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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 5 ноя-
бря 2014 года ИСТЕК срок оплаты имуществен-
ных налогов физических лиц за 2013 год. Реко-
мендуем срочно оплатить налоговые платежи.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району ЛО

ВНИМАНИЕ! 
ИФНС по Всеволожскому району Ленинград-

ской области сообщает, что срок подачи декла-
рации о доходах за 2014 год от продажи иму-
щества, находящегося в собственности менее 
3 лет, – до 30.04.2015 г. независимо от суммы 
полученного дохода.
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Подведены итоги конкурса детского декоративно-прикладного творчества «Пасхальные узоры». Материал читайте на 12-й странице.
Фото Антона КРУПНОВА

Порядок тот же: вы задаете любые вопросы, ка-
сающиеся перспективы развития и текущих дел п. 
Лесколово и других населённых пунктов этого му-
ниципального образования, по указанным телефо-
нам или присылаете на электронную почту. Затем 
редакция обобщает вопросы, передает руководи-
телям для подготовки ответов и материал публи-
куется во «Всеволожских вестях» и в приложении к 
нашей газете «Лесколовские вести».

Звоните в редакцию в понедельник, 27 апреля, 

с 13 до 17 часов по телефону 48-846;
Звоните в Лесколово во вторник, 28 апреля, 

с 10 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по теле-
фону 52-739.

Электронная почта редакции: redaktor@
vsevvesti.ru;

Лесколовского поселения: leskadmin@
mail.ru

(Вопросы принимаются с сегодняшнего дня 
до 29 апреля).

ИНТЕРВЬЮ БЕРЁТ ЧИТАТЕЛЬ

На связи – Лесколово
Следующее интервью наши читатели могут взять у руководителей Лесколов-

ского сельского поселения – главы МО Андрея Леонидовича Михеева и главы 
администрации Армена Гамлетовича Ананяна. 

В этом году активное участие в акции принимают 
добровольцы всероссийского волонтерского корпуса 
70-летия Победы. Совместно с членами Молодежных 
советов они будут раздавать ленты на центральных 
улицах и площадях городов и поселков Ленинград-
ской области.

«Георгиевская ленточка» — патриотическая акция, 

посвященная празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, — проходит в России с 2005 
года.

Уже на протяжении 10 лет георгиевская ленточка 
является атрибутом всех торжественных мероприя-
тий, традиционных встреч с ветеранами, празднич-
ных гуляний в Ленинградской области. 

Стартовала акция «Георгиевская ленточка» 
В преддверии 9 Мая в 47-м регионе раздадут сто тысяч символов Победы. 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала во всех муниципаль-
ных образованиях 47-го региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО.
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Немного
довоенной истории

Как известно, первые станции метро-
политена в нашей стране появились в 
Москве в начале 1930-х годов. 

Решение о строительстве метро в 
Ленинграде было принято в начале 1941 
года. 21 января официально создана ор-
ганизация ленинградского Метростроя 
– Строительство № 5 НКПС. (Именно эта 
дата считается сейчас днём рождения 
Ленинградского метро). 

Начальником Ленметростроя был 
назначен Иван Георгиевич Зубков – та-
лантливый инженер и опытный метро-
строевец, прибывший из Москвы.

Работа по созданию первой очереди 
метрополитена по Кировско-Выборгско-
му направлению «Автово – Финляндский 
вокзал» предстояла гигантская. 

Москва направила в Ленинград опыт-
ных метростроителей, ленинградские 
фабрики и заводы щедро делились ка-
драми с Метростроем – все понимали 
важность этого строительства для го-
рода. 

В мае 1941 года на первой линии ле-
нинградского метро вступили в строй 11 
шахт, началась проходка штолен к лини-
ям будущих магистралей.

Метростроевцы 
в годы войны

Начавшаяся 21 июня война перечер-
кнула все планы по строительству ме-
тро: 27 июня было принято решение о 
его прекращении. 

Метростроевцы рвались на фронт. 22 
июня вся смена шахты «Технологический 
институт», утром закончившая проходку 
ствола, подала заявления о зачисле-
нии в Красную Армию. Такой же боевой 
подъём был и на других шахтах. 

Но на фронт метростроевцев не бра-
ли – специальным указом А.А. Жданова 
они были мобилизованы на строитель-
ство оборонительных сооружений во-
круг города.

Было сформировано 10 строитель-
ных батальонов под командованием И.Г. 
Зубкова. 

Положение на Ленинградском фронте 
усложнялось. 

На Невском «пятачке» осенью 1941 
года во многом решалась судьба Ле-
нинграда. С этим участком фронта свя-
зывали надежды на прорыв блокады. В 
ноябре плацдарм было решено усилить 
танками. Чтобы обеспечить доставку 
техники через Неву, надо было создать 
надёжную танковую переправу в районе 
Невской Дубровки. Командованием об-
суждалось 2 варианта переправы тан-
ков: по усиленному тросами льду и на 
понтонах. С учётом погоды и недоста-
точной толщины льда приняли решение 
остановиться на 2 варианте. 

Начальником танковой переправы 
был назначен И.Г. Зубков, а подготовить 
и осуществить её в тяжёлых условиях 
непрекращающихся артиллерийских об-
стрелов должны были метростроевцы и 
инженерные войска. Основная их часть 
была сосредоточена в Дубровке. Здесь 
сооружалась железная дорога, заготов-
лялся лес для строительства переправы. 

И.Г. Зубков вместе с командиром пон-
тонёров подполковником С.И. Лисов-
ским более суток провёл в одной из во-
ронок, выбирая участок реки для створа 
будущей переправы. В одной из разве-
док И.Г. Зубков получил ранение в ногу, 
но в госпиталь ехать категорически от-
казался, продолжал командовать стро-
ительством переправы, контролировать 
разгрузку прибывающей техники.

Переправу начали ночью при под-
держке артиллерии, которая должна 
была заглушить шум и отвлечь внимание 
врага от того места, где между двумя 
штабелями старых дров на берегу при-
таилась пристань. Начал движение пер-
вый танк Т-34. 

Вот как об этом историческом мо-
менте вспоминает очевидец тех собы-
тий Б.В. Бычевский: «Отличный, пре-
восходный танк Т-34! Для танкистов он 
хорош в бою, а понтонёры влюбились в 
эту машину за мягкий ход и негромкое 
урчание. Машина фыркнула, сбросила 
ход и вошла на паром легко, будто в ней 
нет трёх десятков тонн. Отданы при-
чальные канаты, щель между пристанью 
и паромом раздвинулась, и танк пошёл 
к левому берегу под наши облегчённые 
вздохи». Переправа была налажена, тан-
ки прорвались к Невскому «пятачку». 

Эта боевая операция вошла в воен-

ную историю под кодовым названи-
ем «Чай с вареньем» – каждое утро в 
Смольный шли сообщения от И.В. Зуб-
кова: «Пьём чай с вареньем по 7–8 ста-
канов» – каждую ночь переправлялось 
по 7–8 танков. 30 ноября на паром по-
грузили последний танк «КВ», на правом 
берегу танков больше не осталось. Пе-
реправа была завершена. 

В Дубровке за время проведения опе-
рации под обстрелами и бомбёжками 
погибла пятая часть подразделения ме-
тростроевцев. Они навечно остались на 
дубровской земле, а их товарищи полу-
чили новое боевое задание – построить 
железную дорогу Жихарево – Кобона – 
Коса для доставки грузов и продуктов в 
осаждённый Ленинград. 

Выполняя задания в годы войны, бо-
лее 10 тысяч ленинградских метростро-
евцев погибли под обстрелами и бом-
бёжками. 

Вот так, всенародно, ковалась Побе-
да. 

Подвигу 
метростроевцев 

посвящается
Строительство Ленинградского ме-

тро продолжилось после войны. Его 
торжественное открытие состоялось 5 
ноября 1955 года – так дело первых ле-
нинградских метростроевцев, не дожив-
ших до этого дня, было успешно продол-
жено и продолжается сейчас!

Совет ветеранов Ленинградского ме-
трополитена и современное поколение 
строителей метро приняли решение об 
установке памятника своим товарищам 
на берегу Невы в районе переправы к 
70-летию Великой Победы. 

Был разработан и утверждён проект 
памятника, выделены средства на его 
создание и установку. 

Первоначально планировалось уста-
новить памятник в Кировском районе 
на Невском «пятачке», но метростроев-
цам в этом было отказано в связи с тем, 
что существующий мемориал – памят-
ник федерального значения – единый и 
цельный комплекс, который не предпо-
лагает новшеств.

Тогда метростроевцы пришли к ло-
гичному выводу о том, что переправа 
– это два берега, и если памятнику не 
суждено быть на левом берегу, то по-
чему бы его не установить на правом? 
Именно там, откуда начиналось строи-
тельство переправы!

С этим предложением они обрати-
лись в администрацию Дубровского 
поселения, нашли полное понимание и 
поддержку в решении вопроса. 

Оперативно были проведены работы 
по формированию земельного участка 
под памятник в районе будущей парко-
вой зоны отдыха и открытого спортив-
ного комплекса. Метростроевцам по-
нравилось место на берегу Невы, так и 
была решена судьба памятника. 

Накануне Дня Победы состоится тор-
жественное мероприятие по закладке 
камня в его основание.

Пусть памятник «Героям Метростроя» 
на дубровском берегу станет благодар-
ностью потомков всем тем, кто строил 
оборонительные сооружения и мосты, 
ценою жизни налаживал переправу че-
рез Неву и другие реки, освобождал 
родную землю от врага и приближал 
мир.

Мила ТАРАСОВА

Всё больше памятников, посвящённых подвигу народа в годы Великой Отечественной войны, появ-
ляется в Дубровском городском поселении. В год 70-летия Великой Победы на берегу Невы будет от-
крыт памятник «Героям Метростроя». Большинству жителей Ленинградской области хорошо известна 
роль артиллеристов, танкистов, лётчиков в обороне Невского «пятачка», в снятии блокады города. О 
вкладе метростроевцев в героическую защиту Ленинграда и прорыв блокады известно не так широко, 
а ведь он значителен! Метростроевцы совершили свой подвиг, о котором должны знать люди и кото-
рый также должен быть увековечен. 

Памятник «Героям Метростроя»

Завершается 
монтаж

Вечного огня
У памятника «Разорван-

ное кольцо» на Дороге жизни 
смонтирована газовая горелка 
и осуществлен монтаж декора-
тивных элементов гранитной 
звезды Вечного огня. Работы 
на объекте по благоустройству 
и ремонту будут закончены 28 
апреля.

Напомним, что по инициативе губер-
натора Александра Дрозденко к 70-ле-
тию Победы у «Разорванного кольца» 
будет зажжен Вечный огонь, который на 
ретроавтомобилях доставят от Писка-
ревского мемориала представители 45 
городов воинской славы.

План проведения мероприятия «Эста-
фета Вечного огня Дороги жизни» пред-
усматривает, что 40 километров от Пи-
скаревского кладбища до памятника 
«Разорванное кольцо» ветераны — пред-
ставители городов воинской славы Рос-
сии – проедут на автомобилях военного 
времени, передавая из рук в руки факел 
с Вечным огнем. В итоге общая акция 
городов воинской славы станет также 
и показом ретротехники. В финале ав-
топробега Вечный огонь будет зажжен 
там, где было прорвано кольцо враже-
ской блокады.

На праздник будет приглашено около 
тысячи человек со всей России — пред-
ставители 45 городов воинской славы 
(четыре из них — Выборг, Луга, Гатчина 
и Тихвин — в Ленинградской области), 
ветераны Ленинградской области.

Построят 
новое здание 

диорамы 
Первый камень в основание 

музея будет торжественно за-
ложен 8 мая, в преддверии 
празднования 70-летия Вели-
кой Победы.

«Новый музей, здание которого мы 
заложим 8 мая, в год 30-летия суще-
ствующей диорамы «Прорыв блокады 
Ленинграда», все ждали очень давно. 
Это будет современный, технически 
оснащенный экспозиционный ком-
плекс со всей сопутствующей социаль-
ной и инженерной инфраструктурой. 
Туда будет комфортно приезжать как 
школьникам, так и ветеранам», — ска-
зал Александр Дрозденко на открытии 
выставки фасадов здания панорамы 
«Прорыв».

Выставка на лучший проект фасад-
ного оформления здания открылась 
20 апреля в холле Дома правительства 
Ленинградской области. На конкурс 
были представлены 12 авторских ра-
бот — как студентов, так и професси-
ональных архитекторов. Работы будут 
экспортироваться в Доме правитель-
ства, затем жюри выберет победителя. 
В жюри вошли специалисты комитета 
по архитектуре, представители экс-
пертного сообщества, ветераны.

«Существующая диорама останет-
ся как памятник истории, мы сделаем 
целый музейный комплекс — это бу-
дет несколько помещений с выстав-
ками, часть которых будет постоянно 
действующими, часть — интерактив-
ными, часть — временными. И уже ру-
ководство музея будет решать, как их 
использовать. Мы хотим усилить ком-
плекс военной техникой, чтобы терри-
тория «заиграла» по-новому», — сказал 
Александр Дрозденко.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО
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Взят курс 

на стабильный рост
47-й регион наращивает темпы исполнения бюд-

жета как по доходам, так и по расходам. О финансо-
вых итогах 2014 года на заседании правительства 
доложил вице-губернатор Ленинградской области 
– председатель комитета финансов Роман Марков.

Говоря об исполнении областного бюджета за 2014 год, 
вице-губернатор отметил, что доходы за этот период со-
ставили 97,2 млрд руб. (при плане в 80,1 млрд руб.). Это на 
34,2% больше, чем в 2013 году. Расходы бюджета-2014 со-
ставили 83,2 млрд руб. (при плане в 89,7 млрд руб.). Темпы 
роста к уровню 2013 года – 7,2% .

По итогам 2014 года 47-й регион достиг рекордных по-
казателей по профициту областного бюджета. Он соста-
вил порядка 14 млрд руб. При этом изначально, при при-
нятии главного финансового документа Ленинградской 
области, прогнозировался дефицит в объеме свыше 9,6 
млрд руб.

«Сохранить превышение темпов роста доходов над 
темпами роста расходов – один из главных приоритетов 
на 2015 год», – сказал Роман Марков. – В числе других 
задач – продолжить работу по сокращению недоимки по 
налогам и сборам, снижению дефицита бюджета, госу-
дарственного и муниципального долга. Также будет раз-
работан бюджетный прогноз на долгосрочный период».

Ленинградская область поднялась в рейтинге россий-
ских регионов по доходам консолидированного бюджета 
за год. У субъекта федерации 18 место по стране. Такие 
данные представлены в годовом отчете Федерального 
казначейства об исполнении бюджета России за 2014 год.

Согласно представленным материалам, Ленинград-
ская область улучшила свои позиции, поднявшись в та-
блице российских регионов на 3 строчки по сравнению с 
2013 годом. Тогда у 47-го региона было 21 место.

Находят партнёров
в Финляндии

Предприниматели Ленинградской области пре-
зентовали свои инвестиционные проекты представи-
телям Финско-Российской торговой палаты в Санкт-
Петербурге.

Президент Ленинградской областной Торгово-про-
мышленной палаты Кирилл Поляков отметил, что история 
сотрудничества Финской и Ленинградской областной тор-
гово-промышленной палаты насчитывает более десятка 
лет. «Финляндия в обозримой перспективе видится нам 
как крупный технологический партнер в целом ряде секто-
ров экономики, к примеру, в таких направлениях, как био-
технологии и производство лекарственных препаратов, 
судостроение, энергетика, строительство. Мы отчетливо 
видим взаимный интерес предпринимателей наших стран 
и продолжим осуществлять задуманные совместные про-
екты и планировать дальнейшее развитие отношений», – 
сказал президент ЛОТПП.

Квитанции
за капремонт
оптимизируют

Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области внес изменения в работу 
программного комплекса, отвечающего за начисле-
ние взносов – теперь жители  будут получать квитан-
ции в начале каждого месяца. 

«Это позволит фонду иметь данные об оплате за пре-
дыдущий месяц раньше, так как кредитные организации 
предоставляют нам реестры плательщиков через опре-
деленное время, – пояснил генеральный директор Фонда 
капремонта Сергей Вебер. – Соответственно, проведен-
ная оплата не будет выставляться в следующей квитанции 
как задолженность». 

Теперь квитанции формируются уже в двадцатых чис-
лах каждого месяца, следовательно, учитывая время на 
печать и доставку, должны предоставляться жителям до 
10 числа следующего месяца. 

Фондом заключены договоры с управляющими компа-
ниями и расчетно-кассовыми центрами во всех районах 
Ленинградской области – на них лежат обязательства по 
печати и предоставлению квитанций на оплату взносов по 
капремонту. 

Звонки на телефонную «горячую линию» свидетель-
ствуют о том, что бывают случаи, когда квитанции при-
ходят с задержкой. Региональным оператором ведется 
тщательный учет всех подобных обращений, после чего 
эти данные передаются в комитет государственного жи-
лищного надзора и контроля для организации проверки 
управляющих компаний. 

Объем сбора средств на капремонт в Ленобласти за 
месяц на сегодня составляет уже порядка 80%. Попечи-
тельским советом фонда принято решение не начислять 
пени за неоплату взноса на капитальный ремонт до сен-
тября этого года, пока система сбора платежей не будет 
окончательно отлажена.

Социальная аренда
жилья станет

доступнее
Первые дома для социального использования по-

явятся в Гатчине, Усть-Луге и Сертолово.
По поручению губернатора Александра Дрозденко раз-

рабатывается нормативная база для запуска в Ленинград-
ской области направления строительства домов жилищ-
ного фонда социального использования, о котором идет 
речь в «майских указах» Президента РФ. Все необходи-
мые документы предполагается утвердить до начала мая, 
чтобы программа начала работать уже в этом году.

Предполагается, что жильем социального использова-
ния смогут пользоваться граждане с невысоким доходом. 
Также оно будет предоставляться в качестве служебного 
жилья и выступать в виде маневренного фонда. Комитет 
по строительству Ленинградской области разработает 
дифференцированную шкалу арендной ставки для раз-
личных категорий нанимателей и для различных районов 
47-го региона, но плата будет ниже, чем коммерческий 
найм. В некоторых случаях квартиры будут предостав-
ляться на безвозмездной основе.

Схема будет распространяться только на новое жилье, 
при этом дома будут возводить на льготных условиях. 
Застройщиком или заказчиком строительства будет вы-
ступать либо коммерческая структура, либо орган госу-
дарственной власти, либо научное, образовательное или 
иное учреждение, которое будет вносить 15% сметы стро-
ительства объекта. Остальные 85% предоставляются из 
федерального бюджета в виде долгосрочного кредита с 
низкой ставкой дочерней структурой Ленинградского об-
ластного жилищного агентства ипотечного кредитования 
– Специализированным обществом проектного финан-
сирования (СОПФ). После сдачи дома кредит будет пога-
шаться из арендной платы.

По словам вице-губернатора по строительству Миха-
ила Москвина, намечены три пилотные точки с  домами 
для социального использования: Сертолово, где будет по-
строена детская больница, Гатчина, где построят перина-
тальный центр, и Усть-Луга, где функционирует порт. «Со 
строительством домов вблизи этих объектов будет ре-
шена проблема привлечения квалифицированных кадров 
для работы в этих учреждениях. Если опыт будет удачен, 
то мы, во-первых, сможем безболезненно решать вопро-
сы предоставления служебного жилья, а во-вторых, смо-
жем помочь большему количеству людей улучшить свои 
жилищные условия», – пояснил Михаил Москвин.

Должники на трассе
21 апреля, рано утром, всеволожские судебные 

приставы и сотрудники ИФНС расположились на од-
ном из постов ГИБДД на трассе А128. 

Оживленное утреннее движение по магистрали, за кото-
рой исторически закрепилось название Дорога жизни, из-
редка и незаметно прерывалось, когда сотрудники Госав-
тоинспекции по сигналу приставов останавливали тот или 
иной автомобиль. Причина остановки проста – с помощью 
АПК «Дорожный пристав» выяснялось на месте, числятся 
ли за водителями задолженности по имущественным на-
логам и иным платежам.

Аппаратно-программный комплекс «Дорожный при-
став» широко применяется на всех трассах Ленинградской 
области в штатном режиме, так как позволяет моменталь-
но выявить людей, имеющих задолженности. «Дорожный 
пристав» состоит из портативного компьютера с пред-
установленной единой поисковой базой зарегистрирован-
ных транспортных средств, который соединяется с видео-
камерой со встроенным ИК-прожектором. По номерам 
транспортных средств, попавших в поле зрения камеры, 
комплекс распознаёт, своевременно ли платит владелец 
транспортного средства по счетам, а информация о нали-
чии задолженности вместе со звуковым сигналом выводит-
ся на экран компьютера. 

В ходе проведенного мероприятия сотрудниками Всево-
ложского РОСП, ИФНС и Госавтоинспекции было проверено 
более 40 водителей и пассажиров транспортных средств на 
имеющиеся задолженности и неуплату имущественного на-
лога. Должники, найденные с помощью поисковой базы «До-
рожный пристав», получили постановления о возбуждении 

исполнительных производств вместе с требованиями о пога-
шении задолженностей. Водителям и собственникам транс-
портных средств судебные приставы-исполнители оказали 
компетентную консультацию по вопросам погашения задол-
женности и разъяснили: чтобы не терять драгоценное вре-
мя, особенно в утренние часы, проверяйте себя с помощью 
«Банка данных исполнительных производств» на официаль-
ном сайте УФССП России по Ленинградской области http://
r47.fssprus.ru/.

Кадровые
перестановки 

21 апреля покинули свои посты сотрудники адми-
нистрации Ленинградской области, отвечавшие за до-
рожный ремонт, а также за реализацию региональной 
программы повышения безопасности дорожного дви-
жения.

Это произошло в результате проверки, проведенной по 
личному указанию губернатора 47-го региона. «Необходимо 
провести проверку, проанализировать ситуацию и сделать 
кадровые выводы. В Ленинградской области нет и не должно 
быть неприкасаемых – ни среди подрядчиков, ни среди чи-
новников», – подчеркнул Александр Дрозденко.

По итогам проверки свои посты покинули чиновники, осу-
ществлявшие прием дорожного полотна. «За ненадлежащий 
прием дорог своих постов лишились трое сотрудников коми-
тета – в том числе заместитель председателя Алексей Волков 
и начальник отдела», – заявил председатель комитета по до-
рожному хозяйству Михаил Козьминых.

Также было удовлетворено заявление об увольнении по 
собственному желанию заместителя председателя комитета 
по ЖКХ и транспорту Антона Бучнева. 

Осталось найти
организаторов

На земельном участке во Всеволожском районе со-
трудники комитета государственного экологического 
надзора Ленинградской области и областной межрай-
онной природоохранной прокуратуры пресекли несанк-
ционированный прием бытовых отходов, задержали 
нарушителей, изъяли спецтехнику и возбудили десять 
административных дел.

Очередная проверка проведена по многочисленным об-
ращениям граждан, которые жаловались на прием и сброс 
отходов на почву, вблизи ДНП «Поселок Рыжики» Всеволож-
ского района. Ранее при обследовании территории, принад-
лежащей ООО «Дизайн-Карго», инспекторы государствен-
ного  экологического надзора уже нашли ряд нарушений. В 
разных местах участка, общей площадью около 17 гектаров, 
были обнаружены отходы IV класса опасности.

Таким образом, под видом грунта на территории ООО 
«Дизайн-Карго» размещались отходы, которые могут нане-
сти ущерб окружающей среде, поверхностным и подземным 
водам.

Изъятие бульдозера и экскаватора производилось при 
непосредственном содействии Ленинградской межрай-
онной природоохранной прокуратуры, а также управления 
экономической безопасности противодействия коррупции 
Всеволожского района. Водителей спецтехники привлечь к 
ответственности не удалось – нарушители скрылись с места 
происшествия. Изъятая техника отправлена на штрафную 
стоянку.

В ходе проверки в отношении физических лиц возбужде-
но 10 административных дел по статье 8.2 КоАП РФ (несо-
блюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами производства и по-
требления). «Чтобы выявить и привлечь к административной 
ответственности юридических лиц, причастных к организа-
ции несанкционированной свалки, Ленинградская межрай-
онная природоохранная прокуратура совместно с комитетом 
проводит проверку», – отметил глава комитета экологическо-
го надзора Евгений Андреев.

Выдворили
139 иностранцев

С 13 по 17 апреля 2015 года на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области сотрудниками 
Управления ФМС России совместно с сотрудника-
ми ГУ МВД России проводился второй этап целевых 
оперативно-профилактических мероприятий «Неле-
гальный мигрант».

В результате проведенных оперативно-профилактиче-
ских мероприятий сотрудниками УФМС и ГУ МВД России 
выявлено 874 административных правонарушения в сфе-
ре миграции, в том числе нарушение режима пребывания 
иностранных граждан на территории Российской Феде-
рации – 330. За выявленные правонарушения наложены 
административные штрафы на общую сумму 1 миллион 
944 тысячи рублей, взысканы административные штра-
фы на сумму  1 миллион 254 тысячи рублей. Выдворено в 
административном порядке за пределы России 139 ино-
странных граждан.

По материалам пресс-служб губернатора 
и правительства ЛО, УФССП России по ЛО и 47 News
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Войну выиграли мы
Американцы ни разу не скрестили 

оружие с нацистами до 1944 года – они 
четыре года возились с Японией и ещё 
возились бы не один год, если бы мы не 
разгромили Японскую армию в Мань-
чжурии, заставив тем самым Японию 
капитулировать. И не британцы решили 
исход войны, победив армию Роммеля в 
пустынях Африки. А когда немецкие вой-
ска потрепали союзников в Арденнах, и 
возникла угроза их поражения, Черчилль 
обратился к Сталину за помощью. Вой-
ска двух фронтов, досрочно, не завер-
шив подготовку, начали наступательную 
операцию, чтобы помочь союзникам, от-
тянуть немецкие войска на себя и осла-
бить их нажим в Арденнах. 

Красная Армия, перенеся тяжёлый пе-
риод отступления и поражений, под Ста-
линградом и Курском переломила ход 
войны и загнала врага обратно – туда, 
откуда он пришёл. И добила нацизм в 
его же собственном логове. Это сделали 
мы! Мы выиграли войну. Остальные нам 
только помогали.

Великодушие 
нашего народа

Красная Армия не унизилась до ме-
сти поверженным врагам. В приказе 
Сталина от 19 января 1945 г. говори-
лось: «Офицеры и красноармейцы! Мы 
идём в страну противника… Оставшее-
ся население на завоёванных областях, 
независимо от того, немец ли, поляк ли, 
не должно подвергаться насилию. Вино-
вные будут наказаны по законам военно-
го времени». В развитие этого приказа 
Ставка ВГ выпустила директиву, в кото-
рой потребовала гуманного отношения 
к немцам. 

Преступные действия жёстко пресе-
кались командованием. Но давайте вду-
маемся: кого уличали органы, кого по 
законам военного времени судили во-
енные трибуналы? Героев. Победителей. 
Людей, с боями прошедших от Волги до 
Берлина. Людей, которые хорошо знали, 
что несли в их дом фашисты.

Во Франции за время оккупации по-
гиб каждый четырёхсотый житель. На 
оккупированных территориях СССР – 
каждый 5–7-й. Сравните эти цифры! И 
вы поймёте, что стремление к мести у 
граждан СССР могло бы быть куда более 
весомым, ярым, личностным.

Союзнические войска особо отличи-
лись преступлениями против населения 
на оккупированных территориях. Было 
зафиксировано несколько тысяч изна-
силований. Но американская юстиция 
присудила к расстрелу только черноко-
жих солдат, против белых никаких мер 
не принималось. Солдаты пьянствова-
ли, вели себя неприлично, занимались 
барахольством, хвалились перед наши-
ми бойцами часами и кольцами, которые 
сняли с убитых. 

Оправдывая всё это, генерал Эйзен-
хауэр заявлял: «Всё население Германии 
параноидально. И нет никаких причин 
обращаться вежливо с этими паранои-
ками». 

Командование Красной Армии было 
вынуждено ограничить контакты красно-
армейцев с американскими солдатами.

В мае 1944 г. в итальянском городе 
Монте-Кассино солдатами мароккан-
ской части «Свободной Франции» были 
изнасилованы почти все женщины (до 
2000 человек). В Штутгарте французами 
было изнасиловано 1198 женщин, в Вил-
лингене – 500.

«Акции возмездия» союзников пре-
вратили в руины десятки немецких го-
родов. От города музея Дрездена после 
«ковровой» бомбёжки авиацией союз-
ников, остались груды битого кирпича. 
Всего от бомбёжек союзниками немец-
ких городов погибло до 600 тысяч мир-
ных жителей: стариков, женщин, детей.

Но сегодня в объединённой полит-
корректной Европе обо всём этом мол-
чат. Действительно, разве кого-то ин-
тересует историческая истина? К чему 
напоминать цивилизованным людям о 
старых обидах? Лучше посочинять про 

миллионы немок, изнасилованных орда-
ми русских варваров.

Иногда цифры говорят лучше слов. 
Советское правительство утвердило с 11 
мая 1945 года нормы снабжения продо-
вольствием населения оккупированного 
Берлина. На одного человека на день в 
среднем полагалось: хлеба – 400–450 г, 
крупы – 50 г, мяса – 60 г, жиров – 15 г, 
сахара – 20 г, кофе натурального – 50 г, 
чая – 20 г. Пленный военнослужащий 
вермахта получал паёк 600 граммов 
хлеба в день. А наш советский иждиве-
нец – 300 граммов!

Гуманное отношение русских к врагам 
резко контрастировало с поведением 
других европейских народов. В Чехосло-
вакии изгоняли немцев из страны с же-
стокостью: из 3 млн. человек на «марше 
смерти» погибло несколько тысяч. Когда 
немцы, проживавшие в Польше, опаса-
ясь возмездия от советских войск, дви-
нулись на запад, польское население 
целыми деревнями и посёлками граби-
ло их по пути – мужчин убивали, женщин 
насиловали. В концлагерях, устроенных 
польскими властями, к зиме умерло око-
ло 50 процентов заключённых немцев. 
Из Венгрии депортировали до 600 тысяч 
этнических немцев. В Югославии погро-
мы немецкого населения унесли жизни 
60 тысяч человек, 350 тысяч были де-
портированы. Всего в Восточной Европе 
после окончания войны были изгнано из 
своих домов около 14 миллионов нем-
цев. Из них два миллиона до Германии 
живыми не добрались. 

Мы должны знать 
своих героев 

Великая Отечественная война стала 
временем массового героизма, реали-
зацией лучших качеств нашего много-
национального народа. Война дала нам 
урок того, что народ непобедим, пока 
есть объединяющая его идея. Не ком-
мунистическая идея, а любовь к своему 
Отечеству, Родине, дому, семье – всё 
то, что духовно объединяет людей. В 
1612 году эта идея вдохновила народ на 
борьбу с поляками, в 1812 году подвигла 
русский народ на создание партизан-
ских отрядов, уничтожавших француз-
ских захватчиков. 

К сожалению, мы знаем далеко не 
всех наших героев. А надо бы знать 
всех. Мы обязаны помнить этих людей, 
гордиться ими, снимать о них кино, на-
зывать их именами посёлки, улицы.

Есть в России люди, пытающиеся 
очернить наших национальных геро-

ев, принизить их заслуги. Например, о 
маршале Жукове завистники писали, 
что на его совести много крови, много 
бессмысленных жертв, что он шёл к по-
бедам по трупам своих солдат. Это на-
глая ложь. Изучение военных докумен-
тов, с которых сравнительно недавно 
снят гриф секретности, показало, что на 
фронтах, которыми командовал Жуков, 
был самый низкий уровень потерь.

Да, Жуков был по характеру тяжё-
лым человеком. В своих воспоминаниях 
он признаётся в этом и даже сожалеет. 
Но его полководческий талант творил 
в неимоверно тяжёлых условиях. Ведь 
Жукову поручались самые трудные, за-
частую проваленные другими участки. И 
ему зачастую некогда было объяснять, 
убеждать подчинённых. Но мы знаем: 
там, где был Жуков, там была победа!

Талантливых полководцев у нас было 
немало: Антонов, Баграмян, Василев-
ский, Ватутин, Говоров, Конев, Мали-
новский, Мерецков, Рокоссовский, Тол-
бухин, Черняховский. Мы всегда будем 
помнить и их самих, и их победы.

А вот совсем молодые ребята – Лёня 
Голиков, Зоя Космодемьянская, Вера 
Волошина, Зина Портнова – погоны не 
носили, но вечной нашей памяти тоже 
заслужили. 

Победу нужно 
защищать

Мы по-прежнему живём в тылу той 
войны. С каждым годом она всё дальше 

уходит от нас, но каждое новое поколение 
должно знать, что входит в жизнь благо-
даря Победе. Оно должно знать, что мы 
– страна победителей! Потеряв на той 
войне 27 миллионов человек, уничтожен-
ными и разрушенными тысячи городов, 
сожжёнными сотни тысяч сёл, мы смогли 
в короткий срок восстановить хозяйство 
страны, создать ядерное оружие и ра-
кеты, чтобы защитить страну, и первыми 
запустили человека в космос. Страна, 
вышедшая из войны с нищим, полуго-
лодным населением, с полуразрушенной 
экономикой, была превращена в великую 
мировую державу! Это сделали МЫ!

Казалось бы, информационные войны 
– мирные войны. Но они не менее разру-
шительны, чем войны с применением ле-
тального оружия. Пример тому – развал 
СССР. Но Западу, и в особенности США, 
этого мало, они стремятся развалить и 
Россию. Ведь подмять под себя малые 
государства будет легче, легче завладеть 
их территориями, полезными ископае-
мыми. Да и некому будет противостоять 
американскому мировому господству.

Сегодня США далеко не всегда при-
слушиваются к решениям ООН. Амери-
канцы мечтают вообще ликвидировать 
эту международную организацию как 
«нерентабельную».

В ведущейся сегодня информацион-
ной войне против России взят курс на 
пересмотр итогов Второй мировой вой-
ны. Задача – лишить Россию лавров по-
бедителя. Обидно, что такую политику 
поддерживают и наши либералы – вну-
тренняя «пятая колонна». Сталин при-
равнивается к Гитлеру. Красная Армия не 
освободительница, она якобы совершала 
оккупацию. И Россия, как правопреемни-
ца Советского Союза, никакая не побе-
дительница. Мы пожинаем незаслужен-

ные плоды – значит, нам пора вернуть 
Калининградскую область, Сахалин и Ку-
рильские острова прежним владельцам. 

К сожалению, наши СМИ и органы 
пропаганды после распада СССР расте-
ряли свою боевитость и наступательный 
характер. А давно пора, в интересах на-
циональной безопасности и сохранения 
единства народа, противопоставить за-
падной пропаганде свою. Развенчивать 
ложь в глазах народа и в особенности 
у молодого поколения. В этих же целях 
нам, как и прежде в далёком СССР, нуж-
ны книги и кино о героях, нужны памят-
ники им, мемориальные доски и бюсты, 
школы и классы, борющиеся за право 
носить их имена. А молодое поколение 
должно знать историю России, знать рус-
скую литературу.

Необходимо формировать у наших 
граждан чувство гордости за свою исто-
рию: и через пропаганду, и через ис-
кусство. Эта работа должна вестись 
постоянно и целенаправленно и носить 
наступательный характер.

Геральд БАСКО, ветеран ВОВ, 
профессор АВН, капитан 1 ранга

Страна победителей
Великая Отечественная война ещё раз показала всему миру 

жизнеспособность нашего народа, его силу, его могущество. Наш 
народ непобедим. Это главный урок той войны. Он должен лежать 
в основе нашего национального самосознания, быть краеуголь-
ным камнем всей политической пропаганды. Мы – вершители 
мира. Как мы сломали хребет объединённой континентальной Ев-
ропе Наполеона, так сломали его и объединённой Европе Гитлера.
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Первый слёт поколений 

«Я помню! Я горжусь!», 
посвящённый Победе в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 г.г., 
проводился на киров-
ской земле, основатель 
слёта – директор Центра 
информационных техно-
логий города Кировска 
Вахринёва Наталья Нико-
лаевна.

В этом году Дворец детского 
(юношеского) творчества Все-
воложского района принял эста-
фету, и 13 апреля состоялся наш 
слёт поколений. Участниками 
были активисты школьных му-
зеев из Кировского, Волховско-
го, Тосненского, Всеволожско-
го районов, ветераны Великой 
Оте чественной войны и жители 
блокадного Ленинграда. Гости 
подготовили выступление об 
исторических событиях своего 
района в годы войны. На слёт 
поколений приехали детские 
коллективы: «Надежда», «Эдель-
вейс», «Люди и куклы» и вокали-
сты из Ново-Девяткинской шко-
лы, которые порадовали своими 
творческими номерами.

После перерыва для всех го-
стей была проведена экскурсия 
по легендарной Дороге жизни, 
которую провели юные экскурсо-
воды и руководители школьных 
музеев: Высоцкая А.Н., Смелова 
З.И., Соколова С.Б. и Лысенко 
Г.В. Также помощь в проведении 

экскурсии оказали волонтёры: 
Денежкова Т.И. – методист ли-
тературно-художественного му-
зея-усадьбы «Приютино» и Ма-
зур Э.И. – заслуженный учитель 
РСФСР.

Мероприятие завершилось на 
мемориале «Разорванное коль-
цо», где участники после минуты 
молчания выпустили в мирное 

небо 70 воздушных шаров олив-
кового цвета, символизирующих 
Победу и Жизнь!

Особую благодарность за 
оказанную помощь в проведении 
мероприятия мы выражаем депу-
тату Законодательного собрания 
Павловой Татьяне Васильевне и 
председателю Всеволожского 
потребительского общества Бог-

девичу Станиславу Владимиро-
вичу.

С.П. ЗАХАРОВА, заведующая 
отделом эколого-

биологического образования,
Е.П. СИДОРОВА, 

педагог-организатор, 
К.С. МЕШАЛКИНА, режиссёр 

организационно-массового
отдела

«Я помню! Я горжусь!»

Дело в том, что многие по-
допечные интерната – лежачие. 
Они могут выходить только на 
балкон. Балконы есть в каждой 
комнате, но стоял вопрос, чтобы 
с них открылся приятный вид. 
Участок вокруг интерната нужно 
было облагородить, чтобы он не 
выглядел уныло. Для этого уже 
приложены многие усилия. Гене-
ральный директор ООО «Всев-
сад» Н.А. Акопян выбрала место 
под окнами, который весной ра-
бочие её организации украсят 
цветами и декоративными рас-
тениями. 4 ноября 2014 года, 
в День народного единства, в 
посёлок имени Свердлова при-
езжали представители группы 
«Молодёжь Санкт-Петербурга». 
Он посадили во дворе интерната 
47 рябин, по номеру нашего 47-го 
региона. Зима была тёплая, и все 
рябинки прижились. 

Голубые ели на радость пожи-
лым людям закупили спонсоры – 
всего будет семь деревьев. А ещё 
в сценарий праздника входит от-
крытие площадки, на которой бу-
дут стоять щиты с детскими ри-
сунками. Сейчас в Детской школе 

искусств имени М.И. Глинки Все-
воложского района и в Серто-
ловской детской школе искусств 
проводится конкурс на лучший 
рисунок о войне. Произведения 
победителей будут нанесены на 
щиты, щиты установлены на Ал-
лее героев Всеволожского дома-
интерната, недалеко от памят-
ника. 8 мая на этой площадке в 
торжественной обстановке раз-
режут ленточку. В дальнейшем 
планируется вокруг площадки 
посадить душистую сирень. 

Это событие осуществляет-
ся стараниями многих помощ-
ников. Пандус для площадки 
подарил «ЛенОблСоюзСтрой». 

(Эта организация также к Ново-
му году установила дому-ин-
тернату металлические двери). 
Девять щитов для детских ри-
сунков закупила рекламная ком-
пания «Гриф» из Всеволожска. 
Типографскую работу взялась 
оплатить ЗАО «Смерфит Каппа 
Санкт-Петербург», которая бази-
руется в микрорайоне Южный. 
Не обойдётся без участия адми-
нистрации МО «Свердловское 
ГП», которая всегда уделяет до-
му-интернату своё внимание и 
оказывает помощь. А ещё состо-
ится праздничный концерт, кото-
рый для пожилых людей заказал 
Комитет по градостроительству 

и архитектуре Правительства 
Санкт-Петербурга. 

Напомним, что Всеволожский 
дом-интернат общего типа для 
престарелых в посёлке имени 
Свердлова был открыт в 1994 
году. В декабре 1994 г. сюда 
прибыли первые 10 подопечных. 
Всего за 21 год в доме-интернате 
проживало 95 ветеранов войны: 
участников боевых действий и 
жителей блокадного Ленингра-
да. На сегодняшний день здесь 
находятся 29 ветеранов войны. 
Самой старшей из них – Дарье 
Кокшаровой – 23 марта испол-
нился 101 год. В интернате соз-
дан музей, в котором находятся 
фотографии и сведения о жив-
ших здесь ветеранах. Любопыт-
но, что среди них – грузин А.Э. 
Аронишидзе, который в блокаду 
служил санитаром в крепости 
Орешек, и русский Н.С. Антонов, 
который имел медаль «За обо-
рону Кавказа». Эти стены помнят 
танкиста и сапёра, моряка и свя-
зиста и других красноармейцев. 
Все они достойны нашего уваже-
ния и почитания.

Людмила ОДНОБОКОВА

С поклоном к старшему поколению
К празднованию 70-летия Великой Победы Всево-

ложский дом-интернат общего типа для престарелых 
начал готовиться ещё в прошлом году. Осенью 2014 
г. в интернат приезжала генеральный директор ООО 
«Всевсад» Н.А. Акопян, которая выбирала место для 
голубых елей. На этом месте рабочие согласно тех-
нологии заранее сделали посадочные ямы. А торже-
ственная посадка этих вечнозелёных деревьев входит 
в сценарий праздника – Дня Победы.

Мемориал
у «Теплобетонной»

В период с 1 по 4 мая 
состоится патриотиче-
ская акция Весенняя 
трудовая вахта студен-
ческих отрядов Санкт-
Петербурга.

Более сотни бойцов сту-
денческих отрядов города 
отправятся на восстано-
вительные и строительные 
работы, которые будут про-
ходить в памятных местах, 
посвященных подвигам рус-
ского народа.

Каждый год на карте Ве-
сенней трудовой вахты по-
являются все новые и новые 
объекты. В 2013 году это 
были работы в д. Сяндеба, 
д. Столбушино, а так же в 
учебно-историческом запо-
веднике – усадьбе перво-
го директора СПбПУ князя 
А.Г. Гагарина. В 2014 году к 
списку мест проведения до-
бавились ДОЛ «Политехник» 
в д. Ушково и форт «Красная 
горка» (Ленинградская об-
ласть). 

В 2015 году Весенняя 
трудовая вахта стала обще-
городской. В этом году бой-
цы ст уденческих отрядов 
СПбПУ будут трудиться на 
следующих объектах: форт 
«Красная горка», д. Сянде-
ба, д. Столбушино, плат-
форма «Теплобетонна я». 
Студенческие археологиче-
ские отряды АРХОНТ и ТОР 
в рамках Весенней трудовой 
вахты СПбСО примут уча-
стие в работе Вахты памяти 
в Урочище Гайтолово, орга-
низатором которой является 
Военно-исторический клуб 
«Наш Политех».

30 апреля 2015 год а 
б о й ц ы  с т у д е н ч е с к о -
го строительного отряда 
Санкт-Петербургского по-
литехнического университе-
та «Искра»  в количестве 20 
человек отправятся на тру-
довую вахту на платформу 
«Теплобетонная».

8 мая 2015 года на поляне 
платформы «Теплобетонная» 
состоится торжественное от-
крытие мемориала с имена-
ми всех погибших во время 
Великой Отечественной вой-
ны и захороненных здесь со-
ветских воинов. Силами по-
литехников мемориал будет 
подготовлен к открытию и 
будет создана дорожка от пя-
тиметрового креста, постав-
ленного местным лесничим 
в конце 80-х годов XX века в 
память обо всех погибших, 
до места захоронения.

О ф и ц и а л ь н а я г ру п п а 
Весенней трудовой вахты 
ВКонтакте: vk.com/vtv_spbs

Доля тех, кто считает уро-
вень внимания к ветеранам 
достаточным, выросла до 46% 
в 2015 году с 29% в 2010 году. 
Число считающих, что вни-
мания к ним недостаточно, 
уменьшилось с 63 до 48%.

Федоров отметил, что, «во-
преки расхожим представле-
ниям, больше всего беспокоят-
ся о ветеранах представители 
самого младшего поколения 
от 18 до 25 лет». В этой воз-
растной категории заботу об 
участниках войны недостаточ-
ной считают 53% опрошенных, 
а достаточной – лишь 40%. 

Наоборот, в группе старше 60 
лет, к которой принадлежат и 
сами ветераны, достаточным 

считают внимание к ним 54% 
респондентов, а недостаточ-
ным – 39%.

Число тех, у кого среди 
родственников или знакомых 
есть участники Великой Оте-
чественной войны, за пять лет 
сократилось с 33% в 2010 году 
до 29% в 2015 году. Примеча-
тельно, что в этой категории 
опрошенных оценка уровня 
заботы общества о ветеранах 
ниже, чем в среднем у населе-
ния – достаточной ее считают 
43%, а недостаточной – 56%.

Опрос ВЦИОМ проведен 4-5 
апреля. В нем приняли уча-
стие 1600 чел. в 46 субъектах 
РФ. Статистическая ошибка не 
превышает 3,5%.

Внимания к ветеранам 
войны стало больше

Россияне сегодня выше оценивают заботу обще-
ства о живущих ныне участниках Великой Отечествен-
ной войны, чем пять лет назад. Об этом сообщил 
журналистам генеральный директор Всероссийско-
го центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
Валерий Федоров.
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Обычно 26 апреля они собираются на 
Румболовской горе, чтобы почтить память 
ликвидаторов той катастрофы. Люди при-
ходят к памятнику, на чёрной поверхности 
которого выбиты слова: «Помни Черно-
быль».

– В 1987 году меня вызвали в воен-
комат и приказали собирать вещи для 
поездки, – вспоминает председатель 
Всеволожской районной общественной 
организации «Союз Чернобыль» Николай 
Михайлович Шорохов. – По профессии я 
водитель. На станции выполнял ремонт-
ные работы. Получил, конечно, свою дозу 
облучения, как и другие. Было ли страш-
но? Об этом я даже не думал. Просто это 
был наш долг перед Родиной. Как бы вы-
сокопарно, может быть, сейчас не звуча-
ли эти слова. Но так мы были воспитаны. 
Великая сила той страны была, по-моему, 
в том, что она сумела воспитать людей-
патриотов. 

«Помню, первое, что бросилось в гла-
за, – рыжий лес, на опушке которого 
возвышался могучий рыжий дуб. Было 
сложно даже замерить уровень радиации 
– настолько он был высоким. Из защит-
ных приспособлений – лишь спецфартук, 
респиратор да марлевая повязка. Порой 
даже железная техника не выдерживала. 
Но люди выдержали. Многих из них уже 
нет с нами: годы неумолимо убавляют 
ряды этих героев. Нам сразу сказали, что 
домой мы поедем только тогда, когда на-
берем определенную дозу – 25 рентген», 
– вспоминает ликвидатор.

– Меня забрали в 1986 году, – вспоми-
нает ликвидатор Владимир Константино-
вич Чернов. – Пришла повестка из военко-
мата. На сборном пункте мы быстренько 
прошли медкомиссию. Правда, никто тол-
ком не говорил, куда мы едем. Потом ска-
зали, что едем выполнять ответственное 
задание партии и правительства. Коротко 
и абсолютно не ясно. Впрочем, никто из 
нас, по-моему, и не беспокоился, куда и 
зачем. Важнее было – «надо». Сказали, 
что нужны химики. А я еще во время во-
енной службы в Германии работал в хими-
ческой части. Нашей задачей была уборка 
бассейна на четвертом реакторе.

«Руководство страны признало факт 

аварии лишь после того, как повышение 
уровня радиации, вызванное радиоактив-
ными осадками, было отмечено в Польше 
и Швеции. Противоречивость официаль-
ной информации о катастрофе породила 
множество слухов. Жертвами аварии ста-
ли не только граждане, умершие сразу 
после аварии, но и жители соседних об-
ластей, которые вышли на первомайскую 
демонстрацию, не зная о трагедии. Да 
и нам, ликвидаторам, досталось. После 
того как получил предельно допустимую 
дозу облучения, вернулся домой», – от-
метил Владимир Константинович.

– А я вызвался на ликвидацию послед-
ствий аварии добровольцем, – говорит 
ветеран Николай Алексеевич Устьянцев. 
– До этого жил в Казахстане. Работал в 
стройуправлении. Летом 1986-го поехал в 
Чернобыль, где работал на бетонно-насос-
ной установке. Работали в четыре смены 
по шесть часов. Но в самом блоке, где 
произошел взрыв, находились не более 
1–3 минут. Остальное время уходило на 
дорогу к блоку, прохождение нескольких 
постов, переодевание. Со временем, дей-
ствительно, и к опасности, как он сказал, 
привыкаешь. Везде стояли знаки, указы-
вающие, что фон высокий и туда лучше не 
ходить. Но от работы-то не убежишь. 

Ликвидаторы рассказывали, что у каж-
дого был персональный дозиметр. Но, как 
оказывалось позже, дозиметры показы-
вали «ноль», то есть все они изначально 
были неработающими. Таким образом, 
никто точно не знает, какую дозу облу-
чения он получил… Несмотря на то что 
прошло столько лет, чувствуется: люди, 
которые там побывали, помнят все до 
мельчайших подробностей, словно вчера 
это было. Так велико было потрясение. 
Ведь эти герои были брошены в самое 
пекло техногенного ада. Если бы не они, 
масштабы несчастья оказались бы несо-
измеримо больше. 

Чернобыльская АЭС стала своего рода 
легендой. Ее история положена в основу 
многих компьютерных игр и кинофиль-
мов. Но если нынешнее поколение знает 
о трагедии только понаслышке, то ликви-
даторы аварии до сих пор с ужасом вспо-
минают то время. Ядерный джин заставил 
вздрогнуть весь мир. Не соблюдая ника-
ких границ и суверенитетов, он накрыл 
своей смертельной мантией огромные 
территории.

– Не дай Бог еще раз такое испытать. 
Никогда не было желания вновь туда по-
ехать и посмотреть, как выглядит за-
крытая ныне АЭС. Это сложно понять не 
прошедшему ликвидацию, но настоящий 
панический страх заключается в том, что 
ты не знаешь, когда получишь убийствен-
ную дозу радиации. У излучения нет ни 
запаха, ни вкуса. Его нельзя увидеть, по-
чувствовать, пощупать. А незримая опас-
ность, оказывается, ужаснее всего, – го-
ворят ветераны Чернобыля.

Ирэн СААКЯН
Фото предоставлено Всеволожской 
районной общественной организаци-
ей «Союз Чернобыль».

Они спасли
страну

от катастрофы
Уважаемые жители Всеволожского 

района!
29 лет прошло со дня трагедии на Чер-

нобыльской АЭС.
Более 600 тысяч человек участвовали в 

ликвидации последствий аварии. Массо-
вый героизм и самоотверженность про-
явили эти люди, пришедшие на помощь 
пострадавшим чернобыльцам. Героев 
Чернобыля было великое множество. К 
ликвидации катастрофы была подключе-
на вся страна. Были мобилизованы во-
инские части, огромное количество тех-
ники. Сотни людей с самого начала работ 
по ликвидации пожара в реакторе АЭС 
проявляли подлинные чудеса героизма. 
Круг лосуточно, без выходных, практиче-
ски без средств защиты они производили 
тяжелейшие работы в зоне запредельной 
радиации по велению совести, рискуя 
своим здоровьем, а порой и жизнью.

Мы выражаем глубокую признатель-
ность и уважение всем, кто участвовал в 
ликвидации последствий радиационных 
аварий, и желаем им хорошего самочув-
ствия, личного благополучия, достижения 
поставленных целей.

С уважением и признательностью, 
Всеволожское отделение 

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

* * *
26 апреля 2015 года исполнилось 29 лет 

со времени чернобыльской катастрофы.
Дорогая цена – это собственная жизнь, 

которую отдали люди, защищающие нас 
от страшных разрушительных послед-
ствий этой катастрофы.

Благодаря мужеству и героизму мно-
гих людей, принимавших участие в ликви-
дации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, мир избежал более страшных 
последствий.

Примите мои самые искренние поже-
лания, спасибо за ваше мужество и само-
пожертвование. Крепкого Вам здоровья, 
благополучия, мира, радости, любви!

Вечная память погибшим.
Храни Вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО
* * *

Уважаемые жители Всеволожского 
района! 

29 лет прошло с того страшного дня, 
26 апреля 1986 года, когда на Чернобыль-
ской АЭС произошла авария, изменившая 
представления человечества о мирном 
атоме. Оказалось, что он может быть не 
только надёжным другом, но и коварным 
врагом – невидимым, всепроникающим и 
убивающим всё живое.

Тогда, в первые дни после аварии, ещё 
не могли осознать в полной мере все мас-
штабы катастрофы и уровень героизма 
тех, кто ликвидировал её последствия. 
Тысячи участников ликвидации послед-
ствий аварии ценой жизни и здоровья 
спасли страну и мир от катастрофы, от 
ещё более масштабного воздействия ра-
диации. 

Неимоверными усилиями они выполни-
ли свой долг, а человечеством был усвоен 
тяжёлый урок – к мирному атому должны 
предъявляться самые жёсткие требова-
ния по безопасности и надёжности. 

В каждом городе и посёлке рядом с 
нами живут герои той необъявленной чер-
нобыльской войны с радиацией. 

26 апреля для всех участников лик-
видации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС – особый день, который 
имеет большое значение в их судьбе. Они 
выполнили свой патриотический долг в 
мирное время. Они – настоящие защит-
ники Отечества, потому что спасли страну 
от ядерной беды. Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, мира и счастья! 

С.И. АЛИЕВ, депутат 
Законодательного 

собрания Ленинградской области

Герои Чернобыля
Для тех, кто участвовал в ликвидации последствий крупнейшей 

в мире техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС, жизнь 
разделилась на «до аварии» и после. Среди множества ликвида-
торов того ЧП мирового масштаба оказалось и много выходцев из 
Всеволожского района. 

НАШИ ДАТЫ



724 апреля 2015

Чтобы оказать поддержку 
семьям, пострадавшим вслед-
ствие Чернобыльской катастро-
фы, переселенцами из Бело-
руссии, Украины и Брянской 
области, оказавшимися волею 
судеб в Ленинградской обла-
сти, на общем собрании пере-
селенцев и ликвидаторов, при-
уроченном к десятой годовщине 
памяти Чернобыля, было реше-
но создать благотворительную 
общественную организацию 
«Милосердие и забота о детях 
Чернобыля». Ее руководитель 
Наталия Викторовна Моргун 
рассказала о деятельности ор-
ганизации.

– Сколько людей было эва-
куировано во Всеволожский 
район? 

– Около 400 человек. Ко-
нечно, тяжело было покидать 
насиженные места. Кто ког-
да-либо покидал не по своей 
воле обжитые места, родных и 
близких, оставлял родной очаг, 
думаю, поймут, о чем я. Но дру-
гого выхода у нас не было. Ибо 
оставаться в тех местах, где 
радиация зашкаливала за все 
мыслимые пределы, имея на 
руках маленьких детей, было 
крайне опасно. 

Даже сегодня, через два с 
лишним десятка лет после этого 
трагического события, трудно в 
полной мере оценить все аспек-
ты таких последствий. В частно-
сти, медико-демографические 
и социальные последствия про-
должают оказывать тяжелей-
шее морально-психологическое 
давление на переселенцев. Тре-
вожным симптомом для обще-
ства стало ухудшение здоровья 
среди лиц, переселившихся из 
зон отчуждения, отселения и с 
правом на отселение. Дети вы-
росли, у них появляются свои 
дети, и, дай Бог, чтобы влияние 
Чернобыля шло на убыль!

– Чем занимается ваша ор-
ганизация?

– Основная цель нашей орга-
низации – объединение усилий 
ее членов для оказания всесто-
ронней помощи в защите прав 
и законных интересов детей, 
пострадавших вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, 
и всех других детей, постра-
давших в результате катастроф 
на атомных объектах первого и 
последующих поколений. Поми-
мо этого, мы заботимся о детях, 
пребывавших в зонах загрязне-
ния радионуклидами временно 
в 1986 году и в последующие 
годы. Мы также защищаем ин-
тересы семей с детьми, поте-
рявших кормильца, опекаемых 
детей граждан, погибших в ре-
зультате катастрофы на Черно-
быльской АЭС, оказываем им 
помощь и содействие в вопро-
сах санаторно-курортного оз-
доровления и социально-быто-
вого обеспечения. 

– Как создавалась органи-
зация?

– Мы, переселенцы, объеди-
ненные общей бедой, много лет 
шли к созданию нашей органи-

зации. После переезда всем не-
редко приходилось сталкивать-
ся с разными проблемами. О 
всех уже и не упомнишь. Тогда и 
назрела необходимость создать 
благотворительную организа-
цию. Ведь, как говорят, один в 
поле не воин, а вместе мы сила! 
Тем более у всех проблемы 
одинаковые: кому-то лекарства 
надо купить, кому-то помочь с 
детским питанием, организо-
вать санаторно-курортное ле-
чение, да и просто оказать по-
сильную помощь.

– Говорят, что тогда люди 
панически стали бояться ра-
диации. Так ли это? 

– Знаете, боялись не только 
те, кто жил в зоне отчуждения, 
но и те люди, которые жили за 
сотни километров. Ведь ради-
ацию ветер разнес по всем на-
правлениям. Даже в Финляндии 
жаловались, что чернобыльская 
радиация дошла и до них. Всем 
известен печальный опыт Хи-
росимы и Нагасаки, так что от 
радиации добра ждать не стоит. 
Так разве можно людей осуж-
дать за страх перед невидимым 
злом? 

– Какое ведомство сегодня 
наблюдает за здоровьем чле-
нов вашей организации?

– Все стараются нам помочь. 
А медицинский центр на улице 
Александра Матросова в Санкт-
Петербурге периодически про-
водит обследование, следит за 
здоровьем членов нашей орга-
низации. 

– Какие мероприятия про-
водит организация?

– Проводим культурно-про-
светительские мероприятия. 
Часто ходим в театры. Мы стали 
одной большой и дружной се-
мьей. Ведь богатство не только 
в кошельках, настоящее бо-
гатство – в душах. Не имей сто 
рублей, а имей сто друзей. Так 
стараемся и жить. Поддержку 
нашей организации оказывают 
и из районной администрации. 

Кстати, недавно чернобыль-
цы решили помочь беженцам из 
Луганска. Представители нашей 
организации, как никто другой, 
знают, какие трудности ждут пе-
реселенцев. Как трудно, когда 
переезжаешь с одним чемода-
ном самых необходимых вещей 
и с малыми детьми на руках. 

А вообще в пред дверии 
грустной даты – 29-й годовщи-
ны Чернобыля – хочется ска-
зать, что те трагические со-
бытия навсегда останутся в 
памяти переживших их людей. 
Низкий поклон и вечная память 
героям, грудью вставшим на за-
щиту мира от Чернобыльской 
катастрофы. И спасибо нашему 
государству, нашему народу, ко-
торый в тяжкую годину испыта-
ний всегда готов протянуть руку 
помощи ближнему. 

И пусть на нашей земле ни-
когда не случится новых Черно-
былей и подобных катаклизмов. 
Пусть наши дети живут мирно и 
счастливо!

Ирэн СААКЯН

НАШИ ДАТЫ

С заботой о детях
Двадцать девять лет назад катастрофа на Черно-

быльской атомной электростанции потрясла весь 
мир. Люди, оставившие там свои жизни и здоровье 
бескорыстно, только из чувства долга, достойны 
были не только восхищения и уважения, но и гораздо 
большего. Увы, год от года увеличивается число ин-
валидов и умерших ликвидаторов. Полученная доза 
радиации коварно, исподтишка делает свое черное 
дело. Небольшая полянка у моста 

через реку Лубью наилучшим 
образом подходит для такого 
памятника, тем более что на-
родная тропа к этому месту 
протоптана с 1992 года. Именно 
в этом году Гумилёв был полно-
стью реабилитирован. То, что 
Николай Степанович Гумилёв 
был казнён во Всеволожском 
районе на территории Ржевско-
го полигона, между Приютино и 
Ковалёво, ни у кого уже не вы-
зывает сомнений. 

Об этом написаны многочис-
ленные статьи – исследования 
петербургских и московских 
учёных – историков, писате-
лей и журналистов. Да и какая 
разница, собственно говоря, 
где именно был казнён Нико-
лай Степанович Гумилёв – на 
Бернгардовке, Ржевке или в 
Приютино? Что это меняет в 
мировоззрении всеволожского 
чиновника, который затрудняет 
создание мемориала тем, «что 
мнения историков о месте каз-
ни очень противоречивые». На-
сколько мне известно, памятник 
Николаю Гумилёву собираются 
установить в Швеции только по-
тому, что он написал прекрасное 
стихотворение об этой стране 
под названием «Швеция».

В Швеции собираются поста-
вить памятник нашему русскому 
поэту, а в нашем городе пятнад-
цать лет рассуждают над тем, 
надо ли ставить ему памятный 
знак на Бернгардовке, если не 
установлено точное место его 
казни во Всеволожском районе. 

Может быть, довольно рас-
суждать и демонстрировать тем 
самым своё невежество?! А по-
просту взять и назвать именем 
Гумилёва одну из улиц нашего 
города, а лучше переименовать 
улицу Советскую в улицу Ни-
колая Степановича Гумилёва и 
установить памятный обелиск 
на уже традиционно сложив-
шемся месте. Это никак не бу-
дет противоречить традициям 
Всеволожска, а наоборот, будет 
укреплять эти славные поэтиче-
ские и литературные традиции, 
которые отражены в топонимике 
нашего города такими фамили-
ями, как Тютчев, Достоевский, 
Гоголь, Некрасов, Фонвизин, 
Ломоносов, Маяковский, Чер-

нышевский, Державин, Пушкин, 
Тургенев, Толстой, Гончаров, 
Крылов, Горький, Герцен, Ле-
сков, Бунин, Булгаков, Слепухин. 

Обратите внимание, Всево-
ложск – единственный город в 
Ленинградской области, ули-
цы которого названы именами 
двадцати выдающихся русских 
поэтов и писателей. Кто-нибудь 
задавал себе вопрос, почему 
именно во Всеволожске с дав-
них времён сложилась традиция 
называть улицы фамилиями по-
этов и писателей? Список этот 
необходимо продолжать такими 
именами, как Гумилёв, Ахмато-
ва, Цветаева, Клюев, Корнилов, 
Есенин, Мандельштам, Рубцов, 
а возможно, и Николай Тамби…

У каждого города есть свой 
образ, свой ритм и свой стиль, 
своё настроение. Последние 
двадцать лет наш город был 
знаменит не только тем, что в 
нём построен завод «Форд», но 

и тем, что в его окрестностях ви-
тает душа невинно казнённого 
поэта Серебряного века. Двад-
цать лет подряд в конце августа 
на станцию Бернгардовка при-
езжает целый отряд писателей и 
поэтов, журналистов и истори-
ков для того, чтобы на полянке 
у моста через реку Лубью про-
честь стихи поэтов Серебряного 
века и порадовать собравшихся 
всеволожцев своим творче-
ством. И это событие давно уже 
стало поэтическим настроени-
ем жителей микрорайона Берн-
гардовка, а памятный обелиск 
Николаю Степановичу Гумилёву 
должен стать его литературно-
поэтическим стилем.

Ирина 
ГУРЕЕВА-ДОРОШЕНКО, 

руководитель 
МОД «Экологическая 

Безопасность»
Фото автора

С интересом прочла статью Ольги Лазаревой «Но случилось в тот час где-
то там, под Бернгардовкой, обнищанье всех нас». Пытаясь проанализировать 
сведения из разных источников о казни Николая Степановича Гумилёва, автор 
статьи подводит нас к мысли о том, что великий поэт Серебряного века, пере-
водчик, литературный критик, путешественник вполне заслужил, чтобы ему в го-
роде Всеволожске был установлен памятник или памятный обелиск. 

Время собирать камни… 

В этом месте Бернгардовки может быть установлен 
обелиск поэту Н.С. Гумилёву

В преддверии 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ленинградской области зна-
чительно упростит процедуры кадастрово-
го учета для ветеранов. Кроме того, када-
стровая палата проводит ряд мероприятий 
в сфере кадастрового учета для ветеранов. 
Воспользоваться поддержкой смогут также 
приравненные к ветеранам граждане (пра-
вообладатели объектов недвижимости).

В настоящее время Филиал сократил сроки 
рассмотрения заявлений о государственном ка-
дастровом учете и предоставления сведений ГКН 
для ветеранов ВОВ. Сотрудники кадастровой па-
латы также будут давать подробные консультации 
по всем вопросам государственного кадастрово-
го учета и оформления прав на недвижимость. 

Для ветеранов Великой Отечественной войны 
будут организованы бесплатные выездные при-
емы документов на дом. Ветераны смогут сдать 
документы, необходимые для оказания услуг 
кадастровой палаты, и получить готовые доку-
менты у себя дома. 

Директор Филиала, его заместители и на-
чальники структурных подразделений органи-
зуют для ветеранов войны личные приемы, на 
которых можно будет найти решение всех во-
просов.

По всем имеющимся вопросам ветераны, а 
также лица, к ним приравненные, могут обра-
титься по телефонам: +7 (812) 244-19-01 (доб. 
1180) и +7 (812) 244-19-00, а также обратить-
ся лично в любой офис приема-выдачи докумен-
тов.

Кадастровая палата поможет ветеранам войны
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Использование 
маткапитала:

будут дополнения?
Госдума приняла в первом чтении зако-

нопроект, позволяющий тратить средства 
материнского капитала до исполнения ре-
бенку трех лет на оплату первоначального 
взноса при получении кредита на строи-
тельство или приобретение жилья.

Законопроект дает возможность в любой момент 
со дня рождения (усыновления) второго, третьего или 
последующих детей «использовать средства материн-
ского капитала на уплату первоначального взноса по 
кредитам или займам на приобретение (строительство) 
жилого помещения, включая ипотечные кредиты», от-
мечается в пояснительной записке к инициативе.

По действующему законодательству использовать 
средства материнского капитала для оплаты перво-
начального взноса при получении кредита или займа 
можно не ранее, чем «по истечении трех лет со дня 
рождения (усыновления) этого ребенка».

Авторы инициативы отмечают, что использование 
средств маткапитала на улучшение жилищных усло-
вий является наиболее востребованным из всех пред-
усмотренных направлений. Так, в 2009–2014 годах в 
территориальные органы Пенсионного фонда РФ с за-
явлениями о распоряжении средствами материнского 
капитала обратились более 3 млн семей, указывают 
разработчики проекта закона. При этом более 1,89 
млн семей направили данные средства на погаше-
ние основного долга и уплату процентов по кредитам 
или займам, полученным на приобретение или стро-
ительство жилья; 424 семьи использовали средства 
маткапитала для уплаты первоначального взноса при 
получении кредита (займа) на строительство или при-
обретение жилого помещения.

В договорах за 
шрифт мельче 12-го 

будут наказывать
Соответствующий законопроект вносит 

в Госдуму первый зампред комитета по 
конституционному законодательству и го-
сударственному строительству Александр 
Агеев.

Запрет на мелкий шрифт касается всего текста пись-
менного договора, включая сноски и дополнения. По 
мнению депутата, такие изменения помогут значитель-
но сократить количество мошенничеств при оформле-
нии кредитов, покупке недвижимости и автомобилей.

Под категорию гражданско-правовых договоров, 
о которых идет речь в законопроекте, подпадают до-
кументы, фиксирующие соглашение между двумя и 
более физическими или юридическими лицами. Это 
могут быть договоры передачи имущества, договоры 
об оказании услуг или договоры о выполнении работ.

«Банки, агентства недвижимости, страховые ор-
ганизации, турфирмы, автосалоны, медицинские и 
образовательные учреждения зачастую указывают 
в договорах значимые условия мелким, нечитаемым 
шрифтом – это может быть информация о дополни-
тельных выплатах или о мере ответственности компа-
нии. Таким образом, граждане могут подписать дого-
вор на невыгодных для себя условиях, а могут и вовсе 
попасться на удочку мошенников», – цитирует газета 
«Известия» слова Агеева.

Депутат подчеркнул, что необходимо оперативно 
внести изменения в законодательство, так как случаи 
мошенничества в период кризиса происходят чаще.

Газета напомнила, что в конце 2013 года с инициа-
тивой запретить использование мелкого шрифта в до-
говорах и на этикетках выступал депутат Олег Михеев. 
Поправки получили положительный отзыв правитель-
ства, но комитет Госдумы по экономической политике, 
инновационному развитию и предпринимательству от-
клонил законопроект и предложил его доработать.

Как напомнило издание, сейчас в Госдуме в первом 
чтении принят законопроект, ужесточающий ответ-
ственность за ненадлежащую рекламу финансовых 
услуг – к этому нарушению также относится мелкий 
шрифт в брошюрах и на плакатах. Административный 
штраф для юрлиц по этим нарушениям предлагает-
ся установить в размере от 300 тысяч до 1 миллиона 
рублей.

ПОДРОБНОСТИ

Армянский вопрос 
и турецкий ответ
Накануне скорбной даты и в мире, 

и во многих регионах России прово-
дятся всевозможные акции памяти, 
чтобы не допустить повторения пре-
ступлений против человечества. От-
служат молебен и во Всеволожской 
Армянской Апостольской церкви Св. 
Богородицы, построенной на сред-
ства меценатов Самвела и Елены 
Мовсисян. Здесь пройдет Божествен-
ная литургия.

– В 1915 году в Османской империи 
были изгнаны из родных мест и унич-
тожены полтора миллиона армян, – 
рассказывает настоятель храма отец 
Аршак. – Оставшиеся чудом в живых 
бежали в другие страны. Трагедия 
почти столетней давности до сих пор 
болью отзывается в сердцах армян. 
Саднящие раны и память о пережи-
том каждый год собирают армян под 
крылом мемориала «Цицернакаберд» 
(в переводе с армянского – «Ласточ-
кина крепость»). В этот день десятки 
тысяч армян укладывают живую стену 
из цветов вокруг Вечного огня на Ме-
мориале, не думая о политических и 
идеологических маневрах, и просто 
вспоминают погибших.

В те смутные дни в начале прошло-
го века «армянский вопрос» турецкие 
правители начали решать с помощью 
репрессий среди интеллигенции. 24 
апреля 1915 года было арестовано 
около тысячи поэтов, композиторов, 
журналистов и художников. В сырых 
застенках турецких зинданов были 
замучены известные писатели и по-
эты. Увы, они нашли успокоение толь-
ко среди воспетых ими космических 
звезд. Потерял рассудок великий ар-
мянский композитор Комитас.

А затем начались репрессии в от-
ношении армянских промышленников 
и купцов. Потом были разоружены 
и расстреляны тысячи армян, слу-
живших в турецкой армии. Их осиро-
тевшие семьи сгонялись в пустыни 
Месопотамии под конвоем турецких 
солдат и курдских добровольцев. 

«Песчаная буря, а затем забвение 
покрыли это массовое убийство. Ту-
рецкие власти, которые пришли на 
смену палачам 1915 года, на протяже-
нии десятилетий практиковали госу-
дарственное отрицание. Они делали 
ставку на амнезию и международную 
трусость. И они чуть не оказались 
правы», – написал в своей статье во 
французской газете «Ле Монд» («Le 
Monde») французский шансонье ар-
мянского происхождения Шарль Аз-
навур.

Горстка
родной земли

«Помнить – значит жить. Все пре-
вращается в пепел и золу. Все, кро-
ме памяти», – говорят армяне. Труд-
но поверить, но некоторые армяне 
до сих пор хранят щепоть родной 
земли. У этой сырой землицы инте-
ресная история. Бабушки рассказы-
вают, что каждый армянин, который 
покидает свою страну, должен взять 
с собой не сундук с золотом, не че-
модан с вещами, а узелок с родной 
землей. Эта щепотка лечит от тоски 
по родному краю. 

Странно, что, по свидетельствам 
историков, в тот период практиче-
ски никто из представителей евро-

пейских держав не заступился за ар-
мянский народ. Увидев то, что Лига 
наций медлит и не решает вопрос 
репатриации армян, спекулируя дан-
ным вопросом, в дело вмешался из-
вестный филантроп, общественный 
и политический деятель, гуманист 
Фритьоф Нансен. «Горе армянам, 
когда-либо втянутым в европейскую 
политику. Было бы гораздо лучше, 
если бы слово «Армения» никог-
да не произносилось бы ни одним 
европейским дипломатом», – впо-
следствии напишет Нансен в своем 
дневнике.

Кстати, у этого колоритного 
норвежца была довольно-таки не-
обычная биография. Ученый-зоолог, 
участвовавший в известных океано-
графических экспедициях, слыл хо-
рошим спортсменом. Но не спортив-
ные и научные достижения Нансена 
привели его к Нобелевской премии. 
Известный гуманист получил пре-
стижную награду «За многолетние 
усилия по оказанию помощи безза-
щитным». Нансен помогал бороться 
с голодом в Поволжье. Армянским 
беженцам Фритьоф Нансен стал вы-
давать так называемые «нансенов-
ские паспорта». Впоследствии бла-
годаря этому документу 320 тысяч 
армян получили убежище и граждан-
ство в 52-х странах мира. 

Сегодня в одном из столичных 
парков подходит к концу работа 
по строительству музея и часов-
ни имени известного норвежского 
гуманиста. Здесь будут храниться 
нансеновские паспорта, заметки и 
рукописи великого океанографа.

«Этот человек взвалил на свои 
плечи дело, за которое не решил-
ся взяться ни один представитель 
великих держав, – говорит сегодня 
президент Фонда имени Нансена 
Феликс Бахчинян. – Мы, армяне, 
всегда будем любить и почитать его 
и склоняться с глубокой благодарно-
стью перед его именем.

Пропасть
недоверия

Прошло сто лет, но восстанов-
ление армяно-турецких взаимоот-
ношений – больной вопрос. Мысль 
об этом, безусловно, важный посыл 
для налаживания контактов. Но пока 
перенесенная в начале прошлого 
века травма продолжает оставаться 
одной из важных составляющих эт-
нического самосознания армянского 
народа.

Сегодня армяно-турецкие отно-
шения зависят не только от событий 
прошлого, но и от нынешних реалий. 
А реалии таковы, что Армения нахо-
дится практически в полной регио-
нальной изоляции. Это «душит» раз-
витие страны и не оставляет поля 
для маневров. Именно поэтому из 
года в год вопрос об армяно-турец-
ких отношениях обрастает дополни-
тельными сюжетами, да и порядком 
политизируется. В ход идет все – от 
турецкого курса на евроинтеграцию, 
который никак не может реализо-
ваться, до общественного восприя-
тия ситуации, причем на контрасте 
с восприятием армянских диаспор в 
мире.

Противники президентского кур-
са из «Дашнакцутюн» не раз обозна-
чали свою позицию по вопросу армя-
но-турецких отношений:

«Мы не против открытия армяно-
турецкой границы. Как говорил вос-
точный мудрец Ибрагим Аль Хусри: 
«Одно и то же слово и совет на поль-
зу мудрецу, глупцу во вред». Но нель-
зя предавать память погибших. Под 
ножницы резни попало 1,5 миллиона 
армян. Это – половина всех армян по 
состоянию на начало прошлого века. 
Мы допустили в истории много оши-
бок. Поэтому подписывать подобные 
соглашения нельзя!»

Бесспорно, сегодня эмоций с лих-
вой хватает с обеих сторон. А много-
численные попытки деятелей по обе 
стороны границы создать форум, на 
котором можно было бы обсудить 
вопросы сближения двух стран, за-
канчивались громкими провалами. 
В обеих странах эти попытки лишь 
вызывали враждебность. И все же 
иногда появляются признаки более 
реалистичного подхода, во всяком 
случае в официальных кругах. Если 
произойдет сближение, обе страны 
получат от него существенную поль-
зу. Причем речь идет не только о при-
граничной торговле. Но двигаться к 
этому надо осторожными шагами…

Ирэн СААКЯН
P.S. Кстати, мою прабабушку Зи-

наиду с двумя сестренками родите-
ли вывезли из Карса в Россию в... 
огромном сундуке. Так спасались 
от геноцида 1915 года. Вернулись 
в Ереван в конце 1940-х годов. Я со 
дня рождения слышала ужасные 
истории о прошедших годах и вы-
росла на них. Думаю, что без раская-
ния со стороны турецких властей не 
может быть и речи о нормализации 
взаимоотношений.

Армения. Мемориальный комплекс «Цицернакаберд»

Помнить – значит жить

К 100-ЛЕТИЮ ГЕНОЦИДА АРМЯН ЗАКОНОПРОЕКТЫ

24 апреля в Армении отмечают мрачную годовщину событий 1915 года – геноцида ар-
мян. Мировое сообщество, международные организации, такие как ООН, парламенты 
Российской Федерации и других ведущих мировых государств, осудили это злодеяние. 
Отметим, что Россия признала факт геноцида армян еще в 1995 году.



924 апреля 2015

– Александр Николаевич, 
уреаплазму называются ус-
ловно-патогенным микробом. 
Что означает это определе-
ние?

– Слово «патогенность» можно 
перевести как «вредоносность». 
Некоторые микробы являются 
вредоносными по умолчанию. В 
качестве примера можно приве-
сти возбудителя гонореи. Другие 
микробы, такие как кишечная па-
лочка или уреаплазма, причиня-
ют вред только при соблюдении 
определенных условий. Важней-
шим условием реализации вре-
доносного потенциала микроба 
является его концентрация. На-
пример, уреаплазма вызывает 
воспалительный процесс в кон-
центрации больше 10 000 клеток 
в 1 мкл. 

– То есть если концентрация 
уреаплазмы больше нормы, то 
лечить нужно, а если меньше, 
то в лечении нет особой необ-
ходимости?

– Совершенно верно. Если кон-
центрация уреаплазмы больше 
нормы, то микроб вызывает вос-
палительный процесс и причиня-

ет вред организму. При содержа-
нии уреаплазмы меньше нормы 
необходимость лечения опреде-
ляется индивидуально, в зависи-
мости от особенностей ситуации. 
Например, уреаплазму нашли 
только у одного партнера в се-
мейной паре, и самого человека 
ничего не беспокоит. Тогда от ле-
чения можно воздержаться с ре-
комендацией пересдать мазок на 
уреаплазму через полгода.

– Вы упомянули о каком-то 
беспокойстве. А в чем кон-
кретно оно проявляется и 
сколько времени проходит от 
заражения уреаплазмой до 
появления жалоб?

– В сравнении с другими по-
ловыми инфекциями уреаплазма 
считается относительно слабым 
микробом, поэтому первые кли-
нические признаки заражения 
могут появиться спустя несколь-
ко месяцев, а то и год, после за-
ражения. Уреаплазма одинаково 
вредит и женщинам, и мужчи-
нам. У женщин уреаплазма вы-
зывает воспаление матки и при-
датков, нарушает микрофлору 
влагалища и провоцирует разви-
тие цистита. Мужчины страдают 
от воспаления мочеиспускатель-
ного канала, предстательной же-
лезы и придатков яичек. Воспа-

лительный процесс, вызываемый 
уреаплазмами, носит умеренный 
характер и не сопровождается 
выраженными жалобами. 

– Почему же тогда многие 
врачи настаивают на немед-
ленном лечении уреаплазм?

– Главная опасность уреа-
плазмы состоит в ее негативном 
влиянии на способность зачатия 
детей. У женщин уреаплазмы 
увеличивают риск невынаши-
вания беременности на ранних 
сроках, а у мужчин снижают ко-
личество дееспособных спер-
матозоидов. Вред уреаплазмы 
в отношении зачатия детей и 
вынашивания беременности хо-
рошо изучен и даже закреплен 
некоторыми законодательными 
актами РФ. Например, согласно 
приказу Минздрава РФ №107н от 
2012 года перед искусственным 
оплодотворением требуется обя-
зательное обследование семей-
ной пары на уреаплазму. Таким 
образом, необходимость лечения 
уреаплазмы не вызывает сомне-
ний у ведущих представителей 
медицинского сообщества. 

– В Интернете много от-
зывов людей, которые согла-
сились с врачами и добросо-
вестно прошли курс лечения, 
но так и не смогли избавиться 

от уреаплазмы. Как Вы реко-
мендуете поступать в таких 
случаях?

– В сравнении с другими по-
ловыми инфекциями уреаплазма 
крайне плохо подвергается ле-
чению. На то есть объективные 
причины, связанные с особен-
ностями строениями микроба. 
В частности, уреаплазма имеет 
ультратонкую клеточную стенку. 
Бактерицидное действие абсо-
лютного большинства антибио-
тиков основано на разрушении 
клеточной стенки, поэтому такие 
препараты оказываются полно-
стью бесполезными для лечения 
уреаплазмы. Из всего разно-
образия антибиотиков существу-
ет только три группы препаратов 
с доказанной эффективностью в 
отношении уреаплазмы. В своей 
клинической практике я исполь-
зую комбинацию из двух групп 
препаратов, что позволяет до-
биться хорошего эффекта и избе-
жать повторных курсов терапии. 

– Какие еще практические 
советы можно дать 
семейным парам, 
отчаявшимся из-
бавиться от уреа-
плазмы?

– Если с перво-
го раза вылечить 
уреаплазму не уда-
лось, то повторный 
курс лечения дол-
жен осуществлять-
ся исключительно 
после полу чения 
результатов посева. 
Посев дает полную 
информацию о наи-
более эффективных 

антибактериальных препаратах. 
Во время лечения антибиотики 
следует комбинировать со сти-
муляторами иммунной системы, 
которые позволяют существенно 
увеличить бактерицидное дей-
ствие антибактериальных пре-
паратов. И наконец, лечение 
уреаплазмы следует проводить 
одновременно и мужчине, и жен-
щине, воздерживаясь от половых 
контактов с самого начала лече-
ния и до получения отрицатель-
ных результатов анализа. 

– Александр Николаевич, 
спасибо за подробный рас-
сказ. И напоследок, что бы Вы 
хотели бы пожелать семейным 
парам?

– Хочу пожелать гармоничных 
взаимоотношений, неосложнен-
ной беременности и здорового 
потомства. Очень важно, чтобы 
в вашей супружеской жизни не 
участвовал третий лишний: ни 
человек, ни микроб.

Николай СИДОРОВ

Третий лишний в семейном союзе
Гостем нашей редакции стал Александр Никола-

евич ЗАКУЦКИЙ, уролог-андролог, кандидат меди-
цинских наук и сотрудник поликлиники «Новая тера-
пия», которая находится на Октябрьском проспекте. 
В качестве темы встречи выбрана актуальная тема 
избавления семейной пары от уреаплазмы. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Это тяжелое заболевание может прой-
ти бесследно, но иногда заканчивается 
смертью или приводит к инвалидности 
из-за паралича мышц рук, шеи (свисание 
головы), развития периодических судо-
рожных припадков (эпилепсия), возмож-
ного развития слабоумия.

Какие симптомы клещевого энцефа-
лита известны?

После укуса инфицированного паразита 
вирус клещевого энцефалита размножается 
в месте укуса. При этом в месте укуса нет 
никаких изменений. Потом вирус проникает в 
лимфоузлы и кровь и начинает размножаться 
в клетках, выстилающих кровеносные сосу-
ды. Когда происходит массовое размноже-
ние вируса, появляются симптомы, похожие 
на симптомы гриппа. У большинства забо-
левших симптомы клещевого энцефалита 
появляются в течение второй недели после 
укуса. Однако инкубационный период может 
длиться от 2 дней до 21. Обратите внимание, 
инфекция может протекать бессимптомно. В 
таких случаях клещевой энцефалит можно 
определить только с помощью анализов. Са-
мочувствие не меняется, человек чувствует 
себя здоровым. В крови появляются антите-
ла к вирусу клещевого энцефалита, которые 
говорят о том, что был контакт с вирусом. 

Все формы начинаются остро с озноба, 
повышения температуры до 38–40,  ломоты в 
теле. Периода первых появлений симптомов 
нет или он короткий, длится 1–2 дня и про-
является общим недомоганием.

После скрытого периода, который обычно 
продолжается от 1–2 до 40 и более дней, у 
заболевшего повышается температура до 
37,5–38 градусов, появляются слабость, 
головная боль, тошнота, раздражитель-
ность. Если подобные симптомы отмечают-
ся после регистрации случая присасывания 
клеща, то первое, что нужно сделать, – это 
обратиться в больницу за медицинской по-
мощью. Чем раньше поставлен диагноз и на-

значено эффективное лечение, тем больше 
вероятность успеха в полном выздоровлении 
без перехода заболевания в хроническую 
форму и последующей инвалидности.

Значимость инфекций, передаваемых 
клещами, определяется возможными смер-
тельным исходом, инвалидностью, пере-
ходом в хроническую форму, а также очень 
высокой стоимостью лечения.

Как можно понять, произошло ли зара-
жение клещевым энцефалитом?

Клещевой энцефалит можно заподозрить 
на основании: эпидемических данных (по-
сещение лесов, укус клеща), клинических 
данных (высокая лихорадка, менингеальный 
синдром, очаговые симптомы). Клещевой 
энцефалит требует обязательного лабо-
раторного подтверждения! Всех больных с 
клещевым энцефалитом надо обязательно 
обследовать на клещевой боррелиоз, т.к. 
возможно одновременное заражение обеи-
ми инфекциями. 

Что можно посоветовать людям, кото-
рые будут проводить много времени на 
природе?

Следует помнить главное правило – за-
болевание легче предупредить, чем лечить. 
Лучшая профилактика клещевого энцефали-
та – это вакцинация. Первый этап нужно про-
ходить в осенне-зимний период (с октября 
по февраль), второй – в весенний, до начала 
эффективности клещей (с марта по апрель). 
Важный момент – соблюдение временного 
интервала (между вакцинациями следует де-
лать перерывы от 1 до 5 месяцев). Повторную 

ревакцинацию нужно пройти через год и да-
лее следует прививаться каждые 3 года.

Отправляясь на природу, не забывайте о 
мерах личной профилактики в защите от кле-
щей. Собираясь в лес, необходимо одеться 
так, чтобы уменьшить возможность запол-
зания клещей под одежду. Штаны должны 
быть заправлены в носки, гольфы или носки 
– с плотной резинкой. Верхняя часть одежды 
должна быть заправлена в брюки, а манжеты 
рукавов плотно прилегать к руке. На голове 
желателен капюшон или другой головной 
убор (например, платок, концы которого сле-
дует заправлять под воротник). Лучше, чтобы 
одежда была не тёмных тонов и без рисун-
ков, т.к. клещи на ней более заметны.

Помните, клещи ползут снизу вверх. 
Ошибочно то мнение, что клещи нападают с 
деревьев или высоких кустов, поскольку они 
подстерегают своих хозяев среди раститель-
ности нижнего яруса леса. Именно в травяни-
стой среде клещи имеют лучшую защиту от 
солнечных лучей и больше шансов встретить 
свою добычу.

Для выбора места стоянки, ночевки в лесу 
предпочтительны сухие сосновые леса с пес-
чаной почвой или участки, лишенные травя-
нистой растительности. Иногда люди могут 
пострадать от клещей, занесенных в дом 
случайно с цветами, ветками, на одежде или 
на шерсти домашних животных.

Что нужно сделать и какие меры пред-
принять, если все же клещ укусил вас?

При обнаружении клеща его необходимо 
вынуть (капнуть на паразита масло или спирт, 

подождать 20 минут, после чего подвести 
под нижние лапки нитку в виде петли, слег-
ка затянуть и плавными раскачивающими 
движениями медленно тянуть клеща вверх, 
также это можно попытаться сделать пин-
цетом). Удаленного клеща лучше поместить 
в баночку и довезти до больницы. Если уда-
лить клеща самостоятельно не удается, то 
необходимо в срочном порядке обратиться в 
медицинское учреждение, где его аккуратно 
удалят. 

Жители Всеволожска и Всеволожского 
района могут обратиться за помощью во 
Всеволожскую клиническую межрайонную 
больницу. Для удаления клеща нужно обра-
титься в приёмный покой, а за консультацией 
и профилактикой в инфекционное отделение, 
в 342-й кабинет, с 9 до 15 часов. Затем с на-
правлением от больницы удалённого клеща 
можно направить на исследование на нали-
чие антигена вируса клещевого энцефалита 
(бесплатно) по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Ольминского, д. 27, в вирусологическую ла-
бораторию, с 9.00 до 16.00. Там же можно 
исследовать клеща на наличие возбудителя 
клещевого боррелиоза на платной основе.

Лицам, у которых при лабораторном ис-
следовании удалённого паразита обнаружен 
антиген вируса клещевого энцефалита, в 
течение 96 часов от момента присасывания 
клеща после консультации врача-инфекци-
ониста будет проведена серопрофилактика 
клещевым иммуноглобулином для профилак-
тики осложений и серьёзных последствий. В 
случае выявления возбудителя клещевого 
боррелиоза при лабораторном исследова-
нии рекомендуют экстренную химиопрофи-
лактику.

Клещи, в силу своих физиологических 
особенностей, после присасывания к коже 
не сразу начинают питаться кровью, поэто-
му при быстром их обнаружении и удалении 
уменьшается риск быть зараженным. 

В течение 21 суток после укуса необходи-
мо наблюдаться у врача.

Д.А. СОЛОДОВНИКОВА, специалист 
по связям с общественностью 

Всеволожской КМБ

Клещи открыли сезон
С приходом весны многие начинают выезжать на природу. Основ-

ная проблема, с которой придется столкнуться, — клещи, которые 
могут находиться и в прошлогодней траве, и в кустарнике, и на откры-
тых природных площадках. Клещевой энцефалит — вирусная болезнь 
человека, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и частым 
поражением центральной нервной системы. 



10 24 апреля 2015

(Продожение.
Начало в №№ 6, 8, 10, 15, 23)

Ш у х р и н (эффектным жестом достает 
из кармана коробочку, открывает и протя-
гивает А л е в т и н е). А что вы на это ска-
жете?

А л е в т и н а. Ну, перстенек. Ну, с ка-
мушком. (Надевает на палец, вытягивает 
руку, осматривает перстень с бриллиан-
том.) Ну, ничего.

Ш у х р и н (берет ее за плечи, приближа-
ет свое лицо к ее лицу). Алевтина, покажи! 
Умру, если не покажешь!

А л е в т и н а делает идиотскую гри-
масу и хрюкает. 

Ш у х р и н (в восторге). Га! У-у! Ну, еще! 
Ну, покажи!

А л е в т и н а хрюкает еще громче, 
расстегивая ремень Ш у х р и н а.

Ш у х р и н. Га! Га! Еще покажи!
А л е в т и н а внезапно резким дви-

жением сдергивает с Ш у х р и н а брю-
ки; на свет являются белые семейные 
трусы с цветочками.

А л е в т и н а (победно). Хрю!!!
Ш у х р и н. Га! (В этот момент громко 

звонит селектор. Ш у х р и н со спущенны-
ми штанами, подпрыгивая, бросается к те-
лефону, нажимает на мигающую клавишу; в 
кабинете раздается голос начальника.)

Н а ч а л ь н и к. Товарищ Шухрин!
Ш у х р и н. На проводе, Юрий Матвее-

вич!
Н а ч а л ь н и к. Прочитал я твой адрес, 

Вадим. В целом, неплохо. С душой.
Ш у х р и н. Спасибо, Юрий Матвеевич! 

(Одной рукой хватает со стола ручку, дру-
гой рукой пытается натянуть брюки, но не-
удачно.)

Н а ч а л ь н и к (читает). Особенно вот 
здесь: «На всех постах, куда бы ни напра-
вила Вас партия, Вы демонстрировали 
ленинский стиль работы, являясь вопло-
щением мудрости и образцом гуманизма». 
Хорошо!

Ш у х р и н. Спасибо!
Н а ч а л ь н и к. Вот только в одном месте 

я бы усилил.
Ш у х р и н (бросает попытки натянуть 

брюки, наклоняется над одним из листов 
бумаги). Слушаю, Юрий Матвеевич!

Н а ч а л ь н и к. Вот здесь: «Народ верит 
Вам, ибо Ваше слово – это слово правды, 
глубочайшей идеи и высокой нравствен-
ности». Чего-то не хватает. Не очень убеди-
тельно.

Ш у х р и н. А что, если «Народ БЕЗГРА-
НИЧНО верит Вам, ибо Ваше слово – это 
ПРОВЕРЕННОЕ ИСТОРИЕЙ СЛОВО КОМ-
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, слово правды, 
глубочайшей идеи и высокой нравствен-
ности».

Н а ч а л ь н и к. Да, уже лучше. Ты под-
правь и отдай в типографию – пусть сдела-
ют красиво… С виньетками и мульками… и 
вообще. Сам потом прочитай, не доверяй 
никому. Приглашение-то получил?

Ш у х р и н (выпрямляясь). Юрий Матве-
евич, я сразу догадался, что это вы. Боль-
шое вам человеческое спасибо!

Н а ч а л ь н и к. Цени. Совещание я пе-
ренес на завтра, убываю на дачу. Ты тоже 
отдыхай. (Хмыкнув, понизив голос.) Только 
штаны-то, штаны-то натяни, не позорь ор-
ганы. (Раздаются короткие гудки. А л е в -
т и н а, выпучив глаза, прыскает, закрывает 
рот ладонью.)

Ш у х р и н (растерянно, оглядываясь). 
Ничего себе! Знал, что прослушивают, но 
чтобы… просматривали? 

А л е в т и н а. А он у нас ничего… с юмо-
ром. «Не позорь органы!»

Ш у х р и н (натягивая, наконец, штаны, 
злобно). Иди ты… знаешь куда? Разоралась 
тут: «брюлики», «брюлики»… Ну, вот чего ты 
орала? Недержание, что ли? Вали отсюда, 
чтобы я тебя больше не видел! Слышала?

А л е в т и н а, хмыкнув, пожимает плеча-
ми, собирает все на поднос и так же вели-
чаво двигая бедрами, плывет к двери. Ключ 
в замке поворачивает резко и со злобой. 
Хлопает дверью.

Ш у х р и н (начинает тереть виски и лоб, 
невнятно бормочет). А плюс Б в квадрате 
равняются А в квадрате плюс два АБ в ква-
драте… И плюс… Что? «Кого я поцелую, тот 
и есть». Тот, стало быть, и есть. Плюс Б в 
квадрате. «И в горло я ему вонзил». А он… 
«Рванулся из последних сил». Опять это. 
Какой свет яркий. Зараза… (Берет пись-
мо А л е х и н а.) «Светлый путь». Воскре-
сенский РК КПСС. Алехин. А, Алехин! (По-
степенно приходит в себя, с облегчением 
отдувается, трет лоб.) Ну, что ты там все 
кропаешь, каторжник хренов? (Вынимает 
письмо из конверта, погружается в чтение. 
В кабинете раздается постаревший, хри-
пловатый голос А л е х и н а).

«Здравствуй, Вадим! Извини, что долго 
не писал, был очень занят. В конторе нашей 
– грипп, приходится строчки гнать полоса-
ми, я и сейчас пишу на рабочем месте. Не 
удивляйся, что конверт редакционный, бы-
стрее дойдет. Спешу тебя порадовать – Бо-
рис здесь всем очень понравился, быстро 
прижился в коллективе, на «летучках» его 
материалы отмечают «добрым словом». К 
тому же пару лет назад, если помнишь, он 
у нас же проходил практику. Я совершенно 
не разделяю твои опасения по поводу его 
якобы неуравновешенности и заносчиво-
сти. Напротив, он рассудителен и скромен. 
Очень хорошее перо, наблюдателен, пра-
вить мне его практически не приходится. 
Песни пишет дивные, женская половина 
редакции поголовно в него влюблена и 
даже, кажется, моя Верка на него «запала», 
как нынче молодежь выражается. А типо-
графские, как ты знаешь, народ строгий и 
разборчивый. Немного ершист, это есть, 
но для журналиста сие не грех, а, пожалуй, 
даже добродетель. Людей не боится, общи-
телен, учтив – чего еще надо? Ходит ко мне 
в ЛИТО, приносит стихи и прозу. Живет он в 
том же доме, где и редакция, только на вто-
ром этаже – редактор «выбил» ему там ком-
натку. Печатается часто, стало быть, зара-
батывает. Так что никакая это не «ссылка», 
как ты пишешь, а нормальная школа жизни 
для выпускника московского журфака. За 
сына ты можешь быть совершенно спокоен. 
У него, несомненно, большое будущее. Уве-
рен, что вы скоро поладите. Кстати, у него 
на днях день рождения и мы в редакции хо-
тим его хорошенько поздравить.

Что нового у тебя? Когда станешь мини-
стром? Ты уж, пожалуйста, становись им 
поскорее, наведи, брат, порядок, особенно 
у нас, в Воскресенске. Особых новостей 
нет, кроме того, пожалуй, что Пахом, на-
конец, женился на Леночке и перебрался 
к вам в белокаменную. В столице же за-
щитил докторскую, назначен замдекана 
философского факультета МГУ (на днях 
заезжал ко мне, что сопровождалось, по 
обыкновению, обильными возлияниями и 
душещипательными песнопениями). Го-
раций расстался со Светочкой и женился 
в своем Гори на Манане, стал кандидатом 
физико-математических наук, работает 
главным инженером на хлопчатобумажном 

комбинате, у него уже пятеро ребятишек (я 
был у него в Грузии этим летом, весь мой 
отпуск, естественно, сопровождался все 
тем же, только с национальным колоритом). 
Оба они, однако, сетуют, что ты как-то ото-
рвался от коллектива. Вроде той птички из 
незабвенной кинокомедии. Вот и все. Из-
вини за краткость письма, пришел ответ-
ственный секретарь и опять душу мотает – 
на четвертую полосу нечего ставить. Я уже 
и так под тремя псевдонимами печатаюсь. 
Обнимаю тебя, дорогой, не пропадай. Твой 
Юра».

Ш у х р и н (потягивается, встает, под-
ходит к окну). Доктора, понимаешь, канди-
даты… Удивил. У меня в подчинении и не 
такие бегают… доктора.

СЦЕНА ВТОРАЯ.
Репортерский кабинет в редакции 

газеты «Светлый путь». Три старых ра-
бочих стола, желтый шкаф с бумажны-
ми завалами, подшивки, фотографии, 
стопки бумаг. Четвертый стол, засте-
ленный газетами, выставлен на сере-
дину, его накрывают в честь дня рожде-
ния Б о р и с а Шухрина. Конец рабочего 
дня. А л е х и н сидит за электрической 
машинкой «Ятрань» и что-то быстро пе-
чатает. Секретарь редактора К л а в а, 
линотипистка В е р а (дочь А л е х и н а), 
заведующая экономическим отделом 
Раиса Михайловна Г р о м о в а и фото-
корреспондент Ваня С а п о в нарезают 
хлеб, открывают банки с соленьями 
и шпротами, кастрюльки с салатами, 
принесенными из дома, – все раскла-
дывают по тарелкам. Б о р и с ходит по 
комнате с гитарой и напевает песенку 
«Отчет по практике».

Б о р и с (остановившись около К л а в ы 
и В е р ы, поет). «Я практику прошел не 
где-нибудь – газета называлась «Светлый 
путь». Но только от зари и до зари там не 
горели даже фонари».

К л а в а. Точно! Сколько лет пишем, все 
без толку.

Б о р и с. «Социализма развитого суть 
высвечивал народу «Светлый путь»! Я по-
стигал там жанры информации – как зна-
чилось в методрекомендации».

Г р о м о в а. Салага.
Б о р и с (обращаясь к Г р о м о в о й). 

«Изучал я их тогда очень тщательно. В силу 
слова верил я основательно. Вдохновение 
и труд все на свете перетрут, думал я, и 
свет дадут – обязательно. Ах ты, практика 
моя – журналистская!». 

Г р о м о в а. Ответ пришел – меры при-
няты. Уже в номере. (Пробует салат.)

Б о р и с (подойдя к С а п о в у). «Вот 
фоторепортаж «Открылась баня». Со мной 
там был фотограф Сапов Ваня. Он снимки 
сделал – для «Плейбоя» классика: семь го-
лых теток и всего два тазика. Доярки, те не 
знали про эротику, – облили кипятком, раз-
били оптику. Но Сапов компанейским был 
товарищем – и практика случилась та еще».

К л а в а. Нахал!
С а п о в. Это на «Красном заводе» было. 

Все правильно. Редактор снимки увидел и 
говорит: «Взять и поставить на первую по-
лосу – тираж в десять раз подскочит!». 

Б о р и с. «Ах ты, молодость моя раз-
удалая! Ах, профессия моя небывалая! Там 
привык я пить до дна, там и юность утекла, 
как весенняя вода – талая. Ах ты, практика 
моя – журналистская!».

В е р а. Пить надо меньше.
Б о р и с (В е р е). «А вот отчет «Из жизни 

отдыхающих». В субботний номер, самый 
ходовой. Там столько было практики, то-

варищи! Я и не помню, как пришел домой».
В е р а. Я зато помню.
Б о р и с. «На снимках с выездного проф-

актива на третий день все вроде негатива. 
Стоят и обнимают лучший трактор. А в са-
мой середине – наш редактор».

С а п о в. Нигде потом я не слыхал такого 
мата…

Б о р и с. «Языковая практика, ребята!»
Г р о м о в а. Тогда Северов их премии 

и лишил. Сам пропустил спьяну, а потом 
весь район со смеху помирал. Скандал 
был – ужас!

Б о р и с (С а п о в у ). «Ах, наивность ты 
моя беспредельная! Ах, профессия моя ка-
русельная! И народная она, и идейная она, 
и правдивая – как шлюха похмельная!».

К л а в а. Прямо «Голос Америки».
Г р о м о в а. А кстати, где редактор?
К л а в а. В райком юбилейный номер по-

нес – брежневский. На просмотр. Сказал – 
скоро не ждите. 

Б о р и с (подходит к стучащему на ма-
шинке А л е х и н у). «Вот интервью с дирек-
тором «Культмага». В райцентре нашем был 
он вместо мага. Культурой обеспечивал 
крестьян. И звался…

В с е   х о р о м. Лев Иваныч Бабоян!».
А л е х и н перестает стучать на машин-

ке, с улыбкой поворачивается к  Б о р и с у.
Б о р и с. «Кудесник наш и ловким был, 

и смелым. Но после интервью внезапно 
сел он. Попутал Бабояна славы бес. Любил 
культуру ОБХСС».

А л е х и н. Все бы ее так любили! (Про-
должает печатать улыбаясь.)

Б о р и с. «Ах ты, молодость моя со-
кровенная! Ах, профессия моя вдохновен-
ная! Если снова начинать, я вернусь к тебе 
опять, мать районная печать – незабвен-
ная!».

С а п о в. А кто, кстати, за водкой пошел?
К л а в а. Сашка Овсов , кто же еще…
С а п о в. Ой, не донесет…
Вбегает ответственный секретарь 

К о р ж и к о в   в пальто и шапке, с от-
тиском четвертой полосы.

К о р ж и к о в. Юрий Дмитриевич, доро-
гой, дырка на четвертой – тридцать строк. 
В типографии скандал. Дайте хоть «Мимо-
летность», что ли.

А л е х и н (вынимая из машинки листок). 
Держите! И все! И больше не могу!

К о р ж и к о в (растроганно). Спаситель 
вы наш… (Бежит к двери.)

А л е х и н (вдогонку). И псевдоним по-
ставьте – «Зауралец». 

Б о р и с. Странный у вас, Дмитрич, 
псевдоним. (Ставит гитару в угол.)

Все переглядываются, но молчат. 
Возникает неловкая пауза.

Г р о м о в а. Ну, так что? Кого ждем, кто 
еще будет?

К л а в а. Редактор — в райкоме. Коржи-
ков – в типографии. Там же Гринберг – он 
дежурный. Саша Овсов «на уголок» двинул. 
Кто сможет, тот и подойдет. Можно начи-
нать. Сапов, давай…

С а п о в  открывает шампанское, 
пробка с шумом вылетает, шампанское 
почти наполовину проливается – к об-
щему женскому неудовольствию. 

С а п о в  обескураженно разливает 
остатки в чашки и стаканы. Все встают у 
стола.

Г р о м о в а (с укором). Диафрагма-вы-
держка! 

К л а в а (протирая стол старыми газета-
ми). Хорошо, не облил никого. 

В е р а. Опять пол мыть. Ну, Сапов! Пап-
ка, тост!

А л е х и н. Ну, что ж, друзья, позвольте 
мне сказать тост. Когда Боря в качестве 
практиканта впервые появился в нашей 
редакции – а было это года два назад – я, 
честно говоря, не сразу… разглядел его, 
что ли. Каким-то он мне тогда показался 
пустоватым, поверхностным и, извините, 
Боря, не по делу гоношистым. Волосы – до 
плеч, такой весь… «вещь в себе». На всех 
поглядывал с иронией…

К л а в а (ласково). Хиппи московская. 
Мажорчик.

А л е х и н. Да, такая, знаете ли, столич-
ная штучка. То было как раз время моло-
дежных попыток стать не «как все». Надо 
было отличаться от других любым спосо-
бом – шмотками, «Жигулями», дисками.

(Продолжение следует)

«Кого поцелую, 
тот и есть»

(Пьеса в двух актах с прологом и эпилогом)

Андрей МАЖОРОВ

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
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Елена Чиженко много лет 
украшает районные спортивные 
мероприятия. Её можно увидеть 
на спартакиадах и различных 
соревнованиях, она всё время в 
движении и всё время улыбает-
ся. В должности главного спе-
циалиста отдела физкультуры, 
спорта, туризма и молодёжной 
политики администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район ЛО» она – явно на своём 
месте. Потому что спорт полю-
била с раннего детства.

Она говорит: «Когда родители 
или дети жалуются, что не зани-
маются спортом только потому, 
что в их поселении нет ФОКа 
или бассейна, мне становится 
смешно. Главное, чтобы родите-
ли с пелёнок выработали у ре-
бёнка внутреннюю потребность, 
и он найдёт, где заниматься». 
Никакого ФОКа и бассейна в 
посёлке Кузьмоловский, где вы-
росла Елена Викторовна, не 
было. В 5 лет мама привела её 
на кузьмоловский стадион за-
ниматься фигурным катанием, а 
в 6 лет девочка сама записалась 
в местный Дом культуры в Школу 
циркового искусства, где стала 

заниматься спортивной акро-
батикой. Одновременно ездила 
с мамой на железнодорожную 
станцию Кушелевка, где нахо-
дится знаменитый стадион СКА, 
– плавать. Дальше – больше. С 8 
лет Елена сама, без мамы, стала 
ездить в Ленинград в музыкаль-
ную школу, где играла на скрип-
ке. Да ещё – во Дворец пионеров 
имени Жданова на тренировки 
по спортивной акробатике. Ко-
нечно, на такую энергичную де-
вочку обратили внимание, и с 13 
лет она стала обучаться в Ленин-
градской школе-интернате № 62 
по специализации – спринтер-
ский бег. Это была Школа олим-
пийского резерва. Там Елена 
Викторовна получила звание 
кандидата в мастера спорта по 
лёгкой атлетике. Кроме того, в 
молодости в течение 10 лет сни-
малась в кино (имеет удостове-
рение киностудии «Ленфильм» 
– «актёр эпизодических ролей»). 

В 1981 году окончила Педа-
гогический институт имени А.И. 
Герцена, в 1984 году получила 
второе высшее образование в 
Университете марксизма-лени-
низма Ленинградского горко-

ма КПСС (факультет идеологи-
ческих работников, отделение 
коммунистического воспитания 
молодёжи). 10 лет преподавала 
физкультуру в Ленинградской 
СОШ № 211. 20 лет зимой и ле-
том работала инструктором по 
плаванию в Детском оздорови-
тельном (пионерском) лагере 
«Заполье» в Выборгском районе. 
В этот лагерь зачастую приез-
жали воспитанники детских до-
мов и интернатов, а также дети 
из неблагополучных семей. Под 
руководством Елены Викто-
ровны Чиженко «трудные под-
ростки» начинали заниматься 
спортом и с интересом высту-
пать на районных и областных 
соревнованиях. С 2004 по 2008 
год она работала методистом-
преподавателем физвоспитания 
в СОШ № 32 Санкт-Петербурга (в 
гимназии с углубленным эстети-
ческим развитием школьников). 
В 2007–2008 годах Елена Викто-
ровна Чижова исполняла долж-
ность старшего инструктора по 
физкультуре в ДОЛ «Островки» 
Всеволожского района. 

В 2008 году была приглашена 
на работу в администрацию Все-

воложского района. В том, что в 
2014 году наш район был назван 
самым спортивным районом об-
ласти, в том, что он впервые за-
нял первое место на областном 
этапе Сельских спортивных игр 
и призовое третье – на област-
ном этапе Спартакиады учащих-
ся России, есть её заслуга. За 
свою плодотворную деятель-
ность в отделе физкультуры, 
спорта, туризма и молодёжной 
политики имеет Благодарность 
от Главы администрации Всево-
ложского района.

Она до сих пор личным при-
мером пропагандирует здоро-
вый образ жизни. Выступает на 
соревнованиях за честь района 
и за честь администрации (по 
плаванию, дартсу, городкам и 
другим видам спорта). Замужем, 

имеет дочь Анастасию, которая 
стала профессиональной бале-
риной только благодаря тому, 
что в детстве мама Елена по не-
скольку раз в неделю лично от-
возила её на репетиции. Елена 
Викторовна и сейчас энергична, 
жизнерадостна. 

А 24 апреля она отмечает 
свой юбилей! В этот день ей хо-
чется сказать:

Приятной во всех отношениях 
Лене

Желаем не знать раздраженья 
и лени,

А быть все такой же – 
улыбчивой, милой,

С душою, наполненной 
доброю силой.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива 

Елены ЧИЖЕНКО

Елена – солнечный луч

Прийти к единому мнению, от какого слова произошло имя Елена, учёные до 
сих пор не могут. Большинство из них возводят его к слову «Гелиос» – «солнце», в 
таком случае, слово «Елена» по-гречески обозначает «солнечный луч», «солнеч-
ный свет». Нас это толкование вполне устраивает.

Весной 2014 года общественность 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области взбудоражила радостная новость 
– в городе или в его окрестностях власти 
построят новый современный зоопарк. На 
сайте комитета по инвестициям Санкт-
Петербурга с марта по май прошлого года 
проводился интерактивный опрос, в кото-
ром любой желающий мог проголосовать 
за месторасположение парка для живот-
ных. На выбор предлагалось два места в 
городе – на Ржевке и в Курортном районе, 
а также локация в Юкках Всеволожского 
района Ленобласти.

Жители Ленинградской области ликова-
ли – Юкковское поселение казалось самым 
приемлемым вариантом для размещения 
зоопарка, ведь здесь под него готовы были 
выделить самый большой участок разме-
ром 50 гектаров.

Проект парка для животных разработала 
британская студия McCormick Architecture 
Limited – и для Петербурга, и для Ленин-
градской области его смело можно было 
назвать беспрецедентным. Для животных 
здесь предполагалось настоящее раздо-
лье – содержание в открытых вольерах с 
имитацией естественной среды обитания 
в условиях, максимально приближенных к 
живой природе. Животных и птиц хотели 
сгруппировать по континентам или клима-
тическим зонам, а сам зоопарк построить 
по модульному принципу, принятому за 
границей.

Так, в новом зоопарке должна была по-
явиться входная зона с информационными 
пунктами, мультимедийной зоной, кафе и 
кассами, а также минимум пять павильонов 
с животными. Количество подключаемых 
модулей со временем могло добавляться – 
по задумке архитекторов, можно было по-
лучить как большой развитый комплекс, так 
и достаточно компактный зоопарк. В ходе 
опроса почти 40% голосующих выбрали 
Юкки для размещения нового зоопарка, но 

радужные перспективы омрачила суровая 
реальность – результаты голосования ока-
зались сфальсифицированными.

Напомним, почти год назад прово-
дившее опрос ведомство получило 

сообщения от горожан и общественных 
групп о резком увеличении числа голосов 
за короткое время. Количество проголосо-
вавших резко возросло в ночь с 1 на 2 мая 
– за несколько часов проголосовали более 
12 тысяч человек. Эта ситуация повлекла за 
собой проверку IT-специалистов.

«В мае прошлого года в ходе интернет-
голосования больше всего голосов полу-
чил участок в Юкках. При этом комитет по 
информатизации и связи совместно с не-
зависимыми IT-специалистами выявили 
многочисленные факты автоматической на-
крутки голосов – от 5 до 25 тысяч с одного 
IP-адреса. Кроме того, установлены реги-
оны, откуда производилось искусственное 
увеличение голосов: Наро-Фоминск, Мо-
сква, Челябинск, Новосибирск, Уфа, Аш-
борн (США) и др. По мнению специалистов, 
результаты анализа данных статистики 
голосования однозначно свидетельствуют 
о попытке целенаправленного искажения 
его результатов. Результаты опроса нельзя 
считать объективными», – сообщили «Лен-
облинформ» в пресс-службе комитета по 
инвестициям Санкт-Петербурга.

Всего в голосовании по выбору нового 
зоопарка приняли участие 143 тысячи чело-
век. За участок в Юкках отдали свой голос 
56 123 человека, или 39% проголосовавших. 
Участок в Курортном районе, между При-
морским и Зеленогорским шоссе, пришелся 
по душе 43 827 жителям города и области, 
или 31%. За участок в районе Ржевки, огра-
ниченный КАД, Рябовским шоссе и улицей 
Коммуны, проголосовали 43 148, или 30% от 
общего числа проголосовавших.

В комитете по инвестициям корреспон-
денту «Леноблинформ» уточнили, что 

окончательного решения по расположению 

нового зоопарка до сих пор не принято, но 
в качестве самого перспективного места 
расположения парка для животных комитет 
рассматривает участок на Ржевке в Петер-
бурге.

Год назад на сайте ведомства прово-
дился еще один опрос – о судьбе суще-
ствующего в Санкт-Петербурге зоопарка 
на «Горьковской». Жителям предлагалось 
ответить на вопрос о наиболее перспектив-
ном пути его дальнейшего развития. Боль-
шинство участников опроса – 84% (120  275 
человек) проголосовали за сохранение 
исторического зоопарка в центре города 
с организацией на его базе крупного про-
светительного и образовательного центра. 
Оставшиеся 16% выступили за перепрофи-
лирование зоосада в комфортную рекреа-
ционную зону, на территории которой будет 
содержаться небольшое количество «пар-
ковых» животных – павлинов, кроликов и 
коз. Так ответили почти 23 тысячи человек.

Как рассказала в беседе с корреспон-
дентом «Леноблинформ» Ольга Ко-

вальчук, глава муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район», 
в документах районного совета депутатов 
за вторую половину 2014 года и за 2015 год 
действительно нет информации о строи-
тельстве зоопарка в Юкках.

«Я являюсь главой муниципального об-
разования с осени прошлого года – по на-
шим документам информации о зоопарке 
не проходило. По сути, в условиях сегод-
няшнего кризисного положения появление 
нового парка для животных в нашем районе 
можно назвать фантастикой. Для реализа-
ции проекта нужно подключать финансы, 
согласовывать землю и т.д. А если бы мы 
жили в период стабильного развития, то 
проект был бы очень удачным. В Юкковском 
сельском поселении как раз подходящая 
территория – пересеченный рельеф, озе-
ра, в условиях которых горожане могли бы 
окунуться в атмосферу природы. Мы были 
бы только рады появлению нового зоопар-
ка, а что будет дальше – увидим», – сказала 
Ольга Ковальчук.

Ксения КАЗАНКОВА

Власти «заморозили» проект зоопарка, строительство которого 
должно было начаться в Юкках год назад.

В Ленобласти зоопарка не будет

Производство
станет

безотходным
Цель проекта единой систе-

мы комплексного использова-
ния вторичного сырья – созда-
ние в Ленинградской области 
новой отрасли производства со 
100%-й переработкой промыш-
ленных, сельскохозяйственных 
и бытовых отходов. 

На совещании были пред-
ставлены варианты современ-
ных технологий переработки 
отходов. Например, любой вид 
органических отходов  (древес-
ных, резиновых, иловых осад-
ков и так далее) предлагают пе-
ределать в жидкое или твердое 
топливо, удобрения или строи-
тельные материалы. Из твёрдых 
коммунальных отходов – созда-
вать искусственный камень, а 
«красный шлам» – остатки обо-
гащения бокситов в Боксито-
горском районе – переработать 
в цемент или кирпич.  

Проект Экологического со-
вета не предполагает бюд-
жетного финансирования для 
создания производств по пере-
работке вторичных материаль-
ных ресурсов. Таким образом, 
появляется возможность соз-
дать новую отрасль индустрии 
по переработке вторичного 
сырья с годовым оборотом в 
перспективе около 200 млрд 
рублей без привлечения бюд-
жетных средств.

Общественный экологи-
ческий совет при губернато-
ре Ленинградской области 
предложил проект перехо-
да региональных предпри-
ятий на безотходное произ-
водство. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО.
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Закружились в искромёт-

ном танце девчата из хоре-
ографического ансамбля 
«Феерия», зазвучали стихи о 
Пасхе в исполнении участни-
цы музыкально-поэтическо-
го салона «Родник» Татьяны 
Рева, Павел Карасёв (фор-
тепиано) исполнил «Романс» 
Глиера, в исполнении Ели-
заветы Саластиной (гитара) 
вдохновенно прозвучал «Та-
нец» Карулли, не оставил ни-
кого равнодушным ансамбль 
флейтистов ДШИ им. М.И. 
Глинки, исполнивший «Соло-
вья» Алябьева и «Контрданс» 
Шостаковича. Но это были 
лишь «изюминки» в «пасхаль-
ном куличе» действа, разво-
рачивающегося на сцене.

Главными же «именинника-
ми» на этом празднике были, 
конечно, победители конкурса, 
в котором в этом году приняли 
участие 101 юный живописец 
под руководством 21 препода-
вателя. И темы конкурсных ра-
бот были под стать пасхальным 
праздникам: «Библейские сю-
жеты», «Светлое Христово Вос-
кресение – дела благочестия, 
милости и благотворения», 

«Семейный праздник Пасхи», 
«Подарки и поздравления к 
Пасхе» (праздничные традиции 
в народном творчестве). Участ-
никами конкурса были дети, 
юноши и девушки от 6 до 14 лет 
по возрастным категориям: 6–8 
лет, 9–11 лет, 12–13 лет и 14–16 
лет. Состязание проводилось 
в два тура: 1 тур – отборочный 
(на местах), 2 тур – во Всево-

ложской детской школе ис-
кусств им. М.И. Глинки.

Скажем здесь добрые сло-
ва в адрес профессионального 
жюри – им предстояло оценить 
композиц ионные решения, 
соответствие рисунков заяв-
ленной теме конкурса, ориги-
нальность исполнения и мно-
гое другое. На суд жюри были 
представлены работы в следу-
ющих номинациях: станковая 
композиция (живопись, графи-
ка), декоративно-прикладная 
композиция (роспись по дере-
ву, ткани, вышивка, коллаж), 
керамика (скульптура малых 
форм, роспись по фарфору и 
глине), пасхальная миниатюра 
в различных техниках (графика 
и роспись). 

Жюри подвело итоги по двум 
направлениям: первое – для 
учащихся Детских школ ис-
кусств, второе – для учащихся 
образовательных учреждений, 
коллективов Домов культуры, 
Досуговых центров, клубных си-
стем, студий, кружков и Дворца 
детского (юношеского) творче-
ства.

И вот, наконец, настал тор-
жественный момент объявле-
ния результатов конкурса. На 
сцену поднялись начальник от-
дела культуры администрации 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Наталья Краско-
ва, иерей Колтушской церкви 
Святого Праведного Иоанна 
Кронштадтского о. Сергий и 
директор Всеволожской дет-
ской школы искусств им. М.И. 
Глинки Людмила Беганская. 

Следует отметить, что никто 
из участников конкурса не был 
обойдён вниманием – все по-
лучили памятные дипломы и 
подарки.

И всё-таки конкурс есть 
конкурс. Назовём здесь тех, 
к то поднялся на высшую 
ступеньку пьедестала:

1. А лександра А лексеева 
(преподаватель Ирина Моро-
зова).

2. А настасия Кузнецова 
(преподаватель Марина Ива-
нова).

3. Василиса Ткачёва (препо-
даватель Александра Никити-
на).

4. Вера Мокану (преподава-
тель Наталья Дурашова).

5. Ксения Касьянова (препо-
даватель Лидия Симоненко).

6. Юлия Васильева (препо-
даватель Елена Квитковская).

7. Михаил Амбарцумов (пре-
подаватель Владимир Бедин).

8. Ольга Юлманова (препо-
даватель Елена Локтева).

9. Ольга Гладких (препода-
ватель Людмила Яваева).

Почётными дипломами были 
также награждены наставники 
юных живописцев.

Завершился праздник спек-
таклем образцового коллекти-
ва театральной студии «Пре-
мьера» (руководитель Галина 
Ульянова, концертмейстер Оль-
га Ахметова).

Отрадно, что все лучшие 
работы были выставлены в по-
мещении Детской школы ис-
кусств им. М.И. Глинки, где с 
ними могли ознакомиться все 
желающие.

Скажем здесь слова благо-
дарности в адрес тех, кто уже 
не первый год проводит этот 
конк урс. Пожелаем нашим 
юным живописцам удачи!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона КРУПНОВА

В этом году самыми младшими делега-
тами были третьеклассники Всеволожско-
го центра образования, самыми старшими 
– 18-летние выпускники школ, а самыми 
неожиданными – студенты Колледжа при 
университете им. А.С. Пушкина. И все как 
один, невзирая на возраст, волновались, 
презентуя свой пресс-центр, торопились 
на мастер-классы с именитыми персона-
ми, а потом корпели над изготовлением 
экспромт-газеты. 

Чтобы попробовать свои силы в журна-
листике, ребята добирались из самых от-
далённых городов и посёлков Всеволож-
ского района.

В этом учебном году прошло уже не-
мало различных мероприятий, связан-
ных с журналистикой, включая областной 
конкурс юных журналистов в лагере «Мо-
лодёжный», однако данное мероприятие 
имело отличительную особенность: в нём 
принимали участие не отдельные ученики, 
а целые команды, работающие в редак-
циях школьных газет. Для конкурса каж-
дый пресс-центр должен был подготовить 
выступление-самопрезентацию, а также 
представить выпуск своей школьной газе-
ты и портфолио команды. 

К самопрезентации ребята подошли с 
большой креативностью и энтузиазмом: 
одни ставили сценки из жизни школьной 
газеты, другие пели, третьи читали стихи... 

Особенно мне запомнились выступления 
команд, взявших за основу своих мини-
атюр известные произведения «Алиса в 
Стране чудес» и «Сказка о царе Салтане». 
Тут в самом деле придёшь к мысли, что на-
стоящий журналист должен уметь всё.

После самопрезентаций пришёл черёд 
другого, более серьёзного этапа – ма-
стер-классов. Участникам на выбор дава-
лись четыре лекции, которые проводили 
приглашённые гости конкурса. Среди них 
были такие известные люди, как А.А. Ра-
дин, председатель Комитета по печати и 
связям с общественностью Ленинград-
ской области, и Ольга Гутник, телеведущая 
ТРК «Петербург – Пятый канал». Первый 
поведал о своём опыте работы корреспон-
дентом и с удовольствием ответил на все 
возникшие у ребят вопросы, а от второй 
журналисты узнали об особенностях под-
готовки телевизионной передачи. Евгения 
Дылева, корреспондент информационно-
го агентства «РЕНГУМ», рассказала юным 
журналистам, как писать на острые соци-
альные темы. Елена Игнатьева, фотограф, 
поделилась приёмами создания фотогра-
фий для первой полосы. 

Отдохнув немного после лекций, юнко-
ры принялись за следующее задание – вы-
пуск экспромт-газеты обо всём, что успело 
произойти на конкурсе. Для этого незна-
комые ранее друг с другом команды объ-

единились по две-три, создав семь импро-
визированных редакций. Каждая из них 
должна была успеть за час с небольшим 
написать статьи, сделать фотографии, 
оформить газету, придумать ей название 
и подготовить презентацию. На первый 
взгляд, задача кажется очень сложной, но 
благодаря слаженной работе все редак-
ции сумели справиться с заданием и до-
стойно презентовали плоды своего труда.

Одна из газет называлась «Феникс», и 
её создателей нетрудно было отличить: 
у каждого из них на щеке красовалась 
алая буква «ф», обведённая в кружок. 
Другая команда, в которой была и я, 
написала о своей газете длинное сти-
хотворение. Однако дальше всех пошли 
составители газеты «Слово»: они, желая 
доказать, что «слово не горит», специ-
ально подпаливали бумагу с краёв. На 
сигналы датчиков дыма едва не при-
ехали пожарные, однако задумка стоила 

того, и газета заняла первое место. 
Подведение итогов было продолжи-

тельным и щедрым на награды: срав-
нивались школьные газеты команд, их 
портфолио, самопрезентации и экспромт-
газеты, подготовленные на мероприятии. 
Параллельно награждались победители 
конкурсов «Кубок по ИТ» и «Регата твор-
ческих команд», проходивших в течение 
всего учебного года. Ребятам достались 
грамоты, сертификаты, медали и кубки, в 
зависимости от занятого места. Участни-
ков, не взявших призовые места, тоже не 
обделили: им достались победы в много-
численных номинациях конкурса. 

Уходили юные журналисты с богатым 
урожаем новоприобретённых знаний, опы-
та и наград. И пусть кто-то из них занял 
далеко не первое место – главное ведь не 
победа. Главное – участие.

Ангелина КОВАЛЬ, 
районный молодёжный пресс-центр

Слово не горит!
17 апреля 2015 года 125 ребят из 18-ти образовательных уч-

реждений Всеволожского района собрались во Дворце творче-
ства на юбилейном, Пятом конкурсе юных журналистов. В этот 
раз он проводился как финальное мероприятие Муниципальных 
многоэтапных инновационных конкурсов «Кубок по информацион-
ным технологиям» и «Регата творческих команд».

Буйство детства,
юности и красок

Всю пасхальную неделю и 40 следующих дней до праздника Святой Троицы 
православные люди на церковных службах и в быту приветствуют друг друга 
словами: «Христос Воскресе!» И эти слова прозвучали из уст иерея Колтушской 
церкви Святого Праведного Иоанна Кронштадтского о. Сергия в зале Всеволож-
ской Детской школы искусств им. М.И. Глинки, где в рамках IX районного фести-
валя православной культуры состоялось подведение итогов конкурса детского 
декоративно-прикладного творчества «Пасхальные узоры». «Воистину Воскре-
се!» – ответили ему люди, собравшиеся в зале. И праздник начался…
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За время волонтерской деятельно-
сти Ольга побывала в Сербии, Фран-
ции, Италии, Словении, Турции, Маке-
донии, Исландии и приняла участие в 
экологических, социальных проектах, 
а также фотопроектах и детских меж-
дународных лагерях. При этом выез-
жала за границу с особой миссией. Что 
за миссия такая? Читайте дальше, и, 
возможно, вы захотите принять непо-
средственное участие в добром деле и 
сделать мир лучше!

Ольга начала волонтерскую деятель-
ность 5 лет назад. Получила высшее эко-
номическое, устроилась на престижную 
работу, как вдруг кардинально изменила 
свою жизнь.

Ольга: «Мне стало скучно работать в 
привычном графике. Хотелось движения, 
эмоций. В голову пришла идея поиска во-
лонтерских проектов, нашелся подходя-
щий вариант. Так состоялась моя первая 
поездка в Сербию и Францию. Переезд за 
свой счет, культурная программа и прожи-
вание за счет организатора. В этих поезд-
ках были ребята из самых разных стран, 
появились новые друзья.

По возвращении в Россию нашлись 
единомышленники, и мы создали моло-
дежный волонтерский проект. Уже не-
сколько лет мы успешно отправляем рос-
сиян за границу и принимаем зарубежных 
волонтеров в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. 

Своей целью организация ставит раз-
витие волонтерских инициатив. Волонтёр-
ство – это возможность совершить доброе 
дело и получить взамен нечто более цен-
ное, чем деньги. 

– Лично для меня, – поясняет Ольга, – 
стать волонтером – означает приобрести 
уникальную возможность узнать культуру 
и традиции разных народов, познакомить 
гостей с культурой и обычаями России, по-
практиковаться в английском языке и про-
сто отлично провести время.

– С какой миссией волонтеры от-

правляются за границу?
– Основная цель – международная ком-

муникация. Сейчас мы сталкиваемся с 
чудовищной провокацией, предубеждени-
ями и стереотипами относительно нашей 
нации. Поэтому за границей мы развен-
чиваем мифы о русских. Я, например, во-
обще не пью алкоголь – это, а также мое 
общение, мои интересы способны поло-
мать стереотипы относительно русских.

Я знаю, что многие изменили отноше-
ние к нашей национальности, им захоте-
лось приехать в Россию. Сегодня это осо-
бенно важно.

За границей, как нигде, чувствуется от-
ветственность за свои слова. Мое мнение 
воспринимается как мнение всей россий-
ской молодежи.

– Каковы условия участия в волон-
терской деятельности?

– Никаких ограничений нет, любой же-
лающий от 1 до 99+ лет может принять уча-
стие в волонтерстве.

Согласно статистике, возраст самых 
неактивных волонтеров от 35 до 50 лет – 
им просто некогда. В лучшем случае зани-
маются благотворительностью и в разных 
акциях принимают участие.

Пенсионеры занимаются волонтер-
ством с большой радостью, много актив-
ных людей среди пожилых – помогают, 
общаются с молодежью, чувствуют себя 
нужными.

Любой может оказать посильную по-
мощь, на сайте можно выбрать интерес-
ную программу для себя.

Если говорить о международном про-
екте, то здесь есть ограничения. Лагеря с 
воспитателем – от 14 до 17 лет.

В международном проекте, где волон-
теры трудятся, принимает участие моло-
дежь от 18 лет. 

Доброволец оплачивает взнос за уча-
стие в проекте, визу, страховку, дорогу 
до места. А принимающая организация 
берет на себя расходы за питание и про-
живание волонтёра, экскурсии. Взнос 
берется с расчетом на то, что деньги с 
российских волонтеров пойдут на то, 
чтобы устроить проекты в России для 

зарубежных волонтеров.
Обычно лагерь состоит из 10–20 чело-

век, приехавших из разных стран мира. 
Волонтёры работают по 4–5 часов в день, 
пять дней в неделю, а в свободное время 
они могут ездить на экскурсии, осматри-
вать достопримечательности, ходить на 
пляж, устраивать весёлые игры, вечеринки 
и просто общаться друг с другом.

В каждом лагере есть camp leader – че-
ловек, который координирует работу волон-
тёров и организует их досуг. Длительность 
проекта составляет примерно две недели.

Остается только выбрать направление 
– Европа, Азия, Америка, Африка, Австра-
лия и деятельность – искусство, спорт, 
социальная работа, экология, фестивали 
– фото- и кинопроекты, паломническое 
волонтерство.

– Расскажи о бытовых условиях в 
волонтерских лагерях!

– Проживание в основном в школах, 
при церквях, в хостелах или в квартирах 
принимающей организации, иногда в па-
латках, это всё указывается в описании 
лагеря. Ужины часто готовят вместе, полу-
чается колоритно и интересно.

В лагерях стараются соблюдать наци-
ональный и языковой баланс, больше 2-х 
человек из одной страны в проекты не бе-
рут. Но вдвоем совершенно спокойно мож-
но ехать. 

– Насколько спокойно родители от-
пускают своих детей?

– Разные бывают случаи. Однажды де-
вушка не выходила на связь, так как жила в 
горах, и сеть не ловила. Связались с орга-
низаторами. Обычно есть Интернет, и про-
блем связи с родными не возникает.

– Какие требования к знанию языка?
– По своему опыту скажу, что если че-

ловек общительный, независимо от уров-
ня его языковой подготовки, проблем в 
общении не будет.

Если же человек не слишком общитель-
ный, то я посоветовала бы первый раз 
по ехать в Армению, Грузию, Белоруссию, 
Латвию, Литву, туда, где организатор хо-
рошо говорит по-русски. Лично для меня 
первая поездка послужила сильной мо-

тивацией к изучению английского языка. 
Я взялась за его самостоятельное изуче-
ние. Свободно заговорила на английском 
уже через 4 месяца. Когда есть цель – есть 
время, силы.

– Как ты считаешь, нужен ли особен-
ный характер, темперамент для заня-
тия волонтерством?

– Помощь бывает самая разная, поэто-
му и волонтеры – это люди очень разные: у 
каждого свои образование и работа, жиз-
ненный опыт и характер, стиль жизни, ин-
тересы и хобби. 

Если же говорить о волонтерском ла-
гере, то, прежде всего, нужно внутренне 
быть готовым к такому проекту. Не все 
понимают, что едут не на курорт с ком-
фортабельным отелем, порой приходится 
сталкиваться с неудобствами. Ожидания 
не должны быть завышены. 

– Вы организуете волонтерские ла-
геря в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области?

– Мы сотрудничаем со многими органи-
зациями Санкт-Петербурга: ходим к стари-
кам, моем окна, вытираем пыль – за сезон 
помогаем в уборке примерно 150 квартир.

В Ленинградской области мы сотрудни-
чаем с комитетом по молодежной полити-
ке. Детский приют в Тихвине «Светлячок», 
Тихвинский монастырь, Центр диких жи-
вотных «Велес».

– Что нужно сделать, чтобы принять 
участие в каком-либо волонтерском 
проекте на территории Ленинградской 
области?

– У нас есть база, в которой можно вы-
брать наиболее интересный для себя про-
ект и заполнить заявку. 

Кроме того, мы открыты для новых 
идей. Ждем инициативных ребят, которые 
готовы к созданию своего проекта, осно-
вываясь на нашем опыте и поддержке.

– Что лично тебе дала волонтерская 
деятельность?

Сейчас я работаю тренером по волон-
терству, с семинарами по лидерству и 
коммуникации объездила многие горо-
да России. Принимала участие в органи-
зации Универсиады, Олимпиады. Даже 
представляла Россию на Молодежном 
экономическом саммите в Китае. Путь ко 
всему этому мне открыло волонтерство, а 
также мое желание развиваться и узнавать 
больше. 

Волонтер – это в первую очередь эн-
тузиаст, человек, которого увлекает все 
новое, яркое, все, что может расширить 
его кругозор и принести интересный опыт. 
Современный волонтер – это лицо меро-
приятия, лицо города, лицо страны. Оно 
должно быть улыбчивым, добрым, искрен-
ним. А еще это – язык, общение, обаяние. 
И, наверное, главное – это желание сде-
лать мир лучше и вера в успех.

Подробности о работе организации вы 
можете узнать на сайте «Чемодана добрых 
дел» или в группе «ВКонтакте».

Ангелина ТКАЧЕНКО
На снимке Ольга ЛОБАНОВА

Для тех, кто желает
сделать мир лучше
«Чемодан добрых дел» – международная молодежная органи-

зация, в которую может вступить любой желающий и получить 
возможность не только творить добро, помогать людям, но и пу-
тешествовать по всему миру. Одним из основателей организации 
является Ольга ЛОБАНОВА – волонтер со стажем и жительница 
Нового Девяткино.

В нем приняло участие более 60 человек. Это сами ребята, их родители, а также 
приглашенные гости из администрации, различных общественных организаций и 
священнослужители Русской православной церкви. Гости съехались с различных 
концов нашей Родины – Москвы, Сибири, Северной столицы, из Ханты-Мансийско-
го округа. Родительский день начался с официальной части, где выступили дирек-
тор реабилитационного центра А.Н. Канапухин, а также глава МО «Город Всево-
ложск» А.А. Плыгун. Были затронуты вопросы взаимодействия Фонда с органами 
власти г. Всеволожска, а также рассказано о работе центра. 

Творческую часть открыл своим выступлением председатель правления фонда 
«Во имя Архангела Гавриила» Р.Н. Русаненко, исполнив песни собственного сочи-
нения. Затем ребята показали свои творческие номера. Было много песен, стихов, 
юмористических сценок. За долгое время впервые родители и близкие увидели 
своих детей, наполненных радостью, позитивом, в состоянии творческого подъема. 
В продолжение дня беседу с родственниками провел штатный психолог центра Е.А. 
Якимчук. Родители смогли высказаться о наболевшем, рассказать о своих страхах 
и переживаниях, а также получить профессиональные советы и рекомендации. В 
завершение дня с участниками встречи побеседовал протодьякон храма Святых 
Константина и Елены отец Константин. 

Все это завершилось праздничным обедом и общением в неформальной обстановке.
Материал и фото предоставлены БФ «Во имя Архенгела Гавриила»

Долгожданная встреча
Во Всеволожске, в Санкт-Петербургском в филиале Благотвори-

тельного фонда «Во имя Архангела Гавриила», 19 апреля прошел 
очередной родительский день. 
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Его поднимают вам окружаю-

щие, а роняете вы сами. 10. Защитник 
природы, со сцены призывающий му-
жиков «не рубить дерева». 11. Автор 
русской «Русалки» – Даргомыжский, а 
чешской – ?.. 12. Сан, обладателю ко-
торого ходить прямо под Богом «ме-
шает» только патриарх. 13. «Общее» у 
граммофонной трубы и сапожных го-
ленищ. 15. Ловушка для бабочек и ак-
вариумных рыбок. 17. Штаны, которые 
можно сделать из брюк, но нельзя из 
шорт. 18. В нем приносят детей, най-
денных в капусте. 19. Он же кабан. 20. 
Один из пары кошачьей обуви. 24. Ко-
шелек, в котором изначально лежали 
только франки и сантимы. 25. «Мясо» 
дорогой красной рыбы. 27. Американ-
ская поп-певица по имени Бритни. 31. 

Дойная корова для вампира. 32. До-
бытчик, видящий коллегу издалека. 
33. Среда обитания нелитературных 
и непечатных слов. 34. Американский 
волк, которому не подходит кличка 
Серый. 37. С нее, если верить извест-
ному утверждению, начинается театр. 
38. Человек, выполняющий команду 
«подать голос». 39. История зарож-
дения и последующего развития че-
го-либо. 40. Качок. 41. Моллюск, отле-
живающийся на прилавках магазинов 
рядом с крабами. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Врач-"механик", так как специ-

ализируется на наших больных су-
ставах. 3. Замкнутость, порожденная 
недоверием. 4. Венгерский автобус, 
когда-то покоривший СССР. 5. Под-
московный заповедник, где кабаны не 

боятся никого, кроме генсеков и пре-
зидентов. 6. «Атас» по-спортивному. 
7. Песнопение в честь православного 
праздника или святого. 8. Содержи-
мое квартиры, которое и использо-
вать нельзя, и выбросить жалко. 9. 
Много дам, «приятных во всех от-
ношениях» (шутл.). 14. Тропический 
плод, побывавший фасоном брюк. 16. 
Игра с шарами. 17. «Подневольный» 
стиль плавания. 20. Продукт из зла-
ков, применяемый для изготовления 
напитков, употребляемых в злачных 
местах. 21. Зыбкая основа для любого 
строительства. 22. Летчик, у которого 
количество взлётов часто не совпа-
дает с количеством посадок. 23. Кон-
тинент, на котором отсутствуют реки. 
26. Граф – фаворит Екатерины II. 28. 
Сигнал, подаваемый еще не рухнув-
шей надеждой. 29. Водка, которой 
«задали перцу». 30. Терьер с хват-
кой аллигатора. 31. Черта характера, 
обозначаемая выражением «мухи не 
обидит». 35. Донос на колесном ходу. 
36. Природное явление, заселяющее 
Робинзонами необитаемые острова. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 28:

По горизонтали: 1. Осина. 4. 
Ступа. 12. Шантрапа. 13. Максима-
лист. 14. Финалист. 15. Перекрёсток. 
16. Водолей. 17. Банкрот. 19. Отлив. 
21. Кедр. 22. Хандра. 26. Диван. 29. 
Пикассо. 30. Обитель. 31. Конец. 33. 
Краков. 34. Ибис. 38. Ротан. 40. Кара-
бас. 41. Великан. 44. Головомойка. 45. 
Академия. 46. Штурмовщина. 47. Або-
риген. 48. Плита. 49. Сквер. 

По вертикали: 2. Сталевар. 3. 
Насмешка. 5. Телеса. 6. Паспорт. 7. 
Манилов. 8. Страхование. 9. Тари-
вердиев. 10. Данте. 11. Сморчок. 16. 
Вина. 18. Телок. 19. Орден. 20. Дарья. 
23. Опека. 24. Экзаменатор. 25. Яс-
новидение. 27. Вицин. 28. Носик. 32. 
Омон. 35. Самогон. 36. Часовщик. 37. 
Заикание. 38. Радищев. 39. Апостол. 
42. Собрат. 43. Салат.

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.

Стой, кто идёт?! Фото Илии КРИВОШЕЙСтой, кто идёт?! Фото Илии КРИВОШЕЙ

ФотоконкурсФотоконкурс

Вместо анекдотаВместо анекдота

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 24 по 30 апреля

 В целом неделя обещает быть спокойной и 
стабильной, что полностью соответствует зна-
ку Тельца. Характерно будет также повышенное 
внимание к материальным вопросам всех знаков 
Зодиака. Наиболее спокойными в этой ситуации 
будут сами Тельцы, так как они будут заняты пре-
умножением достигнутого, в то время как осталь-
ные знаки, особенно Овны, Близнецы и Девы, бу-
дут вынуждены решать насущные проблемы. Как 
утешение, следует заметить, что при прохожде-
нии Солнца по знаку Тельца может не всем хватить 
денежных средств, но, безусловно, должно хва-
тить всем любви – ведь управителем этого знака 
является Венера.

 ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов 
з а в е р ш а ю т с я 
переговоры или 
оформление до-

кументов, направленных на 
укрепление их материально-
го благосостояния. Кстати, не 
торопитесь озвучивать свои 
новые планы. Выходные – хо-
рошее время для посещения 
родственников.

ТЕЛЕЦ (21.04
–21.05). Тель-

ц ам, праз дну-
ющим свои дни 
рождения, следу-
ет прислушаться 

к советам своих друзей, даже 
если им это не очень понра-
вится, ведь все, что им скажут, 
будет для их же блага. Всевоз-
можные поездки также пойдут 
Тельцам на пользу.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05 –21.06). 
Через неделю 
вы окажетесь в 
своей стихии, а 

пока старайтесь избегать кон-
фликтов. Совершенно не бес-
покойтесь о том, что творится 
за вашей спиной, вам все ста-
нет известно. Для серьезного 
разговора с руководством и 
партнерами лучше неделю по-
дождать.

РАК (22.06–
2 2 . 0 7 ) .  Н а -
б р а в ш и с ь  с и л 
за выходные, вы 
устремитесь впе-

ред, совершать очередные 
подвиги на работе. Уделите 
внимание своим партнерам, 
возможно, именно от них вам 
поступит перспективное пред-
ложение.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Отнеси-
тесь к решению 
м а т е р и а л ь н ы х 
проблем как сво-

его рода зеркалу: с одной сто-
роны, это прибавит вам же-
лания их решать, а с другой, 
избавит вас от недостойных 
Льва соблазнов. Дальние по-
ездки пойдут вам на пользу. 

ДЕВА (23.08–
22.09).  Девам 
пре дс тоит з а-
кончить поиск и 
убеждение еди-
номышленников 

и сделать шаг вперед к своей 
цели. Забегая вперед, следу-
ет добавить, что, даже если вы 
все хорошо продумали, вам все 
равно в дальнейшем предсто-
ит возвращаться и исправлять 
ошибки. Не расстраивайтесь, 

сил у вас от этого не убавится.
ВЕСЫ (23.09–

2 2 .10).  В е с ы 
буду т озабоче-
ны поиском род-
ственной души, 
а в это время их 

недоброжелатели могут устро-
ить им небольшой финансовый 
кризис, но беспокоиться не 
следует – все уладится.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .10 – 21.11). 
Возможно, вы по-
гружены в финан-
совые переговоры 

с партнерами. Шансы полу-
чить необходимую вам помощь 
весьма значительны. Не следу-
ет их упускать для продвижения 
по карьерной лестнице, они 
очень хорошие, особенно если 
ваша деятельность связана с 
творчеством или детьми.

С Т Р Е Л Е Ц 
(2 2 .11–21.12). 
Совершить же-
лаемую дальнюю 
поездку может 

помешать наличие проблем на 
работе, но сходить в театр или 
на вечеринку они вам точно не 
помешают, обязательно вос-
пользуйтесь такой возможно-
стью. 

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). 
Козерогам самое 
время поискать в 
своей прагматич-
ной душе место 
для романтики. 

Ведь весна очень быстротечна, 
а работой себя можно загру-
жать целый год. Что же касает-
ся финансов, то, поверьте, их у 
вас столько, сколько вам необ-
ходимо.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). У 
Водолеев может 
появиться необ-
ходимость в про-
явлении заботы 

о родителях, однако это не по-
мешает им решить и свои соб-
ственные проблемы, придется 
лишь продемонстрировать луч-
шие качества: собранность и 
желание всем помочь.

РЫБЫ (19.02
–20.03). Глав-

ным для вас по-
прежнему остает-
ся происходящее 

на работе: все также возможны 
конфликты с партнерами, мо-
жет быть и другая ситуация: не-
приятности происходят у ваше-
го любимого человека.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 Борода
Шаляпин пел в Италии Бориса Годунова. После 

спектакля к нему зашел итальянский певец. 
– Борода у вас великолепная, – сказал завист-

ливый итальянец. – Я тоже хотел бы спеть с такой 
бородой.

 – Ну, если бы дело было в одной бороде, – 

изысканным тоном ответил Шаляпин, – то, пожа-
луй, козел спел бы получше нас обоих!

Тут же Шаляпин отодрал с лица царскую бороду 
и, отдавая ее итальянскому певцу, добавил:

– С удовольствием бы подарил и голову вместе 
с бородой, но голова, пожалуй, мне и самому еще 
пригодится.
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27 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 – Сегодня вечером. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «У вас будет ребенок…» – се-
риал. 16+
23:25 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Время покажет. 16+
02:05 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – 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. «Все сокровища 
мира» – сериал. 12+
23:55 – «Как убивали Югославию. Тень 
Дейтона» – фильм Алексея Денисова. 
12+
00:55 – «Сухой». Выбор цели» – д.ф.
02:00 – Ночной сеанс. «Долгие версты 
войны» – сериал.
03:40 – «Иван Черняховский. Загадка 
полководца» – д.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Из области жизни (12+); Прогноз пого-
ды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Снайперы» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Снайперы» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Снайперы» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Двойное дно» – 
сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Наследнички» – 
сериал. 16+
20:20 – «След. Продавец света» – се-
риал. 16+
21:10 – «След. Сверхценность» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Бумеранг» – се-
риал. 16+
23:15 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
00:10 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:10 – День ангела. 0+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 

будет осуществляться по кабельным 
сетям.
01:35 – «Детективы. Двойное дно» – 
сериал. 16+
02:20 – «Детективы. Наследнички» – 
сериал. 16+
03:00 – «Детективы. Перепись грехов» 
– сериал. 16+
03:35 – «Детективы. Операция влю-
бленное сердце» – сериал. 16+
04:10 – «Детективы. Полет дайвера» – 
сериал. 16+
04:45 – «Детективы. Острые коготки» – 
сериал. 16+
05:20 – «Детективы. Рейс» – сериал. 
16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Освободители. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые 
серии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
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 – «Лесник» – сериал. 16+
21:40 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Футбольная столица.
00:05 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
01:05 – «Дорогая» – мини-сериал. 16+
02:00 – «Ахтунг, руссиш!» – док. сери-
ал. 0+
03:05 – Дикий мир. 0+
03:50 – «Наружное наблюдение» – се-
риал. 16+
05:35 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «БАЙКА» – х.ф.
12:40 – «Камиль Писсарро» – д.ф.
12:50 – Линия жизни. Нина Чусова.
13:45 – Мировые сокровища культуры. 
«Укхаламба – Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей» – д.ф.
14:05 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 70-летию Великой Победы. 
«Мальчики державы. Давид Самойлов» 
– авторская программа Льва Аннин-
ского.
15:40 – «ОТЕЦ СОЛДАТА» – х.ф.
17:15 – «Андрей Туполев» – д.ф.
17:55 – К 175-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского. Симфония «Ман-
фред». Владимир Федосеев и БСО им. 
П. И. Чайковского.
18:50 – «Гай Юлий Цезарь» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Спокойной ночи, малыши!
20:25 – Правила жизни.
20:55 – «Великий князь Николай Нико-
лаевич (младший). Рад доказать свою 
любовь к России» – д.ф.
21:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Ассизи. Земля святых» – д.ф.
21:35 – Тем временем.
22:25 – К 70-летию Великой Победы. 
«Атомная бомба Адольфа Гитлера. 
Версии» – д.ф.
23:05 – «Написано войной». Юрий 
Любимов читает стихотворение Се-
мена Гудзенко «Когда на смерть идут 
– поют…».
23:10 – Новости культуры.
23:30 – «Иван Жданов. Девять стихот-
ворений» – д.ф.
00:25 – П. И. Чайковский. Симфония 
«Манфред». Владимир Федосеев и 
БСО им. П. И. Чайковского.
01:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Укхаламба – Драконовы горы. Там, где 

живут заклинатели дождей» – д.ф.
01:35 – «Камиль Писсарро» – д.ф.
01:40 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.
02:40 – Pro memoria. Отсветы.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Любовь 911. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Боже-
ственная трагедия. 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 – «ИСХОДНЫЙ КОД» – х.ф. 16+
21:45 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «ИСХОДНЫЙ КОД» – х.ф. 16+
01:15 – Москва. День и ночь. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Свидание для мамы. 12+
14:00 – «Личная жизнь доктора Сели-
вановой» – сериал. 16+
17:35 – 6 кадров. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
20:55 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво…» – сериал. 12+
22:50 – Рублево-Бирюлево. 16+
23:50 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Хозяйка большого города» – 
мини-сериал. 12+
01:45 – Возможна профилактика.
02:25 – Кризисный менеджер. 16+
03:25 – Свидание для мамы. 12+
04:25 – Тратим без жертв. 16+
05:25 – Умная кухня. 16+
05:55 – 6 кадров. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» – х.ф. 12+
10:05 – «Ирина Купченко. Без свидете-
лей» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – Линия защиты. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 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.
19:45 – «Под каблуком» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Сделано в России» – спецре-
портаж. 12+
23:05 – Без обмана. Адское зелье. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Тайная миссия Сергея Врон-
ского» – д.ф. 12+
01:25 – Петровка, 38. 16+
01:45 – «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
– х.ф. 16+
04:05 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.

09:00 – Последние известия.
09:10 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
11:25 – Моя правда: Эдита Пьеха. 12+
12:15 – «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» – х.ф. 
12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» – х.ф. 
12+
14:05 – Легенды «Ленфильма»: «БЛОН-
ДИНКА ЗА УГЛОМ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» – х.ф. 
12+
15:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
18:00 – Невское время: Ленинградское 
время. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:35 – Чрезвычайные происшествия. 
Хроника.
19:40 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф. 
12+
21:20 – «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» – х.ф. 
12+
23:00 – Последние известия.
23:15 – «СУПЕРМЕН ЭТОГО ДНЯ» – х.ф. 
16+
00:45 – Моя правда: Эдита Пьеха. 12+
01:35 – Моя правда: Иннокентий Смок-
туновский. 12+
02:20 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:20 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 
16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии» – сериал. 16+
15:35 – «Земляк» – сериал. 16+
19:35 – Большой спорт.
19:55 – Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» 
– «Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Восход Победы. Советский 
«блицкриг» в Европе» – док. сериал.
23:00 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 
16+
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
00:45 – Эволюция. 16+
02:25 – 24 кадра. 16+
02:55 – Трон.
03:25 – Наука на колесах.
03:55 – Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже. 16+
04:40 – «Летучий отряд. В тихом ому-
те» – сериал. 16+

ВТОРНИК, 
28 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 – «У вас будет ребенок…» – се-
риал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «У вас будет ребенок…» – се-
риал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Структура момента. 16+

01:25 – Наедине со всеми. 16+
02:20 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 16+
03:10 – Модный приговор.
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 
– Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – 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. «Все сокровища 
мира» – сериал. 12+
00:00 – «Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга» – д.ф. 12+
01:00 – «Операция «Анадырь». На пути 
к Карибскому кризису» – д.ф. 12+
02:00 – Ночной сеанс. «Долгие версты 
войны» – сериал.
03:25 – Горячая десятка. 12+
04:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Ленинградское время (12+); Атмосфе-
ра (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Без права на выбор» – мини-
сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Без права на выбор» – мини-
сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:30 – К 70-летию победы в ВОВ. «Го-
рода-герои. Сталинград» – д.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Убийство без под-
писи» – сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Постоялец гости-
ницы» – сериал. 16+
20:20 – «След. Ремонт до гроба» – се-
риал. 16+
21:10 – «След. Соблазнение по-
японски» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Смертельная 
диета» – сериал. 16+
23:15 – «След. Семейный спектакль» – 
сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
01:55 – «БУМЕРАНГ» – х.ф. 16+
03:55 – Право на защиту. Клин клином. 
16+
04:50 – Право на защиту. Материнский 
инстинкт. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Освободители. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые 
серии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
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.
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19:40 – «Лесник» – сериал. 16+
21:40 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
00:50 – «Дорогая» – мини-сериал. 12+
01:45 – Главная дорога. 16+
02:30 – Квартирный вопрос. 0+
03:35 – «Наружное наблюдение» – се-
риал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Королевское кино. «КОРОЛЕ-
ВА-ДЕВСТВЕННИЦА» – х.ф.
12:50 – Мировые сокровища культуры. 
«Сан-Марино. Свободный край в Апен-
нинах» – д.ф.
13:10 – Правила жизни.
13:35 – «Пятое измерение» – авторская 
программа Ирины Антоновой.
14:05 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 70-летию Великой Победы. 
«Мальчики державы. Сергей Орлов» 
– авторская программа Льва Аннин-
ского.
15:40 – Сати. Нескучная классика…
16:20 – «Душа Петербурга» – д.ф.
17:15 – «Великий князь Николай Нико-
лаевич (младший). Рад доказать свою 
любовь к России» – д.ф.
17:40 – «Лики неба и земли» – д.ф.
17:55 – К 175-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского. Романсы для голоса 
и фортепиано. Ирина Архипова, Игорь 
Гусельников.
18:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Дубровник. Крепость, открытая для 
мира» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Спокойной ночи, малыши!
20:25 – Правила жизни.
20:55 – Больше, чем любовь. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова.
21:40 – Игра в бисер. Даниэль Дефо. 
«Робинзон Крузо».
22:25 – К 70-летию Великой Победы. 
«Яков Крейзер. Забытый генерал» – 
д.ф.
23:05 – «Написано войной». Леонид Ку-
равлев читает стихотворение Алексан-
дра Межирова «Просыпаюсь и курю…».
23:10 – Новости культуры.
23:30 – Королевское кино. «КОРОЛЕ-
ВА-ДЕВСТВЕННИЦА» – х.ф.
01:00 – «Андрей Туполев» – д.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Бандиагара. Страна догонов» – д.ф.
01:55 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.
02:50 – «Фенимор Купер» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
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: Месть 
Вселенной. 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 – «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
– х.ф. 16+
21:50 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 

– х.ф. 16+
01:20 – Москва. День и ночь. 16+
02:20 – Смотреть всем! 16+
03:00 – Семейные драмы. 16+
04:00 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Свидание для мамы. 12+
14:00 – «Личная жизнь доктора Сели-
вановой» – сериал. 16+
17:40 – 6 кадров. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
20:55 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво…» – сериал. 12+
22:55 – Рублево-Бирюлево. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Хозяйка большого города» – 
мини-сериал. 12+
02:15 – Кризисный менеджер. 16+
03:15 – Свидание для мамы. 12+
04:25 – Тратим без жертв. 16+
05:25 – Умная кухня. 16+
05:55 – 6 кадров. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «МОЯ МОРЯЧКА» – х.ф. 12+
09:40 – «Половинки невозможного» – 
мини-сериал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Половинки невозможного» – 
мини-сериал. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Адское зелье. 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 – «Под каблуком» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – «Прощание. Людмила Зыкина» 
– д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Расплата» – мини-сериал. 12+
04:40 – Мой герой. 12+
05:25 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – Ленинградское время. 12+
09:40 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
11:40 – Моя правда: Ури Геллер. 12+
12:45 – Легенды «Ленфильма»: «БЛОН-
ДИНКА ЗА УГЛОМ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» – х.ф. 
12+
14:30 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф. 
12+
16:20 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:35 – Чрезвычайные происшествия. 
Хроника.
19:40 – «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» – х.ф. 16+
21:00 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+

22:35 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» – х.ф. 12+
00:05 – Последние известия.
00:20 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» – х.ф. 12+
02:00 – «СУПЕРМЕН ЭТОГО ДНЯ» – х.ф. 
16+
03:25 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:20 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 
16+
10:10 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии» – сериал. 16+
16:30 – «Земляк» – сериал. 16+
19:35 – Большой спорт.
19:55 – Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» 
– «Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Крымская легенда» – д.ф.
23:00 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 
16+
00:45 – Эволюция.
01:50 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Россия) 
против Тони Джонсона (США), Алек-
сандр Сарнавский (Россия) против 
Марчина Хелда (Польша). 16+
04:40 – «Летучий отряд. Пятое дело» – 
сериал. 16+

СРЕДА, 
29 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 – «У вас будет ребенок…» – се-
риал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «У вас будет ребенок…» – се-
риал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Политика. 16+
01:25 – Наедине со всеми. 16+
02:20 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 16+
03:10 – Модный приговор.
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – 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. «Все сокровища 
мира» – сериал. 12+
23:00 – К годовщине трагических со-
бытий в Одессе. «Специальный корре-

спондент» – фильм Аркадия Мамонто-
ва. 16+
01:05 – Ночной сеанс. «Долгие версты 
войны» – сериал.
02:30 – «Операция «Анадырь». На пути 
к Карибскому кризису» – д.ф. 12+
03:30 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

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 – «Спасти или уничтожить» – ми-
ни-сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Спасти или уничтожить» – ми-
ни-сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:55 – «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» – х.ф. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Игра виртуоза» – 
сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Искусствовед по-
неволе» – сериал. 16+
20:20 – «След. Бычок» – сериал. 16+
21:10 – «След. Мертвое озеро» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Афганский бумеранг» – 
сериал. 16+
23:15 – «След. Крот» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» – х.ф. 12+
01:35 – «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» – х.ф. 
12+
03:05 – Право на защиту. Гормональ-
ный взрыв. 16+
04:05 – Право на защиту. Бедный сту-
дент. 16+
05:00 – Право на защиту. Дальняя род-
ня. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Освободители. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые 
серии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Все будет хорошо! 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. Дети 
короля. 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 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
00:50 – «Дорогая» – мини-сериал. 16+
01:45 – Дачный ответ. 0+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Наружное наблюдение» – се-
риал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Королевское кино. «РИШЕЛЬЕ. 
МАНТИЯ И КРОВЬ» – х.ф.
13:00 – «Карл Фридрих Гаусс» – д.ф.
13:10 – Правила жизни.
13:35 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Николай Львов.
14:05 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 70-летию Великой Победы. 
«Мальчики державы. Александр Ме-
жиров» – авторская программа Льва 

Аннинского.
15:40 – Искусственный отбор.
16:20 – «Константин Паустовский. По-
следняя глава» – д.ф.
17:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Дубровник. Крепость, открытая для 
мира» – д.ф.
17:15 – Больше, чем любовь. Яков Се-
гель и Лилиана Алешникова.
17:55 – К 175-летию со дня рожде-
ния П. И. Чайковского. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром. Эмиль 
Гилельс, Виктор Дубровский и ГАСО 
СССР.
18:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Крепость Бахрейн. Жемчужина Пер-
сидского залива» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Спокойной ночи, малыши!
20:25 – Правила жизни.
20:55 – 80 лет ученому. «Яндекс, Гугл и 
«алгоритм Зализняка» – д.ф.
21:40 – Власть факта. Как рождалась 
Перестройка.
22:25 – К 70-летию Великой Победы. 
«Цвингер. По следу дрезденских ше-
девров» – д.ф.
23:05 – «Написано войной». Гоша Ку-
ценко читает стихотворение Констан-
тина Ваншенкина «Земли потрескав-
шейся корка…».
23:10 – Новости культуры.
23:30 – Королевское кино. «РИШЕЛЬЕ. 
МАНТИЯ И КРОВЬ» – х.ф.
01:15 – П. И. Чайковский. Романсы для 
голоса и фортепиано. Ирина Архипова, 
Игорь Гусельников.
01:55 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.
02:50 – «Кацусика Хокусай» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный проект: Зем-
ля. Смертельный магнит. 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 – «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» – х.ф. 
12+
21:40 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» – х.ф. 
12+
01:10 – Москва. День и ночь. 16+
02:10 – Смотреть всем! 16+
03:00 – Семейные драмы. 16+
04:00 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Свидание для мамы. 12+
14:00 – «Личная жизнь доктора Сели-
вановой» – сериал. 16+
17:40 – 6 кадров. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
20:55 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво…» – сериал. 12+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» – х.ф. 
12+
03:10 – Кризисный менеджер. 16+
04:10 – Свидание для мамы. 12+
05:10 – Умная кухня. 16+
05:40 – Тайны еды. 16+
05:55 – 6 кадров. 16+
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06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф.
10:05 – «Зиновий Гердт. Я не комик…» 
– д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» – х.ф. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Прощание. Людмила Зыкина» 
– 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.
19:45 – «Под каблуком» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. 
Съедобная утопия. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» – 
х.ф. 16+
02:55 – «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» – 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 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
11:25 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
14:45 – «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» – х.ф. 16+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» – х.ф. 16+
16:20 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:35 – Чрезвычайные происшествия. 
Хроника.
19:40 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» – 
х.ф. 12+
21:00 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» – х.ф. 12+
22:30 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – 
х.ф. 12+
23:45 – Последние известия.
00:00 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – 
х.ф. 12+
01:10 – Тележурнал «Звезда СКА». 12+
01:40 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
03:15 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:20 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 
16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии – 2» – сериал. 16+
15:30 – Полигон. Пулеметы.
16:05 – Большой футбол.
16:25 – Футбол. Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Газовик» (Оренбург) – «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция.
18:25 – Большой футбол.
19:25 – Футбол. Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Кубань» (Краснодар) – ЦСКА. 

Прямая трансляция.
21:25 – Большой футбол.
21:55 – «Последний бой Николая Куз-
нецова» – д.ф.
22:50 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 
16+
00:35 – Эволюция.
02:10 – Рейтинг Баженова. Война ми-
ров. 16+
02:40 – Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников (Россия) против Лу-
каса Матиссе (Аргентина).
04:40 – «Летучий отряд. Стертые сле-
ды» – сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
30 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 – «У вас будет ребенок…» – се-
риал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «У вас будет ребенок…» – се-
риал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:35 – «ЛЮДИ ИКС» – х.ф. 16+
02:10 – «БРАТЬЯ НЬЮТОН» – х.ф. 16+
04:30 – Модный приговор.

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.
09:15 – 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 – Юморина. 12+
22:55 – «САЛЯМИ» – х.ф. 12+
02:35 – Ночной сеанс. «МОЯ УЛИЦА» 
– х.ф.
04:05 – «Сухой». Выбор цели» – д.ф.
05:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Из области жизни (12+); Прогноз пого-
ды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» – 
х.ф. 12+
14:00 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – 
х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Игра» – сериал. 16+
19:45 – «След. Приговор» – сериал. 
16+

20:35 – «След. Две семьи» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Золотой ключик» – се-
риал. 16+
22:00 – «След. Отголоски прошлого» – 
сериал. 16+
22:50 – «След. Сердце матери» – се-
риал. 16+
23:35 – «След. Добрый убийца» – се-
риал. 16+
00:20 – «След. На острие иглы» – се-
риал. 16+
01:05 – «След. Свой чужой ребенок» – 
сериал. 16+
01:45 – «Детективы. Убийство без под-
писи» – сериал. 16+
02:30 – «Детективы. Постоялец гости-
ницы» – сериал. 16+
03:10 – «Детективы. Игра виртуоза» – 
сериал. 16+
03:50 – «Детективы. Искусствовед по-
неволе» – сериал. 16+
04:30 – «Детективы. Слежка» – сериал. 
16+
05:05 – «Детективы. Прививка от не-
верности» – сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Воробей по про-
звищу Джек» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Освободители. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые 
серии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
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 – «Лесник» – сериал. 16+
21:40 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «ЧЕРНАЯ РОЗА» – х.ф. 16+
01:50 – «Дорогая» – мини-сериал. 16+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Наружное наблюдение» – се-
риал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Королевское кино. «ЖЕНЩИ-
НА, КОТОРУЮ ОН ЛЮБИЛ» – х.ф.
12:55 – Мировые сокровища культуры. 
«Сиднейский оперный театр. Экспеди-
ция в неизвестное» – д.ф.
13:10 – Правила жизни.
13:35 – Петербургские встречи.
14:05 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 70-летию Великой Победы. 
«Мальчики державы. Николай Тряп-
кин» – авторская программа Льва Ан-
нинского.
15:40 – Абсолютный слух.
16:20 – «Юрий Лобачев. Отец русского 
комикса» – д.ф.
17:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Бандиагара. Страна догонов» – д.ф.
17:15 – «Танцевальный провокатор. Ев-
гений Панфилов» – д.ф.
17:55 – К 175-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского. Симфония № 5. Ев-
гений Мравинский и Академический 
симфонический оркестр Ленинград-
ской филармонии.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – К 70-летию Великой Победы. 
Искатели. Блокадный матч.
20:00 – «Фидий» – д.ф.
20:10 – «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» – х.ф.
21:45 – Романтика романса. Театру 
«Геликон-Опера» – 25!
22:40 – К 70-летию Великой Победы. 
«Запечатленное время» – д.ф.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – Королевское кино. «ЖЕНЩИ-

НА, КОТОРУЮ ОН ЛЮБИЛ» – х.ф.
01:05 – П. И. Чайковский. Концерт № 
1 для фортепиано с оркестром. Эмиль 
Гилельс, Виктор Дубровский и ГАСО 
СССР.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Крепость Бахрейн. Жемчужина Пер-
сидского залива» – д.ф.
01:55 – «Четыре танкиста и собака» – 
сериал.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Вели-
кие тайны Ватикана. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
15:00 – Враг человечества. Секретный 
агент № 1. 16+
17:00 – Дэвид Копперфильд: любовь, 
шпионаж и другие фокусы. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» – х.ф. 16+
01:00 – «КУКУШКА» – х.ф. 16+
03:00 – «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:00 – Кризисный менеджер. 16+
13:00 – Свидание для мамы. 12+
14:00 – «Личная жизнь доктора Сели-
вановой» – сериал. 16+
17:35 – 6 кадров. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
20:55 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво…» – сериал. 12+
22:55 – Рублево-Бирюлево. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ» 
– х.ф. 12+
02:10 – Кризисный менеджер. 16+
03:10 – Свидание для мамы. 12+
04:25 – Тратим без жертв. 16+
05:25 – Умная кухня. 16+
05:55 – 6 кадров. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «КАРНАВАЛ» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
– х.ф. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. 
Съедобная утопия. 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.
19:45 – «Под каблуком» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «12 СТУЛЬЕВ» – х.ф.
01:40 – «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф.
04:20 – Петровка, 38. 16+
04:40 – Мой герой. 12+
05:20 – Простые сложности. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:10 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
09:25 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
11:00 – Последние известия.

11:10 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
11:25 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» – х.ф. 12+
13:20 – «ТЕГЕРАН-43» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «ТЕГЕРАН-43» – х.ф. 12+
16:20 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 16+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:35 – Чрезвычайные происшествия. 
Хроника.
19:40 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – 
х.ф. 12+
22:15 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» – 
х.ф. 12+
23:30 – Последние известия.
23:45 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» – х.ф. 12+
01:10 – «ТЕГЕРАН-43» – х.ф. 12+
03:35 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:20 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 
16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии – 2» – сериал. 16+
16:30 – «Восход Победы. Курская буря» 
– док. сериал.
17:20 – «Восход Победы. Днепр: Крах 
Восточного вала» – док. сериал.
18:15 – «Заговоренный» – сериал. 16+
21:45 – «Перемышль. Подвиг на грани-
це» – д.ф.
22:50 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 
16+
00:35 – Большой спорт.
00:55 – Эволюция.
02:30 – За кадром. Гватемала.
04:05 – Профессиональный бокс.

ПЯТНИЦА, 
1 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ЦИРК» – х.ф.
08:10 – «ТРЕМБИТА» – х.ф.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:10 – Первомайская демонстрация 
на Красной площади.
10:50 – Пока все дома.
11:35 – Новый «Ералаш».
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «У вас будет ребенок…» – се-
риал. 16+
14:15 – «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 
– х.ф.
15:45 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – 
х.ф.
17:30 – «БЕЛЫЕ РОСЫ» – х.ф. 12+
19:10 – Иосиф Кобзон, Тамара Гверд-
цители, Лев Лещенко в юбилейном 
концерте оркестра «Фонограф». 12+
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Григорий Лепс и его друзья. 
16+
01:10 – «ЛЮДИ ИКС – 2» – х.ф. 16+
03:25 – «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ – 2» – х.ф. 
16+
05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:40 – «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» – х.ф.
08:30 – Шоу-спектакль, посвященный 
80-летию художественной гимнастики.
10:00 – «Каждый за себя» – мини-се-
риал. 12+
14:00 – Вести.
14:15 – «Каждый за себя» – мини-се-
риал. 12+
15:55 – «Disco дача». Весенний кон-
церт. 12+
18:05 – «Измайловский парк». Большой 
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юмористический концерт. 12+
20:00 – Вести.
20:35 – Сделано в России. «Вместо 
нее» – сериал. 12+
00:20 – Юбилейный концерт Полада 
БюльБюль-оглы.
01:55 – «БЕДНАЯ LIZ» – х.ф. 12+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:55 – «Лягушка-путешественница», 
«Вовка в тридевятом царстве», «Сте-
па-моряк» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Пора цвести (12+); Личный контроль 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Мое советское детство» – д.ф. 12+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Граница. Таежный роман» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «Спецназ» – сериал. 16+
21:40 – «Спецназ-2» – сериал. 16+
01:25 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» – 
х.ф. 12+
02:50 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» – х.ф. 12+
04:20 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – 
сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – «Реквием для свидетеля» – ми-
ни-сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Реквием для свидетеля» – ми-
ни-сериал. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Я худею. 16+
14:15 – Своя игра. 0+
15:10 – «Вторая мировая. Великая Оте-
чественная. Оружие возмездия. Пред-
мет торга Бормана» – д.ф. 16+
16:05 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Лесник» – сериал. 16+
23:15 – Всенародная премия «Шансон 
года – 2015». 16+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Катя» – сериал. 16+
05:05 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:05 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» – х.ф.
12:05 – «Мой серебряный шар. Татьяна 
Доронина» – авторская программа Ви-
талия Вульфа.
12:50 – «Любо, братцы, любо…». Кон-
церт Кубанского казачьего хора в Кон-
цертном зале им. П. И. Чайковского.
13:50 – «Крым. Загадки цивилизации. 
Бакла» – док. сериал.
14:25 – Татьяна Пельтцер, Андрей Миро-
нов, Спартак Мишулин, Нина Архипова в 
спектакле театра Сатиры «Маленькие 
комедии большого дома» в постановке 
Валентина Плучека. Запись 1974 года.
17:05 – «Дикая Бразилия» – док. сери-
ал.
17:55 – Больше, чем любовь. Георгий 
Юматов и Муза Крепкогорская.
18:35 – «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» – х.ф.
20:10 – Гала-концерт детского фести-
валя танца «Светлана».
21:30 – Линия жизни. Светлана Заха-
рова.
22:25 – Знаменитые кинодуэты. Мар-
челло Мастроянни и Настасья Кински. 
«ТАКАЯ, КАК ТЫ ЕСТЬ» – х.ф. 16+
00:05 – «Хью Лори: Пусть говорят» – 
д.ф.
01:05 – «Дикая Бразилия. Опасный 
мир» – док. сериал.
01:55 – Искатели. Загадка «подмосков-
ного Версаля».
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Сиднейский оперный театр. Экспеди-
ция в неизвестное» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Апостол» – сериал. 16+
16:00 – «Наблюдашки и размышлизмы» 

– концерт Михаила Задорнова. 16+
18:00 – «Кажется, что все не так плохо, 
как кажется» – концерт Михаила За-
дорнова. 16+
20:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» – х.ф. 16+
22:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» – х.ф. 16+
00:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» – х.ф. 16+
01:40 – «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» – х.ф. 16+
03:00 – «Апостол» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
09:05 – «ЕСЕНИЯ» – х.ф. 16+
11:40 – «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ» – х.ф. 12+
13:55 – «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
– х.ф. 12+
15:55 – «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» – х.ф. 
12+
18:00 – «Моя правда» – док. сериал. 
16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» – 
х.ф. 12+
20:45 – «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» – х.ф. 
12+
22:40 – «РЕЛИГИЯ ЛЮБВИ» – д.ф. 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» – х.ф. 
12+
02:30 – Идеальная пара. 16+
04:30 – Умная кухня. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:50 – «МОЯ МОРЯЧКА» – х.ф. 12+
07:20 – «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
– х.ф. 16+
09:10 – «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» – х.ф.
10:35 – «Короли эпизода. Рина Зеле-
ная» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «12 СТУЛЬЕВ» – х.ф.
14:30 – События.
14:50 – «12 СТУЛЬЕВ» – х.ф.
15:50 – «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» – х.ф. 
12+
17:35 – «Виолетта из Атамановки» – 
мини-сериал. 12+
21:00 – События.
21:15 – «Виолетта из Атамановки» – 
мини-сериал. 12+
21:40 – Приют комедиантов. 12+
23:35 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф.
02:55 – «Мосфильм». Фабрика совет-
ских грез» – д.ф. 12+
04:35 – «Тираннозавр Рекс с морских 
глубин» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Незнайка в солнечном горо-
де» – м.ф. 0+
07:30 – Моя правда: Николай Гринько. 
12+
08:15 – «МУШКЕТЕРЫ. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» – х.ф. 12+
14:10 – «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» – х.ф. 12+
18:40 – Неизвестная версия: «Покров-
ские ворота» – д.ф. 12+
19:30 – «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» – х.ф. 12+
00:10 – «МУШКЕТЕРЫ. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:05 – В мире животных.
08:35 – Диалоги о рыбалке.
10:05 – «Байки Митяя» – сериал. 16+
12:30 – Большой футбол.
12:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
14:45 – 24 кадра. 16+
16:45 – Большой спорт.
17:10 – Хоккей. Чемпионат мира. США 
– Финляндия. Прямая трансляция из 
Чехии.
19:35 – Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да – Латвия. Трансляция из Чехии.
20:40 – Большой спорт.
21:10 – Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия – Норвегия. Прямая трансляция из 
Чехии.

23:35 – Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
– Швеция. Трансляция из Чехии.
01:50 – EХперименты. Дирижабли.
02:50 – Человек мира. Гуам.
03:45 – Максимальное приближение. 
Тунис.
04:30 – Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да – Латвия. Трансляция из Чехии.

СУББОТА, 
2 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – 
х.ф.
07:55 – Играй, гармонь любимая!
08:50 – Смешарики. Новые приключе-
ния.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» – х.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «БЕЛЫЕ РОСЫ» – х.ф. 12+
13:55 – «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
– х.ф.
15:50 – Коллекция Первого канала. 
«Лучшее, любимое и только для Вас!» 
Концерт Филиппа Киркорова. 16+
18:15 – Коллекция Первого канала. 
Большая разница. 16+
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Концерт Валерии в «Альберт-
холле». 16+
01:10 – «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» – х.ф. 16+
03:10 – «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР» – х.ф. 16+
04:50 – В наше время.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:25 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – «Победоносец» – фильм Арка-
дия Мамонтова.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Юбилей века. 100-летие Вла-
димира Зельдина.
13:00 – «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» – х.ф. 12+
15:25 – «Братья по обмену» – сериал. 
12+
20:00 – Вести.
20:35 – Сделано в России. «Вместо 
нее» – сериал. 12+
00:20 – «Небо на ладони». Юбилейный 
концерт Сосо Павлиашвили.
01:55 – «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» – х.ф. 12+
03:50 – Планета собак.
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:55 – «Ух ты, говорящая рыба!» – 
м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Муравьишка-хвастунишка», 
«Последняя невеста Змея Горыныча», 
«Чудо-мельница», «В некотором цар-
стве», «Дюймовочка» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пя-
том: «След. Локи» – сериал. 16+
10:55 – «След. Тайный рыцарь» – се-
риал. 16+
11:40 – «След. Афера» – сериал. 16+
12:20 – «След. Ошибка хакера» – сери-
ал. 16+
13:05 – «След. Убийство на свадьбе» – 
сериал. 16+
13:50 – «След. Мертвое озеро» – сери-
ал. 16+
14:35 – «След. Бычок» – сериал. 16+
15:20 – «След. Соблазнение по-
японски» – сериал. 16+
16:05 – «След. Ремонт до гроба» – се-
риал. 16+
16:55 – «След. Сверхценность» – сери-
ал. 16+
17:40 – «След. Продавец света» – се-

риал. 16+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» – х.ф. 
16+
20:20 – «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 2» – 
х.ф. 16+
22:05 – «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 3. ГУ-
БЕРНАТОР» – х.ф. 16+
00:05 – «Мое советское детство» – д.ф. 
12+
02:10 – «Первомай» – д.ф. 12+
03:10 – Живая история: «Маленький 
автомобиль большой страны» – д.ф. 
12+
04:05 – Живая история: «Певцы соц. 
стран» – д.ф. 12+
05:05 – Живая история: «О вкусной и 
здоровой пище» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – 
сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
11:00 – Поедем, поедим! 0+
11:50 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2014/15. «Спартак» – «Зе-
нит». Прямая трансляция.
15:30 – Сегодня.
15:50 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Лесник» – сериал. 16+
23:10 – «АНТИСНАЙПЕР» – х.ф. 16+
01:00 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – 
сериал. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:15 – «Катя» – сериал. 16+
05:10 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «ПОПРЫГУНЬЯ» – х.ф.
12:00 – Больше, чем любовь. Людмила 
Целиковская.
12:40 – «Иван Айвазовский» – д.ф.
12:50 – Большая семья. Ольга Яков-
лева.
13:50 – «Крым. Загадки цивилизации. 
Кыз-Кермен и Тепе-Кермен» – док. се-
риал.
14:15 – «Песни России на все време-
на». Концерт на Исаакиевской площа-
ди.
15:15 – Пешком… Москва храмовая.
15:50 – «Она написала себе роль… 
Виктория Токарева» – док. сериал.
17:10 – «Дикая Бразилия» – док. сериал.
18:00 – Больше, чем любовь. Василий 
Меркурьев и Ирина Мейерхольд.
18:40 – «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
– х.ф.
20:15 – Концерт группы «Кватро».
21:25 – Кино на все времена. «ЗАПАХ 
ЖЕНЩИНЫ» – х.ф.
00:05 – Группа «2CELLOS». Концерт на 
«Арене Загреб».
01:05 – «Дикая Бразилия. Встреча с на-
воднением» – док. сериал.
01:55 – Искатели. Завещание Бажено-
ва.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Цехе Цольферайн. Искусство и уголь» 
– д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Апостол» – сериал. 16+
07:00 – «Наблюдашки и размышлизмы» 
– концерт Михаила Задорнова. 16+
09:00 – «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» – х.ф. 16+
10:30 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» – х.ф. 16+
12:15 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» – х.ф. 16+
14:15 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» – х.ф. 16+
16:00 – «Собрание сочинений» – кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
19:15 – «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» – х.ф. 16+

21:00 – «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» – х.ф. 16+
00:15 – «ДЕНЬ РАДИО» – х.ф. 16+
02:15 – «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» – х.ф. 
16+
04:00 – «Апостол» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ» – х.ф. 12+
10:20 – «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
– х.ф. 12+
12:20 – «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» – х.ф. 
12+
14:25 – «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» – 
х.ф. 12+
16:05 – «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» – х.ф. 
12+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Курт Сеит и Александра» – се-
риал. 16+
22:50 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ВАНЬКА» – х.ф. 16+
02:20 – Идеальная пара. 16+
04:20 – Умная кухня. 16+
05:50 – 6 кадров. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:20 – Марш-бросок. 12+
05:45 – АБВГДейка.
06:15 – «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» – х.ф. 
12+
08:35 – Православная энциклопедия. 
6+
09:00 – «Мелодии весны» – празднич-
ный концерт. 6+
10:35 – «Короли эпизода. Эраст Гарин» 
– д.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф.
14:30 – События.
14:45 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф.
15:20 – «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
16+
17:25 – «Девушка средних лет» – мини-
сериал. 16+
21:00 – События.
21:15 – Право знать! 16+
22:50 – Право голоса. 16+
01:05 – «Девять граммов майдана» – 
спецрепортаж. 16+
01:40 – «КАРНАВАЛ» – х.ф.
04:45 – «Короли эпизода. Рина Зеле-
ная» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Незнайка в Солнечном горо-
де» – м.ф. 0+
07:40 – Моя правда: Ивар Калныньш. 
12+
08:30 – «МИМИНО» – х.ф. 12+
10:10 – «КИН-ДЗА-ДЗА!» – х.ф. 12+
12:45 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф. 
12+
15:45 – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» – х.ф. 
12+
18:35 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф. 
12+
21:40 – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» – х.ф. 
12+
00:30 – «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» – х.ф. 12+
02:55 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» – х.ф. 12+
04:30 – «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
07:55 – Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия – Норвегия. Трансляция из Чехии.
10:05 – «Байки Митяя» – сериал. 16+
12:30 – Большой спорт.
12:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
14:45 – «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» – х.ф. 16+
16:45 – Большой спорт.
17:10 – Хоккей. Чемпионат мира. Бе-
лоруссия – Словения. Прямая транс-
ляция из Чехии.
19:35 – Большой спорт.
19:55 – Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из Бе-
лоруссии.
21:10 – Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия – Чехия. Прямая трансляция из 

ПРОГРАММА TВ С 27 АПРЕЛЯ ПО 3 МАЯ



1924 апреля 2015

Чехии.
23:35 – Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия – США. Трансляция из Чехии.
01:50 – Опыты дилетанта. Фермер.
02:20 – Опыты дилетанта. Банщик.
02:50 – Прототипы. Капитан Врунгель.
03:20 – Мастера. Лесоруб.
03:45 – Максимальное приближение. 
Рига.
04:30 – Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия – Чехия. Трансляция из Чехии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мэйвезер – Мэнни Па-
кьяо Прямой эфир. 12+
07:00 – В наше время.
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мэйвезер – Мэнни Па-
кьяо. 12+
11:20 – Смак. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – На 10 лет моложе. 16+
14:00 – Барахолка. 12+
14:50 – Коллекция Первого канала. Лед 
и пламень. 12+
16:50 – «АФОНЯ» – х.ф. 12+
18:30 – Коллекция Первого канала. Го-
лос. Лучшее. 12+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мэйвезер – Мэнни Па-
кьяо. 12+
00:00 – Концерт Димы Билана. 16+
02:00 – «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» – х.ф. 16+
04:10 – «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:20 – «МИМИНО» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Россия. Гений места.
12:10 – Юбилейный концерт. «Лев Ле-
щенко и Владимир Винокур приглаша-
ют…».
14:00 – Вести.
14:25 – Юбилейный концерт. «Лев Ле-
щенко и Владимир Винокур приглаша-
ют…». Продолжение.
15:15 – «Братья по обмену» – сериал. 
12+
20:00 – Вести.
20:35 – Сделано в России. «ИСТИНА В 
ВИНЕ» – х.ф. 12+
00:20 – «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» – х.ф. 12+
02:15 – «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» – х.ф. 12+
04:05 – Россия. Гений места.
05:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Зарядка для хвоста», «Пода-
рок для Слона», «Разрешите погулять 
с вашей собакой», «Алим и его ослик», 
«Исполнение желаний» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник пра-
вославия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкантов», «Ва-
силиса Прекрасная», «Сказка о рыбаке 
и рыбке», «Заколдованный мальчик» – 
м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на 
Пятом: «ОСА. Призрачная невеста» – 
сериал. 16+
11:00 – «ОСА. Ледышка в сердце» – се-
риал. 16+
11:55 – «ОСА. Жизнь взаймы» – сери-
ал. 16+
12:40 – «ОСА. Дуплет» – сериал. 16+
13:30 – «ОСА. Содержанка» – сериал. 
16+
14:20 – «ОСА. Сон разума» – сериал. 

16+
15:10 – «ОСА. Триллер» – сериал. 16+
16:00 – «ОСА. Животные» – сериал. 16+
16:45 – «ОСА. Не ты, так тебя…» – се-
риал. 16+
17:40 – «ОСА. Успеть до полуночи» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «СМЕРШ. Лисья нора» – сери-
ал. 16+
22:40 – «СМЕРШ. Скрытый враг» – се-
риал. 16+
02:40 – «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» – х.ф. 16+
04:35 – Живая история: «Советские 
фетиши. Дачи» – д.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «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. «Кубань» – «Дина-
мо». Прямая трансляция.
15:30 – Сегодня.
15:50 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Лесник» – сериал. 16+
23:10 – «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ» – х.ф. 16+
00:55 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – 
сериал. 16+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Катя» – сериал. 16+
05:05 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «КОЛЛЕГИ» – х.ф.
12:10 – «Василий Лановой. Вася высо-
чество» – д.ф.
12:50 – Большая семья. Олеся Желез-
няк.
13:50 – «Крым. Загадки цивилизации. 
Мангуп-Кале» – док. сериал.
14:20 – Концерт Государственного ака-
демического русского народного хора 
имени М. Е. Пятницкого. Художествен-
ный руководитель Александра Пермя-
кова.
15:20 – Пешком… От Москвы до Бер-
лина.
15:50 – «Она написала себе роль… 
Виктория Токарева» – док. сериал.
17:10 – «Дикая Бразилия» – док. сери-
ал.
18:00 – Больше, чем любовь. Борис и 
Зоря Васильевы.
18:40 – «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» – х.ф.
20:05 – Василий Герелло, Фабио Ма-
странджело и оркестр «Русская фи-
лармония» в Государственном Крем-
левском дворце.
21:30 – Больше, чем любовь. Симона 
Синьоре и Ив Монтан.
22:10 – «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО» 
– х.ф.
00:05 – Нино Катамадзе и группа 
«Insight». Концерт в Москве.
01:05 – «Дикая Бразилия» – док. сериал.
01:55 – Искатели. Загадка парка Мон-
репо.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Гробницы Когурё. На страже импе-
рии» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Апостол» – сериал. 16+
06:50 – «Кажется, что все не так плохо, 
как кажется» – концерт Михаила За-
дорнова. 16+
08:50 – «ДЕНЬ РАДИО» – х.ф. 16+
10:50 – «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» – х.ф. 16+
14:10 – «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» – х.ф. 16+
16:00 – «Русский для коекакеров» – 
концерт Михаила Задорнова. 16+
19:10 – «ЖМУРКИ» – х.ф. 16+

21:15 – «БРАТ» – х.ф. 16+
23:10 – «БРАТ-2» – х.ф. 16+
01:30 – «СЕСТРЫ» – х.ф. 16+
03:10 – «Апостол» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:55 – «Поющие в терновнике» – се-
риал. 0+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «БОМЖИХА» – х.ф. 16+
20:55 – «БОМЖИХА-2» – х.ф. 16+
22:55 – Звездная жизнь. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» – х.ф. 12+
02:35 – Идеальная пара. 16+
04:35 – Умная кухня. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:35 – «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
16+
07:40 – Фактор жизни. 12+
08:10 – «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» – 
х.ф. 6+
10:35 – «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф.
14:30 – События.
14:45 – Тайны нашего кино. «Блондин-
ка за углом». 12+
15:20 – «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ» – х.ф. 16+
17:30 – «Племяшка» – мини-сериал. 
12+
21:00 – События.
21:15 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
23:05 – «Виолетта из Атамановки» – 
мини-сериал. 12+
02:55 – Петровка, 38. 16+
03:05 – «Нюрнбергский процесс. Вчера 
и завтра» – д.ф. 12+
05:00 – «Короли эпизода. Эраст Гарин» 
– д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 12+
08:40 – «КИН-ДЗА-ДЗА!» – х.ф. 12+
11:00 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» – х.ф. 12+
12:40 – «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» – 
х.ф. 12+
15:15 – «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» – х.ф. 12+
17:45 – «ЧАРОДЕИ» – х.ф. 12+
20:25 – Неизвестная версия: «Покров-
ские ворота» – д.ф. 12+
21:15 – «ЧАРОДЕИ» – х.ф. 12+
00:00 – «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» – 
х.ф. 12+
02:25 – «МИМИНО» – х.ф. 12+
04:00 – «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:15 – Моя рыбалка.
09:45 – «Байки Митяя» – сериал. 16+
12:40 – Большой спорт.
13:10 – Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия – Словения. Прямая трансляция из 
Чехии.
15:35 – Большой спорт.
16:05 – Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из Бе-
лоруссии.
17:10 – Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада – Германия. Прямая трансляция 
из Чехии.
19:35 – Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко.
21:10 – Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния – Финляндия. Прямая трансляция 
из Чехии.
23:35 – Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия – Словения. Трансляция из Чехии.
01:50 – Смертельные опыты. Карта 
мира.
02:20 – НЕпростые вещи. Соль.
02:45 – Угрозы современного мира. 
Звезда по имени Смерть.
03:15 – За гранью. Еда: альтернатива.
03:40 – Максимальное приближение.
04:30 – Хоккей. Чемпионат мира. Бе-
лоруссия – Словакия. Трансляция из 
Чехии.

_________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

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

•специалистов, 
•операторов почтовой связи,
•почтальонов. 

Стабильная заработная плата, 
оформление согласно ТК, социальные гарантии, 

бесплатное обучение. 

Обращаться в отдел кадров,  31-722.

Всеволожский почтамт
приглашает на работу:

ПРОГРАММА TВ С 27 АПРЕЛЯ ПО 3 МАЯ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ленинградской области 
во Всеволожском районе (Роспотребнадзор) 

ПРИГЛАШАЕТ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ 

специалиста на постоянной основе на должность 

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА, 
имеющего высшее образование по специальности юриспруденция.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, 
дом 13, приемная.  24-589.
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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» Требуется ПРОДАВЕЦ 
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН

пос. Романовка. Регистрация 
и сан. книжка обязательно. 
 8-921-561-48-48.

 В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
ТРЕБУЮТСЯ:

воспитатель 
– с 8 до 19.30, з/п от 25 000 руб.;

помощник 
воспитателя 

– с 8 до 19.30, з/п от 20 000 руб.;

уборщица 
– с 16.30 до 19.30, 

з/п 12 000 руб.

 8-921-742-94-58, Анна.
Г. Всеволожск, Мельничный Ручей

Ждём вас в детской консультации Всеволожской 
клинической межрайонной больницы по адресу:

 Колтушское шоссе, д. 20.

Приглашаем жителей 
г. Всеволожска и Всеволожского района 

25 апреля 
c 9.00 до 13.00

на Детский день здоровья!
Будут осуществляться профессиональные меди-

цинские осмотры детей, поступающих в детские 
сады и школы.

Не откладывайте на лето то, что можно сделать весной. 
Предоставляется уникальная возможность пройти всех необ-
ходимых специалистов за 1 день! 

Приём будут вести: педиатр, невролог, окулист, хирург, гине-
колог, уролог, стоматолог, психиатр. Также в рамках программы 
можно будет сдать кровь и сделать ЭКГ.

В рамках Европейской недели иммунизации детям, посту-
пающим в детские сады, можно будет провакцинироваться от 
основных инфекционных заболеваний, включая пневмококко-
вую и гемофильную, которые ранее не были включены в На-
циональный календарь прививок.
НЕ БУДЕТ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ БЕД. ВАКЦИНА – ВАШ ИММУНИТЕТ!

Предлагаем помощь
Автономное муниципальное учреждение «Центр социаль-

ного обслуживания «Ладога» предлагает помощь пожилым 
людям и инвалидам, особенно одиноким, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, а также имеющим пенсию ниже 
прожиточного минимума. Приглашаем вас к нам в Центр на 
социальное обслуживание.

По всем интересующим вас вопросам обращаться по 
 8 (813-70) 60-248 или по адресу: пос. Романовка, д. 14.

НА СТАЦИОНАРНОМ ОТ-
ДЕЛЕНИИ С РЕАБИЛИТАЦИ-
ОННЫМИ УСЛУГАМИ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ:

• Проживание в течение трех 
месяцев;

• Трехразовое питание;
• Систематическое наблюде-

ние для выявления отклонений в 
состоянии здоровья;

• Массаж и ЛФК (по назначе-
нию врача);

• Организация досуга и от-
дыха;

• Обучение пользованию 
средствами ухода и технически-
ми средствами реабилитации;

• Обучение навыкам самооб-
служивания, поведения в быту и 
общественных местах;

• Социально-психологиче-
ское консультирование.

НА ОТДЕЛЕНИИ СОЦИАЛЬ-
НОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДНЕВ-
НОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ:

• Пребывание в течение трех 
месяцев;

• Двухразовое питание;
• Систематическое наблюде-

ние для выявления отклонений в 
состоянии здоровья;

• Массаж и ЛФК (по назначе-
нию врача);

• Организация досуга и от-
дыха;

• Обучение пользованию 
средствами ухода и технически-
ми средствами реабилитации;

• Обучение навыкам самооб-
служивания, поведения в быту и 
общественных местах;

• Социально-психологиче-
ское консультирование.

Если вы желаете жить 
дома, но вам трудно выходить 
и себя обслуживать, то вы мо-
жете обратиться в отделение 
социальной помощи на дому:

г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 105, 8 (813-70) 24-
002; 

пос. им. Свердлова, админи-
страция; 

пос. Дубровка, ул. Ленин-
градская, д. 7, больница.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2015  № 1273
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации 

от 11.02.2009 № 202
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.06 

№ 38-ФЗ «О рекламе», постановлением администрации от 
26.09.2006 № 4363 «Об утверждении Порядка установки ре-
кламных конструкций, их эксплуатации и распространения на-
ружной рекламы на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 11.02.2009 
№ 202 «Об утверждении Положения о порядке проведения торгов 
в форме аукциона или конкурса на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти» следующие изменения:

1.1. Исключить из текста постановления подпункты 4 и 5 пун-
кта 4.1.

1.2. Пункт 4.3. читать в следующей редакции:
«4.3. Проверка соответствия участников торгов вышепере-

численным требованиям для решения вопроса о допуске к уча-
стию в торгах осуществляется конкурсной комиссией».

1.3. Пункт 11.1. читать в следующей редакции:
«11.1. Претендент вправе направить в письменной форме, 

в том числе в форме электронного документа, специально соз-
данному муниципальному учреждению запрос о разъяснении 
положений конкурсной (аукционной) документации. В течение 
двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса спе-
циально созданное муниципальное учреждение обязано дать 
разъяснения по запрашиваемым положениям конкурсной (аук-
ционной) документации, если указанный запрос поступил к нему 
не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на 
участие в торгах».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всево-
ложские вести» и разместить на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

Глава администрации В.П. Драчев
_________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Уважаемый акционер!
30 мая 2015 года в 15.00 состоится годовое общее собрание 

акционеров Открытого акционерного общества «Бугры» (далее – 
общее собрание акционеров). Форма проведения общего собра-
ния акционеров: собрание. Место проведения общего собрания 
акционеров: Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 33-А. Время начала регистрации лиц, участву-
ющих в общем собрании акционеров: 14.30.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционе-

ров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов при-

былей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли Общества за 2014 финансовый 

год.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Досрочное прекращение полномочий счётной комиссии 

Общества и избрание членов счётной комиссии Общества.
В общем собрании могут принять участие лица, включенные 

в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, со-
ставленный по состоянию на 28 апреля 2015 года, а также лица, 
к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке на-
следования или реорганизации, либо их представители, действу-
ющие на основании доверенности на голосование, или на осно-
вании закона. Акционеру – физическому лицу  необходимо иметь 
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания ак-
ционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до 
даты проведения собрания по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 33-А (у секретаря 
генерального директора общества) ежедневно в период с 15.00 
до 17.00, кроме выходных дней, а в день проведения собрания – 
в период и по месту его проведения.

Наблюдательный совет ОАО «Бугры»
_________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Герасимовым Алексеем Сергееви-

чем, квалификационный аттестат № 78-11-0336, почтовый адрес: 
192102, Санкт-Петербург, аллея Поликарпова, д. 5, кв. 37, тел. 
8-921-400-21-37, e-mail: aleksey-86@inbox.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1126003:10, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Фрунзенское», ул. 3 линия, участок 
№ 43, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ 
«Фрунзенское» Евдокимова Галина Васильевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
«Фрунзенское», в здании правления СНТ «Фрунзенское», 25 
мая 2015 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, оф. 
1301. 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 10 мая 2015 г. по 25 мая 
2015 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, оф. 1301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Фрунзен-
ское», участок № 41 (КН 47:07:1126003:8).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. 

ОФИЦИАЛЬНО

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20. г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.  +7-965-028-57-14;  +7-965-028-57-14; 
vsevcrb.ok@gmail.comvsevcrb.ok@gmail.com

Врач-статистик от 30 000 руб.
Специалист по лекарственному 
обеспечению СРОЧНО! от 25 000 руб.

Фельдшер неотложной помощи 
поликлиники; ОСМП; от 30 000 руб.

Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) 
в отд. клинико-лабораторной 
диагностики

от 20 000 руб.

Курьер в отд. клинико-лабораторной 
диагностики от 13 000 руб.

Медицинская сестра по лечебной 
физкультуре от 22 000 руб.

Медицинская сестра по физиотерапии от 22 000 руб.

Медицинская сестра по массажу от 22 000 руб.
Медицинская сестра палатная от 28 000 руб.
Медицинская сестра по косметологии от 20 000 руб.
Медицинская сестра врача общей
практики от 30 000 руб.

Стоматологический гигиенист от 18 000 руб.

В детскую консультацию:
Врач-педиатр от 45 000 руб.
Медицинская сестра участковая 
(педиатра) от 30 000 руб.

Медицинские сестры (участковые, 
стационар, СОШ, ДДУ, ОПН) от 25 000 руб.

Фельдшер от 30 000 руб.
Во вспомогательные 

структурные подразделения:
Начальник отдела информационных 
технологий от 45 000 руб.

Юрист по трудовому праву от 35 000 руб.
Бухгалтер от 20 000 руб.
Электромонтер (III-IV) по ремонту 
и  обслуживанию эл. оборудования от 25 000 руб.

Уборщик территории от 15 000руб.
Подсобный рабочий от 15 000 руб.
Санитарки от 15 000 руб.
Санитарка буфета от 15 000 руб. 

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная 
больница» в связи с расширением зоны обслуживания

необходимы следующие специалисты:

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

МИНИ-ЭКСКАВАТОР,
МИНИ-САМОСВАЛ, 
от 1 до 3 м3. Доставка 
сыпучих материалов.
 8-906-278-65-50.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ кат. «С», 

проживающий во Всеволожске, 
без в/п. З/п от 30 000 руб. 
Стаж вождения – от 3 лет. 
8-911-927-52-47.
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 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. ЭКСКАВАТОР.

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 

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

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

Строительная компания 
«Подземстройреконструкция»

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

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

8-911-255-23-19.

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.

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.

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

СДАМ ЖИЛЬЁ 
для рабочих. 

М. Ручей. 
8-921-441-38-50.

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

СДАМ 
КОМНАТУ. 
8-911-830-82-59. 

КУПЛЮ ДОМ, 
ДАЧУ, УЧАСТОК,
оформление документов, 
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК.

 8-921-181-67-73. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

НАСТРОЙКА КОТЛОВНАСТРОЙКА КОТЛОВ;
монтаж систем отопления; 

аварийный выезд.

 8-921-41-77-987.

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

8-931-260-52-52.
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АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83.
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2),
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

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

Автотранспортной
организации

требуются на работу:

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

(Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

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

В автосервис требуются
на работу

МОЙЩИКИ легковых а/м
(с опытом работы 

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

8-911-706-47-33.

 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.

Требуется в турфирму 

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

удобный график. 

8-921-972-65-87.

Требуются 
СВАРЩИКИ 

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

 8-921-925-57-37.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
ГЛУШИТЕЛЕЙ

НА ВСЕ РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛИ. 
Автомагазин, Павловская, 81 

(2-й этаж универсама «Верный»). 
 8-904-550-35-34.

Организации требуются 
МЕХАНИКИ

для ремонта спецтехники. 
Производственная база 

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

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.

Контактное лицо: Сергей Михайлович. 
8-911-020-00-87, тел/факс: 8 (813-70) 41-773, 

e-mail: Ugniy@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

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

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

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (опыт работы в рознич-
ной торговле на руководящих должностях от 2 лет, з/п от 40 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
(опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
от 2 лет, з/п от 30 000 руб. );

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п от 25 000 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 25 000 руб.); 

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 25 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С, Е» (з/п от 30 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 25 000 руб.);

•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ (график 1х3, з/п 1 800 руб.  
в смену).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК (оплачиваемые 
отпуска, больничные), стабильная «белая» 
з/плата (выплаты 2 раза в месяц), льгот-
ное горячее питание, форменная 
одежда, бесплатное корпоративное 
обучение, карьерный рост.

Приглашаются 
лицензированные 

ОХРАННИКИ. 
Работа – 1/3. Место 

работы: Всеволожский 
район, ст. Кирпичный 

з-д. Соц. пакет. 

8 (812) 441-29-50, 
8-921-304-56-65.

Автотранспортной организации 
требуется на работу

кондуктор
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет). 8 (813-70) 
29-651; 8-911-101-17-90. 

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.

 В ресторан «Васаби» срочно 
требуются:

• повара (з/п от 25 000 руб.);

• официанты (з/п от 25 000 руб.);

• хостес (встречающий гостей) (з/п от 20 000 руб.).
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь. 
УСЛОВИЯ: гибкий график, оплачиваемое обучение, 
бесплатное питание, развозка, возможность карьерного 
роста, дружный коллектив.

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

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ.

Работа в г. Всеволожске,
з/пл. при собеседовании.
 8-921-934-88-53.

Стабильная заработная плата, 
соц. пакет, оплачиваемый больничный, отпускные. 

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику 
(пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) или по  8-911-228-65-40, 

640-30-37, добавочный 105, по рабочим дням с 10.00 до 18.00. 

ОПЕРАТОР УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ, 
заработная плата от 25 000 рублей. 

КОМПЛЕКТОВЩИК МЕБЕЛИ, 
заработная плата от 30 000 руб.

Требования: без вредных привычек. 

На мебельную фабрику на полный рабочий день требуются:
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Реклама

  Туроператор

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

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

27 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

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

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

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

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

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

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ

Р
ек

ла
м

а

Здоровые, породистые Здоровые, породистые 
и очень красивыеи очень красивые

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

Р
е

кл
а

м
а

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.

Продам «ВАЗ-2112»
2001 г.в., стеклоподъемники, 

обогревсидений, 2 комплекта резины 
на литых дисках, п/г 80000 км, 

отл. сост., тюнинг, 120 т.р. 
8-905-202-41-31.
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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
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

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.

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.

Поздравляем с днём рождения Екатерину 
Фёдоровну БОГДАНОВУ, неутомимую труженицу, 
активного члена Совета ветеранов, малолетнего 
узника! Уважаемая Екатерина Фёдоровна, ваша ак-
тивная жизнь – пример для нас, ветеранов и моло-
дежи, и дай Вам Бог, чтобы эта жизнь продолжалась 
как можно дольше.

Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить не тужить и душой не стареть.

***
Поздравляем с юбилейной датой рождения: 

Клавдию Сергеевну ПЕРЦЕВУ, Валентину Ан-
дреевну КАЛАЧЁВУ, Пелагею Васильевну ЛЕ-
СОВУЮ, Надежду Николаевну АНДРЕЕВУ, 
Александру Сергеевну АРСЕНЬЕВУ, а также по-
здравляем с днём рождения: Дарью Николаевну 
КОКШАРОВУ, ей исполнился 101 год, Ирину Дми-
триевну ГУДКОВУ – 92 года, Александру Серге-
евну БОБРОВУ – 91 год.

Хочется счастья вам пожелать.
Самое главное – не унывать.
Всего вам доброго, мирного, ясного,
Всего вам светлого и прекрасного!

Администрация, совет депутатов и Совет вете-
ранов МО «Свердловское городское поселение»

Сердечно поздравляем с юбилеем родивших-
ся в апреле: с 80-летием: Валентину Николаев-
ну ПАНАСЕНКО, Анатолия Ивановича КУЛИК; 
с 75-летием: Аллу Фёдоровну ГРИБКОВУ, Люд-
милу Григорьевну ЛЯХОВУ, Германа Петровича 
СТОЛБУШИНСКОГО, Аркадия Александровича 
БОНДАРЕВА; с 70-летием – Валентину Гаврилов-
ну АНИСИМОВУ; с 60-летием – Людмилу Григо-
рьевну БЫЧКОВУ.

Пусть эта знаменательная дата
Оставит в вашей жизни след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем 
Александра Александровича ТРЕКШЕ-ФУКС!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодро-
сти, тепла, долгих лет жизни.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Администрация и родительский комитет 
МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска выражают благо-
дарность главе муниципального образования «Го-
род Всеволожск» С.А. ГАРМАШУ за содействие в 
направлении представителей школы на Всероссий-
скую конференцию обучающихся «Юность. Наука. 
Культура» в г. Москву. 

Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей 
благодарит всех принявших активное участие 
в субботнике по благоустройству придомовых 
территорий и уборке лестничных площадок, со-
стоявшемся 18 апреля в пятиэтажных домах по ул. 
Лубянской и Комсомола. Огромное всем спасибо!

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем Анну 
Петровну ФЕДОТОВУ!

В день рожденья, праздник светлый,
Мы желаем от души 
Счастья, радости, терпенья, 
Исполнения мечты!
Пусть удача будет рядом,
Пусть всегда во всём везёт!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем: Владимира Егорови-
ча АГЕЕВА, Валентину Орестовну ЖУКОВУ!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с днём рождения: Валерия Ива-
новича ФИЛИППОВА, Николая Гавриловича 
КОМКОВА!

Пусть солнце сияет за вашим окном,
Пусть радость и мир не покинут ваш дом,
Пусть мимо проходят печаль и невзгоды,
Здоровья и счастья на долгие годы.

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

Поздравляем с 80-летним юбилеем любимого 
мужа, папу, свёкра, дедушку и прадедушку Бориса 
Николаевича МАКАРЕНКО!

В день юбилея мы тебе желаем
Здоровья, силы духа, бодрости,
Не болеть и не хандрить.
От всей души сердечно поздравляем,
Ты так же, с удовольствием, живи!

От родных

Библиосумерки
во Всеволожской детской библиотеке

24 апреля с 18.00 до 20.00
 Что новенького? – обзор новых книг.
 «Читаем Альберта Лиханова. Разговор 

о его книгах к 70-летию Победы и 80-летию 
Альберта Лиханова.
 «Куда пойти, чтобы найти»  – игра-

путешествие (квест) по страницам перио-
дических изданий.
 «Заглянем в каждый уголок» – экскур-

сия по всей библиотеке.

        ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

От всей души!

 8-909-579-39-00, 
8-921-971-97-99.

Адвокат международной
коллегии адвокатов.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД. 
Защита в суде по уголов-

ным делам, освобождение 
от наказания по болезни. 

ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЛА:
• жилищное • земельное
• пенсионное• семейное
• наследственное право.

Ветераны Всеволожского района сердечно поздрав-
ляют Вас, уважаемая Екатерина Фёдоровна, с днём рож-
дения! Несмотря на свой возраст, Вы активно ведёте 
общественную работу в Совете ветеранов городского по-
селения имени Свердлова, всегда желанный гость в Доме-
интернате для престарелых, у учащихся школ и в других 
организациях.

Преклоняемся перед Вашей стойкостью. Вы выдержали 
муки фашистских концлагерей, в том числе Бухенвальда, 
при этом сохранив там святую реликвию – комсомольский 
билет. Вы выстояли и победили и всю дальнейшую жизнь 
трудились на благо Родины, по праву заслужили звание 
«Почётный гражданин Всеволожского района».

Желаем Вам активного долголетия, доброго здоровья 
и радости.

А.А. Калашников, председатель 
Всеволожского районного Совета ветеранов

27 апреля Екатерине Фёдоровне БОГДАНОВОЙ, 
перенесшей ад фашистских концлагерей, исполняется 
91 год со дня рождения.
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