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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!

14 апреля губернатор области вручил ветеранам из Сертолово юбилейные медали в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. На снимке – момент награждения юбилейной медалью Фёдора Фёдоровича Ганишина, которому в этот день исполнилось 90 лет. 
В честь знаменательной даты юбиляр получил ценные подарки от главы региона А.Ю. Дрозденко и главы администрации Всеволожского 
муниципального района В.П. Драчёва. Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО.

Награды были вручены двенад-
цати сертоловским ветеранам 
— участникам боевых действий 
Великой Отечественной войны, 
жителям блокадного Ленинграда, 
труженикам тыла, бывшим несо-
вершеннолетним узникам концла-
герей.

Во всех районах области юбилей-
ную медаль получат более 31 тысячи 
человек, а первую медаль в Ленин-
градской области из рук Президента 
Владимира Путина получил Вячеслав 
Панфилов из Кировска. По поручению 
губернатора Дрозденко составлен 
план персонального поздравления 
участников Великой Отечественной 

войны на дому.
Медаль «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 го-
дов» учреждена Указом Президен-
та России Владимира Путина в 2013 
году. Согласно положению ею награж-
даются участники боевых действий 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, партизаны и подпольщики, 
труженики тыла, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей и гетто 
и иностранцы, сражавшиеся в составе 

Красной Армии.
В феврале 2015 года Владимир Пу-

тин вручил первые юбилейные медали 
30 ветеранам Великой Отечественной 
войны из разных регионов России. 
Награждение в Большом Кремлев-
ском дворце дало старт торжествен-
ным мероприятиям по всей стране.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Награды — героям
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На заседании в полномочном представи-

тельстве Президента РФ в СЗФО губернатор 
Александр Дрозденко доложил о максимальной 
готовности Ленинградской области к празднова-
нию 70-летия «по всем фронтам».

«Основное культурно-общественное мероприятие, на кото-
рое мы делаем акцент, – это «Эстафета вечного огня Дороги 
жизни», — сказал глава региона. «В течение всего прошлого 
года мы проводили активные реставрационные работы на па-
мятниках Дороги, сейчас они заканчиваются. В начале мая в 
районах пройдут субботники — к 7 мая Дорога будет приведена 
в нормативное состояние».

Сценарий и техническая часть эстафеты Вечного огня уже 
готовы, пояснил Александр Дрозденко. Торжественная акция 
пройдет 7 мая, участие своих делегаций подтвердили почти 
все города воинской славы — всего в России их 45. Участники 
провезутВечный огонь на ретроавтомобилях от Пискаревского 
мемориала до мемориала «Разорванное кольцо», где и будет за-
жжен Вечный огонь у Дороги жизни. В данный момент горелка 
огня изготовлена и подготавливается к эксплуатации, ведутся 
пуско-наладочные работы.

По словам губернатора Александра Дрозденко, возникли и 
незапланированные сложности: ДТП, по вине участников кото-
рого был поврежден столб на 20-м километре Дороги жизни, не-
добросовестные подрядчики, которые выбрали несоответствен-
ные материалы для реставрации. Однако повторные работы уже 
проводятся 47-м регионом и до 30 апреля будут закончены.

Кроме того, Ленинградская область завершила паспорти-
зацию захоронений — всего их 560. База данных по всем па-
спортизированным воинским захоронениям в Ленинградской 
области сведена в единый документ, содержащий информацию 
о местах захоронений 362,5 тысячи советских солдат, бойцов, 
погибших на ленинградской земле. Из них установлены имена 
258 тысяч. Список будет опубликован на открытом интерактив-
ном сайте. 

Во всех районах Ленинградской области идут торжественные 
церемонии вручения памятных медалей к 70-летию Победы. В 
них участвуют все члены правительства региона, в том числе и 
губернатор. 

В 47-м регионе принят закон о «детях войны» – впервые эта 
категория граждан получит единовременную выплату к 9 Мая в 
дополнение к ежемесячным выплатам, которые начнутся с апре-
ля. 

Губернатор Александр Дрозденко также подписал постанов-
ление о единовременной выплате к празднику различным кате-
гориям жителей, оно касается более 155 тысяч человек – общая 
сумма выплат составит более 224 млн рублей.

 СПРАВКА.
Согласно постановлению «О единовременной денежной вы-

плате отдельным категориям граждан, проживающим в Ленин-
градской области, в связи с 70-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов», установлена единовременная 
денежная выплата следующим категориям граждан, проживаю-
щим в Ленинградской области:

• инвалидам Великой Отечественной войны; участникам Ве-
ликой Отечественной войны – 5 000 рублей;

• лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исклю-
чая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР; лицам, награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны; бывшим несовершеннолетним узникам фашизма; лицам, 
работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других воен-
ных объектов в пределах тыловых границ действующих фрон-
тов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных дорог, членов экипажей 
судов транспортного флота, интегрированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств – 3 000 рублей;

• вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в пери-
од войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, во-
йны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой 
Отечественной войны и участников Великой Отечественной во-
йны; гражданам, родившимся в период с 3 сентября 1927 года 
по 2 сентября 1945 года (не относящимся к вышеперечисленным 
категориям) – 1 000 рублей.

Выплаты будут производиться в апреле-мае 2015 года на ос-
новании сведений, содержащихся в единой региональной авто-
матизированной информационно-аналитической системе «Со-
циальная защита Ленинградской области» (АИС «Соцзащита»), 
что исключит необходимость обращения граждан за указанной 
выплатой.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

День Победы 
в Ленобласти 

отметят достойно

Успешно прошли областной 
(были на церемонии награждения 
при губернаторе Ленинградской 
области в г. Сосновый Бор) и все-
российский этапы в Москве и по-
лучили приглашение в Москву на 
Финал России. 

Финал Конкурса музеев об-
разовательных организаций Рос-
сийской Федерации проходил на 
базе Федерального центра дет-
ско-юношеского туризма и крае-
ведения с 16 по 20 марта. Наш му-
зей представлял Ленинградскую 
область. В составе делегации по-
ехали семиклассники Евгений Ве-
тров, Ника Соловьёва и ученица 6 
класса Дарья Ермолаева.

С самого начала Финал про-
ходил в конкурсной напряженной 
борьбе. В первый же день после 
торжественного открытия конфе-
ренции ребята представили пре-
зентацию своего музея. Пред-
стояло защитить и концепцию 
(программу) его развития. Задача 
эта оказалась для всех конкурсан-
тов разных регионов России не из 
лёгких.

Взрослые (руководители музе-
ев) презентовались в педагогиче-
ских инновациях образовательно-
просветительской деятельности 
«Музей образовательного учреж-
дения – развивающая среда ин-
теграции основного и дополни-
тельного образования детей». 
Состоялся аукцион.

По итогам конкурса наш музей 
«Военной истории строки…» за-
нял 3-е (призовое) место в общем 
зачёте и получил диплом Между-
народной общественной органи-
зации. Вся «тройка» ребят и ру-
ководитель получили дипломы. 
Выступали ребята в специально 
сшитой военной форме.

В целом наша задача усложня-
лась ещё и тем, что мы приняли 
участие также и во Всероссийском 
конкурсе юных экскурсоводов му-
зеев образовательных органи-
заций Российской Федерации. 
Там каждый участник должен был 
провести свою краеведческую до-

машнюю экскурсию. Затем – при-
нять участие в конкурсе эрудитов 
(тесты по краеведению и музее-
ведению). Необычным оказалось 
третье испытание: мини-экскур-
сия. Для этого ребята специально 
посещали Музей древнерусской 
культуры и искусства им. Андрея 
Рублёва. Там слушали вниматель-
но экскурсовода, делали записи и 
фотоснимки. А потом на суд жюри 
выносили свой вариант экскур-
сии. Ребята полностью и успешно 
справились и с этим испытанием. 
В итоге все наши ребята получи-
ли личные дипломы за 3-е место в 
группе 12–13 лет.

По программе конкурса нам 
удалось посетить Музей Воору-
женных Сил России, где мы уви-
дели уникальные экспонаты, в 
том числе и по истории Великой 
Отечественной войны (награды, 
оружие, личные вещи, например, 
Маршала СССР Г.К. Жукова и др. 
полководцев).

 Побывали в Третьяковской га-
лерее, где ребята сделали уни-
кальные снимки для будущих 
экскурсий, приобрели ценные су-
вениры.

 Очень интересной оказалась 
обзорная экскурсия по Москве. 
Дети побывали на Красной площа-
ди, у Вечного огня, на Воробьёвых 
горах (возле МГУ им. М.В. Ломоно-
сова), на Поклонной горе и в дру-
гих местах города. Впечатлений 
было много. С погодой тоже очень 
повезло: дни стояли на удивление 
солнечные.

Женя Ветров и Ника Соловьёва 
дополнительно выступили на «Ве-
чере дружбы» со своими песнями. 
А Женя очень порадовал публику 
и на торжественном закрытии фи-
нала Конкурса школьных музеев и 
экскурсоводов своей песней «За-
жигай».

Домой из Москвы вернулись 
уставшими, но с массой впечат-
лений о поездке и конкурсах. При-
везли с собой девять дипломов 
(два из них – международные) и 7 
призов. В Москве подружились с 
ребятами из ленинградской деле-
гации и со школьниками из других 
регионов Российской Федерации.

В.А. КОПТЕЛОВ, 
руководитель школьного музея

Свою школу не подвели
Приближается очень знаменательная дата – 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г. Вся страна готовится отметить эту истори-
ческую дату. Вот и наш школьный музей «Военной истории строки…» (МОУ «СОШ 
«Лесновский ЦО») проходил многомесячные отборочные туры во Всероссийском 
конкурсе музеев образовательных организаций. 

Организатором выполнения работ выступает компания «Транснефть-Бал-
тика». В июле 2014 года по предложению губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко несколько крупных компаний взяли шефство 
и включились в программу по содержанию и реставрации все памятники на 
Дороге жизни. ООО «Транснефть-Балтика» приняло решение об участии в 
программе восстановления воинских мемориалов и вошло в состав попечи-
тельского совета Музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни».

Памятник воинам-понтонерам, обеспечивавшим транспортную связь 
осажденного Ленинграда со страной в 1943 году, расположен на правом бе-
регу Невы, в поселке имени Морозова Всеволожского района.

Монумент был установлен в мае 1970 года в память о третьей понтон-
но-мостовой бригаде. Бригада осуществляла наводки и содержание пере-
прав через Неву в районе Шлиссельбурга, разминирование берегов Невы, 
устройство подъездных путей, обеспечение паромных переправ и контроль 
двух понтонных мостов, через которые бесперебойно снабжались войска. 
Монумент «Памятник-стела воинам-понтонерам» входит в состав ансамбля 
«Зеленый пояс Славы Ленинграда» и находится под охраной ЮНЕСКО. Пред-
ставители бизнес-структур поддержали инициативу губернатора Алексан-
дра Дрозденко и оказывают помощь в восстановлении и ремонте памятни-
ков к 70-летию празднования Победы. 

У памятника воинам-понтонёрам 
появились шефы

На памятнике-стеле воинам-понтонерам в поселке имени Морозова проведут 
ремонтно-реставрационные работы и благоустройство. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства Ленинградской области.
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Румболово 

будет застроено 
цивилизованно

Комитет по градостроительству и архи-
тектуре направит администрации Всево-
ложска предложения по корректировке гра-
достроительных документов по застройке 
Румболовского жилого массива.

В 2014 году после нескольких месяцев согласований 
был утвержден генеральный план города Всеволожска. 
Больше всего критики у местных жителей вызвали планы 
высотной застройки Румболовской горы. В ходе согласо-
ваний в отраслевых органах власти и общественных об-
суждений проекта генерального плана было принято ре-
шение о понижении допустимой высотности — для этого 
жилого массива была установлена зона Ж3 (многоэтажная 
многоквартирная жилая застройка с количеством этажей 
от 4 до 9), с буферной зоной Ж2 (малоэтажная застройка 
с количеством этажей не более 3) на границе со сложив-
шейся малоэтажной застройкой.

«Таким образом, в части зонирования Румболовского 
квартала в утвержденном варианте генерального плана 
предложено оптимальное решение, учитывающее и инте-
ресы жителей прилегающих территорий, и коммерческие 
интересы собственников земельных участков квартала, 
планирующих его застройку», — поясняет глава комитета 
по градостроительству и архитектуре Евгений Домрачев.

Вместе с тем власти Всеволожска приняли решение об 
устройстве сквозного транспортного сообщения между 
Дорогой жизни и Колтушским шоссе, в том числе и по ули-
це Парковой, для вывода транспортных потоков из Румбо-
ловского массива.

«Это приведет к значительному повышению интенсив-
ности транспортного сообщения по неприспособленной 
для этих целей улично-дорожной сети сложившейся инди-
видуальной жилой застройки», — считает Евгений Домра-
чев. Комитет направит в ближайшее время  предложения 
главе администрации МО «Город Всеволожск» о внесении 
изменений в генплан города в части исключения сквоз-
ного транспортного сообщения между Дорогой жизни и 
Колтушским шоссе.

Вопросы оптимизации жилой застройки Румболовско-
го квартала, в том числе создание буферного озелене-
ния, снижение плотности застройки на периферии квар-
тала, организация въездов-выездов в квартал решаются 
на стадии подготовки проекта планировки территории и 
проекта межевания территории (ППТ). Все проекты ППТ 
подлежат обязательному рассмотрению на публичных 
слушаниях. С 1 января 2015 года утверждение градостро-
ительной документации отнесено к полномочиям адми-
нистрации Ленинградской области  и комитет по архитек-
туре в обязательном порядке будет учитывать протоколы 
общественных слушаний.

«Предлагаем неравнодушным жителям Всеволожска 
активно участвовать в публичных слушаниях по проекту 
планировки территории и направлять в дальнейшем свои 
предложения в администрацию Всеволожского городско-
го поселения», — говорит глава комитета по градострои-
тельству и архитектуре.

Иск к арендаторам 
направят в суд 

Правительство Ленинградской области го-
товится предъявить ущерб в 480 млн рублей 
недобросовестному арендатору, загрязня-
ющему земли в поселке имени Свердлова. 
Представлять регион в суде собирается гу-
бернатор Александр Дрозденко.

Об этом заявил на встрече с жителями поселка пред-
седатель комитета государственного контроля природо-
пользования и экологической безопасности Ленинград-
ской области Евгений Андреев.

Жители поселка имени Свердлова недовольны, что 
под видом рекультивации на окраину населенного пункта 
вывозятся отходы. Причем мусор сбрасывают в карьеры, 
которые уже давно заполнены водой. Государственный 
экологический надзор Ленинградской области совместно 
с межрайонной природоохранной прокуратурой выявили 
нарушения сразу на нескольких частных территориях ря-
дом с поселком. Арендаторы по документам рекультиви-
руют карьеры, а на деле занимаются приемкой твердых 
бытовых отходов и отходов производства.

Например, в природоохранной прокуратуре напомнили, 
что материалы проверки по факту загрязнения почвы на 
территории, арендуемой ООО «Торговый Дом «Евробетон», 
Всеволожской городской прокуратурой были направлены 
в УМВД по Всеволожскому району для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 254 УК РФ.

«Губернатор и правительство Ленинградской области 
целиком на стороне жителей. Надо сказать, что недобро-

совестной компании комитетом государственного эколо-
гического надзора, совместно с прокуратурой Ленинград-
ской области, предъявлен  ущерб в размере 480 млн руб. 
Причем губернатор лично будет поддерживать этот иск в 
суде», — пояснил председатель комитета государствен-
ного контроля природопользования и экологической без-
опасности Ленинградской области Евгений Андреев.

Во встрече с жителями  поселка имени Свердлова 
приняли участие представители администрации Всево-
ложского района, комитета экологического надзора Ле-
нинградской области, природоохранной прокуратуры, а 
также Росприроднадзора.

На капремонт домов 
добавят из бюджета
Губернатор Ленинградской области Алек-

сандр Дрозденко принял решение и в 2016 
году не увеличивать сумму взноса жителей 
на капитальный ремонт многоквартирных 
домов.

В следующем году взнос, как и прежде, составит 5,55 
рубля за кв. метр жилого помещения. «Увеличивать эту 
сумму мы не будем, – добавил губернатор. – Будем изы-
скивать бюджетное софинансирование. Главное – дове-
рие жителей, которое можно оправдать опережающими 
темпами капитального ремонта домов». Об этом глава ре-
гиона заявил на встрече с депутатами Законодательного 
собрания Ленинградской области.

Величина среднего взноса на капремонт по России се-
годня составляет 6 рублей. Во всероссийском рейтинге 
региональных систем капитального ремонта многоквар-
тирных домов Ленинградская область сейчас занимает 
13-ю строчку.

«Финансирование краткосрочной программы 2015 года 
будет увеличено практически в два раза, 40% средств со-
ставят в ней средства областного бюджета, – сообщил 
председатель комитета по ЖКХ и транспорту Ленинград-
ской области Константин Полнов. – Таким образом, при 
собираемости взносов, которая достигнута сейчас (81,2% 
по данным на 10 апреля 2015 года), вместе со средства-
ми собственников жилья и муниципалитетов мы сможем 
провести капитальные ремонты домов в регионе почти на 
1 млрд рублей».

Сейчас формируется новая областная структура – ак-
ционерное общество, которое будет генеральным подряд-
чиком этих работ. Создается она для того, чтобы не толь-
ко делать капремонт дома комплексно, но и качественно 
– обеспечить гарантии собственникам жилья. 

Вице-губернатор Юрий Пахомовский заверил депута-
тов областного парламента, что по поручению губернато-
ра до конца года, а возможно, и раньше, к 1 сентября, бу-
дет введена единая квитанция за жилье и коммунальные 
услуги во всех районах Ленинградской области. После 
того как регион перейдет на единую платежную систему, 
можно будет отменить вето на начисление пеней за не-
уплату взносов за капремонт и начать претензионную ра-
боту. Практика доказывает, что единая квитанция способ-
ствует более высокой собираемости платежей. Например, 
в Тосненском районе, где единая квитанция существует 
давно, самый высокий процент оплаты капремонта и дру-
гих коммунальных услуг по области. 

В Петербурге 
могут появиться 

областные «уголки»
Губернатор Ленобласти Александр Дроз-

денко выступил с инициативной сделать на 
рынках Санкт-Петербурга «уголки Ленин-
градской области», где фермеры региона 
могли бы торговать своей продукцией.

Глава региона высказал эту идею на встрече с депута-
тами областного ЗакСа. По его мнению – и депутаты с ним 
согласились, – это позволит снизить цены на продукты 

минимум на 20 процентов.
Александр Дрозденко высказал опасение, что област-

ным сельхозпроизводителям поначалу придется непросто 
– были случаи, когда региональных продавцов на рынках 
били. «Лица в основном на рынках не петербургские и не 
ленинградские, но, думаю, с помощью ГУВД и охранников 
эту идею мы реализуем».

Кроме того, губернатор в очередной раз вернулся к 
теме установления стандарта знака качества «Сделано 
в Ленинградской области». По его мнению, это позволит 
поддержать производителя нашего региона, накормить 
потребителя вкусной продукцией и предотвратить попыт-
ки ее подделать. Сам знак глава региона представляет 
следующим образом: герб Ленинградской области, а под 
ним подпись «Сделано в Ленинградской области».

Какой будет зарплата 
у воспитателей?

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко пообещал поднять среднюю 
зарплату воспитателям.

Об этом глава региона заявил на III областном форуме 
воспитателей. В мероприятии приняли участие руководи-
тели и воспитатели детских садов – от каждого района по 
2–3 представителя, депутаты областного ЗакСа, депута-
ты Государственной думы, представители общественных 
организаций и экспертного сообщества. Всего на фору-
ме присутствовало более 300 человек. Организатором и 
спонсором мероприятия выступила региональная фрак-
ция «Единая Россия».

Александр Дрозденко гарантировал воспитателям го-
сударственных дошкольных образовательных учреждений 
рост заработной платы. В 2015 году средняя зарплата вос-
питателей в Ленинградской области вырастет до 32,2 ты-
сячи рублей, заявил глава региона.

Минимальная продукто-
вая корзина вырастет
С 1 мая минимальная продуктовая корзи-

на в Ленинградской области составит 10 ты-
сяч 240 рублей.

«Мы считаем, что такой расчет объективный, посколь-
ку цены стабилизировались с начала апреля», – заявил 
Александр Дрозденко на встрече с депутатами Законо-
дательного собрания. Губернатор обещал дать поруче-
ние областному комитету по труду и занятости населения 
представить в ЗакС не только список продуктов, входящих 
в продуктовую корзину, но и точные сведения об их объ-
еме в килограммах и даже граммах.

Общественная приёмная
23 апреля 2015 года в 12.00 в Региональной Обще-

ственной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Д.А. Медведева в Ленинградской области по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 4 (ст. метро «Чер-
ная речка») будет проводить прием граждан член Совета 
Федерации Федерального собрания Российской Федера-
ции Фомин Игорь Вадимович.

По материалам пресс-службы губернатора
 и правительства  Ленинградской области

Сбор гуманитарной
помощи для Новороссии

Благотворительная акция по сбору гума-
нитарной помощи для мирного населения 
Новороссии.

С 13 по 27 апреля стартует благотворительная акция 
по сбору гуманитарной помощи. Во Всеволожском районе 
открыты 2 пункта приема по адресам: 

• Колтушское шоссе, дом 138, понедельник–четверг 
с 14.00 по 18.00 (кроме выходных).  Обращаться к Сакову 
Сергею Михайловичу,  8-905-088-88-95.

• Колтушское шоссе, дом 20, помещение Красно-
го Креста. Обращаться к Семеновой Алле Алексеевне, 
 23-189.

«Горячая линия»
Территориальный отдел Управления Роспотребнад-

зора по Ленинградской области во Всеволожском райо-
не организует приём обращений от ветеранов Великой 
Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и 
тружеников тыла по вопросам защиты прав потребите-
лей по телефону «горячей линии»: 8 (813-70) 24-589 
с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 
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В сентябре 1941 года его за-
хватили части Ленинградско-
го фронта с целью прорвать 
блокаду Ленинграда. По при-
знанию выживших участников 
боёв, ничего более трагичного, 
страшного и героического они 
потом в своей фронтовой судь-
бе не видели.

Прорвать блокаду в 1941 
году не удалось, но сотни тысяч 
советских воинов отдали тогда 
свои жизни во имя будущей По-
беды. Благодаря их стойкости и 
мужеству были расширены гра-
ницы захваченного плацдарма, 
а немецкое командование было 
вынуждено перебросить в этот 
район наиболее боеспособные, 
элитные части вермахта, пред-
назначавшиеся для наступле-
ния на Москву. 

В сентябре и октябре пере-
праву осуществляли на лодках, 
плотах, но этих переправочных 
средств было недостаточно 
для переброски большого ко-
личества пехотинцев и воору-
жения на другой берег.

Тогда инженеры предложи-
ли навести через Неву пеше-
ходный мост на плотах. Брёвна 
и доски для плотов заготав-
ливали из деревянных домов, 
сколачивали плоты в долине 
реки Дубровка и подносили их 
к Неве. 

Из двух плотов шириной 
2 м формировалось звено бу-
дущего моста, к которому при-
бивалась скоба, а через неё 
пропускался трос. Готовое 
звено спускали на воду, к нему 
крепился якорь на металличе-
ском тросе. С помощью лодки 
звено переправляли на другой 
берег, где якорь закрепляли, 
формируя линию моста. 

К 8 ноября 1941 года, как 
свидетельствуют архивные 
документы Ленинградского 
фронта, удалось переправить 
29 звеньев, это 87 погонных 
метров. А ширина реки в этом 
месте составляет около 300 м. 
Строить мост мешал постоян-
ный артиллерийско-миномёт-
ный огонь, он неоднократно 
разрушал собранные звенья, и 

попытки навести мост к сере-
дине ноября были оставлены. 
К тому же ударили сильные мо-
розы, и переправу далее осу-
ществляли по льду.

С тех пор прошло почти 75 
лет. Но не все погибшие солда-
ты ещё найдены и захоронены, 
занесены в Книгу Памяти. И вот 
сейчас, кажется, сама природа 
хочет помочь в этом. 

В прошлом году осенью 
Нева далеко ушла от берегов, 
открыв следы кровавой войны. 
Вода вымыла из грунта проти-
вогазы, осколки снарядов, об-
ломки баркаса, в которых были 
обнаружены останки неизвест-
ных воинов – солдата и матро-
са. При них нашли медальон, 
ложку, компас, часы… Но эти 
находки не помогли установить 
имена павших воинов.

И здесь же, на берегу, был 
обнаружен якорь с закреплён-
ными тросами – из тех, которые 
помогали проложить мост на 
Невский «пятачок» в 1941 году. 

Останки воинов, якорь об-
наружил дубровчанин Олег 
Сергеев, который ранее нашёл 
в лесу башню командирского 
танка и передал её после ре-
ставрации в дар поселению.

Теперь он занимается ре-
ставрацией якоря, чтобы также 

передать его Дубровке и тор-
жественно установить на бе-
регу Невы как памятник всем, 
кто проложил дорогу на левый 
берег Невы и ценой жизни при-
близил Великую Победу.

Пояснительная записка
Возникает вопрос: а этот 

якорь, как и другие с перепра-
вы, откуда взялись в Дубровке 
в 1941 году? 

На этот вопрос Олег Серге-
ев отвечает так: «До войны в 
Дубровке в районе пос. Пески 
находилась судоремонтная 
верфь, на которой ремонтиро-
вались различные суда, в том 
числе баркасы, баржи, на ко-
торых поставлялся лес и дру-
гие материалы на бумажную 
фабрику – крупное довоенное 
предприятие в Дубровке. 

Сохранился металлический 
жетон в форме овала, на ко-
тором надпись: «Дубровск. 
предпр. имени Ленина. Судо-
ремонт». В центре жетона вы-
бито – № 66. Найденный якорь, 
как и другие с переправы, был 
с этого завода и принадлежал 
какому-либо граж данскому 
судну».

Мила ТАРАСОВА
Фото 

Татьяны РУДАКОВОЙ

Якорь тоже
 держал переправу

«Потенциал для развития патриотического 
центра в Дубровке очень хороший — в посёл-
ке и в округе находятся многочисленные во-
инские захоронения. 

В функционал центра войдут самые раз-
ные виды работы с допризывной молоде-
жью: от проведения сборов, где ребята смо-
гут познакомиться с азами военной службы, 
до создания, например, на базе «Патриота» 
военно-исторического музея. План работы 
будет сформирован в ближайшее время», — 
сказал первый вице-губернатор Ленинград-
ской области Константин Патраев.

Для запуска работы центра достаточно бу-
дет административного здания, которое нуж-
дается только в косметическом ремонте, а 

далее начнется капитальный ремонт осталь-
ных помещений. В перспективе рядом с цен-
тром будет построена спортивная площадка, 
проведено благоустройство прилегающей 
территории.

Такое здание в Дубровке есть – это быв-
ший детский дом, расформированный еще в 
2009 году. В настоящее время оно не исполь-
зуется и опломбировано, идёт процесс его 
передачи из муниципальной собственности в 
региональную.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской 

области

Дубровка может стать центром 
патриотического воспитания

Активисты ОНФ пройдут 
в колонне «Бессмертного полка»
В преддверии 70-летия Победы активисты регионально-

го отделения ОНФ в Ленинградской области присоединят-
ся к шествию «Бессмертного полка».

Предполагается, что активисты ОНФ пройдут с портретами своих 
дедов и прадедов – участников войны – в таких крупных городах, как 
Луга, Гатчина и Всеволожск. По ожиданиям организаторов, в акции 
примут участие порядка 50 тыс. человек.

Председатель контрольно-ревизионной комиссии регионального 
штаба ОНФ, координатор акции в регионе Евгений Голуб подчеркнул, 
что «Бессмертный полк» объединяет людей в первую очередь сохра-
нением памяти о героическом прошлом страны, а не флагами и ло-
зунгами. 

Участники войны могут бесплатно 
оформить авиабилеты на почте
С 10 апреля по 12 мая во всех почтовых отделениях 

страны участники и инвалиды Великой Отечественной 
войны могут бесплатно оформить авиабилеты на перелет 
по России в период с 3 по 12 мая.

Согласно Указу Президента РФ № 32 от 23.01.2015 участникам и ин-
валидам Великой Отечественной войны и одному из сопровождающих 
их лиц предоставляются бесплатные авиабилеты, без ограничения 
числа поездок, на регулярные рейсы российских авиакомпаний с 3 по 
12 мая по территории России. Льгота распространяется на инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, указанных в подпункте 
1 пункта 1 статьи 2 и статье 4 Федерального закона от 12 января 1995 
г. № 5-ФЗ «О ветеранах», а также лиц, их сопровождающих, из расчета 
один сопровождающий для одного инвалида или участника Великой 
Отечественной войны.

Для удобства граждан Почта России совместно с «Агентством 
Билет Онлайн» организовали бесплатное оформление авиабилетов 
в 42 000 почтовых отделениях по всей стране.

«Мы преклоняемся перед подвигом героев Великой Отечественной 
войны. Важно, чтобы каждый из них ощущал внимание и заботу. Мы 
поможем участникам и инвалидам Великой Отечественной подобрать 
удобные рейсы и оформить билеты в ближайшем почтовом отделе-
нии, чтобы они смогли беспрепятственно воспользоваться своим пра-
вом бесплатного проезда по России в период празднования 70-летия 
Победы», — отмечает заместитель генерального директора Почты 
России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Для получения билета в почтовом отделении участнику или инва-
лиду Великой Отечественной войны и сопровождающему лицу необ-
ходимо лично или через законного представителя сообщить операто-
ру отделения почтовой связи желаемые даты и маршрут перелета и 
предъявить подтверждающее льготный статус удостоверение, а также 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Пресс-служба ФГУП «Почта России»

О денежных выплатах ветеранам 
боевых действий

На протяжении 10 лет территориальные органы Пенси-
онного фонда проводят работу по осуществлению еже-
месячных денежных выплат (далее ЕДВ) федеральным 
льготникам. Среди федеральных льготников, получающих 
выплаты в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 5-ФЗ, можно выделить ветеранов боевых 
действий.

В настоящее время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
получателями ЕДВ по категории «030» «Ветеран боевых действий» яв-
ляются 35 673 человека, из них в Санкт-Петербурге – 24 091 человек, в 
Ленинградской области – 11 582 человека.

После установления ЕДВ вышеуказанная категория лиц имеет пра-
во на пользование набором социальных услуг в натуральном виде.

В случае если гражданин получает набор социальных услуг в на-
туральном виде, то размер ежемесячной денежной выплаты будет 
установлен за вычетом суммы средств, направляемых на оплату пре-
доставляемых услуг в размере, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации.

По состоянию на 1 февраля 2015 размер ЕДВ составил:
1455,50 рубля (при условии пользования набором социальных ус-

луг в натуральном виде);
2337,13 рубля (при условии отказа от получения НСУ в натуральном 

виде);
2239,60 рубля (при условии сохранения в натуральном виде бес-

платного проезда железнодорожным транспортом);
2232,08 рубля (при условии сохранения права на санаторно-ку-

рортное лечение);
1658,08 рубля (при условии сохранения права на лекарственные 

препараты);
2134,55 рубля (при условии сохранения права на бесплатный про-

езд и санаторно-курортное лечение);
1560,55 рубля (при условии сохранения права на лекарственные 

препараты и бесплатный проезд).
Стоимость набора социальных услуг на 01 апреля 2014 года со-

ставила 881,63 рубля в месяц: обеспечение лекарственными препа-
ратами – 679, 05 рубля, санаторно-курортное лечение – 105,50 рубля, 
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 
97,53 рубля.

Пресс-служба ОПФР по СПБ и ЛО

По поручению губернатора Александра Дрозденко в регионе создан центр па-
триотического воспитания допризывной молодежи «Патриот», он будет базиро-
ваться в поселке Дубровка Всеволожского района.

Дубровское городское поселение расположено на правом берегу Невы. 
Отсюда, из Невской Дубровки (именно так называлось поселение в годы Великой 
Отечественной войны) переправлялись воины и вооружение на противополож-
ный берег в самую горячую точку Ленинградского фронта – на Невский «пятачок». 
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Россияне привыкли к различным 
сюрпризам валютного рынка и по-
этому очень настороженно встречают 
все его новости. Впрочем, всем на-
шим людям — за редким исключени-
ем – нравится, когда доллар падает. 
Ведь это, соответственно, означает, 
что российский рубль крепчает и на-
бирает вес. 

Последние несколько недель зеле-
ные бумажки с портретами прези-

дентов дешевеют. Банки дают такую кар-
тину: курс покупки доллара не превышает 
49–49,5 рубля, курс продажи колеблется 
в пределах 50,5–51. 

Сегодня темпы укрепления россий-
ского рубля бьют все рекорды. У кого 
есть рублевые заначки, радуются. А вот 
владельцам долларовых накоплений от 
нынешней трясучки пришлось поблед-
неть.  Ведь «похудевший» на 34% в про-
шлом году рубль укрепился за последние 
месяцы на 11%. Аналитики в нынешней 
ситуации узрели чрезмерную активность 
Центробанка. А глава Центробанка РФ  
Эльвира Набиуллина заявила, что нынеш-
няя ситуация на валютном рынке связана 
со стабилизацией цен на нефть, оконча-
нием пика выплат по внешнему долгу и 
высокой ключевой ставкой (14% годовых).  

Финансовые эксперты говорят, что 
обменный курс — это баланс притока и 
оттока валюты. Приток зависит от экс-
портной выручки, иностранных инвести-
ций, кредитов и грантов. Отток же фор-
мируется за счет импорта, выплат долгов, 
возможного вывоза капиталов. Так что в 
нынешние времена финансовой турбу-
лентности очень важно обеспечить пред-
сказуемость динамики, чтобы избежать 
ненужных курсовых скачков, предотвра-
тить спекуляцию. Аналитики добавляют, 
что нынешнее укрепление связано не 
только с окончанием залогового перио-
да, но также с тем, что люди, накопившие 
валюту, увидев, что она теряет в цене, по-

несли ее в обменники. 
Тем временем все чаще звучат заяв-

ления о том, что сильный рубль россий-
скому бюджету сейчас  невыгоден. Ведь 
при таком раскладе поступления в казну 
в рублях при нынешних ценах на «чер-
ное золото» будут сокращаться. На этом 
фоне все чаще звучат прогнозы о том, что 
реальная рыночная стоимость доллара – 
это 50–55 рублей. Однако если мировая 
экономическая ситуация ухудшится, или 
возникнут новые проблемы в геополити-
ке, очередные санкции, – рубль начнет 
скакать. Финансисты советуют: сейчас 
неплохая возможность совершить кон-
вертацию, так как российская валюта в 
настоящее время близка к локальным 
максимумам.

Вот только «избыточное» укрепле-
ние рубля вызвало озабоченность 

у депутатов Государственной думы. Про-
тив укрепления рубля высказались так-
же ряд  ведущих российских экспертов. 
Они считают, что слабый рубль позволит 
диверсифицировать экономику и, в част-
ности, станет локомотивом для развития 
промышленности и агропромышленного 
комплекса. При этом аналитики валютно-
го рынка забывают один важный нюанс. 
Например, если речь идет о производи-
телях, то они напрямую зависят от об-

менного курса, поскольку импортируют 
оборудование и разные составляющие 
для производства. Когда доллар укрепля-
ется, им от этого плохо. Страдают и про-
стые граждане. Ведь растут цены. 

Естественно, что изменение курса 
рубля по-разному влияет на инте-

ресы различных экономических групп и 
на стратегические интересы государства, 
но влияние это зачастую не выглядит так 
однозначно. Кроме того, эти факторы не-
обходимо рассматривать на фоне прово-
димой монетарной и антиинфляционной 
политики. Поэтому необходимо попытать-
ся сохранить золотую середину.

На этом фоне некоторые эксперты ва-
лютного рынка пока затрудняются прямо 
ответить, какая валюта сейчас надежнее, 
или предлагают “немного подождать”. Их 

понять можно: прогнозы — дело неблаго-
дарное. А вот по оценкам «ФИНАМ», при 
наиболее позитивном развитии событий 
(отмена западных санкций, выход рос-
сийских компаний на внешние рынки за-
имствований, рост цен на нефть до отмет-
ки в $80–90/баррель) в течение года курс 
рубля к доллару может составить около 40 
рублей за доллар. О том, что ситуация в 
российской экономике начала меняться в 
лучшую сторону, утверждает один из ми-
ровых лидеров деловой и финансовой ин-
формации – агентство «Блумберг».

«Российский рубль стабилизируется. 
Колебания его стоимости стали ниже, чем 
у любой другой валюты из списка тех, что 
торгуются на рынке. Они сравнимы с по-
казателями 2009 года», – констатирует 
агентство. Эксперты  «Блумберг» считают, 
что западные санкции нанесли удар по 
российскому бизнесу в 2014 году. Однако 
сейчас картина меняется. Растет доход-
ность держателей облигаций российских 
корпораций. Примерно 78 процентов на-
ших компаний, входящих в индекс ММВБ, 
продемонстрировали больший рост про-
даж, чем аналогичные организации по 
всему миру.

Тем не менее наше обывательское 
сознание не справляется: все до-

рожает, соответственно сбережения в 
национальной валюте тают. В такой си-
туации гадать, что будет завтра с дол-
ларами, евро и рублями, бесполезно. 
Россия сейчас смотрит на нефтегазовый 
флюгер. Финансисты из США в чисто гол-
ливудской традиции говорят: «О’k», хотя 
понятно, что это о’k контуженного ковбоя. 
Чопорные европейцы сохраняют сдер-
жанность и оптимизм, и это насторажи-
вает не меньше, чем сдавленные рыдания 
пессимистов. Говорить про будущий курс 
доллара – все равно что рассуждать, есть 
ли жизнь на Марсе?

Ирэн СААКЯН

Со страниц мировой прессы в последние дни не сходят публика-
ции об экономическом чуде России, падении курса доллара и бы-
стром  укреплении рубля. Волнует это, по понятным причинам, не 
только аналитиков, но и простых людей. 

ПАНОРАМА 

Повсеместно вдоль автомо-
бильных дорог, на лугах, опушках 
леса осуществляется выжигание 
прошлогодней травы. На полях 
сжигается стерня, разводятся 
костры и сжигается мусор как 
на территории, прилегающей 
к домовладениям граждан, так 
и на объектах различных форм 
собственности. Весенние палы 
становятся обыденностью и для 
хозяйств, и для владельцев лич-
ных приусадебных участков. 

Существует ошибочное мне-
ние, что жечь весной прошлогод-
нюю траву полезно для природы 
и что после палов зелень растет 
лучше. В действительности нет 
ничего более вредного для при-
роды, чем огонь. Конечно, через 
2–3 недели после палов сквозь 
черноту пожарища начинает про-
биваться зелень, но здесь уже не 
увидишь прежнего разнотравья. 
А вот многолетние сорняки с 
мощной развитой корневой си-
стемой легко переносят палы и 
потом захватывают большие ос-
вободившиеся территории. 

С наступлением весны люди 
спешат привести в порядок свои 
владения и дачные участки, за-
бывая при этом о правилах по-
жарной безопасности, сжигают 
бытовой мусор и сухую расти-
тельность, не задумываясь о 
том, что могут причинить вред 
не только своему имуществу, но 
и получить серьезные травмы и 
потерять самое дорогое – жизнь. 
Многие горожане в выходные 
дни проводят время в пригород-
ных лесных массивах, выезжают 
на рыбалку. Часто такой досуг 
сопровождается разведением 
костров, а это вполне может по-
служить причиной лесных пожа-
ров. Их тушение – огромный труд 

многих людей и существенные 
материальные затраты. Особую 
тревогу вызывают случаи, когда 
виновниками, а иногда и жерт-
вами пожара становятся дети. С 
наступлением весны дети боль-
шую часть времени проводят 
на улице, нередко с друзьями 
жгут костры, и все это вполне 
может обернуться крупным по-
жаром. Поэтому каждый из нас 
должен осознать всю важность 
существующей проблемы. Ведь 
в подавляющем большинстве 
случаев виновниками происхо-
дящего являемся мы с вами, а 
если точнее, наши беспечность и 
бескультурье. 

Сотрудники Отдела надзор-
ной деятельности Всеволожско-
го района Управления надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управ-
ления МЧС России по Ленин-
градской области напоминают о 
необходимости соблюдения пра-
вил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 

от 25 апреля 2012 года № 390, а 
именно:

п. 72.1. Выжигание сухой тра-
вы в населенных пунктах, на зем-
лях промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, а также 
землях специального назначения 
может проводиться в безветре-
ную погоду при условии, что:

а) участок для выжигания су-
хой травянистой растительности 
располагается на расстоянии не 
ближе 50 метров от ближайшего 
объекта;

б) территория вокруг участка 
для выжигания сухой травяни-
стой растительности очищена в 
радиусе 25–30 метров от сухо-
стойных деревьев, валежника, 
порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не ме-
нее 1,4 метра;

в) на территории, включаю-
щей участок для выжигания су-
хой травянистой растительности, 
не действует особый противопо-
жарный режим;

г) лица, участвующие в вы-

жигании сухой травянистой 
растительности, обеспечены 
первичными средствами пожа-
ротушения.

п. 72.2. Принятие решения о 
проведении выжигания сухой 
травянистой растительности и 
определение лиц, ответственных 
за выжигание, осуществляется 
руководителем организации.

За нарушение правил про-
тивопожарного режима пред-
усмотрены штрафы. Согласно 
Кодексу Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ части 1 статьи 20.4 
КоАП РФ нарушителей ждет 
административная ответствен-
ность в виде предупреждения 
или штраф. Сумма штрафа для 
граждан – от 1 тысячи до 1,5 ты-
сячи рублей; для должностных 
лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч ру-
блей; для юридических – от 150 
тысяч до 200 тысяч рублей.

Все эти меры небезоснова-
тельны.

Выжигать траву вправе лишь 
организация, имеющая лицен-

зию на тушение пожаров в ле-
сах, населенных пунктах, на 
производственных объектах и 
объектах инфраструктуры. Такое 
право дано и добровольным по-
жарным объединениям. Выжига-
ние оформляется специальным 
нарядом-допуском и согласо-
вывается с органами экологиче-
ского надзора, диспетчерскими 
службами лесного хозяйства и 
органами местного самоуправ-
ления.

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА УНД И ПР ГУ МЧС РОС-
СИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ НАПОМИНАЕТ:

Не поджигайте сухую тра-
ву!

Не бросайте на землю го-
рящие спички и окурки!

Не разжигайте костры в 
сухую и ветреную погоду, не 
оставляйте их непотушен-
ными!

Не разрешайте детям 
играть с пожароопасными 
предметами!

Вокруг своего участка 
скосите сухую траву!

Номер телефона вызова 
пожарной охраны:  «01» или 
«112» 8 (813-70) 40-829.

ПОМНИТЕ! Только строгое 
соблюдение правил пожар-
ной безопасности может пред-
упредить пожары и не допустить 
больших материальных затрат!

Отдел надзорной деятель-
ности Всеволожского района 

УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Ленинградской области

Круговорот валют 
в природе

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Пал травы приводит к пожарам
За первый квартал 2015 года на террито-

рии Всеволожского района зарегистрировано 
406 возгораний (в 2014 году – 382), из них: 
161 – пожар (в 2014 году – 145), в огне погибли 
3 человека (в 2014 году – 7), травму в результа-
те пожара получили 6 человек (в 2014 году – 3). 
Наступление весенне-летнего пожароопасного 
периода всегда отмечается резким увеличени-
ем количества пожаров, связанных с выжигани-
ем сухой растительности.
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Некоторое время назад про-
фессору Осиповой наряду с 
другими авторитетнейшими 
учеными в области создания 
новых сортов и технологий в 
сельском хозяйстве предло-
жили дать свои рекомендации 
к проекту закона, запрещаю-
щего выращивать и разводить 
растения, содержащие генно-
модифицированные организ-
мы (ГМО). 

Клубника + 
камбала = ?

– Галина Степановна, в чем 
суть этого закона, учтены ли 
в нем рекомендации ученых 
и мнение потребителей? Но 
для начала: «а что за зверь», 
собственно говоря, эти самые 
ГМО? На самом деле мы так 
мало об этой проблеме знаем, 
на уровне самого обыкновен-
ного обывателя-потребителя 
это звучит как «смесь бульдога 
с носорогом»…

– Для начала: что же такое ГМО, 
то есть генетически модифици-
рованные организмы? Это такие 
организмы, у которых наслед-
ственный, то есть генетический, 
материал (ДНК) был изменен та-
ким образом, каким невозможно 
изменить его в естественных, то 
есть природных условиях. Это ор-
ганизмы, которым путем внедре-
ния в генный фонд чужеродных 
генов придали новые, требуемые 
и заданные свойства. Чтобы было 
понятно читателю, можно вспом-
нить кинематографические, при-
чем самые мрачные, фантазии 
авторов: Франкенштейн, созда-
ющий путем комбинаций клеток 
некий новый организм. Другие 
лаборатории современных уче-
ных, где путем вмешательства в 
ДНК выращивается какой-нибудь 
«совершенный солдат», новый 
зомби: добавьте в ДНК человека 
ген белого медведя и ген лео-
парда, и не будет на планете су-
щества, способного так быстро 
бегать и выносить такие минусо-
вые температуры, да еще и пла-
вать, как рыба. Но будет ли это 
существо человеком? И во что  
выльется для человечества такой 
эксперимент, такое насилие над 
природой?..

Все эти страшные фантазии, 
на уровне картин Гойи, когда «сон 
разума порождает чудовищ», но 
игры разума, по моему глубо-
кому убеждению, рождают хи-
меры. Это генная инженерия на 
уровне вмешательства в святая 
святых природы: смешивания и 
скрещивания родов и видов, ко-
торые в живой природе никогда, 
ни при каких условиях скрещи-
ваться не могут! Вот совершенно 
конкретные примеры: в генный 
ряд такого привычного для нас 
картофеля «вклеивают», искус-
ственным образом «подселяют» 
ген скорпиона. В итоге мы полу-
чаем картофель, который наотрез 
отказывается есть личный враг 
картофеля – колорадский жук. 
Более того, он просто погибает, 
если съест хотя бы листочек тако-
го картофеля. Хорошо? А как же: 
мы не теряем урожай картофеля. 
Кроме того, он долго хранится, 
имеет повышенную урожайность. 
Но… возникает вопрос: если он не 
съедобен для колорадского жука, 
то каким образом это скажется 
на организме человека? Или ген 
камбалы, внедренный в клубни-
ку, благодаря чему она способна 
расти и плодоносить чуть ли не в 
условиях полярной зимы, так как 
теперь не боится мороза. Можно 
«сконструировать» сорт яблони, 
где яблочки будут до доли мил-
лиметра одинакового размера и 

храниться без пятнышка больше 
года… Для чего это делается? 
Вроде бы цель благая: накор-
мить человечество. Но цель не 
оправдывает средства: для нас, 
ученых, пагубные и страшные по-
следствия употребления в пищу 
продуктов, содержащих ГМО, 
вполне очевидны. Они не способ-
ствуют продолжению рода чело-
веческого.

– Галина Степановна, но на-
ука не может стоять на месте. 
Вы соавтор, если я не ошиба-
юсь, трех новых сортов огур-
ца, одного сорта томата. Автор 
новой полимерной пленки, об-
ладающей совершенно особы-
ми свойствами…

– Создание новых сортов и 
гибридов огурца и томатов не 
имеет никакого отношения к 
генной инженерии. Существует 
селекционная работа, без кото-
рой действительно невозможно 
двигаться вперед, основанная 
на традиционных методиках и 
способах получения 
заранее заданных 
параметров. При тра-
диционных методах 
беру тся растения 
одного рода и вида – 
томат от томата, кар-
тофель от картофеля. 
Селекционная работа 
чрезвычайно кропот-
ливая, когда года-
ми ученый отбирает 
естественным путем 
сорта, отличающиеся 
от других повышен-
ной урожайностью 
или устойчивостью к 
заболеваниям, к за-
сухе или, наоборот, 
– зимостойкостью, 
скрещивает множе-
ство этих сортов. 
Опять ждет урожая, опять наблю-
дает вновь полученные свойства. 
Опять отбирает. Десятилетия по-
рой уходят, чтобы получить новый 
сорт или гибрид с требуемыми 
свойствами. В лучшем случае 
– пять лет. А тут – раз, и готово! 
Чудеса генной инженерии, го-
ворите? Нет, здесь нарушается 
главная, в том числе Божья за-
поведь: не смешивать отдельные 
рода или виды. Ну как это – взять 
ген акулы или скорпиона и навя-
зать его растению. Это же совер-
шенно чуждый организм, прямое 
насилие над природой! Вот это 
и называется «химера», то есть 
генетически модифицирован-
ный организм. Еще поэт сказал: 
«В одну телегу впрячь не можно  
коня и трепетную лань!» А мы – 
запрягаем.

«Ты то, что ты ешь!»
– Галина Степановна, на 

чем настаивают привержен-

цы и создатели генетически 
модифицированных культур? 
Они настаивают на том, что это 
единственно реальный путь 
спасти человечество от голод-
ной смерти, в том числе накор-
мить страны Африки. Они на-
стаивают на том, что никакой 
опасности продукты, содер-
жащие ГМО, для человека не 
представляют, о чем говорят 
результаты 25-летних наблю-
дений. А мы, в свою очередь, 
принимаем закон, запрещаю-
щий ГМО на территории Рос-
сии. Логично ли это? Ведь у 
нас не проводилось таких об-
ширных исследований, как на 
Западе, насколько я знаю.

– Не так все однозначно! Те же 
голодающие африканские стра-
ны, о которых так пекутся привер-
женцы генной инженерии, отказа-
лись от продуктов, содержащих 
ГМО. В Европе, согласно социо-
логическим опросам, только 5% 
жителей принимают генно-моди-

фицированные продукты, а 95% 
убеждены, что они способны на-
нести серьезный вред здоровью. 
В Европейском же Союзе созда-
ны 174 зоны, свободные от ГМО. 
Более 4 500 муниципалитетов 
и более тысячи фермерских хо-
зяйств заявили о нежелании вы-
ращивать ГМО-культуры. Во мно-
гих странах – от Новой Зеландии 
до Германии – введены жесткие 
ограничения по выращиванию и 
распространению ГМО. Австрия, 
Венесуэла, Греция, Польша и 
Швейцария являются полностью 
свободными от ГМО. Зоны, сво-
бодные от ГМО, созданы почти в 
сорока странах.

– Так какую опасность пред-
ставляют продукты, содержа-
щие ГМО, для человека? Есть 
ли научно подтвержденные 
данные? Как вы сами «вошли» 
в эту тему, Галина Степановна?

– Впервые я столкнулась с по-
следствиями генной инженерии в 

1997 году, а опыты по созданию 
ГМО начались где-то в 1994-м. 
Просто в разговорах с селекци-
онерами появилась тема, что уже 
созданы томаты, которые могут 
храниться не один месяц. При-
знаться, меня это сразу удивило, 
по моему глубокому убеждению, 
это противоестественно, а я все-
таки более сорока лет занимаюсь 
овощеводством. И в это же время 
мы работали с моей аспиранткой 
над новым сортом, был у меня в 
работе один гибрид с каким-то 
новым геном. Мы в сентябре со-
брали эти томаты, положили их в 
ящик, и, признаться, забыли про 
них. А в марте нашли ящик, а там 
– живые томаты! Мы глазам сво-
им не поверили. «Этого не может 
быть, потому что не может быть 
никогда!» – сказала я себе, но 
стала собирать все материалы по 
этой новой для нас науке. Их тог-
да было мало, мы немного знали 
про эти новые генные модифици-
рованные организмы, но обеспо-

коенность ряда ученых 
была не напрасной.

Кроме того, я при-
нимаю участие во всех 
конференциях, во всех 
программах по продо-
вольственной безопас-
ности страны. В том чис-
ле у нас была совместная 
конференция с учеными-
медиками, это так на-
зываемые «Пироговские 
чтения». Так вот, медики 
очень обеспокоены тем, 
что нация не просто нача-
ла вымирать, а образова-
лись огромные проблемы 
с наследственностью, с 
репродуктивной функци-
ей человека. Кроме того, 
много появилось наслед-
ственных генетических 

заболеваний, редких, неизучен-
ных и странных. Затем – невы-
нашиваемость детей и просто 
невозможность зачать как у жен-
щин, так и у мужчин. Самое обык-
новенное бесплодие.

«Ты есть то, что ты ешь», – ска-
зал Гиппократ, и был абсолютно 
прав. И когда мы проанализи-
ровали всю эту ситуацию, при-
шлось признать и связать ее с 
теми годами, когда в нашу страну 
в огромном количестве хлынула 
соя, продукты, ее содержащие, те 
самые знаменитые «ножки Буша» 
и прочее, прочее. Но особенно – 
соя, которую без зазрения сове-
сти стали добавлять во все якобы 
мясные продукты: сосиски, кол-
басу, сардельки, а также в сыры, 
в сметану и даже в детское пита-
ние! Это бесспорные факты. Это 
те самые 90-е годы, и вот сейчас 
выросло поколение детородного 
возраста, но со множеством про-
блем, связанных с наследствен-

ностью.
Чуть-чуть о технологии. Учё-

ные создают такой сорт, который 
устойчив не только к заболевани-
ям или к засухе, допустим, – они 
ведь создают сорт, который не 
способен к воспроизводству, то 
есть не дает семян! Вы ведь в 
школе учили биологию, знаете, 
что такое продуктовая цепочка? 
Если эти свойства имеет продукт, 
который мы потребляем на про-
тяжении многих лет, разве это не 
передается нам? Это же азбуч-
ные истины! 

К примеру, химический кон-
церн «Монсанта» – американская 
фирма, прославившаяся соз-
данием печально знаменитого 
«Оранжа». Во времена войны во 
Вьетнаме жителей северных про-
винций страны поливали с само-
летов этим самым оранжем. Это 
широко известный факт. Широко 
известно и то, что сегодня око-
ло двух миллионов вьетнамцев 
имеют проблемы с генетической 
наследственностью. Именно эта 
фирма создала тот же химиче-
ский препарат «Раундап», с по-
мощью которого наши любители-
садоводы уничтожают сорняки на 
своих огородах. Но самое печаль-
ное – уничтожаются сорняки на 
полях и в промышленных масшта-
бах этим и другими гербицидами 
очень сильного, если не сказать 
– убийственного действия!

Спасёт особый
контроль

– Вы противник вот такого… 
конструктивного вмешатель-
ства? Пусть лучше поля зарас-
тают сорняками и, образно го-
воря, отбирают часть урожая?

– Ну, если хотите, я консер-
ватор и приверженец здорового 
земледелия и здорового пита-
ния. Уж точно можно обойтись 
без этого страшного гербицида 
на своих небольших участках. За-
чем пичкать детей, внуков этой 
гадостью? Ведь тот же «Раундап» 
имеет свойство накапливаться 
в почве. Во всяком случае, я на 
своем участке не обрабатываю 
землю никакими гербицидами и 
предпочитаю яблочко, даже подъ-
еденное червячком. Это гарантия 
того, что оно съедобно. Есть пре-
красные биологические, то есть 
естественные способы борьбы 
с вредителями садов и полей. 
Но это отдельный разговор. Да и 
травы не бывают бесполезными, 
сколько пользы в той же крапиве, 
одуванчике, сныти!

А возвращаясь к нашей главной 
теме, должна сказать, что основ-
ная культура в той же Америке – 
это, конечно, соя. Сконструировав 
искусственным способом, созда-
ли новую форму, новый сорт сои, 
который устойчив к «Раундапу». 
То есть этот гербицид на поле, за-
сеянном соей, убивает все другие 
растения, а сою оставляет нетро-
нутой. Он не может с ней спра-
виться, это очень спе-цифическое, 
ни на что не похожее растение, 
устойчивое к действию этого силь-
нейшего гербицида. И на сегод-
няшний день «Рапундап» исполь-
зуется в США в 4–5 раз больше, 
чем еще 10 лет назад. Это приве-
ло к тому, что гербицид накапли-
вается в самом продукте. А дело в 
том, что эти продукты, в том чис-
ле соя, попадая в наш организм, 
снимают у нас устойчивость к бо-
лезням, снижают наш иммунитет. 
Организм неадекватно реагирует 
на лекарства, те же самые анти-
биотики. Они просто перестают 
действовать. И очень скоро че-
ловечество, если так все будет 
продолжаться дальше, встанет 
перед неразрешимой проблемой: 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

На сегодняшний день одна из самых актуальных 
продовольственных тем – продукты питания, со-
держащие ГМО. Так что же такое ГМО и с чем его 
едят? – этот вопрос мы адресовали доктору сель-
скохозяйственных наук, профессору кафедры пло-
доовощеводства Санкт-Петербургского аграрного 
университета, директору Научно-производствен-
ного консультационного центра, автору учебника по 
овощеводству защищенного грунта и 170-ти науч-
ных работ Г.С. ОСИПОВОЙ. 

Химеры на нашем столе, 
или Чем грозят человечеству ГМО
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Мойву из Исландии 
мы всё-таки 
попробуем!

 Сотрудниками Управления Россельхоз-
надзора по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области на пограничном ветеринарном 
контрольном пункте «Рыбный порт» был 
приостановлен ввоз трюмной партии замо-
роженной мойвы из Исландии общим весом 
более 229 тонн. 

При проведении проверки импортных 
ветеринарных и транспортных сопроводи-
тельных документов на партию мойвы спе-
циалистами Управления было установлено, 
что на груз отсутствует оригинал ветери-
нарного сертификата страны-экспортера, 
являющегося гарантом безопасности про-
дукции.

Выпуск партии мойвы был разрешен 
только после получения государственными 
инспекторами Россельхознадзора оригина-
ла ветеринарного сертификата.

В отношении грузополучателя возбуж-
дено дело об административном правона-
рушении.

Животным – 
«правильные» 

лекарства!
Специалистами отдела внутреннего 

ветеринарного надзора Управления Рос-
сельхознадзора по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, совмест-
но с Прокуратурой Приморского района 
Санкт-Петербурга, проведены проверки 

выполнения требований федерального за-
конодательства в сфере оборота лекар-
ственных средств для ветеринарного при-
менения.

В ходе названных проверок на террито-
рии Приморского района в двух зоомага-
зинах, принадлежащих индивидуальным 
предпринимателям, установлены факты 
торговли лекарственными препаратами без 
лицензии.

В магазинах были обнаружены лекар-
ственные препараты, предназначенные 
для лечения животных, такие как «Дронтал 
плюс», «БлохНет», «Празител», которые сво-
бодно реализовывались покупателям инди-
видуальными предпринимателями.

По данным фактам возбуждены дела 
об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, – 
осуществление предпринимательской де-
ятельности без специального разрешения 
(лицензии).

Трипс прибыл 
вместе 

с подсолнухами
В партии срезанных израильских подсол-

нечников, прибывших из Словакии на «СВХ 
Торфяновский» (Выборгский район Ленин-
градской области), были обнаружены живые 
насекомые, по энтомологическим призна-
кам схожие с опасным вредителем – запад-
ным (калифорнийским) цветочным трипсом, 
повреждающим большинство декоративно-
цветочных растений и овощных культур.

Насекомые были направлены в Ленин-
градскую межобластную ветеринарную ла-

бораторию, где специалисты-энтомологи 
подтвердили, что это действительно опас-
ный карантинный объект.

В соответствии с предписанием Рос-
сельхознадзора 120 зараженных подсол-
нечников уничтожено. Компания-получатель 
и владелец груза привлечены к админи-
стративной ответственности в виде уплаты 
штрафов на общую сумму 11 тысяч рублей.

Такой дорогой 
арахис!

В порту Петербурга в ходе проведения 
фитосанитарного контроля поступившей из 
Соединенных Штатов Америки партии ара-
хиса весом 40 тонн специалисты террито-
риального Управления Россельхознадзора 
обнаружили, что сведения, указанные в им-
портном фитосанитарном сертификате, не 
соответствуют информации в коммерческих 
и транспортных (перевозочных) документах.

По итогам рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении компания-по-
лучатель и владелец груза были привлечены 
к административной ответственности в виде 
наложения штрафов на общую сумму 11 ты-
сяч рублей.

Управление Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
рекомендует российским грузополучателям 
и владельцам грузов напомнить своим ино-
странным партнерам о необходимости со-
блюдать требования законодательства Та-
моженного союза при экспорте продукции 
растительного и животного происхождения 
на территорию Российской Федерации.

Пресс-служба Управления

мы не сможем бороться даже с эле-
ментарным гриппом и простудой.

– Галина Степановна, я 
предлагаю поговорить о глав-
ном: что регламентирует, 
ограничивает и не допускает 
на наш рынок новый закон? И 
что предложили петербург-
ские ученые?

– Я, например, предложила при 
всех научно-исследовательских и 
высших учебных заведениях сель-
скохозяйственного профиля соз-
дать лаборатории генетической 
экспертизы. Это очень важно! По-
тому что на сегодняшний день у 
нас на весь Санкт-Петербург и Ле-
нинградскую область одна един-
ственная, работающая в городе 
Пушкине лаборатория Всерос-
сийского научно-исследователь-
ского института растениеводства 
имени Н.И. Вавилова. Уникальное 
учреждение! 

Вы понимаете, на юге нашей 
страны, да и здесь, в Ленинград-
ской области, очень много людей, 
скупивших в свое время земли по 
дешевке, и им в общем-то все 
равно, какой они используют се-
менной материал, они не будут 
проверять, есть ли в семенах ку-
курузы ГМО или нет. У нас еще и 
огромная проблема с семенами, 
мы их вынуждены закупать за 
границей, так как наша собствен-
ная семеноводческая отрасль, 
по сути дела, исчезла. Прове-
рить, что в заграничных семенах 
«напихано», чей ген – скорпиона 
или акулы, – нет возможности. И 
только на базе ВИРа создана ла-
боратория генетической экспер-
тизы, она может в любом продук-
те определить: есть там ГМО или 
нет. Руководит ею замечательный 
специалист, профессор Чистяков. 
Кроме того, такие лаборатории, 
если они появятся по всей стра-
не, будут служить великолепной 
базой для научных опытов.

Мой коллега, профессор Ани-
симов, специалист по биологиче-
ской защите, внес очень важное 
дополнение: о запрете на гене-
тическую модификацию микро-
организмов, потому что в законе 
про микроорганизмы вообще ни-
чего не было сказано! А это тоже 
чрезвычайно опасная сфера, где 
вмешательство человека толь-
ко на уровне крайне осторожных 
опытов может быть. В целом же 
закон устанавливает запрет на 
выращивание и разведение ген-
но-инженерно-модифицирован-
ных растений и животных на тер-
ритории России, за исключением 
их использования для проведения 
экспертиз и научно-исследова-
тельских работ, – на чем и настаи-
вали ученые. Будет введен запрет 
(на основе мониторинга) на ввоз 
в нашу страну продукции с ГМО, 
введена административная от-
ветственность за использование 
ГМО. И президент Владимир Вла-
димирович Путин заявил, что наш 
рынок и наши граждане должны 
быть защищены от недоброкаче-
ственной и такой продукции, по-
следствия от употребления кото-
рой в пищу непредсказуемы. Я же, 
как человек, почти 45 лет работа-
ющий на земле, могу с полной 
ответственностью сказать: мы в 
силах накормить страну продукта-
ми, выращенными и созданными 
на традиционных, проверенных 
веками в смысле безопасности 
технологиях. Мы можем привне-
сти и много нового, только предо-
ставьте нам такую возможность, 
помогите крестьянину и фермеру 
и, конечно, науке сейчас, сегодня, 
и все у нас будет.

Беседовала  
Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото из открытых  
источников

И тебя вылечат…
По заявлению прокурора житель Всево-

ложского района Ленинградской области 
будет принудительно госпитализирован для 
лечения от туберкулеза.

Всеволожской городской прокуратурой 
проведена проверка соблюдения законода-
тельства в сфере предупреждения распро-
странения туберкулеза.

Установлено, что на территории Всево-
ложского района в ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
клиническая межрайонная больница» на 
учете у врача фтизиатра состоят граждане, 
страдающие заразными формами туберку-
леза.

При этом житель пос. им. Свердлова 1981 
года рождения, страдающий заболеванием 
заразной формы туберкулеза, нарушает 
санитарно-противоэпидемический режим, 
умышленно уклоняется от обследования в 
целях выявления туберкулеза или лечения 
от него. В течение года не посещает участ-
кового врача-фтизиатра по месту житель-
ства.

Прокурор обратился в суд с заявлением о 
принудительной госпитализации указанно-
го лица в специализированное медицинское 
противотуберкулезное учреждение для обя-
зательных обследования и лечения.

Всеволожским городским судом требо-
вания прокурора удовлетворены.

Путь нелегала
Гражданин Узбекистана отправится до-

мой за нарушение правил пребывания на 
территории Всеволожского района Ленин-
градской области.

Во вторник, 7 апреля, судебными при-
ставами по ОУПДС Всеволожского отдела 
судебных приставов во вновь созданное 
Специальное учреждение временного со-
держания иностранных граждан (СУВСИГ) 
по Ленинградской области был доставлен 
уроженец Республики Узбекистан.

В ходе проверки документов установле-
но, что иностранный гражданин был признан 
виновным в совершении административно-
го правонарушения, предусмотренного ч.1.1 
ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным 
гражданином или лицом без гражданства 
правил въезда в Российскую Федерацию 
либо режима пребывания в Российской Фе-
дерации».

На основании материалов дела Всево-

ложский городской суд Ленинградской об-
ласти вынес постановление о наложении 
административного штрафа в размере 5000 
руб. с административным выдворением в 
форме контролируемого самостоятельного 
выезда из Российской Федерации. Одна-
ко уроженец Узбекистана в установленные 
сроки за пределы РФ не выехал, тем самым 
проигнорировав судебное решение и совер-
шив правонарушение, предусмотренное ч. 3 
ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения 
административного наказания».

Согласно указанной статье данное право-
нарушение влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей и административное 
выдворение за пределы Российской Феде-
рации.

После объявления решения судебные 
приставы по ОУПДС Всеволожского отдела 
препроводили нелегального мигранта из 
зала суда в СУВСИГ, где он будет находить-
ся до фактического выдворения за границу 
Российской Федерации.

Нелюди
В Новосаратовке 6 апреля, вечером, неиз-

вестные ворвались в дом 85-летней блокад-
ницы. Связав ее и близких, три часа пытая 
их водой и утюгом, они добились указания 
места, где хранилось полмиллиона рублей. 

Около девяти вечера 85-летняя Антонина 
Казина во дворе дома в деревне Новоса-
ратовка Всеволожского района Ленобласти 
выгуливала миниатюрную собаку. Дом кир-
пичный, двухэтажный и обнесен металличе-
ским забором. С момента постройки в 1993 
году в нем живет 63-летняя дочь Казиной, 
Наталья, ее 65-летний муж Вячеслав и сама 
пожилая женщина. В тот вечер все были 
дома. Антонина Казина – жительница бло-
кадного Ленинграда.

Когда ветеран заходила в дом, за ней 
вломились трое мужчин. Все в темной 
одежде, перчатках, шарфы на лицах от шеи 
до глаз, в руках пистолеты. Пришельцы свя-
зали пенсионеров пластиковыми хомутами, 
задернули шторы, погасили свет и включили 
принесенные с собой фонари. 

Потом началось «дознание". Вячесла-
ва Пасечного опускали лицом в набранную 
раковину и топили. Его супруге прижигали 
утюгом спину и живот. Во время пыток не-
которые из налетчиков пользовались гарни-

турой от мобильных телефонов, явно пере-
говариваясь с сообщниками, находящимися 
рядом с домом. 

Выжившие потом расскажут полицей-
ским, что говорили незнакомцы между собой 
на русском с кавказским, либо с молдавским 
акцентом, а когда говорили по мобильной 
связи, переходили на незнакомый язык. 

Пенсионеров мучили более трех часов. 
Казины все же сказали, что деньги лежат в 
оружейном ящике на втором этаже. Пре-
ступники разжились ста тысячами рублей 
блокадницы, двухстами тысячами рублей и 
двумя с половиной тысячами евро супругов-
пенсионеров. Захватили они еще охотничье 
ружье и травматический пистолет из того же 
ящика. Около двух часов ночи пенсионеров 
заперли в ванной комнате, подперев дверь 
лопатой. Через некоторое время Наталья 
Казина избавилась от пут и освободила 
остальных. 

Заведено уголовное дело.

Цена продажной любви
Настоящие криминальные страсти ра-

зыгрались во Всеволожском районе Ленин-
градской области в минувшие выходные. 
25-летний житель Карелии В. на досуге вы-
звал себе по телефону жрицу любви, кото-
рая приехала к нему домой в СНТ «Агала-
тово». Под Петербургом молодой мужчина 
проживал с ноября прошлого года — в са-
доводство в Агалатово он приехал в гости 
к своему отцу. В. ранее был неоднократно 
судим по статьям, касающимся причинения 
тяжких телесных повреждений, разбойных 
нападений.

Проститутка приехала в сопровождении 
своего сутенера – 38-летнего мужчины, ко-
торый и стал жертвой Васильева.

Представители сильного пола сразу же 
стали выяснять отношения по поводу опла-
ты услуг девушки – делать это до или после 
их оказания. 

В ходе конфликта В. нанес ему сильные 
удары бейсбольной битой по голове. После 
этого он вывез тело на машине убитого и 
бросил его в одном из жилых кварталов го-
рода Сертолово. От полученных телесных 
повреждений мужчина скончался. Девушку 
убийца отпустил – сейчас она проходит по 
делу как свидетель. 

В настоящее время В. арестован.
Подготовила Лада КРЫМОВА

По материалам 47 news

КРИМ-ФАКТ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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Сфабрикованное 
дело

Руководитель центра «Возвращен-
ные имена» Анатолий Разумов после 
четверти века кропотливых архивных 
изысканий назвал точную дату гибели 
Гумилева. Это стало важной новостью, 
ведь никаких документов, связанных с 
приведением расстрельного пригово-
ра в исполнение, долгие годы найти не 
удавалось – ни ему, ни другим иссле-
дователям. Поэтому и даты гибели на-
зывались разные – то 24, то 25 августа 
1921 года. 

«Великим счастьем и удачей» назвал 
Разумов свою неожиданную находку – 
список расстрелянных по делу Петроград-
ской боевой организации («Таганцевское 
дело»). Всего 59 человек. Николай Степа-
нович Гумилев – под цифрой 31. Как сле-
дует из этого страшного документа, двад-
цать шесть человек в ночь на 26 августа 
были расстреляны. Двоих из них – Генриха 
Рыльке и Владимира Таганцева возвра-
тили с места казни назад и расстреляли 
позже.

Анатолий Разумов, как и другие оте-
чественные исследователи, утверждает, 
что это дело было полностью сфальсифи-
цировано, но «эта фальсификация была 
особого толка. Всех недовольных и оппо-
зиционеров чекисты искусственно объ-
единяли в одну компанию, приписывали 
во главу известных людей. Такими людьми 
стал профессорский сын Владимир Таган-
цев, по имени которого названо дело, и 
Николай Гумилев. Дело Петроградской бо-
евой организации было образцово сфаль-
сифицированным делом НКВД. Долгое 
время его брали за образец для фабрика-
ции других подобных дел».

Петроградская Чрезвычайная Губерн-
ская Комиссия по борьбе с контрреволю-

цией, саботажем и спекуляцией 3 августа 
1921 года арестовала Гумилева по обвине-
нию в участии в контрреволюционном за-
говоре, хотя весомых оснований для этого 
не было. «Дело Гумилева», состоящее из 
104 листов, рассказывает о том, как умный 
и беспощадно жестокий чекист Якобсон 
день за днем строчил своей рукой обвини-
тельное заключение поэту.

Литератор Сергей Лукницкий, кото-
рому довелось познакомиться с «Делом 
В.Ч.К. № 214224 «ЛБО», том № 177», писал: 
«Вызывает недоумение и то, что с каж-
дой страницей обвинение становится все 
более расплывчатым, а Гумилев дает все 
более самообличительные показания, от-
вечает на незаданные вопросы. Вспомнил 
каких-то лиц, якобы приходивших к нему с 
поручением… Никто не найден, никто не 
допрошен… Таким образом, обвинению 
послужили только никем не проверенные и 
не доказанные показания одного человека 
… (а ведь бывают и лжесвидетельства, на-
пример, по личным мотивам), – но следо-
вателя такие «тонкости» явно не заботили. 
По сути дела, кроме этих показаний, все 
обвинение строится на словах самого Гу-
милева...». 

Как выбивались самообличительные 
показания в застенках ЧК, теперь хоро-
шо известно, поэтому 
стоит ли удивляться, 
что Гумилев через 
несколько дней до-
просов, 23 авг уста 
показал следующее: 
«… никаких фамилий, 
могущих принести ка-
кую-нибудь пользу ор-
ганизации Таганцева 
путем установления 
между ними связей, 
я не знаю и потому 
назвать не могу. Чув-
ствую себя виновным 
по отношению к су-
ществующей в России 
власти в том, что в 
дни Кронштадтского 
восстания был готов 
принять участие в вос-
стании, если бы оно 
перекинулось в Петро-
град…».

Звучит как-то по-
пушкински романтич-
но. Александр Сергее-
вич в свое время тоже 
признавался Николаю 
I, что вышел бы на Се-
натскую площадь вме-
сте с декабристами, 
хотя бы из дружеских 
чувств к восставшим.

«Если» – это не до-
казатель ство вины 
человека, но Гумилев 
попал в страшную ре-
волюционную мясо-

рубку, где были только сторонники крас-
ного режима и его белые враги. Никаких 
полутонов и сослагательных наклонений!

«Несомненно, осужденные по данному 
делу были умными людьми и критически 
относились к жестокости власти. Они сим-
патизировали восставшим кронштадтцам 
и общались в кругу, где звучали вольнолю-
бивые идеи», – говорит Анатолий Разумов. 

Фактов, свидетельствующих о том, что 
Гумилев писал и печатал антисоветские 
прокламации, вел переговоры с боевыми 
соратниками-офицерами или представи-
телями интеллигенции, занимался органи-
зационными вопросами подготовки к мяте-
жу, обнаружено так и не было.

Несмотря на это, следователь Якобсон в 
своем заключении пишет: «…считаю необ-
ходимым применить по отношению к гр. Гу-
милеву Николаю Станиславовичу (ошибка 
в отчестве в «деле» встречается несколько 
раз) высшую меру наказания – расстрел». 
Никакого суда не было: для приведения 
приговора в исполнение хватило решения 
«заседания Президиума Петрогуб. Ч.К. от 
24.8.21 года»…

На заре перестройки в бывшем Совет-
ском Союзе вспыхнула дискуссия о гибели 
Гумилева. Старший помощник генераль-
ного прокурора СССР Г.А. Терехов сумел 

получить доступ к засекреченному делу Гу-
милева и выразил мнение, что с юридиче-
ской точки зрения вина поэта заключалась 
лишь в том, что он не донес органам со-
ветской власти о поступившем ему пред-
ложении вступить в ряды заговорщиков, от 
чего категорически отказался. Это, по мне-
нию юриста, означает, что с Гумилевым по-
ступили вне закона, так как по Уголовному 
Кодексу РСФСР того времени (статья 88-1) 
он подлежал лишь небольшому тюремному 
заключению сроком от 1 до 3 лет либо ис-
правительным работам до двух лет.

Судя по всему, наряду с УК РСФСР 
было применено постановление о красном 
терроре, принятое Советом Народных Ко-
миссаров 5 сентября 1918 года, в котором 
говорилось, что «подлежат расстрелу все 
лица, причастные к белогвардейским ор-
ганизациям, заговорам и мятежам». При-
частность – категория расплывчатая, не 
имеющая жесткого определения, поэтому 
под нее попадали люди совершенно слу-
чайные. Гумилев, как считают, даже не был 
знаком с Таганцевым, а оказался вдруг в 
числе его соратников.

Политическую подоплеку этого дела 
обосновали политолог В. Грязневич и 
историк Н. Орлова. Они считают, что арест 
и казнь Гумилева вписывались в «доктри-
ну предупреждения заговоров», которая 
предусматривала «массовые превентив-
ные аресты людей, способных, по мне-
нию чекистов, участвовать в заговоре или 
даже просто помогать заговорщикам, быть 
прикосновенным (термин большевиков) 
к заговорщикам. В контексте такого, по-
истине новаторского, подхода к самим по-
нятиям «преступление» и «правопорядок» 
совершенно наивными выглядят вопро-
сы, почему арестовывали ученых, поэтов, 
управдомов, машинисток и домохозяек…». 
Большевики были убеждены: «Чтобы опас-
ность заговоров не преуменьшалась до-
верчивым населением, они должны были 
все время происходить».

Точку в вопросе причастности поэта 
к контрреволюционному заговору в 1992 
году поставила Генеральная прокуратура, 
признав дело Петроградской боевой орга-
низации сфабрикованным. Участники его 
были реабилитированы «за отсутствием в 
их действиях состава преступления». Это 
произошло спустя 71 год после опубли-
кованного 1 сентября 1921 года в газете 
«Петроградская правда» сообщения ВЧК 
«О раскрытом в Петрограде заговоре про-
тив Советской власти», где был и список 
расстрелянных участников, среди них три-
надцатым номером значился «Гумилев Ни-
колай Степанович, 33 лет (на самом деле 
– 35. – Ред.) бывший дворянин, филолог, 
поэт, член коллегии «Издательства Все-
мирной литературы», беспартийный, быв-
ший офицер…».

А в марте 1922 года петроградский ор-
ган «Революционное дело» сообщил под-
робности казни участников дела профес-
сора Таганцева, хотя сейчас очень трудно 

О том, как Всеволожск стал местом траги-
ческой славы Николая Гумилева, мы писали не 
раз. Именно в окрестностях нашего города в 
период тотальных репрессий был расстрелян 
большой русский поэт, яркий представитель 
литературы «серебряного века». Уже много лет 
не зарастает «народная тропа» к речке Лубье, на 
берегу которой неравнодушные люди когда-то 
поставили в память о Гумилеве и других траги-
чески погибших поэтах сваренный из двух же-
лезных труб кенотаф – так называется крест без 
могилы, когда место захоронения не известно. 
Поставили по собственной инициативе, без раз-
решения властей, которые никогда не проявля-

ли никакого интереса к личности Гумилева. 
Был, правда, один обнадеживающий эпизод: 

в последний год своего «правления» бывший ру-
ководитель Всеволожского района Игорь Само-
хин попросил редакцию газеты представить ин-
формацию о том, как связано место возле моста 
через Лубью, отмеченное железным крестом, с 
личностью поэта. Мы подготовили подробную 
справку. Но вскоре глава администрации поки-
нул свой высокий пост, и всякие разговоры на 
эту тему разом прекратились. 

Городская власть заняла в этом вопросе не-
понятную позицию: вначале обещала устано-
вить мемориал на берегу Лубьи, потом заявила, 

что у этого места нет официального статуса. 
Действительно, никакого статуса нет и не бу-
дет, если не приложить к этому хотя бы неболь-
шие усилия.

Пришло, видимо, время начать обществен-
ную дискуссию о том, нужен ли нашему горо-
ду памятник Николаю Гумилеву. Приглашаем 
горожан высказаться на эту тему на страницах 
нашей газеты.

А теперь вновь совершим небольшой экс-
курс в прошлое, чтобы напомнить читателям 
обстоятельства гибели поэта, а заодно и осве-
жить в памяти историю памятного места у моста 
в Бернгардовке.

«Но случилось в тот час где-то там,
под Бернгардовкой, обнищанье всех нас»

18 апреля – Международный день охраны памятников и исторических мест

План места, где был расстрелян Н.С. Гумилёв.
Записан по рассказам А.А. Ахматовой
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представить, как такой жуткий отчет во-
обще мог быть опубликован: «Расстрел 
был произведен на одной из станций Ири-
новской ж.д. Арестованных привезли на 
рассвете и заставили рыть яму. Когда яма 
была наполовину готова, приказано было 
всем раздеться. Начались крики, вопли о 
помощи. Часть обреченных была насиль-
но столкнута в яму, и по яме была откры-
та стрельба. На кучу тел была загнана и 
остальная часть и убита тем же манером. 
После чего яма, где стонали живые и ра-
неные, была засыпана землей».

Где же находится 
«скорбная поляна»?
Место гибели Николая Гумилева 

ищут давно, но все попытки обнару-
жить его до сих пор остаются тщетны-
ми. В 1924 году, когда еще расправа 
над Гумилевым была на слуху и не ка-
нули в Лету современники репрессий, 
В.И. Немирович-Данченко в эмигрант-
ском журнале «Воля России» писал: «…
поэта-рыцаря… безграмотные, глупые 
и подлые люди убили, как бродячую 
собаку, где-то за городом, так что и 
могилу его нельзя найти».

Поселок Всеволожский в двадцатые 
годы воспринимался всего лишь как за-
городная местность. В его окрестностях – 
рядом с Петроградом и в то же время вда-
ли от глаз людских – часто исполнялись 
приговоры ЧК. Данных о местах расстре-
лов сохранилось немало и все их можно 
разделить на несколько групп.

К первой группе следует отнести сви-
детельства современников, разбросан-
ные по разным эмигрантским источникам. 
Вот, к примеру, одно из них, принадлежа-
щее фельдшеру И.Н. Роптину, которого 
«посадили в автомобиль и повезли на по-
лигон по Ириновской железной дороге и 
заставили его в качестве «медицинского 
персонала» присутствовать при расстре-
лах... В три часа ночи из гаража чрезвы-
чайки во двор Гороховой, 2 подается пя-
титонный грузовик… по списку скованных 
попарно выводят во двор и сажают в ав-
томобиль. На закрытые борта грузового 
автомобиля тесным кольцом садятся во-
оруженные коммунары, машина трогает-
ся и катит на артиллерийский полигон на 
Ириновской железной дороге. Две легко-
вые машины сопровождают грузовик с 
арестованными… Зимою в 1921 году рас-
стрелы на артиллерийском полигоне Ири-
новской железной дороги прекратились, и 
арестованных стали отправлять на поли-
гон Царского Села. На первом полигоне 
по Таганцевскому делу были расстреляны 
две крупные партии, одна в 61 человек, 
другая в 17 человек».

Исследователи, проанализировав эти 
свидетельства, пришли к выводу, что «ме-
сто расстрела находится на пустынном 
лесном участке Ржевского полигона, при-
легающего к Рябовскому шоссе между 
станциями Ковалево и Приютино. Этот 
лес вполне подходил чекистам для про-
ведения казней, потому что он не только 
был отделен от внешнего мира охраняе-
мой границей полигона, но и изолирован 
от полигона долиной реки Лубья.

Вторая группа свидетельств собрана 
всеволожскими краеведами Анатолием 
Голевым и Николаем Солохиным. По мне-
нию первого, расстрелы производились в 
районе железнодорожных платформ Кор-
нево и Проба, куда осужденных привози-
ли по железной дороге.

Солохин считает более достоверным 
«место в пойме реки Лубьи за Приютино».

Неопубликованные разыскания краеве-
да В. Фудалея, хранящиеся в архиве «Ме-
мориала», построены на свидетельствах 
старожилов Ковалево и Ржевки, которые 
рассказали, что места расстрелов были 
«в оврагах и на болотах между Ковалево 
и Приютино». 

Было записано свидетельство В.Т. 
Будько: «Говорили старики о пороховом 
складе у Приютино, что он был накопите-
лем, т.е. туда привезут, а потом выводят 
на расстрел».

Третья группа источников опирается на 
свидетельства Анны Ахматовой, первой 
жены поэта и матери историка Л.Н. Гуми-
лева.

Биограф поэта Па-
вел Лукницкий в своей 
книге рассказал, что 
Ахматова уже в 30-м 
году точно знала, где, 
когда и при каких об-
стоятельствах погиб 
и был захоронен Ни-
колай Гумилев. Све-
дения она получила 
через свою знакомую, 
Ирину Фитингоф. Дочь 
прачки, жившей у Фи-
тингоф, «хорошо знала 
тех, кто был в момент 
гибели поэта на месте 
расправы. Это место и 
показала смелая де-
вушка Ахматовой, ког-
да они вдвоем побы-
вали на пригородной 
станции Бернгардовка 
и прошли южнее плат-
формы к излуке реки 
Лубья, где тогда у кри-
вой сосны находилось 
две могилы. Со слов 
А хматовой, Лукниц-
кий сделал подробный 
чертеж местности.

Считается, что Ах-
матова была на Лубье 
дважды: с девушкой, 
видевшей прест уп-
ников, и в одиночку, в 
1941-м, перед эвакуа-
цией из блокадного Ленинграда.

Но петербургскому журналисту и по-
эту Игорю Западалову удалось устано-
вить, что было еще, по крайней мере, два 
посещения «скорбной поляны»: «Как мне 
рассказала дочь Н.Н. Пунина (муж Ахма-
товой – Ред.), Н.Н. Пунина, вскоре после 
возвращения из Ташкента, в августе 1945 
года, Ахматова вдруг неожиданно взя-
ла дорогостоящее и редкое тогда такси 
и вместе с Пуниной решила доехать до 
Бернгардовки. Путь оказался нелегким. 
После войны повсюду виднелись воронки 
от бомб и снарядов, кругом – остатки дзо-
тов, блиндажей, танковых рвов, окопов. 
В том месте, где, по мнению Ахматовой, 
нужно было от ветки Ириновской желез-
ной дороги сворачивать влево, к реке Лу-
бье, на пути оказались глубокие колдоби-
ны, залитые водой торфяные ямы, лежали 
поваленные снарядами деревья. Все же, 
как считала Ахматова, они были близки к 
цели, и какая-то прохожая старушка под-
твердила, что тут «помнится, закапывали 
убитых».

В августе 1955 года Ахматова предло-
жила своему давнему знакомому барону 
С.В. Федорову-Эльстону, знатоку поэзии 
акмеистов, «отстоять «третью стражу» на 
могиле Гумилева.

Семья Федоровых тогда снимала дачу 
в поселке у станции Бернгардовка. Сер-
гей Васильевич и его сын Алеша хорошо 
знали все окрестности. В тот день в кон-
це августа отец и сын с утра дожидались 
знаменитую гостью на перроне. Ахматова 
опаздывала почти на два часа, потому что 
«долго не могла отвязаться от назойливо-
го провожатого», – объяснила она. Анна 
Андреевна отказалась пойти на дачу и 
сразу со своими спутниками отправилась 
на «то место». Как хорошо помнит Алексей 
Сергеевич Федоров, «шли в сторону Кова-
лева, на юго-запад от станции, оставив в 
стороне магазин, усадьбу детсада. Одо-
лели дорогу, пройдя километра полтора. 
Помнится, слева, по пути, метрах в пяти-
стах виднелись следы Ириновской узко-
колейки. Вот и изгиб реки Лубья. Впереди 
густой малинник, за ним – болото. Вот, 
видимо, почему в 1945 году подъехать к 
этому месту с юга на такси было нельзя. 
Чрезвычайно важно, что Ахматова в тот 
день была в полной уверенности, что по-
минки происходят абсолютно там, где и 
положено. Не зря, как запомнил Алексей, 
Анна Андреевна попросила отца подойти 
к кустам малины и «послушать» голос Гу-
милева…».

К сожалению, топография «скорб-
ной поляны» не совсем совпадает с за-
рисовкой Лукницкого и фотографией, 
сделанной его сыном. «Изгиб реки» был 
почти на километр южнее того места, что 

отмечено на плане и которое сейчас счи-
тается «подлинным». Поблизости не было 
ни «опушки леса», ни «дороги на Сестро-
рецк», да и «кривая сосна», помеченная на 
плане, не походила на ту, что запечатлена 
на фотографии». Еще в 1993 году Игорь 
Западалов, выступивший с публикацией в 
газете «Смена», писал о том, что «…Союзу 
писателей, местным властям в Бернгар-
довке пора глубже изучить этот вопрос, 
внести полную ясность, пока есть живые 
свидетели, очевидцы». С момента этого 
призыва, как можно посчитать, прошло 
уже больше двадцати лет… 

А. Доливо-Добровольский, президент 
общественного объединения «Мемориал 
поэта Н.С. Гумилева», в одной из своих 
публикаций приводит интересные данные:

«В конце 1993 года нам удалось под-
крепить эти воспоминания данными 
геофизики. Сотрудник Института авиа-
приборостроения А.Г. Голубков провел в 
долине реки Лубьи микрогравиметриче-
скую съемку со специальной аппарату-
рой, применявшейся для обнаружения 
засыпанных людей в районах стихийных 
бедствий. Успех превзошел все наши 
ожидания. Именно в этом районе были 
выявлены две могилы, что совпадают с 
записью П. Лукницкого... Вычисленные 
размеры одного из покойников, с учетом 
посмертных изменений, соответствуют 
росту Н.С. Гумилева. Следующим этапом 
должна быть эксгумация с передачей 
останков криминалистам для воссозда-
ния внешнего облика. Но для этого нужны 
ассигнования».

В 2014 году писатель Андрей Гусаров, 
живущий во Всеволожске, показал мне то 
самое место, о котором пишет А. Доливо-
Добровольский, но подойти к нему близ-
ко не получилось. Территория активно 
застраивается частными домами, а вла-
дельцы земельных участков, конечно же, 
совершенно не заинтересованы в прове-
дении раскопок.

Таким образом, никакой ясности о том, 
где же находится та «скорбная поляна» у 
реки Лубьи, за прошедшие годы не при-
бавилось, и по-прежнему точное место 
захоронения Николая Гумилева не найде-
но. Да и кто его теперь ищет? Возможно, 
конечно, городская власть предпринима-
ет какие-то усилия в этом направлении, 
но мне, скажу честно, ничего об этом не 
известно.

Мемориал 
у Лубьи

Жительница Всеволожска Тамара 
Александровна Левкович, человек уни-
кальный, долгими разысканиями не за-
нималась, но она очень любила творче-

ство Гумилева и не могла смириться с 
тем, что дух поэта витает совсем рядом 
с ее родной Бернгардовкой, а к могиле 
его дороги никто не знает. «Меня словно 
осенило, будто кто-то толкнул, и я сразу 
поняла, что должна это сделать», – не 
раз рассказывала она своим знакомым 
историю создания мемориала. 

И она решила хотя бы символически обо-
значить могилу поэта. В августе 1991 года, 
к 70-летию со дня казни Гумилева, Тамара 
Александровна возложила возле моста в 
Бернгардовке у трех сосен памятную гра-
нитную плиту, пригласила священника. 
Кто-то неизвестный затем поставил там же 
простенький железный крест. Так было по-
ложено начало мемориалу и ежегодным па-
нихидам по убитому поэту. 

Еще один неравнодушный человек Вера 
Паузер писала в нашей газете от 19 мая 
2006 года: «Скромная гранитная плита ста-
ла первым в России памятником русскому 
поэту, воину и путешественнику. И сделала 
это уже немолодая женщина, пенсионерка, 
по велению сердца, без помощи меценатов 
и безо всякого расчета на благодарность 
или какие-то почести. Благодаря ее подвиж-
ничеству две даты – 15 апреля и 25 августа 
(день рождения и день убийства Николая 
Гумилева) стали событиями в культурной 
жизни Всеволожска, а «Мемориал поэтам» 
– местом ежегодного сбора всеволожцев и 
петербуржцев, почитателей поэта.

…У гранитной плиты, под соснами, зву-
чали голоса многих поэтов и литераторов. 
Здесь читали стихи Николая Гумилева и 
свои, ему посвященные, Николай Тамби и 
Вадим Сеничев, Николай Браун и Виктор 
Василевский, Наталья Антонова и Евгений 
Антипов… Всех не перечислишь… Сюда не-
однократно приезжали, несмотря на свои 
почтенные лета, Евгений Львович Арнс и 
сын казненного вместе с Гумилевым Вла-
димира Таганцева – Кирилл Владимирович 
Таганцев, к сожалению, уже ушедший из 
жизни.

Здесь снимали телевизионные фильмы 
о праздновании во Всеволожске 115-летия 
Николая Гумилева петербургские режиссе-
ры Белла Куркова и Андрей Павленко…

С течением времени, в некотором отда-
лении от плиты, дугой к ней, один за другим 
появились (привезенные Тамарой Алексан-
дровной – Ред.) серые валуны: в память 
Осипа Мандельштама, Сергея Есенина, Ни-
колая Клюева, Марины Цветаевой и Бориса 
Корнилова. Сам материал памятников по-
вторяет название первого сборника стихов 
Мандельштама – «Камень»…

Тамара Александровна говорила, что все 
валуны, кроме одного, посвященного А. Га-
нину, «были привезены с высоты сельскохо-
зяйственного колледжа благородным (она 
не раз повторяла это слово – Ред.) коллек-
тивом гаража этого учебного заведения». 

«Ни один из тех поэтов, чьи имена от-
мечены этими скромными памятниками, 
– писала Вера Паузер, – не имеет прямого 
отношения ко Всеволожску. Но для Тамары 
Александровны здесь не было, очевидно, 
ни одной случайной фамилии. То, что до сих 
пор не найдены их могилы, переживалось 
ею, хорошо понимающею значение каждого 
из поэтов для русской литературы, с осо-
бенной болью.

Последний камень, посвященный Алек-
сею Ганину, разоблачившему зверства боль-
шевистского режима, был положен Тамарой 
Александровной в 1999 году».

Именно Т.А. Левкович стояла у истоков 
создания общественного объединения 
«Мемориал поэта Н.С. Гумилева», создан-
ного 21 апреля 1995 года во Всеволожске и 
зарегистрированного 25 мая 1995 года под 
№ 299. В это объединение вошли достаточ-
но известные люди и просто любители по-
эзии Гумилева.

Своей задачей общественное объедине-
ние ставило увековечение памяти поэта, из-
учение и пропаганду его творчества, а также 
исследование обстоятельств жизни и гибе-
ли, сооружение мемориала Н.С. Гумилеву на 
станции Бернгардовка.

Скульпторы А. Бортник и Г. Баграмян 
даже изготовили модель памятника в брон-
зе в виде ангела с перебитым крылом.

Художник Андрей Миронов предложил 
свой вариант памятного креста. 

(Продолжение на 10-й странице)

Такой крест-кенотаф стоял в Бернгардовке
(долина реки Лубьи).
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Но, как это часто случается, с уходом из 
жизни вдохновителя бернгардовского ме-
мориала Т.А. Левкович активность вокруг 
него заметно утихла, хотя в день смерти по-
эта в Бернгардовку по-прежнему приезжа-
ют поклонники его творчества.

Место у моста, где был создан импрови-
зированный мемориал, никем не охраняет-
ся, ведь оно, как справедливо говорит гла-
ва администрации города Всеволожска, не 
имеет официального статуса, поэтому и ке-
нотафы там долго не стоят: металлический 
спилили, деревянный, поставленный Верой 
Паузер, кто-то тоже унес. Года два назад 
Вера Константиновна пришла в бернгардов-
скую церковь и попросила найти очередной 
крест для мемориала. Священник, спасибо 
ему большое, помог и доставить крест, и 
установить. Но и того больше нет…

Много лет прошло с тех пор, как В.К. Па-
узер выразила в своей статье пожелание, 
чтобы «кто-нибудь, вот так же – по велению 
души – помог завершить благородное дело, 
начатое Тамарой Александровной Левкович. 
Бережно сохраняя созданное, необходимо 
поставить стелу с именами поэтов, более 
устойчивый крест, устроить для немолодых 
участников панихид лестницу с перилами 
для спуска с косогора. Немножко благо-
устроить подход к лужайке».

Почему чиновники 
против?

Хочется признать справедливость 
слов Ю. Зобнина, который в своей кни-
ге «Казнь Николая Гумилева» написал: 
«…могила Гумилева... по всей вероят-
ности, не будет найдена никогда… вряд 
ли кому-нибудь придет теперь в голову 
дикая мысль поднимать грунт над рас-
стрельными ямами и особо извлекать 
останки поэта, перемешанные с остан-
ками других жертв и мучеников граж-
данского противостояния…».

Может быть, тогда стоит согласиться с 
создателем мемориала у Лубьи Т.А. Левко-
вич и ее соратниками и просто поставить 
там памятник Гумилеву? Место это хоро-
шо известно поклонникам его поэзии, туда 

легко можно добраться из Петербурга, а в 
плане дальнейшего развития туристических 
маршрутов нашего города мемориал мог бы 
стать своего рода культурной доминантой 
Бернгардовки.

В 2012 году идею создания мемориа-
ла подхватил руководитель «Центра му-
зееведческих, оформительских и иссле-
довательских работ» Сергей Михайлович 
Симонюков, который попытался придать 
официальный статус тому самому месту. В 
декабре того же года он написал письмо на 
имя главы администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» с просьбой о 
выделении 150 – 300 кв. метров земли на 
улице Советской, на берегу реки Лубьи, для 
создания мемориала, посвященного Нико-
лаю Гумилёву.

Состоялся у него и разговор с главным 
архитектором района Э.К. Акопяном, кото-
рый не только поддержал идею создания 
мемориала, но и готов был оказать безвоз-
мездную помощь в ее реализации. Трагиче-
ские события прервали наметившееся со-
трудничество (Э.К. Акопян был убит).

Дальше события развивались так. Ма-
териалы были переданы в АМУ «Агентство 
земельно-имущественных отношений». 
«Центр музееведческих и оформительских 
работ» оплатил причитающуюся пошлину. 

30 января 2013 года Симонюков получил 
ответ, подписанный заместителем главы 
районной администрации М.И. Ткачевым 
(№ 7359/1.0.15), в котором сообщалось: 
«Ваше заявление… будет рассмотрено 06 
февраля 2013 года на заседании межведом-
ственной земельной комиссии».

Сергей Михайлович пришел на это за-
седание и рассказал о планах по созданию 
мемориала, ответил на вопросы и получил 
предложение обратиться в администрацию 
города Всеволожска для получения необхо-
димого согласования. Он так и поступил.

В письме, адресованном руководите-
лям города Т.П. Зебоде и С.А. Гармашу 
(вх. № 323/01-05 от 11.02.2013), в частно-
сти, говорилось: «Есть условное место, куда 
много лет приходят люди с памятью о Н.С. 
Гумилеве. Оно расположено на берегу реки 
Лубья, близ станции Бернгардовка… Прошу 
согласовать выделение земельного участка 
для создания мемориала Н.С. Гумилеву на 
этом месте. Оно известно людям и удоб-
но расположено. Предполагается, что на 

участке размером 80х8 метров установить 
лестницу на спуске размером 2х19 метров, 
поднять и оформить площадку между со-
снами размером 10х8 метров с установкой 
на ней памятной стелы. Возможно создание 
дренажных канавок, оград, клумб, скамеек 
и т.п. В настоящее время над предложени-
ем по художественному оформлению этого 
места работает несколько специалистов. 
Работы проводятся на безвозмездной ос-
нове».

В ответ было получено письмо № 323/01-
05 от 14.03.2013 г. Вот выдержка из него: 
«Администрацией МО «Город Всеволожск» 
было направлено письмо в администрацию 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
с просьбой предоставить в безвозмездное 
пользование администрации МО «Город 
Всеволожск» земельный участок площадью 
640 (даже больше, чем просили) кв. м в го-
роде Всеволожске, микрорайон Бернгар-
довка, пересечение ул. Советской и реки 
Лубья с целью создания мемориала Н.С. 
Гумилеву». 

Дальше, по российскому обыкновению, 
дело забуксовало.

 Напрасно прождав каких-либо действий 
со стороны городской власти, С.М. Симо-
нюков направил письмо на имя губернатора 
Ленинградской области (вх. С-5596/13-2-0 
от 19.06.2013). 

Областной комитет по делам культуры 
обязал администрацию Всеволожска дать 
ему ответ. Цитирую его:

«В настоящее время… ведутся работы 
по формированию земельного участка для 
создания мемориала в городе Всеволожске 
на берегу реки Лубья (правый берег), нечёт-
ная сторона ул. Советской» (№ С202/13-4-
0 от 31.10.2013). На этой обнадеживающей 
ноте переписка с администрацией города 
Всеволожска закончилась. 

Недавно, сделав запрос в Кадастровую 
палату, Сергей Михалойвич выяснил, что 
земельный участок, на котором город пред-
полагал создание мемориала, на кадастро-
вом плане территории (№ 471201/15-85306 
от 12.02.2015) не состоит.

И как-то уж совсем безнадежно прозву-
чал в рубрике газеты «Интервью берет чи-
татель» ответ нашего главы на вопрос жите-
лей, будет ли в городе памятник Гумилеву. 
Вот что он ответил: «Создание мемориала 
поэту Н.С. Гумилеву затруднено тем, что 

мнения историков о месте расстрела (каз-
ни) очень противоречивые. Для объективно-
сти и исторической правды администрация 
проводит изыскательскую работу по сбору 
материала об этой трагедии». (№ С 202/13-
3-0 от 27.06.2013).

Специалистов администрации снова му-
чают неясные сомнения на тему: где поста-
вить памятник? 

2015 год объявлен в нашей стране Годом 
литературы. Может, он подтолкнет исполни-
тельную власть, совет депутатов и культур-
ную общественность завершить, наконец, 
благородное дело создания мемориала?

Вместо 
послесловия

И последнее. В публикации мне очень 
помогли следующие материалы:

Кириллина Татьяна «Но место расстре-
ла Николая Гумилева не забыто» («Вечер-
ний Петербург»); Игорь Западалов «Третья 
стража» у излучины Лубьи» («Смена», 1993); 
Вараксина Дарья «В ХХ веке с нами произо-
шло нечто ужасное» («Балтинфо»); А. Доли-
во-Добровольский «Еще не раз вы вспом-
ните меня /И весь мой мир, волнующий и 
странный…» («Невская заря», 14 октября 
1995); Николай Лидин «Память, ты рукою 
великанши/ Жизнь ведешь, как под уздцы 
коня» («Всеволожские вести», 4 сентября 
1998); Андрей Миронов, Ирина Гуреева «Что 
создадим мы впредь, на это власть господ-
ня, но то, что мы создали, то с нами посе-
годня…» («Невская заря», 10 ноября 1995); 
Вера Паузер «В этом году Лубья выплесну-
лась из берегов» («Всеволожские вести», 
19 мая 2006); В. Иофе «Расстрелы на Ржев-
ском полигоне», ж. «Звезда», 1997, № 8); 
Олег Хлебников «Шагреневые переплеты» 
(ж. «Огонёк»), Андрей Мирошкин «Смерть 
Н.С. Гумилёва как литературный факт. Опыт 
историковедческого анализа».

К сожалению, теперь трудно восстано-
вить частично утерянные данные – публика-
ции взяты из личного архива Андрея Миро-
нова. 

Спасибо всем авторам за интерес к лич-
ности русского поэта и желание сохранить 
для потомков память о нем.

В заголовке использована строчка из 
стихотворения Евгения Евтушенко.

Ольга ЛАЗАРЕВА

«Но случилось в тот час где-то там,
под Бернгардовкой, обнищанье всех нас»

ПАМЯТИ Н.С. ГУМИЛЁВА

СООБЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ
Государственное предприятие Ленинградской 

области «Фонд имущества Ленинградской области» 
извещает о проведении 18 мая 2015 года аукциона 
по продаже земельного участка площадью 652 кв. м, 
кадастровый номер 47:07:0910001:638, местополо-
жение: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Романовское сельское поселение, 
дер. Углово, уч. № 13а, категории земель – земли на-
селённых пунктов, разрешённое использование – для 
индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена продажи участка – 554 200 (пять-
сот пятьдесят четыре тысячи двести) рублей.

Размер задатка – 277 100 (двести семьдесят семь 
тысяч сто) рублей.

Шаг аукциона – 16 000 (шестнадцать тысяч) ру-
блей.

Аукцион - открытый по составу участников. 
Критерий определения победителя – максималь-

ная цена, предложенная участником аукциона.
Заявки принимаются с 17 апреля 2015 года по 

рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 1–29. Дата и 
время окончания приема заявок – 10.30 13 мая 2015 
года.

Задатки должны поступить на расчетный счет 
ГП ЛО «Фонд имущества ЛО» (ИНН 4703126082, 
КПП 470301001) № 40602810555040000002 в Се-
веро-Западном банке Сбербанка России, к/с 
30101810500000000653 г. Санкт-Петербурга, БИК 
044030653 не позднее 13 мая 2015 года на основании 
заключенного с организатором торгов договора о за-
датке.

Внесенный задаток засчитывается победителю 
торгов в сумму платежей, остальным участникам воз-
вращается в течение 3 рабочих дней после проведе-

ния торгов.
Решение о проведении аукциона принято админи-

страцией муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
(постановления № 672 от 26.02.2015 года).

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с настоящим Кодексом и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

 Определение участников аукциона с составлени-
ем протоколов производится 14 мая 2015 года в 10 
час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольно-
го, дом 3, оф. 1-31. Регистрация участников – 18 мая 
2015 года с 10 час. 00 мин. до 10 час. 15 мин.

Начало аукциона – по тому же адресу – 18 мая 
2015 года с 10 час. 15 мин.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 
– 18 мая 2015 года после окончания аукциона.

Извещение об отказе в проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте организатором аук-
циона в течение трех дней со дня принятия данного 

решения. 
Через десять дней со дня размещения информа-

ции о результатах аукциона на официальном сайте в 
сети Интернет с победителем (покупателем) заклю-
чается договор купли-продажи земельного участка. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с 
которым договор купли-продажи земельного участка 
заключается (если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукцио-
на), в течение тридцати дней не подписали договоры, 
уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней 
со дня истечения этого срока направляет сведения в 
уполномоченный Правительством Российской Феде-
рации федеральный орган исполнительной власти для 
включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи (в случае, если аук-
цион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона), засчитываются в 
оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими порядке 
договора купли-продажи вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

Сведения о победителях аукционов, уклонивших-
ся от заключения договора купли-продажи, являю-
щегося предметом аукциона, и об иных лицах, с ко-
торыми указанные договоры заключаются (в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона) и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Для участия в торгах заявителям необходимо 
представить в установленные сроки следующие до-

кументы:
- заявку по установленной ГП ЛО «Фонд имуще-

ства ЛО» форме в 2 экз.;
- копии документов, удостоверяющих личность, – 

для физических лиц;
- надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информация 
о плате за подключение (присоединение):

- электроснабжение отсутствует;
- газоснабжение отсутствует;
- централизованная система водоотведения от-

сутствует;
- возможность подключения электроснабжения 

есть;
- возможность подключения газоснабжения есть.
 Информация в виде заключений или предвари-

тельных условий сетевых организаций, полученных в 
соответствии с Правилами определения и представ-
ления технических условий, не может быть представ-
лена по причине отсутствия в администрации рас-
четных нагрузок и характеристик на предполагаемые 
объекты строительства и подключения.

Подробнее ознакомиться с условиями проведе-
ния торгов, техническими условиями, формой заявки 
и сведениями по предмету торгов, можно в Фонде 
имущества Ленинградской области по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 1–29, тел.: 
8-981-790-94-90, Ростовцев Андрей Юрьевич.

ОФИЦИАЛЬНО

(Окончание.
Начало на  на 8-й, 9-й страницах) 
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Талант руководителя – полковника 
полиции в отставке Елены Анато-
льевны ЗЕЛЕНСКОЙ, начальника от-
дела охраны с 2003 по 2010 год, ока-
зался востребованным на областном 
уровне. Елена Анатольевна возглавляет 
государственное казенное учреждение 
Ленинградской области «Центр мате-
риально-технического обеспечения су-
дебных участков мировых судей Ленин-
градской области». 

Учреждение обеспечивает все по-
требности – от капитального ремонта 
до установки программного обеспече-
ния 81-го участка мировых судей. Орга-
низация эта новая, созданная практиче-
ски с нуля. И все трудности становления 
легли на женские плечи. 

«Умение планировать свою работу 
и работу подчиненных, привычка к до-
стижению поставленных целей, полу-
ченные за время службы в полиции, и 
помогают мне на высоком уровне ор-
ганизовывать миллионные объемы ра-
бот», – считает Е.А. Зеленская.

Прапорщик милиции в отстав-
ке Олег Анатольевич ВЕЛЬМИСОВ, 

добросовестно отслуживший 23 года, 
причем большую часть времени мили-
ционером-водителем в группе задер-
жания, с 2009 года работает старшим 
инженером отдела эксплуатации и те-
кущего ремонта головного отделения 
по Ленинградской области ОАО «Сбер-
банк России». 

Именно от Вельмисова О.А. зависят 

такие не бросающиеся в глаза важные 
вещи, как свет, тепло и противопожар-
ная безопасность во всех отделениях 
Сбербанка Всеволожского района. 

Он занимается и разработкой ди-
зайна новых отделений, делая акцент 
на создание удобства и комфорта для 
клиентов. 

За последние два года на территории 
района было открыто 9 новых отделе-
ний Сбербанка. Подготовка к открытию 
неизбежно сопровождается авралами, 
нехваткой времени и работой по 16 ча-
сов в сутки. 

«Именно закалка службой в группе 
задержания дает мне возможность ра-
ботать в таком напряженном ритме», – 
говорит О.А. Вельмисов.

Навыки, полученные на службе в 
милиции, помогают их обладателям 
не только на государственной службе. 
Двенадцать лет назад совсем немного 
времени потребовалось майору ми-
лиции в отставке Алексею Михай-
ловичу АПАЛЬКОВУ для организации 
маленького автотранспортного пред-
приятия. 

Сегодня ООО «Терминал Кола», ди-
ректором которого он является, – это 
стабильно работающая организация, 18 
автобусов которой на постоянной осно-
ве осуществляют доставку к месту ра-
боты сотрудников предприятий района. 

Встав на ноги сам, Алексей Михай-
лович всегда готов оказать поддержку 
своим бывшим коллегам. С его легкой 
руки «путевку в жизнь» в виде содей-

ствия в трудоустройстве в разное время 
получили семеро ветеранов вневедом-
ственной охраны. 

А.М. Апальков постоянно помогает 
с транспортом на благотворительные 
цели – возит паломников по святым 
местам, творческие коллективы КДЦ 
«Южный» – на выступления и многое 
другое. В офисе глаза разбегаются от 
обилия благодарственных писем. Штат 
предприятия совсем невелик, и руково-
дитель большую часть нагрузки берет 
на себя. 

«Служба в милиции научила меня де-
лать «сто дел» одновременно, научила 
взаимовыручке и умению находить кон-
такт с различными людьми», – полагает 
А.М. Апальков. 

Любовь к природе и стремление со-
действовать её защите привели ка-
питана милиции в отставке Сергея 
Ивановича ЛОБАНЁВА и старшего 
прапорщика милиции в отставке Ан-
дрея Александровича РУБЛЁВА на 
работу в структуру МЧС России – госу-
дарственную инспекцию маломерных 
судов. 

Наш район богат водными ресурса-
ми, и главной задачей сотрудников ин-
спекции маломерных судов является 
обеспечение безопасности людей на 
водных объектах. С.И. Лобанёв и А.А. 
Рублёв принимали непосредственное 

участие в спасении семи дайверов, ка-
тер которых перевернулся на Ладож-
ском озере, в 6 километрах от мыса 
Осиновец. 

Патрулирование акваторий, выявле-
ние нарушений водоохранного законо-
дательства, спасение на водах, оказа-
ние помощи при авариях маломерных 
судов – далеко не полный перечень на-
правлений их служебной деятельности. 

Сотрудники инспекции ведут про-
светительскую работу в школах о без-
опасности на воде, проводят комплекс 
профилактики по правилам поведения 
на воде среди населения. 

«Привитые за период службы нетер-
пимость к нарушителям общественного 
порядка и доведённый до автоматизма 
опыт в пресечении правонарушений – 
это стержень нашей нынешней работы», 
– уверены С.И. Лобанёв и А.А. Рублёв.

Люди, десятилетиями служившие в 
условиях повышенных нагрузок, при-
выкшие к соблюдению дисциплины, 
сняв погоны, не теряются в сложных 
условиях, они способны не только ка-
чественно выполнять свою работу, но 
и вести за собой молодёжь, быть при-
мером как в деловом, так и в морально-
этическом плане. Они вносят свою леп-
ту в процветание всеволожской земли.

Совет ветеранов ОВО
 по Всеволожскому району

Их закалила 
милицейская служба

17 апреля – День ветеранов органов внутренних дел
 и внутренних войск

17 апреля Приказом министра внутренних дел 
Российской Федерации объявлено Днём ветера-
нов органов внутренних дел.

Совет ветеранов УМВД России по Всеволожскому 
району действует более 15 лет, и на сегодняшний день 
на учете состоят более 250 человек, которые активно 
пропагандируют правовые знания среди населения. 
Так, например, Виктор Семенович Порозов, бывший 
малолетний узник концлагеря, активно сотрудничает со 
школой № 2 г. Всеволожска, а Владимир Александро-
вич Ларионов, житель блокадного Ленинграда, явля-

ется председателем Совета ветеранов Агалатовского 
сельского поселения, активно работает в учебных заве-
дениях и воинских частях на территории Агалатовского 
сельского поселения.

Ветераны Эдуард Александрович Дудкин, Алексей 
Евгеньевич Михайлов, Сергей Николаевич Власов, Вик-
тор Алексеевич Петухов и другие посещают на дому 
своих ветеранов-коллег, оказывают посильную помощь 
в жизненных ситуациях.

Силами ветеранов поддерживается повседневная 
функциональность помещения Совета ветеранов, вы-

полняются косметические и другие ремонтные работы. 
Кроме этого, они ежегодно ухаживают за могилами ве-
теранов, поддерживают порядок, принимают активное 
участие в мероприятиях, проводимых на территории 
района.

Спасибо вам, дорогие ветераны, за активную рабо-
ту в ветеранском движении УМВД. Поздравляю вас с 
Днём ветеранов органов внутренних дел и желаю вам и 
вашим семьям крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и неиссякаемой энергии.

И.Н. ВАЛЕРИАНОВ, председатель СВ

НАШИ ДАТЫ

С праздником, дорогие ветераны!

Сотрудники полиции выходят в отставку в относительно молодом возрасте в связи с 
тем, что служба сопряжена с колоссальными нагрузками и требует высокого уровня фи-
зической подготовленности. Но их знания, умения, опыт и нравственные качества на-
ходят достойное применение в гражданской жизни. Ветераны отдела вневедомствен-
ной охраны успешно продолжают трудовую деятельность в различных сферах на благо 
Всеволожского района.

О.А. Вельмисов

А.М. Апальков

Е.А. Зеленская

С.И. Лобанёв и А.А. Рублёв
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– Это большая радость для нашего ан-
самбля! Наконец-то мы обрели свой дом, 
– поделилась своей радостью руководи-
тель коллектива Наталия Винюкова.

– Мы долго подбирали для «Надежды» 
помещение, подходящее по всем техни-
ческим требованиям. Надеемся, теперь 
наши прославленные артисты смогут по-
радовать всех еще большими творчески-
ми победами, – прокомментировал со-
бытие глава администрации Владимир 
Драчев.

В 2015 году Образцовому детскому 
коллективу хореографическому ансамблю 
«Надежда» исполняется 22 года.

В коллективе занимаются дети от 6 до 
17 лет. Обучение продолжается восемь 
лет.

В программу хореографической школы 

студии входят следующие предметы: рит-
мика и танец; классический танец; народ-
но-сценический танец; история балета.

В репертуаре хореографического ан-
самбля «Надежда»  более 50 танцеваль-
ных  номеров,  он  постоянно обновляется 
новыми постановками. 

Такие полюбившиеся зрителям номера, 
как «Яблочко», «Зимние зарисовки», «Ше-
лом», «Солдат», «Думы», «Гусачок» береж-

но передаются из поколения в поколение.
Выпускники ансамбля не теряют свя-

зи с коллективом,  участвуют в  отчетных 
концертах, передают свой опыт юным ар-
тистам. 

Своими успехами коллектив обязан 
прекрасному педагогическому коллек-
тиву, который состоит из 9 человек: ба-
летмейстер ансамбля Ольга Викторовна 
Ожогина, педагоги  дополнительного об-
разования Алевтина Германовна Лапшина, 
Ольга Сергеевна Самсоненко, молодые 
специалисты, педагоги дополнительного 
образования Алексей Сергеевич Шпиле-
вой и Динара Михайловна Колжан, кон-
цертмейстеры Светлана Евгеньевна Со-
веткина, Евгения Анатольевна Дубровина, 
Марина Николаевна Вржесинская. Худо-
жественным руководителем  ансамбля с 
2012 года является Наталия Владимиров-
на Винюкова.

Прекрасные костюмы создает для кол-
лектива костюмер Светлана Владимиров-
на Чубаксарова. Основателем коллектива 
является Людмила Яковлевна Атласова 
(на снимке вверху), она  работала худо-
жественным руководителем ансамбля с 
1993 по 2011 год.

Хореографический ансамбль «Надеж-
да» принимает активное участие в куль-
турной жизни г. Всеволожска, Всеволож-
ского района и Ленинградской области, 
достойно представляет свой родной край 
на фестивалях и конкурсах российского и 
международного уровня.

В 2010–2011 учебном  году ансамбль 
стал обладателем Гран-при  Международ-
ного телевизионного  эстрадного конкур-
са «Восходящая звезда». Неоднократно 
становился лауреатом Международного 
фестиваля-конкурса хореографическо-
го творчества «Вечность… Гармония…
Грация…» на приз Б. Брегвадзе в  Санкт-
Петербурге  и Международного  фестива-
ля творческих коллективов «Друзья Бол-
гарии» (Болгария, г. Албена), участвовал в 
Восьмых молодёжных Дельфийских играх 
в  г. Самара. В 2011 г. коллектив завоевал 
звание лауреата I степени VIII Междуна-
родного  фестиваля детского молодеж-
ного творчества «Весенний звездопад» в 
Польше, стал лауреатом Международного   
фестиваля «Серебряный берег» в Вен-
грии.

В 2012 г. ансамбль стал лауреатом  III 
Суперфинала  Международного проекта 
«Салют Талантов» в  Санкт-Петербурге.  

В 2014–2015 учебном году хореогра-
фический ансамбль «Надежда» завоевал 
звание лауреатов I, II, III степени  II Между-
народного  хореографического конкурса 
“AKVA – LOO –TEMP!”(г. Сочи, июнь 2014 
г.); звание лауреата III степени на Между-
народном фестивале-конкурсе «Черно-
морские звёзды» (Сочи, июнь 2014 г.); зва-
ние лауреата I степени  I Международного 
фестиваля-конкурса детского и юноше-
ского творчества «Hola, Barcelona!» (Ис-
пания, ноябрь 2014 г.); стал победителем 
проекта «Гран-при «Восходящая звезда» 
на соискание премии  Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга и Законода-
тельного собрания Ленинградской обла-
сти (октябрь 2014 г.); 13–16 февраля 2015 
г. хореографический ансамбль «Надежда» 
стал лауреатом I степени X, юбилейного  
Международного фестиваля-конкурса 
детского и юношеского творчества «Окно 
в Европу» (Санкт-Петербург). Ребята стали 
трижды лауреатами I степени и номинан-
тами Премии для талантливых детей, мо-
лодежи и творческих коллективов  «Гран-
При  «Восходящая  Звезда» – 2015 год.

29 апреля 2015 г. ансамбль отправится 
в творческую поездку в Эстонию на Меж-
дународный фестиваль танцевальных сти-
лей «Stiilivisioon 2015. Время танцевать!» 
по приглашению Силламяэского Моло-
дежного Центра по интересам «Улей».

19 апреля в 14.30 в Доме офицеров 
(Литейный пр., д. 20) состоится отчёт-
ный концерт ансамбля «Надежда».

Соб. инф.
Фото Антона КРУПНОВА

Новый дом для ансамбля «Надежда»
КУЛЬТУРА

Ведущими концерта были 
участники образцового ан-
самбля цыганской песни и 
пляски «Красная роза» Настя и 
Анвар Михай, а также бабушка 
Анвара, одна из самых уважае-
мых жительниц табора Мария. 
У цыган нет отчества. Зато у 
них – три имени. Одно – для 
паспорта, официальной жизни, 
второе и третье – для самых 
близких.

Анвар и Настя вели про-
грамму с шутками и приба-
утками, просили позолотить 
ручку за то что они со сцены 
помогают зрителю, а Мария 
рассказывала всем зрителям, 
гостям и жителям МО «Леско-
ловское сельское поселение» о 
традициях цыганского народа, 
его обычаях и праздниках. На-

пример, на Рождество, Пасху 
принято веселиться, петь, тан-
цевать, звать к себе в гости как 
можно больше родственников 
и друзей.

– Если не приглашать на 
праздники, то и родни не уви-
дишь, и друзей забудешь, и де-
тям невесту не найдёшь!

А летом в таборе наступает 
самое красивое и интересное 
время, время свадеб, сватов-
ства и помолвок.

«Вот, например, вырос в цы-
ганской семье красавец сын, 
– говорит Мария, – надо его 
женить. Для сына невесту ищут 
родители. Они могут найти ее 
на свадьбе родственников или 
друзей, или прийти на празд-
ник, как наш, и присмотреть 
себе невестку. Они все о ней 

узнают, расспросят о ее ро-
дителях. Цыганская почта ра-
ботает хорошо, и если их все 
устраивает, то посылают сва-
тов к родителям той девушки, 
которая им понравилась!

Хоть прячь невесту, хоть не 
прячь, а сваты все равно при-
ехали прямо к нам на празд-
ник, присмотрели себе самую 
красивую девушку, сосватали, 
попили чайку и увезли ее на 
вороном коне. 

Может, мы и отличаемся от 
других жителей нашего по-
селения – своим поведением, 
одеждой, родом занятий, но 
только потому, что стараемся 
сохранить свою индивидуаль-
ность, самобытность, неповто-
римость. Мы гордимся своей 
национальной принадлежно-

стью. Нас объединяет не та-
бор, где мы проживаем, а наш 
романипэ – цыганский дух!» – 
заключила ведущая Мария.

Ещё во время праздника 
выступали юные артисты ан-
самбля «Красная роза», ра-
зыгрывалась лотерея, можно 
было выпить горячего чая с пи-
рогами.

Родители участников ан-
самбля приготовили и показа-
ли всем зрителям свои твор-
ческие поздравления: пели 
песни, танцевали, играли на 
баяне.

Один из руководителей ан-

самбля «Красная роза» гово-
рит, что во время проведения 
такого праздника, как Между-
народный день цыган, у каж-
дого нашего односельчанина 
есть прекрасная возможность 
в полной мере насладиться яр-
ким, колоритным фольклором 
этого удивительного народа. 
Цыганский праздник – он всег-
да веселый. Цыгане никогда не 
покажут свою грусть, ведь в их 
жизни всегда есть романтика, 
сплоченность, тайная, но все-
таки власть барона, деньги и 
страсть.

Лесколовский ДК

7 апреля хореографи-
ческий ансамбль «Надежда» 
официально отпраздновал но-
воселье. Теперь у коллектива 
есть своё постоянное поме-
щение в городе Всеволожске 
– на улице Павловской, д. 81. 
Сейчас там уже проходят заня-
тия и репетиции, а также под-
готовка к отчётному концерту.

«Нас объединяет не табор...»
«Джелем, джелем, лунгонэ дромэнса, маладилэм бахталэ ромэнса, ай, ро-

малэ, ай, чавалэ!» – это слова из гимна цыган, которым 4 апреля начался тради-
ционный для МО «Лесколовское сельское поселение» праздник, посвящённый 
Международному дню цыган.
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Крым – наш
Григорий Потемкин, оценив все пре-

имущества присоединения Крыма к 
России, изложил свое мнение в письме 
Екатерине II: «Крым положением своим 
разрывает наши границы. Положите ж те-
перь, что Крым Ваш, и что нету уже сей 
бородавки на носу – вот вдруг положение 
границ прекрасное: по Бугу турки граничат 
с нами непосредственно, потому и дело 
должны иметь с нами прямо сами, а не 
под именем других... Вы обязаны возвы-
сить славу России...». 

В результате (8) 19 апреля 1783 года 
был издан манифест Екатерины II о присо-
единении Крыма к России. Манифест был 
подготовлен князем Потемкиным. 

В этом документе крымским жителям 
обещалось «свято и непоколебимо за себя 
и преемников престола нашего содержать 
их в равне с природными нашими поддан-
ными, охранять и защищать их лица, иму-
щество, храмы и природную их веру...». 

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

Виновные 
наказаны…

11 апреля 1592 года, почти через год 
после гибели третьего сына Ивана Грозно-
го, царевича Димитрия, фактический пра-
витель Российского государства боярин 
Борис Годунов велел покарать виновных 
в расправе над царским наместником в 
Угличе. 

Как известно, официальная комиссия 
во главе с князем Василием Шуйским при-
знала, что имел место несчастный случай. 
Но народ стихийно обвинил в гибели мла-
денца дьяка Михаила Битяговского и дю-
жину людей из его окружения. 

Также в результате этого повеления бо-
лее 60 угличских семейств были высланы 
в Тобольск. Кроме того, наказание понес 
даже городской набатный колокол. Имен-
но он оповестил по распоряжению матери 
царевича Марии Нагой горожан о беде, в 
него тогда ударил пономарь Федор Огу-
рец. 

Колоколу вырвали язык и принародно 
обрушили на него 15 ударов плети. Почти 
год осужденные волокли колокол на себе 
в Сибирь. 

Онегин, добрый мой 
приятель…

Работать над романом «Евгений Оне-
гин» Пушкин начал 9 мая 1823 года. По-
следняя же точка была им поставлена в 
сентябре 1830 года в Болдино. Посчитав 
свой труд законченным, Пушкин сам про-
извел подсчет времени, потраченного на 
написание романа, – 7 лет 4 месяца и 17 
дней. 

2 апреля 1833 года вышло первое пол-
ное издание всего романа в одном томе. В 
одну неделю пятитысячный тираж перво-
го издания разошелся целиком. Для того 
времени это было сенсацией. Первые гла-
вы, которые вышли несколько раньше пол-
ного издания, читатели встречали востор-
женно. Для многих роман, с легкой руки 
Белинского, стал «энциклопедией русской 
жизни», «самым любимым дитем» фанта-
зии поэта, произведением, в котором вос-
создана «верная картина русского обще-
ства в известную эпоху». 

В седьмом выпуске журнала «Сын 
Отечества» от 1828 года современник 
Пушкина так отзывался о романе: поэт 
«попеременно играет то умом, то чув-
ством, то воображением, попеременно 
весел и задумчив, легкомыслен и глубок, 
насмешлив и чувствителен, едок и добро-
душен – он не дает дремать ни одной из 
душевных наших способностей, и, не за-
нимая каждой из них надолго, ни одной не 

утомляет». 
А в «Библиотеке для чтения» напишут 

так: «Его читают во всех закоулках русской 
империи, во всех слоях русского обще-
ства. Всякий помнит наизусть несколько 
куплетов. Многие мысли поэта вошли в 
пословицу».

Пришла беда откуда 
не ждали

6 апреля 1580 года произошло самое 
мощное из всех землетрясений, имевших 
место в малосейсмичном районе Па-де-
Кале. Па-де-Кале — пролив между остро-
вом Великобритания и материковой ча-
стью Европы, самая узкая часть Ла-Манша. 

Как выяснили ученые уже в конце 20 
столетия, когда шла прокладка Евротун-
неля по дну пролива, магнитуда этого зем-
летрясения составила 6 баллов по шкале 
Рихтера. Эпицентр землетрясения нахо-
дился на дне, а очаг – на глубине около 
20–25 километров под дном. 

В результате землетрясения в Лондоне 
пришлось прервать заседание парламента 
и несколько судебных процессов. 

Пострадали многие замки в южных 
графствах Англии. А на островном берегу 
соскользнули в воду целые пласты бело-
снежных меловых скал. В Дувре цунами 
унесло около 120 жизней. В море затонули 
30 английских, французских и голландских 
кораблей. Позже очевидцы – пассажиры 
еще одного, чудом уцелевшего корабля – 
рассказывали, что их судно раз пять вре-
залось килем в дно. Это при том, что глу-
бина Па-де-Кале – около 20 метров! 

Ушлый папарацци
10 апреля 1973 года один из самых из-

вестных американских фотографов-папа-
рацци, Рон Галелла, проиграл им же воз-
бужденное дело «Галелла против Жаклин 
Онассис и Соединенных Штатов». Галелла 
– один из самых знаменитых, самых бо-
гатых, ну и, конечно, самых ненавидимых 
папарацци в Америке. 

Дело было построено на том, что Га-
лелла обвинял вдову президента США 
Джона Кеннеди в том, что она при содей-
ствии агентов ФБР организовала его не-
законное преследование. К слову, Рону до 
этого момента уже доставалось от дру-
гих известных личностей: Марлон Брандо 
сломал ему челюсть и выбил четыре зуба, 
Ричард Бартон и Элизабет Тейлор натра-
вили на него своих телохранителей. Но са-
мые главные скандалы в жизни фотографа 
оказались связаны именно с Жаклин Кен-
неди-Онассис… 

Буквально в течение пяти лет он не 
давал прохода Жаклин. Он появлялся 
как будто бы из ниоткуда: выскакивал из 

кустов в парке, когда она гуляла с деть-
ми, забегал за ней в магазины и кафе, а 
однажды, переодетый мексиканским са-
довником, спрятав фотокамеру в тачку с 
мусором, он проник даже на тщательно ох-
раняемый собственный остров Онассиса. 

Потому суд начисто отмел все жалобы 
папарацци. Более того, фотографу было 
запрещено приближаться к самой от-
ветчице и ее детям. От всего этого шума 
скандальная слава фотографа, естествен-
но, только возросла... 

Не отрекаются, любя
После разгрома французской армии в 

России и победоносного зарубежного по-
хода русской армии по Европе, 30 марта 
1814 года, маршалом Мармоном, факти-
чески предавшим императора, был сдан 
Париж. Встала вполне реальная угроза 
того, что в качестве мести за Москву со-
юзнические армии могут поджечь город. 
Опасаясь этого, маршалы обратились к 
Наполеону, который после долгих разду-
мий согласился оставить престол. 

6 апреля 1814 года Наполеон отрекся 
от престола. В тексте отречения было на-
писано: «Нет той личной жертвы, которую 
я не был бы готов принести в интересах 
Франции». Отрекшийся Наполеон был от-
правлен на остров Эльба. 

Через год его на руках внесли в Париж 
и он вновь занял французский престол в 
марте 1815 года. Против наполеоновской 
империи выступила антифранцузская ко-
алиция с участием многих европейских 
стран. После ряда сражений этой кампа-
нии армия Наполеона была окончатель-
но разгромлена в битве при Ватерлоо 18 
июня 1815 года. 

22 июня 1815 года Наполеон вторич-
но отрекся от престола. Более Наполеон 
в своей жизни не правил Францией. По-
следние годы жизни провёл на о. Св. Еле-
ны пленником англичан. 

Венок сонетов
8 апреля 1341 года на Капитолийском 

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

Сие действо было совершено в знак 
признания его лучшим поэтом и непре-
взойденным знатоком античной литерату-
ры. Это событие было знаковым: именно 
так после тысячелетнего перерыва возро-
дилась древняя греко-римская традиция 
увенчания лаврами выдающихся лично-
стей. 

Кстати, предложение провести такую 
«коронацию» одновременно прислала 
Петрарке и парижская Сорбонна, но тот 
предпочел Рим. Однако перед церемони-

ей триумфатора предварительно проэкза-
меновал по классической филологии не-
аполитанский король Роберт Мудрый. Он 
был поражен познаниями автора сонетов 
к Лауре, за что и подарил Петрарке под-
битую горностаем пурпурную мантию для 
церемонии… 

Многие историки культуры сходятся во 
мнении, что именно с этой символической 
даты началась эпоха Возрождения. 

Отменённый индекс
9 апреля 1966 года Ватиканом был офи-

циально отменен просуществовавший бо-
лее четырех столетий так называемый Ин-
декс запрещенных книг. В него включались 
неугодные Церкви произведения богосло-
вов, ученых и беллетристов. 

Первый Индекс был издан в 1559 году 
по инициативе папы римского Павла IV. По 
мнению историков и исследователей, это 
было неслучайно. Все дело в том, что до 
своего избрания на этот высокий пост Па-
вел IV был Верховным инквизитором. 

Последнее переиздание Индекса про-
изошло в 1948 году и состояло из 4 тысяч 
наименований различных произведений. 

За веру – на костёр
Протопоп Аввакум выступил против 

реформы Никона, за что был сослан с се-
мьей в 1653 году в Тобольск, затем в Дау-
рию. Спустя десять лет он был возвращен 
в Москву, где продолжил борьбу с офици-
альной церковью. Видя успех пропаганды 
Аввакума, высшие духовные власти реши-
ли принять меры против него и просили 
государя о его высылке, так как он «церкви 
запустошил». 

В августе 1664 года Аввакум был от-
правлен в ссылку в Пустозерск. Однако 
до этого острога не доехал. Более года он 
прожил на Мезени, продолжая свою про-
паганду против Никона. Через два года 
Аввакум был привезен в Москву на суд 
вселенских патриархов. Расстриженный и 
преданный анафеме, Аввакум в следую-
щем году был отправлен в Пустозерск, где 
вскоре по прибытии был заключен в «зем-
ляную тюрьму». 

Но, несмотря на тягостные условия 
жизни в Пустозерске – Аввакум 15 лет 
прожил в срубе, в земляной тюрьме, где 
написал около 70 произведений, он про-
должал свою борьбу за старую веру. Он 
то обращался к властям с увещанием об-
ратиться к старой вере, то писал к своим 
единомышленникам, ободряя их, возбуж-
дая их фанатизм, призывая к страданиям 
за истинную веру. 

Аввакум обратился к царю Федору 
Алексеевичу с дерзкой челобитной, в ко-
торой устрашал сына загробными мука-
ми отца за потворство никонианам. И так 
продолжалось до (14) 24 апреля 1682 года 
– в этот день, за «великие на царский дом 
хулы», Аввакум был сожжен. 

Сделка с Богом 
не состоялась

Галерий, чье полное имя Гай Галерий 
Валерий Максимиан, с 305 года являю-
щийся полновластным правителем Вос-
точной части Римской империи, 30 апреля 
311 года подписал эдикт, впервые разре-
шивший населению открыто исповедовать 
христианство и способствовать распро-
странению этого вероучения. 

Кстати, Галерий долгое время являлся 
одним из самых убежденных и последо-
вательных противников христианства в 
римской истории. Он принимал участие 
в преследованиях христиан, которые на-
чались в 303 году (первый эдикт против 
христиан — 23 февраля 303 года). По од-
ним данным, инициатором гонений был 
сам Диоклетиан, по другим — ревностный 
язычник Галерий лично убедил Диоклети-
ана начать преследования. Так или иначе 
Галерий принимал в них активное участие 
и продолжил их во время собственного 
правления. Галерий «поменял» свои убеж-
дения из-за болезни, вероятно, надеясь на 
«ответную благодарность» Бога христиан. 

Но надежды его не оправдались: через 
несколько дней после подписания эдикта 
Галерий умер.

Подготовила по открытым интернет-
источникам Светлана ЗАВАДСКАЯ 

Неизвестные 
даты апреля

ДНИ КАЛЕНДАРЯ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спичечное 
дерево. 4. Транспорт для турпоездок 
Бабы-яги. 12. Личность, выдающаяся 
своим ничтожеством (просторечн.). 13. 
Человек, чей чересчур взыскательный 
спрос обычно не рождает предложения. 
14. Спортсмен, у которого «серебро» уже 
в кармане». 15. Место на большаке, куда 
«не надо больше мне спешить» (песен.). 
16. Знак Зодиака, «недолюбливающий» 
зонты и подгузники. 17. Тот, у кого был 
алтын, а не стало ни гроша. 19. «Сдача 
позиций» морем. 21. Хвойный символ 
Ливана. 22. Состояние, в котором чего-то 
хочется, а чего - не поймешь. 26. Крес-
ло на двоих и более. 29. «Орнитолог», 
выведший птицу, названную «голубкой 
мира». 30. Синоним, «подведенный под 
монастырь». 31. Делу венец. 33. Старин-
ный польский город, древняя столица 
страны. 34. Священная цапля древних 

египтян. 38. Окунь с большой головой. 
40. Сказочный злодей, лишившийся 
собственного театра, позарившись на 
чужую каморку. 41. Им была при жизни 
мышь, съеденная Котом в сапогах. 44. 
Банное мероприятие в кабинете началь-
ника. 45. Древнегреческая философская 
школа, основанная Платоном. 46. На-
вёрстывание упущенного, как вид пока-
зухи. 47. Дикарь, насытившийся Куком, 
спутанным с коком. 48. И электрическая, 
и надгробная. 49. Кислородный оазис в 
современном городе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рабочий, сила 
которого, если верить советскому ло-
зунгу, - в плавках. 3. Шутка, не обходя-
щаяся «без жертв». 5. Их «взваливает» на 
собственный хребет толстяк. 6. Содер-
жимое широких штанин В. Маяковского, 
которым он поверг в шок иностранных 
пограничников. 7. «Позвольте вам этого 

не позволить» (гоголевский персонаж). 
8. Самый простой способ доказать, что 
ваша жизнь чего-то стоит. 9. Ленин ду-
мал под Бетховена, а Штирлиц - под его 
музыку. 10. Итальянский поэт, знающий 
ад как свои пять пальцев. 11. Гриб и чело-
век. 16. Ее нужно загладить. 18. Бугай в 
юности. 19. Монашеская община, иногда 
очень воинственная. 20. «Царское» жен-
ское имя. 23. Крыша, но не часть здания. 
24. По мнению «безымянного» студен-
та, это «специалист по уценке знаний». 
25. Прогноз, не терпящий возражений. 
27. Доцент - Леонов, Косой - Крамаров, 
Хмырь - .?. 28. «Клюв» кофейника. 32. Ми-
лицейский отряд, созданный для усми-
рения излишне возбужденных сограж-
дан. 35. И грузинская чача, и славянская 
сливовица, и мексиканское пульке. 36. 
Специалист по «забиванию стрелки». 37. 
Языковой барьер, который преодолева-
ют с нескольких попыток. 38. «Бунтовщик 
хуже Пугачева», совершивший самое 
знаменитое путешествие из Петербурга 
в Москву. 39. Один из известной библей-
ской дюжины. 42. Родственник по духу. 
43. Блюдо, подаренное россиянам фран-
цузом Оливье, работавшим в Москве. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 26:

По горизонтали: 1. Облава. 7. Рас-
пад. 11. Тактика. 13. Наливка. 14. Сирта-
ки. 15. Кашалот. 16. Лаванда. 17. Ривье-
ра. 18. Собака. 20. Сердолик. 24. Астма. 
27. Радикал. 30. Гепард. 31. Анкета. 32. 
Напильник. 33. Пикули. 34. Манила. 35. 
Колонна. 37. Катар. 40. Весталка. 44. 
Конкур. 47. Лоренцо. 48. Анархия. 49. 
Мустанг. 50. Сальери. 51. Должник. 52. 
Нирвана. 53. Лачуга. 54. Маршал. 

По вертикали: 2. Бульвар. 3. Ай-
венго. 4. Атака. 5. Окошко. 6. Фиалка. 
7. Растрата. 8. Справка. 9. Анапест. 10. 
Аншлюс. 12. Тирада. 18. Скрупул. 19. Бу-
дильник. 21. Ежевика. 22. Дракула. 23. 
Ледник. 25. Секунда. 26. Мотылёк. 28. 
Кентавр. 29. Лакмус. 36. Оскомина. 37. 
Кулисы. 38. Тарелка. 39. Рандеву. 41. Тра-
улер. 42. Лоханка. 43. Аляска. 45. Нистру. 
46. Ураган. 48. Агдам.

Приглашаем наших читателей принять участие в 
фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который пред-
лагаем 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.

Серая Шейка Фото Павла Серая Шейка Фото Павла СИЛИНАСИЛИНА

ФотоконкурсФотоконкурс

Вместо анекдотаВместо анекдота

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 17 по 23 апреля

 Переход Солнца из знака Овна в знак Тельца 20 
апреля в 12 час. 43 мин. определит для всех зна-
ков Зодиака новый этап космической мистерии на 
целый месяц – до 11 часов 45 минут 21 мая. Для 
Тельцов же этот месяц сформирует в значительной 
мере весь событийный ряд на весь год: это прежде 
всего существенные карьерные достижения, рост 
собственного авторитета, самостоятельное реше-
ние финансовых проблем, обретение достойных 
партнеров. Из предостережений следует выделить 
внимательное отношение к детям, а ваши личные 
тайны могут быть преданы гласности.

ОВЕН (21.03–
20.04). Овны 
получат мате-
риальную под-
держку во всех 

материальных делах, осо-
бенно если это касается 
транспорта и связи. Вероят-
но также получение какой-то 
важной для Овнов информа-
ции, но это может быть и про-
сто встреча с родственника-
ми, дальние поездки могут 
быть отложены.

ТЕЛЕЦ (21.04
–21.05). Тель-
цы с помощью 
полученной ин-
формации смо-
гут легко решить 

свои проблемы, для них так-
же вполне реальны продви-
жения по служебной лестни-
це. И, конечно же, с приходом 
Солнца в их знак возрастет 
активность всех Тельцов и во 
всех направлениях.

Б Л И З Н Е -
Ц Ы  (2 2 .0 5 –
21.06). Близне-
цам предстоят 
встречи с дру-

зьями, при этом с партнерами 
могут произойти конфликты 
из-за различного подхода к 
решению материальных про-
блем. Главное, в чем можно 
не сомневаться, это то, что 
им будет что делить.

РАК (22.06–
22.07). Для Ра-
ков очень плодо-
творный период, 
удастся решить 

все профессиональные во-
просы и даже немного отдох-
нуть. Главный совет предсто-
ящей недели: если что-то не 
получается, смело переноси-
те на другой день, и у вас все 
получится. 

ЛЕВ (23.07–
22.08). Львам 
предстоит со-
средоточиться 
на вопросах ка-

рьеры, и это имеет смысл, 
так как поддержка будет осу-
ществлена на всех уровнях 
от друзей до руководства. В 
то же время рассчитывать на 
финансовое благополучие 
пока не приходится. 

ДЕВА (23.08–
22.09). Для Дев 
наступает пери-
од поддержки их 
идей и планов, 
но все же не-
обходимо быть 

готовым к их отстаиванию, а 
пока наслаждайтесь матери-
альными результатами ваше-
го профессионализма.

ВЕСЫ (23.09
–22.10). Если 
вы решили пере-
осмыслить свой 
взгляд на мир, 
сейчас для это-

го самое время, если вас 
потянуло чему-то поучиться 
– тоже хорошо, ну а если за-
хотелось сделать что-либо 
своими руками – просто пре-
отлично.

С К О Р П И О Н 
(23.10 –21.11). 
Ваши партне-
ры попросят вас 
решить кризис-

ную ситуацию, то есть вам, 
по сути, предложат занять-
ся любимым делом, а они с 
любопытством посмотрят со 
стороны, как здорово у вас 
получилось. Может быть, не 
прибыль, но авторитет ваш 
от этой помощи, безусловно, 
возрастет.

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12). 
На работе сле-
дует быть гото-
вым к спорам и 

конфликтам, но это именно 
те споры и конфликты, ко-
торые позволят вам начать 
двигаться вперед. Ведь с их 
помощью можно избавиться 
от ложных целей и избежать 
серьезных ошибок.

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). 
Если у вас отло-
жатся дальние 
поездки, то не 
р а с с т р а и в а й -

тесь, оно и к лучшему. По 
возможности уделите больше 
внимания детям, для них это 
сейчас очень важно.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). 
У Водолеев про-
должается пе-
риод, когда они 
могут проявить 

свои лучшие качества. Впол-
не возможно, что проявлять 
их придется в кризисной си-
туации и без помощи друзей. 
У вас, конечно, все получит-
ся.

РЫБЫ (19.02
–20.03). Скон-
центрируйтесь 
на работе, воз-
можно, вы не 

увидите реальных сдвигов, 
но продвижение вперед по-
чувствуете. Действия ваших 
партнеров являются лишь 
следствием совершенных 
вами ошибок.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Размышляя о репутации
Поэт Буало в ответ на похвалу одной великосвет-

ской дамы о его точности при назначении свиданий 
ответил:

– Я точен на свиданиях потому, что заметил, что те, 
которые ждут, не думают ни о чем другом, как о недо-

статках людей, заставляющих их дожидаться. 

Удалите лишнее
Французского скульптора Огюста Родена спроси-

ли, как он создает свои творения.
– Очень просто, – ответил Роден, – я беру глыбу 

мрамора и отсекаю все лишнее.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2015 г.  № 1181
г. Всеволожск
Об организации работы антитеррористической комиссии МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-

ФЗ «О противодействии терроризму» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», Указом Президента Российской Феде-
рации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терро-
ризму», Распоряжением Правительства Ленинградской области от 
31.01.2007 № 30-р «О мерах по противодействию терроризму на 
территории Ленинградской области», в целях повышения эффек-
тивности работы, направленной на противодействие терроризму в 
муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав антитеррористической комиссии МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение об антитеррористической комиссии МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Регламент антитеррористической комиссии МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу: 
4.1. Постановление администрации МО «Всеволожский муници-

пальный район» от 18.08.2014 № 2503 «Об утверждении состава ан-
титеррористической комиссии в МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области»;

4.2. Постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» от 14.11.2006 № 3681 «Об организации антитер-
рористической деятельности в МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официаль-
ного опубликования в газете «Всеволожские вести» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2015  № 1180
г. Всеволожск
О подготовке и проведении призыва граждан на военную службу 

весной 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом от 
25.07.2002 № 113 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», в целях 
организованного проведения призыва граждан Российской Федерации на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на военную службу в апреле-июле 2015 
года, администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Главному врачу ГБУЗ «Всеволожская КМБ» Шипачеву К.В.:
1.1. Направить с 01 апреля по 15 июля 2015 года в отдел военного ко-

миссариата Ленинградской области (далее – ОВКЛО) по г. Всеволожску и 
Всеволожскому району для работы в составе медицинской комиссии по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врачей основного и резервного состава следующих спе-
циальностей:

Информация о застройщике:

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Единство»

Место нахождения

Юр. адрес: 188676, Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Щеглова, д. 1А. 
Факт. адрес: 198255, Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, 
д. 35, оф. 149а

Режим работы
Понедельник – четверг с 9.00 до 18.00; 
пятница с 9.00 до 17.00; 
суббота, воскресенье – выходные дни

О государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «Единство», 
ИНН 7805423851, КПП 470301001 
Свидетельство о государственной регистрации от 
13.03.2007, ОГРН 1077847119459, Устав (Новая редакция) 
от 28 февраля 2010 года, зарегистрированный ИФНС по 
Всеволожскому району Ленинградской области 

Об учредителях (участниках) застройщика, которые обла-
дают пятью и более процентами голосов в органе управ-
ления этого юридического лица, с указанием фирменного 
наименования (наименования) юридического лица – учре-
дителя (участника)

Количество участников – всего: 1. 
Кузнецов Андрей Витальевич – 100% уставного капитала 

О проектах строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, в которых принимал участие 
застройщик в течение трех лет, предшествующих опубли-
кованию проектной декларации, с указанием места нахож-
дения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их 
в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией 
и фактических сроков ввода их в эксплуатацию

Отсутствуют

Информация о виде лицензируемой деятельности, номере 
лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту ли-
цензию, если вид деятельности подлежит лицензированию 
в соответствии с федеральным законом

Данный вид деятельности не подлежит обязательному ли-
цензированию

Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства, номер свидетельства, саморегулируемая органи-
зация, выдавшая свидетельство

Не является членом СРО

О финансовом результате текущего года Финансовый результат на 30.03.2015 года – 
(1 315) тыс. руб. (убыток)

О размере кредиторской задолженности на день опублико-
вания проектной декларации

Кредиторская задолженность на 30.03.2015 года составля-
ет 305 527 тыс. руб.

О размере дебиторской задолженности на день опублико-
вания проектной декларации

Дебиторская задолженность на 30.03.2015 года составляет 
274  260 тыс. руб.

Информация о проекте строительства: 

Цель проекта строительства

Проектирование и строительство Объекта капитального 
строительства – два 10-этажных жилых дома со встроенны-
ми помещениями, находящегося по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 1 микро-
район, поз. 1-А, 1-Б

Этапы и сроки реализации строительного проекта

1. Окончание проектирования объекта – 20 сентября 2011 
г.; 
2. Начало строительства объекта – сентябрь 2011 г.; 
3. Окончание строительства – октябрь 2015 г.

Результаты проведения государственной экспертизы проектной 
документации

1. Положительное заключение негосударственной экспертизы 
от 27.03.2013 № 4-1-1-0068-13 по проекту Объекта капиталь-
ного строительства – два 10-этажных дома со встроенными по-
мещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Свердловское городское поселение, г.п. 
им. Свердлова, 1 микрорайон, поз. 1-А, 1-Б 
2. Положительное заключение негосударственной экспертизы 
от 25.02.2015 № 78-1-4-0217-15 по проекту Объекта капиталь-
ного строительства – два 10-этажных дома со встроенными по-
мещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Свердловское городское поселение, г.п. 
им. Свердлова, 1 микрорайон, поз. 1-А, 1-Б 

Разрешение на строительство

Разрешение на строительство № RU47504106-192 выдано ад-
министрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 09.08.2013 г. со 
сроком действия до 30 июня 2014 г. 
Разрешение на строительство № RU47504106-254 выдано ад-
министрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 31.10.2014 г. со 
сроком действия до 01 октября 2015 г. 

Права застройщика на земельный участок

Земельный участок находится на правах аренды у администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 
Основание возникновения права: Договор № 2855/1-6.08 арен-
ды земельного участка от 20 сентября 2011 г. 
Постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 498 от 18 марта 2011 г. 
Постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 1944 от 26 июня 2013 г. 
Постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 3255 от 14.10.2014 г. 

Границы и площадь земельного участка

Земельный участок площадью 11 000,00 кв. м расположен по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Свердловское городское поселение, г. п. им. Свердлова, 
1 микрорайон, поз. 1-А, 1-Б, кадастровый номер 47:07:06-02-
014:0013

Элементы благоустройства

По окончании строительства жилого дома и прокладки инженер-
ных коммуникаций к нему прилегающая территория подлежит 
благоустройству. Благоустройство территории включает в себя 
устройство тротуаров, организацию проездов и площадок для 
временного хранения автомобилей, устройство детских игровых 
площадок и площадок для отдыха взрослого населения. Озеле-
нение территории предусматривается устройством газонов, по-
садкой кустарника и деревьев. 

Местоположение строящегося здания, его описание в соответ-
ствии с проектной документацией, на основании которой выда-
но разрешение на строительство

Объект капитального строительства: 
два 10-этажных жилых дома со встроенными помещениями по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова, 1 микрорайон, поз. 1-А, 1-Б

Количество в составе строящегося многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей, 
передаваемых участникам долевого строительства после полу-
чения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости: 
– квартир: 
– иных объектов недвижимости. 
Описание технических характеристик указанных самостоятель-
ных частей в соответствии с проектной документацией

Количество квартир: 
Поз. 1-А 
1. студии – 1 шт.; 
2. однокомнатных – 89 шт.; 
3. двухкомнатных – 80 шт.; 
4. трехкомнатных – 30 шт. 
Общая площадь квартир с учетом балконов и лоджий составляет 
– 11 045,19 кв. м. 
Количество встроенных арендных помещений – 10 шт., общей 
площадью встроенных арендных помещений – 1070,5 кв. м. 
Поз. 1-Б 
1. однокомнатных – 80 шт.; 
2. двухкомнатных – 49 шт.; 
3. трехкомнатных – 30 шт. 
Общая площадь квартир с учетом балконов и лоджий, состав-
ляет – 9  150,70 кв. м. 
Количество встроенных арендных помещений – 4 шт., общей 
площадью встроенных арендных помещений – 401,9 кв. м

Функциональное назначение нежилых помещений в многоквар-
тирном доме, не входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме

Офисные помещения

Состав общего имущества в многоквартирном доме и (или) 
ином объекте недвижимости, которое будет находиться в общей 
долевой собственности участников долевого строительства по-
сле получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных 
объектов недвижимости и передачи объектов долевого строи-
тельства участникам долевого строительства

Вентиляционные камеры; помещения ТСЖ; техническое подпо-
лье; лестницы; тамбуры; межквартирные коридоры; вестибюли; 
лифтовые холлы; индивидуальный тепловой пункт; электрощи-
товые.

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости

30 июня 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию

Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении 
проекта строительства и меры по добровольному страхованию 
застройщиком таких рисков

Финансовые и прочие риски при осуществлении проекта стро-
ительства носят общераспространенный характер, присущий 
всем видам предпринимательской деятельности, в части для 
данного проекта риски носят маловероятный характер. Страхо-
вание не осуществляется.

Планируемая стоимость строительства жилого дома Примерно 787 605 000,00 руб.

Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по 
договору долевого участия

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»

Перечень организаций, осуществляющих основные строитель-
но-монтажные и другие работы (подрядчиков)

Генеральный проектировщик – ООО «Премиум» 
Генеральный подрядчик – ООО «СУ-1 Стоун» 
Инвестор – ООО «Стоун» 
Застройщик: ООО «Единство» 

Информация об иных договорах и сделках, на основании кото-
рых привлекаются денежные средства для строительства дома, 
помимо договоров участия в долевом строительстве

Договор № СВ/1А/1Б от 28.02.2007 Инвестор – ООО «Стоун» 

 Генеральный директор ООО «Единство» ________________ Кузнецов А.В. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
о проектировании и строительстве Объекта капитального строительства – два 10-этажных дома 

со встроенными помещениями, находящегося по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, 

г.п. им. Свердлова, 1 микрорайон, поз. 1-А, 1-Б 
от 08 апреля 2015 года
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Основной состав: Резервный состав:

Окулист Никитина М.А. Алина А.А.

Отоларинголог Высоцкая М.Ю. Кудинова И.М.

Невропатолог Соболева В.П. Колоколова Г.С.

Терапевт Кислый Н.П. Дроздова Л.А.

Хирург Головачев К.А. Сагдеев О.Т.

Стоматолог Мейлих И.М. Журихина Н.В.

Психиатр Еремина Т.А. Гайдуков И.И.
Медицинские се-
стры: 
Чубик М.Ф.

Чеснокова В.М. 

Шишова Г.М.

1.2. Обеспечить внеочередной прием граждан, подлежащих призыву, 
при обследовании и лечении по направлению ОВКЛО по г. Всеволожску 
и Всеволожскому району в поликлиниках и стационарах Всеволожского 
муниципального района.

1.3. Обеспечить врачей, включенных в состав медицинской комис-
сии для освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, (далее – комиссию) медицинскими инструментами, бельем, не-
обходимым медицинским оборудованием и медикаментами.

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

1.4. До 15.04.2015 представить в ОВКЛО по г. Всеволожску и Всево-
ложскому району списки граждан 1988–1997 годов рождения, состоящих 
на учете в поликлиниках по заболеваниям: туберкулез, психоневрологиче-
ским, кожно-венерическим, инфекционным, наркомании и хроническому 
алкоголизму.

1.5. По запросам ОВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району 
направлять выписки из истории болезни, подписанные начальником от-
деления, главным врачом и заверенные гербовой печатью.

1.6. Организовать внеочередное оформление анализов, исследование 
крови на антитела к ВИЧ, маркеры гепатита В и С, ЭКГ, санации полости 
рта, флюорографию органов грудной клетки, стационарное обследование 
призывников, для чего выделить на время работы комиссии:

– в ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» – 7 больничных коек;
– в МУЗ «Морозовская ГБ» – 3 больничные койки;
– в ГБУЗ ЛО«Токсовская РБ» – 4 больничные койки;
1.7. В случае госпитализации граждан, подлежащих призыву на воен-

ную службу, сообщать в ОВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому рай-
ону в 7-дневный срок.

2. Комитету по образованию (Моржинский А.Т.), отделу культуры (Кра-
скова Н.В.) администрации Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области организовать торжественные проводы призывников, 
призванных на военную службу и подлежащих отправке в войска весной 
2015 года.

3. Комитету по социальным вопросам (Сахно Л.М.) обеспечить оформ-
ление пособий на детей граждан, призванных на военную службу в Во-
оруженные Силы РФ.

4. Редактору газеты «Всеволожские вести» Тумановой В.А.:
4.1. Не реже одного раза в месяц освещать ход призыва граждан на 

военную службу в МО «Всеволожский муниципальный район» на первой 
полосе газеты.

5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских посе-
лений, работникам жилищно-эксплуатационных организаций, директорам 
предприятий, учебных заведений, учреждений муниципального района:

5.1. Обеспечить выполнение требований Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» в пери-
од весеннего призыва 2015 года.

5.2. С 01 апреля по 15 июля 2015 года не направлять граждан, подле-
жащих призыву, в командировки и другие служебные поездки, связанные 
с выездом за пределы муниципального района.

5.3. Работникам жилищно-эксплуатационных служб муниципальных 
образований в 2-недельный срок сообщать в ОВКЛО по г. Всеволожску 
и Всеволожскому району о случаях снятия с регистрационного учета по 
месту жительства граждан 1988–1997 годов рождения с указанием места 
убытия.

6. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по Всеволож-
скому району Смирнову К.А.:

6.1. В двухнедельный срок по запросу ОВКЛО по г. Всеволожску и Все-
воложскому району направлять необходимые данные для занесения в до-
кументы воинского учета.

6.2. По персональным определениям ОВКЛО по г. Всеволожску и Все-
воложскому району проводить розыск и, при наличии законных оснований, 
привод граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности.

6.3. Для розыска граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обя-
занности, создать оперативные группы в составе участковых инспекторов 
и сотрудников ОВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району, обе-
спечив их автотранспортом.

6.4. Выделить из числа сотрудников Управления МВД России по Все-
воложскому району Ленинградской области экипаж патрульно-постовой 
службы для обеспечения общественного порядка на призывном пункте в 
часы отправок граждан на военную службу с 17 до 19 часов по дням в со-
ответствии с графиком отправок, представленным ОВКЛО по г. Всеволож-
ску и Всеволожскому району.

6.5. Выделить сотрудника полиции для обеспечения общественного 
порядка на призывном пункте Всеволожского района во время призыва с 
9 до 17 часов в период с 01 апреля по 15 июля 2015 года.

7. Рекомендовать начальнику отдела УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в Всеволожском районе Ленинград-
ской области (Шевченко Л.В.):

7.1. Выявлять и направлять в двухнедельный срок граждан, не состоя-
щих, но обязанных состоять на воинском учете в ОВКЛО по г. Всеволожску 
и Всеволожскому району.

7.2. Сообщать в ОВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району о 
фактах нарушения гражданами обязанностей по воинскому учету и граж-
данах, не имеющих документов военного учета, в установленные законом 
сроки.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интер-
нет.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.04.2015.

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2015  № 1215
г. Всеволожск
О подготовке к проведению мероприятий, посвященных 70-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (ст. 14, 15), Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ст. 8), Федеральным законом 
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 7), а также 
в целях подготовки к проведению мероприятий, посвященных 70-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период с 15 апреля 2015 года по 15 мая 2015 года провести на тер-
ритории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного состояния насе-
ленных пунктов, памятных мест, мест воинских захоронений.

2. Утвердить Состав штаба по координации мероприятий по благоустрой-
ству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов, проводимых в 
рамках мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, согласно Приложению.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований го-
родских и сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области: 

3.1. Разработать правовые документы по благоустройству и улучшению са-
нитарного состояния входящих в их состав населенных пунктов, копии предста-
вить в штаб по благоустройству и улучшению санитарного состояния населен-
ных пунктов Всеволожского муниципального района в срок до 20 апреля 2015 
года. Отчеты о проведенных мероприятиях, привлекаемых силах и средствах 
представлять в штаб еженедельно.

3.2. Разработать графики проведения субботников с перечнем меропри-
ятий, направленных на приведение закрепленных участков территорий в над-
лежащий вид.

3.3. В течение срока действия акции организовать рейды по проверке со-
стояния закрепленных участков территорий.

3.4. Активно использовать возможности административного воздействия 
на выявленных нарушителей правил благоустройства через Административные 
комиссии при администрациях муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

3.5. Информировать население о ходе проведения о подготовке к прове-
дению мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, через СМИ.

4. Комитету по образованию (Моржинский А.Т.) в целях патриотического 
воспитания учащихся организовать их участие в благоустройстве воинских 
братских захоронений, памятников и мемориалов, по результатам, в рамках 
подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
подготовить публикацию в газете «Всеволожские вести».

5. Отделу по природопользованию и охране окружающей среды админи-
страции (Федосов И.Д.):

5.1. Организовать проведение рейдовых проверок автотранспорта, произ-
водящего перевозку бытового, строительного мусора и грунтов с территории 
г. Санкт-Петербурга на специализированные полигоны, расположенные на 
территории Всеволожского муниципального района, во взаимодействии с ад-
министрациями городских и сельских поселений, по согласованию с органами 
государственного надзора и контроля, с целью выявления возможных фактов 
незаконного вывоза промышленных отходов, грунтов и бытового мусора на 
территорию муниципального района.

5.2. По результатам рейдов информировать Комитет государственного 
контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской 
области, Ленинградскую природоохранную прокуратуру для принятия надле-
жащих мер воздействия к выявленным нарушителям природоохранного зако-
нодательства.

6. Директору МКУ «ЦОФМУ» (Алексеев В.В.)
6.1. Совместно с руководителями структурных подразделений админи-

страции разработать графики проведения субботников с перечнем меропри-
ятий, направленных на приведение закрепленных участков территории в над-
лежащий вид.

6.2. В рамках подготовки мероприятий, посвященных 70-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне, обеспечить участников транспортом в 
соответствии с представленными заявками.

7. Рекомендовать начальнику Управления внутренних дел Всеволожского 
района (Смирнов К.А.) принять меры по усилению контроля за оборотом от-
ходов на территории муниципального района.

8. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение
УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации 

от 15.04.2015  № 1215

СОСТАВ
штаба по координации мероприятий по благоустройству 

и улучшению санитарного состояния населенных пунктов, 
проводимых в рамках подготовки к проведению мероприятий, 

посвященных 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

Начальник штаба:
Иглаков Е.В. –  заместитель главы администрации по строи-

тельству и коммунальному хозяйству;
Заместитель начальника штаба: 
Федосов И.Д. –  начальник отдела по природопользованию и 

охране окружающей среды;
Члены штаба: 
Сигарев С.А. –  начальник отдела ГО и ЧС;
Кузнецов А.Н. –  главный специалист отдела по природопользо-

ванию и охране окружающей среды;
–  представители отделов по благоустройству 
администраций городских и сельских поселений 
(по согласованию);

Секретарь штаба:
Бойко Е.В. –  специалист отдела правового сопровождения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. 
Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, e-mail: sdn777@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли САОЗТ «Ручьи», выпол-
няются кадастровые работы в связи с образованием земельных участ-
ков, путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности 
на земельные участки с кадастровым номером 47:07:0000000:30.

Заказчиком кадастровых работ является Шилкин Денис Сергеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50, 18 мая 2015 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 50.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 17 апреля 2015 г. по 18 мая 2015 г. по адре-
су: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, земли САОЗТ «Ручьи».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования с «Для ведения садоводства» 
на «Строительство, реконструкция и эксплуатация индивидуальных 
жилых домов и их частей»  для земельного участка площадью 719 
кв. м, кадастровый номер 47:07:0716010:37,  категория земель – зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для веде-
ния садоводства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 203, 
находящегося в собственности Прохоровой Татьяны Петровны.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссей-
ная, д. 12.

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно-разрешенный вид использования с «Для ведения садовод-
ства» на «Строительство, реконструкция и эксплуатация индивиду-
альных жилых домов и их частей»  для земельного участка площадью 
719 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716010:37,  категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
ведения садоводства, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, СНТ «Березка», 
уч. 203, находящегося в собственности Прохоровой Татьяны Петровны, 
состоятся в 15 часов 30 минут 28 апреля 2015 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сель-
ское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании ад-
министрации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории горнолыжного центра «Охта-Парк» восточнее дер. Мистолово 
Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской 
области.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 
территории горнолыжного центра «Охта-Парк» восточнее дер. Мистолово 
Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской 
области состоятся в 15 часов 00 минут 14 мая 2015 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское 
поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании администра-
ции.

Г.И. Шорохов, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депу-
татов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 2014 год проведены 07 
апреля 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Лесколово, ул. Красноборская, дом  4, МКУ «Ле-
сколовский Дом культуры». Были представлены демонстрационные ма-
териалы: проект решения совета депутатов «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Лесколовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 2014 год». На публичных слушаниях присутствовали: депутаты 
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение», пред-
ставители администрации поселения, заинтересованная общественность 
отсутствовала.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Направить протокол результатов публичных слушаний и заключе-

ние о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области за 2014 год» в со-
вет депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» для рассмотрения 
и принятия решения.

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

Глава муниципального образования А.Л. Михеев
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20 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Профилактика. Вещание до 11:45 осу-
ществляется по кабельным и спутнико-
вым сетям.
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+
23:50 – Познер. 16+
00:50 – Ночные новости.
01:05 – Время покажет. 16+
01:55 – Наедине со всеми. 16+
02:50 – Модный приговор.
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
03:50 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
Профилактика. Вещание до 11:50 осу-
ществляется по кабельным сетям.
05:00 – Утро России.
09:00 – Вести.
09:20 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Местное время. Вести-Москва.
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 – «Чужая жизнь» – 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 – «История нравов. Людовик XV» – 
док. сериал. 16+
23:50 – «История нравов. Великая фран-
цузская революция» – док. сериал. 16+
00:50 – Ночной сеанс. «Отряд специаль-
ного назначения» – сериал.
03:35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 14:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленин-
градскую область): Информационный 
выпуск; Из области жизни (12+); Прогноз 
погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Операция «Горгона» – мини-се-
риал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Операция «Горгона» – мини-се-
риал. 16+
14:35 – «Крепость» – мини-сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Крепость» – мини-сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Ахиллесова пята» – 
сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Мобильный шпион» 
– сериал. 16+
20:20 – «След. Настоящие индейцы» – се-
риал. 16+
21:10 – «След. Красота убивает» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Кровавый след» – 
сериал. 16+
23:15 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
00:10 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:10 – День ангела. 0+
01:35 – «Детективы. Ахиллесова пята» – 
сериал. 16+

02:20 – «Детективы. Мобильный шпион» 
– сериал. 16+
03:00 – «Детективы. Опасное прошлое» – 
сериал. 16+
03:40 – «Детективы. Невеста покойника» 
– сериал. 16+
04:10 – «Детективы. Охота за призраком» 
– сериал. 16+
04:45 – «Детективы. Охота на тетерева» 
– сериал. 16+
05:25 – «Детективы. Слепой музыкант» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
Профилактика.
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 – «Лесник» – сериал. 16+
21:40 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Футбольная столица.
00:05 – «Мастера секса» – сериал. 18+
01:10 – «Второй шанс» – сериал. 18+
02:25 – «Ахтунг, руссиш!» – док. сериал. 
0+
03:25 – Дикий мир. 0+
03:50 – «Наружное наблюдение» – сери-
ал. 16+
05:35 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
Профилактика. Вещание до 14:00 осу-
ществляется по кабельным сетям.
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «МИЧМАН ПАНИН» – х.ф.
12:50 – Мировые сокровища культуры. 
«Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги» – д.ф.
13:10 – Линия жизни. Максим Аверин.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 70-летию Великой Победы. 
«Мальчики державы. Павел Коган» – ав-
торская программа Льва Аннинского.
15:35 – «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» – х.ф.
17:05 – «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. Александр 
Ханжонков. Последний император» – док. 
сериал.
17:45 – К 175-летию со дня рождения П. 
И. Чайковского. Симфония № 4. В. Гер-
гиев и Симфонический оркестр Мариин-
ского театра.
18:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Лимес. На границе с варварами» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика… – 5 
лет в эфире.
20:15 – Спокойной ночи, малыши!
20:30 – Правила жизни.
21:00 – К 70-летию Великой Победы. 
«Моя великая война. Леонид Рабичев» – 
д.ф.
21:40 – «Написано войной». Виктор Про-
скурин читает стихотворение Ю. Леви-
танского «Воспоминание о Нибелунгах».
21:40 – Тем временем.
22:30 – «Те, с которыми я… Ричард Гир» – 
авторская программа Сергея Соловьева. 
Часть 1-я.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Юргис Балтрушайтис: послед-
ний рыцарь Серебряного века» – д.ф.
00:15 – П. И. Чайковский. Симфония № 
4. В. Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
01:00 – «Городское кунг-фу» – д.ф.
01:40 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
Профилактика. Вещание до 14:00 осу-
ществляется по кабельным сетям.
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Вокруг света. Места силы» – 
д.ф. 16+
10:30 – «Без свидетелей» – сериал. 16+
13:00 – Городские легенды. «Москва. 
Площадь трех вокзалов» – 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 – «13» – сериал. 16+
21:30 – «Черный список» – сериал. 16+
23:15 – «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» – х.ф. 
16+

01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «ЗОДИАК» – х.ф. 16+
05:00 – Городские легенды. «Москва. 
Площадь трех вокзалов» – д.ф. 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 – «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» – х.ф. 
16+
22:15 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» – х.ф. 
16+
01:45 – Москва. День и ночь. 16+
02:45 – «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
Профилактика. Вещание до 14:00 осу-
ществляется по кабельным сетям.
06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Свидание для мамы. 12+
14:00 – Нет запретных тем. 16+
15:00 – «Мать-и-мачеха» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
21:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Мамочка моя» – мини-сериал. 
16+
02:20 – Кризисный менеджер. 16+
03:20 – Свидание для мамы. 12+
04:20 – Счастье без жертв. 16+
05:20 – Домашняя кухня. 16+
05:50 – 6 кадров. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «СУМКА ИНКАССАТОРА» – х.ф.
10:05 – «Донатас Банионис. Я остался 
совсем один» – 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.
19:50 – «Охотники за головами» – сери-
ал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Беркут». Последний бой» – спец-
репортаж. 16+
23:05 – «Будущее не для всех» – д.ф. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Женщина в беде» – мини-сери-
ал. 12+
04:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» – х.ф. 
12+
08:15 – «Незнайка в Солнечном городе» 
– м.ф. 0+
08:50 – «МОНЕТА» – х.ф. 12+
10:20 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
12:10 – Моя правда: Юрий Белов. 12+
12:55 – «Голос из колодца» – д.ф. 12+
13:30 – «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 
БАРКАСОВА» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 
БАРКАСОВА» – х.ф. 12+
15:55 – «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+
19:35 – Чрезвычайные происшествия. 

Хроника.
19:40 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» – х.ф. 12+
21:20 – «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» – 
х.ф. 12+
22:50 – Последние известия.
23:05 – «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 
БАРКАСОВА» – х.ф. 12+
01:25 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+

ВТОРНИК, 
21 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+
23:55 – Ночные новости.
00:10 – Структура момента. 16+
01:10 – Наедине со всеми. 16+
02:00 – Время покажет. 16+
02:50 – Модный приговор.
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
03:50 – Мужское/Женское. 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.
09:00 – Вести.
09:20 – Утро России.
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 – «Чужая жизнь» – 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 – «История нравов. Наполеон I» – 
док. сериал. 16+
23:50 – «История нравов. Наполеон III» – 
док. сериал. 16+
00:50 – Ночной сеанс. «Отряд специаль-
ного назначения» – сериал.
03:50 – 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 – «ВЫСОТА 89» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ВЫСОТА 89» – х.ф. 16+
13:40 – «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» – х.ф. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:30 – К 70-летию победы в ВОВ. «Горо-
да-герои. Мурманск» – д.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Запасная женщина» 
– сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Встреча с юностью» 
– сериал. 16+
20:20 – «След. До самой смерти» – сери-
ал. 16+
21:10 – «След. Жалкая попытка оправ-
даться» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Роковая ошибка» 
– сериал. 16+
23:15 – «След. Спецагент» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» – х.ф. 12+

02:00 – «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» – 
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 – «Лесник» – 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+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ПОДСОЛНУХИ» – х.ф.
13:05 – Правила жизни.
13:30 – «Эрмитаж – 250» – авторская про-
грамма Михаила Пиотровского.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 70-летию Великой Победы. 
«Мальчики державы. Михаил Кульчицкий» 
– авторская программа Льва Аннинского.
15:40 – Сати. Нескучная классика… – 5 лет 
в эфире.
16:20 – «Метафизика света. Александр 
Антипенко» – д.ф.
17:05 – «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 20-е: Война 
образов» – док. сериал.
17:45 – К 175-летию со дня рождения П. И. 
Чайковского. Концерт для скрипки с орке-
стром. В. Третьяков, Д. Китаенко и Акаде-
мический симфонический оркестр Москов-
ской филармонии.
18:30 – «Твое Величество – Политехниче-
ский!» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:15 – Спокойной ночи, малыши!
20:30 – Правила жизни.
21:00 – К 70-летию Великой Победы. «Моя 
великая война. Сумбат Сумбатов» – д.ф.
21:40 – «Написано войной». Андрей Ташков 
читает стихотворение К. Симонова «Ты го-
ворила мне «люблю»…».
21:40 – Игра в бисер. А. И. Куприн. «По-
единок».
22:20 – «Эдуард Мане» – д.ф.
22:30 – «Те, с которыми я… Ричард Гир» – 
авторская программа Сергея Соловьева. 
Часть 2-я.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «ПОДСОЛНУХИ» – х.ф.
01:05 – П. И. Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. В. Третьяков, Д. Ки-
таенко и Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии.
01:45 – «Эрнест Резерфорд» – д.ф.
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «13» – сериал. 16+
11:30 – «Загадки истории: Конечная цель 
– Орион» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Ростовские 
лабиринты» – 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 – «13» – сериал. 16+
21:30 – «Черный список» – сериал. 16+
23:15 – «ПИК ДАНТЕ» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА: ДЕНЬ 
ВСЕХ СВЯТЫХ» – х.ф. 16+
04:00 – «Гавайи 5-0» – сериал. 16+

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: На пе-
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рекрестках миров. 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 – «САМОВОЛКА» – х.ф. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «САМОВОЛКА» – х.ф. 16+
01:30 – Смотреть всем! 16+
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Свидание для мамы. 12+
14:00 – Нет запретных тем. 16+
15:00 – «Мать-и-мачеха» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
21:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Мамочка моя» – мини-сериал. 
16+
02:20 – Кризисный менеджер. 16+
03:20 – Свидание для мамы. 12+
04:20 – Счастье без жертв. 16+
05:20 – Домашняя кухня. 16+
05:50 – 6 кадров. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:05 – «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» 
– х.ф. 12+
09:40 – «Женщина в беде – 2» – мини-се-
риал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Женщина в беде – 2» – мини-се-
риал. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Будущее не для всех» – д.ф. 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.
19:50 – «Охотники за головами» – сери-
ал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – «Прощание. Владимир Высоц-
кий» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Завербуй меня, если сможешь» 
– д.ф. 12+
02:00 – Профилактика. Вещание до 12:00 
осуществляется по кабельным и спутни-
ковым сетям.
02:00 – «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС» – 
х.ф. 12+
03:25 – «Наталья Крачковская. Слезы за 
кадром» – д.ф. 12+
04:00 – «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» – 
х.ф. 6+
05:40 – Тайны нашего кино. «Мужики!». 
12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – Ленинградское время. 12+
09:40 – «Цивилизация, устремленная в 
будущее» – д.ф. 12+
10:10 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
10:20 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
12:20 – Моя правда: Леонид Быков. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – Моя правда: Леонид Быков. 12+
13:20 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 12+
14:45 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф. 12+
16:25 – «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 Кубка Га-
гарина – прямая трансляция.
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Чрезвычайные происшествия. 
Хроника.
22:05 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф. 12+
00:05 – Последние известия.
00:20 – «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» – 
х.ф. 12+
01:45 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+

СРЕДА, 
22 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+
23:55 – Ночные новости.
00:10 – Политика. 16+
01:10 – Наедине со всеми. 16+
02:10 – Время покажет. 16+
02:50 – Модный приговор.
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
03:50 – Мужское/Женское. 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.
09:00 – Вести.
09:20 – Утро России.
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 – «Чужая жизнь» – 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 – «Долгое эхо вьетнамской войны» 
– д.ф. 16+
01:40 – Ночной сеанс. «Отряд специаль-
ного назначения» – сериал.
03:20 – 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 – «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» – 
х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:30 – К 70-летию победы в ВОВ. «Горо-
да-герои. Новороссийск» – д.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Гример» – сериал. 
16+
19:40 – «Детективы. Дубликат» – сериал. 
16+
20:20 – «След. Меч дьявола» – сериал. 
16+
21:10 – «След. Козел отпущения» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.

22:25 – «Такая работа. Смертельные до-
роги» – сериал. 16+
23:15 – «След. Невестка Дон Жуана» – се-
риал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – х.ф. 12+
01:50 – «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
– х.ф. 12+
04:30 – Право на защиту. Лечение в ко-
пеечку. 16+

КАНАЛ НТВ
Профилактика.
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 – «Лесник» – сериал. 16+
21:40 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Реал Мадрид» (Испания) – «Атлетико» 
(Испания).
01:40 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
02:10 – Квартирный вопрос. 0+
03:15 – Дело темное. 16+
04:10 – «Наружное наблюдение» – сери-
ал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
Профилактика.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – «Наблюдатель». Спецвыпуск. Вален-
тину Распутину посвящается…
11:10 – «ПРОЩАНИЕ» – х.ф.
13:20 – Правила жизни.
13:50 – Мировые сокровища культуры. «Дом 
Ритвельда-Шредер в Утрехте. Архитектор и 
его муза» – д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 70-летию Великой Победы. «Маль-
чики державы. Николай Майоров» – автор-
ская программа Льва Аннинского.
15:40 – Искусственный отбор.
16:20 – Больше, чем любовь. Семен Гейченко 
и Любовь Сулейманова.
17:05 – «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 30-е: Борис 
Шумяцкий. История советского Голливуда» 
– док. сериал.
17:45 – К 175-летию со дня рождения П. И. 
Чайковского. Симфония № 6. Ю. Темирканов 
и Академический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии.
18:40 – Мировые сокровища культуры. «Ста-
рая Флоренция» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:15 – «Наблюдатель». Спецвыпуск. Вален-
тину Распутину посвящается…
21:10 – «ПРОЩАНИЕ» – х.ф.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА» – х.ф.
01:05 – П. И. Чайковский. Симфония № 
6. Ю. Темирканов, С. Накаряков и Акаде-
мический симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии.
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:50 – «Бенедикт Спиноза» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «13» – сериал. 16+
11:30 – «Загадки истории: Контакты 
НАСА» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Тушино. В 
поисках заколдованных сокровищ» – 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 – «13» – сериал. 16+
21:30 – «Черный список» – сериал. 16+
23:15 – «ПУГАЛО» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» – х.ф. 16+
03:45 – Городские легенды. «Москва. 
Сталинские высотки» – д.ф. 12+
04:15 – «Гавайи 5-0» – сериал. 16+

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 – «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» – 
х.ф. 16+
22:15 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» – 
х.ф. 16+
01:45 – Москва. День и ночь. 16+
02:45 – Смотреть всем! 16+
03:00 – Семейные драмы. 16+
04:00 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Свидание для мамы. 12+
14:00 – Нет запретных тем. 16+
15:00 – «Мать-и-мачеха» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
21:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» – х.ф. 
12+
02:15 – Кризисный менеджер. 16+
03:15 – Свидание для мамы. 12+
04:15 – Счастье без жертв. 16+
05:15 – Домашняя кухня. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
Профилактика. Вещание до 12:00 осу-
ществляется по кабельным и спутнико-
вым сетям.
06:05 – «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» – х.ф.
07:25 – «ОДИНОЖДЫ ОДИН» – х.ф. 12+
09:00 – «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» – х.ф. 
16+
12:00 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» – х.ф. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Прощание. Владимир Высоц-
кий» – д.ф. 12+
16:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Охотники за головами» – сери-
ал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Ста-
лин и чужие жены. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «ТУЗ» – х.ф. 12+
03:05 – «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» 
– 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 – «Цивилизация, устремленная в 
будущее» – д.ф. 12+
10:25 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
12:25 – «Цивилизация, устремленная в 
будущее» – д.ф. 12+
12:50 – «КОММУНИСТ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «КОММУНИСТ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «ПАКЕТ» – х.ф. 12+
16:25 – «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+
19:35 – Чрезвычайные происшествия. 
Хроника.
19:40 – «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» – 
х.ф. 12+
21:10 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ» – х.ф. 12+
22:50 – Последние известия.
23:05 – СКА: Звезда победы. 12+
23:35 – Тележурнал «Звезда СКА». 12+
00:05 – «КОММУНИСТ» – х.ф. 12+
02:00 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
23 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+
23:55 – Ночные новости.
00:10 – На ночь глядя. 16+
01:05 – Время покажет. 16+
01:55 – Наедине со всеми. 16+
02:50 – Модный приговор.
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
03:50 – Мужское/Женское. 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.
09:00 – Вести.
09:20 – Утро России.
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 – «Чужая жизнь» – 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 – Вечер с Владимиром Соловье-
вым. 12+
00:30 – «Легенды канала имени Москвы» 
– д.ф. 12+
01:30 – Ночной сеанс. «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА…» – х.ф.
03:00 – «Долгое эхо вьетнамской войны» 
– д.ф. 16+
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» – х.ф. 
12+
12:50 – «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
– х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:30 – К 70-летию победы в ВОВ. «Горо-
да-герои. Смоленск» – д.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Мертвая птица» – се-
риал. 16+
19:40 – «Детективы. Вознаграждение га-
рантируется» – сериал. 16+
20:20 – «След. Дриада» – сериал. 16+
21:10 – «След. Ребенок в коробке» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Приманка» – се-
риал. 16+
23:15 – «След. Братская любовь» – сери-
ал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 12+
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02:55 – «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» – 
х.ф. 12+
04:35 – Право на защиту. Заказчик. 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 – «Лесник» – сериал. 16+
21:25 – Анатомия дня.
21:50 – Футбол. Лига Европы УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) – «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция.
00:00 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
01:00 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
01:35 – Дачный ответ. 0+
02:40 – Главная дорога. 16+
03:15 – «Герои «Ментовских войн» – д.ф. 
16+
04:05 – «Наружное наблюдение» – сери-
ал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА» – х.ф.
12:45 – «Бенедикт Спиноза» – д.ф.
12:55 – Правила жизни.
13:25 – «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 70-летию Великой Победы. 
«Мальчики державы. Михаил Луконин» – 
авторская программа Льва Аннинского.
15:40 – Абсолютный слух.
16:20 – «Александр Галин. Человек-ор-
кестр» – д.ф.
17:05 – «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 40-е: Иван 
Большаков. Киномеханик Сталина» – док. 
сериал.
17:45 – К 175-летию со дня рождения П. 
И. Чайковского. Концерт № 1 для форте-
пиано с оркестром. Е. Кисин, Е. Светла-
нов и Государственный академический 
симфонический оркестр.
18:50 – «Герард Меркатор» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:15 – Спокойной ночи, малыши!
20:30 – Правила жизни.
21:00 – К 70-летию Великой Победы. 
«Моя великая война. Николай Литвинен-
ко» – д.ф.
21:40 – «Написано войной». Юрий Соло-
мин читает стихотворение К. Симонова 
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщи-
ны…».
21:40 – Культурная революция.
22:30 – «Те, с которыми я… Динара Аса-
нова» – авторская программа Сергея Со-
ловьева.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Культ кино. «КУЛАКИ В КАРМА-
НЕ» – х.ф.
01:25 – В. Моцарт. Концертная симфония 
ми-бемоль мажор. Академический сим-
фонический оркестр Московской филар-
монии. Дирижер Ю. Симонов.
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:50 – «Герард Меркатор» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «13» – сериал. 16+
11:30 – «Загадки истории: Пришельцы и 
сверхкатастрофы» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Двойная 
жизнь Невского проспекта» – 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 – «13» – сериал. 16+
21:30 – «Черный список» – сериал. 16+
23:15 – «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА» – х.ф. 
16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «ПУГАЛО» – х.ф. 16+
03:15 – «Гавайи 5-0» – сериал. 16+

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: Великие 
тайны океана. 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 – «МАЛАВИТА» – х.ф. 16+
22:05 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «МАЛАВИТА» – х.ф. 16+
01:40 – Москва. День и ночь. 16+
02:40 – Чистая работа. 12+
03:30 – Смотреть всем! 16+
04:00 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Свидание для мамы. 12+
14:00 – Нет запретных тем. 16+
15:00 – «Мать-и-мачеха» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
21:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
22:55 – Рублево-Бирюлево. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» – х.ф. 12+
02:10 – Кризисный менеджер. 16+
03:10 – Свидание для мамы. 12+
04:10 – Счастье без жертв. 16+
05:10 – Домашняя кухня. 16+
05:40 – Тайны еды. 16+
05:55 – 6 кадров. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» – х.ф.
10:05 – «Владимир Басов. Львиное серд-
це» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ИСКУПЛЕНИЕ» – х.ф. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. Ста-
лин и чужие жены. 12+
16:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Охотники за головами» – сери-
ал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Обложка. Влюбленный нищий. 
16+
23:05 – «Советские мафии. Банда Монго-
ла» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Внебрачные дети. За кулисами 
успеха» – д.ф. 12+
02:10 – «ОДИНОЖДЫ ОДИН» – х.ф. 12+
04:05 – Тайны нашего кино. «Здравствуй-
те, я ваша тетя!». 12+
04:40 – Мой герой. 12+
05:25 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «Цивилизация, устремленная в 
будущее» – д.ф. 12+
10:25 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
12:30 – «Цивилизация, устремленная в 
будущее» – д.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» – 
х.ф. 12+
14:50 – «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» – 
х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.

15:10 – «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» – 
х.ф. 12+
16:25 – «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 Кубка Га-
гарина – прямая трансляция.
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Чрезвычайные происшествия. 
Хроника.
22:05 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 12+
23:35 – Последние известия.
23:50 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф. 12+
01:20 – Моя правда: Татьяна Пельтцер. 
12+
02:00 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+

ПЯТНИЦА, 
24 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.
21:30 – Голос. Дети. Лучшее.
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:35 – Городские пижоны. «Лондон – со-
временный Вавилон» – д.ф. 16+
03:00 – «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» – х.ф. 16+
04:35 – Мужское/Женское. 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 – «Вильям Похлебкин. Рецепты на-
шей жизни» – д.ф.
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 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
16:00 – «Чужая жизнь» – 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 – Юморина. 12+
22:55 – «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЕЗДЫ» – х.ф. 12+
00:50 – «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» – х.ф. 
12+
02:50 – Горячая десятка. 12+
03:50 – Комната смеха.

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 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Семейный спектакль» – 
сериал. 16+
19:45 – «След. Крот» – сериал. 16+
20:30 – «След. Мошенники» – сериал. 16+
21:15 – «След. Звонок с того света» – се-
риал. 16+
22:00 – «След. Грех» – сериал. 16+
22:40 – «След. Безумие» – сериал. 16+
23:25 – «След. Любовь зла» – сериал. 16+
00:15 – «След. Смерть в подарок» – се-

риал. 16+
01:00 – «След. Высокие отношения» – се-
риал. 16+
01:40 – «Детективы. Запасная женщина» 
– сериал. 16+
02:20 – «Детективы. Встреча с юностью» 
– сериал. 16+
03:05 – «Детективы. Гример» – сериал. 
16+
03:45 – «Детективы. Дубликат» – сериал. 
16+
04:25 – «Детективы. Мертвая птица» – се-
риал. 16+
05:05 – «Детективы. Вознаграждение га-
рантируется» – 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. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
15:00 – Все будет хорошо! 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «ЧУЖОЕ» – х.ф. 16+
23:10 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:30 – «Геноцид. Начало» – д.ф. 
к 100-летней годовщине геноцида 
армянского народа. 16+
00:40 – «ЧЕСТЬ» – х.ф. 16+
02:35 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Наружное наблюдение» – 
сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ВОЛО-
ЧАЕВСКИЕ ДНИ» – х.ф.
12:25 – «Образы воды» – д.ф.
12:40 – Петербургские встречи.
13:10 – К 100-летию начала Первой ми-
ровой войны. «Нефронтовые заметки» – 
док. сериал.
13:40 – «ЛЕТЧИКИ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 70-летию Великой Победы. 
«Мальчики державы. Борис Слуцкий» – 
авторская программа Льва Аннинского.
15:40 – Черные дыры. Белые пятна.
16:20 – «Укрощение коня. Петр Клодт» – 
д.ф.
17:05 – «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 50-е: Иван 
Пырьев. Иван-строитель» – док. сериал.
17:45 – К 175-летию со дня рождения П. 
И. Чайковского. Фортепианные сочине-
ния. Солист М. Плетнев.
19:00 – Новости культуры.
19:20 – «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» – х.ф.
20:50 – К 70-летию Великой Победы. 
«Моя великая война. Николай Попович» 
– д.ф.
21:30 – «Написано войной». Василий Ла-
новой читает стихотворения А. Твардов-
ского «Я знаю, никакой моей вины…» и 
С. Орлова «Его зарыли в шар земной…».
21:35 – Иван Козловский, Сергей Леме-
шев. Песни и романсы.
22:05 – Линия жизни. Нина Чусова.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Чулпан Хаматова, Ольга Дроз-
дова в спектакле театра «Современник» 
«Мамапапасынсобака». Постановка Нины 
Чусовой.
00:55 – Квартет Ли Ритнаура-Дэйва Гру-
зина на фестивале мирового джаза в 
Риге.
01:45 – «Письмо» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Земля сокровищ.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Шелковая биржа в Валенсии. Храм тор-
говли» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «13» – сериал. 16+
11:30 – «Загадки истории: Пришельцы и 
Снежный человек» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Выборг. Хра-
нилище рыцарского золота» – 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 – «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» – х.ф. 16+
22:45 – «КРОВЬ НЕВИННЫХ» – х.ф. 16+
01:00 – Европейский покерный тур. 18+
02:00 – «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА» – х.ф. 
16+
03:45 – Городские легенды. «Софрино. 
Плачущая икона» – д.ф. 12+
04:15 – «Гавайи 5-0» – сериал. 16+

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: Великие 
тайны космоса. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «Титаник». Репортаж с того све-
та» – д.ф. 16+
16:00 – «Титаник». Секрет вечной жизни» 
– д.ф. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» – х.ф. 16+
00:50 – Москва. День и ночь. 16+
01:50 – «ЛЕКАРЬ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:10 – Звездная жизнь. 16+
10:05 – «Подари мне жизнь» – сериал. 
12+
18:00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Белая ворона» – мини-сериал. 
16+
22:40 – Звездная жизнь. 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» – х.ф. 16+
02:25 – Счастье без жертв. 16+
05:25 – Домашняя кухня. 16+
05:55 – 6 кадров. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

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. Советский фотошоп. 
16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Банда Монго-
ла» – док. сериал. 16+
16:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» – х.ф.
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Жена. История любви. Яна По-
плавская. 16+
00:00 – «ТОТ, КТО РЯДОМ» – х.ф. 16+
01:55 – «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬЩИК» – 
х.ф. 12+
03:45 – Петровка, 38. 16+
04:00 – Мой герой. 12+
04:50 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «Цивилизация, устремленная в 
будущее» – д.ф. 12+
09:40 – Моя правда: Татьяна Пельтцер. 
12+
10:35 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
12:40 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ПАКЕТ» – х.ф. 12+
14:25 – «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» – 
х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» – 
х.ф. 12+
16:15 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английское убийство» – 



20 17 апреля 2015ПРОГРАММА TВ С 20 ПО 26 АПРЕЛЯ
сериал. 16+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:35 – Чрезвычайные происшествия. 
Хроника.
19:40 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – х.ф. 
12+
21:00 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф. 12+
23:00 – Последние известия.
23:15 – «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» 
– х.ф. 12+
00:25 – Моя правда: Лия Ахеджакова. 12+
01:15 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+

СУББОТА, 
25 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 приключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Василий Лановой. Честь имею!» 
– д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – На 10 лет моложе. 16+
14:00 – Барахолка. 12+
14:50 – Голос. Дети. Лучшее.
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? Финал весенней 
серии игр.
00:15 – «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» – х.ф. 12+
02:10 – «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ» – х.ф. 
12+
04:00 – Модный приговор.
04:55 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:45 – «АКЦИЯ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – «Иван Черняховский. Загадка 
полководца» – д.ф. 12+
12:20 – «Старшая сестра» – мини-сериал. 
12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:40 – «Старшая сестра» – мини-сериал. 
12+
16:50 – Танцы со звездами. Сезон-2015. 
Финал.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – Сделано в России. «И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ» – х.ф. 12+
00:35 – «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» – х.ф. 
12+
02:50 – Ночной сеанс. «ПИКАП. СЪЕМ 
БЕЗ ПРАВИЛ» – х.ф. 16+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:50 – «Мореплавание Солнышкина», 
«Тридцать восемь попугаев», «Бабушка 
Удава», «В яранге горит огонь», «Золотые 
колосья» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмос-
фера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Волк и теленок», «Каникулы Бо-
нифация», «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино», «Катерок» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пя-
том: «След. Безумие» – сериал. 16+
10:55 – «След. Грех» – сериал. 16+
11:40 – «След. Звонок с того света» – се-
риал. 16+
12:20 – «След. Ребенок в коробке» – се-
риал. 16+
13:05 – «След. Дриада» – сериал. 16+
13:55 – «След. Козел отпущения» – сери-
ал. 16+
14:40 – «След. Меч дьявола» – сериал. 
16+
15:25 – «След. Жалкая попытка оправ-
даться» – сериал. 16+

16:10 – «След. До самой смерти» – сери-
ал. 16+
16:55 – «След. Красота убивает» – сери-
ал. 16+
17:40 – «След. Настоящие индейцы» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Снайперы» – сериал. 16+
02:55 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

05:40 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – се-
риал. 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 – Я худею. 16+
14:15 – Своя игра. 0+
15:10 – «Вторая мировая. Великая Отече-
ственная. Путь к победе. Деньги и кровь» 
– фильм Владимира Чернышева. 16+
16:00 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – «ШРАМ» – х.ф. 16+
01:40 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – се-
риал. 16+
03:35 – «Наружное наблюдение» – сериал. 
16+
05:15 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – 75 лет со дня рождения Михаила 
Кононова. «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» – х.ф.
12:00 – Острова. Михаил Кононов.
12:45 – Большая семья. Соломины.
13:40 – 70 лет легендарной встрече на 
Эльбе. «Союзники. Верой и правдой!» – 
д.ф.
14:40 – «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» – х.ф.
16:25 – Линия жизни. Владимир Гусев. 70 
лет директору Русского музея.
17:15 – Романтика романса. Борису Фо-
мину посвящается…
18:10 – Острова. Леонид Быков.
18:50 – «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» – х.ф.
20:15 – «Дух в движении» – д.ф.
21:30 – Белая студия.
22:10 – Кино на все времена. «АФЕРА» – 
х.ф.
00:20 – Джазовый фестиваль в ММДМ.
01:35 – «Слондайк-2» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Скуратов. Палач Ивана 
Грозного.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 
12+
10:00 – Мультфильмы. 0+
10:15 – «САЛОН КРАСОТЫ» – х.ф. 0+
12:00 – «ПАДШИЙ» – х.ф. 12+
13:45 – «ПАДШИЙ-2» – х.ф. 12+
15:30 – «ПАДШИЙ-3» – х.ф. 12+
17:15 – «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА» – х.ф. 
16+
19:00 – «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» – 
х.ф. 12+
21:15 – «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» – 
х.ф. 16+
23:15 – «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» – х.ф. 16+
02:00 – «КРОВЬ НЕВИННЫХ» – х.ф. 16+
04:15 – «САЛОН КРАСОТЫ» – х.ф. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Смотреть всем! 16+
05:45 – «Пассажир без багажа» – сериал. 
16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» – х.ф. 12+
21:45 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» – х.ф. 12+
00:30 – «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» – х.ф. 16+
02:30 – «ОЛИГАРХ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+

08:15 – «БЕЗОТЦОВЩИНА» – х.ф. 12+
10:10 – «Нина» – сериал. 12+
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 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЛЮБОВЬ ОДНА» – х.ф. 16+
02:25 – Счастье без жертв. 16+
05:25 – Домашняя кухня. 16+
05:55 – 6 кадров. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:25 – Марш-бросок. 12+
05:50 – АБВГДейка.
06:20 – «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» – х.ф.
08:15 – Православная энциклопедия. 6+
08:40 – «Михаил Кононов. Начальник Бу-
тырки» – д.ф. 12+
09:30 – «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – Тайны нашего кино. «Человек-
амфибия». 12+
12:20 – «КАПИТАН» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
– х.ф. 16+
17:00 – «Расплата» – мини-сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:20 – Право голоса. 16+
01:35 – «Беркут». Последний бой» – 
спецрепортаж. 16+
02:10 – «ИСКУПЛЕНИЕ» – х.ф. 16+
04:00 – Линия защиты. 16+
04:30 – «Ирина Алферова. Не родись 
красивой» – д.ф. 12+
05:15 – «Тайны агента 007» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Комиссар Наварро» – сериал. 
16+
08:35 – «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» – 
х.ф. 12+
10:00 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф. 12+
11:35 – «ПРИНЦ И НИЩИЙ» – х.ф. 12+
13:00 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» – х.ф. 12+
14:50 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛО-
РИЗЕЛЯ» – х.ф. 12+
18:25 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – х.ф. 
12+
19:40 – «Большая перемена» – сериал. 
12+
00:30 – «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» – х.ф. 
12+
02:55 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «Страна 03» – сериал. 16+
08:10 – Служу Отчизне!
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+
13:10 – Теория заговора. 16+
14:15 – Коллекция Первого канала.
17:45 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:00 – Точь-в-точь. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Танцуй!
00:50 – «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» – х.ф. 16+
02:40 – Модный приговор.
03:40 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:40 – «ГОРОД ПРИНЯЛ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:25 – Россия. Гений места.
12:25 – «ВЫСОКАЯ КУХНЯ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – «ВЫСОКАЯ КУХНЯ» – х.ф. 12+
16:55 – Один в один. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
00:35 – «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ» 
– х.ф. 12+
02:55 – Россия. Гений места.
03:50 – Планета собак.

04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник право-
славия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Храбрый заяц», «Маугли. Рак-
ша», «Маугли. Похищение», «Маугли. По-
следняя охота Акелы», «Маугли. Битва», 
«Маугли. Возвращение к людям» – м.ф. 
0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – х.ф. 12+
12:35 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 12+
15:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Без права на выбор» – мини-се-
риал. 16+
23:45 – «Спасти или уничтожить» – мини-
сериал. 16+
03:50 – «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Хозяйка тайги – 2. К 
морю» – 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. 
«Спартак» – «Рубин». Прямая 
трансляция.
15:30 – Сегодня.
15:50 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+
18:00 – Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая про-
грамма.
20:00 – Список Норкина. 16+
21:05 – «ДУБРОВСКИЙ» – х.ф. 
16+
01:30 – «Хозяйка тайги – 2. К 
морю» – сериал. 16+
03:20 – «Наружное наблюдение» 
– сериал. 16+
05:05 – «Москва. Три вокзала» – 
сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – К 90-летию со дня рождения Аиды 
Манасаровой. «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ…» – х.ф.
12:05 – Легенды мирового кино. Говард 
Хьюз.
12:35 – Россия, любовь моя! Буддистские 
праздники бурят.
13:00 – «Петя и волк» – фильм-фантазия 
по сказке С. Прокофьева.
13:35 – Гении и злодеи. Лев Выготский.
14:00 – «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» – х.ф.
15:25 – Пешком… Москва студийная.
15:55 – Вспоминая Константина Орбеля-
на. «Интерлюдия в стиле джаз» – д.ф.
16:40 – «Кто там…» Авторская программа 
В. Верника.
17:15 – К 70-летию Великой Победы. Ис-
катели. Тайное оружие армии Рокоссов-
ского.
18:00 – Контекст.
18:40 – К 70-летию Великой Победы. Во-
йна на всех одна.
18:55 – «ОТЕЦ СОЛДАТА» – х.ф.
20:25 – Коллекция Петра Шепотинника. 
«Нина Усатова. Нечаянная встреча» – д.ф.
20:55 – «БАЙКА» – х.ф.
22:20 – «Dona nobis pacem (Даруй нам 
мир)». Высокая месса И. С. Баха. Спек-
такль Татарского академического госу-
дарственного театра оперы и балета им. 
М. Джалиля. Автор идеи и постановщик 
Владимир Васильев.
23:55 – «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ…» – х.ф.
01:25 – «Серый волк энд Красная шапоч-
ка», «История кота со всеми вытекающими 
последствиями» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Тайное оружие армии 
Рокоссовского.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне» 
– д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:30 – Школа доктора Комаровского. 
12+

08:00 – «Вокруг света. Места силы» – 
д.ф. 16+
09:00 – Мультфильмы. 0+
10:00 – «ГОСТЬ С КУБАНИ» – х.ф. 12+
11:30 – «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 
– х.ф. 0+
13:00 – «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА» – х.ф. 
16+
14:45 – «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» – 
х.ф. 12+
17:00 – «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 
– х.ф. 16+
19:00 – «НОЧНОЙ РЕЙС» – х.ф. 16+
20:45 – «НА КРЮЧКЕ» – х.ф. 16+
23:00 – «СОСЕДКА ПО КОМНАТЕ» – х.ф. 
16+
00:45 – «ПАДШИЙ» – х.ф. 12+
02:30 – «ПАДШИЙ-2» – х.ф. 12+
04:15 – «ПАДШИЙ-3» – х.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Дорогая передача. 16+
05:30 – «Золотая медуза» – сериал. 16+
09:30 – «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» – х.ф. 16+
11:45 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» – х.ф. 12+
14:00 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» – х.ф. 12+
17:00 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» – х.ф. 12+
19:40 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» – х.ф. 12+
22:00 – Добров в эфире. 16+
23:00 – Военная тайна. 16+
03:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Домашняя кухня. 16+
09:30 – Звездная жизнь. 16+
10:15 – «Белая ворона» – мини-сериал. 
16+
13:55 – «Попытка Веры» – мини-сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Хозяйка большого города» – 
мини-сериал. 12+
22:40 – Звездная жизнь. 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?..» – х.ф. 16+
02:25 – Счастье без жертв. 16+
04:25 – Тратим без жертв. 16+
05:25 – Домашняя кухня. 16+
05:55 – 6 кадров. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Марш-бросок. 12+
06:35 – «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» – х.ф.
08:20 – Фактор жизни. 12+
08:55 – «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» – 
х.ф. 16+
10:55 – Барышня и кулинар. 12+
11:30 – События.
11:45 – Петровка, 38. 16+
11:55 – «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – 
х.ф.
13:40 – «Один + один». Юмористи-
ческий концерт. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:25 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» – х.ф. 
12+
17:20 – «Половинки невозможного» 
– мини-сериал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
00:05 – События.
00:20 – «Расследования Мердока» 
– сериал. 12+
02:15 – «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
– х.ф.
04:05 – «Заговор послов» – д.ф. 
12+
05:15 – «Как прокормить медведя» 
– д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Комиссар Наварро» – сериал. 
16+
08:35 – «СИЛЬВА» – х.ф. 12+
10:15 – «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» – х.ф. 12+
12:40 – «ПРИНЦ И НИЩИЙ» – х.ф. 12+
14:05 – «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» 
– х.ф. 12+
15:15 – «Большая перемена» – сериал. 
12+
20:00 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛО-
РИЗЕЛЯ» – х.ф. 12+
23:35 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» – х.ф. 12+
01:20 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф. 12+
02:50 – Ночной сеанс.
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Адвокат международной

коллегии адвокатов
Защита в суде по уголовным 

делам, освобождение 
от наказания по болезни. 

Гражданские дела:
 жилищное;
 земельное;
 пенсионное;
 семейное;
 наследственное право.

Европейский суд.
 8-909-579-39-00, 

8-921-971-97-99.

 

 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» 

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

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

8-911-255-23-19.

(крупные, 
все привитые).
В поселке
Разметелево – 
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 

8-910-532-24-26

24 апреля будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

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

Моб.  8-921-759-29-54.

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВОГО ТВ;

ЭФИРНЫХ
АНТЕНН.

РЕМОНТ ТВ 
на дому у клиента.

 31-647

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

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

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.

СДАМ В АРЕНДУ 
помещение 86 м2, 

центр Всеволожска, 
II этаж. 

 8-921-848-48-34.

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

покраска. Сборка мебели.

 8-921-884-81-96,
Анатолий.

ТК «ПИРАМИДА»
Автозапчасти, масла,

супротек для иномарок 
и ВАЗов по низким ценам.

 8-905-217-70-88.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с распоряжением главы муниципального образования «Куйвозовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
№ 11 от 02.04.2015 г. Калининой Н.К. состоятся публичные слушания по проекту от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2014 год.

Начало слушаний – 24 апреля 2015 года в 18.00. Место проведения: помещение 
МУ «Васкеловский сельский дом культуры» по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10-Б.

Предложения и замечания к проекту отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принимаются в произвольной письменной форме на имя главы 
муниципального образования после официального опубликования проекта отчета в га-
зете «Куйвозовский вестник» по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

Глава муниципального образования Н.К. Калинина

КУПЛЮ КВАРТИРУ 
во Всеволожске.

 8-961-810-38-39.

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго»
ТРЕБУЕТСЯ 

СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ. 

Временно на период отсутствия основного работника (отпуск 
по уходу за ребёнком). Образование среднее специальное, 
желателен опыт работы, знание ПК на уровне пользователя, 
з/п от 21 000 руб. и по результатам собеседования, соц. пакет. 
График работы: пн – пт с 08.00 до 17.00.
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, 

кабинет № 4.     8 (813-70) 43-615, 43-605.
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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.

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. 

На производство
ЗАМОРОЖЕННЫХ 
И КОНДИТЕРСКИХ

ИЗДЕЛИЙ требуются:

•МАСТЕР ЦЕХА/СМЕННЫЙ 
МАСТЕР, г/р 2/2 по 12 час., 
з/п 30 000–35 000 руб.
•РАБОЧИЙ ЦЕХА МОРО-
ЖЕНОГО, г/р 4/3 по 10 час., 
з/п 21  000 руб.
Питание, спецодежда, отпуск, 
трудо устройство по ТК.
8-921-784-72-03,

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

Требуется в турфирму 

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

удобный график. 

8-921-972-65-87.

ИЩУ
ПОМОЩНИЦУ.

Круглосуточно,
питание, ночлег.
 46-447.

Автотранспортной организации
требуется на работу 

СТОРОЖ 
(работа – сутки через трое). 

Конт.  8 (813-70) 29-651, 
8-911-101-17-90.

Предприятию-производителю 
полиэтиленовых труб и комплектующих 

на постоянную работу требуется

ГРУЗЧИК, з/п от 20 000 руб.
Предоставляем: график работы сменный, оформление по ТК, ком-
пенсация транспортных расходов, спец. одежда, современное про-
изводство, дружный коллектив, бытовые условия, перспективы обу-
чения и карьерного роста.
Место работы: Всеволожский район, пос. Щеглово.
Требования: гражданство РФ, регистрация по месту жительства.

 для записи на собеседование: 
8-931-203-83-61, 8 (812) 644-77-00.

В санаторий-профилакторий
«Мельничный Ручей» 

требуются:

 медицинские сестры, 
 врач-терапевт.

Условия: оформление в со-
ответствии с ТК РФ, соц. па-
кет, льготы, предусмотренные 
коллективным договором ОАО 
«РЖД».

Адрес: 188642, Ленинградская
область, г. Всеволожск,
ул. Комсомола, д. 153.

 458-39-17, 8-921-552-65-38.

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.

Требуются 
СВАРЩИКИ 

для постоянной или сдельной 
работы в п. Янино, 
з/п от 40 000 руб. 

 8-921-925-57-37.

Организации требуются 
МЕХАНИКИ

для ремонта спецтехники. 
Производственная база 

в п. Янино-1, з/п от 40 000 руб. 
 8-911-999-34-50.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ кат. «С», 

проживающий во Всеволож-
ске, без в/п. З/п от 30 000 руб. 

Стаж вождения – от 3 лет. 
8-911-927-52-47.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

 8-911-974-59-85. 8-911-974-59-85.

Требуется 
МЕНЕДЖЕР в офис, 

г. Всеволожск. 
 8-950-043-27-22.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– воспитатель;
– помощник воспитателя;
– воспитатель со знанием 
   английского языка;
– музыкальный руководитель.

Гр-во РФ.   8-965-064-82-85.
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Продам «ВАЗ-2112» 
2001 г.в., п/г 80 000 км,
 стеклоподъемники, обогрев 

сидений, 2 комплекта резины на 
литых дисках, 130 т.р., отл. сост. 

 8-905-202-41-31.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Ре
кл

ам
а

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

Здоровые, породистые Здоровые, породистые 
и очень красивыеи очень красивые

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

Требуется 

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ, 

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

Р
е

кл
а

м
а

Требуются

МОЙЩИКИ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Работа во Всеволожске. 

График сменный, з/п 25 000 руб. 

 8-905-203-87-87.

Приму в дар холодильникПриму в дар холодильник
любого внешнего вида, любого внешнего вида, 

лишь бы морозил. лишь бы морозил. 
Самовывоз. Самовывоз. 

 8-909-586-42-40. 8-909-586-42-40.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.ПЕРЕЕЗДЫ.

Всеволожский район, ЛО.Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60. 8-931-236-72-60.

Поздравляю со 101-м годом рождения Ирину Ивановну 
ТЕРЕНИЧЕВУ, любимую, добрую, дорогую.

Желаю быть тебе здоровой,
Всегда быть доброй и весёлой.
Печали, горести не знать,
И возраст свой не замечать –
А что года – не беда,
Если рядом родные, друзья!

Племянница Лида Дружкова

Совет ветеранов УМВД России по Всеволожскому райо-
ну сердечно поздравляет ветеранов УМВД с профессиональным 
праздником – Днём ветеранов МВД и ВВ.

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась, 
Чтоб беда и печаль на пути не встречались.
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и радостных дней!

Поздравляем с юбилеем Антонину 
Викентьевну ПИРОЖЕНКОВУ!

Пожеланий не счесть,
Зачем делить их на части?
Желаем счастья и тепла!
Друзей хороших и добра!
Пусть они, сколько их есть,
Поместятся в слове «счастье»!
Храни Вас Господь на долгие годы!

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Выражаем благодарность и признательность главе администра-
ции г. Всеволожска С.А. ГАРМАШУ и отделу культуры за оказан-
ное содействие в организации автобусной экскурсии для инвалидов 
по слуху по памятным местам г. Всеволожска с посещением Музея-
усадьбы Олениных в Приютино. Нам было интересно узнать много 
нового об истории нашего города.

Спасибо!
Мы желаем вам здоровья, успехов в работе, дальнейшего разви-

тия, уверенности в своих силах.
А.П. Максимова, председатель Всеволожского 

районного Общества глухих

От всей души!



24 17 апреля 2015РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Учредители (соучредители):  Комитет по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области.  Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;  АМУ «Всеволожские вести». 

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563

При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 
4-Н. Заказ № ТД-00001917/1. Тираж 11 600 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340.  Цена в розницу 
свободная.  Время подписания в печать 16.04.2015 г.:  по графику – 
20.00, фактическое – 20.00. Дата выхода в свет 17.04.2015 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА
Редактор номера Н.Н. УСТИЧЕВА

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

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.

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.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

г. Всеволожска сообщает, что на базе центра работает
группа дневного пребывания для детей-инвалидов. 

Специалисты окажут вашим детям услуги  по выполнению мероприятий
индивидуальной программы реабилитации, 

выданной главным бюро медико-социальной экспертизы.
 ПСИХОЛОГ (диагностика, коррекционные занятия);
 ЛОГОПЕД (диагностика, коррекционные занятия);
 МЕДСЕСТРА (массаж, расслабляющие ванны, ЛФК);
 СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ (занятия по изобразительной деятельности, 
     развивающие занятия, музыкотерапия).

При необходимости вы можете получить консультации по правовым вопросам.
Режим работы отделения: понедельник – пятница, 9.00–17.30.

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21. 
Контактные телефоны: 34-304, 34-306.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ
Территориальный отдел 

Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Ленинград-
ской области во Всеволожском 
районе (Роспотребнадзор) при-
глашает на государственную 
гражданскую службу специ-
алиста на постоянной основе 
на должность ведущего специ-
алиста-эксперта, имеющего 
высшее образование по специ-
альности юриспруденция.

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, 

Дорога жизни, дом 13, 
приемная. 

 24-589.
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