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Всегда низкие цены в городе!!!

26 апреля 2016 года в 11 часов 

Уважаемые жители Всеволожского района!

  Приглашаем вас 

на открытие нового магазина 

ПО АДРЕСУ: г. Всеволожск, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., дом  66Всеволожский пр., дом  66
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После вручения ветеранам сертификатов для приобретения жилья.        Фото Антона ЛЯПИНА

Государство поможет
с жильём

Глава администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО Владимир Петрович Драчев 
пригласил в свой кабинет ветеранов и блокадников, 
чтобы вручить сертификаты на единовременную де-
нежную выплату для приобретения жилого помеще-
ния за счет средств федерального бюджета.

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в 
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и с Указом Президента РФ «Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» от 7 мая 2008 
года № 714, обеспечивает жильем граждан, поставленных на учет по 
улучшению жилищных условий.

Сертификаты предоставлены участнику Великой Отечественной 
войны Ивану Харитоновичу Богданову и жителям блокадного Ленин-
града – Олегу Александровичу Фролову, Соне Султановне Ивановой, 
Алле Михайловне Нечаевой, Таисии Васильевне Олейниковой и Вале-
рию Ивановичу Стрелкову. К сожалению, не все смогли найти силы, 
чтобы приехать в администрацию лично, поэтому сертификаты будут 
доставлены ветеранам на дом. Желаем им крепкого здоровья и зара-
нее поздравляем с будущим новосельем.

НА СНИМКЕ: жительница блокадного Ленинграда С.С. Ива-
нова, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО В.П. Драчев, житель блокадного Ленинграда В.И. 
Стрелков, заместитель главы администрации по социальному 
развитию МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО Е.И. 
Фролова, житель блокадного Ленинграда О.А. Фролов.
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Лира Викторовна БУРАК – вся наша, 
всеволожская, хотя полгода уже занимает 
должность председателя комитета по мест-
ному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленин-
градской области. Наша, потому что здесь, 
во Всеволожске, родилась, училась в школе 
№  1, вышла замуж, родила ребёнка, работа-
ла, обретала профессионализм.

Росла в творческой семье (папа – дирижер 
военного оркестра, мама – учитель музы-
ки по классу аккордеона), соответственно, 
творческая девочка: с шести лет училась в 
музыкальной школе, прилично освоила пиа-
нино, да еще и в хоре пела – не в простом, 
а в хоре Ленинградского радио и телевиде-
ния – целях десять лет! Она ещё была очень 
патриотичным ребёнком. Ведь её дед Нико-
лай Иванович Гвоздев в годы войны был во-
дителем на Дороге жизни, под бомбежками 
и обстрелами возил горючее через Ладогу 
в осажденный Ленинград. Он привил внучке 
гордость за наш край, уважительное отно-
шение к его истории, безмерное уважение к 
ветеранам.

Логически профессия девочки была пре-
допределена: музыка. Но судьба распоряди-

лась иначе. Лира окончила Национальный от-
крытый институт России в Санкт-Петербурге 
по специальности «Государственное и му-
ниципальное управление». До 2006 года ра-
ботала в системе дополнительного образо-
вания детей на должности документоведа. 
Затем в администрации района: помощник 
заместителя главы администрации по соци-
альным вопросам; помощник главы адми-
нистрации, начальник организационного от-
дела; заместитель главы администрации по 
общим вопросам (курировала отдел по орга-
низационной работе, архивный отдел, отдел 
делопроизводства, отдел информатизации).

Всегда собранная, доброжелательная, при 
этом позиция у неё твердая, если дело ре-
шать, людям помогать… В районе знает всех 
и вся, не раз объездив его вдоль и поперек. 
Вникала в политику, поддерживала новые ве-
яния, изучала местные инициативы, поддер-
живала все доброе и полезное. И вот новая 
должность – работа в Правительстве Ленин-
градской области. Это интервью Лира Викто-
ровна дала газете «Вести» и «Всеволожским 
вестям» в канун Дня местного самоуправле-
ния, к которому возглавляемый ею Комитет 
имеет самое прямое отношение.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

– Лира Викторовна, расскажите, 
пожалуйста, как прошли первые пол-
года вашей работы после вступления 
в должность председателя комитета?

– Эти первые месяцы были достаточно 
напряженными, однако мне удалось оце-
нить состояние дел в комитете, сформи-
ровать команду, обозначить круг задач на 
перспективу и предпринять ряд первооче-
редных шагов для их реализации. Несмо-
тря на возникающие сложности в работе, 
я ничуть не пожалела о своем выборе. 
Рядом со мной находится коллектив про-
фессионалов-единомышленников, гото-
вых оказать помощь и поддержку.

– Какой рабочий курс избрали – 
блюсти преемственность в решении 
задач, поставленных предыдущим 
руководителем, или привнесли что-то 
свое?

– Мой принцип: не ломать и перестра-
ивать, а развивать и совершенствовать, 
поэтому я за преемственность в реали-
зации поставленных руководством задач, 
которые нам сегодня диктует непростое 
во всех отношениях время.

– Расскажите, пожалуйста, об ос-
новных направлениях вашей работы в 
2016 году?

– Наиболее важным направлением 
деятельности комитета я бы определила 
дальнейшую реализацию мероприятий 
государственной программы «Устойчивое 
общественное развитие Ленинградской 
области». Отмечу значимость и важность 
реализации областных законов по раз-
витию иных форм местного самоуправле-
ния. До 2020 года на реализацию област-
ного закона № 95-оз (закона о старостах) 
планируется выделение средств из реги-
онального бюджета в размере 1 млрд 50 
млн рублей, на реализацию областного 
закона № 42-оз (о создании обществен-
ных советов) – 1 млрд 250 млн рублей.

Субсидии используются на проекты, 
которые инициированы старостами и об-
щественными советами: ремонт местных 
дорог, уличного освещения, улучшение 
водоснабжения, пожарной безопасности, 
благоустройство скверов, придомовых 
территорий, детских и спортивных пло-
щадок.

Важной задачей также является ор-
ганизация различных форм обучения 
муниципальных служащих. В 2016 году 
планируется увеличить количество спе-
циалистов, обучаемых за счет средств 
областного бюджета, в том числе по во-

просам межнациональных отношений. 
Больше будет проведено обучающих се-
минаров со старостами сельских насе-
ленных пунктов и членами общественных 
советов административных центров по-
селений.

Уже более двух лет комитет координи-
рует деятельность Приемных губернатора 
Ленинградской области в муниципальных 
образованиях. Мы ставим перед собой 
задачу получать информацию от руково-
дителей Приемных в еженедельном режи-
ме, чтобы более оперативно реагировать 
на предложения и просьбы населения. 

Ещё одно важное направление дея-
тельности комитета в 2016 году – совмест-
но с Избирательной комиссией Ленин-
градской области содействовать органам 
местного самоуправления в подготовке и 
проведении выборов в Государственную 
думу Российской Федерации и Законода-
тельное собрание Ленинградской области 
в единый день голосования – 18 сентября 
2016 года. 

Также мы поддерживаем работу ин-
формационно-консультационных центров 
по защите прав потребителей в районах 
Ленинградской области.

Если говорить о сфере межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений, 
то здесь основные задачи: завершение 
процесса создания Домов дружбы в райо-
нах области; участие в федеральном про-
екте по созданию системы мониторинга в 
сфере межнациональных отношений; под-
ключение к единой системе мониторинга 
Федерального агентства по делам нацио-
нальностей; совершенствование системы 
экстренного реагирования в случае про-
явления предконфликтных ситуаций в эт-
ноконфессиональной сфере; сохранение 
Ленинградской областью ведущих по-
зиций в Северо-Западном федеральном 
округе по поддержанию межнациональ-
ного и межконфессионального согласия.

Уверена, что в 2016 году мы также 
продолжим эффективную партнерскую 
работу с Законодательным собранием 
Ленинградской области, Общественной 
палатой, Советом муниципальных обра-
зований, федеральными органами власти 
и общественными организациями, что 
обеспечит нашему региону мир, спокой-
ствие и устойчивое развитие. 

– Какими, на ваш взгляд, основны-
ми качествами должен обладать чело-
век, работающий в органах местного 
самоуправления?

– В первую очередь, он должен быть 
тесно связан с территорией, поскольку 
только в этом случае ему знакомы и близ-
ки местные проблемы, и он непосред-
ственно заинтересован в их успешном 
решении.

Важна готовность лично действовать в 
интересах местного сообщества и уметь 
подчинять свои интересы групповым. Так-
же важен профессионализм.

– Есть ли у вашего комитета проек-
ты и задумки, которые были бы инте-
ресны молодежи? 

– Существует программа «Гармони-
зация межнациональных и межконфес-
сиональных отношений Ленинградской 
области». В связи с ней разработана 
концепция социальной рекламной серии 
анимационных роликов «Народы Ленин-
градской области». Целевая аудитория 
– молодежь, подростки и дети, а также 
их родители. Мультфильмы были посвя-
щены истории финно-угорских народов 
региона: водь, ижора, вепсы, тихвинские 
карелы, ингерманландские финны. Общее 
количество просмотров в сети интернет 
составило более 100 тысяч.

Оригинальным новшеством стало и 
создание в прошлом году анимационных 
фильмов на основе фольклора коренных 
народов. Первые три фильма уникально-
го сериала «Моя Большая Деревня» стали 
пользоваться огромным спросом в соци-
альных сетях, школах и Домах культуры 
области. В этом году создаются еще два 
анимационных фильма. На этот раз их це-
лью является поддержка языков коренных 
малочисленных народов и популяризация 
их культуры, поэтому мультфильмы созда-
ются сразу в трех вариантах: на русском, 
национальном и английском языках.

– Федеральный закон о местном 
самоуправлении очень «живой», на 
него влияет буквально все – политика, 
экономика, и сама жизнь вносит мно-
жество необходимых поправок. Про-
должится ли шлифовка этого закона и 
с чем это может быть связано?

– Что касается 131-го федерального 
закона, то вы правильно заметили – это 
один из самых «живых» законов, который 
с начала своего действия в 2006 году пре-
терпел множество изменений, в том числе 
и по инициативе Ленинградской области.

В этом году нас ждет достаточно се-
рьезная, как по объему, так и по содер-
жанию, законотворческая работа. Мы уже 
рассматривали подготовленный совмест-

но с Нотариальной палатой, Управлением 
юстиции и областной прокуратурой про-
ект областного закона об осуществлении 
нотариальных действий уполномоченны-
ми должностными лицами местного са-
моуправления. Рассчитываем, что после 
учета всех замечаний законопроект будет 
внесен в Законодательное собрание.

Конец прошлого года отмечен приняти-
ем ряда решений Конституционного суда 
России по вопросам, связанным с кон-
ституционностью отдельных положений 
российского законодательства о местном 
самоуправлении. Сейчас мы внимательно 
изучаем эти решения, чтобы определить-
ся с тем, какие изменения должны быть 
внесены в областное законодательство 
в связи с позициями Конституционного 
суда.

– Какие главные события произош-
ли за последний год в работе старост?

– В 2015 году по инициативе старост 
Ленинградской области при комитете по 
местному самоуправлению создан об-
ластной Совет старост, избран его пред-
седатель – Владимир Анатольевич Ан-
финогенов, староста деревни Санино 
Ломоносовского района.

Проведено несколько заседаний, на ко-
торых рассмотрены актуальные вопросы, 
такие как организация диспансеризации 
населения, проблемы, возникающие при 
газификации населенных пунктов, меры 
по борьбе с борщевиком и многие другие.

По инициативе старост также рассма-
тривался вопрос о проведении совместно 
с главами администраций поселений ин-
вентаризации заброшенных и аварийных 
объектов недвижимости.

Менее чем за три года институт старост 
в нашем регионе прошел очень серьезный 
путь. Сегодня он стал важной частью си-
стемы общественного управления.

– Во Всеволожском районе, в За-
невке, в прошлом году произошло 
единственное в области изменение 
статуса муниципального образования 
с сельского на городское. Прогнози-
руете ли вы, что этот опыт в ближай-
шем будущем возьмут на вооружение 
и другие «деревни с небоскребами»?

– Сегодня еще как минимум три сель-
ских поселения области имеют предпо-
сылки для преобразования в городские. 
Но в силу исключительной важности по-
добных решений каждый случай требует 
очень внимательного изучения, которое 
начинается с мониторинга ситуации, 

Если дело решать и людям помогать...
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ознакомления с мнением жителей. Со-
всем недавно с инициативой изменения 
статуса муниципального образования с 
сельского на городское выступил глава 
Виллозского сельского поселения Ломо-
носовского района, назначены публичные 
слушания по вопросу изменения статуса 
поселения.

– Продолжается ли в Ленобласти 
процесс объединения маленьких по-
селений с большими, а также слияния 
администраций муниципальных райо-
нов и райцентров?

– Проведено пилотное социологиче-
ское исследование в четырех районах: 
Волховском, Кингисеппском, Ломоносов-
ском и Сланцевском. Есть предпосылки, 
но вопрос непростой, здесь также важно 
учитывать мнение населения.

На сегодняшний день объединены 10 
городских и сельских поселений: Колтуш-
ское и Разметелевское сельские поселе-
ния Всеволожского района (2013 год), а 
также ряд поселений в Бокситогорском и 
Выборгском районах.

Объединение поселений позволило 
сбалансировать их бюджеты, сократить 
численность муниципальных служащих. 
Сэкономленные средства идут на реше-
ние вопросов местного значения – бла-
гоустройство, ремонт дорог, освещение 
и другие. Укрупнение муниципалитетов 
дает возможность сформировать управ-
ленческий резерв на местном уровне, 
удержать профессионалов. Процесс объ-
единения мы намерены продолжать, по-
скольку он приносит положительные ре-
зультаты.

Что касается объединения админи-
страций муниципальных районов и рай-
центров, то в 14 районах из 16, где закон 
позволяет реализовать такую систему, 
объединенные администрации уже дей-
ствуют в полной мере. В Кировском и Все-
воложском районах пока не решён вопрос 
с объединением, но он находится в стадии 
проработки. Такое слияние позволяет ис-
ключить дублирующие функции органов 
местного самоуправления и тем самым 
упростить принятие многих решений, бо-
лее рационально структурировать систему 
управления в администрациях районов и 
значительно сэкономить бюджет.

– Остается ли для Ленинградской 
области актуальным выражение «ре-
форма местного самоуправления»? 
Необходима ли эта реформа?

– Скорее, не реформа, а оптимизация 
работы органов местного самоуправле-
ния, поскольку слово «реформа» пред-
полагает кардинальные изменения су-
ществующей системы. Такие изменения 
уже произошли в 2012 году, с началом 
муниципальной реформы, объявленной 
губернатором Ленинградской области 
Александром Дрозденко. Сейчас нужны 
не глобальные изменения, а скорее кор-
ректировки с учетом меняющихся реалий 
и построения логичной системы межму-
ниципального взаимодействия.

В муниципальных образованиях Ле-
нинградской области  завершились рас-
ширенные отчетные собрания по итогам 
2015 года, на которых граждане оценива-
ют работу администраций муниципальных 
образований. Все отчитавшиеся органы 
местного самоуправления получили по-
ложительную оценку. Я разделяю мнение 
населения, но при этом понимаю, что еще 
есть к чему стремиться.

– 21 апреля отмечается День мест-
ного самоуправления. Что бы Вы по-
желали Вашим коллегам?

– Пользуясь случаем, хочу поздравить 
своих коллег – сотрудников и ветеранов 
органов местного самоуправления Всево-
ложского района – с профессиональным 
праздником!

Накопленный российский опыт убеди-
тельно доказывает, что структура госу-
дарственной власти может быть эффек-
тивной и устойчивой лишь тогда, когда 
её подкрепляет и поддерживает жизне-
способная система местного самоуправ-
ления. Вместе с вами мы решаем ряд 
важнейших задач по улучшению и благо-
получию нашего района.

Пусть это прибавит всем нам сил и 
вдохновения на добрые дела, уверенно-
сти в завтрашнем дне!

Остановка по требованию
Не секрет – на региональных дорогах в нашем районе авто-

бусных остановок не хватает. Известно даже сколько – около 
60. В деревне Проба не хватает четырех автобусных остановок, 
а в Новосергиевке вообще нет ни одной! Также отсутствуют ав-
тобусные остановки в Оранжерейке, Маслово, Резвых, Черной 
Речке и некоторых других. 

При этом комитетом по дорожному хозяйству ежегодно во 
Всеволожском районе обустраивается шесть – восемь остано-
вок. Но в связи с массовой жилищной застройкой, заселением 
новых коттеджных поселков и СНТ потребность в них ежегод-
но возрастает. В феврале 2016 года администрацией района 
в комитет по дорожному хозяйству направлен составленный 
в приоритетном порядке реестр недостающих остановок. По 
информации комитета, на территории Всеволожского района в 
этом году планируется строительство до десяти остановок, что 
из-за недостаточного финансирования проблему в целом не 
решить. Так что работа с комитетом по увеличению количества 
строительства остановок будет продолжена.

Необходимо заметить, что согласно требованию Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации» – водителю автобуса за остановку вне 
зоны обустроенной автобусной остановки грозит администра-
тивный штраф в 5 тысяч рублей.

Не хватает автобусных остановок и на муниципальных до-
рогах городских и сельских поселений. Только во Всеволожске 
не хватает 32-х автобусных остановок. В микрорайоне  Берн-
гардовка нет ни одной автобусной остановки, а их требуется 
минимум шесть! Городская программа города по обустройству 
недостающих остановок в данный момент разрабатывается. 

Новые маршруты
Население района растет, растут и потребности в быстром и 

комфортном перемещении. 
Для улучшения качества обслуживания населения организо-

вано движение автобусного маршрута по новой трассе движения: 
г. Всеволожск – Колтуши – дер. Новосергиевка – дер. Кудрово – 
МЕГА-Дыбенко. Организован заезд автобусного маршрута № 4 в 
мкр Мельничный Ручей, что позволило организовать прямое со-
общение между двумя микрорайонами Всеволожска – Мельнич-
ный Ручей и Южный.

По многочисленным пожеланиям граждан восстановлено дви-
жение автобусного маршрута № 11, следующего по трассе: мкр 

Южный – Котово Поле – ЦРБ. К сожалению, движение органи-
зовано, минуя прямой участок (мкр Бернгардовка – мкр Южный) 
через перегруженный Колтушский железнодорожный переезд. 
Сейчас администрация города Всеволожска проводит работу по 
включению этого участка дороги в генеральный план города с 
последующим ремонтом и восстановлением прямого движения 
автобусов.

Вести с поляны
Услышаны и уже реализуются пожелания жителей ЖК «Зем-

ляничная поляна». С застройщиками жилого комплекса ведется 
работа по обустройству необходимой дорожной инфраструкту-
ры, включающей автобусную остановку, разворотное автобусное 
кольцо, пешеходный переход и другие элементы. Муниципальный 
автобусный маршрут № 7 будет продлен до Пугаревского проезда. 

Поймать нелегала
В отношении работы нелегальных пассажирских транспорт-

ных средств в деревне Кудрово необходимо отметить, что дан-
ные перевозки осуществляются на пригородном направлении. 
Организация пригородного пассажирского сообщения относит-
ся к полномочиям регионального уровня и входит в компетенцию 
Государственного казённого учреждения Ленинградской обла-
сти «Ленинградское областное управление транспорта» (ГКУ ЛО 
«Леноблтранс»). 

Администрацией МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области вся поступающая информация о 
деятельности указанных перевозчиков направляется в данное 
учреждение для подготовки материалов к рассмотрению на 
Межведомственной транспортной комиссии при губернаторе 
Ленинградской области (МТК). В процессе этой работы прово-
дятся выездные комиссионные проверки исполнения законода-
тельства при осуществлении перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, в частности в деревне Кудрово.  В 
составе комиссий МТК работают специалисты подразделений 
ГИБДД, Центра организации применения административного за-
конодательства ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, Управления Федеральной миграционной службы по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГКУ «Леноблтранс», 
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту 
Ленинградской области, районной администрации и других. По 
итогам проверок возбуждаются дела об административном пра-
вонарушении.

Сектор транспорта и развития 
дорожной инфраструктуры администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Размышления в ожидании автобуса
На регулярных встречах главы районной администрации с жителями городских и сельских посе-

лений, в ходе работы заседаний Административного и Общественного советов постоянно встают во-
просы, касающиеся  решения проблем транспорта и дорожной инфраструктуры. Какие это вопросы? 
Но главное, какая работа ведется администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области для их решения? 

Президент Владимир Путин и 
председатель партии Дмитрий Мед-
ведев провели разговор-видео-
конференцию с регионами России 
20 апреля.

Открывая мероприятие, Медведев от-
метил, что проведение предварительно-
го голосования позволит привлечь к ра-
боте «Единой России» новых людей.

Владимир Путин отметил, что «Единая 
Россия» сегодня является ведущей поли-

тической силой. Путин назвал политику 
партии «ответственной, взвешенной, на-
правленной на благо людей, но лишенной 
какого бы то ни было излишнего пафоса и 
словесной трескотни». 

В студии Ленинградской области со-
бралось 20 участников предварительного 
голосования 47 региона. Они отмечали, 
что видеоконференция дала ощущение 
командного духа и то, что партия оказыва-
ет поддержку каждому желающему себя 

проявить и возможность к действию.
Напомним, что 22 мая по всей стране 

пройдет единый день предварительно-
го голосования, где жители, в том числе 
Ленинградской области, смогут выбрать 
своих представителей от партии «Единая 
Россия» на выборы в Государственную 
думу 18 сентября из числа участников 
праймериз.

НА СНИМКЕ: участники видеокон-
ференции.
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– Сегодня в некоторых бурно раз-
вивающихся поселениях района су-
ществует проблема несоответствия 
градостроительных планов и правил 
землепользования – ПЗЗ. По факту 
частный сектор, малоэтажная за-
стройка и крупные жилые комплексы 
перемешиваются. Это и некрасиво, 
и неудобно – трудно рассчитать по-
требность в дорогах, объектах соци-
альной инфраструктуры и так далее. 
Где решение этого вопроса?

О.В. КОВАЛЬЧУК: 
– Ревизия Градпланов и ПЗЗ на-

ших поселений – вопрос назревший. 
Несоответствие существующим нор-
мам и просто недальновидные ре-
шения копились годами. Раньше это 
было не так заметно, но сегодня мы 
должны сознавать, что в районе, где 
ежегодно сдаются миллионы ква-
дратных метров жилья, а огромные 
кварталы вырастают буквально на 
глазах, цена ошибок и некомпетент-
ности очень велика. Сотни машин 
начинают проезжать по узкой улоч-
ке между частными домами или же 
строятся впритык друг к другу много-
этажные махины – это ведь не вдруг. 
Это всегда чье-то решение, недостат-
ки планирования, недальновидность, 
отсутствие комплексного видения 
развития поселения. Совету депута-
тов района, в рамках своих полномо-
чий, под силу разобраться в наибо-
лее острых ситуациях и выработать 
общее видение на перспективу. Если 
полномочий не хватает – выйти с ини-
циативой на областной и даже феде-
ральный уровень. Сегодня нас очень 
интересует объективный прогноз 
развития поселений, расположенных 
на территории района, – в части де-
мографии, потребности в конкретных 
социальных объектах, потенциальной 
нагрузки на дороги и общественный 
транспорт. Для этого мы будем при-
влекать соответствующие научные 
организации.

В.П. ДРАЧЕВ:
– Ситуация в области градостро-

ения довольно печальная. Тут и го-
ворить нечего – решения, которые 
принимались в поселениях десять, 
пять лет назад, привели к тому, что 
застройка стала стихийной. Мы эту 
проблему видим в масштабе района, 
ведь с 1 января этого года полномо-
чия по распоряжению земельными 
участками вообще и решению гра-
достроительных вопросов сельских 
поселений в частности переданы с 
первого уровня на уровень районной 
администрации. Видение градостро-
ительной политики существует и у 
нас, и на уровне губернатора. Оста-
новить жилое строительство в самом 
близком к мегаполису районе невоз-
можно и не нужно. Оно будет вестись 
– 22 из 29 проектов комплексного ос-
воения территорий в Ленинградской 
области приходятся именно на наш 
район. Но строить нужно с прицелом 
на будущее и с учетом интересов ко-
ренных жителей, в том числе тех, кто 
проживает в частном секторе. Конеч-
но, дикость, если рядом с коттеджа-
ми вдруг начинают строить много-
этажный комплекс на тысячу квартир. 
Это снижает качество жизни людей, 
нарушает привычный его уклад. Кро-
ме того, сразу возникает проблема 
обеспечения дорогами, объектами 
социальной сферы. 

– Наиболее острый для района во-
прос – детские сады. Какие вы видите 
решения в перспективе?

О.В. КОВАЛЬЧУК:
– Необходимо говорить не толь-

ко о детских садах, ведь после них 
дети должны пойти в школу. А мест 
в школах не хватает, как, впрочем, и 
поликлиник, и больниц. Просто за-
думайтесь – район, десятилетия быв-
ший сельским, вдруг превратился, по 
сути, в город, где население увеличи-
вается в геометрической прогрессии. 
И перемены, в историческом контек-
сте, происходят практически молние-
носно. Разумеется, большинство 

жителей новых кварталов – это моло-
дые люди и молодые семьи. Сегодня 
им жизненно необходимы места в 
дошкольных учебных учреждениях, 
завтра – в школах. А ведь уже в этом 
учебном году еще несколько школ пе-
решли к работе во вторую смену! Как 
удачный пример решения этой про-
блемы я могу привести новую школу 
в Кудрово – современную, рассчитан-
ную на 1600 учеников, оснащенную по 
последнему слову техники, со спор-
тивными залами, бассейном… Ее 
открытие решает проблему в целом 
жилом квартале и близлежащих не-
больших населенных пунктах. Я сама 
много лет проработала сельским учи-
телем и понимаю, что время малень-
кой уютной сельской школы в нашем 
районе уходит. Мы должны привыкать 
мыслить масштабно.

В.П. ДРАЧЕВ: 
– На прошедшем круглом столе 

было много выступлений, касаю-
щихся именно масштабной жилой 
застройки. Да, она неизбежно по-
рождает проблемы. Но нужно от-
метить, что период неуправляемого, 
хаотичного строительства прошел. 
Сегодня большинство застройщиков 
– солидные компании, которые хотят 
не просто продавать квадратные ме-
тры, а создавать современную жилую 
среду. Это не альтруизм, а здравый 
расчет бизнесменов, которые хотят 
работать в районе и в будущем. Мы 
постоянно ведем с ними диалог, с 
ними постоянно работает правитель-
ство области. Сегодня проекты жилых 
массивов включают в себя детские 
сады и школы, зоны отдыха, удобные 
проезды и необходимое количество 
парковочных мест. Могу сказать, что 
уже сейчас жители новых кварта-
лов будут обеспечены необходимым 
числом социальных объектов. Но в 
целом проблема остается. Мы рабо-
таем, строим, в частности, и детские 
сады на средства бюджета области 
и района. В этом году откроются три 
детских сада. Всего за последние 
три года открылись 19 дошкольных 
учреждений. Путь к решению про-
блемы очереди в детские сады один 
– согласованная работа государства 
и строительного бизнеса. Мы ведь 
вместе созидаем наш общий дом. 

– По самым скромным прогнозам 
население Всеволожска, Нового Де-
вяткино, Колтушей, Сертолово в бли-

жайшем будущем увеличится вдвое. 
Каким вы видите решение транс-
портной проблемы? Ведь большин-
ство новоселов работают в Санкт-
Петербурге.

О.В. КОВАЛЬЧУК:
– Сейчас сложилась парадоксаль-

ная ситуация – тысячи людей, при-
влеченные сравнительно невысокой 
стоимостью жилья, переселяются 
в наш район, в частности, в новые 
кварталы, но на работу ездят в Санкт-
Петербург. Ежедневно по основным 
трассам с территории района в Санкт-
Петербург выезжают и возвращаются 
обратно 30–40 тысяч автомобилей! И 
проблема пробок будет только воз-
растать, особенно в дачный сезон. 
Изменить ситуацию может только 
строительство новых федеральных 
дорог, развязок на КАД, ну и, конечно, 
реализация таких масштабных транс-
портных проектов, как строительство 
линий легкорельсового трамвая: от 
метро «Ладожская» через Колтуши во 
Всеволожск, от «Парнаса» в Сертоло-
во. В этом смысле очень важна актив-
ность граждан, выходящих со своими 
инициативами. С их поддержкой и со-
вет депутатов, и администрация рай-
она имеет больше шансов быть услы-
шанными на федеральном уровне. 

В.П. ДРАЧЕВ:
– Добавлю к вышесказанному, 

что существуют проекты строитель-
ства нескольких станций метро: в 
Кудрово, во Всеволожске. Мешает их 
реализации экономический кризис, 
но все когда-то заканчивается, и я 
верю, что планы воплотятся в жизнь. 
Иного выхода просто нет. Сегодня 
основные сложности испытывают 
владельцы личных автомобилей. У 
администрации района своих дорог 
на балансе нет. Только в прошлом 
году мы начали работу по выявлению 
так называемых «бесхозных» дорог. 
Ставим на учет, формируем дорож-
ный фонд, чтобы иметь возможность 
тратить на их ремонт и содержание 
бюджетные средства. Есть дороги, 
относящиеся к ведению городских и 
сельских поселений, дороги област-
ные и федеральные трассы. Наш до-
рожный комитет работает в тесном 
контакте с соответствующим комите-
том правительства. Недавно в район 
приезжал их представитель, и планы, 
которые были озвучены по Всеволож-
скому району, обнадеживающие. Бу-
дет новый съезд с КАД за Мурино с 
выходом на Токсовское шоссе, будет 
продлен Пискаревский проспект, ре-
шен вопрос с выездом из города на 
Колтушское шоссе. Проектная рабо-
та уже началась. 

– Часто проблема для жителей 
новых кварталов кроется в том, что 
изначально коэффициент макси-
мальной плотности для застройки 
устанавливается по своему макси-
мальному параметру – 1,4. Но есть 
отдельные случаи, когда он достигает 
и немыслимых значений – до 1,7. Зда-
ние занимает почти весь участок и не 
остается места ни для парковок, ни 
детских площадок… Что делать?

О.В. КОВАЛЬЧУК:
– Если вы говорите о городских 

поселениях, то жителям нужно актив-

нее работать с депутатами и участво-
вать в общественных слушаниях. Без 
этой процедуры подробные решения 
не принимаются. В части сельских 
поселений полномочия переданы на 
район. Давайте от общих рассужде-
ний переходить к обсуждению кон-
кретных вопросов – двери приемной 
комитета по архитектуре и градо-
строительства открыты для всех. 

В.П. ДРАЧЕВ:
– У нас в районе исполнительная 

власть работает в самом тесном 
контакте с общественностью. Мож-
но выносить подобные вопросы на 
Общественный совет. Большой вес 
имеет также Экологический совет, 
созданный по поручению губер-
натора – первый в Ленинградской 
области. За многие годы люди раз-
учились верить власти, но напрасно. 
Существует множество правовых 
способов высказать свое мнение, 
быть услышанными, но главное – по-
лучить реальный результат. 

– Во Всеволожске застройщикам 
разрешено уменьшать количество 
парковочных мест на своем участке 
вдвое, предлагая жильцам поль-
зоваться стоянками-спутниками на 
иных территориях. Нормально ли 
это? Ведь стоянка может быть и да-
леко – до полутора километров. А ее 
может и вовсе не быть…

О.В. КОВАЛЬЧУК: 
– Любое решение, однажды при-

нятое и на практике показавшее 
свою неэффективность, может быть 
отменено. Еще раз напомню – во 
Всеволожске, как и везде в нашей 
стране, есть орган законодательной 
власти – совет депутатов. Это не 
инопланетяне, а лучшие люди горо-
да, которых избрал народ для того, 
чтобы они стали проводниками его 
воли. 

В.П. ДРАЧЕВ:
– Мы уже много раз говорили, и 

будем повторять: вопросы распо-
ряжения земельными участками и 
градостроительства в части сель-
ских поселений перешли на уровень 
района. Прежде чем купить участок, 
дом, квартиру, человек может прий-
ти в администрацию и навести под-
робные справки. Тут тайны никакой 
нет. Но, потратив немного времени и 
посоветовавшись со специалистами, 
гражданин может избежать многих 
проблем в будущем и не попасться 

на посулы недобросовестных про-
давцов.

– Как вы относитесь к строитель-
ству коттеджных поселков в Дубровке, 
а также жилых кварталов в непосред-
ственной близости к Дороге жизни? 
Будет ли приняты общие правила по 
защите памятников? Достаточно ли 
на территории района парков? ООПТ?

О.В. КОВАЛЬЧУК: 
– Считаю, что для такого района, 

как Всеволожский, крайне мало об-
устроенных мест отдыха, парков и 
особо охраняемых территорий. Но 
ответ на коренной вопрос российской 
интеллигенции, «Что делать, и кто ви-
новат?», – кроется в законодатель-
стве. Законы в том виде, в каком они 
существуют, часто не исполняются. 
Памятники, в том числе и памятники 
природы, которые пока еще есть в 
нашем районе, не охраняются. Ду-
маю, что в этом, как и в других вопро-
сах, перечисленных вами, важна роль 
общественности. Депутаты призваны 
играть в процессе контроля за со-
блюдением законов ключевую роль. 
Я однозначно поддерживаю нерав-
нодушную позицию активистов Эко-
логического совета, который активно 
работает в нашем районе. Активные и 
неравнодушные граждане не просто 
выходят с обсуждением больных для 
всех нас вопросов, но и предлагают, 
на мой взгляд, цивилизованный путь 
решения ряда задач. Так уже опи-
саны конкретные объекты, и спор о 
их границах ведется конкретный. Я 
специально не называю конкретные 
поселки или кварталы – их судьба, 
коррекция границ станет либо ре-
зультатом разумного компромисса, 
либо решением суда. Это цивилизо-
ванный путь. 

В.П. ДРАЧЕВ:
– Конечно, ООПТ должно быть 

больше. И не пять, как планирова-
лось, а десять, двадцать! И я согла-
сен с губернатором в том, что там не 
должно быть жилого строительства. 
Но при этом мы и не должны обнести 
лес забором. Птичкам и белкам во-
все не помешает, если у озер будут 
современные и чистые зоны отды-
ха, если на территории ООПТ будет 
создана инфраструктура для заня-
тий спортом, проложены дорожки и 
поставлены скамейки для молодых 
мамочек с колясками. Любой участок 
земли нужно разумно эксплуатиро-
вать.

– Есть ли комплексная политика 
развития промышленных зон с тем, 
чтобы новые жители трудоустраива-
лись в районе? 

О.В. КОВАЛЬЧУК:
– Разумеется. Главный инстру-

мент совета депутатов, зона его от-
ветственности – бюджет района. Мы, 
как никто, заинтересованы в том, 
чтобы люди, живущие на территории 
района, платили налоги здесь же, 
развивали бизнес, открывали пред-
приятия. В части законодательства 
и в рамках своих полномочий мы 
готовы оказать этому процессу мак-
симальную поддержку. Стоит также 
указать на частную пользу такого про-
цесса – если люди перестанут ездить 
на работу в мегаполис, а найдут при-
менение своим талантам и знаниям в 
районе, то отчасти это решит и транс-
портную проблему.

В.П. ДРАЧЕВ:
– Мы развиваем несколько про-

мышленных зон, к которым уже про-
явили интерес несколько крупных ин-
весторов, готовых строить серьезные 
заводы. Район берет на себя работу 
по подготовке земельного участка 
и обеспечению его необходимыми 
сетями: электричеством, водой, те-
плом. Это очень привлекательное 
предложение: приходи, строй, начи-
най работать – зарабатывай сам и да-
вай работу людям. По нашим расче-
там, таким образом инвестор может 
сократить срок реализации проекта 
чуть ли не втрое!

Федор БОБРОВ

Где нам стоит
дом построить

15 апреля в КДЦ «Южный» прошел круглый стол «Всеволожск XXI век» организо-
ванный активистами экологических и правозащитных общественных организаций 
района. Проблемы градостроительного развития Ленинградской области на при-
мере Всеволожского района не оставили равнодушными районное начальство. 
Пообщаться с гражданами, обеспокоенными тем, как и где будет застраиваться 
их родная земля, приехали глава МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
Ольга Владимировна КОВАЛЬЧУК и глава районной администрации Владимир 
Петрович ДРАЧЕВ.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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– Расскажите, пожалуйста, о себе. Откуда 
приехали к нам?

– Родился и вырос в Ульяновске. Отец – участ-
ник Великой Отечественной войны, журналист. Я с 
детства мечтал о карьере военного. Поэтому сразу 
пошел учиться в Ульяновское высшее военное ко-
мандное училище связи. После приступил к службе 
в Кировском военкомате Приладожья. Затем ра-
ботал в областном военкомате. Был командиром 
роты, начальником штаба.

– Человеческая память тугими узлами свя-
зывает прошлое с настоящим. Раньше маль-
чишки, услышав топот сапог идущих строем 
солдат, выбегали из дома, чтобы идти-шагать 
вровень с ними, пусть даже параллельным 
курсом. Ведь уже сама военная атрибутика об-
ладает притягательной силой. Что изменилось 
сейчас? 

– Раньше армейская жизнь была наполнена осо-
бым смыслом и красотой. Ненасытными мальчише-
скими глазами впивались мы в экраны ТВ во время 
показа советских военных парадов, вбирая в себя 
все, что там происходит и говорится: «...на Красной 
площади — ракеты стратегического назначения: 
сплав автоматики, электроники, телемеханики... 
Способные нанести сокрушительный отпор любо-
му агрессору на любом расстоянии, в любое время 
года и суток...»

На одном дыхании смотрели мы и фильмы про 
советские ПВО. Вспомните: вращающаяся антенна 
радиолокатора, писк морзянки, сидящие в помеще-
нии за экранами офицеры, передающие друг другу 
данные: «Высота... Скорость... Курс... Уничтожить!»... 
К сожалению, в 90-х ситуация резко переменилась. 
Престиж вооруженных сил падал. Но надо отме-
тить, что сейчас все наоборот. Трудные времена ка-
нули в Лету, служить стало престижно. Ребята осоз-
нали, что, пройдя армейскую школу, они вырастают 
настоящими мужчинами, сильными по характеру, 
самостоятельными, дисциплинированными, ответ-
ственными.

– Есть ли у нынешней призывной кампании 
какие-то отличия от предыдущих?

– Особых отличий нет. Правда, надо отметить, 
что весной призывать в армию сложнее, чем осе-
нью. Это связано прежде всего с окончанием юно-
шами средних учебных заведений, многие из них 
поступают в вузы и, соответственно, получают от-
срочку от службы. Срок службы новобранцев оста-
ется прежним – один год. Требования к медицин-
скому освидетельствованию установлены очень 
жесткие. Они направлены на то, чтобы в армию 
приходили юноши без каких-либо проблем со здо-
ровьем, отвечающие всем требованиям службы. 
Сегодня много ребят просятся в ВДВ или ВМФ. 
Конечно, не все попадут в эти войска. Тут жесткая 
конкуренция. Предпочтение отдаем тем, кто актив-

но занимается спортом, имеют водительские удо-
стоверения.

– Как бы вы охарактеризовали нынешних 
призывников?

– Нынешнее поколение ребят не избегает служ-
бы в армии. Это в основном новобранцы со средним 
техническим образованием. Кстати, прошедшие 
срочную армейскую службу, потом нередко выби-
рают службу по контракту, идут в местную войско-
вую часть или отправляются на другие территории.

– А кому предоставляются отсрочки от служ-
бы в Вооруженных силах?

– Тем, кто в настоящее время получает высшее 
образование; по семейным обстоятельствам, на-
пример, если призывник занят постоянным уходом 
или надзором за немощным близким родственни-
ком. Но еще раз подчеркну, что в последнее время 
стало престижно служить в армии. 

– В самом деле, в анкетах работодателей 
сейчас один из пунктов звучит так: «Служил ли 
в Вооруженных силах?». 

– Верно. И что еще интересно, в военкомат всё 
чаще приходят ребята, признанные ограниченно 
годными по здоровью и имеющие отсрочку по со-
стоянию здоровья, и просят, чтобы их призвали. 
Конечно, их судьбу будет решать медкомиссия. Но 
за последние годы заболеваний среди молодежи 
стало больше. Это связано с современным обра-
зом жизни.

– Однако, как известно, есть и так называе-
мые уклонисты…

– Таких очень мало. В основном в армии не слу-
жат лишь те, кто имеет психические заболевания 
или в прошлом имели судимость. Такие люди не 
имеют жизненных ориентиров.

В связи с этим хочу еще раз подчеркнуть и для 
призывников, и для их родителей: повестка в воен-
комат еще не означает, что, придя сюда, молодой 
человек в тот же час отправится служить. Отноше-
ние к каждому новобранцу у нас самое вниматель-
ное – учитываются различные обстоятельства, и 
по опыту скажу, что у большинства ребят, не явля-
ющихся сразу по повестке в военкомат, находятся 
объективные причины для отсрочки.

– Сейчас делается упор на то, чтобы призыв-
ники отправлялись служить как можно более 
подготовленными…

– Да, и в нашем отделе это взято во внимание. 
Ирэн ОВСЕПЯН

Фото автора

Тем временем
В прошлогодней осенней призывной кампании 

скорректированное задание, возложенное на МО 
«Всеволожский муниципальный район», составля-
ло 228 человек. На заседание комиссии прибыли 
1020, а медицинское освидетельствование про-
шли 985 человек. Из них 461 – получили отсрочки 
от призыва, 251 – освобождены от призыва, а 273 
новобранца были призваны в армию. Что составля-
ло 120 процентов от установленного задания.

Лучше всего с призывниками работали в Агалатов-
ском, Дубровском, Заневском, Кузьмоловском, Леско-
ловском, Муринском и Щегловском поселениях.

Сегодня некоторые говорят о том, что головная 
боль для многих армий – дедовщина. Но, как отме-
чают военные, в современной Российской армии, 
где взят курс на ее профессионализацию, это яв-
ление уже не проблема. Это уже просто пережиток 
прошлого. Офицеры-воспитатели и военные юри-
сты поставили заслон так называемому казармен-
ному хулиганству. Круглые сутки бойцы находятся 
под наблюдением своих командиров. Как результат 
– отсутствие дедовщины.

Служить престижно!

«Горячая линия» о призыве
26 апреля с 10.00 до 16.00 Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области 

Сергей ШАБАНОВ проводит «горячую линию» по вопросам призыва на военную службу.
Телефон – 8 (812) 916-50-63.

Нынешней весной из Всеволожского муниципального района в Вооружен-
ные силы РФ будет призвано 218 новобранцев. Об этом на недавнем районном 
административном совете доложил начальник отдела военного комиссариата 
Ленинградской области по городу Всеволожску и Всеволожскому району Нико-
лай Александров. 

С 1 апреля стартовала весенняя призывная кампания, а 24 апреля первая 
группа призывников отправится в Вооруженные силы РФ. В преддверии этой 
даты мы встретились с новым начальником отделения призыва отдела ВКЛО по 
городу Всеволожску и Всеволожскому району С.И. ГУСЬКОВЫМ (на снимке).

ЧЕСТЬ ИМЕЮ! Спортсменки и красавицы
9–10 апреля в городе Выборге Ленинградской об-

ласти в спортивном комплексе с бассейном МАУ «СЗК 
«Фаворит» прошел ежегодный фестиваль женского 
спорта Ленинградской области «Леди Совершенство».

На торжественном открытии участниц фестиваля приветствовали 
председатель общественной организации «СК "Фаворит"», депутат со-
вета депутатов МО "Город Выборг" Александр Петров, председатель 
федерации женского спорта г. Выборга и Выборгского района Марина 
Петрова. 

В фестивале приняли участие десять команд из разных районов 
Ленинградской области. В их состав вошли женщины трех возрастных 
категорий: 25–35 лет, 36–45 лет, 46 и больше. В течение двух дней ко-
манды прошли испытания по нормам ГТО, состязались в комбиниро-
ванной эстафете, по настольному теннису, волейболу, дартсу, плава-
нию, пулевой стрельбе, в конкурсе приветствий и интеллектуальном 
конкурсе. 

По итогам состязаний команда Всеволожского района завоевала 
четыре медали. Золото в плавании – Юлия Кургузкина (г. Всеволожск). 
Две серебряные медали – Лариса Кирута (пос. им. Морозова) в пла-
вании и Юлия Кургузкина в стрельбе. Бронзовая медаль в стрельбе 
– Марина Заколюкина (пос. Лесколово). 

Также наши девушки получили приз зрительских симпатий за вы-
ступление на конкурсе «Представление команды» под руководством 
капитана, главного специалиста отдела спорта администрации Все-
воложского района Елены Чиженко.

Стоит отметить, что все спортсменки команды Всеволожского рай-
она сдали нормы ГТО в своих возрастных группах исключительно на 
золотой знак.

10 призовых мест – наши!
10 апреля в посёлке им. Морозова в спорткомплек-

се ДЮСШ состоялись соревнования на первенство 
Ленинградской области по тхэквондо (ВТФ) среди 
юношей и девушек 2004–2002 г.р. Эти состязания яв-
лялись также официальным отбором на первенство 
России, которое состоится с 28 июня по 3 июля в го-
роде Шахты. 

В результате соревнований первыми на пьедестале почёта стали 
Кочнев Дима (весовая категория 33 кг), Мальцев Сергей (в/к 37 кг), 
Мальцев Михаил (в/к 41 кг), Дзарагазова Полина (в/к 51 кг). Серебро 
завоевали Плосков Алексей (в/к 33 кг), Макевич Юрий (в/к 41 кг), Коч-
нев Сергей (в/к 37 кг). Третье место в своих весовых категориях полу-
чили Сыропятов Дмитрий (в/к 45 кг), Кириллов Даниил (в/к 49 кг), Игум-
нов Константин (в/к 41 кг). 

Поздравляем с отличными результатами наших спортсменов и тре-
неров отделения тхэквондо Всеволожской ДЮСШ С.А. Пирюткова, К.И. 
Минько и Р.Ю. Саттарова и желаем им новых высоких достижений!

Ольга ТОНКИХ
Фото Антона ЛЯПИНА

ПОДРОБНОСТИ
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Последний прямой диалог народа 
страны с президентом в очередной раз 
это доказал, как порой страшно дале-
ки чиновники от народа! Когда только 
прямое вмешательство президента 
обязывает их должным образом отре-
монтировать дорогу и выплатить лю-
дям законную зарплату. И деньги тут 
же на всё, как ни странно, находятся!

Чиновники, служащие органов местно-
го самоуправления, депутаты муниципаль-
ных образований – как правило, самая 
доступная власть для народа на местах. 
Как мы часто слышим, это «власть в зоне 
шаговой доступности». С нее и потребо-
вать проще, и прийти без церемоний с 
просьбой и с проблемой, и в одной связке 
с этой властью решить, казалось бы, не-
посильную для одного человека, задачу. 
И это все совершенно точно про него, про 
сельского старосту. В деревне он главная 
власть. Ходок по народным делам и глаша-
тай общественных чаяний.

«Достали мы его…»
Если есть человек, способный найти и 

объединить инициативных людей в такой 
коллектив, что с ним приходится считаться 
всем, и в первую очередь – власти. И такой 
человек в деревне Новосергиевка – Алек-
сандр Сергеевич Шалимов.

Бойко шаркающая метлой возле типо-
вой «двухэтажки» из силикатного кирпича 
Галина Владимировна Аксенова вовсе не 
дворник, она член общественного совета 
этой деревни. Живет здесь давно, так что 
местный народ, его обычаи и повадки ей 
хорошо известны, и она, не боясь, «лепит 
правду-матку»:

– Здесь кого ни ставь, как начальство ни 
упирайся, все с трудом дается. Потому что 
главная наша беда – мы сами очень лени-
вы! Честное слово! Раньше – а я приехала в 
Новосергиевку более 30 лет назад – здесь 
народ был другой. Здесь совхозные жили 
– доярки, свинарки, трактористы, в об-
щем, трудящиеся люди. Они за порядком 
следили, чистоту соблюдали, имущество 
берегли. Я тоже, получается, не местная, 
но если ты приехал сюда жить, значит, это 
место для тебя уже не чужое. Намусорил 
– убери за собой. А у нас квартиру ремон-
тирует – тут же за порогом строительный 
мусор бросает. И что? Староста Шалимов 
должен прийти убрать за такими «делопу-
тами»?! Как говорится, «лень раньше нас 
родилась!» – почти по Пушкину рассуждает 
Галина Владимировна, продолжая активно 
работать метлой. – Вот я часто берусь за 
метлу, потому что дворник нам по статусу 
не положен. У нас нет ни ЖКХ, ни ТСЖ, по-
тому что по 12 квартир в каждом доме, а 
их всего два. Все жильцы – собственники. 
И кто возьмется обслуживать такой «мало-
бюджетный проект»? Кому это выгодно? – 
спрашивается. Поэтому приходится самим 
как-то упираться. Мы за водой на колонку 
на другой конец деревни, за полтора кило-
метра, катаемся с тележками. Хотя раньше 
у нас колонка рядом с домом была, но ни-
кому из высокого начальства этого не до-
казать – не было ее, этой колонки, и точка!

Вот сейчас воду в деревню наконец-
то дали. Решили проблему, в том числе и 
Шалимов бился за водовод как… (тут моя 
собеседница подыскивает нужное слово, 
и находит) – бился, как Геракл! И что? В 
частных домах вода уже журчит, а наши 
дома опять без воды останутся! Почему? 
Да потому что не предусмотрены были в 
свое время в этих бывших совхозных до-
мах ни водопровод, ни центральное ото-
пление, ни туалеты. – И моя собеседница 
указывает метлой на некое подобие бун-
кера под фундаментом дома. – Как вы ду-
маете, что это такое? Это выгребные ямы, 
самые настоящие деревенские нужники. 
Пока был совхоз, к этим домам каждый 
день приезжал трактор и чистил их, а сей-
час – каждый сам по себе. Кто как сможет. 
Некоторые так считают, что староста дол-
жен организовать чистку наших туалетов. 
За свой счет, что ли? – подводит итог Гали-
на Владимировна, в несколько минут объ-
яснив заезжему журналисту расстановку 

сил, местные приоритеты и проблемы. И в 
целом, так сказать… ситуацию…

– Ну а что за человек-то, ваш староста 
Шалимов? – задаю интересующий нас во-
прос. – Почему он выдвинут на конкурс 
«Лучший чиновник»? Притом мнения со-
шлись, как ни странно, и у населения, и у 
администрации. У Аксеновой и на это есть 
свое мнение:

– Редкий человек, далеко неординар-
ный. Мы, честное слово, со всеми бедами 
к нему идем. Достали уже его, я думаю. 
Он, бывает, даже вспылит: как вы мне на-
доели! Но службу продолжает нести, и 
мимо его внимания муха не пролетит. Вы 
знаете, у нас в деревне много новых людей 
за последнее время появилось, очень ак-
тивно граждане, в том числе из соседних 
республик, покупают дома, участки – а что, 
всего-то пять км от Питера! И он к каждо-
му идет знакомиться, объясняет, по каким 
законам живет наша деревня. И как нужно 
здесь жить. 

– А по каким законам? – интересуюсь у 
моей собеседницы. 

– А по российским и человеческим! – 
парирует она. – Соблюдай законы, не ху-
лигань, убирай за собой, не мусори, дружи 
с соседями. А не хочешь дружить – уважай 
их интересы и, по мере возможностей, 
участвуй в общественной жизни деревни, 
которую вы выбрали на место жительства. 
Только не все так могут жить, да и не хотят! 
– с горечью подытоживает Аксенова. – От-
выкли жить общественным интересом.

Я думаю, Галина Владимировна неплохо 
разбирается в человеческой психологии, 
недаром много лет отработала медсе-
строй в психоневрологическом диспансе-
ре. И продолжает работать и ездить на ра-

боту в Санкт-Петербург. Впрочем, как и все 
нынешнее население Новосергиевки. Но 
она мне, безусловно, помогла, снабдив 
дежурное и в общем и целом официаль-
ное представление старосты Шалимова 
на звание «Лучшего старосты Ленинград-
ской области» живыми и неординарными 
чертами. 

«Переведи меня
через майдан»!

…А что же сам староста Шалимов Алек-
сандр Сергеевич, 1963 года рождения? 
Мужчина, воспитавший четверых детей, и 
дед пяти внуков. По словам знакомых, ма-
стер на все руки и человек, умеющий все 
доводить до конца. О принятых решениях 
не любит распространяться, пока не полу-
чит окончательный результат. Так говорили 
мне знающие старосту люди.

Шалимов назначил нам встречу как 
раз рядом с этими бывшими совхозными 
«двухэтажками», я думаю, не случайно. 
Здесь такая образовалась центральная 
площадь, своеобразный деревенский 
«майдан». Не пытайтесь проводить анало-
гии с соседним государством. «Майдан» – 
в буквальном переводе – всего лишь пло-
щадь, на которой в древней Киевской Руси 
собиралось народное вече для решения 
насущных вопросов. Местных, локальных 
и стратегически важных. О войне и мире, 
и здесь же «звали на царство».

«Майдан» Новосергиевки производит в 
общем и целом приятное и даже радост-
ное впечатление: площадь заасфальти-
рована и расцвечена яркими красками. 
Привычный набор развлечений для ма-
лышей – карусель, качели, горки… Но – 

о чудо: спортивная площадка, оборудован-
ная и обустроенная по последнему слову 
сегодняшних достижений – разнообразие 
тренажеров подпирает шведская стенка, 
стол для настольного тенниса – все под 
навесом из поликарбоната! А еще площад-
ка из искусственного покрытия для игры в 
баскетбол. Это производит впечатление 
и на меня, и на нашего фотокорреспон-
дента. Мы немедленно хотели высказать 
свое восхищение старосте. Как написано 
в официальном представлении на звание 
«Лучший чиновник» – подобный «симбиоз» 
развлекательно-спортивного комплекса и 
для детей, и для взрослых, – исключитель-
но плод фантазии Шалимова и результат 
его «хождений во власть». И, само собой, 
целевое использование средств, выде-
ленных областным правительством по за-
явкам старосты. 

…И вот интеллигентного вида человек в 
очках – знаю его по фотографиям, опубли-
кованным на сайте «Петербургский чинов-
ник», – выходит из автомобиля и повора-
чивает в нашу сторону, стремясь перейти 
площадь. Но ему не дают.

Решительного вида женщина останав-
ливает старосту, и начинается явно не-
простой и напряженный диалог. До нас 
доносятся отрывочные фразы, из кото-
рых «вырастает» целый букет проблем. И 
личных, и общедомовых. Опять вопрос о 
воде: «Почему в частных домах вода будет 
литься из крана, а у нас даже колонку от-
бирают!» Про семью: «У меня муж инвалид 
1 группы, из дома не выходит, я эту воду на 
себе вожу, как лошадь! И как опекун всего 
тысячу двести получаю, как жить?!» И да-
лее что-то вопиющее про транспортное 
сообщение: «Триста с лишним рублей тра-
чу каждый день на дорогу, чтобы ребенка 
отвезти в детский садик! Это как?! Когда 
обещание выполните и социальный авто-
бус пустите?!» 

Шалимов спокойно и вежливо – чув-
ствуется, что не в первый раз – объясняет 
Нине (так зовут его собеседницу), что де-
ревня стоит на федеральной трассе, что ни 
копейки Заневский муниципалитет не име-
ет права вложить в обустройство тех же 
остановок, хотя места выделены под оста-
новки. Еще что-то про «спящий железно-
дорожный переезд», который, как капкан, 
держит разрешение ситуации с автобусом. 

Извиняется перед нами за задержку и 
достает из машины пухленькую папку. По-
казывает документы, им же написанные и 
отправленные в разные инстанции, пока-
зывает ответы: из администрации района, 
области, от председателя Законодатель-
ного собрания Ленобласти г-на Бебенина, 
от каких-то там многочисленных «Дор» и 
«Ремстроев»… Шутит при этом: «Хорошо, 
что в детстве был внештатным корреспон-
дентом газеты «Ленинские искры», при-

Что за человек этот ваш
Сейчас за него наши земляки голосуют в Интернете в номи-

нации «Лучший староста». Победителя этого регионального 
конкурса должны определить сами жители. Подключайтесь, 
всеволожцы! А нам самое время рассказать, что за человек 
староста ШАЛИМОВ (на снимке) из деревни Новосергиевка 
Заневского поселения. 

Народный герой купец Минин, памятник которому вкупе с 
князем Пожарским стоит на Красной площади Москвы, был не 
кто иной, как посадский староста. Истории земства в России 
уже более ста пятидесяти лет. История «новейшего земства», 
то есть местного самоуправления как неотъемлемой части го-
сударственного устройства, насчитывает 23 года. А День мест-
ного самоуправления, как профессиональный праздник, отме-
чается в России только четвертый раз.

Может быть, не всем известно, что эта форма государствен-
ного устройства является фундаментальной в конституционном 
строе страны. Переводя на общедоступный язык, самоуправ-
ление – фундамент, основа основ, гарантированные Консти-
туцией РФ. Невозможно руководить огромной страной с опти-
мальным, то есть с наилучшим результатом, если все решения 
исходят «сверху». И хотя в одной песне поется «мне сверху 
видно все, ты так и знай», это все-таки про летчиков, а не про 
облеченных высшей властью чиновников.
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вычка к писанию благотворно сказывается 
в должности старосты. Только жанры при-
шлось осваивать совершенно другие…»

Не заметки о благородном поступке 
пионера Вити Семенова, покупающего в 
магазине молоко для одинокой старушки, 
пишет Шалимов, а сухим языком докумен-
та излагает, почему надо помочь одинокой 
пенсионерке и труженице тыла В.И. Мозо-
киной и «обеспечить ей подводку воды к 
дому».

– А мы чем хуже вашей тети Вали, – тре-
бует свое Нина, – мы что, не люди, что ли? 
И нам вода не нужна в доме?

И опять Александр Сергеевич спокой-
но и обстоятельно ей объясняет, что два 
этих дома бывшего совхоза «Выборгский» 
не числятся на балансе МО «Заневское 
ГП», совхоз умудрился их не передать на 
баланс! Такие своеобразные «мертвые 
души», как ни грустно это звучит. И если 
администрация хоть копейку вложит в под-
водку того же водовода, так их же еще и 
привлекут к ответственности за нецелевое 
использование средств. 

…И что тут делать, если в далекие те-
перь от нас 70-е годы прошлого столетия 
кто-то, проектируя новые дома для со-
вхозных рабочих, умудрился в красивых на 
вид каменных коробках оставить все «пре-
лести» натуральной деревенский жизни: 
дрова, выгребную яму и даже воду не под-
вести. И это в то время, когда Гагарин уже 
обогнул земной шар, открыв новую косми-
ческую эру для человечества! А потом кто-
то, такой «умный», переиначив жизнь на 
новый лад и приватизируя все, что только 
можно, умудрился бросить дома вместе с 
его обитателями – на произвол судьбы.

…Думай, староста, думай! Думай, что 
делать, как перевести людей через этот 
майдан жизни... И мы тоже стоим, думаем, 
наблюдая за очень простой с виду жизнью 
окружающей среды.

Вот молодой мужчина неподалеку взял-
ся за грабли, чистит и убирает мусор. 

– Это Володя Пеньковский, тоже член 
общественного совета деревни, – ком-
ментирует Шалимов, – отличный парень! 
Без таких, как он, мы ничего бы не смогли 
изменить в нашей жизни. Показывает при-
мер, настраивает людей на субботник. 

С другой стороны площади уже зна-
комая нам Галина Владимировна Аксено-
ва организовала «молодую гвардию» на 
какие-то строительные работы.

– Галина Владимировна расширяет во-
льер для собак, – опять дает пояснения 
староста, – у нее-то свой престарелый 
Бобик, которого весь двор знает, а тут не-
подалеку люди дом продали, пес остался 
бесхозным, Галина и помилосердство-
вала, взяла второго старика к себе. Хотя 
я честно ей говорил – портит ее этот са-
рай и вольер вид площади. Вы знаете, что 
здесь было всего два года назад? – спра-
шивает нас староста. – И то верно, откуда 
вам знать. А два года назад на месте этой 
красивой площади было самое настоящее 
болото. Машины вязли, только на везде-
ходе можно было вырулить. А уж в какой-
то красивой обуви перейти «наш майдан» 
было совершено невозможно. Только в 
резиновых сапогах! И когда мы получили 
«добро» на нашу заявку на всю эту кра-
соту – он обводит руками площадь, – на 
детскую и спортивную площадку, то под-
рядная организация, выигравшая тендер 
на этот заказ, очень скоро пожалела об 
этом. Они в эту яму под названием «пло-
щадь» перевозили столько строительного 
мусора! Все остатки бетона и кирпичей 
собрали, чтобы «забутить» котлован. Да и 
я стоял над ними, аки «цепной пес», чтобы 
халтуры не было. Им это не нравилось, но 
со временем смирились. Только крякали: 
«Ну и въедливый ты мужик, Сергеич! Зану-
да просто!..» – И тут же сам комментирует 
свою жизнь и свой характер. – Но зануд-
ство и въедливость не единственный мой 
недостаток.

Замечаю Александру Сергеевичу, что 
еще в XVI веке Франсуа де Ларошфуко го-
ворил: «Наши недостатки есть продолже-
ние наших достоинств», и честно признаюсь 

старосте: «Ни за что на свете, ни за какие 
коврижки не согласилась бы быть на вашем 
месте! Рвать нервы, тратить личное время, 
пробивать лбом эти стены, чтобы в конце 
пути услышать: а ты почему, Шалимов, не 
сделал нам всем хорошо? Не кормил пря-
никами в дороге и не перевел нас через 
майдан так, чтобы мы не запачкали обуви?» 

«А ты начни с себя!»
Прежде чем ответить, Александр Сер-

геевич показывает нам на стоящие непо-
далеку какие-то строения, окрашенные в 
серебристые космические тона. В общем, 
даже симпатичные.

– Видите, это самые обыкновенные 
частные гаражи, – рассказывает староста. 
– Еще в прошлом году это были страшен-
ные с виду ржавые коробки. Я не один раз 
подошел к каждому из владельцев, убеж-
дал, разговаривал: «Мужики, давайте сде-
лаем красоту из этого безобразия! Рядом 
с такой красивой детской площадкой этот 
металлолом. Это просто ужасы нашего го-
родка и контрасты нашего времени». Коро-
че, убедил их, мы вместе закупили одина-
ковую краску, покрасили, и мир изменился 
в лучшую сторону. 

Согласитесь, не от каждого нашего 
вмешательства в окружающую среду в 
мире прибавляется красоты и порядка. И, 
само собой, – комфорта для людей. Не для 
себя лично – для подъезда, для дома, для 
страны. Шалимов, он такой. Он именно тот 
человек, который, не знаю уж почему, жи-
вет по принципу «думай сначала о Родине, 
а потом о себе». Который год не может на-
чать строить свой дом, потому что львиную 
долю его личного времени «съедает» рабо-
та на благо общества. А при этом ведь есть 
и основная работа. Тоже в интересном ме-
сте – в Социально-реабилитационном цен-
тре Невского района Санкт-Петербурга. 
Без пафоса, без рисовки, он честно рас-
сказывает обо всех перипетиях своей, с 
позволения сказать, «карьеры старосты»:

– Я вообще-то местный, можно сказать. 
У бабушки с дедушкой был домик здесь, 
совсем неподалек у 
от речки Оккервиль. 
Вырос-то я в Невском 
районе, а лето прово-
дил у дедов. И когда 
дети выросли, внуки 
пошли, решили мы с 
женой моей, дорогой 
Ольгой Сергеевной, 
жить своим домом на 
земле. Выбрали Ново-
сергиевку. Дом не по-
строил, никак руки не 
доходят, так и живем в 
той дедовой избушке, 
но на земле выращи-
ваю все – от картошки 
до арбузов.

Александр Сергее-
вич хорошо знает исто-
рию этих мест.

– Кстати, вы знаете, 
как переводится старинное финское на-
звание этой деревни? «Деревня новопри-
бывших», – рассказывает он. – И первое 
упоминание о ней – в 1810 году. Деревня 
со стажем. Она и Новой называлась, и про-
сто Сергиевкой. В результате стала Ново-
сергиевкой. И вся деревня на километр с 
лишним вытянулась, как и большинство 
деревень в прошлые века вдоль дороги, 
вдоль тракта. Но одно дело, когда по трак-
ту за день несколько телег проедут и даже 
карет проскачут, и другое дело – поток ма-
шин на Петербург. А до Питера эти пять ки-
лометров люди пешком на работу раньше 
шли. А света при этом – на одну лампочку 
Ильича. Я не поверил, когда мы сюда пе-
реехали, что договора у деревенских жи-
телей были заключены на 1,3 кВт на всё 
хозяйство. Так сказать, по умолчанию. Это 
просто каменный век! Позиция «Электро-
сетей» понятна: если люди не жалуются, 
не требуют увеличения мощностей, зна-
чит, все в порядке. Поэтому поначалу было 
очень сложно, надо было зайти в каждый 
дом и буквально каждому владельцу объ-

яснить, что он должен подать заявление на 
увеличение мощности.

С электричеством они проблему реши-
ли, потому что удалось найти людей, кото-
рые были готовы помогать и брать часть 
работы на себя. Поделили всю деревню, 
условно говоря, «на зоны» и методично об-
ходили двор за двором: Людмила и Олег 
Шамановы, Надежда Поменяк, Аксенова 
Галина и Володя Пеньковский очень помо-
гали в «двухэтажках». Просто замечатель-
ная семья Ледовских – Игорь, Александр, 
мама их Антонина Николаевна, многие 
другие. Все вместе собирали заявления, 
оформляли документы, отвозили их в рай-
он, притом что отсюда нет прямого транс-
порта во Всеволожск. Не каждый и доедет. 
Это еще одна такая головная боль! Тоже 
необходимо решать.

А уж какая проблема была с водой, ведь 
деревня вообще без неё осталась, пока 
раз и навсегда не решили вопрос с соб-
ственником. Водоотведение, дренажные 
канавы, изменение конфигурации участ-

ков, куда будут проложены трубы водово-
да, – все в зоне внимания и ответственно-
сти старосты. Потому что Шалимов, по его 
признанию, хочет для деревни (а значит, 
и для себя) очень простых вещей: света, 
воды, газа. А еще – порядка и… красоты. 
Так и говорит:

– Хочу, чтобы вокруг красиво было. Дей-
ствительно, у нас сейчас в деревне много 
покупают участков и домов, в том числе 
люди, приехавшие издалека, из других 
краев и республик. У них свое представ-
ление о красоте и порядке. И вот он, наш 
вновь прибывший житель, рядом с хоро-
шим, добротным забором ставит свой, 
как говорится, из того, что было. Вкривь 
и вкось. Притом не потому, что у него 
средств нет, а просто… чтобы дешево и 
сердито было. Я понимаю, что я для многих 
далеко не самый удобный человек, потому 
что я ему говорю: «Ну, что ты делаешь! Мы 
только фасад деревни в порядок привели! 
Площадь сделали, гаражи покрасили, а 
ты… так свинячишь!» Человек долго кричал 
на меня, что, мол, я на него «наезжаю» по-

тому, что он приезжий. Мол, а почему ты 
только мне делаешь замечания? А тому не 
говоришь, этому не говоришь, у них тоже 
забор кривой!» Я ему отвечаю: «Я всем го-
ворю одно и то же – любите то место, где 
живете! Не кивай на других, дорогой, ты 
ответь за себя». 

Вот так все просто: ты ответишь за себя, 
он ответит за себя, третий ответит за себя. 
А все вместе мы ответим за свой дом и 
свою семью, свою улицу, потом за эту 
многострадальную Новосергиевку, потом 
за весь район, за всю страну. И вырастим 
такое же поколение детей.

Наверное, иначе нельзя. Мне, как и 
вам, уважаемые читатели, нравится фило-
софия, мировоззрение и подход к жизни 
простого деревенского старосты Шалимо-
ва. Конечно, он далеко не прост, наш ува-
жаемый Александр Сергеевич. Но греш-
ным делом, подумалось мне, вот как бы 
нам в России создать такой… своеобраз-
ный «инкубатор» для выращивания таких 
ответственных и цельных личностей, как 
Александр Сергеевич Шалимов? Мысль, 
конечно, не без надежды и смысла. Можно 
ведь сказать, что институт старост, наби-
рающий силу и авторитет в нашей области, 
отчасти и есть такой «инкубатор». Та свое-
образная «матрица», по образу и подобию 
которой будет – нет, не штамповаться, а 
развиваться, обогащая и дополняя опыт 
нашей ленинградской деревни, расти и 
множиться по всей России то самое, такое 
нужное нам всем местное самоуправле-
ние.

…Мы со старостой Шалимовым почти 
целый день колесили по деревне. Заехали 
к супругам Шамановым – полюбовались 
на картину воды, свободно льющейся из 
крана. Для Людмилы Павловны это самая 
что ни на есть прекрасная картина на све-
те, как и для других жителей Новосергиев-
ки, до которых эта вода дошла. Заехали к 
фермеру Михайлову. Попробовали вкус-
нейшего козьего сыра и полюбовались на 
крошечных перепелов и царственного пе-
туха породы «брама». Я об этом человеке 
обязательно напишу. 

Я сказала старосте, что и о другом че-
ловеке мне хотелось бы написать, который, 
выкупив в свое время паи у бывших совхоз-
ных, постепенно превращает окружающие 
поля в свалку под видом рекультивации. 
Грязь и нечистоты идут в речку Оккервиль, 
отравляя не только поверхностные, но и 
грунтовые воды. Но Шалимов меня оста-
новил: «Не надо! Будем пытаться в сотый 
раз с ним разговаривать, может быть, пой-
мет…» Кстати, 22 апреля еще один празд-
ник – День Матери-Земли. Международ-
ный такой день защиты природы, о которой 
так радеет наш общественник. Поддержи-
те в этот день героя этого очерка, соис-
кателя в номинации «Лучший староста» в 
конкурсе «Лучший чиновник». Только какой 
он чиновник, этот Шалимов? Замечатель-
ный русский мужик, и вотчина его – вся де-
ревня Новосергиевка, ее дороги и поля, ее 
улицы и ее майдан, то есть площадь, через 
которую он пытается перевести деревен-
ский народ. И ведь переведёт!

А я вам подскажу, как проголосовать. 
Выходите на сайт www.spb-chinovnik.ru – и 
вам нужно выбрать только регион. Для на-
ших читателей это Всеволожский район. 
Тут же открывается список участников. Вот 
это фото, на котором симпатичный мужчи-
на в очках, – это староста деревни Ново-
сергиевка А.С. Шалимов. Нажать «голосо-
вать», и вам откроется картинка с кодом. 
Остается только ввести код с картинки, и 
еще раз нажать кнопку «проголосовать». 
Рядом с Шалимовым есть и другие наши 
земляки. Может быть, вы их знаете и гото-
вы их поддержать. Будет очень здорово!

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ОТ РЕДАКЦИИ. А мы, в свою очередь, 
поздравляем нашу коллегу Татьяну Труба-
чеву, ставшую лауреатом Всероссийского 
конкурса «СМИ за местное самоуправ-
ление» в номинации «За создание цикла 
радиопередач». Героями редактора Радио 
России и корреспондента газеты «Все-
воложские вести» Т.А. Трубачевой не раз 
становились и наши земляки: главы муни-
ципальных образований, представители 
администрации и, конечно, деревенские 
старосты.

староста Шалимов?
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Первый в России памятник 
Николаю Гумилёву – крест-
кенотаф – был поставлен сила-
ми всеволожских энтузиастов 
в конце XX века на берегу реки 
Лубьи. Сейчас в нашем городе 
идёт подготовка к установке 
мемориала на территории хра-
ма в Бернгардовке, о чём не-
однократно сообщала газета 
«Всеволожские вести». 

На очень серьёзном уровне 
речь об установке памятника по-
эту идёт на его Родине – в Крон-
штадте. Можно сказать, что Крон-
штадт стал не только физической, 
но и духовной родиной поэта. 
Николай Степанович родился в 
так называемом «Доме Григорье-
ва» (позже этот дом снесли). Ули-
ца, где родился Гумилёв, сейчас 
называется «улица Советская». 
Гумилёв провёл здесь очень 
мало времени, но дух Кронштад-
та – этой морской резиденции 
– пронизывает всё его творче-
ство. От своего отца – знамени-
того морского врача – Николай 
Гумилёв перенял многие черты 
характера. Николай Степанович 
был бесстрашным и неисправи-
мым романтиком, непоседливым, 
жаждущим приключений, как и по-
лагается настоящему моряку. Его 
стихотворение «Капитаны» стало 
культовым для целого поколения.

31 марта мне довелось при-
сутствовать на заседании ини-
циативной группы «За правду о 
Кронштадте». Оно проходило в 
Кронштадтском Музее подво-
дного плавания. Было приятно 
видеть, как близко к сердцу чле-
ны инициативной группы, среди 
которых историки, писатели и 
морские офицеры высокого ран-
га (в том числе контр-адмирал), 
принимают судьбу своего города. 
Они работают в тесном контакте с 
руководством и мечтают создать 
бренд «Кронштадт – литератур-
ный город».

При этом кто-то из присутству-
ющих на заседании напомнил 
предсказание, что с духовного 
возрождения Санкт-Петербурга 
начнётся возрождение России. 
В этот день в числе прочих был 
прослушан доклад И.Н. Гурее-
вой-Дорошенко о мероприятиях, 
посвящённых Н.С. Гумилёву, ко-
торые проходят во Всеволожске. 
Прошло также обсуждение про-
екта бюста Николаю Гумилёву в 
Кронштадте. Проект бюста вы-
звал всеобщее одобрение. Его 
подготовил скульптор Алексей 
Архипов – большой поклонник по-
эзии Серебряного века. До этого 
он создавал скульптурные пор-
треты Анны Ахматовой, Зинаиды 
Гиппиус. На работу над обликом 
Гумилёва у него ушло 25 лет. Был 
создан изысканный одухотворён-

ный образ (см. фото). Возможно, 
скоро мы увидим этот памятник, 
выполненный в бронзе, в сквере 
на улице Советской.

15 апреля во Всеволожске со-
стоялась конференция «Жизнь и 
смерть поэта и гражданина Н.С. 
Гумилёва. Исследования, факты, 
мнения. К 130-летию со дня рож-
дения». Организаторы конферен-
ции – совет депутатов МО «Город 
Всеволожск», администрация МО 
«Город Всеволожск» и Всеволож-
ское историко-культурное объ-
единение «Русское наследие».

Конференция началась с экс-
курсии на предполагаемое место 
расстрела Н.С. Гумилёва на Ржев-
ском артиллерийском полигоне. 
Состоялась панихида, которую 
провёл архимандрит Августин – 
преподаватель духовной акаде-
мии Александро-Невской лавры. 
Одновременно осуществлялась 
прямая связь с Калининградом. 
Сообщения с нашего артиллерий-
ского полигона о том, где в дан-
ный момент находятся участники 
конференции и какие у них сло-
жились впечатления, оперативно 
передавались на видеоконферен-
цию, которая в это время шла в 

Калининграде.
В Калининграде помнят и чтят 

Николая Гумилёва не только как 
выдающегося поэта, но и как ге-
роя Первой мировой войны. С 
17 по 27 октября 1914 года Н.С. 
Гумилев воевал в окрестностях 
поселков Кутузово, Победино и 
Добровольск на территории со-
временной Калининградской об-
ласти. Позже он рассказывал об 
этом в своей документальной 
повести «Записки кавалериста». 
В 2001 году в Калининграде, на 
здании Дома искусств, установ-
лен бронзовый барельеф поэта 
Н.С. Гумилева работы Н. Фролова. 
Надпись под барельефом гласит: 
«Мемориальный знак установлен в 
честь русского поэта Серебряного 
века Н. Гумилева, участника Вос-
точно-Прусской операции Первой 
мировой войны, награжденного 
двумя Георгиевскими крестами. 
Расстрелян в августе 1921 года». В 
настоящее время калининградцы 
тоже мечтают в своём прекрасном 
городе установить памятник Нико-
лаю Гумилёву.

15 апреля во Всеволожск при-
шло видеоприветствие из Бе-
жецкого района. В.В. Козырев 
– главный редактор историко-
краеведческого альманаха «Бе-
жецкий край» – зачитывал привет-
ствие всем городам-участникам 
мероприятий памяти Николая Гу-
милёва. Также он сообщил, что 22 
апреля в Центральной библиотеке 
имени В.Я. Шишкова города Бе-
жецка состоится научно-практи-
ческая конференция «Ещё не раз 
вы вспомните меня…», посвящён-
ная 130-летию Гумилёва. Камеры 
снимали В.В. Козырева на фоне 
памятника, который стоит на цен-
тральной улице города Бежецка. В 
этом старинном провинциальном 
городе был установлен первый в 
России памятник Льву Гумилёву с 
его родителями – Анной Ахмато-

вой и Николаем Гумилёвым. Вы-
разительную композицию создал 
московский скульптор Андрей 
Ковальчук. Вблизи от Бежецка на-
ходилось родовое гнездо матери 
поэта. Николай Степанович при-
возил сюда на лето свою супругу 
– Анну Ахматову, а потом здесь 
воспитывался их сын – Лев Гуми-
лёв. Их дом, перевезённый из д. 
Слепнево в село Градницы, сейчас 
называют «Домом поэтов», здесь 
стихийно возник народный музей. 
В начале апреля 2016 года крае-
веды города Бежецка совместно с 
краеведами из Калининграда вы-

пустили тираж конвертов, посвя-
щённых юбилею Николая Гумилё-
ва, с фотографией поэта. 

Видеоприветствие во Всево-
ложск поступило также из Кис-
ловодска – от режиссёра Кисло-
водского театра имени Гумилёва 
Виктории Доброжанской. Когда-то 
в этих местах отдыхали Анна Ах-
матова и Николай Гумилёв. Сейчас 
Театр имени Н.С. Гумилёва занима-
ется активной пропагандой творче-
ства поэтов Серебряного века. 

Выступления докладчиков кон-
ференции «Жизнь и смерть по-
эта и гражданина Н.С. Гумилёва. 
Исследования, факты, мнения. К 
130-летию со дня рождения» со-
стоялись во Всеволожском Центре 
культуры и досуга. Конференцию 
открыла председатель оргкомите-
та, глава МО «Город Всеволожск» 
А.А. Плыгун. Ангелина Алексан-
дровна объяснила присутствую-
щим, что 2016 год во Всеволож-
ске объявлен Годом литературы в 
связи с тем, что город отмечает 
не только юбилей, связанный с 
именем Николая Гумилёва, а ещё 
и 90-летие писателя Слепухина. 
(Кстати, вдова Юрия Слепухина – 
Н.А. Слепухина также присутство-
вала и выступала на конференции 
в городе Всеволожске). 

Всеволожск проявляет боль-
шое уважение к литературным 
традициям. Ещё в прошлом веке 
здесь начали называть улицы име-
нами писателей – классиков лите-
ратуры. К нашему времени Всево-
ложск – единственный из малых 
городов Ленинградской области, 
где сложился такой большой «ли-
тературный массив». И в своём 
приветствии к участникам конфе-
ренции Ангелина Александровна 
Плыгун сделала важное объяв-
ление – по ходатайству совета 
депутатов города Всеволожска в 
районе новостроек скоро появит-
ся улица Николая Гумилёва. 

Очень интересным был состав 
участников: это и местные крае-
веды, и работники библиотек, и 
школьные учителя, и служители 
культа. Доклады были один инте-
реснее другого.

Анатолий Яковлевич Раз-
умов – старший научный сотруд-
ник Российской Национальной 

библио теки, руководитель центра 
«Возвращённые имена», ответ-
ственный редактор «Ленинград-
ского мартиролога», основатель 
Мемориального комплекса в Ле-
вашово под Санкт-Петербургом, 
– рассказал о своих последних 
изысканиях в архивах. Ему уда-
лось по документам установить 
время расстрела Н.С. Гумилёва – 
это была ночь на 26 августа 1921 
года. Профессор факультета со-
циальных наук РГПУ им. А.И. Гер-
цена Е.А. Окладникова анализиро-
вала этнометафоры в творчестве 
Гумилёва. Жизнь и творчество 

поэта докладчики рассматривали 
с точки зрения родительской пе-
дагогики и с точки зрения мужско-
го обаяния. Завязалась настоящая 
дискуссия. А в конце конференции 
прозвучало предложение: «завя-
зать ниточку» постоянного сотруд-
ничества между Всеволожском и 
Кронштадтом как двумя важными 
вехами в жизни Гумилева. Все за-
читанные доклады войдут в исто-
рико-краеведческий альманах, ко-
торый намерены издать в городе 
Всеволожске по итогам меропри-
ятий в конце 2016 года.

Можно перечислить ещё ряд 
интересных событий, которые 
могут заинтересовать поклонни-
ков поэта. Например, 23 апреля в 
18.30 в Музее-квартире Л.Н. Гуми-
лёва по адресу: Санкт-Петербург, 
улица Коломенская, дом 1/15, 
квартира 4, состоится лекция 
«Африканские странствия Нико-
лая Гумилёва», которую проведёт 
кандидат географических наук, 
научный сотрудник Музея исто-
рии СПбГУ М.Г. Козырева. Начи-
ная с 7 апреля в Музее-квартире 
Александра Блока, по адресу: 
Санкт-Петербург, улица Декабри-
стов, дом 57, работает выставка 
«Николай Степанович Гумилёв. К 
130-летию со дня рождения». 

После долгих лет забвения имя 
этого замечательного поэта, вои-
на, путешественника, исследова-
теля наконец-то нашло достойное 
признание у себя на родине.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Достойное признание 
имени Поэта

15 апреля исполнилось 130 лет со дня рождения Николая Степановича Гуми-
лёва. События, связанные с этим юбилеем, охватили всю Россию. Юбилей от-
мечали и продолжают отмечать в Санкт-Петербурге, в Москве, в Кронштадте, 
в Пушкине, в Бежецке Тверской области, в Калининграде и Кисловодске. 

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Преподаватель А.Б. Елисеева

Бюст Н.С. Гумилёва

Сборник Н.С. Гумилёва, 
изданный в 1914 г.

Писатель А.Ю. Гусаров

А.Я. Разумов

Глава МО «Город Всеволожск» А.А. Плыгун
и директор городской библиотеки В.А. Бычкова
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Необходимость проведения операции 
заключалась в том, что во Всеволожскую 
больницу поступил пациент 69 лет с диа-
гнозом «транзиторная ишемическая атака». 
После проведения комплексного обследо-
вания специалисты выявили у пациента ате-
росклеротическую бляшку, которая сужала 
правую сонную артерию на 85%, тем самым 
препятствуя нормальной проходимости 
крови. Для принятия решения была создана 
комиссия из врачей: неврологов, кардиоло-
гов, анестезиологов и сосудистых хирургов 
(ангиохирургов), после чего пациента пере-
вели в отделение сосудистой хирургии. В 
ходе операции на сонной артерии атеро-
склеротическая бляшка была успешно уда-
лена. Послеоперационный период протекал 
гладко. Уже через 14 часов после операции 
пациента перевели из реанимации в палату 
отделения сосудистой хирургии.

Для многих пациентов операции на 
сонных артериях могут стать настоящим 
спасением, ведь именно эти кровеносные 
сосуды являются одними из самых важных 
в человеческом организме. Они обеспе-
чивают правильное питание головы и шеи. 
Закупорка сонных артерий может привести  
к инсульту, ишемическим атакам и другим 

сердечно-сосудистым заболеваниям. В 
группу риска сердечно-сосудистых забо-
леваний попадают, прежде всего, те люди, 
которые потребляют нездоровую пищу, 
курят, употребляют алкоголь. Чтобы сокра-
тить риск заболеваний сердца, необходимо 
вести здоровый образ жизни, следить за 
своим здоровьем и регулярно проходить 
медицинские обследования. Однако если 
беда все же случилась, во Всеволожской 
КМБ специалисты приложат все усилия, 
чтобы помочь больному и вернуть его к нор-
мальной жизни. В нашей больнице специ-
алисты оказывают высокотехнологичную 
помощь по профилю сердечно-сосудистой 
хирургии. А проведение операций на сонных 
артериях выводит наших врачей на совер-
шенно новый уровень, делая наш межрай-
онный сосудистый центр одним из лучших 
в стране. Важно знать, что своевременное 
выявление пациентов с высоким риском 
развития острого нарушения мозгового 
кровообращения с дальнейшим проведени-
ем операции позволит специалистам зна-
чительно продвинуться в решении задачи 
по снижению количества острых нарушений 
мозгового кровообращения и максимально 
снизить ущерб, который наносит инсульт.

На совещании тщательно рассматри-
вался данный случай и причины возник-
новения конфликта. Также была проведе-
на аттестация сотрудников. К.В. Шипачев  
особо выделил, что подобные ситуации 
недопустимы в нашей больнице, и сотруд-
никам будет вынесено дисциплинарное 
наказание, а при повторении вовсе может 
грозить увольнение.

Следует отметить, что во Всеволожской 
клинической межрайонной больнице все 
жалобы и обращения пациентов никогда 
не оставляют без внимания. Создан отдел 
внутреннего контроля качества и безопас-
ности медицинской деятельности, сотруд-
ники которого помогают разобрать каждый 
конфликт. Кроме того, пациенты всегда 
могут обратиться к заместителям главного 
врача. В рабочее время, с 9.00 до 17.00, па-
циентам ответят на любой вопрос и дадут 
дополнительную информацию. Контакты 
заместителей главного врача можно найти 
на сайте больницы. Также через сайт мож-
но оставить свой отзыв или задать какой-
либо вопрос. Для дополнительного удоб-
ства в больнице создана «горячая линия». 
Если по каким-либо причинам пациент не 
может оставить свой отзыв через сайт, в 
больнице действует «горячая линия» по 
тел. 21-003. 

Ко всему прочему на сайте с апреля 
вводится система оценки врачей Все-
воложской КМБ. Теперь сами пациенты 
смогут выставить баллы тому или иному 
специалисту, за что он будет либо преми-
рован, либо наказан. Также оценки будут 
влиять на выбор лучшей медицинской се-
стры и лучшего врача в преддверии Дня 

медицинского работника. Поэтому мы при-
зываем посетителей активно голосовать и 
оставлять свои отзывы, ведь именно с ва-
шей помощью мы сможем улучшить нашу 
больницу.

Для дополнительной информации 
или при возникновении вопроса звони-
те заместителям главного врача с 9.00 
до 17.00:

1. Заместитель главного врача по орга-
низационно-методической работе Гриша-
нова Татьяна Григорьевна: 8-921-634-12-43.

2. Заместитель главного врача по меди-
цинской части Парсапина Инна Степанов-
на: 8-921-634-10-75.

3. Заместитель главного врача по амбу-
латорно-поликлиническому подразделе-
нию Каплина Ольга Викторовна: 8-921-634-
10-97.

4. Заместитель главного врача по дет-
ству и родовспоможению Тюлькова Мария 
Павловна: 8-921-634-11-80.

5. Заведующая Всеволожским родиль-
ным домом Коконина Юлия Анатольевна: 
8-921-634-01-73.

6. Заместитель главного врача по кли-
нико-экспертной работе Зенкова Лариса 
Ивановна: 8-921-633-85-57.

7. Заведующий отделением внутреннего 
контроля качества и безопасности меди-
цинской деятельности Мощев Антон Нико-
лаевич: 8-921-634-01-87.

8. Заместитель главного врача по рабо-
те с сестринским персоналом Павлова На-
талия Алексеевна: 8-999-029-05-22.

9. Главный специалист по льготному ле-
карственному обеспечению Иванова Татья-
на Михайловна: 28-006.

Поводом для праздника послужило 
очень гуманное событие – 20 апреля 
1832 года молодой петербургский аку-
шер Андрей Мартынович Вольф впервые 
успешно провел переливание крови ро-
женице с акушерским кровотечением. 
Женщина была спасена благодаря гра-
мотной работе врача и донорской крови 
мужа пациентки.

В повседневной суете мы не думаем 
о том, сколько людей нуждаются в ком-
понентах и препаратах крови ежедневно, 
что, кроме громких трагических событий 
– катастроф, терактов, есть и повседнев-
ная жизнь, и человеческие судьбы, зави-
сящие от нашего сострадания, гуманиз-
ма и благородства. 

Наш земляк Игорь КОЛЕСОВ в свои 
тридцать пять лет носит звание «По-
четный донор России» – на его счету 
более пятидесяти литров безвоз-
мездно отданной крови и ее компо-
нентов, и – кто знает, сколько? – спа-
сённых жизней.

– Игорь, когда ты впервые сдал 
кровь? Что побудило тебя к этому по-
ступку? 

– Когда я учился в 10-м классе в Кол-
тушской школе им. Павлова, умерла моя 
мама. Она долго болела, и мы с бабуш-
кой ухаживали за ней по очереди – в 
больницу я ходил, наверное, чаще, чем в 
школу. Насмотрелся там на человеческие 
страдания. Когда мамы не стало, твердо 
решил, что буду помогать людям, мечтал 
поступить в медицинский институт, но 
подготовка оказалась слабоватой…

Окончил Всеволожский сельскохо-
зяйственный техникум, получил специ-
альность экономиста, потом поступил в 
Политех.

И вот на втором курсе – мне тогда как 
раз исполнилось 20 лет – один наш сту-
дент разбился на мотоцикле, очень се-
рьезно пострадал. Выяснилось – нужна 
кровь. Я и еще несколько ребят – все мы 
сорвались с лекций и поехали в больни-
цу.

И так вышло, что кровь взяли только 
у меня, парни накануне что-то отмечали 
в компании, ну и «употребляли», есте-
ственно, а я спиртного не пью в принци-
пе. Не потому, что я такой правильный, 
просто у меня что-то вроде аллергии на 
алкоголь – помню, еще в школе взяли с 
пацанами по бутылке пива, так меня по-
том еле откачали, больше уже не экспе-
риментировал. В общем, идеальный до-
нор.

Вот с тех пор я и стал сдавать кровь 
регулярно, по 5–7 раз в год. Если уж не 
судьба мне лечить людей, то хоть так 
я могу что-то сделать для спасения их 
жизней и здоровья.

– Ничего себе – хоть так… Это же 
сколько крови получается за 15 лет?

– За один раз при сдаче цельной кро-
ви у донора берут от 400 до 500 мил-
лилитров. Насколько я помню, это со-
ставляет в среднем 10% от всей крови, 
находящейся в организме человека. 
Именно такой объем кровоотдачи счита-
ется безопасным.

Опытные доноры могут сдавать не 
только цельную кровь, но и её компонен-
ты. К примеру, при сдаче плазмы крови 
её объем может быть равен 600 милли-
литрам.

Я сдавал кровь и ее компоненты около 
ста раз – вот и считай… Литров пятьде-
сят как минимум.

– А как твоя семья относится к до-
норству?

– Жена сначала не понимала меня, 
даже скандалить поначалу пыталась, 
– она у меня немного мнительная, все 
боялась, что я через эти «иголки» могу 

чем-нибудь заразиться. А потом ее ма-
тери, то есть теще моей, пришлось де-
лать операцию на сердце, и нужно было, 
чтобы накануне двое родственников или 
знакомых сдали кровь. Вот мы с Ната-
льей и пошли. Когда жена своими глаза-
ми увидела, что вся процедура забора 
крови проходит в абсолютно стерильных 
условиях, когда она на примере близкого 
человека убедилась, насколько это важ-
но и жизненно необходимо, то в корне 
изменила свое отношение к донорству. 
Сейчас она сама стала активным доно-
ром, сдает кровь два раза в год.

– Что ты чувствуешь, когда сдаешь 
кровь? Я не про физические ощуще-
ния…

– Вообще-то я человек не пафосный, 
так что мысли о том, что я прямо весь та-
кой гуманист и в данный момент совер-
шаю высокий гражданский акт, меня не 
посещают – если ты об этом. Но я точно 
знаю – моя кровь обязательно понадо-
бится для спасения чьей-то жизни и здо-
ровья, и вот это, действительно, греет.

– Я слышала, что регулярная сда-
ча крови для здоровья даже полезна. 
Это действительно так?

– Поскольку я донор не только опыт-
ный, но и убежденный, то, конечно, ин-
тересовался этим вопросом. Да, есть 
медицинские исследования, подтверж-
дающие, что у активных доноров в ор-
ганизме вырабатывается устойчивость 
к кровопотере при авариях, несчастных 
случаях, ожогах, тяжелых операциях и 
прочих жизненных катаклизмах. При-
ходилось читать, что происходит даже 
продление молодости за счет стимуля-
ции кроветворения, самообновления ор-
ганизма. Так что сдача крови – это как бы 
тренинг, активизация систем иммунной 
защиты и прочих функций организма.

И все же самое главное – это мораль-
ное удовлетворение, то чувство, что ты 
не зря живешь, что помог не одному че-
ловеку.

– Ты пользуешься льготами, поло-
женными Почетным донорам?

– Ну, ежегодную выплату – там что-то 
около 12 тысяч, – получаю, конечно. А все 
остальное – нет, не пользуюсь. Бесплат-
ный проезд на общественном транспор-
те мне не нужен, поскольку имеется лич-
ный. Время отпуска выбираю сам, так как 
в своей шиномонтажной мастерской я и 
хозяин, я и главный работник. Путевки по 
льготным ценам приобретать не собира-
юсь – что ж я, молодой-здоровый, буду у 
пенсионеров «кусок» отбирать? Уж как-
нибудь на отдых с семьей зарабатываю. 
К врачу без очереди не хожу, так как на 
здоровье – тьфу-тьфу, не жалуюсь. Что 
там еще? А, там, кажется, можно зубы 
бесплатно вставить, но это пока не тре-
буется.

А вообще, льготы, конечно, должны 
быть обязательно. Сдача крови и ее ком-
понентов – дело добровольное, но люди 
должны знать, что государство ценит их 
бескорыстие.

– Что бы ты сказал людям, которые 
только планируют стать донорами?

– Во-первых, не нужно бояться. Про-
цедура безопасная, практически безбо-
лезненная и недолгая.

Во-вторых, регулярная сдача крови и 
ее компонентов стимулирует человека 
вести здоровый образ жизни – не зло-
употреблять алкоголем и жирной пищей, 
поддерживать форму.

Ну а тем, кто решится в первый раз на 
сдачу крови, – удачи! Кто знает, может, 
именно ваша кровь станет для кого-то 
тем самым шансом, последней надеж-
дой на жизнь…

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ

Впервые операция
на сонной артерии

Активное развитие сосудистой хирургии во Всеволожской кли-
нической межрайонной больнице получило новый толчок. После 
многомесячной подготовки начала претворяться в жизнь про-
грамма хирургической профилактики острых нарушений мозго-
вого кровообращения. 7 апреля специалисты КМБ впервые вы-
полнили сложнейшую операцию на сонной артерии – каротидную 
эндартерэктомию, т.е. удаление атеросклеротической бляшки 
из сонной артерии.

13 апреля во Всеволожской клинической межрайонной боль-
нице состоялось внеочередное совещание главного врача Кон-
стантина Викторовича Шипачева и сотрудников регистратуры 
поликлиники и службы сопровождения пациентов. Поводом для 
совещания стал разбор жалобы: пациента продолжительное вре-
мя не могли провести в кабинет врача, вследствие чего возникла 
конфликтная ситуация.

С чего начинается 
поликлиника

20 апреля в России отмечался Национальный день донора. 
Слово «донор» произошло от латинского «donore», что означа-
ет – «дарю». Миллионы людей обязаны своей жизнью тем, кого 
они никогда не видели, – тем, кто добровольно отдает свою кровь 
во благо и спасение других.

Живёт такой парень…

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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Проходившая в 1995 году в Париже 
Генеральная конференция ЮНЕ-
СКО решила отдать в этот день 

дань уважения книгам и авторам, призы-
вая всех людей, и особенно подрастаю-
щее поколение, находить удовольствие в 
чтении и уважать незаменимый вклад тех, 
кто содействовал социальному и культур-
ному прогрессу человечества, и учредила 
Всемирный день книг и авторского права 
и Премию ЮНЕСКО за пропаганду идеалов 
терпимости в детской и юношеской лите-
ратуре. 

Книга – это окно в мир культурного мно-
гообразия, это мост, соединяющий разные 
цивилизации во времени и пространстве. 
Отмечая Всемирный день книг и авторско-
го права в нынешнем году, особое внима-
ние уделяется важной роли книги в сохра-
нении и приумножении культуры каждого 
государства. Ведь книга – это лучший по-
мощник в наших общих усилиях по защите 
и обогащению культурного наследия чело-
вечества. Это – аксиома. И слава Богу, что 
она есть.

В России в последнее время этот 
праздник находит все большее распро-
странение: проводятся различные ме-
роприятия, посвященные этому дню, би-
блиотеки, школы освещают это событие, 
стараясь привлечь к чтению как можно 
больше людей. Никакой компьютер не за-
менит яркого и живого общения с книгой. 

Благодаря книге, прежде всего, мы по-
лучаем доступ к знаниям, идеям, духов-
ным и моральным ценностям, к понима-
нию красоты и творческим достижениям 
человека. Книга не просто носитель ин-
формации, она фундамент и основа об-
разования и творчества, книга даёт воз-
можность каждой культуре рассказать о 
себе, знакомит с обычаями и традициями 
разных народов.

И потому книге в нашей стране всегда 
уделялось большое внимание. Мы когда-
то были «самой читающей» страной. Но не 
всё так ладно у нас сейчас с чтением. 

Да, прошлый год в России был назван 
Годом литературы. Да, год нынешний на-
зван в нашем родном Всеволожске тоже 

Годом литературы. Но достаточно ли это-
го? В настоящее время, к сожалению, 
бытует и развивается тенденция к сокра-
щению любителей чтения. Во многих квар-
тирах и домах наших граждан сейчас уже 
не стоят шкафы и не висят книжные полки, 
«заселённые» книгами. Да и сами книго-
издание и книгораспространение не стоят 
во главе угла государственной политики в 
сфере культуры. 

Мало сказать: «Любите книгу – источ-
ник знаний»; нужно ещё и ежедневное и 
ежечасное напоминание об этом. Тем бо-
лее – в наше информационное время по-
явились весьма диковатые определения 
для книги: «на электронном носителе», «на 
бумажном носителе»…

А вообще, если задуматься, что 
есть книга (на любом из «носите-
лей») и откуда эта самая книга бе-

рётся? Её ведь кто-то написал. И написал 
её – писатель. Раньше писателей чтили и 
уважали, даже называли «инженерами че-
ловеческих душ». Помните старый совет-
ский слоган: «Нынче всякий труд почётен». 
Оказалось, что это отнюдь не так. В обще-
российском классификаторе профессий 
и должностей для писателя места не на-
шлось. Такой профессии у нас в России 
сейчас нет. А на нет, как известно, и суда 
нет. Но есть весьма прискорбные послед-
ствия подобной порочной практики.

Удаление из жизни страны даже само-
го названия – писатель – не что иное, как 
очередной этап той вивисекции, которая 
изымала из живого организма – СССР – 
все республики, бывшие когда-то и частью 
Великой Российской империи. Мы ведь не 
особенно протестовали против остановки 
отечественных производственных участ-
ков, когда на улицу выбрасывались наи-
более высокообразованные инженеры и 
рабочие уникальных профессий. 

То же самое происходило и с литерату-
рой – ну хочется кому-то из власть имущих 
считать нужными и полезными стране ис-
ключительно литературных «васильевых» 
(надеюсь, ещё не все забыли, как оная 
особа читала свои вирши в красных тапоч-
ках с экранов многих телевизоров в самое 

«смотрибельное» время). Ну и, конечно же, 
– везде и всюду площадной юмор, «танцы 
со звёздами», «танцы без звёзд» и т.д. Всё 
то мельтешение «вымыло» с телеэкранов 
обучающие, научно-популярные и позна-
вательные программы для детей и взрос-
лых. 

Что же в таком случае делать ав-
торам сложных литературных по-
строений, которые человечество 

расшифрует лишь в будущем веке, на но-
вом витке своего развития? Увы – прозя-
бать. Если писатель никого не обокрал, не 
пошёл в идеологические батраки, в при-
стяжные к политическим и администра-
тивным коренникам, то писателем его, 
голь перекатную, пожалуй, и не назовут. 
Но давайте согласимся с тем, что лучшую 
русскую литературу в России делают как 
раз такие писатели-беспризорники или, 
как их ещё называют, «писатели выходного 
дня». И в их достойном жизнеобеспечении 
государство никак не заинтересовано. Эти 
люди выброшены на обочину жизни.

Можно также сколь угодно много и дол-
го говорить о защите Русского мира вне 
России, но создан ли такой мир у нас, за-
щищён ли он внутри страны? Ведь защита 
достойного писателя – это и есть защита 
Русского мира, а притеснение, приниже-
ние современной подлинной русской ли-
тературы есть сокращение Русского мира, 
уничтожение его осевой составляющей. 
Но довольно о грустном...

Остановимся на том, что этот праздник 
– хороший повод подчеркнуть важность 
книг в нашей жизни и отдать дань уваже-
ния всем авторам книг, поскольку книги 
дают людям доступ не только к идеям и 
знаниям, но также к духовным и мораль-
ным ценностям. Они учат нас понимать 
красоту и творчество. Книгу можно на-
звать носителем информации, а также 
основой образования и творчества. При 
помощи книги каждая из культур имеет 
возможность рассказать о себе не только 
современникам, но и последующим по-
колениям. Она знакомит нас с жизнью и 
историей народов разных стран. Отмечая 
этот праздник, все люди должны заду-

маться о роли, которую играет литература 
в жизни современного человека. 

Тем более что книга имеет огромное 
значение для сохранения и приумножения 
культуры каждого государства. Она помо-
гает сохранять и обогащать его культурное 
наследие. 

День книг считают своим праздником 
писатели и поэты, библиотекари и издате-
ли, редакторы, учителя, и все те, кто имеет 
отношение к книгам. 

Важным аспектом этого праздника яв-
ляется также проблема авторского права, 
которой необходимо уделять повышенное 
внимание. Можно сказать, что авторское 
право представляет собой моральную и 
имущественную защиту произведений ин-
теллектуального труда.

Одной из главных целей праздника 
является привлечение внимания 
широкой публики и правитель-

ственных органов к книгам и их авторам. В 
1952 году в Женеве состоялась конферен-
ция ЮНЕСКО, в ходе которой были при-
няты Всемирная конвенция об авторском 
праве и символ авторского права, пред-
ставляющий собой такой значок – ©.

Закон об авторском праве впервые был 
принят 10 апреля 1710 года в Британии. 
Этот документ был призван защищать пра-
ва авторов книг, карт и чертежей. В России 
подобный закон был издан в 1830 году. 
Советский Союз в 1973 году присоединил-
ся к Всемирной Конвенции об авторском 
праве. Уже в современной российской 
истории, 9 июля 1993 года, президентом 
был подписан закон «Об авторском праве 
и смежных правах».

Необходимо также напомнить о том, что 
сегодня в мире существуют и другие по-
добные праздники, имеющие отношение 
к книгам и писателям: Международный 
день детской книги, который отмечается 
2 апреля, и Всемирный день писателя, от-
мечаемый 3 марта.

Хочется надеяться, что книга была, есть 
и будет другом и соратником для подавля-
ющего числа наших граждан.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

О писателе, книге
и авторском праве

Всемирный день книг и авторского права был утвержден 
ЮНЕСКО в 1995 году. Цель праздника — привлечь внимание пра-
вительственных органов и обычных людей к книге как источнику 
получения знаний, к развитию книжного дела и соблюдению ав-
торских прав. Это условно символическая для мировой литера-
туры дата: в этот день в 1616 году умерли Сервантес, Шекспир и 
Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения или смерти 
таких известных авторов, как Морис Дрюон, X. Лакснесс, Влади-
мир Набоков, Дж. Пла и Мануэль Мехиа Вальехо. 

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Книжный рынок диктует свои условия, оставляя за бортом многих писателей

"История с "Самсоном" остается главной 
петергофской интригой, так как никто не 
знает, что же все-таки с ним произошло", – 
сказала она.

По словам Кальницкой, к поискам следов 
похищенной статуи подключились исследо-
ватели из Германии, однако стопроцентно-
го вывода на основе их изысканий сделать 
пока нельзя. "Немецкие коллеги показали 
нам документы о переплавке металла, они 
почти уверены, что "Самсон" там, но мы – 
историки, нам нужны достоверные данные", 
– отметила Кальницкая.

Она рассказала, что в течение многих 
лет музей проверял каждое сообщение от 

старожилов Петергофа о возможном место-
нахождении "Самсона", однако ничего найти 
не удалось. Тем не менее в музее не теряют 
надежды узнать, что случилось с одной из 
главных достопримечательностей этого при-
города Петербурга. "Вдруг эта тайна, такая 
же жгучая, как и тайна Янтарной комнаты, 
будет открыта", – сказала Кальницкая.

Фонтанная группа "Самсон, разрываю-
щий пасть льву" была установлена на Боль-
шом каскаде Петергофа в 1735 году в память 
о победе русских войск над шведами под 
Полтавой в 1709 году. Летом 1941 года, во 
время наступления гитлеровской армии под 
Ленинградом, статую не успели спрятать до 

прихода оккупантов, и после войны "Сам-
сон" был официально признан утратой Пе-
тергофа. Было установлено, что скульптура 
была разрезана на части и вывезена в Гер-
манию для переплавки. Историки полагают, 
что крупная партия бронзовых и свинцовых 
статуй Петергофа могла быть вывезена в 
1943 году, так как на немецких фотографиях 
1941–42 годов они присутствуют. Докумен-
тов, проливающих свет на судьбу "Самсона", 
до сих пор не найдено, поэтому появляется 
множество версий, но ни одна из них не на-
шла подтверждения. Статуя была воссозда-
на к 1947 году по архивным фотографиям и 
документам.

Судьба статуи «Самсона» из Петергофа не известна до сих пор
Речь идет о статуе «Самсона», похищенной гитлеровцами из Нижнего парка Петергофа. Она дей-

ствительно остается неизвестной даже спустя 71 год после окончания Великой Отечественной войны. 
Об этом рассказала на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС генеральный дирек-

тор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.

Фото из архива. Статуя «Самсон»,
которая была отлита в 1801 году
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Реклама

Областной детский фести-
валь-конкурс военно-патрио-
тической песни «Дети России 
– дети Победы» проводится в 
соответствии с распоряжением 
комитета по культуре Ленин-
градской области в рамках реа-
лизации мероприятий государ-
ственной программы «Развитие 
культуры в Ленинградской обла-
сти» и муниципальной програм-
мы «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области» на 2016 год 
и является одним из основных 
мероприятий X Всеволожско-
го районного патриотического 
марафона военной песни, по-
священного 75-летию начала 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

Учредители – комитет по 
культуре Ленинградской обла-
сти, администрация МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области, ад-
министрация МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области.

Организаторы – государ-
ственное бюджетное учрежде-
ние культуры Ленинградской 
области «Дом народного твор-
чества», отдел культуры адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, 
Щегловское отделение муници-
пального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств 
Всеволожского района пос. им. 
Морозова».

Фестиваль собирает в посел-
ке Щеглово юных певцов земли 
ленинградской, тех, кто с трога-
тельной любовью обращается к 
богатой песенной культуре род-
ного Отечества и всегда готов 
горячо и искренне воспевать 
любовь к своей Родине. Со-
гласно положению в фестива-
ле-конкурсе принимают участие 
учащиеся Школ искусств, воспи-
танники самодеятельных твор-
ческих коллективов Дворцов и 
Домов культуры, детско-юноше-
ского творчества, молодёжных 
студий. Почетными гостями фе-
стиваля станут ветераны и во-
еннослужащие срочной службы 
воинских частей Всеволожского 
муниципального района.

В 2016 году фестиваль при-
мет участников из Выборга, 
Лодейного Поля, Сясьстроя, 
Подпорожья, Гатчины, Луги, 
Всеволожска, Всеволожского, 
Ломоносовского, Кировского, 
Волосовского, Приозерского 
районов Ленинградской обла-
сти, всего – более 200 детей.

Мероприятие состоится 5 мая 
2016 года на сцене муниципаль-
ного учреждения «Щегловский 
сельский Дом культуры», адрес: 
Всеволожский район, п. Щегло-
во, д. 11. Начало в 14 часов.

Н.В. КРАСКОВА, начальник 
отдела культуры 

5 мая 2016 года в п. Щеглово Всеволожского рай-
она состоится II тур Областного фестиваля-конкурса 
военно-патриотической песни «Дети России – дети 
Победы».

«Дети России – дети Победы»

Первое место завоевала Татьяна 
Николаевна Кулагина из поселка име-
ни Морозова. Уроженка Ленинграда, 
она окончила Новосибирский топогра-
фический техникум и много лет рабо-
тала техником-геодезистом в Читин-
ской и Иркутской областях, а позже – в 
проектных институтах родного города 
на Неве.

В 1966 году Татьяна Николаевна 
окончила курсы фотокорреспондентов 
в Университете общественных профес-
сий при ДК им. С.М. Кирова. С тех пор 
она и занимается фотографией. Рабо-
ты Т.Н. Кулагиной украшают стены Дома 
культуры им. Чекалова в пос. им. Моро-
зова, она является участницей многих 
творческих выставок в районе и даже 
– в области.

Ольга Афанасьевна Павлова с 1987 
года проживает во Всеволожске, рабо-
тает в сфере правового оформления 
земли. Фотография – ее давнее увлече-
ние. Ольга Афанасьевна стала участни-
цей конкурса Русского географическо-
го общества «Самая красивая страна», 
на который отправила 24 собственные 
работы. В нашем конкурсе она победи-
ла в номинации «Макросъемка».

Татьяна Ивановна Рудакова увле-
кается природой и стремится запечат-
леть ее в самых прекрасных проявлени-
ях. Ее фотоработы признаны лучшими в 
номинации «Природа моего района».

Илья Кривошей стал лучшим в но-
минации «Как прекрасен этот мир», 
Елена Буглаева – в номинации «Фото-
охота», Махмуд Карабаглы и Захид 

Карабаглы отличились в номинации 
«Спецэффекты», Ангелина Долгопо-
лова, наш постоянный автор, – побе-
дила в номинации «Уши, лапы и хвост!».

Победители получили из рук глав-

ного редактора газеты В.А. Тумановой 
призы и пообещали и впредь радовать 
нас своими фотоснимками. 

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Они стали лучшими
В среду, 20 апреля, в редакции газеты «Всеволожские вести» 

состоялось награждение участников фотоконкурса «Остановись, 
мгновенье!», который проходил в течение года.

ПАНОРАМА

Поздравляем коллегу!
В газете «Всеволожские вести» установилась традиция сооб-

щать о том, какие награды получают наши сотрудники. 
Вот свежая новость: Благодарственное письмо за подписью пре-

зидента Федерации дзюдо Всеволожского района ЛО С.В. Богдевича 
было вручено Людмиле Евгеньевне ОДНОБОКОВОЙ «за активную 
информационную помощь в развитии и популяризации дзюдо во Все-
воложском районе Ленинградской области».

Людмила, можно сказать, многоплановый журналист: её тематика – 
патриотическое воспитание, молодежная политика, культура и спорт. 
Кстати, восточные единоборства она уважает – когда-то и сама зани-
малась тхэквондо!

Предвыборные дебаты
23 апреля с 12.00 до 14.00 в г. Всеволожске пройдут первые 

предвыборные дебаты. Тема дебатов будет посвящена качеству 
повседневной жизни: жилищно-коммунальные услуги, жилье, 
комфортная городская среда.

В дебатах Всеволожского одномандатного избирательного округа № 111 примут 
участие Н.А. Емец, А.М. Мороз, В.С. Петров, А.В. Кузьмин, П.Ю. Дронов, Т.П. Леванова, 
М.А. Григорьева, В.П. Драчев, Д.В. Захаров, П.В. Коржавых, Е.Л. Николаева.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Московская., д. 6; Культурно-досуговый центр «Южный».
Вторые предвыборные дебаты во Всеволожске пройдут с 15.30 до 17.30. Тема де-

батов та же.
Адрес: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6; Культурно-досуговый центр «Южный».
Подробную информацию можно узнать на сайте http://pg.er.ru.

Пресс-служба Ленинградского областного регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»



12 22 апреля 2016

Идея реализована
– А лло, такси вызывали? 

Спускайтесь, машина у подъ-
езда, – вежливо информирует 
голос в телефонной трубке. 

Через несколько минут кли-
ент, который не может само-
стоятельно передвигаться или 
испытывает значительные за-
труднения, вместе с сопрово-
ждающим спустится, сядет в 
машину и таксист отвезет его 
в любую точку, а потом вернет 
обратно. 

Прав д а, перед тем, как 
предоставить транспорт, дис-
петчер тщательно проверит: 
входит ли клиент в базу данных 
нуждающихся в этой услуге. И 
только после этого вышлет ма-
шину. Кстати, диспетчер служ-
бы работает с 9.00 до 17.00. 
Именно в это время можно за-
казать транспортное средство. 
Оказывается, порядок работы 
этого важного для пожилых, 
ветеранов и людей с ограни-
ченными возможностями вида 
транспорта определяет Коми-
тет по социальным вопросам 
МО «Всеволожский муници-
пальный район». И исполните-
лей этой программы выбирают 
именно тут. 

Появилась эта услуга у нас 
не случайно. После тщательно-
го отбора Комитетом было ре-
шено – во Всеволожском райо-
не такое такси будет работать 
на базе Муниципального казён-
ного учреждения социального 
обслуживания «Социально-ре-
абилитационный центр для не-
совершеннолетних», располо-
женного в г. Всеволожске, ул. 
Шишканя, д. 21 (тел. 8 (813-70) 
21-201). И вот уже несколько лет 
именно это учреждение реали-
зует проект «Социальная под-
держка отдельных категорий 
граждан в Ленинградской обла-
сти» и соответствующую муни-
ципальную программу, которую 
утвердили уже в администра-
ции Всеволожского района. 
Так что деятельность службы 
социального такси и порядок 
предоставления обслуживания 
категорий граждан определяют 
в комитете.

Деньги на реализацию со-
циальной услуги выделяются 
из областного бюджета Ленин-
градской области. Всего в про-
шлом году было предоставлено 
700 тысяч рублей. Еще полмил-
лиона рублей выделили из му-
ниципального бюджета в рамках 
целевой программы «Социаль-
ная поддержка граждан Всево-
ложского муниципального рай-
она Ленинградской области на 
2014–2016 годы». 

– Вот, взгляните, на днях 
получили письмо с благодар-
ностью, – говорит директор 
Центра реабилитации несовер-
шеннолетних Светлана Дьячко-
ва. 

Написали добрые слова род-
ственники одного из пожилых 
пенсионеров, которого соци-
альное такси возит два раза в 
неделю на процедуру гемоди-
ализа. «Добираться до клиники 
нам сложно. Приятно слышать 
каждый раз чуткий голос дис-
петчера Елены, которая всегда, 
внимательно выслушав прось-
бу, пытается помочь. Радует 
ее внимательное и заботливое 
отношение», – говорится в по-
слании.

Попу тно Светлана Анато-
льевна рассказала, что такси 
работает с начала 2014 года. 
Именно тогда и была приоб-
ретена специальная машина 
– «Форд-Транзит 2227», осна-
щенная специальным подъ-
емником-пандусом, что зна-
чительно облегчает загрузку и 
выгрузку инвалидов, имеющих 

проблемы с опорно-двига-
тельным аппаратом. В общей 
сложности за все эти годы об-
щий пробег автотранспортных 
средств составил 49 647 кило-
метров. 

Вези меня, 
извозчик!

– Водителей принимаем на 
работу только при наличии соот-
ветствующих документов и, есте-
ственно, тех, кто допущен к пере-
возке пассажиров по состоянию 
здоровья, – продолжает С.А. 
Дьячкова. – Они ответственны, 
исполнительны и старательны. 
Контроль за реализацией услуги 
«Социальное такси» осуществля-
ет заведующая. Бухгалтер служ-
бы ежеквартально предоставля-
ет финансовый отчет в комитет 
по социальным вопросам МО 
«Всеволожский муниципальный 
район». За 2014 год было пере-
везено 273 человека, в 2015 году 
эта цифра возросла уже до 539 
человек, а с начала этого года 
перевезен уже 141 человек.

По словам директора Со-
циа льно-реабилитационного 
центра несовершеннолетних, в 
основном клиенты используют 
такси для поездки во Всеволож-
скую ЦРБ и различные лечебно-
профилактические учреждения 
Санкт-Петербурга, такие как 
Ленинградская областная боль-
ница, Военно-медицинская ака-
демия, госпиталь для ветеранов 
войны, Ленинградский област-
ной онкологический диспансер. 
А также фабрики и магазины с 
протезно-ортопедическими из-
делиями.

Как проинформировала заве-
дующая службой «Социальное 
такси» Елена Рудницкая, в авто-
мобиле 10 посадочных мест, что 
позволяет организованно пере-
возить несколько инвалидов с 
сопровождающими.

– Согласно порядку предо-
ставления специального транс-
портного средства потребитель 
может получить услугу не более 
двух раз в месяц, – продолжает 
Елена Васильевна. – Для тех, кто 
получает процедуру гемодиали-

за, количество услуг составляет 
не более четырех раз в месяц. 
Воспользоваться услугами со-
циального такси могут инвалиды 
1 группы, инвалиды по зрению 2 
и 1 группы, участники и инвали-
ды Великой Отечественной во-
йны, лица, награжденные меда-
лью «За оборону Ленинграда» и 
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, 
лица старше 80-ти лет, лица, по-
лучающие процедуру гемодиа-
лиза, а также дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации.

Спасибо 
за работу!

– Что делает инвалида инва-
лидом? – рассуждает С.А. Дьяч-
кова. – Только то, что он зам-
кнут в своем пространстве, не 
участвует в социальной жизни 
общества. Функционирование 
Службы стало важным шагом к 
созданию безбарьерной сре-
ды для людей с ограниченными 
возможностями, и она пользует-
ся большой востребованностью. 
Те, кто годами не выходил даль-
ше своего двора или квартала, 
получили реальную возмож-
ность общения, решения жиз-
ненно важных вопросов. За счет 
программы «Социальное такси» 
люди получили дополнительную 
государственную социальную 
поддержку. 

Как проинформировали кор-
респондента «Всеволожских 
вестей» в Социально-реабили-
тационном центре, благодаря 
слаженной работе социального 
такси – очередей нет. Все же-
лающие пользуются услугой. 
Помимо этого, есть арендуемое 
такси, услугами которого могут 
воспользоваться инвалиды – не 
колясочники. Это позволило уве-
личить количество перевезенных 
людей. Сегодня в день осущест-
вляется от двух до шести заявок. 
Частная компания такси, с кото-
рой заключен контракт на пере-
возку, была выбрана по тендеру. 

Тем временем недавно в ап-
парате Уполномоченного по 
правам человека в Ленинград-
ской области Сергея Шабанова 
состоялась «горячая линия» по 
вопросам работы социального 
такси.

Как правило, большинство 
дозвонившихся благодарили: 
«Спасибо, очень довольны рабо-
той такси», – говорили клиенты. 
Отметим, что появление такой 
важной службы, как «социальное 
такси», – это проявление заботы 
об инвалидах. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Во Всеволожском районе действует уникальная услуга – «Социальное так-
си», предназначенная для перевозки инвалидов-колясочников, пожилых людей 
старше 80 лет и ветеранов войны. Услуга полностью бесплатна.

Есть такое нужное такси
СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

На правах рекламы
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«Овсянка, сэр!»
Фильм «Собака Баскервилей» из кино-

эпопеи «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона», снятой режиссером 
Игорем Масленниковым, советские зри-
тели впервые увидели в 1981 году. Бле-
стящий актерский состав и великолепное 
музыкальное сопровождение, сюжет с пу-
гающей интригой и мистическим древним 
родовым проклятием, яркий финал – все 
это позволило фильму войти в золотую кол-
лекцию госфильмофонда. 

Фильм, конечно, не самый цитируемый, 
но вот фраза «Элементарно, Ватсон!», – 
ушла в народ и живет там самостоятельной 
жизнью.

Но нас ведь интересуют «кулинарные 
цитаты»? Так вот, фраза «Овсянка, сэр», 
произнесенная дворецким Бэрримором 
(Александр Адабашьян), буквально «вы-
стрелила», став своеобразным символом 
народной нелюбви к пресной геркулесо-
вой каше. А гримаса самого сэра Генри в 
исполнении Никиты Михалкова в ответ на 
регулярно подаваемую на завтрак овсянку 
как нельзя лучше иллюстрирует отношение 
к ней многих из нас.

– Что это, каша?
– Овсянка, сэр!
Ну, невкусную овсянку на воде воспро-

изводить мы не будем. Но есть, есть рецепт 
с овсянкой, который может покорить ваши 
сердца. Это горячие бутерброды, в которых 
даже сэр Генри не сможет распознать по-
стылую кашу. 

Итак, для рецепта нам понадобятся:
яйца – 2 шт.,
луковица большая – 1 шт.,
овсянка (геркулес) – 6 ст. ложек,
чеснок – 3 зубчика,
кубик «Магги» – 1 шт.,
майонез – 4 ст. ложки,
оливковое или подсолнечное масло для 

жарки.

Если кто-то падает в обморок при слове 
«майонез» и покрывается сыпью при упо-
минании бульонного кубика, то смело за-
меняйте эти ингредиенты на сметану или 
йогурт и смесь любимых приправ. 

Приготовление: яйца, кубик «Магги» и 
майонез смешать до однородной массы.

Добавить овсянку, мелко нарезанный 
лук, чеснок, пропущенный через пресс. По-
лученную массу оставить «отдохнуть» ми-
нут 10–15.

Затем берем ломоть белого хлеба, на-
мазываем полученной смесью и кладем – 
естественно, намазанной стороной вниз, – 
на хорошо разогретую сковороду с маслом. 

Пока жарится одна сторона, выклады-
ваем овсяную смесь на другую сторону 
будущего «бутерброда». Через 3–5 минут 
переворачиваем и доводим блюдо до го-
товности под крышкой ещё в течение 5–7 
минут на небольшом огне.

И – вуаля!– сочные, сытные, питатель-
ные и вкуснейшие горячие бутерброды го-
товы.

А вы говорите – овсянка, сэр… 

«Оладушки, оладушки, 
где были?

У бабушки…» 
Замечательный фильм «Формула люб-

ви», снятый режиссером Марком Захаро-
вым в 1984 году, сразу же после выхода 
на большой экран буквально «порвали» на 
цитаты, среди которых немало высказыва-
ний и гастрономической направленности. 

Чего только стоит эпохальная фраза 
графа Калиостро (Нодар Мгалоблишвили, 
озвучил Армен Джигарханян) – «Кто ест 
мало, живет долго, ибо ножом и вилкой 
роем мы могилу себе». А вот эта – «Фимка, 
ну где же ты, неси бламанже с киселем!» из 
уст тетушки (Татьяна Пельтцер).

Незабываем и великолепный диалог 
Маргадона (Семен Фарада) и селянки 
Фимки (Александра Захарова): 

 – Теряю былую лёгкость! После ужина 
– грибочки, после грибочков – блинчики… 
Жуткое селение. Двери не запирают. Вче-
ра спросил у ключницы 3 рубля, дала, мер-
завка! И не спросила, когда отдам!

– Откушать изволите?
– Как называется?
– Оладушки.
– Оладушки, оладушки, где были? У ба-

бушки. Селянка, у тебя бабушка есть?
– Нет.
– Сиротка, значит… 
Оладушки – аппетитные и поджаристые 

– циничный, но такой обаятельный афе-
рист Маргадон щедро макает в миску с гу-
стой сметаной – ммммм, так и чувствуется 
их вкус и аромат.

Итак, оладьи – это всегда быстро, вкус-
но и очень красиво. Блюдо выручает в 
любое время – мгновенно замесив тесто, 
можно приготовить как закуску – напри-
мер, если подавать оладьи с чесночной 
заправкой, так и десерт – подав их со сме-
таной, сахаром и свежими фруктами. 

А теперь – собственно рецепт оладу-
шек, которые всегда получаются пышными 
и румяными, – Маргадон оценил бы!

Итак, пол-литра кефира любой жирно-
сти и степени свежести, а лучше вообще 
перестоявшего, нагреваем на плите, чтобы 
был горячий – это главный секрет. Добав-

ляем щепотку соли и 2–3 столовые ложки 
сахара.

Снимаем с огня, в горячий кефир раз-
биваем одно яйцо и интенсивно разме-
шиваем, чтобы оно не свернулось. Затем 
всыпаем муку – от двух с половиной до 
трех стаканов, мука сейчас вся разная. Хо-
рошо вымешиваем венчиком, консистен-
ция должна быть такая, чтобы тесто не ли-
лось с ложки, а как бы падало. Последний 
ингредиент – чайная ложка соды без верха 
– всыпать постепенно, тщательно разме-
шать. И да, никаких дрожжей!

Печь на хорошо разогретой сковороде. 
Вот, собственно, и все – оладьи полу-

чаются действительно суперпышными, 
при остывании не опадают. Хороши и со 
сметаной, и с медом, и с любым вареньем. 
При совершенно спартанском наборе про-
дуктов – всегда замечательный результат.

«Горчички? – Угу…»
Гениальный киношедевр – искромётная 

комедия режиссера Леонида Гайдая «Опе-
рация «Ы» и другие приключения Шурика» в 
этом году отметит свой 50-летний юбилей. 
Этот фильм посмотрело рекордное за всю 
историю советского кинематографа (на тот 
момент) число зрителей — 69 миллионов 
600 тысяч. 

Комедия состоит из трех новелл, объ-
единенных общим героем – интеллигент-
ным и находчивым студентом Шуриком 
(Александр Демьяненко), попадающим в 
самые невероятные ситуации. В «Напар-
нике» он сражается с хулиганом Верзилой 
(Алексей Смирнов); в «Наваждении» весьма 
оригинальным способом готовится к экза-
мену и переживает романтическое чувство 
к хорошей девушке Лиде (Наталья Селезне-
ва); в «Операции «Ы» предотвращает «огра-
бление века», на которое идет знаменитая 
тройка — Балбес (Юрий Никулин), Трус 
(Георгий Вицын) и Бывалый (Евгений Мор-
гунов). Леонид Гайдай, являясь дирижером 
всего действия, невероятно слаженно смог 
соединить в одно целое все три новеллы 
так, что каждая из них представляет со-
бой самостоятельные и отдельные, но при 
этом по количеству юмора, смеха и веселья, 
пропорционально выверенные сюжеты. Ви-
димо, секрет успеха комедии и заключа-
ется в том, что «бьет» каждая из новелл 
«по-своему и своим», в итоге выдавая свое-
образный тройной удар позитива, который 
и заряжает бодростью и свежим настроем, 
очищающим душу.

Нетленные цитаты из «Операции «Ы» 
живы и по сей день – «Учись, студент», «Эк-
замен для меня – всегда праздник…», «Ну, 
граждане алкоголики, хулиганы, тунеяд-
цы…», «Огласите весь список, пожалуйста…», 
«А, влип, очкарик?», «Налетай, торопись, по-
купай живопись!», «Как пройти в библиоте-
ку?», «Тренируйся лучше… на кошках», – про-
должать можно, кажется, бесконечно.

Условно «кулинарных» фразочек там со-
всем немного, но они оказались настолько 
меткими, что широко используются и се-
годня – неизживаемое «Кто не работает, тот 
ест», всегда актуальное «А компот?», и, ко-

нечно, вечное: «Горчички? – Угу».
Вот эту самую горчичку мы сегодня и 

приготовим.
Кстати, центр производства горчицы в 

России — поселок Сарепта в Волгоград-
ской области. Культивировать ее здесь 
начали в конце XVIII века, и до сих пор эта 
местность остается крупнейшим в России 
местом выращивания горчицы и производ-
ства горчичного масла. Сарептская горчица 
даже выделена в отдельный вид, известный 
на мировом рынке как «Русская горчица». А 
еще существуют горчицы белая и желтая, 
Дижонская и зернистая, Сычуаньская, Ба-
варская сладкая, фруктовая и китайская.

Способов приготовления горчицы в до-
машних условиях много, но алгоритм один 
– горчичный порошок разводится жидко-
стью до желаемой консистенции, добавля-
ется уксус, соль, сахар и растительное мас-
ло. В качестве жидкости может выступать 
обычная вода, маринад от консервирован-
ных огурцов или помидоров, белое вино и 
даже… лимонад.

Мы приготовим домашнюю горчицу по 
самому простому, так сказать, базовому 
рецепту. Для этого берем 3 столовых лож-
ки горчичного порошка и разводим теплой 
водой до консистенции густой сметаны. 
Затем добавляем пол чайной ложки соли, 
столько же сахара, четверть чайной лож-
ки уксуса и половину чайной ложки расти-
тельного масла. Хорошо размешиваем и 
смотрим-пробуем – если слишком густая, 
добавляем еще воды, соль-сахар тоже ре-
гулируем по вкусу.

Затем перекладываем получившуюся 
массу в подходящую емкость и, прикрыв 
ломтем черного хлеба, оставляем при ком-
натной температуре на несколько часов 
настояться. Все, ядреная приправа готова, 
но предупреждаю – если вы любитель «сла-
бенькой» горчицы, которую можно намазы-
вать на торт, то вам в магазин надо, этот 
рецепт для сильных духом.

Ну а в следующем выпуске «кулинарной 
пятницы» мы постараемся опровергнуть 
утверждение слесаря-неудачника Гоши (он 
же Жора) из кинофильма «Москва слезам 
не верит», что «шашлык женских рук не тер-
пит»; приготовим вареники с картошкой, 
заявленные в «Девчатах», и попробуем вос-
произвести пирог «Маэстро», при помощи 
которого милая героиня фильма «Самая 
обаятельная и привлекательная» хотела 
устроить свою личную жизнь.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

КУЛИНАРНАЯ ПЯТНИЦА

Что ели герои наших 
любимых фильмов?

2016-й официально объявлен в нашей 
стране Годом российского кино. Указ об 
этом 7 октября 2015 года подписал Пре-
зидент Российской Федерации Владимир 
Путин. Целью посвящения целого года 
«важнейшему из искусств» является при-
влечение внимания к отечественному ки-
нематографу, его проблемам и достиже-
ниям.

Мы у себя в редакции кино, конечно, не 
снимаем, но очень любим. И старые до-
брые комедии, и современные блокбасте-
ры, любим приключенческие и военные 

киноленты, экранизацию классических 
произведений литературы и даже тягучие 
криминально-слезливые сериалы, вроде 
«Бандитского Петербурга», – тоже любим. 
По-своему.

В них понятные нам герои совершают 
подвиги и подлости, ревнуют своих жен и 
уводят чужих, воюют, воруют, покоряют 
космос и спасают мир. 

Многие фразы из любимых кинофиль-
мов прочно осели в быту, став «крылаты-
ми» выражениями, применяемыми прак-
тически ко всем случаям жизни. Их можно 

услышать в разговорах, в радио- и теле-
рекламе, обнаружить в заголовках газет и 
журналов. Они по праву стали частью на-
циональной лексики. 

Применительно к нашей сегодняшней 
теме – а сегодня у нас «кулинарная пят-
ница», – мы задались целью не только 
отобрать наиболее употребляемые «кули-
нарные» фразы и выражения из любимых 
фильмов, но и воспроизвести рецептуру 
упомянутых в них блюд.

Что из этого получилось – судить вам, 
дорогие читатели. 
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ФотоконкурсФотоконкурс

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

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

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

 Фото  Т.Н. КУЛАГИНОЙ Фото  Т.Н. КУЛАГИНОЙ «В них весны очарование...» «В них весны очарование...»

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Шашлык не с Кавказских 
гор, а из американских 
прерий. 9. Ученый, рабо-
тающий иск лючительно 
головой. 10. Щенячья ра-
дость взрослого человека. 
11. Мужчина, всегда ви-
дящий в женских плечах 
плечики. 12. Место, где в 
начальниках ходят только 
бездетные папы. 13. "Друг 
человека", по утверждению 
Н. Мордюковой. 15. Мечта 
сидящего за решёткой. 19. 
Мелочь, дополняющая ко-
стюм, для подборки кото-

рой обладателям костюмов 
часто не хватает вкуса. 24. 
В архитектуре: "дань" жи-
вых мертвым. 25. Умелец 
прижимать гадов к ногтю. 
26. Страна с Исламаба-
дом. 27. Летающий символ 
паразитизма. 28. Человек 
и чемодан. 29. "Упаковка" 
хвороста, но не одноимен-
ного печенья. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кон-
стантинополь, Царьград, ... 
2. "Мокрое место" на месте 
ожога. 3. Солдат – Даль, 
принцесса – .?. 4. Кто был 
в Древнем Риме эталоном 

оратора? 6. Отклонение от 
нормы. 7. Квас + свеколь-
ная ботва + лук + рыба = ?.. 
8. Актер В. Конкин, попав-
ший на строительство уз-
коколейки. 14. "Бракован-
ная" мамзель. 16. Как мы 
называем рыбу, которую в 
Западной Европе называ-
ют макрелью? 17. Кем при-
ходится сыну вашей мате-
ри ваша жена? 18. Фонтан, 
"сконструированный" при-
родой. 20. Украшение на 
грудь, которое еще нужно 
заслужить. 21. Оно делает 
жизнь пирожка сладкой. 
22. И нервная, и Солнеч-
ная. 23. Марс, но не шоко-
ладка, Уран, но не химиче-
ский элемент. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 26
По горизонтали:  5. 

Гласность. 10. Одиночка. 11. 
Авианосец. 12. Скопидом. 
14. Пирогов. 15. Нирвана. 
17. Врун. 18. Литьё. 19. Ла-
комка. 20. Уйма. 21. Зануд-
ство. 28. Море. 29. Херу-
вим. 31. Чулан. 34. Каюк. 35. 
Усердие. 36. Майонез. 38. 
Растяжка. 39. Назидание. 
40. Сквозняк. 41. Катаракта. 

По вертикали: 1. Кон-
сенсус. 2. Килограмм. 3. 
Номинал. 4. Акробат. 6. 
Лава. 7. Ссадина. 8. Око-
лоток. 9. Трещотка. 13. 
Звёздочка. 14. Пульт. 16. 
Ниша. 22. Намаз. 23. Влас. 
24. Полдюжины. 25. Чере-
пашка. 26. Незадача. 27. 
Пуговица. 30. Икебана. 32. 
Лужайка. 33. Нейтрон. 37. 
Лифт. 

 ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов 
хорошее время для 
проявления сво-
их личных качеств. 

Возврат к любым старым про-
блемам и задачам будет форми-
ровать собственное мировоззре-
ние или менять его, безусловно, 
в лучшую сторону.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам 
с ейч ас м н о г о е 
удается, они на-
полняются силой 
и энергией, но все 

же для начала каких-либо актив-
ных действий следует подождать 
до начала мая. Можно не беспо-
коиться за детей – их проблемы и 
кризисы начнут постепенно раз-
решаться. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) . 
Близнецам можно 
посоветовать как 
можно активнее 

использовать наступающую не-
делю – результат ваших действий 
будет получен примерно через 
месяц. В целом нужно быть гото-
вым к тому, что через две недели 
вас ждет некоторое преображе-
ние или избавление от чего-то 
старого и отжившего.

РА К (22.0 6 –
22.07). У Раков 
достаточно слож-
ная неделя: сна-
ча ла кризисные 
сит уации, потом 

конфликт в профессиональных 
вопросах, и, может быть, даже 
с коллективом, и, наконец, не-
возможность с кем-то обсудить 
ситуацию. Успокоение только 
одно – длиться это будет только 
неделю. 

ЛЕВ (23.07–
22.08). У Львов на-
мечаются хорошие 
карьерные пер-
спективы, которые 
зависят только от 

них самих. Не следует опасаться 
каких-либо изменений и пере-
мен, то, что сейчас кажется хруп-
ким и призрачным, скоро станет 
весьма надежным и плодотвор-
ным.

ДЕВА (23.08–
22.09). То, что 
сейчас происходит 
с Девами, следует 
рассматривать как 
наведение вну-
треннего порядка. 

Следует очень внимательно от-
носиться к окружающим людям, 
возможно, уже скоро они помо-
гут вам в продвижении к вашей 
цели.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Вероятно, 
Весам предстоит 
узнать что-то со-
всем неожиданное, 
но, безусловно, при-

ятное. В настоящее время Весам 
не следует вступать в какие-либо 
конфликты, для этого у них еще 
слишком мало сил.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) . 
Скорпионы легко 
найдут себе со-
ветчиков и помощ-
ников в решении 

возникших перед ними задач. 
Следует особое внимание уде-
лить старым планам и проектам, 
так как именно они могут впо-
следствии оказаться самыми 
прибыльными.

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12). Не-
смотря на продол-
жающиеся про-
верки Стрельцов 

планетами Марс и Сатурн, их 
карьерное продвижение остает-
ся неизбежным. Кроме того, сле-
дует ожидать каких-то приятных 
событий или подарков от детей.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .1 2 – 2 0 . 0 1 ) . 
В конце недели пар-
тнеры обратятся к 
вам за помощью, им 
потребуются ваши 

профессионализм, спокойствие 
и убежденность. Для восста-
новления сил крайне благопри-
ятны поездки на природу. И еще 
помните, апрель – ваш любимый 
месяц, попробуйте это использо-
вать в ваших личных делах.

В О Д О Л Е Й 
( 2 1 . 0 1 – 1 8 . 0 2 ) . 
У Водолеев благо-
получно разрешатся 
проблемы, связан-
ные с их родите-

лями. Вероятно возникновение 
романтических отношений. Если 
произошло торможение в про-
движении по карьерной лестни-
це, то это ненадолго, нужно про-
сто набраться терпения.

РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб глав-
ными событиями 
недели остаются 
партнерские отно-

шения, следует отметить, что 
благоприятных факторов для 
их укрепления, нормализации 
и развития значительно приба-
вилось. Возможно, произойдут 
события, которые положительно 
скажутся на их материальном 
благосостоянии. 

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

Что обещает Зодиак 
с 22 по 28 апреля

 На предстоящей неделе три планеты (Марс, Юпитер, 
Сатурн) из семи планет, видимых невооруженным глазом 
(Солнце, Луна, Венера, Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн), 
будут находиться в ретроградном движении, а с первых чи-
сел мая к ним присоединится Меркурий, поэтому не стоит 
в это время ожидать решения каких-либо вопросов, скорее 
всего, все будет откладываться и переноситься на более 
поздние сроки. Точно так же не следует начинать какое-
либо дело, если только вы не решили вернуться к чему-то 
старому. Не следует удивляться, если вам придется ре-
шать какие-то уже забытые вами проблемы. Впрочем, со 
второй декады мая Юпитер перейдет в директное движе-
ние, а с начала третьей декады мая закончится и ретро-
градное движение Меркурия, а значит, будут приниматься 
справедливые решения и приходить нужная информация, 
то, что необходимо для движения вперед.

Мудрые мыслиМудрые мысли

• Кто не пьёт, в равновесии живёт. 
• Вспылил – мир погубил.
• Кто в двадцать глуп, и в шестьдесят туп.
• В храм пришел, а Бога не нашел.
• На Бога уповал, да в ад попал.
• Цветок бы сорвать, да ветки не достать.
• На голове плешь, а сердцем свеж.

• Огонь и вода враждуют всегда.
• Вкуснее уха на дне котелка.
• Закончена работа – показать охота.
• Диву не удивишься, 
  дивом не насладишься.
(Японские пословицы и поговорки. 
Сборник. Москва. 1959 г.)

Японские пословицы в переложении Андрея Миронова
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Происшествие 
в садоводстве

Ночью 19 апреля в 97 отдел полиции обратилась 
31-летняя неработающая женщина с заявлением об из-
насиловании.

Потерпевшая сообщила правоохранителям, что на-
кануне она весело проводила время в компании друзей 
в частном доме в садоводстве «Красный Октябрь». Со-
вместное распитие спиртных напитков сильно разгоря-
чило одного из компаньонов и даже разбудило в нем не-
кий полет фантазии. Мужчина на ходу выдумал историю 
о том, что в стоящем рядом заброшенном доме он дер-
жит совершенно новый газовый баллон, который и готов 
уступить за небольшую сумму прекрасной даме.

Доверчивая женщина проследовала в указанном на-
правлении, но в помещении баллона, конечно, не обна-
ружила. Коварный же собутыльник, применив физиче-
скую силу, изнасиловал подругу. 

В результате проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники УМВД России по Всеволожскому 
району задержали 34-летнего неработающего граж-
данина одной из среднеазиатских республик, который 
полностью изобличен в содеянном. Потерпевшая после 
оказания медицинской помощи направлена на амбула-
торное лечение. По данному факту принято процессу-
альное решение. Подозреваемый задержан на основа-
нии статьи 91 УПК РФ.

Украл, выпил и 
в тюрьму? Нет, условно…

Двое парней из Всеволожска, 17-ти и 18-ти лет, отве-
тили в суде за кражу коньяка из магазина и нападение 
на мужчину с ножом и кастетом.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти, 
инцидент произошел ночью 2 марта 2015 года. Следстви-
ем и судом было установлено, что двое уже нетрезвых 
молодых людей вынесли в рукавах куртки из магазина 
в микрорайоне Черная Речка бутылки коньяка. Распили 
их в компании мужчин, с которыми только что познако-
мились, а затем подрались. Не удовлетворившись вы-
яснением отношений, 17-летний парень сбегал домой за 
ножом и кастетом и догнал обидчика на улице. Раненый 
был доставлен в больницу. На следующий день молодой 
человек пришел в полицию и во всем признался.

Суд приговорил 17-летнего юношу к лишению свобо-
ды сроком на 4 года условно с испытательным сроком 
на три года и штрафу в 10 тысяч рублей, 18-летнего – к 
штрафу в размере 10 тысяч рублей. Также судом в поль-

зу потерпевшего взыскано с обвиняемого в счет возме-
щения причиненного вреда 150 тысяч рублей.

Кто такая Феруза?
Вечером 18 апреля во всеволожскую полицию обра-

тился 25-летний гражданин Таджикистана, работающий 
таксистом в Санкт-Петербурге. Мужчина рассказал, что 
подобрал трех пассажиров у дома 33 по проспекту Ко-
сыгина и отвез в Янино – к одной из строек.

Как только автомобиль остановился, один из мужчин 
брызнул в лицо водителю из газового баллончика. После 
этого двое других вытащили его из машины и начали из-
бивать деревянными палками. Тем временем их подель-
ник вытащил из багажника гаечный ключ и несколько раз 
ударил им таксиста по лицу. После этого жертву связали 
полиэтиленовой пленкой и прислонили к уху  телефон.

На проводе оказалась знакомая таксиста по имени 
Феруза. Она сказала, что мужчину отпустят, если он за-
платит 10 тысяч долларов. Таких денег у иностранца не 
было, и его продолжили избивать до тех пор, пока он не 
потерял сознание.

Вероятно, его бросили, решив, что он умер. Очнув-
шись, таксист обнаружил, что у него угнали автомобиль, 
а также забрали 20 тысяч рублей, мобильный телефон и 
все документы.  Медики диагностировали у жертвы мно-
гочисленные травмы головы. Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

Криминальный 
«интернационал» 

Днем 15 апреля во всеволожскую полицию обратился 
16-летний школьник с заявлением о том, что трое граби-
телей, примерного одного с ним возраста, угрожая пи-
столетом, отобрали у него телефон. 

По горячим следам разбойников задержали. Ими 
оказались 16-летние подростки – один россиянин, вто-
рой гражданин Узбекистана. Руководил их действиями 
19-летний гражданин Украины.

По факту разбойного нападения возбуждено уголов-
ное дело. Следствие намерено выйти с ходатайством об 
аресте подозреваемых.

Под покровом ночи
По сообщению пресс-службы ГУВД Ленобласти, в  

ночь с 11 на 12 апреля в один из частных домов в деревне 
Озерки Всеволожского района вошли двое неизвестных 
преступников и открыли стрельбу из пневматических ру-
жей. В доме, помимо хозяев, находились гости – граж-
дане сопредельного государства 52 и 57 лет, которые 

и явились объектом нападения. После выстрелов, не 
принесших, впрочем, никому вреда, злоумышленники 
избили гостей палками и похитили денежные средства в 
размере 13 тысяч рублей и 500 долларов США.

В результате проведенных оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области по подозрению в совер-
шении данного преступления задержан 24-летний граж-
данин. Возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК 
РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением 
в жилище). Подозреваемый задержан на основании ста-
тьи 91 УПК РФ. В настоящее время полиция принимает 
меры к розыску и задержанию второго соучастника.

Странное дело…
Вечером 13 апреля в полицию Всеволожского райо-

на обратился безработный житель Петербурга. Мужчина 
написал заявление о потере травматического оружия. В 
утрате он обвинил стаю бездомных собак из садовод-
ства «Вирки». По словам заявителя, животные вели себя 
агрессивно, в связи с чем он стал от них отстреливаться, 
но выронил пистолет и убежал. Проводится проверка.

За флаг и герб 
ответят рублем

Штраф в 100 тысяч рублей должна заплатить торговая 
сеть «Ашан» за незаконное использование символики 
Ленинградской области, сообщили в областном УФАС.

Еще в январе 2015 года представители УФАС России 
по Ленобласти и прокуратуры Всеволожского района  в 
секции продажи овощей в магазине «Ашан» ТЦ «Мега-
Парнас» обнаружили информационные таблички с сим-
воликой региона. В частности, внимание антимонополь-
щиков привлекла вывеска «Капуста белокочанная 25.00». 
В углу таблички был  изображен флаг и герб Ленинград-
ской области. С информацией о производителе можно 
было ознакомиться, лишь прочитав бирку, приклеенную 
к лоткам. Оказалось, что к Ленинградской области про-
изводитель не имеет никакого отношения.

В УФАС по Ленобласти посчитали, что в действиях 
ООО «Ашан» содержатся признаки нарушения пункта 
2 части 1 статьи 14 135-ФЗ, а размещение символи-
ки  Ленинградской области вводит в заблуждение по-
требителей в отношении места производства товара  и 
ограничивает конкуренцию. После длительных судебных 
разбирательств и был назначен штраф.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news 

и других информационных агентств

 Россельхознадзор 
вступился 

за российскую колбасу
Россельхознадзор не ставит под со-

мнение безопасность колбасы, произ-
водимой на российских мясоперера-
батывающих предприятиях. Об этом 
заявил помощник главы ведомства 
Алексей Алексеенко, передает РИА 
Новости. По его словам, причин для 
внеплановых проверок заводов нет.

«С вопросами безопасности продук-
ции мясоперерабатывающих заводов 
у нас проблем нет, причин для внепла-
новых проверок за последние месяцы у 
нас тоже не было», – сказал Алексеенко.

Он также уточнил, что за безопас-
ность продукции отвечает Россельхоз-
надзор. А что касается качества любого 
продукта, производимого в РФ, то оно 
законодательно не регламентируется. 
«Есть вопросы по технологии произ-
водства и составляющим – используют 
и влагосдерживающие вещества, и дру-
гие компоненты.

При этом Алексеенко признал, что 
проблема качества продукции суще-
ствует, и она серьезная. По его словам, 
проблема контроля за всеми этапами 
производства заключается в том, что 
они распределены между ведомствами. 
«Цепь проверок буквально разорвана 
– Россельхознадзор проверяет сырье, 
конечный продукт – Роспотребнадзор, 
а должна быть единая система «от поля 
до стола», – считает помощник главы ве-
домства.

Ранее сопредседатель союза потре-
бителей «Росконтроль» Александр Бо-
рисов заявил, что доля фальсификата 

на рынке колбасных изделий в России 
составляет 75 процентов продукции. По 
его словам, недобросовестные произ-
водители манипулируют знаком ГОСТ и 
при этом их продукция не соответствует 
заявленному стандарту.

В частности, проверка 33 популярных 
в России марок колбас показала нали-
чие в большинстве из них дешевых за-
менителей говядины и свинины (соевый 
и коллагеновый белок, мясо птицы и 
даже шкура животных). Кроме того, из-
делия содержали крахмал, целлюлозу, 
влагоудерживающие агенты, но на упа-
ковке об этом не сообщалось.

А Рособрнадзор 
за последний год 

закрыл более
 600 вузов

С образовательного рынка ушло 
более 600 вузов и филиалов в 
2015 году, сообщил журналистам 
ТАСС глава Рособрнадзора Сергей 
Кравцов.

«По состоянию на 4 марта в России 
работают 499 государственных вузов и 
533 их филиала, а также 225 частных ву-
зов и 142 их филиала», – добавил глава 
ведомства.

В 2013 году в России существовало 
2500 вузов и филиалов.

Ранее Кравцов сообщал, что оборот 
вузов, закрытых за последние 2,5 года 
как неспособных обеспечить качествен-
ное образование, оценивается в 50 
млрд рублей. «Когда мы подсчитали эту 
цифру, мы ужаснулись. По его словам, 
это средства, которые были потрачены 
на покупку дипломов.

Об оформлении проездных
 документов для школьников 

Пресс-служба ОАО «РЖД» напоминает о правилах приоб-
ретения льготных проездных документов для учеников школ.

КРИМ-ФАКТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Постановлением  Правительства 
№ 111  от 02.03.2005 г. определяет-
ся порядок оформления проездного 
документа в билетной кассе (п. 19) и 
порядок посадки пассажира в поезд 
(п. 29). 

В соответствии с данным норма-
тивным документом для оформле-
ния льготного проездного документа 
школьнику в билетной кассе необхо-
димо предъявить, помимо документа, 
удостоверяющего личность (оригинал 
паспорта или свидетельства о рожде-
нии), справку из общеобразователь-
ного учреждения, подтверждающую 
обучение в этом учреждении.

Согласно разъяснению Министер-
ства образования и науки РФ доку-

мент должен содержать ФИО учени-
ка, реквизиты и юридический адрес 
школы, номер и дату. Справка должна 
быть заверена печатью школы и под-
писью руководителя учебного учреж-
дения либо лица, его замещающего 
на основании приказа.

При посадке в поезд проводнику 
пассажирского вагона необходимо 
предъявлять:

- проездной документ (билет на 
поезд);

- документ, подтверждающий пра-
во льготного проезда (если оформлен 
льготный проездной документ);

- оригинал документа, удостоверя-
ющего личность (оригинал паспорта 
или свидетельства о рождении).

Все более востребованной стано-
вится у пассажиров услуга по оплате 
проездных документов на пригород-
ные поезда ОАО «Северо-Западная 
пригородная пассажирская компа-
ния» банковской картой. За первую 
неделю апреля 2016 года средне-
суточное количество операций по 
покупке билетов по безналичному 
расчету на 127% превысило средний 

показатель предыдущего месяца и на 
350% – средний показатель января 
текущего года. Всего с начала 2016 
года пассажиры оплатили банковской 
картой более 38 000 билетов.

Сегодня приобрести проездной 
документ по банковской карте можно 
в 98-ми терминалах, установленных 
на Финляндском, Московском, Ла-
дожском вокзалах.

Проездной билет – по безналу
ОАО «СЗППК» в два раза увеличит в 2016 году число тер-

миналов самообслуживания с возможностью приобретения 
проездных документов по безналичному расчету.
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 

25 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – «Таблетка». Познавательное 
ток-шоу. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Наедине со всеми». Ток-шоу. 
16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Маргарита Назарова» – сери-
ал. 16+
23.30 – Вечерний Ургант. 16+.
00.00 – Познер. 16+.
01.00 – Ночные новости.
01.15 – Время покажет. 16+.
02.05 – «Наедине со всеми». Ток-шоу. 
16+. В перерыве – 03.00 – «Новости».
03.15 – Модный приговор.
04.10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Своя чужая» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Деньги» – сериал. 12+
23.00 – Жириновский. 12+.
23.55 – Честный детектив. 16+.
00.50 – Ночная смена. «Фальшивомо-
нетчики. Гении и злодеи», «Иные. Осо-
бое измерение», часть 2. 12+.
02.25 – «Срочно в номер: На службе за-
кона» – сериал. 12+.
03.25 – «Последний звонок Нестора 
Петровича. Михаил Кононов» – д.ф. 
12+.
04.25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – «Сейчас». Информационно-
аналитическая программа.
06.10 – «Утро на «5». Информационно-
развлекательный канал. 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Регион», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – «Утро на «5». Информационно-
развлекательный канал. 6+.
09.30 – «Место происшествия». Крими-
нальная хроника.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Лютый» – сериал. 16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Лютый» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Лютый» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Проделки пран-
керов» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Последний при-
ют» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Трасса». 16+ – сериал.
21.10 – «След»: «Убийца где-то рядом». 
16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Секреты мозга». 16+.
23.15 – Момент истины. 16+.
00.10 – Место происшествия. О глав-

ном. 16+.
01.10 – «Детективы»: «Последний при-
ют» «Проделки пранкеров», «Крими-
нальный репортаж», «Дорогие огурцы», 
«Пансионат», «Оборотень в спальном 
районе», «Вдова лучшего друга», «По-
чтальонша». 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Отдел 44» – сериал. 16+.
16.00 – «Сегодня в СПб». Информаци-
онная программа.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб». Информаци-
онная программа.
19.40 – «Гастролёры» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Футбольная столица». Ток-шоу 
Геннадия Орлова.
23.30 – «Морские дьяволы: Смерч» – 
сериал. 16+.
01.25 – Место встречи. 16+
02.40 – Следствие ведут... 16+.
03.35 – «Дознаватель» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Пограничный горизонт» – х.ф.
12.15 – «Линия жизни». Эдуард Кочер-
гин.
13.10 – «Александр Невский» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Полёт с осенними ветрами.
16.05 – «Тот самый Мюнхгаузен» – х.ф.
18.20 – Роберт Фолкон Скотт.
18.30 – Шедевры хоровой музыки.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Сати. Нескучная классика...
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.10 – Тем временем.
21.55 – «Пришелец» – д.ф.
22.40 – «Зона молчания. Чернобыль». 
Документальный фильм (Россия, 2011).
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Достоевский» – сериал.
00.45 – «Кинескоп»: «Роттердамский 
МКФ».
01.25 – «Мировые сокровища»: «Ак-
сум».
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Секретные территории. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – Документальный проект. «Тан-
цы небожителей». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Робокоп» – х.ф. 16+
16.00 – Информационная программа 
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Час пик» – х.ф. 16+
21.50 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Возмездие» – х.ф. 16+
01.40 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.55 – «По делам несовершеннолет-
них». 16+.
09.55 – Давай разведёмся! 16+.
11.55 – Понять. Простить. 16+.
13.05 – «Преступления страсти». Доку-
ментальная драма. 16+.
14.05 – «Жена офицера» – сериал. 16+
16.00 – «Подкидыши» – сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19.00 – «Любовь на миллион» – сериал. 
16+.
20.50 – «Подкидыши» – сериал. 16+
22.50 – «Я его убила». Документальный 
цикл. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Голубка» – сериал. 16+.
04.15 – Нет запретных тем. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «Меж высоких хлебов...» – х.ф. 
12+
09.40 – «Женатый холостяк» – х.ф. 12+
11.30 – События.
11.50 – Постскриптум. 16+.
12.50 – В центре событий. 16+.
13.55 – «Линия защиты»: «Прирождён-
ные коллекторы». 16+.
14.30 – События.
14.50 – Городское собрание. 12+.
15.40 – «Любовь вне конкурса» – х.ф. 
12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Мой личный враг» – х.ф. 12+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Европа. Правый поворот». 
Специальный репортаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «И бутылка 
рома». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «На перепутье» – х.ф. 16+.
02.15 – «Меня это не касается» – х.ф. 
12+.
03.45 – «Парижские тайны» – х.ф. 6+
05.30 – «Тайны нашего кино»: «Вечный 
зов». 12+.

КАНАЛ «ОТР»

02.00 – От прав к возможностям. 12+.
02.25 – Основатели. 12+.
02.40 – Прав!Да? 12+.
03.35 – Школа. 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.
05.05 – Вспомнить всё. 12+.
05.35 – Основатели. 12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.45 – «В мире людей»: «Подводные 
витязи». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
09.10 – «Исаев»: «Пароль не нужен». 
12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – «В мире людей»: «Подводные 
витязи». 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Вспомнить всё. 12+.
13.50 – Новости Совета Федерации. 
12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Вспомнить всё. 12+.
20.45 – Основатели. 12+.
21.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
21.10 – «Исаев»: «Пароль не нужен». 
12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – В мире людей. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Де-факто. 12+.
02.25 – Основатели. 12+.
02.40 – Прав!Да? 12+.
03.35 – Школа. 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Ты можешь больше!» Ежеднев-
ное шоу о здоровом образе жизни. 16+.
07.30 – Новости.
07.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.30 – Новости.
09.35 – «Олимпийский спорт». Доку-
ментальный цикл. 12+.
10.05 – Новости.
10.15 – Футбол. Чемпионат Англии.
12.20 – Новости.
12.25 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.00 – Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+.
14.40 – «Специальный репортаж»: «Точ-
ка. Сбежавшая сборная». 12+.
15.15 – Новости.
15.20 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
15.55 – Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Наполи». Прямая трансля-
ция.
18.00 – Новости.
18.05 – Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Финал четырёх». «Динамо-
Казань» – «Уралочка» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.
20.20 – Спортивный интерес.
21.30 – «Лицом к лицу»: «Англия». 12+.
21.55 – Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Вест Бромвич». Прямая 
трансляция.
00.00 – Все на Матч!
00.45 – Украденная победа. 16+.
01.15 – 1+1. 16+.
02.00 – «Решающий год Стивена Дже-
рарда» – д.ф. 12+.
03.00 – «Судьба Бэнджи» – д.ф. 16+.
04.20 – «Бой без правил» – х.ф. 16+

ВТОРНИК, 
26 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – «Таблетка». Познавательное 
ток-шоу. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Наедине со всеми». Ток-шоу. 
16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Маргарита Назарова» – сери-
ал. 16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Структура момента. 16+.
01.35 – Наедине со всеми. 16+.
02.30 – Время покажет. 16+. В переры-
ве – «Новости».
03.25 – Модный приговор.
04.25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35. 
«Вести из СПб». Информа-ционная 
программа.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». Хро-
ника происшествий.
15.00 – «Своя чужая» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Деньги» – сериал. 12+
23.00 – Вести.doc 16+.

00.45 – Ночная смена. «Чернобыль. До 
и после», «Приключения тела. Испыта-
ние холодом». 12+.
02.20 – «Срочно в номер: На службе 
закона» – сериал. 12+.
03.15 – Тайна лагеря Бадабер. Афган-
ский капкан. 16+.
04.15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Ленинградское время», «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Пять минут страха» – х.ф. 12+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Убойная сила»: «Царь зве-
рей». 16+.
13.35 – «Убойная сила»: «Выгодный 
жених» – сериал. 16+.
14.40 – «Убойная сила»: «Казачий 
разъезд» – сериал. 16+. В перерыве – 
«Сейчас».
16.20 – «Убойная сила»: «Ставки сде-
ланы» – сериал. 16+.
17.25 – «Убойная сила»: «Контрольная 
закупка» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Небесное тело». 
16+.
19.40 – «Детективы»: «Разгадать лю-
бовь» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Собственность». 16+
21.10 – «След»: «Мёртвая хватка». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Выигрыш». 16+.
23.15 – «След»: «Волки и овцы». 16+.
00.00 – «Не валяй дурака!..» – х.ф. 12+.
02.05 – «Пять минут страха» – х.ф. 12+. 
Повтор фильма.
03.45 – «ОСА»: «Суперснайпер». 16+.
04.35 – «ОСА»: «Триллер». 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Отдел 44» – сериал. 16+.
16.00 – «Сегодня в СПб». Информаци-
онная программа.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал.
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Гастролёры» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – 
сериал. 16+.
00.50 – Место встречи. 16+.
02.05 – Главная дорога. 16+.
02.45 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «Дознаватель» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – «Новости культуры». Информа-
ционная программа.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Коломбо»: «Этюд в чёрных то-
нах» – сериал.
12.50 – «В. Соловьёв-Седой. Песня 
слышится и не слышится...» – д.ф.
13.30 – «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.
14.00 – «Достоевский» – сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Прощай, ХХ век!»: «Констан-
тин Симонов». Авторская программа 
И. Золотусского.
15.50 – «Кинескоп»: «Роттердамский 
МКФ».
16.30 – «Виктор Соснора.Пришелец» 
– д.ф.
17.15 – «Зона молчания. Чернобыль». 
Документальный фильм (Россия, 
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2011).
18.00 – «Царица небесная»: «Влади-
мирская икона Божией Матери».
18.30 – Шедевры хоровой музыки.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.10 – «Игра в бисер»: «Уильям Шек-
спир. «Отелло».
21.55 – Юрий Григорович. Золотой 
век.
23.30 – «Новости культуры». Информа-
ционная программа.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Достоевский» – сериал.
00.45 – «Царица небесная»: «Влади-
мирская икона Божией Матери».
01.15 – «Шедевры хоровой музыки»: 
«Владимир Спиваков и Академиче-
ский большой хор «Мастера хорового 
пения».
01.55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – «С бодрым утром!» Информа-
ционно-развлекательная программа. 
16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – Документальный проект. 
«Дневники древних цивилизаций». 
16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Час пик» – х.ф. 16+.
15.55 – Информационная программа 
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Час пик-2» – х.ф. 16+
21.45 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Возмещение ущерба» – х.ф. 
16+
01.30 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
02.30 – Секретные территории. 16+.
03.30 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.55 – «По делам несовершеннолет-
них». 16+.
09.55 – «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. 16+.
11.55 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+.
13.05 – «Преступления страсти». Доку-
ментальная драма. 16+.
14.05 – «Жена офицера» – сериал. 16+
16.00 – «Подкидыши» – сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19.00 – «Любовь на миллион». 16+.
20.50 – «Подкидыши» – сериал. 16+.
22.50 – «Я его убила». Документальный 
цикл. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Голубка» – сериал. 16+.
04.05 – «Нет запретных тем». 16+
05.05 – 6 кадров. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.45 – «Девушка с гитарой» – х.ф.
10.35 – «Короли эпизода: Сергей Фи-
липпов» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Отец Браун» – сериал. 16+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «И бутылка 

рома». 16+.
15.40 – «Любовь вне конкурса» – х.ф. 
12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Мой личный враг» – х.ф. 12+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Осторожно, мошенники! 16+.
23.05 – «Прощание»: «Андрей Миро-
нов». 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
01.45 – «Близкие люди» – х.ф. 12+
05.20 – «Вертинские. Наследство Ко-
роля» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Фигура речи. 12+.
05.35 – Основатели. 12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.45 – «В мире еды»: «Кофе». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.00 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
09.10 – «Исаев»: «Пароль не нужен». 
12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – «В мире еды»: «Кофе». 12+
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Фигура речи. 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Фигура речи. 12+.
20.45 – Основатели. 12+.
21.00 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
21.10 – «Исаев»: «Пароль не нужен». 
12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – В мире еды. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Де-факто. 12+.
02.25 – Основатели. 12+.
02.40 – Прав!Да? 12+.
03.35 – Школа. 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом, активном 
образе жизни и его разнообразии. 
16+.
07.30 – Новости.
07.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.30 – Новости.
09.35 – Евро-2016: Быть в теме. 12+.
10.05 – Новости.
10.10 – Цвета футбола. 12+.
10.20 – Новости.
10.25 – Спортивный интерес. 16+.
10.55 – Новости.
11.00 – «Неизвестный спорт»: «Побе-
дителей судят». 12+.
12.00 – Цвета футбола. 12+.
12.10 – Новости.
12.15 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.00 – Смешанные единоборства. 
UFC. 16+.
15.00 – «Рождённые побеждать». До-
кументальный цикл. 12+.
16.00 – Новости.
16.10 – «Неизвестный спорт»: «На что 
уходит детство». 12+.
17.15 – Новости.
17.20 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
18.00 – Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Финал четырёх». Финал. 
Прямая трансляция.
20.20 – Новости.
20.30 – Культ тура. 16+.
21.00 – Все на футбол!
21.30 – Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала
23.45 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.30 – «Украденная победа». Доку-
ментальный цикл. 16+.
01.00 – «Рождённая звездой» – д.ф. 
16+.
02.00 – «Не надо больше!» Докумен-
тальный фильм. 16+.
03.45 – Несерьёзно о футболе. 12+.

04.50 – «Важная персона» – д.ф. 16+.

СРЕДА, 
27 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – «Таблетка». Познавательное 
ток-шоу. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Наедине со всеми». Ток-шоу. 
16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Маргарита Назарова» – сери-
ал. 16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Политика. 16+.
01.35 – Наедине со всеми. 16+.
02.30 – Время покажет. 16+. В переры-
ве – 03.00 – «Новости».
03.25 – Модный приговор.
04.25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Своя чужая» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Деньги» – сериал. 12+
23.00 – Специальный корреспондент. 
16+.
00.45 – Ночная смена. «Ожог». Фильм 
Аркадия Мамонтова; «Научные сенса-
ции. Потепление – обратный отсчёт». 
16+.
03.00 – «Срочно в номер: На службе за-
кона» – сериал. 12+.
03.55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – «Утро на «5». Информационно-
развлекательный канал. 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Сделано в области», «Атмосфера», 
«Информационный выпуск», «Прогноз 
погоды». 12+.
08.00 – «Утро на «5». Информационно-
развлекательный канал. 6+.
09.30 – «Место происшествия». Крими-
нальная хроника.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Разведчики» – сериал. 16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Разведчики» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Разведчики» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «На ход ноги». 
16+.
19.40 – «Детективы»: «Лондонское 
фото». 16+.
20.20 – «След»: «Жирная корова». 16+
21.10 – «След»: «Местные». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Предрас судок». 16+.
23.15 – «След»: «Лох». 16+.
00.00 – «Всё будет хорошо» – х.ф. 16+

02.00 – «Разведчики» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Отдел 44» – сериал. 16+.
16.00 – «Сегодня в СПб». Информаци-
онная программа.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб». Информаци-
онная программа.
19.40 – «Гастролёры» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – 
сериал. 16+.
00.50 – Место встречи. 16+.
02.00 – Квартирный вопрос. 0+.
03.05 – «Дознаватель» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Коломбо»: «Смерть в оранже-
рее»
12.30 – «Жизнь и легенда. Анна Павло-
ва» – д.ф.
13.00 – «Правила жизни». Ток-шоу.
13.30 – «Красуйся, град Петров!»: 
«Сампсониевский собор».
14.00 – «Достоевский» – сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Прощай, ХХ век!»: «Александр 
Солженицын».
15.50 – Искусственный отбор.
16.30 – «Юрий Григорович. Золотой 
век» – д.ф.
18.00 – «Царица небесная»: «Казанская 
икона Божией Матери».
18.30 – Шедевры хоровой музыки.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.10 – «Власть факта»: «Матриархат и 
феминизм».
21.55 – «Последний рыцарь империи» 
– х.ф.
23.20 – «Герард Меркатор» – д.ф.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Достоевский» – сериал.
00.50 – «Царица небесная»: «Казанская 
икона Божией Матери».
01.15 – Шедевры хоровой музыки.
01.55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+.
11.00 – Документальный проект. «Под-
земные демоны». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Час пик-2» – х.ф. 16+.
15.55 – Информационная программа 
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Час пик-3» – х.ф. 16+
21.45 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Кошмар на улице Вязов» – х.ф. 
18+
01.15 – Самые шокирующие гипотезы. 

16+.
02.15 – Секретные территории. 16+.
03.15 – Тайны Чапман. 16+.
04.15 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.55 – «По делам несовершеннолет-
них». 16+.
09.55 – «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. 16+.
11.55 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+.
13.05 – «Преступления страсти» – до-
кудрама. 16+.
14.05 – «Жена офицера» – сериал. 16+
16.00 – «Подкидыши» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19.00 – «Любовь на миллион» – сериал. 
16+.
20.50 – «Подкидыши» – сериал. 16+.
22.50 – Я его убила. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Голубка» – сериал. 16+
04.10 – Нет запретных тем. 16+.
05.10 – 6 кадров. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+.
08.35 – «Непридуманная история» – 
х.ф. 12+
10.25 – «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Отец Браун» – сериал. 16+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Прощание»: «Андрей Миро-
нов». 12+.
15.40 – «Счастье по рецепту» – х.ф. 12+
17.30 – Город новостей.
17.45 – «Закон обратного волшебства» 
– х.ф. 16+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – «Советские мафии»: «Сумчатый 
волк». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – «Отец Браун» – сериал. 16+.
02.45 – «Меж высоких хлебов...» – х.ф. 
12+.
04.00 – «Код жизни» – д.ф. 12+.
05.20 – «Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – От первого лица. 12+.
05.35 – Основатели. 12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.45 – «В мире еды»: «Хлеб да соль». 
12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
09.10 – «Исаев»: «Пароль не нужен». 
12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – «В мире еды»: «Хлеб да соль». 
12+
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – От первого лица. 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – От первого лица. 12+.
20.45 – Основатели. 12+.
21.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
21.10 – «Исаев»: «Пароль не нужен». 
12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – В мире еды. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Де-факто. 12+.
02.25 – Основатели. 12+.
02.40 – Прав!Да? 12+.
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03.35 – Школа. 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Ты можешь больше! 16+.
07.30 – Новости.
07.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.30 – Новости.
09.35 – Спортивный интерес. 16+.
10.35 – Новости.
10.40 – Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания).
12.40 – Новости.
12.45 – «Олимпийский спорт». Доку-
ментальный цикл. 12+.
13.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.00 – «Капитаны». Документальный 
цикл. 16+.
15.00 – Новости.
15.05 – Где рождаются чемпионы? 12+.
15.40 – Новости.
15.45 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.30 – Новости.
16.40 – Культ тура. 16+.
17.10 – Новости.
17.15 – «Первые леди». Документаль-
ный цикл. 16+.
17.45 – Новости.
17.50 – «Неизвестный спорт»: «Цена 
эмоций». 12+.
18.55 – Новости.
19.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.50 – Рио ждёт. 16+.
20.25 – «Специальный репортаж»: «Точ-
ка. Диагноз – болельщик». 16+.
21.00 – Все на футбол!
21.30 – Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Атлетико» (Испания) – «Бава-
рия» (Германия). Прямая трансляция.
23.45 – Все на Матч!
00.15 – Обзор лиги чемпионов.
00.45 – Цвета футбола. 12+.
00.55 – «FIFA. Большие деньги футбо-
ла». Документальное расследование 
BBC. 16+.
02.00 – «Первая перчатка» – х.ф. 0+.
03.30 – Вся правда про... 12+.
04.00 – Рождённые побеждать. 12+.
05.00 – «Не надо больше!» Докумен-
тальный фильм. 16+.

ЧЕТВЕРГ,
 28 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – «Таблетка». Познавательное 
ток-шоу. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Наедине со всеми». Ток-шоу. 
16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Маргарита Назарова» – сери-
ал. 16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – На ночь глядя. 16+.
01.25 – Время покажет. 16+.
02.15 – «Наедине со всеми». Ток-шоу. 
16+. В перерыве – 03.00 – «Новости».
03.15 – Модный приговор.
04.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.

14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Своя чужая» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Деньги» – сериал. 12+
23.00 – «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. 12+.
00.45 – Ночная смена. «Вторая миро-
вая. Русское сопротивление», «Чело-
веческий фактор. Звуки музыки», «Че-
ловеческий фактор. Радиоактивность». 
12+.
02.55 – «Срочно в номер: На службе за-
кона» – сериал. 12+.
03.55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Ре-
гион», «Информационный выпуск». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Под ливнем пуль» – х.ф. 1 се-
рия. 16+.
11.20 – «Под ливнем пуль» – х.ф. 2 се-
рия. 16+. В перерыве – «Сейчас».
12.45 – «Под ливнем пуль» – х.ф. 3 се-
рия. 16+.
13.40 – «Под ливнем пуль» – х.ф. 4 се-
рия. 16+.
14.30 – «Сильнее огня» – х.ф. 1 серия. 
16+.
15.25 – «Сильнее огня» – х.ф. 2 серия. 
16+. В перерыве – «Сейчас».
16.45 – «Сильнее огня» – х.ф. 3 серия. 
16+.
17.35 – «Сильнее огня» – х.ф. 4 серия. 
16+.
18.30 – «Сейчас». Информационно-
аналитическая программа.
19.00 – «Детективы»: «Деревенская 
трагедия» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Око любви». 16+.
20.20 – «След»: «Перелом». 16+
21.10 – «След»: «Белый туннель». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Научный подход». 16+.
23.15 – «След»: «Остров сокровищ». 
16+.
00.00 – «Выйти замуж за капитана» – 
х.ф. 12+
01.45 – «Разведчики» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Чрезвычайное происшествие». 
Криминальная хроника.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Отдел 44» – сериал. 16+.
16.00 – «Сегодня в СПб». Информаци-
онная программа.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб». Информаци-
онная программа.
19.40 – «Гастролёры» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – 
сериал. 16+.
00.50 – Место встречи. 16+.
02.00 – Дачный ответ. 0+.
03.05 – «Дознаватель» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Коломбо»: «Смертельная раз-
вязка»
12.30 – «Пелешян. Кино. Жизнь» – д.ф.
13.00 – «Правила жизни». Ток-шоу.

13.30 – Петербургские встречи.
14.00 – «Достоевский» – сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Прощай, ХХ век!»: «Василь 
Быков». Авторская программа И. Золо-
тусского.
15.50 – Абсолютный слух.
16.30 – «Больше, чем любовь»: «Пётр 
Кончаловский и Ольга Сурикова».
17.15 – «Город № 2 (Курчатов)» – д.ф.
18.00 – «Царица небесная»: «Феодо-
ровская икона Божией Матери».
18.30 – Шедевры хоровой музыки.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.10 – Культурная революция.
21.55 – «Сказки Венского леса» – д.ф.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Достоевский» – сериал.
00.50 – «Царица небесная»: «Феодо-
ровская икона Божией Матери». Доку-
ментальный цикл.
01.15 – «Шедевры хоровой музыки»: 
«Владимир Минин и Московский госу-
дарственный академический камерный 
хор».
01.55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. «Охот-
ники за сокровищами». 16+.
10.00 – Документальный проект. «Тень 
апокалипсиса». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Час пик-3» – х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Двенадцать друзей Оушена» – 
х.ф. 16+
22.20 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Райское озеро» – х.ф. 18+.
01.10 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
02.10 – Минтранс. 16+.
02.50 – Ремонт по-честному. 16+.
03.40 – Тайны Чапман. 16+.
04.40 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.55 – «По делам несовершеннолет-
них». 16+.
09.55 – «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. 16+.
11.55 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+.
13.05 – «Преступления страсти». Доку-
ментальная драма. 16+.
14.05 – «Жена офицера» – сериал. 16+
16.00 – «Подкидыши» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19.00 – «Любовь на миллион». 16+.
20.50 – «Подкидыши» – сериал. 16+.
22.50 – «Я его убила». Документальный 
цикл. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Голубка» – сериал. 16+.
04.10 – Нет запретных тем. 16+.
05.10 – «6 кадров». Юмористическое 
шоу. 16+.
05.15 – «Тайны еды». 16+
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Семья Ивановых» – х.ф. 12+
10.40 – «Нонна Мордюкова. Как на све-
те без любви прожить» – д.ф. 12+.

11.30 – События.
11.50 – «Отец Браун» – сериал. 16+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Советские мафии»: «Сумчатый 
волк». 16+.
15.40 – «Счастье по рецепту» – х.ф. 3 и 
4 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.45 – «Закон обратного волшебства» 
– х.ф. 3 и 4 серии. 16+.
19.40 – События.
20.00 – «Право голоса». Ток-шоу. 16+
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Обложка»: «Голосуй или про-
играешь!» 16+.
23.05 – «Хроники московского быта»: 
«Пропал с экрана». 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Отец Браун» – сериал. 16+.
02.10 – «Непридуманная история» – 
х.ф. 12+.
03.40 – «Девушка с гитарой» – х.ф.
05.10 – «Академик, который слишком 
много знал» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Гамбургский счёт. 12+.
05.35 – Основатели. 12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.45 – «В мире еды»: «Пасхальные 
тайны». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
09.10 – «Исаев»: «Пароль не нужен». 
12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – «В мире еды»: «Пасхальные 
тайны». 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Гамбургский счёт. 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Гамбургский счёт. 12+.
20.45 – Основатели. 12+.
21.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
21.10 – «Исаев»: «Пароль не нужен». 
12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – «В мире еды»: «Пасхальные 
тайны». Документальный цикл. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Де-факто. 12+.
02.25 – Основатели. 12+.
02.40 – За дело! 12+.
03.20 – Моя рыбалка. 12+.
03.35 – Школа. 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Ты можешь больше!» Ежеднев-
ное шоу о здоровом образе жизни. 16+.
07.30 – Новости.
07.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.30 – Новости.
09.35 – «Олимпийский спорт». Доку-
ментальный цикл. 12+.
10.05 – Новости.
10.10 – Рио ждёт. 16+.
10.40 – Цвета футбола. 12+.
10.50 – Новости.
10.55 – «Второе дыхание». Докумен-
тальный цикл. 16+.
11.25 – Новости.
11.30 – «Украденная победа». Докумен-
тальный цикл. 16+.
13.05 – Новости.
13.10 – «Поле битвы». Документальный 
цикл. 12+.
13.45 – Новости.
13.50 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.30 – «Неизвестный спорт»: «Цена 
эмоций». 12+.
15.35 – Новости.
15.50 – «Капитаны». Документальный 
цикл. 12+.
16.55 – Новости.
17.00 – «Реальный спорт»: «Баскетбол».
18.00 – Новости.
18.05 – Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым. 16+.

18.40 – Новости.
18.45 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.25 – Хоккей. Евротур. Россия – Фин-
ляндия. Прямая трансляция.
21.50 – Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Шахтёр» (Украина) – «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция.
00.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.30 – Обзор лиги Европы.
01.00 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар).
03.00 – «Судьба Бэнджи» – д.ф. 16+.
04.30 – «Рождённые побеждать». Доку-
ментальный цикл. 12+.
05.30 – «Рождённая звездой» – д.ф. 
16+.

ПЯТНИЦА, 
29 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – «Таблетка». Познавательное 
ток-шоу. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный про-
ект.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – «Человек и закон». Аналитиче-
ская программа. Ведущий Алексей Пи-
манов. 16+.
19.50 – «Поле чудес». Развлекательная 
телеигра. Ведущий Леонид Якубович. 
16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Голос. Дети». Финал.
23.55 – Вечерний Ургант. 16+.
00.50 – «Дженезис»: Сумма частей» – 
х.ф. 16+.
02.40 – «Перси Джексон и похититель 
молний» – х.ф. 12+
04.50 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Своя чужая» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Юморина». 12+
22.55 – Большой концерт Филиппа 
Киркорова.
01.35 – «Нинкина любовь» – х.ф. 12+
03.35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Момент истины. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Пора цвести», «Информационный вы-
пуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Война на западном направле-
нии» – х.ф. 1 серия. 12+.
11.45 – «Война на западном направле-
нии» – х.ф. 2 серия. 12+. В перерыве – 
12.00 – «Сейчас».
13.25 – «Война на западном направле-
нии» – х.ф. 3 серия. 12+.
14.40 – «Война на западном направле-
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нии» – х.ф. 4 серия. 12+. В перерыве – 
15.30 – «Сейчас».
16.20 – «Война на западном направле-
нии» – х.ф. 5 серия. 12+.
17.25 – «Война на западном направле-
нии» – х.ф. 6 серия. 12+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Волки и овцы». 16+.
19.45 – «След»: «Лох». 16+.
20.35 – «След»: «Выигрыш». 16+
21.20 – «След»: «Остров сокровищ». 
16+.
22.05 – «След»: «Трасса». 16+.
22.55 – «След»: «Безответная любовь». 
16+.
23.40 – «След»: «Женская логика». 16+.
00.25 – «След»: «Просто бизнес». 16+.
01.15 – «Детективы»: «На ход ноги», 
«Лондонское фото», «Око любви», «Де-
ревенская трагедия», «Отравленная 
взятка», «Живой щит», «Беда от нежно-
го сердца», «Пацаны». 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Отдел 44» – сериал. 16+.
16.00 – «Сегодня в СПб». Информаци-
онная программа.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб». Информаци-
онная программа.
19.30 – «Гастролёры» – сериал. 16+
23.10 – «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу.
01.00 – Место встречи. 16+.
02.15 – Москва. Матрона – заступница 
столицы. 16+.
03.10 – «Дознаватель» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Мы из Кронштадта» – х.ф.
12.10 – «Александр Галин. Человек-
оркестр» – д.ф.
13.00 – «Правила жизни». Ток-шоу.
13.30 – «Письма из провинции»: «Бе-
лая Калитва (Ростовская обл.)».
14.00 – «Достоевский» – сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Прощай, ХХ век!»: «Фёдор 
Абрамов».
15.50 – Царская ложа.
16.30 – Сказки Венского леса.
18.00 – «Царица небесная»: «Икона 
Божией Матери «Неупиваемая чаша».
18.30 – Шедевры хоровой музыки.
19.10 – «Мировые сокровища»: «Ицу-
кусима. Говорящая природа Японии».
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Искатели.
20.30 – «Острова». Леонид Быков.
21.10 – «Алёшкина любовь» – х.ф.
22.35 – «Линия жизни». Владимир Го-
стюхин.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Страсти по Матфею». Музыка 
митрополита Илариона (Алфеева).
01.30 – «Царица небесная»: «Икона 
Божией Матери «Неупиваемая чаша».
01.55 – Искатели.
02.40 – «Мировые сокровища»: «Плит-
вицкие озёра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии».

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 
16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. «Ан-
гелы-хранители». 16+.
10.00 – Документальный проект. 
«Дурман Вселенной». 16+.

11.00 – Документальный проект. «Бе-
гущие в небеса». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Двенадцать друзей Оушена» 
– х.ф. 16+.
16.05 – Информационная программа 
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Бриллиантовые слёзы». 16+
19.00 – Информационная программа 
112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Закрыватель Америки». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+.
22.00 – «Ласковый май». Докумен-
тальный проект. 16+.
23.00 – «Ласковый май» – х.ф. 16+
01.20 – «Готэм» – сериал. 16+.
03.50 – Территория заблуждений. 
16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.00 – «По делам несовершеннолет-
них». 16+.
09.00 – «Повороты судьбы» – сериал. 
16+
16.00 – «Подкидыши» – сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19.00 – «Наследница» – сериал. 16+
22.55 – «Героини нашего времени». 
Документальный цикл. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Осенний вальс» – х.ф. 16+.
02.35 – Нет запретных тем. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона: Сокровища 
Агры» – х.ф.
11.00 – «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона: Двадцатый век 
начинается...» – х.ф. В перерыве – 
«События».
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского быта»: 
«Пропал с экрана». 12+.
15.40 – «Материнский инстинкт» – х.ф. 
16+
17.30 – «Город новостей». Информа-
ционная программа.
17.50 – «Не могу сказать «прощай» – 
х.ф. 12+
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Жена. История любви». Ири-
на Мирошниченко. 16+.
00.00 – «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» – д.ф. 12+.
00.55 – «Сбежавшая невеста» – х.ф. 
16+
02.45 – Петровка, 38. 16+.
03.00 – «Отец Браун» – сериал. 16+.
04.30 – «Когда уходят любимые» – д.ф. 
16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Студия «Здоровье». 12+.
05.35 – Основатели. 12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.45 – Культурный обмен. 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.05 – «Преферанс по пятницам» – 
х.ф. 12+. В перерыве – «Новости».
11.00 – Моя рыбалка. 12+.
11.15 – За дело! 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Культурный обмен. 12+.
14.05 – Основатели. 12+.
14.20 – За дело! 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – За дело! 12+.
20.10 – Моя рыбалка. 12+.
20.25 – «Преферанс по пятницам» – 
х.ф. 12+. Повтор фильма.
22.00 – Новости.
22.20 – Культурный обмен. 12+.

23.05 – Большая страна. 12+.
00.05 – Человек с киноаппаратом. 12+.
01.10 – Дорога к преподобному Сер-
гию. 12+.
02.05 – «Андрей Рублёв» – х.ф. 12+
05.10 – «Старец» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе жиз-
ни. 16+.
07.30 – Новости.
07.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.30 – Новости.
09.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.55 – Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция из Сочи.
11.35 – Новости.
11.45 – «Капитаны». Документальный 
цикл. 12+.
12.45 – Новости.
12.50 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.35 – «Специальный репортаж»: 
«Формула-1 в Сочи». 12+.
13.55 – Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция из Сочи.
15.35 – Новости.
15.40 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.30 – Рио ждёт. 16+.
17.05 – Новости.
17.10 – «Место силы»: «ЦСКА». 12+.
17.40 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
18.15 – Новости.
18.25 – Лучшая игра с мячом. 12+.
18.45 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
21.00 – Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 46. Михаил Мох-
наткин против Алексея Кудина. Алек-
сандр Сарнавский против Дмитрия 
Бикрева. Прямая трансляция из Мо-
сквы.
00.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.45 – «В лучах славы» – х.ф. 12+. По 
книге Базза Биссингеpа.
03.10 – «FIFA. Большие деньги футбо-
ла». Документальное расследование 
BBC. 16+.
04.10 – «Реальный спорт»: «Баскет-
бол». 16+.
05.10 – Лучшая игра с мячом. 12+.
05.30 – «Место силы»: «ЦСКА». 12+.
06.00 – «Вся правда про...» Докумен-
тальный цикл. 12+.

СУББОТА, 
30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 – «Наедине со всеми». Ток-шоу. 
16+. В перерыве – 06.00 – «Новости».
06.35 – «Доброе утро» – х.ф.
08.10 – Играй, гармонь любимая!
09.00 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – «Маргарита Назарова. Женщи-
на в клетке» – д.ф. 12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Полосатый рейс» – х.ф. 12+.
14.00 – Теория заговора. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – «Путь Христа» – д.ф.
17.00 – Кто хочет стать миллионером?
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.15 – «Угадай мелодию». 12+.
18.55 – «Без страховки». Уникальное 
шоу, в котором известные артисты и 
легендарные спортсмены становятся 
гимнастами. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – Сегодня вечером. 16+.
23.30 – Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из Храма Христа 
Спасителя.
02.30 – «Настя» – х.ф. 12+
04.10 – «Пасха» – д.ф.
05.10 – «Русалим. В гости к Богу» – 
д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.15 – «Родня» – х.ф.
06.15 – Сельское утро.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.

08.10 – Заповедная область.
08.45 – Гражданское общество.
09.15 – Правила движения. 12+.
10.10 – «Личное». Филипп Киркоров. 
12+.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – «Сильная слабая женщина» – 
х.ф. 12+.
13.00 – «Отпечаток любви» – х.ф. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Отпечаток любви» – х.ф. 12+
17.00 – «Один в один: Битва сезонов». 
12+
20.00 – Вести.
20.25 – «Служебный роман» – х.ф.
23.30 – «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя.
02.30 – «Находка» – х.ф. 16+
04.35 – Крест. 12+.
05.25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 – Мультфильмы: «Коля, Оля и Ар-
химед», «В лесной чаще». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культу-
ры», «Прогноз погоды», «Атмосфера», 
«Прогноз погоды». 6+.
08.00 – Мультфильмы: «Кот Леопольд», 
«Осьминожки», «Волшебное лекар-
ство», «Тайна Третьей планеты». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Убийца где-то рядом». 
16+.
11.00 – «След»: «Собственность». 16+.
11.50 – «След»: «Научный подход». 
16+.
12.40 – «След»: «Мёртвая хватка». 16+.
13.25 – «След»: «Жирная корова». 16+.
14.10 – «След»: «Секреты мозга». 16+.
15.05 – «След»: «Местные». 16+.
15.50 – «След»: «Перелом». 16+.
16.40 – «След»: «Предрассудок». 16+.
17.30 – «След»: «Белый туннель». 16+.
18.20 – «След»: «Частное правосудие». 
16+.
19.05 – «След»: «Чужой почерк». 16+.
19.55 – «Любовь с оружием» – х.ф. 1 
серия. 16+
20.45 – «Любовь с оружием» – х.ф. 2 
серия. 16+.
21.40 – «Любовь с оружием» – х.ф. 3 
серия. 16+.
22.35 – «Любовь с оружием» – х.ф. 4 
серия. 16+.
23.30 – Торжественное Пасхальное Бо-
гослужение из Казанского кафедраль-
ного собора. Прямая трансляция.
02.00 – «Сильнее огня» – х.ф. 1–4 се-
рии. 16+.
05.20 – «Под ливнем пуль» – х.ф. 1–4 
серии. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.05 – Хорошо там, где мы есть! 0+.
05.35 – «Ржавчина» – сериал. 16+.
07.25 – Смотр. 0+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+.
09.20 – Кулинарный поединок. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – Еда живая и мёртвая. 12+.
11.50 – Квартирный вопрос. 0+.
12.50 – Высоцкая Life. 12+.
13.45 – «Схождение благодатного 
огня». Прямая трансляция из Иеруса-
лима.
15.00 – «Афон. Русское наследие». До-
кументальный фильм Сергея Холошев-
ского. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Зеркало для героя». Ток-шоу. 
12+.
17.15 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+.
18.05 – «Следствие вели...» Докумен-
тальное расследование. 16+.
19.00 – «Центральное телевидение».
20.00 – Новые русские сенсации. 16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – Салтыков-Щедрин шоу. 16+.
23.00 – «Звонок». Пранк-шоу. 16+.
23.30 – Пасхальное богослужение. 
Прямая трансляция.
01.00 – «Мой грех» – х.ф. 16+

03.00 – «Дознаватель» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Библейский сюжет.
10.35 – «Дела сердечные» – х.ф.
12.05 – «Звёзды о небе»: «Юрий Вя-
земский».
12.30 – «Последний рыцарь империи» 
– х.ф.
13.55 – «Алёшкина любовь» – х.ф.
15.20 – «Страсти по Матфею». Музыка 
митрополита Илариона (Алфеева).
17.00 – «Новости культуры». Информа-
ционная программа.
17.30 – «Звёзды о небе»: «Наталия На-
рочницкая».
18.00 – «Андрей Рублёв. Начала и 
пути» – д.ф.
18.40 – «Андрей Рублёв» – х.ф.
21.50 – «Белая студия». Олег Меньши-
ков.
22.30 – Русская Пасха в Иерусалиме.
23.00 – С. Рахманинов. Концерт № 2 
для фортепиано с оркестром.
23.35 – «Дела сердечные» – х.ф.
01.05 – Звёзды о небе.
01.30 – Лето Господне.
01.55 – Дикая природа Словакии.
02.50 – Христиан Гюйгенс.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». 
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
05.20 – Документальный проект. 16+.
06.20 – «Покушение» – сериал. 16+
13.00 – Военная тайна. 16+.
17.00 – Территория заблуждений. 16+.
19.00 – «Турецкий гамбит» – х.ф. 16+
21.30 – «Статский советник» – х.ф. 16+.
00.00 – «Азазель» – х.ф. 16+
04.00 – «Турецкий гамбит» – х.ф. 16+.
Повтор фильма.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+.
07.30 – «Родной ребёнок» – х.ф. 16+
10.20 – «Наследница» – сериал. 16+.
14.10 – «Два Ивана» – х.ф. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+.
23.00 – «Героини нашего времени». 
Документальный цикл. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Тариф на любовь» – х.ф. 16+
02.10 – Нет запретных тем. 16+.
05.10 – 6 кадров. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.50 – Марш-бросок. 12+.
06.25 – АБВГДейка.
06.50 – «Семья Ивановых» – х.ф. 12+.
08.50 – Православная энциклопедия. 
6+.
09.15 – «Земная жизнь Иисуса Христа» 
– д.ф. 12+.
10.10 – «Марья-искусница» – х.ф.
11.30 – События.
11.45 – «Евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь» – д.ф. 12+.
12.30 – «Молодая жена» – х.ф. 12+
14.30 – События.
14.50 – «Тайны нашего кино»: «Любовь 
и голуби». 12+.
15.20 – «Счастье по контракту» – х.ф. 
16+
17.10 – «Где живёт Надежда?» – х.ф. 
12+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
23.25 – События.
23.40 – Право голоса. 16+.
02.30 – «Европа. Правый поворот». 
Специальный репортаж. 16+.
03.00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+.
04.35 – «Нонна Мордюкова. Как на све-
те без любви прожить» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.55 – Большая наука. 12+.
06.50 – Начальник миссии. 12+.
07.30 – «Чучело» – х.ф. 12+.
09.35 – От прав к возможностям. 12+.
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10.05 – Дорога к преподобному Сер-
гию. 12+.
11.00 – За дело! 12+.
11.40 – «...И немного о любви». Фильм-
концерт Филиппа Киркорова. 12+.
13.45 – «Исаев»: «Пароль не нужен». 
12+.
16.50 – «Преферанс по пятницам» – 
х.ф. 12+.
18.20 – Начальник миссии. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – «Чучело» – х.ф. 12+. Повтор 
фильма.
21.30 – «Андрей Рублёв» – х.ф. 12+
00.35 – Синодалы. 12+.
01.30 – «Весна» – х.ф. 12+.
03.15 – «Клуб самоубийц, или Приклю-
чения титулованной особы» – х.ф. 1 
серия. 12+.
04.25 – «Прогулка» – х.ф. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Поле битвы. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – 500 лучших голов. 12+.
07.35 – Новости.
07.40 – Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+.
08.15 – Новости.
08.20 – Диалоги о рыбалке. 12+.
08.50 – Новости.
08.55 – Твои правила. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым. 16+.
10.40 – Новости.
10.45 – Спортивный вопрос.
11.45 – Новости.
11.55 – Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция из Сочи.
13.05 – Новости.
13.10 – Первые леди. 16+.
13.45 – Новости.
13.50 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.30 – Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция из 
Сочи.
16.05 – Новости.
16.10 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.25 – Формула-4. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Сочи.
17.05 – Новости.
17.15 – Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. 
Гонка поддержки Формулы-1». Прямая 
трансляция из Сочи.
17.55 – Новости.
18.00 – «Футбол Слуцкого периода». 
Документальный цикл. 12+.
18.30 – Новости.
18.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.00 – Футбол. Росгосстрах. Чемпи-
онат России. «Локомотив» (Москва) 
– «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция.
21.35 – Хоккей. Евротур. Россия – Фин-
ляндия.
23.50 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.30 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала.
02.30 – Капитаны. 12+.
03.30 – «Неизвестный спорт»: «Победи-
телей судят». 12+.
04.30 – «Я – Дэйл Эрнхардт» – д.ф. 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Трембита» – х.ф.
08.15 – «Полосатый рейс» – х.ф. 12+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.10 – Первомайская демонстрация 
на Красной площади.
10.50 – «Играй, гармонь, в Кремле!» 
Праздничный концерт.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Играй, гармонь, в Кремле!» 
Продолжение праздничного концерта.
13.10 – «Приходите завтра» – х.ф.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – «Весна на Заречной улице» – 
х.ф.
17.10 – «Голос. Дети». На самой высо-
кой ноте».
18.25 – «Голос. Дети». Финал.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – «Если любишь — прости» – х.ф. 
12+.
01.00 – «Притворись моим парнем» – 
х.ф. 16+.
02.45 – «Зубная фея» – х.ф. 12+
04.40 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

06.15 – «Кубанские казаки» – х.ф.
08.35 – «Невероятные приключения 
итальянцев в России» – х.ф.
10.50 – «Disco дача». Весенний кон-
церт. 16+.
12.45 – «Служебный роман» – х.ф. В пе-
рерыве – «Вести».
16.25 – «Затмение» – сериал. 12+. В 
перерыве – «Вести»
01.10 – «Свадьбы не будет» – х.ф. 12+
03.15 – Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна.
03.45 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», 
«Прогноз погоды», «Вестник правосла-
вия», «Прогноз погоды». 6+.
08.00 – «Под ливнем пуль» – х.ф. 4 се-
рия. 16+. Окончание фильма.
08.10 – Мультфильмы: «Синеглазка», 
«Грибок-теремок», «Василиса Прекрас-
ная», «Летучий корабль», «В стране не-
выученных уроков», «Вовка в тридевя-
том царстве». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «Неуловимые мстители» – х.ф. 
12+.
11.45 – «Новые приключения неулови-
мых» – х.ф. 12+.
13.20 – «Большая перемена» – х.ф. 12+
18.30 – Сейчас.
18.40 – «Место встречи изменить нель-
зя» – х.ф. 1 серия. 12+.
20.00 – «Место встречи изменить нель-
зя» – х.ф. 2 серия. 12+.
21.20 – «Место встречи изменить нель-
зя» – х.ф. 3 серия. 12+.
22.40 – «Место встречи изменить нель-
зя» – х.ф. 4 серия. 12+.
00.05 – «Место встречи изменить нель-
зя» – х.ф. 5 серия. 12+.

01.45 – «Война на западном направле-
нии» – х.ф. 1–6 серии. 12+

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Ржавчина» – сериал. 16+.
07.00 – Центральное телевидение. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Русское лото плюс. 0+.
08.50 – Их нравы. 0+.
09.25 – Едим дома. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача. 16+.
11.05 – Чудо техники. 12+.
11.55 – Дачный ответ. 0+.
13.00 – Поедем, поедим! 0+.
13.55 – «Пять вечеров» – х.ф. 12+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Зеркало для героя». Ток-шоу. 
12+.
17.15 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+.
18.05 – Следствие вели... 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Красная Пасха». Фильм Алексея 
Пивоварова и Ольги Беловой. 16+.
20.15 – «Голоса большой страны» – х.ф. 6+
22.20 – «Все звёзды майским вече-
ром». 12+
23.55 – Я худею. 16+.
01.00 – «Ржавчина» – сериал. 16+.
02.55 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «Дознаватель» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Она вас любит» – х.ф.
12.00 – «Русская Пасха в Иерусалиме» 
– д.ф.
12.30 – «Легенды мирового кино»: 
«Олег Стриженов».
12.55 – «Дикая природа Словакии» – 
д.ф.
13.45 – «Проснись и пой!» – х.ф.
15.25 – «Линия жизни». Нина Архипова.
16.20 – «Пешком...»: «Москва право-
славная».
16.45 – «Искатели»: «След Одигитрии».
17.30 – Гала-концерт второго фестива-
ля детского танца «Светлана».
19.25 – «Забытая мелодия для флейты» 
– х.ф.
21.30 – «Мой Рязанов». Вечер-посвя-
щение Эльдару Рязанову.
23.00 – «Grand Piano Competition». От-
крытие I Международного конкурса мо-
лодых пианистов.
00.05 – «Она вас любит» – х.ф. Повтор 
фильма.
01.30 – Мультфильмы для взрослых.
01.55 – Искатели.
02.40 – Мировые сокровища.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Турецкий гамбит» – х.ф. 16+. 
Продолжение фильма.
06.20 – «Статский советник» – х.ф. 16+
09.00 – «День шокирующих гипотез». 
16+
00.00 – Военная тайна. 16+.
04.00 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
07.30 – «Любимый раджа» – х.ф. 16+
10.00 – «Два Ивана» – х.ф. 16+.
13.50 – «Великолепный век» – сериал. 
16+.
18.00 – «Героини нашего времени». До-
кументальный цикл. 16+.
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
23.00 – «Героини нашего времени». До-
кументальный цикл. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «12 месяцев» – х.ф. 16+
02.25 – Нет запретных тем. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.40 – «Где живёт Надежда?» – х.ф. 
12+.
09.25 – «Красавица советского кино» – 
д.ф. 12+.
10.15 – «Карнавал» – х.ф. В перерыве 
– «События»
13.35 – «Не могу сказать «прощай» – 
х.ф. 12+.

15.25 – Московская неделя.
16.00 – Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спасите-
ля.
17.15 – «Три полуграции» – х.ф. 12+
20.40 – «Мой личный враг» – х.ф. 12+.
00.45 – Петровка, 38. 16+.
00.55 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Сокровища Агры» – х.ф.
03.25 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Двадцатый век на-
чинается...» – х.ф.

КАНАЛ «ОТР»

05.55 – Большая наука. 12+.
06.50, 10.00, 16.00. Пасхальное обра-
щение Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.
06.55 – Старец. 12+.
07.40 – «Мимино» – х.ф. 12+.
09.15 – Доктор Ледина. 12+.
09.30 – «Город мастеров»: «Семёнов». 
12+.
10.05 – «Васёк Трубачёв и его товари-
щи» – х.ф. 12+.
11.25 – Большая наука. 12+.
12.20 – «Весна» – х.ф. 12+.
14.10 – Старец. 12+.
14.55 – «Клуб самоубийц, или Приклю-
чения титулованной особы» – х.ф. 1 
серия. 12+.
16.05 – Синодалы. 12+.
17.00 – Концерт Филиппа Киркорова. 
12+.
19.00 – ОТРажение недели.
19.40 – «Мимино» – х.ф. 12+
21.15 – «Прогулка» – х.ф. 12+.
22.45 – «Двое» – х.ф. 12+.
23.20 – ОТРажение недели.
00.00 – «Связь» – х.ф. 12+.
01.25 – «Мимино» – х.ф. 12+
03.00 – Моя рыбалка. 12+.
03.15 – «Клуб самоубийц, или Приклю-
чения титулованной особы» – х.ф. 2 
серия. 12+.
04.20 – «Май» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Великие моменты в спорте. 
12+.
07.00 – Новости.
07.05 – 500 лучших голов. 12+.
07.30 – Новости.
07.35 – Твои правила. 12+.
08.35 – Новости.
08.40 – «Сенна» – д.ф. 12+.
11.15 – Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. 
Гонка поддержки Формулы-1». Прямая 
трансляция из Сочи.
12.10 – Новости.
12.15 – Цвета футбола. 12+.
12.25 – Формула-4. Гонка 2. Прямая 
трансляция из Сочи.
13.00 – «Вся правда про...» Докумен-
тальный цикл. 12+.
13.15 – Новости.
13.20 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.00 – «Специальный репортаж»: 
«Формула-1 в Сочи». 12+.
14.30 – Формула-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи.
17.05 – Новости.
17.10 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
17.25 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
19.10 – Новости.
19.20 – Футбол. Росгосстрах. Чемпио-
нат России. «Краснодар» – «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансляция.
21.30 – После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
22.55 – Новости.
23.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 – «Короли Догтауна» – х.ф. 16+.
02.00 – «Украденная победа». Докумен-
тальный цикл. 16+.
02.30 – «Вся правда про...» Докумен-
тальный цикл. 12+.
03.00 – 500 лучших голов. 12+.
03.30 – «Специальный репортаж»: 
«Формула-1 в Сочи». 12+.
04.00 – Формула-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области 

доводит до вашего сведения, что подать документы с целью приоб-
ретения гражданского оружия и (или) продления сроков действую-
щих разрешений на гражданское оружие вы можете не выходя из 
дома с помощью Единого портала предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – www.gosuslugi.ru

Для подачи заявления в электронном виде необходимо:
1. Обратиться в ближайшее отделение МФЦ, где при предъявлении паспорта 

получить логин и пароль для доступа на Портал государственных услуг.
2. Зайти на сайт www.gоsuslugi.ru, используя полученный логин и пароль, где 

выбрать услугу, которую желаете получить.
3. Заполнить электронный бланк заявления.
4. Отправить электронное заявление.
Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugiru, вы получите доступ 

ко всем услугам портала. Преимущество пользования Порталом государственных 
услуг – это в первую очередь снижение административных барьеров и повыше-
ние доступности получения государственных и муниципальных услуг. Дополни-
тельную информацию по приобретению гражданского оружия и (или) продления 
сроков действующих разрешений на гражданское оружие вы можете в Отделении 
лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. 
Вахрушева, д. 6; дни и время приема: вторник и четверг с 11.00 до 18.00 (обед с 
13.00 до 14.00) или по тел. 8 (813-70) 212-85.

«Ваше имущество 
и ваши права»

Центральная городская публичная библиотека им. 
В.В. Маяковского приглашает жителей города на де-
вятую тематическую информационно-консультаци-
онную выставку из цикла «Знай свои права».

Не знаете, как распорядиться жильем: подарить, завещать, про-
дать? Готовите сделку с недвижимостью? Надо оформить в соб-
ственность дачный участок? Хотите получить вычет по подоходному 
налогу? Интересуют вопросы, связанные с кадастровой стоимостью 
квартиры и новый порядок расчета налога на имущество? Чем может 
Вам помочь государство при приобретении жилья? Как рассчитыва-
ется плата за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт?

Огромное количество людей волнуют подобные вопросы, каса-
ющиеся их имущества. Ответы на них можно будет получить на ин-
формационно-консультационной выставке государственных и обще-
ственных организаций Санкт-Петербурга «ВАШЕ ИМУЩЕСТВО и 
ВАШИ ПРАВА». 

Выставка, организованная ЦГПБ им. В.В. Маяковского, будет 
работать в помещениях библиотеки в среду, 27 апреля 2016 г.,
с 12 до 20 часов, набережная реки Фонтанки, 46.

Основная цель выставки: бесплатно предоставить населению го-
рода юридическую и информационно-консультационную помощь по 
различным вопросам, связанным с имущественными правами граж-
дан.

ВХОД НА ВЫСТАВКУ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СВОБОДНЫЙ.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
о продажах через Интернет

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской об-
ласти и Центр гигиены и эпидемиологии информирует 
граждан о проведении консультирования потребителей 
по вопросам «Особенности дистанционной продажи то-
варов, в том числе через Интернет». 

В консультативном центре ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Всеволожском районе» по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, 13, ежедневно до 15 мая 2016 года с 10.00 до 13.00 в 
рабочие дни проводятся консультации по данной теме, а также по 
телефону «горячей линии»: 8-921-922-83-01.

Л.П. СТАРЕНЧЕНКО, 
главный врач филиала во Всеволожском районе
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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.04.2016  № 14-04
г. Всеволожск
О проведении общественных обсуждений по объекту «КС «Се-

верная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) в составе стройки «КС 
«Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница)» (Этап 2,3)

Рассмотрев письменное обращение закрытого акционерного обще-
ства «Проектнефтегаз» (вх. № 78/01 от 14.04 2016 ) и представленные до-
кументы, в соответствии со статьей 9 Федерального Закона от 23.11.1995 
года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом 
от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, руководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
от 23.05.2012 № 44:

1. Провести общественные обсуждения по вопросу оценки возмож-
ного воздействия на окружающую среду объекта «КС «Северная» (г-д 
Ленинград-Выборг-Госграница) в составе стройки «КС «Северная» (г-д 
Ленинград-Выборг-Госграница)» (Этап 2, 3).

2. Установить сроки проведения общественных обсуждений с 22 
апреля 2016 года по 4 июля 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение общественных обсуждений, постоянно действующую комиссию по 
организации публичных слушаний и общественных обсуждений в муни-
ципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета обще-
ственных обсуждений на 30 мая 2016 года, в 16.00, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шос-
се, д. 138 (актовый зал).

5. Комиссии по организации публичных слушаний:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении обще-

ственных обсуждений в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет в 
срок до 22 апреля 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
каб. 125 в срок до 22 апреля 2016 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета общественных обсуждений для включения их в протокол, и итоговое 
заключение результатов обсуждений. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол со-
брания общественных обсуждений в срок до 7 июня 2016 года.

5.5. Предоставить главе муниципального образования заключение о 
результатах общественных обсуждений в срок до 4 июля 2016 года. 

5.6. Опубликовать заключение о результатах общественных обсуж-
дений в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2016 № 703
г. Всеволожск
О присвоении квалификационных категорий спортивных судей
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; руководствуясь 
административным регламентом предоставления администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области муници-
пальной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных 
судей «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей 
категории» от 05.02.2016 № 152; учитывая Положение о спортивных су-
дьях, утверждённое приказом Минспорта России от 27 ноября 2008 года 
№ 56; в целях реализации полномочий органа местного самоуправления 
муниципального района, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области поста-
новляет:

1. Присвоить квалификационные категории спортивным судьям 
«спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей кате-
гории» по списку согласно Приложению к постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести». 
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-

ния.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

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

Приложение к постановлению администрации 
от 20.04.2016 № 703

СПИСОК
судей, выполнивших условия присвоения судейских категорий 

№ 
п/п ФИО Вид спорта

 дисциплина
Муниципальный 

район 
IIспортивная судейская категория

1. Алиулов Рашид Хабидулаевич Футбол Всеволожский район
IIIспортивная судейская категория

2. Алексеев Алексей Владимирович Фигурное катание 
на коньках Всеволожский район

3. Телепанова Ирина Евгеньевна Фигурное катание 
на коньках Всеволожский район

4. Кокорина Алина Владимировна Фигурное катание 
на коньках Всеволожский район

5. Асеева Марина Александровна Фигурное катание 
на коньках Всеволожский район

6. Степанова Анастасия Дмитриевна Фигурное катание 
на коньках Всеволожский район

7. Астафьева Лидия Александровна Фигурное катание 
на коньках Всеволожский район

8. Хоснулова Виолетта Сафиевна Фигурное катание 
на коньках Всеволожский район

9. Васильева Анастасия Андреевна Фигурное катание 
на коньках Всеволожский район

10. Пожидаев Евгений Александрович Фигурное катание 
на коньках Всеволожский район

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, 
квалификационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-
873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0466003:14, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «ВНИИ ТВЧ», уч. № 40, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Семенова Юлия Оле-
говна, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Гаврская, д. 
4, кв. 59, тел. 8-921-797-76-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 
305, 23 мая 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22 апреля 2016 года по 23 
мая 2016 года по адресу: Ленинградская область, г.Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, 
СНТ «ВНИИ ТВЧ», уч. № 39.

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

ОФИЦИАЛЬНО

Адрес храма:  г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А. 
Информация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com

 Справки по 8-911-777-52-00, Михаил; 8-950-220-51-22, Наталия

Храм на «Дороге Жизни»

7 мая. 
Александро-Свирский 

и Введено-Оятский монастыри
• Литургия в Александро-Свирском мона-

стыре, где находятся мощи св. преп. Александра 
Свирского. 

Экскурсия по монастырю, трапеза.
• Посещение Введено-Оятского монастыря, 

где находятся мощи родителей св. преп. Алексан-
дра Свирского Сергия и Варвары. Посещение свя-
того источника.

Выезд от храма – 6.30.
Возвращение во Всеволожск 
ориентировочно в 21.00.

14 мая. 
«Серебряное кольцо Петербурга»

• Литургия в Свято-Троицкой Сергиевой 
Приморской мужской пустыни.

Трапеза. Экскурсия.
• Переезд в Ораниенбаум (г. Ломоносов).
Храм свт. Спиридона Тримифутского и со-

бор Архангела Михаила. 
Обзорная экскурсия по городу.

• Переезд в г. Кронштадт.
Экскурсия по городу. Музей-квартира св. 

прав. Иоанна Кронштадтского. 
Морской собор свт. Николая Чудотворца.
Собор иконы Владимирской Божией Матери.

Возвращение во Всеволожск ориентировочно в 
21.00. Выезд от храма – 7.30, Котово Поле – 7.20.

28–29 мая.
Великий Новгород – Валдай

28 мая
• Великий Новгород. Варлаамо-Хутынский 
монастырь. Обед.  Экскурсия по Новгороду. 
Посещение Софийского собора в Кремле.
• Посещение Перынского скита.
• Посещение Юрьева монастыря.
• Переезд в Валдайский Иверский Свято-
озерский Богородицкий мужской монастырь. 
Ужин, ночлег.

29 мая
• Литургия. Экскурсия по монастырю. Обед. 
• Город Валдай: Свято-Троицкий собор. Обзор-
ная экскурсия по городу.

Выезд от храма – 6.30, Котово Поле – 7.20. Воз-
вращение во Всеволожск ориентировочно в 21.00.

По святым местам
Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса Нерукотвор-

ного Образа на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество по Святым местам:

Куплю дом, дачу, 
участок, квартиру 
до 60 км от СПб. 
 8-981-755-86-96.

Хотите бросить пить,
но не получается? 

Возможно, 
АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ 

помогут и вам. 

924-12-24
www.aaspb.ru

Помощь АА бесплатна 
и доступна каждому.

Адрес: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 105. 

 8-967-572-50-72.

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

водитель кат. «Д» 
(со стажем работы по кат. «Д» 

не менее 3-х лет); 

слесарь по ремонту 
автомобилей
 (с опытом работы); 

кондуктор 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет). 

 8 (813-70) 40-005; 8-911-
101-17-90; 8-911-706-47-33.

Продам 
УЧАСТОК С ДОМОМ 
в СНТ Щеглово-1. 
 8-921-099-58-88.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ.

 8-905-231-42-01.

МУ «ВМУК» срочно требуется

 РАБОЧИЙ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.

Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

лицензированные
ОХРАННИКИ, 

график работы 2/3. 
 8-921-942-45-82, 

будние дни с 10.00 до 18.00.

Охранному предприятию требуются

на длительный срок
(семье, гражданам РФ),

г. Всеволожск (мкр Котово 
Поле), не агентство.
 8-921-341-19-10.

Сдам 3-к. кв. 60 кв. м

СРОЧНО ПРОДАМ 1-к. кв. 
в п. им. Морозова. 

Телефон, сан. узел раздельный, 
кафель, интернет, ремонт,  стекло-

пакеты, S – 37 м2, 1 900 000 руб.
 8-964-334-51-96.
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НА РЫБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ
   граждане РФ: 
•водители категории «В,С»;
•операторы 1С Склад;
•начальник производства;
•технолог;
•мастер рыбного производства.

Граждане СНГ и РФ:
•подсобный рабочий;
•фасовщик(ца).
Предоставляется спец. одежда, льготное 

питание, общежитие, возможность 
покупки продукции по сниженным ценам.

 8 (812) 328-64-85.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•автоэлектрик 
(опыт работы обязателен, г/р – 2/2);

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 
•контролёр 
на автобусном маршруте.

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

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89. 

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

с 08.00 до 17.00, 
з/п 15 000 руб./мес.
Бесплатная развозка.

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь,
•асфальтовая
   крошка.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. ЭКСКАВАТОР.

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 
•бой кирпича

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» 

ПРОИЗВОДСТВО 
ТЕПЛИЦ 

оцинкованные, 
поликарбонат.
 8-963-313-77-57.

КУПЛЮ дом, дачу, участок.
ПРИВАТИЗАЦИЯ квартир,

земельных участков,
вступление в наследство. 
 8-921-181-67-73.

ДРОВАДРОВА
 КОЛОТЫЕ. КОЛОТЫЕ.  
 960-26-20. 960-26-20.  

КУПЛЮ ДОМ, УЧАСТОК 
(Грузино, Токсово, 

Васкелово). 
 8-911-090-69-39, Светлана.

ПРОДАЖА кур, 
цыплят, гусей, уток:

по субботам в 9.00 в Разме-
телево, в 11.00 в Токсово.
 8-911-018-87-23.

КОЛОДЦЫ.
8-921-574-80-88.
www.Kolodec-voda. 

 +7-953-365-98-58, Арина Анатольевна.

В школьные столовые 
(п. Колтуши, п. Мурино, п. Кудрово) требуются:

заведующие 
   производством;
повара;

повара-пекари;
рабочие по кухне;
мойщики посуды.

Достойная оплата, соцпакет.
Гражданство РФ, санкнижка обязательна.

В производственную
компанию 

ТРЕБУЕТСЯ 

КОНТРОЛЁР ОТДЕЛА 
ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
График работы – 5/2, с 09.00

до 18.00, з/п 20 000 руб.
Требования: опыт работы, 
без вредных привычек.
Место работы: г. Всево-
ложск. 
Контакты: 8-953-140-44-91,

Андрей Сергеевич.

 В частный детский сад 
требуется 

помощник 
воспитателя. 
8-911-128-76-88.

СДАЁТСЯ 
КОМНАТА.

  8-911-830-82-59.

Порядочный, 
непьющий мужчина 

63/170/65 познакомится для 
с/о с доброй, спокойной жен-
щиной 55–65 лет без вредных 
привычек. 8-921-880-99-28.

Требуются 

лицензированные 
охранники. 

Стабильная заработная плата! 
От 12 000 до 37 500 руб.

 8-901-317-17-18, 8-901-315-61-61.

ВНИМАНИЕ!

7 февраля
в районе ст. Осельки 

ПРОПАЛА 
СОБАКА,

западно-
сибирская лайка.
Окрас белый, мальчик. 

Вознаграждение
30 000 руб.

 +7-911-224-07-20, 
Сергей.

МОНТАЖ 

САЙДИНГА 
И КРОВЛИ.
 8-921-559-63-20.

Семья снимет 
на лето полдома 
(веранда, 2–3 ком-ты), 

лужайка для детей,
 во Всеволожске, Сергей. 
8-981-165-21-19. 

Открывается новый
продовольственный рынок 

в п. Разметелево. 
Приглашаем 

к сотрудничеству ИП. 
 969-31-52. 

 во Всеволожске:
ЦЕХА: 278 кв. м и 624 кв. м;

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
от 10 кв. м. 

АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА

Колтушское шоссе, д. 184.
 8-911-237-66-54. 

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

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

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
   (з/п 56 000 руб. – 89 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО 
   (з/п 41 000 руб. – 57 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ (з/п 31 800 руб. – 39 600 руб.);

•КАССИРОВ (з/п 35 500 руб. – 39 600 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ (з/п 35 500 руб. – 39 600 руб.);

•КОНТРОЛЁРА-УЧЁТЧИКА (з/п 28 000 руб. – 30 000 руб.);

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 33 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЯ КАТ. «С», «Е»  (з/п от 50 000 руб.);

•СТОРОЖА-КОНТРОЛЁРА (график 1/3, 
   з/п 2700 руб. смена).

8-911-020-00-98, Иван Васильевич  (Токсово, 
Ново-Токсово, Мурино).

8-911-020-00-87, Сергей Михайлович (г. Всеволожск, 
мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши)

тел/факс: 8 (813-70) 41-773, e-mail: Ugniy@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

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

Установка биологических, 
НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ, СЕПТИКОВ, 

стир. машин, унитазов. 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, 

СВАРКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

САНТЕХНИКА

 8-952-378-08-54.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ 

(ДАЧНЫЕ, КВАРТИРНЫЕ).
Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

по г. Всеволожску, 
СПб и Ленинградской 

области. 
8-911-285-02-50.

ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИК
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Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 106.

ООО «Вершина» приглашает на работу:
НАЛАДЧИКА 

– з/п 30 000 руб., график 2/2 с 09.00 до 21.00;

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
– з/п 27 000 – 29 000 руб., график 2/2 с 09.00 до 21.00;

АППАРАТЧИКА
– з/п 30 000 руб., график 2/2 с 09.00 до 21.00.

Требуются
МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

з/п от 25 000 руб. График 
сменный. Г. Всеволожск. 

Опыт приветствуется.
 8-905-203-87-87, 939-78-68.
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КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

К У П И М  Д О Р О Г О К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,

старую фототехнику, самовары,
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

8
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Предложение действительно по 30 апреля 2016 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

НОВИНКА! Натяжные потолки!
АКЦИЯ! ЗАМЕР ПОТОЛКА - БЕСПЛАТНО!

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БАНКОМ 
ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ».
Г. МОСКВА, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
№ 2289 ОТ 19 ИЮЛЯ 2001 Г.

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

С 10.00 до 20.00, выходные: воскр. понед.  

28 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

СОЧИ,
КРЫМ,
АНАПА,

АБХАЗИЯ, КИПР,
ИЗРАИЛЬ, ГОА,

ВЬЕТНАМ, ТУНИС,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,

санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ,

КИЖИ – 7 000 р.
(всё включено).

  Туроператор
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 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
                    производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

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

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

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

из поликарбоната 4 мм из поликарбоната 4 мм 
с УФ-защитой. Оцинко-с УФ-защитой. Оцинко-
ванная труба 25х25 мм.ванная труба 25х25 мм.

8-911-921-41-77,8-911-921-41-77,
 8-911-921-41-88. 8-911-921-41-88.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!!! 
Монтаж и изготовление 

фундамента. 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Котята 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

рожд. 23 февраля 2016 г.
 Весёлые, красивые, 
кушают без проблем. 

 8 (813-70) 31-682.



24 22 апреля 2016РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

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

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

При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 
4-Н. Заказ № ТД-00002081/2. Тираж 8 400 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340.  Цена в розницу 
свободная.  Время подписания в печать 21.04.2016 г.:  по графику – 
20.00, фактическое – 20.00. Дата выхода в свет 22.04.2016 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

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

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

• Обвальщик 
   мяса;
• Боец скота;
• Грузчик;

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
    рубщик.

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются  сотрудники 
на вакантные должности:

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, 
ЖИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА! 

23 апреля, в Лазареву субботу, состоялось архиерейское 
освящение храма Святого Лазаря, который находится на клад-
бище между станцией Бернгардовка и Южным микрорайоном. 
Наличие храма на кладбище необходимо для освящения этого 
места и свидетельства о том, что это кладбище – православ-
ное. Церковное напутствие и отпевание усопших перед их по-
гребением является для них залогом наследования жизни веч-
ной, а для близких родных большим утешением.

Храм еще не достроен, и я прошу откликнуться вас, дорогие все-
воложцы, кому небезразлична судьба этого храма, особенно тех, чьи 
усопшие родственники погребены на этом кладбище. На каждом бо-
гослужении в нем будут возноситься молитвы об упокоении ваших 
усопших сродников и о вашем долголетии. 

Сейчас в недостроенном храме срочно необходимо провести вну-
тренние отделочные работы, приобрести утварь, установить иконо-
стас и все то, что необходимо, чтобы храм мог принять верующих 
для самого главного делания в нашей жизни – молитвы, единения с 
Богом. Тогда затеплится еще одна православная лампада на нашей 
всеволожской земле.

 Ваши пожертвования вы сможете сделать в церковной лавке 
нашего храма в любой день с 9.00 до 17.00. 

Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д.11-а, храм Спа-
са Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни». 34-486, http://
vsevhram.com, http://vseblag.ru 

Роман ГУЦУ, благочинный Всеволожского округа,
настоятель храма  Спаса Нерукотворного Образа 

на «Дороге Жизни», протоиерей

Достроим храм 
вместе!

От всей души!
Поздравляем с днём рождения: Наталью 

Яковлевну ТРЕПЕЧОНОК, Татьяну Владими-
ровну ЗАХАРКИНУ!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
И пусть кружится вечно голова
От радости, любви и от удачи!
Счастья, радости, добра,
Быть веселыми всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.

Всеволожская районная организация ВОИ

От всей души поздравляем с 70-летием: 
Наталью Игоревну МОЩЕЕВУ, Геннадия Васи-
льевича МОЩЕЕВА, Анатолия Григорьевича 
ХАРЧЕНКО!

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь здоровый вид,
Совсем не знать, где что болит.
Пусть каждый день приносит радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть позже всех приходит старость,
И долгой жизни на земле.

Общество инвалидов мкр Бернгардовка

Поздравляем  с юбилеем Нелли Павловну 
ЖУРАВЛЕВУ!

Летят года неугомонные,
И вот пришел Ваш юбилей.
Его бокалов дружным звоном
Провозглашает круг гостей!
Пусть пожелания исполнятся:
Успехов новых и побед,
Здоровья крепкого и бодрости,
Удачи, счастья, долгих лет!

С наилучшими пожеланиями,
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с 65-летием Наталью Михай-
ловну ХАЗОВУ! Желаем ей здоровья, благопо-
лучия, счастья.

М.А. Чурина, председатель Совета ветеранов 
Всеволожского агропромышленного техникума

Поздравляем с юбилеем Антонину Ивановну 
КУЗЬМИНУ, Надежду Николаевну ЧУРКИНУ!

С юбилеем! С круглой датой!
И до правнуков дойти!
Чтоб, столетье отмечая,
Снова встретить у себя
Без тревог и без печалей.
Всех, кто к вам идёт любя.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с днём рождения Раису Павлов-
ну БАБАРЫГИНУ!

Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей дышать свободно, полной грудью.
И счастье, верь, не обойдёт тебя!

Российский Союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Депутатам г. Всеволожска – Ирине Павлов-
не БРИТВИНОЙ и Александру Валентиновичу 
МАТВЕЕВУ

Уважаемая Ирина Павловна и Александр Ва-
лентинович! В народе есть пословица: «Не хле-
бом единым жив человек». Совет ветеранов мкр 
М. Ручей и его жители выражают вам огромную 
благодарность за экскурсию, организованную 
вами в Тихвинский Богородичный Успенский муж-

ской монастырь. В результате этой поездки все 
получили не только большое удовольствие, но и 
заряд огромной духовной силы и энергии. Огром-
ное вам спасибо. Желаем крепкого здоровья и 
успехов в вашем нелегком труде на благо людей. 
Храни и помогай Вам Бог!

Поздравляем с 75-летием Нину Ивановну 
ХОХОЛУШ;

с 80-летием – Владимира Ивановича РЕЗ-
НИЧЕНКО.

Дорогие наши юбиляры!
С юбилеем славным – золотым!
Пусть судьба исполнит пожеланья:
Чтоб осталось сердце молодым.
Доброты, улыбок, глаз сиянья!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Сердечно поздравляем с 90-летием Евгению 
Ивановну ЛЕСОВСКУЮ, с 65-летием – Сергея 
Владимировича ГВОЗДИКОВА.

Пришла очередная дата,
Чтобы осмыслить, оценить
Все то, что прожито когда-то,
Что предстоит еще прожить.
Возьми с собою дальше в путь
Здоровье, радость и удачу,
Живи ты в мире много лет
С любовью в сердце. Не иначе! 

Совет ветеранов МО 
«Рахьинское городское поселение»

Поздравляем Наталью Васильевну КОЧАНО-
ВУ и Светлану Ивановну КРАШЕНИНУ с оконча-
нием Ленинградского государственного универ-
ситета им. А.С. Пушкина и получением дипломов 
бакалавров по специальности «Педагогическое 
образование». Наталья Васильевна и Светлана 
Ивановна посвятили свою жизнь работе в сфере 
образования. Педагогический стаж каждой из 
них – более 25 лет.  Желаем им доброго здоровья, 
творческих успехов, семейного благополучия.

Воспитатели Дубровского детского дома
Т.И. Рудакова, М.А. Кудряшова, С.Г. Мак-

симова, Г.С. Макарова, Н.И. Осипова, Н. К. 
Джегереная, В.В. Михайлов, Л.В. Шрайнер

Поздравляем с юбилеем!
с  8 0 -л е т и е м:  Л а р и с у  С е р г е е в н у 

САДКОВУ и Зинаиду Ивановну ПЕТРОВУ, с 
75-летием –  Валентину Константиновну ВАСИ-
НУ, с 70-летием: Татьяну Яковлевну ИВАНОВУ и 
Николая Сергеевича ПЛУЖНИКОВА.

Такая дата – в жизни раз!
Когда поздравить все желают,
И искренне вас уважают,
И счастья пожелать хотят!

Не просто это – день рожденья,
А ваше личное везенье,
Что в этот добрый, тихий час – 
Прекрасный юбилей у Вас!
И мы от сердца поздравляем,
Пусть счастье к вам придет не раз!

Совет ветеранов МО «Токсовское город-
ское поселение», администрация МО

Сердечно поздравляем с юбилеем:
с 85-летием – Галину Сергеевну ПОЛЯКОВУ;
с 75-летием: Антонину Васильевну ДЕНИСО-

ВУ, Нину Ивановну ХОХОЛУШ, Валентину Ива-
новну ПЛОСКОНОСОВУ; с 70-летием – Антони-
ну Ивановну КУЗЬМИНУ.

Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окружённые друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Межкомнатные 
входные двери

c 1 апреля до 1 мая на изделия

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Весенние скидки до 50% 

 903-80-31, 903-80-34;
www.gk-kristall.ru

с 09.00 до 21.00 без выходных.

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации

Окна REHAU
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