном ветре он 
будет летать по всему городу. Договором 
предусмотрено и озеленение этого участ-
ка. 

Руководство Сертоловского Водока-
нала отмечает, что на территории, где 
ведутся работы, организована стихийная 
парковка, что очень мешает подрядчику 
навести там порядок. Кроме того, жители 
домов должны знать, что ставить маши-
ны на газоны нельзя. Лучше постараться 
найти свободное место для парковки по-
близости.

Фото из архива «В.в.»

Интервью берёт читатель
На вопросы читателей газеты «Всеволожские вести» отвечает руководство МО Сертолово.

Изменился
перечень лекарств

Уважаемые жители Всеволожска 
и Всеволожского района!

Обратите внимание, что с 1 марта 
2015 года изменился перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов (ЖНВЛП) для 
льготной категории граждан по Распо-
ряжению Правительства РФ 2782-р от 
30.12.2014 года.

Ознакомиться с данным перечнем 
вы можете на сайте Всеволожской 
клинической межрайонной больницы 
http://vsev-crb.ru в разделе «Лекар-
ственное обеспечение» по вкладке 
«Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препара-
тов (вступил в силу с 01.03.2015)». За 
более подробной информацией можно 
обратиться к главному специалисту по 
льготному лекарственному обеспече-
нию – Ивановой Татьяне Михайловне 
по тел. 29-706.

Вниманию
судовладельцев 

Близится открытие навигации 
д ля маломерных судов. Госу-
дарственная инспекция по мало-
мерным судам напоминает, что 
плавание маломерных судов, под-
надзорных инспекции, разрешает-
ся только после государственной 
регистрации этих судов, нанесе-
ния бортовых номеров.

Также все граждане, использую-
щие свои суда на водных объектах, 
должны следить за их технической 
исправностью, наличием и состояни-
ем необходимого судового инвентаря 
и оборудования, соблюдением норм 
пассажировместимости, грузоподъ-
емности. При нахождении на водо-
емах судоводитель и все пассажиры 
маломерного судна должны быть оде-
ты в спасательные жилеты в течение 
всего времени нахождения на воде.

Напоминаем, что употребление 
спиртных напитков на борту мало-
мерных судов недопустимо и является 
главной причиной трагических случа-
ев на воде. 

Во время нахождения на водоеме 
рекомендуем судоводителям соблю-
дать следующие правила:

– иметь необходимое снаряжение и 
средства спасения;

– удаляться от берега в пределах 
района плавания, установленного для 
судна;

– иметь с собой средства связи;
– сообщить родным о предстоящем 

маршруте;
– следить за прогнозом погоды и 

изменениями погодных условий;
– при ухудшении погоды немедлен-

но вернуться на берег или проследо-
вать в безопасное место.

Уважаемые судовладельцы, насто-
ятельно просим вас соблюдать пра-
вила безопасного поведения на воде, 
выполнять требования правил пользо-
вания водными объектами, следовать 
правилам плавания, установленным 
для маломерных судов.

БЕ РЕ ГИТЕ СВОИ Ж ИЗНИ И 
ЖИЗНЬ ВАШИХ ПАССАЖИРОВ!

Всеволожское отделение 
Государственной инспекции 

по маломерным судам
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Выражаем вашему коллек-
тиву искреннюю благодарность 
за большой труд для нашего 
сельского поселения. За выде-
ление участков по областному 
закону №105 «О бесплатном 
предоставлении отдельным ка-
тегориям граждан земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства на 
территории Ленобласти». Под-
сказали, объяснили, ответили 
на вопросы. Помогли найти. 

Большое спасибо за дет-
ские площадки, которых не 
было около 15 лет. Малыши 
с удовольствием играют, об-
щаются, качаются на качелях 
и радостно визжат, а что нам, 
родителям, ещё надо, главное, 
чтобы ребёнок был всем дово-
лен и счастлив. 

Для подростков появил-
ся шикарный каток, теперь не 
надо никуда ездить. Вышли из 
дома и накатались вдоволь. У 
мальчишек теперь есть пло-
щадка для футбола, играют 
почти круглый год. Все доволь-
ны, ведь это ещё одна возмож-
ность заниматься спортом. 
Спасибо за тротуарные дорож-
ки, которые сделаны именно 
так, как привыкли ходить люди. 

Так же благодарим орга-
низацию «Светпром», в част-
ности, Светлану Николаевну 
Андрееву и сотрудников ком-
пании за освещение населен-
ного пункта и за дополнитель-
ные фонари около тротуарных 
дорожек, теперь нашим детям 
не страшно идти домой после 
тренировок. 

Благодарим организацию 
«Сметсберг», А лексея Вик-
торовича Козлова и его со-
трудников за чистоту дорог в 
зимнее, весеннее, осеннее и 
летнее время – с самого ран-
него утра ведутся работы, 

всегда всё вовремя убрано, а 
ещё за чистоту на улицах, за 
вывоз мусора. Спасибо за про-
деланную работу в 2014 году к 
отопительному сезону, за за-
мену труб теплотрассы – бы-
струю и качественную. 

Также выражаем благодар-
ность нашим любимым депу-
татам, с которыми мы видимся 
каждый день, рассказываем о 
насущных проблемах, а они их 
устраняют: Ирине Михайловне 
Богдановой, Владимиру Викто-
ровичу Денисову, Игорю Анато-
льевичу Доценко, Роману Алек-
сандровичу Слимчаку, Игорю 
Вячеславовичу Соловьёву. 

Они проводят работу, по-
могают в решении проблем 
жителей, идут на помощь и 
стараются их решить или под-
сказывают и направляют туда, 
где смогут нам помочь. Спаси-
бо за проведение праздников, 
без их чуткого руководства ни-
чего бы не было. 

Вы меня извините, если не 
всех перечислила и не всё на-
писала, может, что запамято-
вала, такое тоже бывает. Но 
искренне всем большое чело-
веческое спасибо. 

Очень многое зависит от 
вышестоящих руководителей. 
Вам огромное спасибо за вашу 
команду, которая старается 
для всех жителей, и мне очень 
хотелось бы, чтобы вы не забы-
вали наш Разметелевский ми-
рок. Я понимаю, что мы теперь 
объединились. Желаю всем 
вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия, неиссякаемой энергии, 
стабильности, новых достиже-
ний, процветания вашему делу 
на благо родного поселения. 

М.Ю. КОПЫРИНА, 
от имени жителей 

д.  Разметелево 

Выражаем огромную благодарность Андрею Алексеевичу Логи-
нову за сообразительность, бдительность и оперативную помощь по 
отношению к незнакомым людям. Проезжая мимо и увидев дым от 
жилого дома, Андрей Логинов сразу же вызвал пожарную службу. 
Бригада спасателей быстро приняла заявку и выехала на место по-
жара. Благодарим Вас, желаем крепкого здоровья и всего самого 
хорошего. 

Дарья ВОЙТОВА, Наталья ВОЙТОВА

Выражаем искреннюю благодарность и признательность за по-
здравления с 90-летним юбилеем А.С. Ямщикова, проявленную 
чуткость и заботу: депутату ЗакСа Ленинградской области Саяду 
Исбаровичу Алиеву, главе МО «Куйвозовское СП» Н.К. Калининой, 
помощнику депутата ЗакСа В.А. Загороднему, председателю Совета 
ветеранов района А.А. Калашникову. Желаем здоровья и благопо-
лучия Вам и Вашим близким, успехов в общественной деятельности. 

С уважением, семья ЯМЩИКОВЫХ

за неравнодушие...

Выражаем благодарность
за Разметелево...

за поздравления!

Уважаемые Алексей Олегович Знаменский, Владимир Вик-
торович Денисов, Александр Юрьевич Зыбин, Наталья Ильду-
совна Богданова!

Танцуйте сами, танцуйте с нами
Праздничные вечера в дамском клубе «Очарование» Всево-

ложского дома культуры всегда включали в свою программу 
танцы.

К сожалению, среди приглашённых гостей мужчин было немного. 
Теперь с разрешения администрации танцевальные вечера проходят 
1 раз в месяц для всех желающих подвигаться, зарядиться положи-
тельной энергией под лучшую музыку прошлых лет.

Ближайший танцевальный вечер состоится 24 апреля в фойе 
1 этажа Всеволожского дома культуры в 18.30.

Мужчины – вам особое приглашение.
Нина Петровна МАЧЕХИНА

Мероприятие было рассчи-
тано на проведение с 9 до 13 
часов, однако началось оно 
раньше из-за большого потока 
жителей, ожидающих на улице 
ещё с 8 утра. Работали врачи по 
принципу «до последнего паци-
ента». Стоит сказать, что такие 
акции Всеволожской клиниче-
ской межрайонной больницы 
пользуются большим успехом. 
Так, например, данный День 
здоровья и профилактики посе-
тили 268 жителей. 

Наибольшим спросом поль-
зовалась Школа здоровья с лек-
циями по профилактике сахар-
ного диабета и артериальной 
гипертензии. Большой интерес 
вызвали психотест, экспресс-
тест на уровень холестерина 
и глюкозы в крови, ЭКГ и УЗИ. 
Также приём вели кардио лог, 
эндокринолог, невролог, ЛОР, 
терапевт, офтальмолог, гинеко-
лог и хирург.

Чтобы скрасить ожидание, 
пациентов угощали чаем с ли-
моном, конфетами и напитками.

По словам заведующего Мо-

розовской городской больни-
цей Корина Вадима Викторо-
вича, «для повышения качества 
и доступности медицинской 
помощи был организован День 
здоровья и профилактики с при-
влечением морозовских и все-
воложских специалистов. Для 
удобства работающего населе-
ния было принято решение об 

организации акции в субботу. 
Благодаря привлечённым спе-
циалистам, которых нет в штате 
нашей больницы, удалось заин-
тересовать большое количество 
пациентов. Кардио лог, эндокри-
нолог, ЛОР и оптометрист были 
«нарасхват». Будем планировать 
подобные акции неоднократно 
и надеемся, что их проведение 
станет доброй традицией».

Морозовский День здоровья 
и профилактики посетил глав-
ный врач Всеволожской клини-
ческой межрайонной больницы 
– Константин Викторович Ши-
пачёв. Посмотрел, как проходит 
приём врачей, поприветствовал 
пациентов и спросил о пожела-
ниях в организации, ответил на 
все вопросы и пожелал жителям 
здоровья.

Сотрудники больницы смогли 
получить обратную связь от па-
циентов с помощью анонимного 
анкетирования. Мы благодарны 
за все приятные слова и откли-
ки! Ради ваших улыбок и стара-
ются наши врачи.

Дарья СОЛОДОВНИКОВА

4 апреля 2015 года под эгидой Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
прошёл второй День здоровья и профилактики, организованный Всеволожской клини-
ческой межрайонной больницей, в этот раз на базе Морозовской городской больницы. 

День здоровья в Морозовской больнице

В течение года веду розыски 
в разных инстанциях умерших в 
1942 году, в блокаду, на терри-
тории Ржевского полигона моих 
родственников Василия Ивано-
вича Ахнаева и Екатерины Алек-
сандровны Ахнаевой. Василий 
Иванович строил макеты само-
лётов ложного аэродрома, кото-
рый фашисты бомбили, приняв 
за настоящий. А мать убирала 
жилые помещения лётчиков. 
И вот, обратившись 30 марта 

2015 г. к Лилии Анатольевне, я 
встретила сердечное участие в 
поиске.

Где-то около часа она искала 
в архиве нужные мне данные.

И наконец она принесла на 
рабочий стол эти блокадные 
книги ЗАГСа. Вот она листает 
эти исторические страницы, 
зачитывает информацию, что 
в марте 1942 года жена при-
ходит в ЗАГС и фиксирует день 
смерти мужа, и я получаю сви-

детельство о смерти моего 
дяди. А о жене, которая умерла 
через два месяца, в мае, ника-
ких свидетельств нет, так как 
после смерти родителей у них 
остались трое сыновей, кото-
рые в силу малого возраста не 
зафиксировали в органах ЗАГСа 
смерть матери. И формально 
это всё, что мне мог выдать со-
трудник. Но Лилия Анатольевна 
стала звонить по каким-то лич-
ным телефонам и направила 
мои поиски по новым адресам. 
Это настоящий профессионал. 
Большое ей спасибо. 

Лидия Федоровна АХНАЕВА

Это настоящий профессионал
Хочется через вашу газету сказать огромное спасибо 

сотруднику ЗАГСа Всеволожского района Лилии Анато-
льевне Матвеевой. 

Главе администрации МО 
«Токсовское городское посе-
ление» В.В. Кузнецову

Уважаемый Вадим Владими-
рович!

Просим Вас отреагировать 
на ситуацию проезда и прохо-
да по улице Гоголя в районе до-
мов № 23, № 21, № 19, № 17 и 
далее. В связи с тем, что идет 
строительство домов на участках 
№ 10, № 12 и по улице передви-
гается большегрузная техника, 
дорожное покрытие улицы про-
селочного проезда, которое не-

однократно ремонтировалось 
за счет граждан, проживающих 
по улице Гоголя и Советов, име-
ющих подъезды к своим домам, 
пришло в полную негодность. 
Инвалиды и граждане пенсион-
ного возраста не могут передви-
гаться пешком по улице Гоголя 
на вышесказанном участке. Жи-
тели п. Токсово, проживающие 
по указанным участкам, в случае 
экстренной необходимости или 
ситуации, требующей вмеша-
тельства экстренных служб, не 
смогут получить своевременную 

помощь.
В случае отсутствия реакции 

должностных лиц администрации 
ПГТ Токсово в кратчайшие сроки 
подобное обращение будет от-
правлено выше по инстанциям.

Группа инициативных 
граждан ул. Гоголя, 

ул. Советов: всего 4 подписи

Техника разбила дорогу
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В любую погоду, днем и 

ночью, как часовые на посту, 
несут службу боевого дежур-
ства воины противовоздуш-
ной обороны страны. Недаром 
народ их называет «воздуш-
ные пограничники». Трудна и 
напряжённа служба этих лю-
дей. Высока ответственность 
каждого солдата, сержан-
та, офицера и генерала этих 
войск! Охранять все воздушные 
границы, охранять бдительно, 
чтобы любой вражеский само-
лет, каждая вражеская ракета 
были немедленно уничтожены, 
если они появятся в нашем воз-
душном пространстве,— таков 
приказ Родины.

Выполняя свой воинский долг, 
личный состав войск ПВО страны 
и в мирное время находится по 
существу в боевом положении. 
Каждый солдат, сержант, офи-
цер и генерал, где бы он ни был, 
какие бы задания ни выполнял, 
всегда твердо помнит, что в лю-
бое время дня и ночи он может 
понадобиться для выполнения 
боевой задачи. Это чувство вы-
сокой личной ответственности 
перед Родиной является той дви-
жущей силой, которая помогает 
преодолеть любые трудности и 
преграды, встречающиеся на 
ратном пути воина.

Накануне празднования в 
нашей стране Дня войск ПВО 
наш корреспондент встретил-
ся с начальником командного 
пункта (в/ч 28036) Гвардейско-
го зенитного ракетного Речиц-
ко-Бранденбургского Красно-
знамённого орденов Суворова 
и Кутузова 2-й степени полка 
гвардии майором Дмитрием 
КОРШУНОВЫМ.

– Дмитрий Викторович, 
вы – человек военный. Пред-
ставьтесь, пожалуйста.

– Родился в 1979 году в г. Горь-
ком. В 1996 году здесь же окон-
чил среднюю школу и поступил 
в Нижегородское высшее зенит-
но-ракетное командное училище 
противовоздушной обороны. В 
1999 году в связи с реформами 
данное училище было расфор-
мировано, и я был переведён в 
Ярославский зенитно-ракетный 
институт. Окончил в 2001 году.

– А что было дальше?
– С 17 июля 2001 года по на-

стоящее время прохожу воин-
скую службу в данной воинской 
части. Был назначен на долж-
ность начальника расчёта ди-
визиона. Прошёл «все ступени» 
дивизиона – от начальника рас-
чёта до начальника штаба. С ян-
варя текущего года несу службу 
в должности начальника команд-
ного пункта воинской части.

– Откуда «есть пошла» ваша 
воинская часть?

– Начало формирования было 
положено 10 ноября 1942 года в 
городе Ефремове Тульской обла-
сти. Для защиты войск Брянского 
фронта от фашистской авиации 

была сформирована 16-я зе-
нитно-артиллерийская дивизия 
РВГК. Воины-зенитчики дивизии 
внесли весомый вклад в нашу 
Победу, а за успешное выполне-
ние боевых задач на Курской дуге 
дивизии было присвоено звание 
– «Гвардейская».

Наша же воинская часть была 
образована Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 9 мая 
1959 года. И с тех пор в этот день 
мы празднуем свой день рождения.

Воинская часть № 28036 – 
правопреемница той воинской 
части, которая была сформи-
рована 10 ноября 1942 года в 
г. Ефремове и прошла славный 
воинский путь до Берлина. В 
90-х годах прошлого века нашей 
части было передано её боевое 
знамя. В нашем музее хранит-
ся мундир первого комдива со 
всеми его орденами. Это наша 
святыня. Также в список лично-
го состава навечно внесено имя 
Героя Советского Союза гвардии 
ефрейтора Абросимова Михаила 
Романовича, который в своё вре-
мя ценой жизни не дал фашистам 
захватить батарею.

– Чем вы защищаете воз-
душные рубежи Родины?

– На вооружении нашей воин-
ской части состояли различные 
зенитно-ракетные комплексы, 
начиная с С-25 и заканчивая со-
временным С-300 ПС. Зенит-
но-ракетный комплекс С-300 
– комплекс высокомобильный. 
Он может быть «развёрнут» за 
короткое время в любом необ-

ходимом месте. При этом в счи-
танные минуты и сам дивизион, 
и командный пункт, скажем так, 
может «исчезнуть» с боевых по-
зиций, оказаться в ином месте и 
приступить к выполнению боевой 
задачи. Этим и определяется его 
«живучесть».

Основная наша задача – 
«прикрытие» от воздушного 
нападения вероятного про-
тивника важнейших объектов 

Санкт-Петербурга со стороны 
Ладожского озера, а также часть 
объектов военного, промышлен-
ного и государственного управ-
ления в зонах действия наших 
зенитно-ракетных комплексов.

– Понятно, что вы обслужи-
ваете сложнейшую военную 
технику. А ваши «глаза» – это 
кто или что?

– У нас всё централизованно. 
Все полки ПВО, «прикрывающие» 
Санкт-Петербург, оперативно и 
централизованно «завязаны» на 
2-ю дивизию ПВО. В состав ди-
визии, кроме зенитно-ракетных 
войск, также входят и радиотех-
нические войска. Задачей по-
следних как раз и является свое-
временное обнаружение целей, 
а также доведение до воинских 
частей информации о нарушении 
нашего воздушного простран-
ства. Они также отслеживают все 
полёты летательных аппаратов 
возможного противника вдоль 
наших границ.

При возникновении угрозы 
воздушного нападения по коман-
де командира дивизии все под-

разделения приводятся в боевую 
готовность № 1 и опять же по ко-
манде «ведётся» боевая работа.

– Мы беседуем с вами «в 
окружении» кубков и грамот за 
спортивные достижения…

– Вы правы. Спортивной под-
готовке военнослужащих уде-
ляется повышенное внимание. 
На службу по призыву приходят 
парни, уже имеющие спортив-
ные разряды, и даже был у меня 
в дивизионе парнишка – мастер 
спорта международного класса; 
сейчас в полку служат кандидаты 
в мастера спорта.

– Срок службы по призыву 
– один год – достаточен для 
того, чтобы подготовить воен-
нослужащего для выполнения 
сложных задач?

– Для того чтобы подготовить 
специалиста, года достаточ-
но. Но подготовленный военно-
служащий уходит в запас, и нам 
приходится обучать новобран-
цев. Когда служба была два года 
– второй год служил уже подго-
товленный специалист. Разница 
– налицо.

– Много ли у вас тех, кто 
служит по контракту?

– Кто-то остаётся служить по-

сле окончания «срочной» служ-
бы, а есть и те, кто приходит «с 
гражданки». Многих привлекает 
то, что в армии – стабильность. 
Даже девушки приходят; хоть 
воинская служба мужское дело, 
есть в армии должности, которые 
могут занимать представитель-
ницы прекрасного пола. И они 
этим правом пользуются.

– Вы служите не первый 
год. Изменилось ли в насто-
ящее время отношение госу-
дарства и общества к армии?

– Я прекрасно помню (со вре-
мён «курсантства» и первых лет 
офицерской службы), как тогда 
нелестно относились к офице-
рам… Скажу честно: сейчас, на-
девая повседневную форму и 
выходя «в город», я вижу совсем 
иное отношение людей, и меня 
переполняет гордость за нашу 
армию. Что касается лично меня 
– я и в нелёгкие для армии годы 
всегда с гордостью носил воен-
ную форму. Важно, что измени-
лось отношение молодёжи. Сей-
час молодые люди охотно идут в 
армию. И отношение всего наше-

го общества к армии сейчас хо-
рошее и доброе. Это связано не 
только с повышением авторитета 
Вооружённых Сил, но и с тем, что 
происходит в мире. Многие наши 
граждане понимают, что армия – 
это защитник, а не нахлебник. И 
верховная власть это понимает: 
это и новейшая техника, и при-
личное довольствие, и хорошие 
бытовые условия. Военнослужа-
щие – это люди со всеми их нуж-
дами и чаяниями.

– Но, согласитесь, – не 
службой же единой жив чело-
век…

– Уверяю вас, что и с этим у 
нас всё достаточно неплохо.

– Этот год – год праздно-
вания 70-летия Великой По-
беды…

– Естественно, мы готовимся 
к этому празднику. По указанию 
командующего войсками Запад-
ного военного округа мы будем 
принимать участие в военном па-
раде в г. Тихвине. В предыдущие 
же годы 9 Мая мы принимали 
участие в торжественных меро-
приятиях в г. Всеволожске. 

– Где будете встречать про-
фессиональный праздник?

– На боевых позициях, кото-
рые никому не известны.

Как радушные хозяева, офице-
ры полка провели нас по террито-
рии части и показали всё, что мож-
но увидеть «непосвящённым». В 
командном пункте на экранах мо-
ниторов скрещивались и расхо-
дились чёткие линии, появлялись 
и исчезали загадочные крестики, 
мирно мигали огоньки компью-
теров. И всем этим «хозяйством» 
управляли люди в погонах – наши 
российские офицеры, сержанты и 
солдаты, знающие своё военное 
дело.

На нас внимательно и с лёг-
ким снисходительным «прищу-
ром» глядели глаза-фары огром-
ных тягачей, на «спинах» которых 
лениво возлежали, как усталые 
киты, большие «трубы», в кото-
рых скрывалась мощь мысли, 
сила духа и человеческий ге-
ний их создателей. Но каждый 
из нас понимал, что по команде 
эти «мирные существа», изрыгая 
лавину огня, отправят навстречу 
«немирной цели» – безусловную 
гибель и уничтожение. И как-
то было спокойно на душе и на 
сердце. Это нужно видеть и нуж-
но об этом говорить.

И потому коллектив «Всево-
ложских вестей» сердечно благо-
дарит всех офицеров, сержантов 
и солдат в/ч 28036 за добрый и 
сердечный приём, а особенную 
благодарность мы выражаем 
заместителю командира полка 
гвардии подполковнику Павлу 
Прилепину – инициатору этой 
встречи.

И, конечно же, мы поздравля-
ем наших воинов с профессио-
нальным праздником!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Небо «на замке»

Роль войск ПВО в обороноспособности России переоценить трудно. Все мы 
видим в последнее время, как суверенные государства, не способные защи-
тить своё воздушное пространство, становятся легкой добычей международных 
хищников и в буквальном смысле «вбамбливаются» в каменный век. На головы 
мирных граждан падают крылатые ракеты, бомбы, этих людей, как в тире, рас-
стреливают беспилотные летательные аппараты. А люди могут лишь прятаться 
от «крылатой» смерти и посылать в её адрес бессильные проклятья. Слава Богу, 
воздушные рубежи нашей страны надёжно защищены.

Гвардии майор Д.В. Коршунов
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При этом и Федоров, и все, кто приез-
жает сюда, в деревню Рапполово, в Центр 
спасения диких животных «Велес», на свое-
образную экскурсию, прекрасно понимают, 
что некоторые из обитателей Центра, при 
всех усилиях сотрудников этого удивитель-
ного учреждения, в свою естественную 
среду обитания не смогут вернуться уже 
никогда. Так обернулась для них встреча с 
«царем природы», то есть с человеком.

Люди и звери
Вот и несут, и везут в Рапполово всех 

братьев наших меньших, «потерпевших 
крушение в пути». Везут в руки добрых Ай-
болитов раненую нерпу, попавшую, скорее 
всего, под винт судна, лебедя со сломан-
ным крылом и медвежат-сирот, найденных 
в пустой берлоге. Мать, вероятнее всего, 
спугнули охотники, и она покинула детей, 
а вполне возможно, что ее убили, потому 
что дикие животные практически никогда 
не оставляют своих детенышей. Сердо-
больные горожане тащат кроликов и коз, 
которых невозможно держать в городских 
квартирах, – примите в дар! Охотники в 
прошлом году привезли трехдневного 
лосенка, найденного в лесу. Сироту вы-
кормили из соски тем же козьим молоком, 
четверых медвежат-подкидышей – дет-
ским питанием. Их подкинули по всем за-
конам жанра прямо к калитке Центра: в 
пеленках, с запасом детского питания и 
даже с запиской, где были названы имена 
малышей…

А для двух гималайских медведей, по-
павших в трудную жизненную ситуацию 
(хозяин, державший частный зоопарк, 
умер), «Велес» тоже оказался спасением. 
Чтобы доставить медведей аж из горного 
Алтая, деньги на перелет самолетом соби-
рали всем миром. Медведи благополучно 
были доставлены во Всеволожский рай-
он, и с помощью опять же неравнодушных 
людей собрали деньги и сварили для них 
просторные клетки. В прошлом же году 
привезли сюда, в Рапполово, крошечного 

крокодила, найденного в Петербурге на 
помойке. Кто-то, далеко не бедный, приоб-
рел эдакую «экзотику» для дома, поиграл-
ся, понял, что не справляется с диковиной, 
и ничего лучшего не нашел, как выбросить 
живую душу в мусорный бак. Видимо, в 
голову не пришло, а может, времени не 
нашлось, чтобы заглянуть хотя бы в со-
циальные сети, найти адрес и привезти 
бедолагу сюда, в бывший когда-то союз-
ный питомник разведения лабораторных 
животных, а ныне – Центр спасения диких 
животных «Велес».

Но больше всего потрясла в прошлом 
году зрителей всех каналов ТВ и читателей 
всех газет история маленького медвежон-
ка по кличке Сеня. Наша газета тоже при-
нимала посильное участие в этой истории, 
где звери страдали, как люди, а люди вели 
себя, как звери. То есть некоторые из них, 
а другие люди сражались за Сеню до по-
следнего. И победили. Крошечную мед-
ведицу Сеню удалось вызволить с при-
травочной станции, где ее держали год в 
нечеловеческих условиях: в темном поме-

щении, практически без света, забывали 
кормить и поить. Держали просто так, для 
забавы. Хотя поясню: притравочная стан-
ция – это такое место, где молодых охот-
ничьих псов на живых особях, медведях, 
кабанах и т.д. учат искусству охоты. Сеня в 
год весила как трехмесячный медвежонок, 
плохо видела, не могла ходить, ползала и 
только жалобно вякала. Хозяин же запро-
сил за Сеню приличную сумму – пятьде-
сят тысяч рублей. Федоров опять бросил 
клич в Интернете, собрал что смог из сво-
их средств, образно говоря, ударили по 
рукам, и Сеню выкупили. Но даже Федо-
ров, как говорится, видавший виды, ког-
да увидел медвежонка, был поражен: до 
чего можно довести символ русского мира 
– могучего медведя. На Сеню без слез 
смотреть было невозможно. А нынче прак-
тически такая же история повторилась с 
медведицей по кличке Тоня, которую сей-
час выхаживают в Центре. Тоня перенес-
ла уже одну операцию, и еще одну, более 
сложную, ей предстоит перенести. Сейчас 
идет сбор денег на эту операцию. 

Но все-таки первое, о чем, точнее, о ком 
мы спросили, когда позвонили с нашим 
фотокорреспондентом Антоном Ляпиным 
в знакомую калитку, был именно этот во-
прос: «Как Сеня? Жива?..» И Александр Бо-
рисович Федоров нас чуть-чуть огорошил: 

«А Сеня-то – 
не девочка, 
а мальчик! 

Да-да, оказывается, мы все ошибались! 
Медвежонок оказался пацаном. Просто 
он был настолько плох, что даже первич-
ные половые признаки, как говорится, не 
просматривались. Хотя, честно говоря, 
для нас это совершенно не принципиаль-
но. Мальчик ли, девочка – главное, чтобы 
медвежонок встал на ноги».

Я замечаю, что для Сени это, скорее 
всего, тоже не принципиально, потому что 
он уже никогда не станет тем самым боль-
шим и сильным зверем, который не зря 

считается символом России. Сеня – это 
символ жестокого, бездушного и бездум-
ного отношения к живой природе, свой-
ственного нашему времени.

– Но вы знаете, Сеня большой прогресс 
совершил! – продолжает Федоров, – он 
ведь в прошлом году только чуть-чуть хо-
дил и ползал, а сейчас просто спринтер! 
Он прибавил в весе, теперь весит целых 
20 килограммов, а весил всего десять, и в 
целом показывает свой медвежий харак-
тер. Просто молодец!

Словно желая поддержать своего спа-
сителя и продемонстрировать собствен-
ную прыть, Сеня, можно сказать, бодрым 
шагом ковыляет к нам, живо интересуется 
фотообъективом, направленным на него, и 
неожиданно кусает меня за сапог!

– А что я вам говорил! – радуется этим 
проявлениям жизни Федоров. – Жив, как 
говорится, курилка! Правда, этой зимой 
пришлось Сене перенести операцию, – 
образовались у него три опухоли, воспа-
лились лимфоузлы, и мы ездили в клинику 
Сотникова, и Сотников сам сделал опера-
цию нашему Сеньке. Я им не устаю вос-
хищаться, он просто виртуоз своего дела. 
Поясню для читателей: Сотников – это 
один из лучших врачей-ветеринаров наше-
го города, если не самый лучший. Слава о 
чудесах, совершаемых им на полях сраже-
ний за братьев наших меньших, давно вы-
шла за территорию нашего региона.

– А деньги где нашли на операцию? 
– задаю я директору вечный вопрос. По-
тому что этот вопрос всегда стоит перед 
Центром. И он отвечает: «Да какие деньги! 
Не взял с нас Сотников денег! За что ему 
всенародное спасибо! И в целом, в том 
числе через вашу газету, хочу выразить 
огромную благодарность всем нашим во-
лонтерам, всем нашим добровольным по-
мощникам – постоянным и тем, кто хотя бы 
единожды откликнулся на наши призывы 
о помощи, оказав единовременную по-
мощь. И тем, кто оказывает ее постоянно, 
даже не называя своих имен, потому что 
без этой помощи наш Центр просто пере-
стал бы существовать. Мы не бюджетное 
учреждение, и денег государство нам не 
выделяет, мы и не коммерческое предпри-
ятие, и все, что нам удается заработать, 
мы тут же и тратим на спасение животных. 

Бедная Тоня
Медведица Тоня – нынче главная про-

блема для Центра. Хотя, наверное, я 
ошибаюсь. Для персонала «Велеса» и его 
добровольных помощников нет зверей 
«второстепенных», просто есть те, кому 
необходима экстренная помощь.

И вот история бедной Тони – очередно-
го объекта Центра, требующего срочной 
помощи специалиста, и предмета особо-
го интереса для нас, журналистов. Тоню 
и еще нескольких животных, в том числе 
еще одного медведя, кроликов и лоша-
док, приобрел один господин из города 
Ям-Ижора. Добрый человек хотел сделать 
контактный мини-зоопарк для детей. Это 
модное сейчас поветрие: дети в подобном 
зоопарке могут запросто пообщаться с 

Территория любви,
или Заметки на полях сражений за братьев наших меньших

Республиканский Центр спасения диких животных 
«Велес» – один из немногих в России, где реально 
спасают животных, попавших в беду. Или, выража-
ясь вполне бюрократическим языком, «оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации». Как правило, по вине 
человека. 

Животных здесь лечат, спасают, одним словом 
– выхаживают и… опять выпускают в естественные 
условия существования. В лес, в море, в пампасы, 
условно говоря. Мол, выживайте, братцы! Спасай-
тесь! Да не попадайтесь больше в лапы главного вра-
га живой природы – человека. Это единственное, что 

меня лично смущает в идеологической концепции 
Центра «Велес». Больше меня ровным счетом ничего 
не смущает. Тем более что в свое время учредитель и 
главный идеолог «Велеса» – Александр Борисович Фе-
доров – весьма убедительно объяснил, что Центр спа-
сения диких животных, созданный им с группой еди-
номышленников, существует именно для спасения 
животных. Это не зоопарк, это не природный парк, не 
центр передержки экзотических животных. Это един-
ственная возможность для братьев наших меньших, 
изначально рожденных свободными, вернуться в их 
среду обитания.
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братьями нашими меньшими, покормить 
их, потискать и погладить. Ну, медведя-то 
особо не погладишь, поэтому тискают в 
основном кроликов. Правда, в результате 
этого общения братцы-кролики недолго 
живут.

В общем, вот такая история: добрый че-
ловек из Ям-Ижоры сил своих, средств и 
знаний явно не рассчитал. Двух медведей 
посадил на цепи, как-то и чем-то иногда 
кормил, клетки не чистил, и медведи прак-
тически погибали. Известная защитница 
животных Светлана Лось добилась, чтобы 
животных у этого горе-хозяина отобрали 
и передали в руки специалистов. Так Тоня 
оказалась в «Велесе». Когда главный спе-
циалист и директор Центра, опытнейший 
ветеринарный врач Татьяна Скворцова 
увидела, в каком состоянии медведица, 
она ужаснулась. Цепь, на которой сидела 
Тоня, наполовину вросла ей в шею.

Операцию по извлечению цепи из шеи 
медведицы делали несколько человек, в 
том числе постоянные помощницы Татья-
ны Викторовны Скворцовой – студентки 
Санкт-Петербургской ветеринарной ака-
демии Женя Румянцева и Полина Влади-
мирова. Когда сняли первые звенья, ока-
залось, что под этой цепью есть и вторая, 
практически намертво вросшая и сда-
вившая шею бедняги. Из-за этого Тоня не 
может нормально дышать, у нее сдавлены 
трахея и шейные позвонки, и медведи-
це предстоит вторая, еще более сложная 
операция. Сейчас Центр «Велес» ищет 
средства на эту сложнейшую операцию по 
извлечению остатков цепи из тела бедня-
ги. И мы очень верим, что все закончится 
благополучно. Как благополучно заверши-

лось лечение и реабилитация балтийского 
тюленя по кличке Жива (о Живе мы расска-
зывали в прошлом году), и теперь он пере-
брался на место постоянного жительства 
в аквапарк. Где после, надеемся, удачной 
операции и реабилитации будет жить Тоня, 
какая ее ждет судьба, мы обязательно еще 
расскажем. А пока Тоне нужны деньги на 
операцию и клетка. Сейчас пришлось по-
тесниться постоянным обитателям зоо-
парка.

«А Потапыч
нервничает!»

– жалеет постоянного обитателя Центра, 
любимца всего персонала и посетите-
лей, Паша Скворцов. Паша – сын Татьяны 
Скворцовой. Он и его сестренка Света 
постоянно «торчат» в свободное от учебы 
время в «Велесе». Помогают, делают все, 
что и взрослые: чистят, моют, убирают и 
кормят животных. И, конечно, знают все 
про всех. Каждую историю и судьбу тех, 
кого когда-то приручили, но не взяли на 
себя ответственность. И сегодня Паша 
взял на себя роль гида для нас с фотокор-
респондентом. Антон без конца щелкает 
объективом, а я только успеваю задавать 
вопросы. Столько здесь новых и старых 
знакомцев!

Потапыч – огромный, холеный, краси-
вый, но уже очень старый медведь. Он 
абориген Центра, у него диабет и мало 
зубов, он тоже вызволен из притравоч-
ной станции. Потапыч нервничает и то-
скует, чувствуя появление нового хищ-
ника – медведицы Тони. И Паша несет 

ему лакомство – груши, 
привезенные кем-то из 
посетителей Центра.

Забавно играют лиса 
Алиса и беспородный 
кобелек по кличке Лис. 
Лиса самым натураль-
ным образом дразнит 
собаку, тянет лапу из 
клетки, пытаясь задеть 
рыженького Лиса, а он 
отчаянно лает и прячет-
ся под клетку, пытаясь 
оттуда неожиданно на-
пасть на хитрюгу!

– Алиса у нас тоже 
давно, она уже старень-
кая! – комментирует си-
туацию Павел, – но им 
года непокорные! Алису 
тоже отдали, подержали 
в квартире, но не выдер-
жали такого соседства, 
привезли к нам. Так и 
живет. А вот олени при-
ехали к нам из Сканди-
навии нынче, они совсем 
молодые. Северные оле-
ни – Ганзель и Греттель, 
совсем не боятся людей, 
«косят лиловым глазом», 
тянутся, просят яблок 
или груш. Но, видимо, 
больше всего им хочет-
ся ягеля. 

И Паша серьезно рас-
суждает о том, как летом 

организовать с волонтерами сбор мха-
ягеля для северных красавцев.

А грушами Александр Федоров кормит 
Тоню. Она с удовольствием принимает 
подношения. Затем Александр приносит 
воды, наливает ее в таз, закрепленный 
цепью. И Тоня, чуть ополоснув морду, 
опрокидывает таз со злобным рычанием. 
Александр Федорович приносит воду еще 
раз и еще раз, и каждый раз история по-
вторяется.

– Ненавидит цепи! – философски за-
мечает Паша. – Уж скорей бы ей опера-
цию сделали и сняли эти цепи…

А между тем в Центр приехала очеред-
ная группа людей, узнавших про Центр 
спасения диких животных «Велес», и каж-
дый привез что-нибудь нужное. Кто-то 
несколько мешков овса для мини-лоша-
док – «хорстов», кто-то «вкусняшки», как 
говорит Татьяна Викторовна Скворцова: 
яблоки, груши, морковку. И лосенок Трот-
тер тянет голову из-за загона. Морковки 
хочет. И мешки с тряпками тоже сгодятся! 
В Центре много уборки, животных надо 
мыть и чистить. По субботам и воскресе-
ньям Центр принимает гостей и добро-
вольную помощь от людей, которых вол-
нует судьба братьев наших меньших. 

«Подари
своё сердце!» 
 Хочу напомнить, что изначально в 

Центр вложил свои средства тот же Федо-
ров. Александр Борисович львиную долю 
со своего строительного бизнеса направ-
лял и продолжает направлять сюда, на 
развитие и поддержку такого, как вы по-
нимаете, совсем не прибыльного и очень 
хлопотного дела, как спасение диких 
животных. Спрашивается, зачем он это 
делает? Зачем Алена Сквознякова, спе-
циалист высокого класса, программист-
физик, год назад оставила престижную 
работу и перебралась сюда, в Рапполо-
во, ухаживать за животными? Пять дней 
в неделю живет здесь и всем довольна. 
Почему Юрий Ионин, экономист меди-
цинского аналитического Центра, каждые 
выходные приезжает сюда, за три десятка 
километров от Санкт-Петербурга, чтобы 
почистить вольеры у оленей и рысей, по-
кормить цесарок и павлинов и провести 
экскурсию для гостей?.. На этот вопрос 
лучше всего ответят они сами… Спраши-
ваю того же Юрия Ионина: «Ну а почему 
животные, а не дети-сироты, к примеру? 
Их у нас тоже немало! И они не меньше 
нуждаются в нашей любви и заботе?» И 
Юрий Алексеевич предельно откровенно 
мне отвечает:

– В материальном плане о детях весь-
ма неплохо заботится государство. Я это 
точно знаю, потому что я бываю к тому 
же и в детских домах, и в интернатах. Но 
реже, чем здесь, в «Велесе», потому что 
все-таки у детей больше надежды, что 
кто-то подарит им свое сердце и свою 
любовь. Гораздо больше, чем у тех же 
Тони или Сени. В этом смысле «Велес» и 
те, кто здесь работает, – совершенно уни-
кальные люди! Они своим примером, без 
лишних и пышных фраз говорят всем нам, 
то есть остальной части человечества, что 

есть вещи и понятия выше денег, богат-
ства и вообще всей этой мишуры и суеты, 
которой живет большинство из нас, заво-
евывая свое место под солнцем в этом 
мире.

Для Ольги Игоревны Савиной, руко-
водителя объединения «Лесные соседи» 
из эколого-биологического центра «Кре-
стовский остров» (это биологический от-
дел Дворца творчества юных), с ее «ме-
стом под солнцем» тоже все давно ясно.

Каждый выходной день она привозит 
сюда юных зоологов и натуралистов. И 
они с великим вдохновением чистят ми-
ни-хорстов Йохана и Мариэтту, убирают 
в клетке у лисы Алисы, кормят слепого 
волка Хана «волкосыром» и играют с ним 
в «волкошарики». И кто ж его знает, кем 
станут Валя Серова и Настя Никулина, 
Маша Джура и Дима Голчев, с которыми 
мы познакомились в тот воскресный день, 
– хотя все они пока мечтают о работе зоо-
лога, ученого или «первооткрывателя раз-

ных животных», как сказал Дима Голчев. 
А Настя Никулина призналась, что 

первым ее словом в этом мире были не 
«мама» и не «папа», а – «животные»! Так, 
во всяком случае, гласит семейное пре-
дание. Так вот, я точно знаю, что эти дети 
любое «зверье, как братьев наших мень-
ших», никогда не будут бить по головам, и 
в целом они уже точно знают, где прохо-
дит эта заветная граница между добром 
и злом. Она проходит через наше сердце. 
И когда эта любовь ко всему сущему жи-
вет в вашем сердце, то можно и свой дом 
отдать под детскую зоологическую лабо-
раторию, как сделала это Ольга Игоревна 
Савина. И назвала ее веселым и легким 
птичьим именем – «Чижик». В следующий 
раз мы обязательно заглянем к Чижикам. 
Тем более что это рядышком с Рапполово, 
в поселке Токсово.

 Татьяна ТРУБАЧЁВА
Фото Антона ЛЯПИНА

P.S. Если у вас, уважаемые читатели, 
возникнет желание помочь Центру спасе-
ния диких животных «Велес», то это мож-
но сделать, набрав их адрес «ВКонтакте». 
Или позвонить по телефону: 953-49-16, 
Александр Борисович Фёдоров.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Охота на волков с оцеплением. 7. 

Деление атомного ядра. 11. Комплекс 
средств, нередко оттягивающих достиже-
ние цели, хотя и планировалось наоборот. 
13. Сладкий плодово-ягодный напиток. 
14. Греческий "гопак". 15. Крупный кит, 
"поставщик" амбры. 16. Горная трава с 
голубыми цветками – сырье для парфю-
мерии. 17. Полоса побережья Средизем-
ного моря, где раньше отдыхали старые 
русские, а теперь отдыхают новые рус-
ские. 18. Друг человека, который бывает 
кусачим. 20. Камень, снискавший славу 
любовного талисмана. 24. Болезнь, о ко-
торой ею страдающие говорят: "дышать 
темно". 27. Сторонник решительных мер. 
30. Самая быстрая из кошек. 31. Бланк для 
доноса на самого себя. 32. Слесарный 
инструмент – мечта заключенного. 33. 
Мелко нарезанные маринованные овощи, 
используемые как приправа к мясным и 
рыбным блюдам. 34. Столица Филиппин, 
славящаяся своей пенькой. 35. Парадное 

построение. 37. Эмират на Аравийском 
полуострове. 40. Древнеримская жрица. 
44. Вид спорта с "лошадиной фамилией". 
47. Аптекарь, давший Джульетте ядовитое 
зелье. 48. Состояние общества, где власть 
начала разбрасываться властью. 49. Аме-
риканская "лошадь Пржевальского". 50. 
Итальянский композитор, "оклеветанный" 
в трагедии А. Пушкина. 51. Тот, кто, взяв 
чужое на время, вынужден отдавать свое 
навсегда. 52. Блаженство, к которому 
стремится каждый уважающий себя ин-
дуист. 53. Человеческое жилье, в котором 
есть что-то от берлоги. 54. "Кардинал" в 
военной иерархии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Озелененная городская улица, 

подарившая свое имя желтой прессе. 
3. "Доблестный английский рыцарь" из 
российской кинематографической бал-
лады. 4. Стремительное наступление. 
5. "Дырка", в которую не следовало со-
ваться Петушку – Золотому гребешку 
(сказочн.). 6. Цветок с Монмартра в опе-

ретте И. Кальмана. 7. Некрасивый конец 
красивой жизни на казенные деньги. 8. 
Документ, удостоверяющий, что вы не 
верблюд. 9. Стихотворный размер, кото-
рым "и пошли они, солнцем палимы, по-
вторяя: "Суди его Бог". 10. Присоедине-
ние Австрии к фашистской Германии на 
языке Гитлера. 12. Долго закругляющийся 
оборот речи. 18. Аптекарская мера веса, 
давшая название точности до мелочей. 
19. Утренняя ипостась петуха. 21. Ягода 
с "колючим" названием. 22. Самый зна-
менитый вампир. 23. Погреб, служащий 
морозильником. 25. Единица времени, о 
которой М. Таривердиев и Р. Рождествен-
ский учили нас "не думать свысока". 26. 
Бабочка, порхание которой стало симво-
лом легкомысленности. 28. Гибрид коня 
и всадника. 29. В химии – вещество, по-
могающее отличить кислоту от щелочи, в 
жизни – способ проверки "на вшивость". 
36. Ее "набивает" кислятина. 37. За ними 
происходит подковерная борьба, когда 
нет ковров. 38. И десертная, и летающая. 
39. Русский влюбленный назначает сви-
дание, а французский – его. 41. Рыболов, 
но не человек. 42. Таз в женском роде. 43. 
Часть территории США, не дающая покоя 
группе "Любэ". 45. "Наш" Днестр, "пере-
именованный" молдаванами. 46. Ветер-
погромщик. 48. Город в Азербайджане. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 23:

По горизонтали: 1. Допинг. 4. Дрофа. 
7. Капкан. 13. Транспорт. 14. Дарвинист. 
15. Авиценна. 16. Киножурнал. 18. Сте-
нограмма. 19. Вирус. 23. Пюре. 24. Струг. 
25. Авангард. 28. Сопромат. 30. Барон. 
31. Угол. 35. Улита. 36. Клептомания. 40. 
Антреприза. 41. Отросток. 43. Консилиум. 
44. Президент. 45. Спектр. 46. Крыша. 47. 
Гипноз. 

По вертикали: 1. Детсад. 2. Плаги-
атор. 3. Несмеяна. 5. Рота. 6. Фудзияма. 
8. Абитуриент. 9. Клиентура. 10. Нетель. 
11. Подноготная. 12. Фреон. 17. Мазут. 
20. Спуск. 21. Автопортрет. 22. Удила. 26. 
Портретист. 27. Рампа. 29. Полотенце. 32. 
Глинтвейн. 33. Глазомер. 34. Салоники. 37. 
Каркас. 38. Армия. 39. Экстаз. 42. Апаш. 

ФотоконкурсФотоконкурс

Вместо анекдотаВместо анекдота

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 10 по 16 апреля

Наиболее важным астрологическим событием пред-
стоящей недели является изменение движения (види-
мого) планеты «большого счастья» Юпитера с ретро-
градного на директное, которое продлится до 11 августа 
по знаку Льва, а значит, если кто-то заждался счастья 
или просто подарков, начнет их скоро получать. И пре-
жде всего это касается детей. Возможно, какие-то из-
менения произойдут в системе образования (нагружать 
вдруг станут меньше…) Кроме того, получат поддержку 
все творческие начинания – от театральных спектаклей 
до всевозможных фестивалей.

ОВЕН (21.03–
20.0 4).  Овнам 
наиболее целе-
сообразно сейчас 
начинать длитель-

ные проекты, особенно если 
они связаны с укреплением 
материального благосостоя-
ния. Единственным негативным 
моментом для вас является то, 
что в назревающем конфликте 
с начальством ваша позиция 
будет слабой, не переоцените 
свои силы.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). В отли-
чие от Овнов ваш 
конфликт с руко-
водством может 
закончиться рас-

ставанием. Но следует заме-
тить, что поддержка окружаю-
щих в этом случае у вас будет 
такая, что можно только по-
завидовать. А еще возможна 
встреча с вашими любимыми 
родственниками.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 –21.0 6). 
Вы небезуспешно 
решите свои фи-
нансовые вопро-

сы, а в остальном активность 
можно снизить. Из важных со-
бытий можно выделить встречу 
с другом и начало положитель-
ных тенденций в делах своей 
второй половины, все это до-
ставит вам искреннюю радость.

РА К (22.0 6 –
22.07). Несмотря 
на перепады на-
строения, вы со 
всеми будете легко 

находить общий язык, а значит, 
и решать свои проблемы. Ваши 
финансовые перспективы до-
статочно хороши, по крайней 
мере, на ближайшие полгода. 
До следующего новолуния важ-
ных дел лучше не начинать. 

ЛЕВ (23.07–
22.08). Взаимо-
понимание с деть-
ми в значительной 
степени нормали-

зуется, сейчас прекрасное вре-
мя для планирования дальних 
путешествий. Вероятны новые 
предложения в развитии ка-
рьеры. Полезно прислушаться 
к мнению партнеров, тем более 
что такая потребность у вас по-
явится.

ДЕВА (23.08–
22.09). Для Дев 
заканчивается пе-
риод кризиса, за-
вершился процесс 
обновления, и те-
перь начинается 

время материального вопло-
щения планов и проектов. При 
этом постарайтесь, если это 
возможно, поменьше думать о 
себе и о своей выгоде, так как 
это, как ни странно, может на-
вредить делу.

ВЕСЫ (23.09–
22.10).  Ес ли у 
вас есть амбиции 
что-то изменить в 
окру жающем вас 
мире, то для это-

го сейчас самое подходящее 
время, так как существует не-
обходимая поддержка и есть 
вся требующаяся для этого 
информация. Главное пожела-
ние – делайте, ничего не скры-
вая.

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11). Ве-
роятно, ваши лю-
бимые созда ду т 
для вас экстре-

мальную ситуацию, и вы вновь 
окажетесь в привычной для вас 
атмосфере. Ваше финансовое 
положение постепенно начнет 
улучшаться за счет продвиже-
ния по карьерной лестнице. 
Если продвижение окажется 
медленным, потерпите – это 
только начало.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1.12 ) . 
Д ля Стрельцов, 
наконец, наступи-
ло время двигать-

ся вперед, при этом можно не 
обращать внимания на времен-
ные проблемы на работе, они 
скоро пройдут, главное же сей-
час – творческое отношение ко 
всему, чем вы занимаетесь. Не 
страшно, если вы не сразу раз-
беретесь в переменах.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .12 – 2 0 . 0 1) . 
Домашние хлопо-
ты и переосмыс-
ление идеологи-
ческих установок 

– вот что, возможно, занимает 
Козерогов в настоящее время, 
так как необходимая минималь-
ная финансовая стабильность в 
настоящее время им обеспече-
на. Возможны также дальние 
командировки. 

В О Д О Л Е Й 
( 2 1. 0 1 –1 8 . 0 2 ) . 
П р е д с т а в и т е л и 
этого знака могут 
рассчитывать на 
постепенное улуч-

шение материального поло-
жения. Не исключено, что род-
ственникам понадобятся ваши 
помощь и участие.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Не торо-
питесь проявлять 
себя во внешнем 
мире, пока не раз-

беретесь в том, что движет 
вами, так как от этого будет за-
висеть результат ваших усилий. 
И еще один совет: откажитесь 
от своих тайн – ведь они все 
равно станут всем известны, 
а единомышленников вам не 
прибавят.

Николай ПЕТРОВ, астролог

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Приглашаем наших читателей принять участие в фо-
токонкурсе «Остановись, мгновение», который предла-
гаем посвятить природе, необычным явлениям и фак-
там. Присылайте свои фотографии по адресу: vsevvesti@
mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  В письме не забудьте 
указать свои фамилию и имя. Размер фотографии не должен 
превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по 

длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.  
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглашаетесь на 

передачу редакции исключительных прав на присланные ра-
боты (с возможностью их публикации с указанием фамилии, 
имени автора), созданные в любой форме, в полном объеме 
и на неограниченный срок, без ограничения территории ис-
пользования и без выплаты вознаграждений.

Солнечный зайчик Фото Ларисы ШЕМБЕРГСолнечный зайчик Фото Ларисы ШЕМБЕРГ

О прекрасном и новом 
Один посредственный музыкант посетил велико-

го композитора Франца Листа и попросил его про-
читать партитуру написанной им вещи. Исполнив 
его просьбу, Лист сказал:

– Ваше произведение содержит много прекрас-

ного и много нового.
– Так вы считаете, уважаемый маэстро… – с 

улыбкой заговорил музыкант.
Лист прервал его:
– Только жаль, что прекрасное не ново, а новое 

не прекрасно.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2015  № 1084
г. Всеволожск
О комплектовании на 2015–2016 учебный год образовательных 

учреждений муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, реализующих основную об-
разовательную программу дошкольного образования

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по об-
разовательным программам дошкольного образования», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», постанов-
лением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 21.06.2012 № 1873 «О введении в эксплуатацию 
автоматизированной информационной системы «Электронный детский 
сад», постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 24.03.2015 № 937 «Об утверждении Ад-
министративного регламента администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области», в целях реализации прав граждан 
Российской Федерации, на получение дошкольного образования, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области провести комплектование 
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования (далее – Учреждения), на 2015 – 
2016 учебный год посредством автоматизированной информационной 
системы «Электронный детский сад» в соответствии с количеством сво-
бодных мест в Учреждениях (приложение 1).

2. Утвердить график комплектования Учреждений (приложение 2).
3. Утвердить предварительное формирование контингента Учреждений 

на 2015–2016 учебный год в разрезе количества вида групп и численности 
воспитанников (приложение 3). 

4. Итоговое формирование контингента воспитанников на 2015–2016 
учебный год утвердить распоряжением Комитета по образованию адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по состоянию на 30.08.2015 с учетом про-
веденного комплектования.

5. Считать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 02.04.2014 
№ 894 «О порядке комплектования муниципальных образовательных уч-
реждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

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

Глава администрации В.П. Драчев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
31 марта 2015 года в 16 часов 00 минут в здании администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый 
зал), состоялись публичные слушания, по проекту решения «О внесении 
изменений в устав муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области», назначенные решением совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 19.02.2015 г. № 13.

Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в 
устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» признаны состоявшимися. Предложений и 
замечаний по проекту решения «О внесении изменений в устав муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» в соответствии с процедурой, установленной решением 
совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО № 13 от 
19.02. 2015 года, от заинтересованной общественности муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти не поступило. От присутствующей на публичных слушаниях обще-
ственности предложений и замечаний по проекту решения не поступило.

Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в 
устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» признаны состоявшимися. По результатам 
публичных слушаний, рекомендовано внести проект решения «О внесении 
изменений в устав муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области» на очередное заседание совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области для утверждения. 

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

по вопросу рассмотрения Материалов комплексного экологиче-
ского обследования участков территории, обосновывающих прида-
ние этой территории правового статуса особо охраняемой природ-
ной территории регионального значения «Колтушские высоты»

В соответствии с требованиями федерального закона «Об экологиче-
ской экспертизе» назначены общественные обсуждения по вопросу рас-
смотрения материалов комплексного экологического обследования участ-
ков территории, обосновывающих придание этой территории правового 
статуса ООПТ регионального значения «Колтушские высоты».

Заказчик – Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленин-
градской области – филиал ЛОГКУ «ЛЕНОБЛЛЕС», тел. 8 (812) 492-96-84.

Срок проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) – 
с 10 апреля 2015 года по 29 июня 2015 года.

Собрание по обсуждению предмета общественных обсуждений 
состоится 26 мая 2015 года в 16.00 по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138 (актовый зал).

Ознакомиться с материалами комплексного экологического обследо-
вания участков территории, обосновывающих придание этой территории 
правового статуса ООПТ регионального значения «Колтушские высоты», 
можно по следующим адресам:

–Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138 (каб. 125).

–Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 32 (актовый зал); 

–Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48;
–Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Ге-

роев, д.12 (главный холл).
Уполномоченным органом на организацию и проведение обществен-

ных обсуждений назначена постоянно действующая комиссия по органи-

зации публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

За справками и разъяснениями обращаться в постоянно действующую 
комиссию по организации публичных слушаний и общественных обсужде-
ний в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, тел. 8 (813-70) 22-540.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области объявляет о приеме документов 
для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации муниципального об-
разования. 

Прием документов от претендентов на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей муниципальной службы в администрации му-
ниципального образования производится в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего объявления с понедельника по пятницу, с 10.00 
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по адресу: 188640 г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, отдел муниципальной службы и кадров адми-
нистрации, каб. 222.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 14.05.2015 г. 
Конкурс проводятся методом индивидуального собеседования.
Подробную информацию о перечне должностей, требованиях к кан-

дидатам и необходимых для предоставления документах для участия в 
конкурсе можно получить по телефону 8 (813-70) 31-908 и на сайте адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области www.vsevreg.ru.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
О проекте строительства многоквартирного жилого дома со 

встроенными помещениями по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, дом 42

2.6 Информация о правах застрой-
щика на земельный участок

Основание – Договор купли-продажи   зе-
мельного участка от 03.03.2015 г., заре-
гистрирован  07 апреля 2015 г. за  № 47-
47/013-47/013/018/2015-3315/2 

2.7

Информация о собственнике зе-
мельного участка, в случае если 
застройщик не является соб-
ственником

Собственник – ООО «Инвестиционно-стро-
ительная компания  «Викинг» 

2.13

Информация о количественном 
составе строящегося (создава-
емого) многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижи-
мости  самостоятельных частей 
(квартир  в многоэтажном доме, 
гаражей и иных объектов недви-
жимости), передаваемых участ-
никам долевого строительства 
застройщиком  после получения  
разрешения  на ввод в эксплуа-
тацию многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижи-
мости

Всего квартир: 38 
1-комнатных квартир – 20 кв. (S=33,85–
46,99) кв. м 
2-комнатных квартир – 13 кв. (S=48,17–
71,5) кв. м 
3-комнатных квартир – 5 кв. S=71,83–
82,63) кв. м 
Общая площадь квартир – 1859,3 кв. м  
Всего 3 офисных помещения: площади 
–178,32 кв. м; 97,55 кв.  м;  215,62 кв. м 
Общая площадь встроенных помещений – 
491,49 кв. м

2.22
Способ обеспечения  исполнения 
обязательств застройщика по до-
говору

Передача (помещения, квартиры) участ-
нику долевого строительства  по акту при-
ема-передачи. 
Договор   страхования гражданской 
ответственности (Строители СРО) 
№ 924/889554553 от 15.01.2015 г. 
Договор страхования гражданской от-
ветственности Застройщика за неиспол-
нение  или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче помещения по 
договору участия  в  долевом строитель-
стве № ДС /2015-0162 от 06 апреля 2015 г.

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность За-
стройщика, представленные для ознакомления в соответствии с действу-
ющим законодательством, находятся  в офисе ООО «ИСК «Викинг» по 
адресу: 1888661, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, 
ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, к. 1,пом. 11.

Генеральный директор
ООО «ИСК «Викинг»         ЕРШОВ Валерий Валентинович 

ОФИЦИАЛЬНО

Следует отметить, что 
оформление проездного до-
кумента для проезда в поездах 
пригородного сообщения от-
дельным категориям граждан, 
зарегистрированным по месту 
жительства на территории Ле-
нинградской области, осущест-
вляется в кассах и (или) в пути 
следования на всех маршрутах 
пригородных поездов (до конеч-
ных пунктов их оборота), распо-
ложенных на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, в направлении «туда» и 
«туда и обратно». Для оформле-
ния льготного билета граждане 
должны предъявить «Карточку 
транспортного обслуживания» 
или бесконтактную электронную 
пластиковую карту (Единый Со-
циальный Проездной билет), а 
также документ, удостоверяю-
щий личность. 

Напомним, что на основа-

нии Договора от 30.12.2014 г., 
заключенного между Комите-
том по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и транспорту 
Ленинградской области и ОАО 
«Северо-Западная пригород-
ная пассажирская компания» с 
01 января по 31 декабря 2015 г. 
предоставлено право льготного 
проезда в поездах пригород-
ного сообщения отдельным ка-
тегориям граждан, зарегистри-
рованным по месту жительства 
на территории Ленинградской 
области.

Так, оформление разового 
билета с оплатой 11% от стои-
мости разовой поездки по дей-
ствующему тарифу произво-
дится следующим категориям 
граждан:

1. лица, проработавшие в 
тылу в период с 22 июня 1941 г. 
по 9 мая 1945 г. не менее ше-
сти месяцев, исключая период 

работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР, 
либо награжденные орденами и 
медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой 
Отечественной войны, указан-
ных в пп. 4 пункта 1 статьи 2 и в 
статье 20 Федерального закона 
от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ве-
теранах»;

2. ветераны труда – лица, 
указанные в статьях 7 и 22 Фе-
дерального закона от 12.01.1995 
г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;

3. жертвы политических ре-
прессий – реабилитированных 
лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических ре-
прессий, в соответствии с зако-
ном РФ от 18.10.1991 г. № 1761-1 
«О реабилитации жертв полити-
ческих репрессий».

Пенсионерам, получающим 
пенсию в соответствии с феде-
ральным законодательством, за 
исключением лиц, отказавших-
ся от набора социальных услуг, 
оформление разового билета 
производится с оплатой 15% от 
стоимости разовой поездки по 
действующему тарифу. 

Действующие штрафы для 
безбилетников в размере 100 
рублей в электричках и 200 
рублей в поездах местного и 
дальнего сообщения, пропи-
санные в Кодексе РФ об адми-
нистративных правонарушени-
ях, упраздняются, вместо них 
вводятся новые штрафы. Их 
размер будет зависеть от стои-
мости проезда, установленной 
в правилах перевозки пассажи-
ров в зависимости от расстоя-
ния в пути и класса состава.

Согласно закону пассажир, 
который не смог предъявить 
контролеру в вагоне либо на 
выходе с платформы действи-
тельный билет или документ, 
подтверждающий право на бес-
платный или льготный проезд, 
обязан приобрести билет – с 
наценкой или без (если посад-
ка производилась на станции, 

где касса отсутствует или не 
действует). В случае отказа от 
приобретения билета на "зай-
ца" будет составлен протокол 
и с него будет взыскан штраф 
в размере 50-кратной величи-
ны тарифа на его перевозку на 
расстояние 10 км, применяемо-
го на участке для типа и класса 
вагона и категории поезда, в 
котором обнаружен безбилет-
ник. За безбилетный проезд в 
поезде дальнего следования 
предусматривается штраф в 
размере пятикратной величины 
тарифа на перевозку пассажи-
ра на расстояние 100 км. При 
отказе от уплаты штрафа он 
может быть взыскан в судебном 
порядке.

Штраф за безбилетный про-
езд в электричках в столичном 
регионе может составить около 
1 тыс. рублей.

РАЗНОЕ

К сведению региональных льготников
ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компа-

ния» информирует пассажиров о том, что теперь региональные 
льготники Ленинградской области могут приобрести билет как 
в день поездки, так и предварительно за 7 дней, не считая дня 
продажи.

Президент России Владимир Путин подписал закон, уже-
сточающий штрафы для безбилетных пассажиров в электрич-
ках и поездах дальнего следования. Об этом сообщает офици-
альный сайт Кремля.

Штрафы для «зайцев»
увеличились
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Сегодня вечером. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Однажды в Ростове» – сериал. 
16+
23:20 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Время покажет. 16+
02:10 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Эволюция будущего» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
16:00 – «Цвет черемухи» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Склифосовский» 
– сериал. 12+
22:50 – «Штурм Берлина. В логове зве-
ря» – фильм Алексея Денисова. 12+
00:00 – «Севастополь. Русская Троя» – 
фильм Алексея Денисова. 12+
01:05 – Ночной сеанс. «Закон и порядок 
– 20» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
02:55 – «Эволюция будущего» – д.ф.
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Из области жизни (12+); Прогноз пого-
ды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убить Сталина» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убить Сталина» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Убить Сталина» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Самоубийца из 7 Б» 
– сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Роковая ссора» – 
сериал. 16+
20:20 – «След. Все ненавидят Глеба» – 
сериал. 16+
21:10 – «След. Мертвый свидетель» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Восточные сказ-
ки» – сериал. 16+
23:15 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
00:10 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:10 – День ангела. 0+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
01:35 – «Детективы. Самоубийца из 7 Б» 
– сериал. 16+
02:20 – «Детективы. Роковая ссора» – 
сериал. 16+
03:00 – «Детективы. Случайный папа» – 
сериал. 16+

03:35 – «Детективы. Туфелька Золушки» 
– сериал. 16+
04:05 – «Детективы. Братья и сестры» – 
сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Случай в гостинице» 
– сериал. 16+
05:15 – «Детективы. Ордена» – сериал. 
16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Дело врачей. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые 
серии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Все будет хорошо! 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Ленинград 46» – сериал. 16+
21:40 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Футбольная столица.
00:05 – «Мастера секса» – сериал. 18+
01:15 – «Второй шанс» – сериал. 18+
01:45 – Профилактика. Вещание для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти до 06:00 осуществляется по ка-
бельным сетям.
02:25 – «Ахтунг, руссиш!» – док. сериал. 
0+
03:25 – Судебный детектив. 16+
04:35 – «Пятницкий. Глава третья» – се-
риал. 16+
05:35 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ВОЛГА-ВОЛГА» – х.ф.
13:00 – «Тихо Браге» – д.ф.
13:10 – Линия жизни. Полина Кутепова.
14:05 – «Петербургские тайны» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Писатели нашего детства. При-
открытая дверь. Писатель Л. Пантеле-
ев.
15:45 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф.
17:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Беллинцона. Ворота в Италию» – д.ф.
17:35 – «Яхонтов» – д.ф.
18:15 – К 70-летию Великой Победы. 
«Прекрасный полК. Лиля» – док. сери-
ал.
18:55 – «Написано войной». Алексей 
Петренко читает стихотворение А. 
Твардовского «Я убит подо Ржевом».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – «Гагарин» – д.ф.
21:35 – Тем временем.
22:20 – К юбилею Владимира Василье-
ва. Монолог в 4-х частях. Часть 1-я.
22:50 – К 70-летию Великой Победы. 
«Рассекреченная история. Подарок 
Сталину» – док. сериал.
23:15 – «Написано войной». Сергей 
Безруков читает стихотворение А. 
Тарковского «Когда возвратимся до-
мой…».
23:20 – Новости культуры.
23:40 – «БЕНДЖАМИН БРИТТЕН. МИР 
И КОНФЛИКТ» – х.ф.
01:00 – «Яхонтов» – д.ф.
01:40 – «Петербургские тайны» – се-
риал.
02:35 – Мировые сокровища культуры. 
«Гавр. Поэзия бетона» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Вокруг света. Места силы» – 
д.ф. 16+
10:30 – «Без свидетелей» – сериал. 16+
13:00 – Городские легенды. «Суздаль. 
Покровский монастырь» – д.ф. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Тринадцать» – сериал. 16+
21:30 – «Менталист» – сериал. 12+
23:15 – «ВТОРЖЕНИЕ» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «ЖЕНА АСТРОНАВТА» – х.ф. 16+
04:00 – Величайшие фокусники мира. 
12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: За го-
ризонтом времени. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» – х.ф. 
16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» – х.ф. 
16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:45 – Давай разведемся! 16+
10:45 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
11:55 – «Домработница» – докудрама. 
16+
13:00 – Свидание для мамы. 12+
14:00 – Нет запретных тем. 16+
15:00 – «Райские яблочки» – сериал. 16+
17:35 – 6 кадров. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
21:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «Не отрекаются любя…» – мини-
сериал. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:20 – Свидание для мамы. 12+
03:20 – Дом без жертв. 16+
05:15 – Домашняя кухня. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 12+
10:05 – «Александр Михайлов. Я борол-
ся с любовью» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Осторожно, мошенники! 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
15:55 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Умник» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Война с особым статусом» – 
спецрепортаж. 16+
23:05 – Без обмана. Ваш личный химза-
вод. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Джо Дассен. История одного 
пророчества» – д.ф. 12+
01:25 – «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» – х.ф. 16+
03:30 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
05:25 – Обложка. Советский фотошоп. 
16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «И это все о нем» – сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «И это все о нем» – сериал. 12+
12:10 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
14:10 – «КУРЬЕР» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «КУРЬЕР» – х.ф. 12+
15:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английское убийство» – 

сериал. 16+
18:00 – Невское время: Ленинградское 
время. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ. Плей-офф. Финал конфе-
ренции «Запад» – прямая трансляция.
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Чрезвычайные происшествия. 
Хроника.
22:05 – «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 16+
00:45 – Последние известия.
01:00 – «ДУШЕЧКА» – х.ф. 12+
02:20 – «САПОГИ ВСМЯТКУ» – х.ф. 12+
03:45 – Ночной сеанс.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Однажды в Ростове» – сериал. 
16+
14:15 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Однажды в Ростове» – сериал. 
16+
23:20 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:15 – «Владимир Маяковский. Послед-
ний апрель» – д.ф. 16+
01:15 – Время покажет. 16+
02:05 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:05 – 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 – «Дети индиго» – д.ф.. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
16:00 – «Цвет черемухи» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Склифосовский» 
– сериал. 12+
22:50 – «Шифры нашего тела. Неизвест-
ные органы» – док. сериал. 12+
23:50 – «Запрещенная история» – д.ф. 
12+
01:45 – Ночной сеанс. «Закон и порядок 
– 20» – сериал. 16+
03:35 – «Дети индиго» – д.ф. 12+
04:35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Ленинградское время (12+); Атмосфера 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО» – х.ф. 
12+
13:00 – «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» – х.ф. 
16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:30 – К 70-летию победы в ВОВ. «Го-
рода-герои. Минск» – д.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. День ее смерти» – 
сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Несправедливый 
приговор» – сериал. 16+

20:20 – «След. Девушка с юга» – сери-
ал. 16+
21:10 – «След. Крыса по имени Маруся» 
– сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Выстрел из про-
шлого» – сериал. 16+
23:15 – «След. Суррогатная мать» – се-
риал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф. 12+
01:40 – «ПОДВИГ ОДЕССЫ» – х.ф. 12+
04:05 – «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Дело врачей. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые 
серии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Все будет хорошо! 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Ленинград 46» – сериал. 16+
21:40 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «Мастера секса» – сериал. 18+
01:00 – «Второй шанс» – сериал. 18+
02:05 – Главная дорога. 16+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:15 – Судебный детектив. 16+
04:25 – «Пятницкий. Глава третья» – се-
риал. 16+
05:20 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Знаменитые кинодуэты. Морис 
Шевалье и Натали Палей. «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
«ФОЛИ-БЕРЖЕР» – х.ф.
12:40 – «Андреич» – д.ф.
13:10 – Правила жизни.
13:35 – «Пятое измерение» – авторская 
программа Ирины Антоновой.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Писатели нашего детства. Вита-
лий Бианки. Редактор «Лесной газеты».
15:40 – Сати. Нескучная классика…
16:20 – Острова. 85 лет со дня рождения 
Витаутаса Жалакявичюса.
17:05 – Николай Петров, Александр Гин-
дин, Израильский камерный оркестр и 
квартет им. А. Бородина. Концерт в Ору-
жейной палате.
18:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Трир – старейший город Германии» – 
д.ф.
18:15 – К 70-летию Великой Победы. 
«Прекрасный полК. Натка» – док. сериал.
18:55 – «Написано войной». Армен Джи-
гарханян читает стихотворение Г. Поже-
няна «Погоня».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Острова. 100 лет со дня рожде-
ния Петра Глебова.
21:35 – Игра в бисер. Л. Кэрролл. «Алиса 
в Стране чудес».
22:20 – К юбилею Владимира Васильева. 
Монолог в 4-х частях. Часть 2-я.
22:50 – К 70-летию Великой Победы. 
«Рассекреченная история. Палачи Хаты-
ни» – док. сериал.
23:15 – «Написано войной». Алексей Ба-
талов читает стихотворение М. Исаков-
ского «Враги сожгли родную хату».
23:20 – Новости культуры.
23:40 – Знаменитые кинодуэты. Морис 
Шевалье и Натали Палей. «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
«ФОЛИ-БЕРЖЕР» – х.ф.
01:05 – Концерт Симфонического ор-
кестра Гевандхауса. Дирижер Риккардо 
Шайи.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Грахты Амстердама. Золотой век Ни-
дерландов» – д.ф.
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:50 – «Стендаль» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Тринадцать» – сериал. 16+
11:30 – «Загадки истории: Внеземной 
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контакт Леонардо» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Мост-
фантом на Литейном» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Тринадцать» – сериал. 16+
21:30 – «Менталист» – сериал. 12+
23:15 – «ГОСТЬЯ» – х.ф. 12+
01:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:15 – «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕМОНТ» 
– х.ф. 12+
04:00 – Величайшие фокусники мира. 
12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Неви-
димые гости. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «МИСТЕР КРУТОЙ» – х.ф. 12+
21:40 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – «МИСТЕР КРУТОЙ» – х.ф. 12+
01:10 – Москва. День и ночь. 16+
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:45 – Давай разведемся! 16+
10:45 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
11:55 – «Домработница» – докудрама. 
16+
13:00 – Свидание для мамы. 12+
14:00 – Нет запретных тем. 16+
15:00 – «Райские яблочки» – сериал. 16+
17:35 – 6 кадров. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
21:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «Не отрекаются любя…» – мини-
сериал. 16+
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА» 
– х.ф. 12+
09:35 – «Три счастливых женщины» – ми-
ни-сериал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Три счастливых женщины» – ми-
ни-сериал. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Ваш личный химза-
вод. 16+
15:55 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Умник» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – «Прощание. Людмила Гурченко» 
– д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Я все преодолею» – мини-се-
риал. 12+
04:10 – Тайны нашего кино. «Однажды 
двадцать лет спустя». 12+
04:40 – Мой герой. 12+
05:25 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – Ленинградское время. 12+
09:40 – «Булат и Злато» – д.ф. 6+
10:10 – «Союзмультфильм». Золотая 

коллекция. 6+
10:20 – «И это все о нем» – сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «И это все о нем» – сериал. 12+
11:35 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
13:35 – «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 16+
16:20 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:25 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
– х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:40 – Чрезвычайные происшествия. 
Хроника.
21:45 – «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» – х.ф. 16+
00:10 – Последние известия.
00:25 – «КУРЬЕР» – х.ф. 12+
01:50 – «И это все о нем» – сериал. 12+
04:15 – Ночной сеанс.

СРЕДА, 
15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Однажды в Ростове» – сериал. 
16+
14:15 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Однажды в Ростове» – сериал. 
16+
23:20 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:15 – Структура момента. 16+
01:15 – Наедине со всеми. 16+
02:15 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Шифры нашего тела. Неизвест-
ные органы» – док. сериал. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
16:00 – «Цвет черемухи» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Склифосовский» 
– сериал. 12+
22:50 – Специальный корреспондент. 
16+
00:30 – Кузькина мать. Итоги. «Бомба 
для победителей» – д.ф. 12+
01:35 – Ночной сеанс. «Закон и порядок 
– 20» – сериал. 16+
03:20 – «Шифры нашего тела. Неизвест-
ные органы» – док. сериал. 12+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области (12+); Из области 
жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» – х.ф. 12+

12:00 – Сейчас.
12:30 – «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» – х.ф. 12+
13:00 – «ПОДВИГ ОДЕССЫ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:30 – К 70-летию победы в ВОВ. «Го-
рода-герои. Ленинград» – д.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Психологический 
этюд» – сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Посылка с череш-
ней» – сериал. 16+
20:20 – «След. Вечная жизнь» – сериал. 
16+
21:10 – «След. Жены знахаря» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Настоящий друг» 
– сериал. 16+
23:15 – «След. День рождения Лины» – 
сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
02:00 – «СЫЩИК» – х.ф. 12+
04:25 – «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Дело врачей. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые 
серии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Все будет хорошо! 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Ленинград 46» – сериал. 16+
21:40 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«ПСЖ» (Франция) – «Барселона» (Ис-
пания).
01:40 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
02:15 – Квартирный вопрос. 0+
03:15 – Дикий мир. 0+
04:05 – «Пятницкий. Глава третья» – се-
риал. 16+
05:00 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Знаменитые кинодуэты. Оливия 
де Хэвиленд и Ральф Ричардсон. «НА-
СЛЕДНИЦА» – х.ф.
13:10 – Правила жизни.
13:35 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Альфред Парланд.
14:05 – «Петербургские тайны» – сери-
ал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Писатели нашего детства. Ва-
лентин Берестов. Быть взрослым очень 
просто…
15:40 – Искусственный отбор.
16:20 – «Заметки первого евразийца. 
Николай Трубецкой» – д.ф.
17:05 – Стефан Денев (Франция) и Сим-
фонический оркестр Штутгартского ра-
дио. А. Брукнер. Симфония № 4.
18:15 – К 70-летию Великой Победы. 
«Прекрасный полК. Маша» – док. сериал.
18:55 – «Написано войной». Елена Ко-
ренева читает стихотворение А. Галича 
«Ошибка».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Борис Березовский. Музыка 
для праздника» – д.ф.
21:35 – Больше, чем любовь. Петр Кон-
чаловский и Ольга Сурикова.
22:20 – К юбилею Владимира Василье-
ва. Монолог в 4-х частях. Часть 3-я.
22:50 – К 70-летию Великой Победы. 
«Рассекреченная история. Трагедия 
плена» – док. сериал.
23:15 – «Написано войной». Михаил Ко-
заков читает стихотворение К. Симоно-
ва «Жди меня…».
23:20 – Новости культуры.
23:40 – Знаменитые кинодуэты. Оливия 
де Хэвиленд и Ральф Ричардсон. «НА-
СЛЕДНИЦА» – х.ф.
01:30 – С. Рахманинов. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром. Дирижер 
Дмитрий Лисс. Солист Борис Березов-
ский.
01:55 – «Петербургские тайны» – сери-
ал.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Тринадцать» – сериал. 16+
11:30 – «Загадки истории: Древние ино-
планетяне и динозавры» – док. сериал. 
12+
12:30 – Городские легенды. «Древнее 
зло архангельского леса» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Тринадцать» – сериал. 16+
21:30 – «Менталист» – сериал. 12+
23:15 – «РЭД: ОХОТНИЦА НА ОБОРОТ-
НЕЙ» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «НАТУРАЛ» – х.ф. 16+
03:45 – Городские легенды. «Гусь-
Хрустальный. Хрупкая мечта» – д.ф. 12+
04:15 – Величайшие фокусники мира. 
12+

РЕН ТВ Петербург
Профилактика.
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ПУТЬ ВОИНА» – х.ф. 16+
21:50 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – «ПУТЬ ВОИНА» – х.ф. 16+
01:20 – Москва. День и ночь. 16+
02:20 – Смотреть всем! 16+
03:00 – Семейные драмы. 16+
04:00 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:45 – Давай разведемся! 16+
10:45 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
11:55 – «Домработница» – докудрама. 
16+
13:00 – Свидание для мамы. 12+
14:00 – Нет запретных тем. 16+
15:00 – «Райские яблочки» – сериал. 16+
17:35 – 6 кадров. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
21:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «АННУШКА» – х.ф. 16+
02:15 – Свидание для мамы. 12+
03:15 – Дом без жертв. 16+
05:15 – Домашняя кухня. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧА-
ЛИ» – х.ф. 6+
10:05 – «Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» 
– х.ф. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Прощание. Людмила Гурченко» 
– д.ф. 12+
15:55 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Умник» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Отец грузин-
ской коррупции» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ… СНОВА» – х.ф. 16+
03:20 – «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА» 
– х.ф. 12+
04:40 – Мой герой. 12+
05:25 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «Булат и Злато» – д.ф. 6+

10:25 – «И это все о нем» – сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «И это все о нем» – сериал. 12+
11:40 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
13:40 – «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» – х.ф. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» – х.ф. 16+
16:15 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ. Плей-офф. Финал конфе-
ренции «Запад» – прямая трансляция.
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Чрезвычайные происшествия. 
Хроника.
22:05 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
23:45 – Последние известия.
00:00 – «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» – х.ф. 12+
01:35 – «И это все о нем» – сериал. 12+
03:50 – Ночной сеанс.

ЧЕТВЕРГ, 
16 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
22:00 – «Однажды в Ростове» – сериал. 
16+
23:50 – Политика. 16+
00:50 – Наедине со всеми. 16+
01:50 – «Россия от края до края» – док. 
сериал.
02:50 – Модный приговор.
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Кузькина мать. Итоги. «Бомба 
для победителей» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
12:00 – Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
15:00 – Вести.
17:30 – Вечер с Владимиром Соловье-
вым. 12+
20:00 – Вести.
21:25 – Русская серия. «Склифосовский» 
– сериал. 12+
23:20 – Вечер с Владимиром Соловье-
вым. 12+
01:05 – Ночной сеанс. «Закон и порядок 
– 20» – сериал. 16+
02:50 – Кузькина мать. Итоги. «Бомба 
для победителей» – д.ф. 12+
03:50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Из области жизни (12+); Прогноз пого-
ды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» – 
х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» – 
х.ф. 16+
12:55 – «СЫЩИК» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:30 – К 70-летию победы в ВОВ. «Го-
рода-герои. Керчь» – д.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Черная благодар-
ность» – сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Банда на скорую 
руку» – сериал. 16+
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20:20 – «След. Кощунство» – сериал. 16+
21:10 – «След. Личное обаяние подозре-
ваемого» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Двуличие» – се-
риал. 16+
23:15 – «След. Кровососы» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» – х.ф. 12+
04:35 – «СТАРШИНА» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Дело врачей. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые 
серии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Все будет хорошо! 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Ленинград 46» – сериал. 16+
21:30 – Анатомия дня.
21:50 – Футбол. Лига Европы УЕФА. «Се-
вилья» (Испания) – «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.
00:00 – «Ленинград 46. Послесловие» – 
д.ф. 16+
00:55 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
01:55 – Лига Европы УЕФА. Обзор. 16+
02:25 – Дачный ответ. 0+
03:30 – Дикий мир. 0+
04:05 – «Пятницкий. Глава третья» – се-
риал. 16+
05:05 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Знаменитые кинодуэты. Марлон 
Брандо и Софи Лорен. «ГРАФИНЯ ИЗ 
ГОНКОНГА» – х.ф.
13:05 – Правила жизни.
13:35 – Петербургские встречи.
14:05 – «Петербургские тайны» – сери-
ал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Писатели нашего детства. Юрий 
Коваль. На самой легкой лодке.
15:40 – Абсолютный слух.
16:20 – «Элегия. Виктор Борисов-Муса-
тов» – д.ф.
17:05 – Даниэль Баренбойм и Берлин-
ская государственная капелла. Л. Бет-
ховен. Концерт № 3 для фортепиано с 
оркестром.
18:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Ваттовое море. Зеркало небес» – д.ф.
18:15 – К 70-летию Великой Победы. 
«Моя великая война. Галина Коротке-
вич» – д.ф.
18:55 – «Написано войной». Евгения Си-
монова читает стихотворение О. Берг-
гольц «Мой дом».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Острова. Натан Эйдельман.
21:35 – Культурная революция.
22:20 – К юбилею Владимира Василье-
ва. Монолог в 4-х частях. Часть 4-я.
22:50 – К 70-летию Великой Победы. 
«20-й блок. «Охота на зайцев» – д.ф.
23:15 – «Написано войной». Юрий Наза-
ров читает фрагмент поэмы А. Твардов-
ского «Василий Теркин».
23:20 – Новости культуры.
23:40 – Знаменитые кинодуэты. Марлон 
Брандо и Софи Лорен. «ГРАФИНЯ ИЗ 
ГОНКОНГА» – х.ф.
01:30 – «Розы для короля. Игорь Севе-
рянин» – д.ф.
01:55 – «Петербургские тайны» – сери-
ал.
02:50 – «Харун аль-Рашид» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Тринадцать» – сериал. 16+
11:30 – «Загадки истории: Замысел 
майя» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Священ-
ный Грааль Петропавловской крепости» 
– д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+

18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Тринадцать» – сериал. 16+
21:30 – «Менталист» – сериал. 12+
23:15 – «ОТРОДЬЕ» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «РЭД: ОХОТНИЦА НА ОБОРОТ-
НЕЙ» – х.ф. 16+
03:15 – Величайшие фокусники мира. 
12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Вели-
кие тайны. Тропой гигантов. 16+
10:00 – Документальный проект: Энер-
гия древних богов. 16+
11:00 – Документальный проект: Храмы 
богов. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ДВОЙНОЙ УДАР» – х.ф. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – «ДВОЙНОЙ УДАР» – х.ф. 16+
01:30 – Москва. День и ночь. 16+
02:30 – Чистая работа. 12+
03:20 – Смотреть всем! 16+
04:00 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:45 – Давай разведемся! 16+
10:45 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
11:55 – «Домработница» – докудрама. 
16+
13:00 – Свидание для мамы. 12+
14:00 – Нет запретных тем. 16+
15:00 – «Райские яблочки» – сериал. 16+
17:35 – 6 кадров. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
21:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» – х.ф. 12+
02:15 – Свидание для мамы. 12+
03:15 – Дом без жертв. 16+
05:15 – Домашняя кухня. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» – х.ф.
10:05 – «Десять женщин Дмитрия Хара-
тьяна» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» – х.ф. 
16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Линия защиты. 16+
15:40 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
17:30 – События. Специальный выпуск.
18:15 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Умник» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Обложка. Мусульманин. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Брак 
по расчету. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье» – д.ф. 16+
02:10 – «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 
– х.ф. 16+
04:05 – Тайны нашего кино. «Все будет 
хорошо». 12+
04:40 – Мой герой. 12+
05:25 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «Булат и Злато» – д.ф. 6+
10:10 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+

10:20 – «И это все о нем» – сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «И это все о нем» – сериал. 12+
11:40 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
13:35 – «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» – х.ф. 12+
15:20 – Моя правда: Людмила Гурченко. 
12+
16:15 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Чрезвычайные происшествия. 
Хроника.
21:35 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
– х.ф. 12+
23:10 – Последние известия.
23:25 – Тележурнал «Звезда СКА». 12+
23:55 – «ЯДЫ, или ВСЕМИРНАЯ ИСТО-
РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» – х.ф. 12+
01:45 – «И это все о нем» – сериал. 12+
03:55 – Ночной сеанс.

ПЯТНИЦА, 
17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Однажды в Ростове» – сериал. 
16+
14:15 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. Дети. Финал.
23:55 – Вечерний Ургант. 16+
00:55 – Коллекция Первого канала.
01:45 – «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» – х.ф. 16+
04:05 – «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Главная сцена» – спецрепортаж.
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Цвет черемухи» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Главная сцена.
23:50 – «МОЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
01:55 – «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» – х.ф. 12+
03:40 – Горячая десятка. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Пора цвести (12+); Личный контроль 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СТАРШИНА» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Батальоны просят огня» – се-
риал.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Батальоны просят огня» – се-
риал.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Спецагент» – сериал. 16+

19:45 – «След. Невестка Дон Жуана» – 
сериал. 16+
20:35 – «След. Братская любовь» – се-
риал. 16+
21:20 – «След. Во имя справедливости» 
– сериал. 16+
22:05 – «След. Белорусский вокзал» – 
сериал. 16+
22:55 – «След. Поединок» – сериал. 16+
23:40 – «След. Остров» – сериал. 16+
00:25 – «След. Приемыш» – сериал. 16+
01:10 – «След. Труп в багажнике» – се-
риал. 16+
02:00 – «Детективы. День ее смерти» – 
сериал. 16+
02:40 – «Детективы. Несправедливый 
приговор» – сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Психологический 
этюд» – сериал. 16+
04:00 – «Детективы. Посылка с череш-
ней» – сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Черная благодар-
ность» – сериал. 16+
05:20 – «Детективы. Банда на скорую 
руку» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Дело врачей. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые 
серии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Все будет хорошо! 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Наводчица» – мини-сериал. 16+
23:20 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:40 – «ПРОСТО ДЖЕКСОН» – х.ф. 16+
01:35 – Судебный детектив. 16+
02:50 – Дело темное. 16+
03:45 – Дикий мир. 0+
04:05 – «Наружное наблюдение» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «СТРАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС» – х.ф.
12:30 – «Листья на ветру. Константин 
Сомов» – д.ф.
13:10 – Правила жизни.
13:35 – Письма из провинции. Село 
Учма (Ярославская область).
14:05 – «Борис Березовский. Музыка 
для праздника» – д.ф.
14:45 – Мировые сокровища культуры. 
«Старый город Гаваны» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Агния Барто. Все равно его не 
брошу» – д.ф.
15:50 – Царская ложа.
16:35 – Концерт Государственного ака-
демического симфонического оркестра 
России имени Е. Ф. Светланова. Дири-
жер Василий Петренко.
17:20 – «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» – х.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия.
19:45 – Искатели. Поражение Ивана 
Грозного.
20:30 – 75 лет со дня рождения Валерия 
Рубинчика. «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» – 
х.ф.
22:05 – Линия жизни. Максим Аверин.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – К 85-летию со дня рождения Ви-
таутаса Жалакявичюса. «НИКТО НЕ ХО-
ТЕЛ УМИРАТЬ» – х.ф.
01:05 – Дживан Гаспарян и «Виртуозы 
Москвы».
01:45 – «Длинный мост в нужную сторо-
ну» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Поражение Ивана 
Грозного.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Старый город Гаваны» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Тринадцать» – сериал. 16+
11:30 – «Загадки истории: Инопланетя-
не. Совершенно секретно» – док. сери-
ал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Неизвест-
ное метро семьи Романовых» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Громкие дела. 12+

19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» – х.ф. 12+
22:30 – «САЙЛЕНТ-ХИЛЛ» – х.ф. 16+
01:00 – Европейский покерный тур. 18+
02:00 – «ОТРОДЬЕ» – х.ф. 16+
03:45 – Городские легенды. «Владимир-
ский централ» – д.ф. 12+
04:15 – Величайшие фокусники мира. 
12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Первые 
НЛО. 16+
10:00 – Документальный проект: Мясная 
планета. Рыбная вселенная. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» – х.ф. 
18+
00:40 – Москва. День и ночь. 16+
01:40 – «УЦЕЛЕВШИЙ» – х.ф. 16+
04:00 – «СОТОВЫЙ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Звездная жизнь. 16+
10:00 – «Виктория» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Нелюбимый» – мини-сериал. 
16+
22:35 – Звездная жизнь. 16+
23:35 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» – х.ф. 16+
02:25 – Отдых без жертв. 16+
04:25 – Праздник без жертв. 16+
05:25 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
13:55 – Обложка. Американский пирог 
Хрущева. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Отец грузин-
ской коррупции» – док. сериал. 16+
15:55 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» – 
х.ф.
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Приют комедиантов. 12+
00:25 – «Золото Трои» – сериал. 16+
03:50 – «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» 
– х.ф. 16+
05:35 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «Булат и Злато» – д.ф. 6+
10:20 – «И это все о нем» – сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «И это все о нем» – сериал. 12+
11:35 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
13:30 – «ЯДЫ, или ВСЕМИРНАЯ ИСТО-
РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «ЯДЫ, или ВСЕМИРНАЯ ИСТО-
РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» – х.ф. 12+
15:25 – Моя правда: Надежда Румянце-
ва. 12+
16:25 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
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18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ. Плей-офф. Финал конфе-
ренции «Запад» – прямая трансляция.
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Чрезвычайные происшествия. 
Хроника.
22:05 – Легенды «Ленфильма»: «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» – х.ф. 12+
00:30 – Последние известия.
00:45 – «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» – 
х.ф. 12+
04:00 – Ночной сеанс.

СУББОТА, 
18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50 – «Страна 03» – сериал. 16+
06:00 – Новости.
06:10 – «Страна 03» – сериал. 16+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключе-
ния.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – Голос. Дети. На самой высокой 
ноте.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – Идеальный ремонт.
13:00 – На 10 лет моложе. 16+
13:50 – Барахолка. 12+
14:40 – Голос. Дети. Финал.
17:00 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Угадай мелодию. 12+
19:00 – Коллекция Первого канала.
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Что? Где? Когда?
00:00 – «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» – х.ф. 16+
01:50 – «НОТОРИУС» – х.ф. 16+
04:00 – Модный приговор.
05:00 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
04:50 – «ДВОЙНОЙ ОБГОН» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:25 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. Ар-
химандрит Кирилл (Начис).
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:40 – «Звездные войны Владимира 
Челомея» – д.ф.
12:40 – «Слепой расчет» – мини-сери-
ал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:40 – «Слепой расчет» – мини-сери-
ал. 12+
17:20 – Танцы со звездами. Се-
зон-2015.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – Сделано в России. «Семья ма-
ньяка Беляева» – мини-сериал. 12+
00:35 – «СУДЬБА МАРИИ» – х.ф. 12+
02:35 – Ночной сеанс. «САЙД-СТЕП» – 
х.ф. 16+
04:45 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – «Приключение пингвиненка 
Лоло» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Про Фому и про Ерему», 
«Крошка Енот», «Золотое перышко», 
«Храбрый портняжка», «В стране не-
выученных уроков», «Мама для мамон-
тенка» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на 
Пятом: «След. Поединок» – сериал. 
16+
10:55 – «След. Белорусский вокзал» – 
сериал. 16+
11:40 – «След. Во имя справедливо-
сти» – сериал. 16+
12:25 – «След. Личное обаяние подо-
зреваемого» – сериал. 16+
13:10 – «След. Кощунство» – сериал. 
16+
13:55 – «След. Жены знахаря» – сери-
ал. 16+
14:40 – «След. Вечная жизнь» – сери-
ал. 16+
15:25 – «След. Крыса по имени Мару-
ся» – сериал. 16+

16:15 – «След. Девушка с юга» – се-
риал. 16+
16:55 – «След. Мертвый свидетель» – 
сериал. 16+
17:40 – «След. Все ненавидят Глеба» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Операция «Горгона» – -мини-
сериал. 16+
22:30 – «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» – х.ф. 
12+
00:15 – «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» – 
х.ф. 16+
02:10 – «Батальоны просят огня» – се-
риал.

КАНАЛ НТВ
05:35 – «Профиль убийцы» – сериал. 
16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
11:00 – Поедем, поедим! 0+
11:50 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – Я худею. 16+
15:10 – «Вторая мировая. Великая От-
ечественная. Охота на вождей» – док. 
сериал. 12+
16:15 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – «ДИКАРИ» – х.ф. 16+
01:10 – «Профиль убийцы» – сериал. 
16+
03:10 – «Наружное наблюдение» – се-
риал. 16+
05:00 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» – х.ф.
12:05 – Острова. Валентина Талызина.
12:45 – Большая семья. Борис Клюев.
13:40 – Пряничный домик. Когда б вы 
знали, из какого сора…
14:10 – К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые за-
метки» – док. сериал.
14:40 – Острова. 85 лет со дня рожде-
ния Натана Эйдельмана.
15:20 – Юбилей Владимира Василье-
ва. Легендарный спектакль Большого 
«Спартак». Хореография Юрия Григо-
ровича.
17:35 – Владимир Васильев в проекте 
«Послушайте!».
18:55 – Романтика романса. Игорю 
Шаферану посвящается…
19:50 – Коллекция Петра Шепотинни-
ка. «Вячеслав Тихонов. Иволга» – д.ф.
20:25 – «МИЧМАН ПАНИН» – х.ф.
22:00 – Белая студия.
22:40 – Кино на все времена. «ЛЕДИ 
ГАМИЛЬТОН» – х.ф.
00:30 – Антти Сарпила и квартет 
«Свинг Бенд».
01:30 – «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон», «Моя жизнь» – м.ф. для взрос-
лых.
01:55 – Искатели. Куда ведут Соло-
вецкие лабиринты?
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 
12+
10:00 – Мультфильмы. 0+
10:30 – «Судьба на выбор» – сериал. 16+
16:30 – «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» – х.ф. 12+
19:00 – «СТИРАТЕЛЬ» – х.ф. 16+
21:15 – «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» – х.ф. 16+
23:45 – «ЗОДИАК» – х.ф. 16+
02:45 – «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ» – 
х.ф. 16+
04:15 – Величайшие фокусники мира. 
12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «СОТОВЫЙ» – х.ф. 16+
05:40 – «Умножающий печаль» – сериал. 
16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:40 – Это – мой дом! 16+
11:10 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+

19:00 – «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
– х.ф. 12+
21:45 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» – х.ф. 12+
00:15 – «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» – х.ф. 
18+
03:00 – «В ДВИЖЕНИИ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» – х.ф. 12+
10:50 – «Дом с сюрпризом» – мини-се-
риал. 16+
14:20 – «Дудочка крысолова» – мини-се-
риал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Курт Сеит и Александра» – се-
риал. 16+
23:05 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «P. S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» – х.ф. 16+
02:55 – Праздник без жертв. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:05 – Марш-бросок. 12+
06:40 – АБВГДейка.
07:10 – «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» – 
х.ф.
08:55 – Православная энциклопедия. 6+
09:20 – «Васильев и Максимова. Танец 
судьбы» – д.ф. 12+
10:15 – «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-
ЛИ…» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «НЕВЕЗУЧИЕ» – х.ф. 12+
13:40 – «Женщина в беде» – мини-сери-
ал. 12+
14:30 – События.
14:45 – «Женщина в беде» – мини-сери-
ал. 12+
17:20 – «Женщина в беде – 2» – мини-
сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:20 – Право голоса. 16+
01:35 – «Война с особым статусом» – 
спецрепортаж. 16+
02:10 – «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» – х.ф. 
16+
04:00 – «Десять женщин Дмитрия Хара-
тьяна» – д.ф. 12+
04:50 – Осторожно, мошенники! 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – «Падал прошлогодний снег» – 
м.ф. 6+
07:20 – Легенды «Ленфильма»: «НО-
ВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» – х.ф. 12+
08:35 – «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» – 
х.ф. 12+
10:15 – «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» – х.ф. 12+
12:55 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» – х.ф. 12+
14:30 – «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» – 
х.ф. 12+
19:45 – Легенды «Ленфильма»: «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» – х.ф. 12+
22:15 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – х.ф. 
12+
00:50 – «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА ОПАСНОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ» – х.ф. 12+
02:20 – «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» – 
х.ф. 12+
05:40 – Легенды «Ленфильма»: «ВРА-
ТАРЬ» – х.ф. 12+
06:50 – «Пингвиненок» – м.ф. 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «Страна 03» – сериал. 16+
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Горько! 16+
13:15 – Теория заговора. 16+
14:20 – «Алла Пугачева – моя бабушка» 
– д.ф. 12+
15:25 – Коллекция Первого канала.
17:45 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:00 – Точь-в-точь. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига. 16+
00:30 – «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ» – х.ф. 
16+
02:30 – Модный приговор.

03:30 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:20 – «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:25 – Россия. Гений места.
12:25 – «Недотрога» – мини-сериал 12+
14:00 – Вести.
14:30 – «Недотрога» – мини-сериал. 12+
16:55 – Один в один. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
00:35 – «АЛЬПИНИСТ» – х.ф. 12+
02:00 – Профилактика. Вещание до 
05:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
02:35 – Россия. Гений места.
03:30 – Планета собак.
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник право-
славия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Машенька и медведь», «Самый 
маленький гном», «Крокодил Гена», «Че-
бурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идет 
в школу» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» – х.ф. 12+
16:05 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» – х.ф. 12+
18:00 – Главное.
19:30 – «Крепость» – сериал. 16+
23:05 – «ВЫСОТА 89» – х.ф. 16+
02:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
05:00 – Агентство специальных рассле-
дований. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – «Профиль убийцы» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:50 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
11:00 – Чудо техники. 12+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2014/15. ЦСКА – «Красно-
дар». Прямая трансляция.
15:30 – Сегодня.
15:50 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Список Норкина. 16+
21:05 – «Мертвое сердце» – мини-сери-
ал. 16+
00:55 – «Профиль убийцы» – сериал. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:15 – «Наружное наблюдение» – сери-
ал. 16+
05:05 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – 115 лет со дня рождения Алек-
сандра Птушко. «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ» – х.ф.
11:55 – «Александр Птушко» – д.ф.
12:35 – Россия, любовь моя! Вода живая 
и освященная.
13:05 – Гении и злодеи. Николай Марр.
13:30 – «Искусство выживания» – д.ф.
14:25 – Что делать?
15:10 – Пешком… Москва причудливая.
15:35 – Легендарные спектакли Боль-
шого. Владимир Васильев и Екатерина 
Максимова в балете «Щелкунчик». Хо-
реография Юрия Григоровича.
17:15 – Искатели. Куда ведут Соловец-
кие лабиринты?
18:00 – Контекст.
18:40 – К 70-летию Великой Победы. Во-
йна на всех одна.
18:55 – «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» – х.ф.
20:30 – Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Творческий вечер Валентина 
Гафта.
21:40 – По следам тайны. «Йога – путь 
самопознания» – д.ф.
22:30 – Национальная театральная пре-
мия «Золотая маска – 2015». Церемония 

награждения лауреатов.
00:45 – «Искусство выживания» – д.ф.
01:35 – Мировые сокровища культуры. 
«Лимес. На границе с варварами» – д.ф.
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Школа доктора Комаровского. 
12+
08:30 – «Вокруг света. Места силы» – 
д.ф. 16+
09:30 – Мультфильмы. 0+
10:30 – «Судьба на выбор» – сериал. 16+
16:30 – «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» – х.ф. 16+
19:00 – «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» – х.ф. 
16+
21:00 – «ПИК ДАНТЕ» – х.ф. 16+
23:00 – «СТИРАТЕЛЬ» – х.ф. 16+
01:15 – «САЙЛЕНТ-ХИЛЛ» – х.ф. 16+
03:45 – «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ» – 
х.ф. 16+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Встречное течение» – сериал. 
16+
12:30 – «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» – х.ф. 
16+
14:30 – «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
– х.ф. 12+
17:30 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» – х.ф. 12+
20:00 – «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» – х.ф. 
16+
22:00 – Добров в эфире. 16+
23:00 – Военная тайна. 16+
03:00 – Территория заблуждений. 16+
04:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Домашняя кухня. 16+
09:30 – «Жених для Барби» – мини-се-
риал. 12+
14:25 – «Нелюбимый» – мини-сериал. 
16+
18:00 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Мамочка моя» – мини-сериал. 
16+
22:35 – Звездная жизнь. 16+
23:35 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ» – х.ф. 
16+
03:00 – Судьба без жертв. 16+
04:00 – Возможна профилактика.
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:20 – Марш-бросок. 12+
05:45 – «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» – х.ф.
07:35 – Фактор жизни. 12+
08:05 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» – 
х.ф.
10:05 – Барышня и кулинар. 12+
10:35 – «Рыцари советского кино» – 
д.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «СУМКА ИНКАССАТОРА» – х.ф.
13:30 – «Никита Пресняков. Вычислить 
путь звезды» – д.ф. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» – х.ф. 12+
17:25 – «Любовь с оружием» – мини-се-
риал. 16+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
00:05 – События.
00:20 – «Расследования Мердока» – се-
риал. 12+
02:15 – «НЕВЕЗУЧИЕ» – х.ф. 12+
04:05 – «Академик, который слишком 
много знал» – д.ф. 12+
05:10 – «Самые милые кошки» – д.ф. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – «МОНЕТА» – х.ф. 12+
08:35 – «КАЗУС ИМПРОВИЗУС» – х.ф. 
12+
09:55 – Легенды «Ленфильма»: «ДВЕ-
НАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» – х.ф. 12+
12:30 – «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» – х.ф. 12+
15:15 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» – х.ф. 12+
16:50 – Телеклуб СКА.
17:00 – КХЛ. Плей-офф. Финал конфе-
ренции «Запад» – прямая трансляция (в 
перерывах – Телеклуб СКА).
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – х.ф. 
12+
22:05 – «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА ОПАСНОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ» – х.ф. 12+
23:35 – «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» – 
х.ф. 12+

ПРОГРАММА TВ С 13 ПО 19 АПРЕЛЯ
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Требуется 

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ, 

график – сменный, 2х2; 3х3. 
Работа во Всеволожске. 
 8-911-711-27-14.

 От всей души!

Р
е

кл
а

м
а

Требуются

МОЙЩИКИ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Работа во Всеволожске. 

График сменный, з/п 25 000 руб. 

 8-905-203-87-87.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ ОБРАЩАТЬСЯ: Ленинградская область, 

Всеволожский район, п/о Ваганово-2, войсковая часть 28036. 
 8 (813-70) 69-690, 8-921-314-30-24.

ПРИГЛАШАЕТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
на вакантные должности:

командир взвода; заместитель командира 
взвода; командир отделения; 

старший водитель, водитель (категории «В, С, Д, Е»); 
механик-водитель, водитель многоосных тяга-

чей; старший оператор, оператор 
командного пункта; старший радиотелеграфист, 

радиотелеграфист; старший планшетист; 
старший радиотелефонист;

 старший топогеодезист; старшина; техник.
ОСОБЕННОСТИ СЛУЖБЫ В ПОЛКУ:

 Прославленная боевая история и традиции полка на протяжении 
более 70 лет.

Полк является воинской частью постоянной боевой готовности по 
защите воздушных рубежей города Санкт-Петербурга.

 Проведение тактических учений с боевой стрельбой.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

 В соответствии с Федеральным законом № 306-ФЗ от 
2011 г. «О денежном довольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат» военнослужащим-контрак-
тникам полагаются:

• оклад денежного довольствия (воинское звание + воинская долж-
ность) – от 16 000 до 25 000 рублей;

• ежемесячная надбавка за прохождение военной службы в Ленин-
градской области в размере 10%;

• ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, – 10%;

• ежемесячная надбавка за классную квалификацию – от 10 до 30%;
• ежемесячная надбавка за особые достижения в службе (физиче-

ская подготовленность) – от 15% до 100%;
• премия за добросовестное и эффективное исполнение должност-

ных обязанностей и др. выплаты.

Обеспечение всеми видами довольствия и социальными льгота-
ми Министерства обороны Российской Федерации.

Обеспечение служебным жильем.

Участие в ипотечно-накопительной системе Министерства обо-
роны Российской Федерации, позволяющее получить жильё в соб-
ственность в любом месте РФ по окончании службы.

орденов Суворова и Кутузова II степени полк

Гвардейский 
зенитный ракетный 
Речицко-Бранденбургский 
Краснознаменный

У Любови Николаевны РОДИНОЙ, от-
личного доктора и замечательного человека, 
12 апреля – юбилей. Более 30 лет она рабо-
тает в глазном отделении Областной боль-
ницы и все эти годы живёт во Всеволожске. 

Уважаемаая Любовь Николаевна, дело, 
которому Вы верно служите, благородно 
и очень нужно людям. Оно всегда для Вас 
первостепенно. Ваш высокий профессио-
нализм по достоинству оценивают и кол-
леги, и пациенты. Накануне юбилея желаю 
Вам радости, исполнения желаний, счастья 
Вам и Вашей семье. 

Спасибо за участие, понимание и по-
мощь. 

Вера Алексеевна

Поздравляем с днём рождения: Зою 
Максимовну ИВАНОВУ, Ирину Михай-
ловну АЛЕКСЕЕВУ, Максима Алексан-
дровича ГРУШКО, Тамару Тихоновну 
МАКАРА, Павла Андреевича САВИНА, 
Елену Галилияновну МАЙМ, Игоря Ива-
новича ЧУГУНОВА, Виктора Вениамино-
вича ИЩЕЙКИНА, Николая Николаевича 
ПРОКОФЬЕВА, Елену Анатольевну ЖА-
РОВУ, Дмитрия Сергеевича ГОРДЕЕВА, 
Игоря Алексеевича МОЛЧАНОВА.

На день рожденья от души
Любви желаем нежной,
Улыбок, солнышка, весны
И радости безбрежной.
Желаем новых вам свершений,
Побед и взлётов, и идей.
Побольше памятных мгновений
И самых ярких в жизни дней!

* * *
Поздравляем с юбилеем Юлию Вячес-

лавовну ЧАПАЕВУ!
Пусть исполнятся заветные желания,
Станет мир ещё прекрасней и добрей,
Счастья, радости, тепла и понимания
В этот светлый и прекрасный юбилей!
С.В. Беляков, глава МО «Романовское 

сельское поселение», совет депутатов

Поздравляем с днём рождения гене-
рального директора ООО «Романовская 
жилищная сервисная компания» Тамару 
Борисовну  ДЕМЕНТЬЕВУ!

Желаем быть всегда красивой,
Всегда искриться и сиять,
Весёлой, радостной, игривой
И никогда не унывать!
Пусть в этот день случится чудо
И пусть все сбудутся мечты!
Пусть каждый день счастливым будет
И будет всё, как хочешь ты!
С.В. Беляков, глава МО «Романовское 

сельское поселение», совет депутатов

Хочу выразить искреннюю благодарность 
работникам МБУЗ «Всеволожская кли-
ническая центральная районная больни-
ца» за оперативные, слаженные действия 
по вызову 13 марта 2015 года на адрес: 
ул. Плоткина, дом № 1, кв. 13:

– бригаде «Скорой помощи»; 
– бригаде «Реанимационной скорой 

помощи»; 
– заведующему отделением рентгенэндо-

васкулярных методов диагностики и лече-
ния – Владимиру Николаевичу АРДЕЕВУ;

– врачу – Юрию Юрьевичу ГАРИНУ; 
– медбрату – Михаилу Леонидовичу 

ПРИЙМУКУ;
– заведующей отделением кардиологии – 

Елене Александровне ГОНЧАРОВОЙ;
– лечащему врачу – Елене Викторовне 

БЕЛОВОЙ.
Отдельно хочу поблагодарить Констан-

тина Викторовича ШИПАЧЁВА, главного 
врача МБУЗ «Всеволожская клиническая 
центральная районная больница» за про-
фессиональное отношение к своим обязан-

ностям. Под Вашим чутким 
руководством вырос коллек-
тив достойных специалистов.

Огромное спасибо за шанс снова обрести 
Жизнь!

Низкий Вам поклон, здоровья Вам, Ва-
шим родным и близким!

Галина Бабкова, жительница 
г. Всеволожска

Уважаемые бывшие малолетние уз-
ники!

Поздравляем вас с Днём освобожде-
ния узников концлагерей!

Мы гордимся вашей стойкостью в годы 
Великой Отечественной войны и в после-
военное время. Пережив все зверства фа-
шизма, вы сохранили сердечную доброту, 
душевную чуткость, большую любовь к сво-
ей Родине. Спасибо вам за это.

От всей души желаем вам здоровья, бла-
гополучия, мирного неба, заботы от родных 
и близких, а также и от государства.

***
Поздравляем с юбилейной датой рожде-

ния: Нину Ивановну ГУСЕВУ, Ольгу Васи-
льевну ДРУЧИНИНУ, Ирину Георгиевну 
ПЕТРОНОВУ, Антонину Петровну ПОПО-
ВУ, Надежду Борисовну ТУРЫГИНУ, Лю-
бовь Александровну СУХОРУЧЕНКОВУ.

Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет.

Администрация, совет депутатов 
и Совет ветеранов МО «Свердловское 

городское поселение»

Поздравляем с юбилеем Анну Михай-
ловну ТОПОРКОВУ!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, 
Татьяну Александровну МИХАЙЛОВУ.

Пускай все мечты непременно сбываются,
Пусть счастье и радость наполнят 

ваш дом,
Удача почаще пусть улыбается,
Желаем здоровья, успехов во всём!

***
Поздравляем с юбилеем, 95-летием, 

Марию Ивановну КУТЕПОВУ!
Желаем Вам здоровья и успехов,
Улыбок ясных, солнечного смеха.
И рядом близких, любящих людей!

Совет ветеранов мкр «Центр»

Горячо и сердечно поздравляем с юбиле-
ем Александру Николаевну МАЛЬКОВУ!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть,
И не стареть, а молодеть,
Здоровья, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Сердечно поздравляем: с 95-летием Ага-
пию Алексеевну КУЛИГИНУ,

с 65-летием Александра Леонидовича 
ШИШКОВА, 

Пусть не только день рождения,
Каждый день пускай и час
Будет светлым и счастливым,
Будет радостным для вас!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Рахьинское 

городское поселение»
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 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. ЭКСКАВАТОР.

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 

  Технические обследования с подготовкой 
    дефектной ведомости и смет
  Инженерно-геологические изыскания
  Мониторинг за зданиями
  Строительное проектирование

Эл. адрес: podz@narod.ru
тел.: 430-15-41, 430-33-90, ф.: 430-27-72.

Строительная компания 
«Подземстройреконструкция»

ДОСТАВКА НА МЕСТО: 
8-911-231-34-30,  8-911-

231-34-32, www.Firmakis.ru

АРОЧНЫЕ, 
под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная 

труба квадрат 25х25, 
арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05

МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97

МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13

МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83

МГА-5 2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00

МГА-МИКРО 1,3х2,05х0,65

Теплицы «МГА» 

9.00 – п. Разметелево;
9.30 – п. Щеглово;

11.00 – пос. им. Морозова.
 8-911-018-87-23, 

8-921-941-18-37.

Каждую субботу продажа

кур, 
цыплят, 
гусят, 
утят 
и др. птицы

РСК «ПИФАГОР»

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
квартир, домов и офисов.

 8 (812) 984-96-91.

ПРОДАМ 
солярий вертикальный, б/у 

– POWER TOWER 8000 (в 
отличном состоянии). 

Конт.  8 (813-70) 45-620.

НАСТРОЙКА КОТЛОВНАСТРОЙКА КОТЛОВ;
монтаж систем отопления; 

аварийный выезд.

 8-921-41-77-987.

• самовар • книги
• фарфор • монеты
• пластинки • мебель
• часы • значки и т.д.
 8-911-717-27-77.

КУПИМ ДОРОГО:

ПРОДАМ навоз коровий
и конский в мешках, 

опилки, дрова. 

 8-904-555-68-99, 
Александр.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-952-262-72-25.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

ТК «ПИРАМИДА»
Автозапчасти, масла,

супротек для иномарок 
и ВАЗов по низким ценам.

 8-905-217-70-88.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

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

8-911-255-23-19.

ГКУЗ ЛО «Всеволожский специализированный 
Дом ребёнка» срочно требуются на работу:

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, 
Христиновский пр., д. 2-а.  30-593, 30-496.

•ВРАЧ-ПЕДИАТР – з/п от 23 000 руб.
•ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – з/п от 19 000 руб.
•МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПАЛАТНАЯ – 
   з/п от 18 000 руб.
•ПОВАР (СРОЧНО) – з/п от 17 000 руб.
•МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – 
  з/п от 16 000 руб.

Предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск.

УСТАНОВКА межкомнатных 
дверей. РЕМОНТ деревянных 
дверей и окон, лакирование, 

покраска, сборка мебели.

 8-921-884-81-96,
Анатолий.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83.
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2),
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

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

Автотранспортной
организации

требуются на работу:

СЛЕСАРЬ по ремонту 
автомобилей (с опытом 
работы);
АВТОЭЛЕКТРИК (с опы-
том работы).

(Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

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

В автосервис требуются
на работу

МОЙЩИКИ легковых а/м
(с опытом работы 

и навыками хим. чистки). 
Конт. тел.: 8-911-114-69-69; 

8-911-706-47-33.

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  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.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

 АО «РЗ РЭТ «ЛУЧ» (Янино-1) 
на постоянную работу требуются

специалисты по ремонту
а/м Урал, Зил,
КамАЗ, КрАЗ.

Оплата 
сдельно-премиальная.

Полный соц. пакет. 
Оформление

в соответствии с ТК РФ.
 8 (812) 336-21-09, 

8 (813-70) 78-376.

Для работы в районе 
промзоны 

ж/д ст. «Кирпичный завод»

ТРЕБУЕТСЯ

уборщица. 
График 5/2, с 7.00 до 16.00. 

З/п 15 000 руб./мес. 
Бесплатная развозка.
ОК: 8 (812) 347-78-
65, 8-921-954-46-89. 

ООО «ГРОМ» 
приглашает для работы 

на складе в г. Всеволожске:
– ГРУЗЧИКА – зарплата 
    от 25 000 руб.;
– ВОДИТЕЛЯ категории
   «В, С, Е» – зарплата 
   от 28 000 руб., премии.

Оформление по ТК РФ, зарплата 
официальная и без задержек, гра-
фик работы 5/2, выдается спец-
одежда, после 1 года работы предо-
ставляется ДМС.

 8-921-918-41-41,
Виталий Николаевич.

Приглашаем на работу: 

ПЛОТНИКОВ 
И МАЛЯРОВ 

для производства изделий
из дерева, з/п от 30 000 руб.

Работа в п. Романовка,
Всеволожский район.

 8 (812) 703-16-92, 
+ 7-905-269-51-07, 

с 9.00 до 18.00.

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ.
Графики по согласованию: 

1/2, 2/2, 15/15, 30/15. 
 ОК: 8-901-976-64-64; 

8 (812) 448-31-48. 

ООО «ГРОМ» приглашает
для работы на складе 

в г. Всеволожске 

СТРОПАЛЬЩИКА, 
з/п от 25 000 руб.

Оформление по ТК РФ, зар-
плата официальная и без за-
держек, график работы 5/2, 
выдается спецодежда, после 
1 года работы предоставля-
ется ДМС.

 8-921-918-41-41.

На производство
И ЗАМОРОЖЕННЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ требуются:

•ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР, г/р 2/2, 
по 12 час., з/п 30 000 руб.

•МАСТЕР ЦЕХА/СМЕННЫЙ 
МАСТЕР, г/р 2/2 по 12 час., з/п 
30 000–35 000 руб., питание, спец-
одежда, отпуск, трудо устройство 
по ТК.
8-921-784-72-03,

 Михаил, звонить по раб. 
дням с 10.00 до 18.00.

РАБОТА ПО ДОГОВОРУ
ДЛЯ СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ 
Оплата по валютному курсу 
в рублях .
График работы свободный, 
возможно совместитель-
ство.
Спец. образование не тре-
буется. 

Запись на консультацию 
по  +7-921-647-48-94 

или эл. почте: 
ant120159@yandex.ru

В кафе-бистро 
на Котовом Поле 

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК ЗА СТОЙКУ. 

 8-911-730-68-78.

 В ресторан «Васаби» срочно 
требуются:

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

• хостес (встречающий гостей) (график 2/2, 
     з/п от 18 000 руб.);

• повар горячего цеха (гибкий график, 
     з/п от 25 000 руб.);

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ. УСЛОВИЯ: оплачиваемое обучение, бесплат-
ное питание, развозка, возможность карьерного роста, дружный коллектив.

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

Требуется в турфирму 

МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ 
с о/р, стабильная з/п, 

удобный график. 

8-921-972-65-87.

В ресторан требуются: 

УБОРЩИЦА, 
ПОСУДОМОЙЩИЦА. 

 8-921-631-72-22, 
8-921-957-13-10, 

Колтушское шоссе, д. 78/1.

СДАМ В АРЕНДУ 
помещение 86 м2, 

центр Всеволожска, 
II этаж. 

 8-921-848-48-34.

ПРОДАМ 4-к. квартиру 
во Всеволожске, ул. Ленинград-
ская, S=72,4 м2, жил. – 48,2 м2,
2-й этаж, в 9-этажном доме. 

 +7-921-301-26-48.

Утерянный диплом 
на имя ВОЛГИНА 

Юрия Владимировича, 
выданный Всеволожским сель-
скохозяйственным техникумом 
в 1979 г., считать недействи-
тельным.

Моб.  8-921-759-29-54.

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВОГО ТВ;

ЭФИРНЫХ
АНТЕНН.

РЕМОНТ ТВ 
на дому у клиента.

 31-647

Открылся 
новый МАГАЗИН СЕМЯН.

Пенсионерам 
скидка 10% до 31 мая.

ТК «Гриф», 
ул. Заводская, 8.

•специалистов, 
•операторов почтовой связи,
•почтальонов. 

Стабильная заработная плата, 
оформление согласно ТК, социальные гарантии, 

бесплатное обучение. 

Обращаться в отдел кадров,  31-722.

Всеволожский почтамт
приглашает на работу:
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Реклама

  Туроператор

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,  

27 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

• Сочи – турбазы . . . . . . . . .10 400 р.
• Геленджик – мини-отели 11 180 р.
• Лоо  – пансионаты . . . . . .12 480 р.
• Псковская обл. – санат. .12 600 р.
• Анапа – мини-отели  . . . . 12 870 р.
• Абхазия – панс-ты . . . . . .14 300 р.
• Белоруссия – санат. . . . .14 880 р.
• Адлер – отели  . . . . . . . . .14 950 р.
• Лазаревское – панс-ты .15 600 р.
• Крым – панс-ты  . . . . . . . .20 000 р.

а также: 
ТУРЦИЯ – 19 500 р. (10 н., ALL)

ТУНИС – 25 800 р. (10 н., HB)
ЕГИПЕТ -  30 000 р. (10 н., ALL)

КИПР – 32 000 р. (10 н., HB)
ГРЕЦИЯ – 32 000 р. (10 н., HB)

ИСПАНИЯ – 37 000 р. (10 н., HB)
Акция: раннее бронирование – 
скидки до 50% до 15.05.2015 г.

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ
Р

ек
ла

м
а

СВАРОЧНЫЕ УСЛУГИ
Быстро! Качественно! 

Недорого!

8-965-780-23-21, Михаил,
8-921-382-13-97, Максим.

На правах рекламы
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

В школьную столовую 
г. Всеволожска и п. Колтуши 

ТРЕБУЮТСЯ:

• МОЙЩИКИ ПОСУДЫ,
    з/п – 15 000 руб.,

• ПОВАРА, 
    з/п – 19 600 руб.

Граждане РФ, 
сан. книжка обязательна.

 8-953-365-98-58,
Арина Анатольевна.

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru

Приглашаем на работу 

СБОРЩИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,

работа две ночи через две или 
три через одну, суббота – выход-
ной, з/п 1 800–2 500 руб. смена, 
сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное мясо. 
Склад-холодильник в районе 
«Ржевки» (станция «Ковалево 
пост»).

Обращаться по телефонам: 
8 (812) 331-72-34, 331-21-03.

_________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________

Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ
И РОДИТЕЛИ!

Приглашаем вас
25 апреля 2015 года 

в 12 часов во Всеволожский агропромышлен-
ный техникум на день открытых дверей, кото-
рый состоится в главном корпусе по адресу:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом № 1.
 для справок 8 (813-70) 90-861.

ГБОУ СПО ЛО 
«Всеволожский агропромышленный техникум» 

приглашает на работу:

– СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ;
– БУХГАЛТЕРА-КАССИРА;
– ВОДИТЕЛЯ СЛУЖЕБНОЙ МАШИНЫ.

Нуждающимся предоставляется комната в общежитии.
Обращаться по  8 (813-70) 24-450, 
 бухгалтерии: 8 (813-70) 34-696.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1, 
главный учебный корпус.

Здоровые, породистые Здоровые, породистые 
и очень красивыеи очень красивые

щенки хаски!щенки хаски!
 +7-911-923-46-76.

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3» 

г. Всеволожска на новый, 
2015–2016 учебный год 

требуются: учитель русского 
языка и литературы, учитель 
биологии, учитель начальных 

классов, учитель музыки. 
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, 
ул. Победы, д. 17, 

 30-050, 30-066, 21-520.
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